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Все — на выборы! 
А почему все-то? 

Вот вопрос
И вот ответ: если на 
избирательные участки при 
выборах депутатов 
Государственной Думы 
придет только каждый 
четвертый (25 процентов 
имеющих право голоса) — 
мы будем иметь Госдуму не 
лучше, не умней, а хуже 
нынешней.

Уже полузабытый лозунг — 
«Все на выборы!» — работал так, 
что за «блок коммунистов и бес
партийных» меньше, чем 98,2 
процента избирателей, помнит
ся, не бывало. А выборы был» 
не «одномандатными» не «ма
жоритарными» (поколение тех 
избирателей и слов-то таких не 
знало!) — они были «однокан- 
дидатными»: был в бюллетене 
один кандидат — за него и го
лосовало 98 процентов избира
телей. И создавались Верхов
ные Советы СССР и РСФСР «из 
кого надо» (а разнарядки от ЦК 
КПСС были точны: избрать в ВС 
СССР— 22 Героя, 43 женщины, 
90 комсомольцев и т. д), а если 
где-то система вдруг давала 
сбой — избирательные комис
сии поправляли своих избира
телей прямо в бюллетенях...

Очень тревожно сегодня, пе

«Вези меня, 
троллейбус...» — 

теперь могут говорить екатеринбуржцы — 
жители улицы Крауля и прилегающего 
к ней района. В прошедшую пятницу 

открыто троллейбусное движение 
от ВИЗа до Уралмаша

«Фестивали и сотрудничество»
Так была обозначена тема конгресса Европейской академии 

музыкального театра, проходившего в Екатеринбурге с 5 по 10 ноября

Первым прокатиться на «усатой» маши
не под торжественные звуки марша и вос
торженные возгласы верхисетцев решил 
мэр Екатеринбурга А. Чернецкий. Вслед за 
ним заполнили первый троллейбус с но
венькой «еще не просохшей от краски» 
табличкой «17» руководители всех служб,

приложивших руки к новой транспортной 
ветке: товарищества «Дорстрой», акцио
нерных обществ «Делюр», «Электромон
таж», «СУ «ВИЗстрой» Екатеринбургского 
трамвайно-троллейбусного управления. 
Почти каждый из них держал коробку с 
видеомагнитофоном ЭН!\/АК1 — это был

Создание единого мирового 
культурного пространства — 
главная задача проведенной ак
ции. В самом ближайшем буду
щем наш театр музыкальной ко
медии станет филиалом Евро
пейской академии музыкально
го театра, 1 декабря состоится 
первое заседание его членов.

На пресс-конференции по ито
гам конгресса были Зигхард Де
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ред выборами 17 декабря. Сре
ди работающих, среди тех, кому 
от 20 до 50 лет, немного тех, 
кто собирается принять учас
тие в выборах. Они отдают важ
нейшее для себя, для общест
ва, для будущего России дело в 
руки активных избирателей — 
пенсионеров. А масса стариков 
и старушек вспоминает свою 
молодость с тоской: «Вот как 
славно мы жили!»

За кого они проголосуют? Ес
тественно, многие — за тех, кто 
зовет их назад, в «светлое про
шлое».

И мандатная комиссия на 
первой сессии свеженькой Гос
думы доложит: от компартии — 
вона сколько депутатов! От ли- 
берал-демократов — тоже, да 
не меньше и от аграриев...

Господа, вы не собираетесь 
участвовать в голосовании? Но 
тогда вы, наиболее деятельная 
часть населения, наиболее пре
успевшая в ходе политико-эко
номических реформ в России и 
не желающая терять то, что за
имели,— тогда вы спохватитесь 
и, пожалев, что на выборы не 
пошли, пойдете на граждан
скую войну, кровавую,—за свои 
интересы, против Госдумы и

ринг, вице-президент Европей
ской академии музыкального те
атра, профессор Кристиане Цент- 
граф, генеральный секретарь 
ЕАМТ, Петер Пахль, интендант 
Рудольштадтского музыкального 
фестиваля, Алексей Парии, ру
ководитель Международного се
минара оперных критиков при 
СТД РФ, Наталья Полякова, глав
ный эксперт кабинета музыкаль

правительства, которое она при
ведет с собой.

ВСЕ НА ВЫБОРЫ! — это те
перь не просто лозунг, а крайняя 
необходимость. 25 процентов при
дет голосовать —очень плохо, они 
могут проголосовать за «светлое 
прошлое». Придет 50 процентов 
— также рискованно, хотя и луч
ше. А вот если придет каждый 
избиратель или хотя бы 9 из 10 — 
будет необходимое число тех, кто 
голосует за действительное наро
довластие, за будущее России — 
великой, независимой, демокра
тической, а не за прошлое, кото
рое строители коммунизма непре
менно возьмутся реанимировать.

Они ведь не скрывают в сво
их предвыборных речах, чего 
хотят: изменить политический 
строй в России (читай: вернуть 
гулаговский социализм), возро
дить «Союз нерушимый» (из ко
торого союзные республики вы
шли добровольно, и только шты
ками можно теперь загнать их 
обратно), восстановить Советы 
(коими станет командовать же
лательно одна «руководящая 
партия»)...

И если при этом люди в воз
расте от 20 до 50 голосовать не 
пойдут, то победят те, кто стар

ответный подарок города строителям.
Несколькими минутами раньше облада

телями японских стереомагнитол Sony и Ра- 
nasonik стали ударно поработавшие в тече
ние 7 месяцев строительного марафона ра
бочие: дорожники, электрики, водители, мон
тажники...

Никогда еще ничего в Екатеринбурге так 
быстро не строилось. Раньше для того, что
бы расширить улицу, сменить все асфальто-
вое покрытие и установить опоры с электри
ческими проводами на расстоянии 2,5 кило
метра, ушло бы не меньше двух лет. На этот 
раз управились быстро. Погода явно благо
волила строителям: лишь в день пуска ли
нии. когда всего-то осталось заасфальтиро
вать тротуары вдоль дороги, повалил снег.

Сейчас от радиотехникума через желез
нодорожный вокзал до площади Первой пя
тилетки будет ходить 18 троллейбусов. Как 
обещают транспортники из Орджоникидзев- 
ского депо, с интервалом в 7 минут, с 5 утра 
до 11 вечера:

Новая троллейбусная ветка, пожалуй, за
кончила череду крупных дорожных строек 
последнего времени в Екатеринбурге. В свя
зи с этим у многих возникает убеждение, 
что, заботясь о горожанах, глава горадми
нистрации А. Чернецкий тем самым «зара
батывает очки» для грядущих выборов мэра. 
Если это действительно так, то побольше бы 
нам разных выборов —больших и маленьких.

Татьяна НЕЛЮБИНА.
НА СНИМКЕ: водитель самого первого 

троллейбуса № 17 В. Ташкинов.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ного театра СТД РФ..
Были затронуты самые раз

нообразные темы. В частности, 
о кризисе жанра во всех стра
нах, поскольку музыкальные 
спектакли требуют значительных 
финансовых затрат. Но прозву
чали уверения, что для стоящих 
предложений деньги академия 
всегда найдет

Кристиане Центграф расска

ше. «Старикам везде у нас по
чет»— справедливо. Но, отка
зываясь выбирать парламент, не 
закрывают ли дееспособные и 
молодые себе дорогу?

До выборов остается всего- 
то месяц. Но есть еще время у 
каждого избирателя решить: го
лосовать или «да ну их, эти вы
боры!» И задуматься над циф
рами, приведенными в «Аргу
ментах и фактах» (№ 43, ок
тябрь): 9 % избирателей готовы 
проголосовать за кандидатов 
«от Зюганова» (КПРФ), 6 % — за 
«жириновцев» (ЛДПР), а вот 40 
процентов — ни за кого или во
все не пойдут на выборы.

А надо бы каждому понять, 
что именно мы, избиратели, де
лаем политику. И даже не учас
твуя в выборах — делаем ее, 
т. е. имеем тот и такой парла
мент, который получился при 
нашем равнодушии к политике, 
при неучастии в избирательной 
кампании. Доказательство — на 
виду: нынешняя наша Государ
ственная Дума с депутатами-ху
лиганами, с глупыми склоками, 
враньем, стяжательством, дра
ками. «Ну, не позорники ли?!» — 
восклицаем мы, глядя на оче
редной «цирк» в ходе заседа
ния Думы.

Но не стоит ли при этом из
бирателю вспомнить русское 
присловье и сказать о себе: «А 
сам дурак... Надо было на вы
боры-то идти».

Не будем же дураками. И 17 
декабря пойдем ВСЕ на выбо
ры.

Виталий КЛЕПИКОВ.

зала о разных взглядах на орга
низацию фестивалей «у нас» и 
«у них»:

— В России до недавнего 
времени фестиваль был свое
образной ярмаркой показа мас
терства различных коллективов, 
можно сказать, биржей инфор
мации. Гораздо интереснее дру
гой тип подобных праздников. 
Связанных с днями рождения,

Концерт
«ЗА НЦСТЫй ЗЗУК» 

состоится 23 ноября
в 18.00 в киноконцертном театре «Космос» Екатеринбур
га. Участвуют группы «Чайф», «Агата Кристи», «Отраже
ние», Александр Новиков, Александр Пантыкин, театр Любо
ви Жемчужной и другие. Свет фирмы «Коэмар», звук фир
мы «Аутвайн». Продолжительность концерта — 4 часа.

Все средства пойдут на восстановление сгоревшей в 
центре культуры и искусства звукоусилительной аппара
туры. Билеты продаются в кассах кинотеатра «Космос», в 
Пассаже, филармонии, торговых центрах «Кировский» и 
«Мария».

Погода # # #
В начале предстоящей недели 

пойдут интенсивные снегопады,

Пожелал удачи
Губернатор в гостях у командующего 

внутренними войсками Урала
Впервые за несколько десят

ков лет глава государства по
здравил воинов внутренних 
войск с праздником — Днем ми
лиции. Напомним, что войска 
входят в систему МВД, а ны
нешний министр до своего на
значения был командующим ВВ, 
и вся его прежняя служба на
прямую связана с ними.

10 ноября губернатор облас
ти Э. Россель свой рабочий день 
начал с визита в Управление 
округом ВВ МВД России по Ура
лу. Эдуард Эргартович повстре

Сообщение пресс-службы 
Свердловской областной Думы

10 ноября 1995 года в 9 
часов утра в Верхнепышмин- 
скую центральную городскую 
больницу был госпитализиро
ван председатель Свердлов
ской областной Думы Вячес
лав Сергеевич Сурганов по 
поводу ишемической болезни 
сердца. По сообщению леча
щих врачей и проводившего 
консультацию профессора 
Я. Л. Габинского, состояние 
В. С. Сурганова вполне удов

Кто вместе, кто поврозь.
а кто — попеременно

Целая серия местных референ
думов назначена нынче в городах 
и районах. Процесс пошел по слу
чаю принятия новых законов об
ластного и федерального уров
ней, которые объявили города, 
поселки,сельсоветы муниципаль
ными образованиями, то есть са
моуправляемыми территориями.

Теперь каждый волен распо
рядиться своей свободой. Одни 
отваживаются пойти собственным 
путем, другие привычно и по
слушно причаливают под крыле 
бывшего райцентра.

Инициатива проведения мест
ного референдума о территори
альном устройстве должна непре
менно исходить снизу, от органа 
сельской, поселковой власти или 
самого населения. Но руководи
тели городов и районов берут 
бразды правления в свои руки.

Так, администрация Асбеста 
собрала под своей крышей пред
ставителей входящих в его тер
риторию поселков и взяла с них 
своего рода «подписку о невыез
де» — решения о проведении ре
ферендума по вхождению их в 
муниципальное образование в 
прежних границах.

Скандал

Профсоюз против профсоюза
С иском о восстановлении на 

работе и возмещении морально
го ущерба в размере десяти мил
лионов рублей к Товариществу 
профсоюзов Екатеринбурга, ТОО 
«Правовая служба профсоюзов», 
общественному объединению 
«Сутяжник», Уральскому профсо
юзному центру обратилась в Ки- 

•І

памятными датами, определен
ными темами.., Главным всегда 
должна быть какая-то особая 
замечательная идея, как, напри
мер, Прокофьевский фестиваль 
в Петербурге.

Слова благодарности в ад
рес организаторов работы ака
демии — начальника управле
ния культуры М. Софронова, ди
ректора театра музыкальной ко
медии В. Коровякова, директо
ра оперного театра В. Вяткина, 
директора Дома актера В. Ми
шарина звучали из ѵст каждого 
выступающего.

Людмила ШИРЯЕВА.

15 м/сек. 16—18 ноября мороз 
кратковременно усилится ночью до 
15—20, в северных районах до 26 
градусов. Днем 9—14 градусов 
ниже нуля

чался с командующим округа 
генерал-лейтенантом Павлом 
Котаренко.

Сегодня войска переживают 
не лучшие времена. Несмотря 
на то, что военнослужащие ок
руга постоянно находятся на 
боевой вахте, многие прошли 
пламя Чечни, они по нескольку 
месяцев не получают денежное 
содержание. Большие пробле
мы с продовольствием, с горю
че-смазочными материалами, не 
хватает обмундирования, десят
ки семей не имеют жилья.

летворительное, динамика те
чения болезни положительная. 
Для полного восстановления 
здоровья В. С. Сурганова в 
условиях стационара потребу
ется 2—3 недели.

По словам главного врача 
Верхнепышминской ЦГБ 
Г. А. Ивановой, ухудшение со
стояния связано с несоблю
дением Вячеславом Сергее
вичем режима труда и отды
ха, неиспользованием в тече- 

Референдум-95

Однако некоторые главы мест
ных администраций воспротиви
лись такому обороту дела, при
шлось повторять заседания «по
штучно», в каждом поселке. Ос
тался непреклонным глава адми
нистрации поселка Рефтинский М. 
Шахтарин. Инициативная группа 
собрала у населения подписи е 
поддержку проведения местного 
референдума по принятию уста
ва муниципального образования 
Рефтинского, в котором намечен 
свой, отдельный от Асбеста, путь 
развития — со своей муници
пальной собственностью, своим 
бюджетом, который поможет убе
речь часть средств от «старшего 
брата» Асбеста, который, как счи
тают сторонники рефтинского ре
ферендума, частично живет за 
счет младшего.

Избирательная комиссия Свер
дловской области сочла представ
ленные ей документы достаточ
ными для проведения местного 
референдума. Администрация 
Асбеста оспаривает это реше
ние в суде. Поддерживает ее и 
собрание выборных поселка 
Рефтинский, представленное 
в основном руководителями 

ровский районный суд Екатерин
бурга Елена Лазарева.

2 ноября этого года фактичес
кий руководитель этих организа 
ций Сергей Беляев заявил это: 
работнице, что она уволена, и от 
казался выплачивать ей заработ 
ную плату за октябрь. ѵ

Пикантность ситуации заклю

Реплика

Ложась животом 
на алтарь отечества, 
продолжайте думать 

все-таки головой!
Новая неприятность у нас в 

Екатеринбурге. На днях решил 
воспользоваться телефоном-ав
томатом в Юго-Западном рай
оне. Обошел точек 20... Исчез
ли телефоны. Просветил один 
пьяный мужичок: «Копилки» сей
час по всему городу срывают, 
жетон в киосках по 1000 рублей 
идет!» И сразу же обозначилась 
вся логика происшедшего.

ГТС совсем недавно перешла 
на жетоны по 500 рублей в на
дежде хоть как-то покрыть рас
ходы. А о психологии и нищем Владимир ПЕВЦОВ.

В результате беседы Э. Рос
сель предложил командующему 
П. Котаренко направить прези
денту Б. Ельцину совместное 
письмо, где будут указаны про
блемы, которые невозможно 
решить только усилиями округа 
и областной администрации.

Губернатор поздравил лич
ный состав Уральского округа 
внутренних войск с праздником, 
пожелал удачи и успехов в служ
бе.

Олег АЛЕКСАНДРОВ

ние длительного времени от
пусков, переутомлением и пе
ренапряжением на работе.

За три дня пребывания 
В. С. Сурганова в стационаре 
его посетили губернатор 
Свердловской области 
Э. Э. Россель, первый замес
титель председателя област
ного правительства А. П. Во
робьев, заместитель предсе
дателя Свердловской област
ной Думы Н. К. Ветрова.

поселковых предприятий.
У каждой стороны — целая сис

тема доказательств собственной 
правоты: наше противоречивое 
законодательство дает для этого 
массу возможностей. Но главный 
пункт, пожалуй, вот в чем. Облас
тной закон о местном самоуправ
лении предусматривает возмож
ность назначения референдума по 
инициативе населения. В феде
ральном законе такая возмож
ность для ситуации, подобной 
рефтинской, не обозначена.

Как тут рассудить? Если счи
тать, что законы противоречат 
друг другу, то последнее слово — 
за федеральным. Ну а если 
счесть, что областной закон слу
жит дополнением к федерально
му, развивает его принципы?

Судьбу референдума в посел
ке Рефтинский решит, видимо, 
Верх-Исетский районный суд в 
Екатеринбурге, по месту нахож
дения облизбиркома. Но неизбеж
ность такого референдума в при
нципе признало и собрание вы
борных поселка Рефтинский на 
недавнем своем заседании.

Римма ПЕЧУРКИНА.

чается в том, что трудовые правг 
Лазаревой намерен защищать е 
суде профсоюз театральных ра
ботников. который входит в Това
рищество профсоюзов Екатерин
бурга.

По мнению председателе 
профсоюза Радика Бакирова, прі· 
увольнении Лазаревой были на 

положении какой-то части на
шего населения не подумала. 
Телефоны-автоматы враз пре
вратились в копилки. Помните, 
были такие в 60—70-е годы: со
бачки и кошечки с прорезями 
для монет в голове.

Самое удивительное, что, 
когда телефон был бесплатным, 
автоматы везде стояли, порой 
с оборванными трубками, но 
многими еще можно было вос
пользоваться. Плата поставила 
обывателя в тупик — позвонить 
просто неоткуда, пробудила в

Будни области
ДЛЯ 

БЕСПРИЗОРНИКОВ
АРТИНСКИЙ РАЙОН. По

мещение детского сада «Ко
локольчик» передала управа 
поселка Арти отделу социаль
ного обеспечения для созда
ния детского приюта. В рай
оне насчитывается около де
вяноста детей, которые ока
зались практически без роди
тельского присмотра. Заведу
ющий отделом соцобеспече- 
ния В. Мангилев считает, что 
открытие приюта, где могут 
поселиться 25 воспитанников, 
снизит в районе тревожную 
обстановку с детской безнад
зорностью и нищетой.

Игнат РЕБРОВ.

НАКОНЕЦ 
ПОСТРОИЛИ

Н И Ж Н Е С Е РГ И Н С К И Й 
РАЙОН. Пущена в эксплуата
цию объездная автострада 
близ Михайловска. Сегодня 
большегрузный и пассажирс
кий транспорт уже не петляет 
по извилистым улочкам горо
да, а мчится по мостам через 
реки Уфу и Сергу. В течение 
трех последних лет эта доро
га числилась пусковым объ
ектом. Благодаря настойчи
вости местных властей до
лгострой удалось все же за
вершить.

Иван ФРОЛОВ.

С ПЛЯСКОЙ 
по жизни

СЕВЕРОУРАЛЬСК. 21 тан
цевальный коллектив, учас
тники хореографического 
фестиваля «Класс-95», в те
чение трех дней привлекал 
своим искусством горожан. На 
Северный Урал съехались ека
теринбуржцы, челябинцы,тан
цоры из многих городов Свер
дловской области. Мецената
ми и организаторами хореог
рафического праздника стали 
правительство области, адми
нистрация Североуральска, 
профсоюзы и дирекция 
СУБРа. 7 ноября, когда про
ходил заключительный этап 
фестиваля, зал Дворца куль
туры СУБРа был полон зрите
лями. Лауреатами фестиваля 
стали екатеринбуржец А 
Лапин, шоу Сергея Смирно
ва, краснотурьинский коллек
тив «Солнечная карусель»

Сергей ФОМИН.

рушены все возможные нормы 
трудового законодательства, что 
дискредитирует организацию, 
декларирующую защиту прав на 
емных работников.

«Мы не только будем защи
щать права Лазаревой в суде.— 
заявил Р. Бакиров,— но и в обя
зательном порядке сообщим о 
произволе работодателя — «пра 
возащитника» Беляева нашим 
российским и зарубежным кол
легам»

Сергей ШЕВАЛДИН.

нем варварские чувства и 
ЯООСТЬ

■ Васька, ты говоришь, у нас 
деньги кончились, неправда 
дай-ка «фомку», они прикреп 
лены на соплях...» В этих про
стых словах ясно чувствуется 
отвращение к городским ново
введениям. Только пусть не ду 
мают руководство ГТС и мэрия 
что автор — злопыхатель Рос 
сия — страна особая. Прежде 
чем думать о доходах, неплохо 
бы подсчитать расходы.

И вот уже прочитал в какой- 
то газете, что руководство за
казывает спецтелефон, который 
будет бронирован и его так про
сто не снять. Вот тебе и на!

Как говорил один забытый 
писатель. «Даже ложась живо 
том на алтарь отечества, про
должайте думать все-таки го
ловой!»

ветер усилится до
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Какое небо голубое...

Уральские следы 
Кирсана Илюмжинова, 

или Как тагильчане «баранов пасли»
Только слепой в нашей стра

не никогда не видел по телеви· 
дению 30-летнего президента 
Республики Калмыкия, только 
глухой не слышал об одном из 
самых богатых людей России, 
только нелюбознательный не 
знает о том, что шахматная ко
рона с бриллиантами чемпиона 
мира Каспарова принадлежит 
ему же, Кирсану Илюмжинову. 
Но мало кто знает, что и Свер
дловской области Кирсан Нико
лаевич не чужой, а некоторые 
тагильчане являются почти 
«крестными отцами» Первого 
Человека Калмыкии.

Что же соединяет знамени
того сына бескрайних степей с 
жителями сугубо промышленно
го города на Урале?

Три года назад в один из пер
вых, еще теплых октябрьских 
деньков в кабинетах старого 
здания по проспекту Карла Мар
кса в Нижнем Тагиле, где со
седствуют расчетно-кассовый 
центр Банка России и коммер
ческий «Тагилбанк», случилось 
замешательство, граничащее с 
паникой.

Накануне в адрес нижнета
гильской компании «ТМО Тагил- 
Холдинг» поступили деньги в сум
ме одного миллиарда рублей. В 
то время такие гиганты, как НТМК 
и Уралавагонзавод, только-толь
ко привыкали к миллиардным

«Гнать итальянцев
с нашего рынка»,—

решили участники третьей научно-практической конференции 
камнедобывающих и камнеобрабатывающих предприятий стран СНГ
Третью научно-практическую 

конференцию камнедобываю
щих и камнеобрабатывающих 
предприятий стран СНГ по ус
тановившейся традиции органи
зовал Режевской эксперимен
тальный завод. Представители 
около 100 предприятий из Рос
сии, Казахстана и Узбекистана 
обсудили в Реже проблемы оте
чественной камнедобывающей и 
камнеобрабатывающей про
мышленности, познакомились с 
новым оборудованием экспери
ментального завода, литотекой 
камней и изделий из него, по
бывали на Шабровском мрамор
ном карьере.

На предыдущих конференци
ях главной задачей было запол
нить информационный вакуум 
между отечественными произ

РЕШИЛИ 
ОБЪЕДИНИТЬСЯ
ЕКАТЕРИНБУРГ. Беспреце

дентное решение о слиянии 
приняли четыре крупнейшие 
медицинские страховые ком
пании из восемнадцати дей
ствующих на территории 
Свердловской области: «Ме- 
динком», «Белая башня —Здо
ровье», «Астрамед», «Тагил- 
медсервис».

Эти четыре компании обслу
живают 2,5 миллиона жителей 
области. Решение объединить 
усилия продиктовано стремле
нием к оптимизации затрат. Как 
показал опыт, многие учрежде
ния такого профиля имеют ни
зкую рентабельность, посколь
ку каждое из них, каким бы ма
леньким ни было число его кли
ентов, должно оплачивать услу
ги медицинских экспертов, со
держать штат сотрудников. По 
словам руководителей компа
ний, реорганизация обещает не 
только повышение уровня об
служивания клиентов, но и по
может найти дополнительные 
источники финансирования ме
дицины области.

ИМПОРТ - ВОН!
КРАСНОТУРЬИНСК. Не 

только алюминий, но и три
котаж выпускают теперь на 
Богословском алюминиевом 
заводе.

Предприятие полтора года 
назад приобрело ателье, вло
жило средства в развитие три
котажного цеха. На БАЗ постав
ляется только экологически чис
тое сырье: английский хлопок, 
российские лен и шерсть. При 
изготовлении изделий исполь
зуются современные технологи
ческие методы создания рисун
ка, фактуры пряжи с помощью 
компьютера. Раньше местный 
рынок был завален турецким и 
китайским ширпотребом. Одна
ко заводской трикотаж вытес
нил импортные поделки. Он де
шевле импортного и находит 
сбыт не только в Краснотурьин- 
ске, но и в областном центре.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ. 

масштабам платежей. А тут — 
фирма, хоть и известная, но не 
столь крупная. Но случившееся 
смятение было связано не столь
ко с тем, что перечисление было 
супербольшим, сколько с тем, что 
за ним последовало.

Как и положено в кредитно- 
денежном обращении страны, 
миллиард, пройдя через госу
дарственную сеть РКЦ, попал в 
комбанк. «Тагилбанк» подержал 
миллиард в своих руках, но 
только чуть-чуть: не каждый 
день сваливается такая ра
дость. Но, удовлетворившись, 
отдал по прямому назначению, 
то есть своему клиенту «ТМО 
Тагил-Холдинг». А дальше гро
мом среди ясного неба реза
нула по цепочке расчетных цен
тров государственного банка 
телеграмма-молния: мол, пере- 
вод-то липа.

Сразу над обоими тагильски
ми банками стали сгущаться 
тучи, запахло фиктивными ави
зо и большим скандалом. Да
вай они возвращать этот мил
лиард от клиента в Центробанк, 
а «ТМО Тагил-Холдинг» не со
глашается и уверяет, что день
ги не ворованные, не «воздуш
ные», а вполне законные.

Тагильский предприниматель 
оказался прав. Отправителем 
миллиарда значилась аграрная 
ассоциация «Степь» из Калмы

водителями, которые мало что 
знали друг о друге. В центре 
внимания нынешней стояли 
профессиональные вопросы о 
качестве отечественного обору
дования для добычи, обработки 
камня, изделий из него, возмож
ности экспортных поставок. По 
сравнению с зарубежными ана
логами уверенно выглядят толь
ко российские инструменты. Их 
качество ни в чем не уступает, а 
цена такая же или ниже при
мерно в два раза. А вот произ
водителям оборудования и из
делий из камня остается пока 
уповать на низкую цену своей 
продукции. Она ниже зарубеж
ной примерно в три раза.

Вполне естественно, что в 
условиях нарождающейся ры
ночной конкуренции остро вста

Согласно древнегреческой 
мифологии, детей бога Урана 
и богини земли Геи нарекли 
титанами. Они подросли и 
смело вступили в 
ожесточенную борьбу с 
верховным богом Зевсом за 
обладание властью... Сей 
миф своеобразно отразился 
в реальности, когда титаном 
назвали серебристо-белый 
металл: легкий, тугоплавкий, 
прочный, пластичный, очень 
стойкий химически. Титан и 
его сплавы — важнейшие 
конструкционные материаль 
в авиа-, ракето-, 
кораблестроении, 
в химической 
промышленности (реакторы, 
трубопроводы, насосы). 
«Уралтитаном» называется 
акционерное общество, 
учредителями которого два 
года назад стали более 
20 предприятий и 
организаций нашего края и 
других регионов России. 
В ряду соучредителей — 
Березниковский 
титаномагниевый комбинат 
(АО «АВИСМА»), 
Верхнесалдинское 
металлургическое 
производственное 
объединение (широко 
известное как «Титановая 
Магнитка»), «Уралмаш», 
Челябинский лакокрасочный 
завод,объединения 
«Уралруда», «Уралчермет», 
академические и 
проектно-технологические 
институты.

Десять лет назад двуокись ти
тана стала поистине товаром ми
рового значения (основные ее 
потребители — фирмы по про
изводству пластиков, бумаги и 
лакокрасочных материалов). Ми
ровой выпуск пигментной двуо
киси титана составил в нынеш
нем году 4,5 миллиона тонн.

Титановая индустрия СССР 
развивалась таким образом, что 
на территории России добыча 
сырья не велась, хотя запасы 
его значительны. Титановое 
сырье и пигмент завозились, 
главным образом, с Украины и 
частично из Казахстана. В 2000 
году предполагаемый дефицит 
двуокиси титана в Российской 
Федерации с учетом импорта 

кии, а вышли деньги из банка 
«Степь», что в славном городе 
Элиста на родине Кирсана Ни
колаевича. Председателем 
правления коммерческого бан
ка «Степь» и президентом од
ноименной коммерческой ассо
циации являлся в ту пору сам 
К. Илюмжинов.

А теперь — самый пикантный 
момент этой истории. Пресло
вутый миллиард предназначал
ся для... «закупа сельскохозяй
ственной продукции и тонкорун
ной шерсти на Урале», постав
щиком которой со времен тата
ро-монгольского ига была и, 
надеемся, будет выжженная со
лнцем чабанская степь нынеш
ней Калмыкии.

Все просто: родной отец 
постсоветской рыночной эконо
мики Егор Гайдар, словно опом
нившись от плодов тотальной 
либерализации цен, объявлен
ной в канун 1992 года, в начале 
сентября того же года подпи
сал постановление о предостав
лении льготных кредитов под 
сельхозпродукцию, в том числе 
для стимулирования закупа шер
сти у населения. Центральный 
банк по-солдатски четко выде
лил 14 млрд, рублей «шерстя
ных кредитов».

Совсем скоро первые 2 мил
лиарда поступили в небольшой 
по российским меркам банк 

ет вопрос о защите интересов 
отечественных производителей. 
Чутко уловив слабости россий
ских камнеобработчиков, запад
ные компании все глубже внед
ряются на рынок СНГ. Что осо
бенно печально, их широкомас
штабная деятельность в пре
делах бывшего Союза способ
ствует оттоку денежных средств 
из отечественной экономики за 
рубеж. Дошло до того, что на 
Урал, являющийся едва ли не 
основной сырьевой базой, за
возят мраморную плитку из Гре- 
ции, Италии. По словам дирек
тора предприятия «Алмазный 
инструмент России» Юрия Кос
тина, «хватит скрывать инфор
мацию друг о друге, кормить 
канадского и американского 
крестьянина». Начальник участ

Будем сами 
с титановыми усами

Программа «Уралтитан» успешно реализуется
с Украины (19,7 тыс. тонн) со
ставит 102,4 тыс. тонн.

Именно стремление осущес- 
; твить серьезные меры, обеспе

чивающие независимость от за
рубежных поставок титанового 
сырья, послужило мотивом со- 

I здания АО «Уралтитан». Инициа
торы формирования программы 
исходили из того, что на Урале и 
в Предуралье сосредоточено 80 
процентов российских запасов 
титановых руд. Крупнейшими 
месторождениями являются 
Медведевское и Копайское в Че
лябинской области, имеющие 
около 5 миллиардов тонн запа
сов.

Медведевское месторожде
ние коренных руд близ Златоус
та достаточно хорошо подготов
лено к эксплуатации. Здесь мож
но вести крупномасштабные гор
ные работы открытым способом 
с добычей 5,5 млн. тонн руды в 
год, из которой можно получить 
460 тыс. тонн концентрата с со
держанием двуокиси титана 42,5 
процентов. Попутно, что очень 
важно, будет производиться же
лезованадиевый концентрат Та
кая добавка к качканарскому ва
надию сделает Урал главным 
поставщиком ванадийсодержа
щих сталей для изготовления 
хладостойкого оборудования, 
труб, рельсов. Также будет по
лучен строительный щебень, пе
сок.

Уральские ученые разработа
ли экологически чистую схему 
обогащения руды, исключающую 
флотацию, спроектировали тех
нологические схемы переработ
ки концентрата и выполнили тех
нико-экономическое обоснова
ние всего комплекса произ
водств. Программу намечено ре
ализовать в четыре этапа, об
щая стоимость работ определе
на в 383,24 миллиона долларов.

Будут задействованы Кусин- 

«Степь», который тогда по всем 
нормативам мог принять мак
симальный кредит в 100 милли
онов рублей. И Центробанк, и, 
естественно, банк «Степь» за
крыли глаза на это «маленькое» 
нарушение. Позднее, когда банк 
«Степь» резко поднял свой ус
тавной фонд, ему спустили 
сверху еще 12 миллиардов 
льготных государственных 
средств для помощи чабану и 
работнице шерстобитки. И один 
из четырнадцати миллиардов 
зажил новой жизнью, размно
жаясь по своим природно-ры
ночным законам в Нижнем Та
гиле

Генеральный директор «ТМО 
Тагил-Холдинг» Георгий Гридин 
распорядился на большую его 
часть купить совсем не шерсть, 
а сырую нефть. Жидкое «золо
то» перекачали за границу с 
большой выгодой. Другая часть 
миллиарда была потрачена на 
коммерческие нужды и для «на
ведения мостов» во Франции. 
Малая толика в 60 миллионов 
рублей отправилась назад в 
банк «Степь» для пополнения 
уставного фонда. Это было руб
левое спасибо тагильских пред
принимателей калмыцкому фи
нансовому гению. Последний 
очень просил об этом одолже
нии, так как без увеличения ус
тавного фонда степному банку 

ка АО «Кызыл-Кум» (Узбекис
тан) Сергей Лебедев просто и 
откровенно высказал пожела
ние: «Выгоните итальянцев от
сюда».

По общему мнению, выход 
один — повышать качество кам
необрабатывающего оборудо
вания и изделий из камня. Пусть 
будет меньше, но лучше. Как 
выразился, оценивая уральскую 
камнедобывающую и перераба
тывающую технику, председа
тель правительства Свердлов
ской области Валерий Трушни
ков, если «подлизать» дизайн, 
то отечественное камнеобраба
тывающее оборудование «уле
тит за рубеж со свистом»

По итогам конференции ее 
участники решили выйти в Гос
стандарт с предложением пе

ская обогатительная фабрика, 
Режевской химический завод, 
Алапаевский и Новоалапаевский 
металлургические заводы, Се
верский и Первоуральский труб
ные заводы. Предполагается ак
тивно использовать для перера
ботки высокотитанистого шлака 
мощности Березниковского ти- 
тано-магниевого комбината. Ну, 
а производство титанового про
ката и штамповок — это конек 
Верхнесалдинского металлурги
ческого объединения.

Кстати. 29 июня сего года 
правительство России выпусти
ло распоряжение о неотложных 
мерах по сохранению и разви
тию титанового производства в 
стране. В частности, признано 
необходимым привлечение 
иностранного инвестиционного 
кредита в объеме 65 миллионов 
долларов на закупку оборудова
ния для реконструкции объек
тов Верхнесалдинского метобь- 
единения. Использование кре
дита начнется в 1996 году на 
условиях полной валютной оку
паемости.

Также правительство распо
рядилось, чтобы Роскомметал- 
лургии с участием Минфина, 
Внешэкономбанка и Верхнесал
динского объединения провел 
переговоры с иностранными кре
диторами о привлечении на ус
ловиях проектного финансиро
вания кредита в объеме 100 млн. 
долларов в целях увеличения эк
спортных поставок титановой 
продукции более глубокой пе
реработки — для уменьшения 
экспорта сырья.

Государственная забота по
нятна, ведь Верхнесалдинское 
объединение —крупнейшее в 
стране предприятие титановой 
промышленности. Величина ус
тавного капитала этого объеди
нения — более 4 миллиардов 
рублей. К слову, вложить деньги 

не давали оставшуюся дюжину 
халявных миллиардов

К чести Г Гридина, он вер
нул обеим «Степям» Илюмжи
нова и их миллиард, и еще 200 
миллионов рублей процентов 
Землякам же Гридина повезло 
меньше

Выручку от продажи нефти 
«ТМО Тагил-Холдинг» вложило 
в большую партию «колониаль
ного» какао и различные про
дукты в красивой импортной 
упаковке Увы, санэпиднадзор 
порта Архангельска нашел тро
пические плоды более чем на 
треть заплесневелыми и долго 
не пропускал в Россию След 
какао-бобов затерялся где-то 
между самарской и екатерин
бургской кондитерскими фабри
ками. а продукты питания того 
же качества, да еще с мыши
ными экскрементами, доехали, 
до нижнетагильской свалки, так 
как. по мнению того же, но уже 
уральского, санэпиднадзора, 
есть это было нельзя И помнит 
старая Тальянка, как тонны за
граничной снеди исчезали под 
ножом бесстрастного бульдозе
ра. Рассказывают, что тракто
ристу заплатили обычной рос
сийской меркой в поллитровой 
таре, чтобы не все закапывал. 
И ничего: подбирали и ели. ни
кто не умер, спасибо господам 
Гридину и Илюмжинову

На этом неприятности у «Хол
динга» не кончились. Проверка 
нефтяной сделки нижнетагиль
ской налоговой полицией при
несла ему около 8 миллиардов 
рублей штрафа за банальное 
укрывательство налогов, что 
подтвердил и областной арбит
ражный суд, куда обратился 
Г Гридин (об этом «ОГ» расска
зывала в апреле и июне 
1994 года в статье «Спецэкспор
теры... валюты»),

...После благородной, но без
успешной попытки накормить и 
напоить город, Гридин, кажет
ся, снова придумал, как разбо
гатеть самому и другим. Но сек

ресмотреть действующие тех
нологические нормы по добыче 
камня. Администрациям горо
дов будут направлены просьбы 
оказать финансовую помощь 
перспективным камнедобываю
щим и камнеобрабатывающим 
предприятиям. В свою очередь 
директора крупных карьеров до
говорились обсудить вопросы 
оказания помощи развиваю
щимся карьерам. Руководству 
Режевского экспериментально
го завода рекомендовано по
работать над созданием пол
ных линий для добычи и обра
ботки камня, включая ортого
нальные станции, дерик-краны, 
пневмоподушки, а также над 
разработкой новых технологий 
для расширения сортамента 
изделий из камня и более ши
рокого использования в строи
тельстве некоторых видов кам
ня.

Для архитекторов и строите
лей будет создан каталог по 
применению каменных плиток. 
В Центре камня, который пред
полагается создать на базе Ре
жевского экспериментального 
завода, будет накапливаться 
информация о добываемых кам
нях, оборудовании и инструмен
тах по их обработке.

Сергей ВИКТОРОВ.

в титановую промышленность 
Урала намерен Европейский 
банк реконструкции и развития.

Можно предполагать, что 
многие машиностроительные 
предприятия повысят свою ак
тивность в применении титана: 
технологии сварки и штамповки 
стали с титаном для них теперь 
широко доступны, да и опыт на
коплен немалый — на «Уралхим- 
маше». Каменск-Уральском мет
заводе. «Уралхиммонтаже» (г 
Березники Пермской области).

Программа «Уралтитан» эко
номически обоснована. Уже пер
вый пусковой комплекс должен 
быть безубыточным, что позво
лит вести дальнейшие работы в 
основном за счет собственных 
средств акционерного общест
ва. Изучены возможности выхо
да на мировой рынок, потреб
ности которого в пигментной 
двуокиси титана и изделиях из 
титановых сплавов отличаются 
устойчивым ростом А потреб
ности российского рынка прак
тически не ограничены

Уже закончена реконструкция 
Кусинской обогатительной фаб
рики. где внедрена экологичес
ки чистая технология На Мед
ведевском месторождении про
ведены вскрышные работы и 
оконтурен участок на 30 тысяч 
тонн рудной массы. Продолжа
ется строительство Новоалапа
евского металлургического за
вода. Реализация вышеназван
ной программы внесет сущес
твенный вклад в решение про
блем конверсии на Урале, поз
волит сохранить уникальные тех
нологии титановой металлургии, 
которыми обладает только Рос
сия.

Таким образом, Уральские 
горы станут прибежищем . бога 
— сына Геи и Урана.

Александр ПЛАВИНСКИЙ. 

ретом он поделился только с 
одним из уральских коммерчес 
ких банков, попросив у него оче
редной кредит Деньги банка 
испарились вместе с получате
лем кредита

Поговаривают, что скрыва
ется Гридин сейчас от земля 
ков и кредиторов на Лазурном 
берегу солнечной Франции Не 
то чтобы особо шикует, но и 
не бедствует Вкушает и впи
тывает плоды европейской ци
вилизации Счета его холдин
говой компании в «Тагилбан- 
ке» не оплачены Сумма долга 
ТМО в бюджет превышает 14 
миллиардов рублей Не мень
ше он остался должен и до
верчивому уральскому комбан
ку. поверившему в его послед
ний прожект Тут и задумаешь
ся сколько же школьных учи
телей в Нижнем Тагиле полу
чили бы вовремя зарплату, 
если бы даже часть денег по
пала по назначению

Такова история первого 
илюмжиновского миллиарда 
Государство кредитовало его, 
если помните, еще на чертову 
дюжину миллиардов рублей 
Уральцев роднит с населением 
калмыцкой «Швейцарии» то. что 
мы, как и они. хотим жить хоро
шо и зажиточно Нашему зем
ляку не очень повезло, а их Кир
сан. похоже, поймал жар-птицу 
за хвост Досрочными октябрь
скими выборами обеспечил 
себе еще семь лет безбедного 
президентства и иммунитет не
подсудности

А тем временем КРУ Минфи
на, МВД и Генпрокуратура РФ 
безуспешно ищут следы милли
ардов. розданных исключитель
но свойским коммерческим 
фирмам. С учетом банковских, 
хоть и льготных, процентов по 
«шерстяному» кредиту, илюмжи
новские долги составляют 60 
миллиардов рублей.

Кирилл ПРОВОТОРОВ.
г Нижний Тагил.

Медленно, 
но верно

уровень 
безработицы 

в Екатеринбурге
повышается

Уровень безработицы 
медленно, но неуклонно по
вышается, сообщили в ека
теринбургской службе за
нятости. К началу ноября 
количество безработных, 
зарегистрированных служ
бой, достигло 7652 чело
век. За десять месяцев года 
с помощью городской 
службы занятости нашли 
работу более 9760 чело
век. 4372 из них стояли на 
учете в качестве безработ
ных.

Большинство оставших
ся не у дел надеются найти 
работу по специальности. 
Более тысячи екатеринбур
жцев проходят обучение по 
направлениям службы за
нятости. Уровень трудоус
тройства после переобуче
ния довольно высок. Нап
ример, в октябре учебу за
кончили 139 человек, а на
шли работу по новой спе
циальности 138. В октябре 
предприятия города подали 
заявки на заполнение 13 
тысяч свободных мест. При 
этом 60 процентов вакан
сий предназначены для ра
бочих.

ЕАН.

Мигранты поневоле
ОРЕНБУРГ. Город заполняют беженцы и 

вынужденные переселенцы из Чечни и быв
ших союзных республик Средней Азии Пер
вую помощь им оказывают в миграционной 
службе Предоставляют крышу над головой, 
выделяют денежное единовременное посо
бие, лекарства. Среди прибывших много по
жилых людей, матерей с детьми. Трудоспо
собным'по мере возможности предоставляют 
рабочие места, некоторым удается получить 
долгосрочную беспроцентную ссуду на покуп

ку или ремонт приобретенного жилья. Но. 
Из-за беженцев в городе возрастает соци
альная напряженность, ведь и местным горо
жанам не хватает жилья и рабочих мест

НА СНИМКЕ: семья Прониных из Грозногс 
лишилась крова, вещей, средств к существо 
ванию. Их приютил центр временного разме 
щения людей.

ФОТО ИТАР-ТАСС.

БОБтояние экологии

Самый главный
отравитель

В Свердловской области прошла 
операция «Чистый воздух»

Мы еще живы А могли бы 
и помереть. Нас хуже тарака
нов травят Чем? Выхлопными 
газами автомобилей. В нашей 
области, это подтвердила опе
рация «Чистый воздух», оказы
вается, почти 70 процентов от
равы гфиходится на автотран
спорт

На сей раз в операции «Чис
тый воздух» приняли участие не 
только областной комитет по 
охране природы, работники ГАИ 
УВД области, областное отде
ление Российской транспортной 
инспекции, Центр санитарно- 
эпидемиологического надзора. 
Впервые участвовали природо
охранная прокуратура, админис
трации городов и районов.

Проинспектированы все 
крупные автопредприятия и ав
тохозяйства. многие авторемон
тные заводы и станции техни
ческого обслуживания.

Кто же отравляет нашу 
жизнь? Таких организаций се
годня очень много В частнос
ти,— муниципальные автот
ранспортные предприятия и 
дистанции пути Каменска- 
Уральского, акционерное об
щество «Огнеупоры» и колхоз 
им Тимирязева, что в Богда
новиче Превышение норм со
держания загрязняющих ве
ществ в отработанных газах 
особенно велико Соответ
ственно и оштрафованы они

Через час —
взрыв

Заболотье — деревушка маленькая. Но люди здесь 
живут, работают и уезжать никуда не собираются, хотя 
не стало ни магазина, ни школы, ни медпункта. 
Привлекала возможность заниматься личным хозяйством 
и экологическая чистота окрестностей.
До определенного времени.

В январе 94-го в шести ки
лометрах от Заболотья началась 
промышленная разработка 
Сафьяновского месторождения 
медных руд. Артемовский коми
тет по охране природы пред
сказывал разрушительные пос
ледствия возникновению карь
ера, предупреждал о возмож
ности загрязнения основного 
питьевого источника города. 
Однако директор АО «Сафьянов- 
ская медь» Сергей Матвеев в 
средствах массовой информа
ции заверил: экспертиза пока
зывает, что технология добычи, 
принятые на предприятии меры 
безопасности серьезного ущер
ба окружающей среде не до
пустят Так и было, пока шли 
вскрышные работы.

— В Заболотье я родилась и 
прожила всю жизнь — сорок 
лет,—рассказывает Надежда 
Вдовина — Но никогда такого не 
было: стоит палец поцарапать 
— и пошел он гнить. Началось 
это с нынешней весны, когда на 
Сафьянке взрывать стали

— У меня четверо детей,— 
вторит ей соседка Людмила Ча
лова,— и младшие с лета нача
ли болеть. В больнице все на 
чесотку списывают Меня нын
че на покосе оса ужалила, так 
два месяца болячка не зажива
ла.

Слова о взрывах и их пос
ледствиях — не пустой звук. Се
годня в деревне слышны и сиг
нальная сирена, и через час 
после — грохот начавшейся от
палки. Над лесом поднимается 

на самые крупные суммы
По области предприятия за

платили 15 миллионов рублей 
штрафа, а должностные лица — 
5 миллионов. Эти средства пой
дут на охрану и оздоровление 
окружающей среды. Запреще
на эксплуатация 12218 автома
шин. Выяснилось, что автомо
билей, работающих на бензи
не. чьи выхлопные газы превы
шают норму загрязняющих ве
ществ, в этом году обнаружено 
меньше, чем в прошлом. Зато 
увеличилось количество «нерях» 
среди «дизельных». Хотя число 
вредных выбросов объективно 
и снизилось, но не благодаря 
лучшему содержанию парка, а 
за счет резкого уменьшения 
пробега государственных авто
машин.

Понятно, что только провер
ками добиться приведения дви
гателей автомобилей в порядок 
не удастся. Нужны профилакти
ческие меры. Планируется пос
троить еще три станции диаг
ностики ГАИ. В Свердловской 
области начала действовать 
комплексная программа по рас- 
ширению использования газа в 
качестве моторного топлива. 
Она тоже способствует сниже
нию выбросов вредных веществ 
от автомобильного транспорта 
в атмосферу

Наталья СИЗОВА.

грибовидное облако пыли и до
лго держится сизая дымка. От 
детонации у бетонных столбов 
линии электропередач слома
лись пасынки. Старожил Васи
лий Сергеевич Рычков уверяет, 
что в те дни, когда в карьере 
гремят взрывы, долго ощуща
ется привкус меди во рту.

Карьер в урочище Сафьянка 
существует еще менее двух лет 
Разведанных запасов, по сло
вам геологов, хватит на полве
ка. Кроме меди недра хранят 
здесь цинк, серебро, серу, сви
нец, а всего 12 сопутствующих 
химических элементов. Возмож
но, технологии добычи и пере
работки сырья достигнут такого 
уровня, что позволят добывать 
здесь не только медный колче
дан. То есть работы разворачи
ваются всерьез и надолго. Но 
их разрушительные последствия 
видны уже сегодня. Неужели это 
только «цветочки»1’

Несмотря на сигналы адми
нистрации села Покровского, к 
которому территориально отно
сится деревня, в Заболотье пока 
не побывал никто из ответствен
ных лиц. А ведь необходимо на 
месте разобраться в обстанов
ке, выявить вредные последст
вия выбросов пыли после взры
вов, чтобы после как-то повли
ять на горняков, наверняка не 
соблюдающих технологию до
бычи.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ»

Артемовский район.
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ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 
«О Правительстве Свердловской области»

Принят Свердловской областной Думой 25 октября 1995 года
РАЗДЕЛ 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правительство 

Свердловской области — выс
ший исполнительный и рас
порядительный орган госу
дарственной власти Свер
дловской области

1. Правительство Свердловс
кой области — высший испол
нительный и распорядительный 
орган государственной власти 
Свердловской области.

2. Правительство Свер
дловской области правомоч
но решать все вопросы госу
дарственного управления, ко
торые согласно Уставу Свер
дловской области не входят 
в компетенцию Губернатора 
Свердловской области, а так
же отнесенные к его ведению 
областными законами, дого
ворами, заключаемыми Свер
дловской областью с други
ми субъектами Российской 
Федерации, иными договора
ми.

3. Правительство Свердловс
кой области руководит испол
нительными органами государ
ственной власти Свердловской 
области, осуществляет контроль 
за их работой. Имеет право от
менять акты структурных под
разделений Правительства и 
других подведомственных ему 
органов.

4. Правительство Свердловс
кой области является юриди
ческим лицом и выступает на
ряду с Губернатором Свердлов
ской области распорядителем 
кредитов по областному бюд
жету и областным внебюджет
ным фондам.

Статья 2. Правовые осно
вы деятельности Правитель
ства Свердловской области

Полномочия, порядок дея
тельности Правительства 
Свердловской области, его 
отношения с Губернатором 
Свердловской области, Зако
нодательным Собранием, 
иными органами государ
ственной власти и органами 
местного самоуправления 
Свердловской области опре
деляются Уставом области, 
настоящим законом и иными 
законами Свердловской об
ласти, а также указами Гу
бернатора Свердловской об
ласти.

Статья 3. Основные прин
ципы деятельности Прави
тельства Свердловской облас
ти

Правительство Свердловской 
области осуществляет свою де
ятельность на основе принци
пов народовластия, разделения 
властей, коллегиальности, за
конности и гласности, солидар
ной ответственности за общую 
деятельность Правительства, 
разграничения полномочий с 
федеральными органами испол
нительной власти по предметам 
совместного ведения.

Статья 4. Ответственность 
Правительства Свердловской 
области перед Губернатором

1. Правительство Свердловс
кой области ответственно пе
ред Губернатором Свердловс
кой области. Вновь сформиро
ванное Правительство области 
в месячный срок представляет 
Губернатору области програм
му действий на период своих 
полномочий.

2. Правительство области от
читывается перед Губернатором 
области в своей работе. По ре
зультатам отчета деятельности 
Правительства области дается 
оценка. Периодичность отчета 
устанавливается Губернатором 
области.

Статья 5. Деятельность Пра
вительства Свердловской об
ласти по организации испол
нения законов Свердловской 
области

В пределах предоставленных 
ему полномочий Правительство 
Свердловской области органи
зует исполнение законов, ука
зов Губернатора Свердловской 
области, осуществляет постоян
ный контроль за их выполнени
ем органами государственной 
власти и местного самоуправ
ления, принимает меры по ус
транению допущенных наруше
ний.

Статья 6. Областные орга
ны исполнительной власти 
Свердловской области

Областными органами испол
нительной власти Свердловской 
области являются управления, 
департаменты, комитеты и дру
гие органы Правительства Свер
дловской области, осуществля
ющие отраслевое или межот
раслевое управление, контроль
ные и иные функции.

Статья 7. Постановления и 
распоряжения Правительства 
Свердловской области

1. Правительство Свердловс
кой области на основе и во 
исполнение Устава Свердловс
кой области, областных зако
нов, указов Губернатора облас
ти издает постановления и рас
поряжения, организует их ис
полнение и контроль. Постанов
ления и распоряжения Прави
тельства Свердловской области 
обязательны для исполнения на 
всей территории Свердловской 

области.
2. Решения, имеющие нор

мативный характер или наибо
лее важное значение, издаются 
в форме постановлений Прави
тельства Свердловской облас
ти. Решения по оперативным и 
другим текущим вопросам из
даются в форме распоряжения 
Правительства Свердловской 
области. Постановления и рас
поряжения Правительства под
писываются Председателем Пра
вительства Свердловской облас
ти либо лицом, его замещаю
щим.

3. Постановления и распоря
жения Правительства Свердлов
ской области могут быть отме
нены либо приостановлены пол
ностью или частично Губерна
тором Свердловской области.

4. Постановления и распоря
жения Правительства Свердлов
ской области публикуются в 
официальных изданиях Свер
дловской области, а в случае 
необходимости их широкого и 
немедленного обнародования 
доводятся до всеобщего сведе
ния через средства массовой 
информации.

РАЗДЕЛ 2.
ПОРЯДОК 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Статья 8. Состав Правитель

ства области
1. Правительство Свердловс

кой области образуется в со
ставе Председателя, Первого за
местителя, заместителей Пред
седателя и членов Правительст
ва Свердловской области в ме
сячный срок после вступления 
в должность Председателя Пра
вительства Свердловской облас
ти.

2. Председатель Правитель
ства Свердловской области на
значается Губернатором Свер
дловской области с согласия 
Областной Думы.

3. Кандидатуры в состав Пра
вительства Свердловской облас
ти и его структура представля
ются Губернатору в двухнедель
ный срок Председателем Пра
вительства Свердловской облас
ти после его назначения.

Статья 9. Структура испол
нительной власти Свердловс
кой области

1. Председатель Правитель
ства Свердловской области од
новременно с представлением 
кандидатур для назначения Пер
вым заместителем, заместите
лями Председателя и членами 
Правительства вносит Губерна
тору предложения по структуре 
исполнительной власти Свер
дловской области.

2. Структура исполнительной 
власти Свердловской области 
включает исполнительные орга
ны государственной власти (де
партаменты, управления, коми
теты, учреждения).

3. В структуру исполнитель
ной власти области могут вхо
дить территориальные органы 
федеральных органов исполни
тельной власти на основании со
глашений между федеральны
ми органами государственной 
власти и органами государствен
ной власти Свердловской об
ласти и иные учреждения.

Статья 10. Председатель 
Правительства Свердловской 
области

1. Председатель Правитель
ства Свердловской области оп
ределяет основные направления 
правительственной политики, ру
ководит деятельностью Прави
тельства и несет за нее ответ
ственность.

2. На Председателя Прави
тельства Свердловской облас
ти, в соответствии с Уставом 
области, могут быть временно 
возложены полномочия Губер
натора области.

3. Председатель Правитель
ства Свердловской области мо
жет передать некоторые свои 
полномочия другим членам Пра
вительства.

Статья 11. Назначение на 
должность Председателя Пра
вительства Свердловской об
ласти.

1. Предложение о кандида
туре на должность Председате
ля Правительства Свердловской 
области вносится Губернатором 
в Областную Думу не позднее 
двухнедельного срока после 
вступления в должность Губер
натора области или в трехме
сячный срок после отсевки Пра
вительства либо после выборов 
Областной Думы нового соста
ва, последовавших после ее ро
спуска.

2. Областная Дума рассмат
ривает представленную Губер
натором области кандидатуру 
Председателя Правительства 
Свердловской области в тече
ние недели со дня внесения Гу
бернатором предложения о кан
дидатуре.

3. Согласие на назначение 
Председателя Правительства 
Свердловской области считает
ся полученным, если за предло
женную Губернатором кандида
туру проголосовало большин
ство от установленного числен 

ного состава депутатов Област
ной Думы и по результатам го
лосования оформлено соответ
ствующее постановление Облас
тной Думы.

4. При несогласии Област
ной Думы с кандидатурой на 
должность Председателя Пра
вительства, предложенной Гу
бернатором области, вопрос о 
Председателе Правительства 
Свердловской области решает
ся в соответствии с Уставом 
Свердловской области.

Статья 12. Назначение и ос
вобождение от должности 
членов Правительства Свер
дловской области

Заместители Председателя 
Правительства Свердловской об
ласти, иные члены Правитель
ства назначаются на должность 
и освобождаются от должности 
Губернатором области по пред
ложению Председателя Прави
тельства области.

Статья 13. Срок полномо
чий Правительства Свердлов
ской области

Правительство Свердловской 
области действует в пределах 
срока полномочий Губернатора 
и слагает свои полномочия пе
ред вновь избранным Губерна
тором области. По поручению 
Губернатора Правительство об
ласти выполняет свои обязан
ности до сформирования Пра
вительства Свердловской облас
ти нового состава.

Статья 14. Досрочное пре
кращение полномочий Прави
тельства Свердловской облас
ти

1. Правительство Свердловс
кой области имеет право за
явить Губернатору области об 
отставке в случае, если считает 
невозможным осуществление 
возложенных функций. Предсе
датель Правительства, каждый 
член Правительства вправе по
дать в отставку. Отставка счи
тается принятой после издания 
Губернатором соответствующе
го указа.

2. Вопрос о доверии Предсе
дателю Правительства либо Пра
вительству в целом может быть 
поставлен по инициативе не ме
нее одной трети депутатов Об
ластной Думы либо Губернато
ра области.

3. В случае отказа в доверии 
Правительству не менее чем дву
мя третями от установленного 
численного состава депутатов 
Областной Думы Губернатор ос
вобождает Председателя Пра
вительства Свердловской облас
ти от должности и принимает 
отставку Правительства.

4. При освобождении Пред
седателя Правительства от до
лжности, а также в случае его 
отставки или смерти следует от
ставка всего Правительства.

5. Первый заместитель, за
местители и члены Правитель
ства области освобождаются от 
должности Губернатором облас
ти по представлению Председа
теля Правительства. Первый за
меститель, заместители, отдель
ные члены Правительства могут 
быть освобождены от должнос
ти Губернатором области по его 
инициативе в случае соверше
ния ими однократного грубого 
нарушения трудовой дисципли
ны, законодательства о борьбе 
с коррупцией либо совершения 
преступления.

6. В случае принятия отстав
ки Правительства новый состав 
Правительства должен быть 
сформирован не позднее чем в 
трехмесячный срок. По поруче
нию Губернатора Правительст
во области обязано выполнять 
свои функции до сформирова
ния Правительства нового со
става.

Статья 15. Занятия, не со
вместимые с пребыванием в 
составе Правительства Свер
дловской области

1. Председатель, заместите
ли и члены Правительства Свер
дловской области не могут за
нимать никакой другой до
лжности в государственных, 
коммерческих, общественных 
органах и организациях, не име
ют права осуществлять пред
принимательскую деятельность, 
а также любую иную оплачива
емую деятельность, кроме пре
подавательской, научной и иной 
творческой работы.

2. Лица, входящие в состав 
Правительства Свердловской об
ласти, не могут быть одновре
менно депутатами представи
тельных органов власти и орга
нов местного самоуправления, 
занимать должности в органах 
местного самоуправления.

РАЗДЕЛ 3.
ОТНОШЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ 

СОБРАНИЕМ
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Статья 16. Участие Прави

тельства Свердловской облас
ти в законопроектной работе 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

1. Правительство Свердловс
кой области наделено правом

Свердловская областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.95 Ы 289 г. Екатеринбург 
Об областном Законе «О Правительстве 
Свердловской области», возвращенном 

Губернатором Свердловской области
Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять областной Закон «О Правительстве Свердловской 

области» с учетом поправок.
2. Направить областной Закон «О Правительстве Свердловс

кой области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Областной Думы 
В. СУРГАНОВ.

законодательной инициативы.
2. Законопроекты, подготов

ленные Правительством Свер
дловской области, вносятся в 
Областную Думу и рассматри
ваются в установленном поряд
ке.

3. Председатель Правитель
ства Свердловской области либо 
его представитель имеет право 
внеочередного выступления по 
любому вопросу, обсуждаемо
му палатами Законодательного 
Собрания области.

Статья 17. Ответственность 
Правительства Свердловской 
области перед Законодатель
ным Собранием

1. Правительство Свердловс
кой области ответственно пе
ред Законодательным Собрани
ем Свердловской области по во
просам исполнения законов.

2. Правительство Свердловс
кой области совместно с отче
том об исполнении областного 
бюджета отчитывается о выпол
нении областных законов. От
чет заслушивается на совмест
ном заседании палат Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области.

3. Члены Правительства Свер
дловской области вправе при
сутствовать на заседаниях па
лат Законодательного Собра
ния, их комитетов и комиссий и 
быть выслушанными ими.

4. В случае постановки депу
татами Областной Думы и Па
латы Представителей запросов, 
касающихся деятельности Пра
вительства Свердловской облас
ти либо его членов, Председа
тель Правительства обязан дать 
не позднее чем через 30 дней 
со дня его получения или в иной 
установленный Областной Ду
мой срок устный или письмен
ный ответ.

Статья 18. Отношения Пра
вительства Свердловской об
ласти с палатами Законода
тельного Собрания при рас
смотрении областного бюд
жета и отчета о его исполне
нии

1. Правительство Свердловс
кой области организует разра
ботку и рассмотрение проектов 
областного и консолидирован
ного бюджетов Свердловской 
области, программ социально- 
экономического развития облас
ти в установленные сроки.

2. После утверждения облас
тного бюджета Законодатель
ным Собранием области зако
нопроекты, влекущие сокраще
ние областных доходов или уве
личение расходов, либо вклю
чение новых видов расходов 
рассматриваются в Областной 
Думе только при наличии за
ключения Правительства Свер
дловской области.

3. Правительство Свердловс
кой области ежегодно представ
ляет отчет Законодательному 
Собранию об исполнении об
ластного бюджета.

4. Отчет об исполнении об
ластного бюджета за прошед
ший финансовый год вносится 
в Законодательное Собрание 
Правительством Свердловской 
области в соответствии с об
ластным Законом «О бюджет
ном процессе в Свердловской 
области».

Статья 19. Отношения Пра
вительства Свердловской об
ласти с комитетами и комис
сиями палат Законодательно
го Собрания области

1. Комитеты и комиссии па
лат Законодательного Собрания 
области имеют право направ
лять письменные обращения по 
вопросам их полномочий чле
нам Правительства.

2. Правительство Свердловс
кой области рассматривает ре
комендации и предложения па
лат Законодательного Собрания 
области по вопросам деятель
ности Правительства; о резуль
татах рассмотрения рекоменда
ций и предложений и о приня
тых мерах Правительство об
ласти сообщает палатам Зако
нодательного Собрания в тече
ние одного месяца.

РАЗДЕЛ 4.
ОТНОШЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 20. Отношения Пра

вительства Свердловской об

ласти с исполнительными ор
ганами местного самоуправ
ления

1. Отношения Правительства 
Свердловской области с испол
нительными органами местного 
самоуправления строятся на ос
нове соответствующих положе
ний Конституции Российской 
Федерации, Устава Свердловс
кой области, федеральных и об
ластных законов, иных норма
тивно-правовых актов.

2. Отношения Правительства 
с исполнительными органами 
местного самоуправления осу
ществляются посредством:

— заключения между ними 
соглашений и договоров, в том 
числе по разграничению полно
мочий;

— создания координацион
ных, консультативных, совеща
тельных и иных рабочих орга
нов, как временных, так и пос
тоянно действующих.

3. Правительство Свер
дловской области обязано 
рассматривать предложения 
исполнительных органов мес
тного самоуправления по во
просам областного и межтер
риториального значения и 
сообщать исполнительным 
органам местного самоуправ
ления о результатах рассмот
рения их предложений.

Статья 21. Осуществление 
отдельных государственных 
полномочий исполнительны
ми органами местного само
управления

1. Правительство Свердловс
кой области может делегиро
вать исполнительным органам 
местного самоуправления осу
ществление отдельных государ
ственных полномочий.

2. Правительство Свердловс
кой области вправе передать от
дельные полномочия исполни
тельным органам местного са
моуправления для исполнения 
на договорной основе. В этом 
случае условия передачи, кон
троль и взаимоответственность 
устанавливаются договором.

3. Споры и конфликты меж
ду Правительством Свердловс
кой области, иными исполни
тельными органами государ
ственной власти Свердловской 
области и исполнительными ор
ганами местного самоуправле
ния разрешаются в судебном 
порядке.

РАЗДЕЛ 5. · ці
ПОЛНОМОЧИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Статья 22. Общие вопросы 

компетенции Правительства 
Свердловской области

1. Правительство Свердловс
кой области в пределах полно
мочий, предусмотренных Уста
вом, законами Свердловской 
области:

а) руководит хозяйственным, 
социально-культурным строи
тельством;

б) организует управление 
объектами областной собствен
ности, землей, природными и 
иными ресурсами, относящими
ся к государственной собствен
ности Свердловской области;

в) разрабатывает структуру, 
определяет функции, порядок 
организации и деятельности об
ластных и территориальных ис
полнительных органов государ
ственной власти, представляет 
для назначения Губернатору об
ласти кандидатуры руководите
лей этих органов;

г) осуществляет взаимодей
ствие и координирует работу 
территориальных федеральных 
исполнительных органов госу
дарственной власти Российской 
Федерации;

д) в соответствии с действу
ющим законодательством опре
деляет органы, проводящие ли
цензирование деятельности хо
зяйствующих субъектов.

2. Правительство Свердловс
кой области в соответствии с 
соглашениями с федеральными 
органами исполнительной влас
ти области может осуществлять 
часть их полномочий и вправе 
передавать решение отдельных 
вопросов, входящих в его ком
петенцию, территориальным ис
полнительным органам государ
ственной власти.

3. Правительство Свер
дловской области разрешает 
споры и разногласия между 
областными органами испол

нительной власти Свердловс
кой области и территориаль
ными исполнительными орга
нами власти, действующими 
на территориях администра
тивно-территориальных еди
ниц, в населенных пунктах; 
между департаментами Свер
дловской области и иными 
подведомственными Прави
тельству Свердловской облас
ти органами.

4. Правительство Свердловс
кой области вправе отменять 
акты областных и территори
альных исполнительных органов 
государственной власти.

Статья 23. Полномочия Пра
вительства в сфере экономи
ки

Правительство Свердловской 
области:

а) разрабатывает текущие и 
перспективные государственные 
программы социально-экономи
ческого развития Свердловской 
области и обеспечивает их вы
полнение, осуществляет меры 
по развитию предприниматель
ства и ограничению монополис
тической деятельности;

б) в соответствии с законо
дательством управляет и распо
ряжается областной собствен
ностью;

в) осуществляет внешнеэко
номическую деятельность.

Статья 24. Полномочия Пра
вительства в сфере финан
сов, бюджета, кредита, денеж
ного обращения и ценообра
зования

Правительство Свердловской 
области:

а) разрабатывает и реализу
ет финансовую, инвестиционную 
политику в области, содейству
ет укреплению банковской, де
нежной и кредитной системы;

б) разрабатывает и представ
ляет на рассмотрение Губерна
тору проект областного и кон
солидированного бюджета 
Свердловской области и обес
печивает его исполнение, пред
ставляет Законодательному Со
бранию области отчеты об ис
полнении областного бюджета;

в) образует внебюджетные 
фонды, определяет источники 
их доходов и направления рас
ходования;

г) получает на безвозмез
дной основе от предприятий, 
учреждений и организаций, 
расположенных на террито
рии области, сведения, необ
ходимые для анализа соци
ально-экономического разви
тия области, а также сведе
ния о проектах их планов и 
мероприятий, которые могут 
иметь экологические, демог
рафические и иные последст
вия, затрагивающие интере
сы населения области, осу
ществляет обязательное для 
таких планов и мероприятий 
согласование с предприятия
ми, учреждениями, организа
циями;

д) разрабатывает предложе
ния к планам и программам, 
принимаемым органами государ
ственной власти и управления 
Российской Федерации и затра
гивающим интересы области;

е) на основе данных районов 
и городов составляет балансы: 
финансовый, денежных доходов 
населения, трудовых ресурсов, 
земельный и другие, необходи
мые для управления областью;

ж) рассматривает предложе
ния и принимает решения о раз
мещении производительных сил;

з) контролирует состояние 
учета и отчетности на предпри
ятиях, в учреждениях и органи
зациях, находящихся в со
бственности области, оказыва
ет содействие областному ор
гану государственной статисти
ки, представляет им и получает 
от них необходимые статисти
ческие данные;

и) проводит государственную 
политику ценообразования, раз
рабатывает и утверждает цены, 
тарифы, скидки и надбавки на 
продукцию, товары и услуги. 
Обеспечивает контроль за со
блюдением дисциплины цен и 
тарифов всех юридических лиц, 
осуществляющих свою деятель
ность на территории области;

к) содействует взиманию на
логов и сборов, предусмотрен
ных законодательством Россий
ской Федерации и области;

л) осуществляет по согласо
ванию с предприятиями, учреж
дениями и организациями за
мену платежей, вносимых ими в 
областной бюджет, определен
ными видами продукции, мате
риалами с возможной последу
ющей их реализацией, а также 
выполнением работ или оказа
нием услуг;

м) объединяет на договор
ных началах средства областно
го бюджета, внебюджетных 
фондов, предприятий, органи
заций, учреждений для реали
зации областных межрегиональ
ных программ;

н) создает залоговый фонд 
и использует его ресурсы для 
кредитования инвестиционных 
проектов;

о) формирует и определяет 
направления использования кре
дитных ресурсов области; вы
пускает областные займы и об

ластные лотереи;
п) согласовывает отсрочки и 

рассрочки платежей в област
ной бюджет и областные вне
бюджетные фонды.

Статья 25. Полномочия Пра
вительства в сфере социаль
но-культурного обслуживания 
населения

Правительство Свердловской 
области:

а) создает учреждения на
родного образования, культу
ры, здравоохранения, социаль
ного обеспечения, физкульту
ры и спорта, имеющие област
ное, межтерриториальное зна
чение, используя для этого сред
ства области, а также на дого
ворных началах средства рай
онов, городов, предприятий, уч
реждений и организаций;

б) разрабатывает с участием 
районов и городов программы 
развития народного образова
ния, здравоохранения, культур
ной и спортивной работы на 
территории области с учетом 
национально-культурных тради
ций населения, оказывает мате
риально-финансовую, методи
ческую и иную помощь учреж
дениям народного образования, 
здравоохранения, социального 
обеспечения, культуры и физ
культурно-спортивным учрежде
ниям в районах и городах в 
целях обеспечения обслужива
ния населения в соответствии с 
установленными социальными 
нормативами;

в) осуществляет контроль за 
соблюдением установленных 
правил, нормативов и стандар
тов в работе учреждений куль
туры, физкультурно-спортивных 
и других учреждений, находя
щихся в ведении области;

г) оказывает финансовую по
мощь в развитии театрального, 
музыкального, изобразительно
го и иных видов искусств, наро
дного творчества, а также в изу
чении родного языка малочис
ленными народами, проживаю
щими на территории области;

д) контролирует санитар
но-эпидемиологическое, ра
диационное состояние терри
тории области, принимает 
меры по защите населения от 
инфекционных заболеваний; в 
случае угрозы возникновения 
и распространения эпидемий 
инфекционных заболеваний 
вводит в установленном по
рядке на территории области 
особые условия и режим тру
да, учебы, передвижения и 
перевозок, направленные на 
предупреждение распростра
нения и ликвидацию этих эпи
демий;

е) организует исполнение и 
контролирует соблюдение за
конодательства Российской Фе
дерации о национально-культур
ных правах граждан и их праве 
пользования родным языком;

ж) вносит на рассмотрение и 
утверждение Законодательного 
Собрания предложения об объ
явлении находящихся на терри
тории области природных и 
иных объектов, имеющих исто
рическую, экологическую, куль
турную и научную ценность, ох
раняемыми памятниками исто
рии, природы и культуры; со
действует контролю в сфере ох
раны и использования памятни
ков истории и культуры.

Статья 26. Полномочия Пра
вительства в области тран
спорта, энергетики, дорожно
го хозяйства и связи, комму
нального хозяйства

Правительство Свердловской 
области:

а) организует транспортное 
обслуживание населения на тер
ритории области, контролирует 
работу железнодорожного, ав
томобильного, водного, воздуш
ного и трубопроводного тран
спорта, состояние транспортно
го обслуживания населения со
ответствующими транспортными 
предприятиями;

б) создает за счет средств 
области и при долевом участии 
районов, городов транспортные 
предприятия, в том числе аэро
порты местного значения, при
влекает на договорных началах 
к транспортному обслуживанию 
населения предприятия и орга
низации различных форм со
бственности;

в) обеспечивает развитие на 
территории области сети авто
мобильных дорог общего поль
зования, а также их сохран
ность, оборудование техничес
кими средствами регулирования 
дорожного движения и связи, 
создание условий для автосер
виса и отдыха пассажиров;

г) организует за счет средств 
области и с привлечением на 
договорных началах предпри
ятий и организаций содержа
ние, строительство, реконструк
цию и ремонт автомобильных 
областных дорог, выполняет по 
договорам дорожные работы 
для районов и городов;

д) утверждает перечень до
рог общего пользования на тер
ритории области, решает в ус- 
т пвленнсм порядке вопросы

автомобильных до- 
> собственности;
зует за счет средств 
іонов (городов) ра

боты по развитию систем теле
фонной связи, радио и телеви
дения;

ж) организует за счет средств 
области, районов (городов) и 
на хозрасчетных договорных на
чалах развитие водоснабжения 
и канализации городов и рай
онов, создание предприятий по 
сбору и утилизации промыш
ленных и бытовых отходов;

з) организует работу по 
обеспечению населения и на
родного хозяйства электро
энергией и теплом, горюче
смазочными материалами, ка
менным углем, торфом, дро
вами, природным и жидким 
газом, по строительству га
зовых сетей, линий электро
передач, объектов тепло- и 
электроэнергии.

Статья 27. Полномочия Пра
вительства в сфере торгового 
обслуживания

Правительство Свердловской 
области:

а) разрабатывает и реализу
ет государственные программы 
развития торговли, обществен
ного питания, сферы услуг (пот
ребительского рынка);

б) обеспечивает выполнение 
федеральных целевых про
грамм, функций государствен
ного заказчика, связанных с 
реализацией федеральных це
левых программ и обеспечени
ем государственных (областных) 
нужд;

в) организует контроль за со
ответствием товаров и услуг на 
рынке области государственным 
и международным стандартам;

г) организует систему подго
товки и переподготовки кадров, 
разрабатывает меры по соци
альной защите работников сфе
ры потребительского рынка;

д) координирует и направля
ет работу инспектирующих го
сударственных служб по тор
говле и качеству товаров, защи
те интересов потребителя.

Статья 28. Полномочия Г 
вительства в сфере соц 
ной защиты

Правительство Свер 
области:

а) разрабатывг 
тии районных и 
ганов местной'· 
программы г 
населения г 
ет их испс 
областной . 
селения и з 
тицы, друп 
социальной 
руководи· 
средств из

б) Опре, 
но к переч 
Правительст 
дерации, гр 
дного потреѵ 
торые подле* 
за счет среде,, 
мирует для этого ч 
щие дотационные ср. 
ководит расходованием . 
из этих фондов;

в) разрабатывает программы 
повышения уровня занятости на
селения и организует их испол
нение; организует общественные 
оплачиваемые работы областно
го значения, определяет усло
вия привлечения к ним граж
дан, нуждающихся в трудоус
тройстве;

г) принимает меры к созда
нию дополнительных рабочих 
мест, в том числе для трудоус
тройства определенных Законо
дательным Собранием области 
групп населения, испытывающих 
сложности в трудоустройстве, 
на предприятиях, в учреждени
ях и организациях, находящих
ся в собственности области, и 
на договорной основе — на 
предприятиях, в учреждениях и 
организациях иных форм со
бственности;

д) вправе за счет средств об
ласти и привлеченных средств 
продлевать сроки выплаты по
собий по безработице, устанав
ливать их размеры, условия и 
порядок выплаты;

е) вправе выдавать лицензии 
негосударственным организаци
ям на право оказания услуг в 
сфере занятости граждан;

ж) оказывает материально
финансовую и методическую по
мощь по формированию район
ных и городских фондов соци
альной защиты;

з) создает областную служ
бу занятости; формирует облас
тной фонд;

и) осуществляет выполнение 
планов организационного набо
ра рабочих и переселения;

к) обеспечивает контроль за 
соблюдением правил охраны 
труда, техники безопасности, 
производственной санитарии на 
предприятиях, в учреждениях и 
организациях, находящихся в 
собственности области;

л) руководит работой облас
тных учреждений и организа
ций социального обеспечения; 
осуществляет контроль за ра
ботой организаций социально
го обеспечения, расположенных 
на территории области;

м) организует работу по сво
евременному и правильному на
значению и выплате пенсий и

(Окончание на 4-й стр.)
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пособий, контролирует соблю
дение законодательства Россий
ской Федерации и области о 
предоставлении гражданам 
льгот и преимуществ;

н) организует работу по тру
доустройству, материальному и 
бытовому обслуживанию инва
лидов и пенсионеров, беженцев 
и переселенцев;

о) руководит работой орга
нов врачебно-трудовой экспер
тизы.

Статья 29. Основные пол
номочия Правительства Свер
дловской области по управ
лению областной собствен
ностью

Правительство Свердловской 
области:

а) управляет объектами об
ластной собственности в соот
ветствии с законодательством 
Российской Федерации и Свер
дловской области;

б) закрепляет в соответствии 
с областными законами объек
ты областной собственности на 
право хозяйственного ведения 
и оперативного управления с ус
тановлением пределов ведения 
за предприятиями, учреждения
ми, организациями;

в) организует разработку и 
представляет для утверждения 
программы приватизации Зако
нодательному Собранию Свер
дловской области, обеспечива
ет их выполнение;

г) предоставляет в соответ
ствии с законодательством зе
мельные участки, участки недр, 
водоемы, участки леса и иные 
природные ресурсы в пользо
вание предприятиям, учрежде
ниям, организациям и гражда
нам; разрабатывает нормативы 
платы за природные ресурсы;

д) распоряжается средства
ми областного бюджета и вне
бюджетных фондов;

е) устанавливает сроки и кво
ты на отстрел и отлов живот
ных, сбор дикорастущих расте-

■ организует лицензирован-
'хоты и рыболовства;

'ключает имущественные 
> с предприятиями, уч- 

и, организациями.
Основные пол- 
чтельства Свер-

сти в сфере

Правительство Свердловской 
области:

а) разрабатывает и выполня
ет областные программы раци
онального использования зе
мель, недр, водных и иных при
родных ресурсов;

б) осуществляет контроль за 
использованием и охраной вод, 
лесов, недр, атмосферного воз
духа и животного мира на тер
ритории области;

в) организует разработку 
программ по охране природы, 
проведение мероприятий по ох
ране экологической среды, вос
становлению природных ресур
сов, выдает лицензии на недро
пользование;

г) организует экологическую 
экспертизу действующих и стро
ящихся предприятий; утвержда
ет нормативы загрязнения ок
ружающей природной среды и 
устанавливает размеры платы;

д) организует контроль за со
блюдением природоохранного 
законодательства.

Статья 31. Полномочия Пра
вительства области в сфере 
строительства, архитектуры, 
градостроительства

Правительство Свердловской 
области:

а) организует подготовку про
ектов и утверждает титульные 
списки по стройкам и объек
там, находящимся в областной 
собственности; назначает госу
дарственные приемочные комис
сии и утверждает акты о приня
тии в эксплуатацию завершен
ных объектов;

б) организует за счет средств 
областного бюджета и на доле
вых началах строительство и 
ремонт объектов коммунально
бытового и социально-культур
ного назначения, имеющих об
ластное значение;

в) организует развитие мощ
ностей строительной индустрии 
и промышленности строитель
ных материалов;

г) утверждает градострои
тельные нормативы, генераль
ные планы городов и поселков, 
принимает решения об отводе 
земли в соответствии с имею
щимся законодательством;

д) организует лицензирование 
строительного прризводства.

Статья 32. Полномочия Пра
вительства области в сфёре 
обеспечения законности, пра
вопорядка и безопасности,

охраны прав и свобод граж
дан

Правительство Свердловской 
области:

а) организует выполнение за
конодательства Российской Фе
дерации и области, осуществля
ет контроль за их соблюдением 
на территории области;

б) вносит Президенту Рос
сийской Федерации и в Прави
тельство Российской Федерации 
представления о признании не
действительными актов минис
терств и ведомств Российской 
Федерации;

в) обращается в суд с иска
ми к органам государственной 
власти, органам местного само
управления, предприятиям, уч
реждениям, организациям и об
щественным объединениям;

г) осуществляет в случае сти
хийных бедствий, экологичес
ких катастроф, эпидемий, эпи
зоотий, пожаров, массовых на
рушений общественного поряд
ка предусмотренные законода
тельством Российской Федера
ции и области меры, связанные 
со спасением жизни людей, за
щитой их здоровья и прав, ох
раной собственности, поддер
жанием порядка, а также с обес
печением деятельности предпри
ятий, учреждений, организаций; 
организует проведение проти
вопожарных мероприятий;

д) организует охрану общес
твенного порядка в области; до
полнительно за счет средств об
ластного бюджета создает в со
ответствии с законодательством 
Российской Федерации и об
ласти специализированные фор
мирования по охране общес
твенного порядка; организует 
деятельность наблюдательных 
комиссий по контролю за рабо
той исправительно-трудовых уч
реждений в области;

е) руководит работой облас
тных органов записи актов граж
данского состояния, юстиции, 
государственным архивом в со
ответствии с законодательством 
Российской Федерации и об
ласти;

ж) организует прием населе
ния; рассматривает жалобы, за
явления и предложения граж
дан в пределах своей компетен
ции.

Статья 33. Полномочия Пра
вительства в сфере агропро
мышленного комплекса

Правительство Свердловской 
области:

а) разрабатывает и реализу
ет политику сельскохозяйствен
ного производства, сферы пе
реработки, развития производ
ственной и социальной инфра
структуры села;

б) координирует проведение 
аграрных и земельных преоб
разований, формирует рыноч
ные отношения и предпринима
тельство на основе сельскохо
зяйственной кооперации, раз
вития организованных продо
вольственных и технических оп
товых рынков, приватизации и 
демонополизации предприятий 
агропромышленного комплекса 
в интересах сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей;

в) готовит предложения по 
созданию организационно-эко
номических, финансовых и пра
вовых условий функционирова
ния и деятельности предприятий, 
учреждений, организаций и 
граждан в отраслях сельского 
хозяйства, пищевой и перера
батывающей промышленности 
государственного, коллективно
го, кооперативного, фермерско
го и мелкотоварного секторов;

г) содействует интеграции на
уки, образования и производст
ва, организации подготовки и 
переподготовки кадров, техни
ческой и технологической ос
нащенности сельскохозяйствен
ного производства, пищевых и 
перерабатывающих предпри
ятий.

Статья 34. Общие вопросы 
руководства департаментами 
и другими подведомственны
ми Правительству Свердлов
ской области территориаль
ными исполнительными орга
нами власти

1. Правительство Свердловс
кой области объединяет и на
правляет работу департаментов 
и других подведомственных ему 
органов.

2. Департаменты и другие ор
ганы, подведомственные Прави
тельству Свердловской облас
ти, подчиняются Правительству 
Свердловской области и ответ
ственны перед ним за выполне
ние закреплённых за ними пол
номочий.

3. Правительство Свердловс
кой области может образовы
вать в случае необходимости 
управления, службы и другие 

ведомства при Правительстве 
области.

4. Правительство Свердловс
кой области утверждает поло
жения о находящихся в его ве
дении департаментах, других 
подведомственных ему органах, 
устанавливает предельную чис
ленность их аппарата и размер 
ассигнований на его содержа
ние.

5. Правительство Свердловс
кой области в случае необходи
мости может передавать реше
ние отдельных вопросов управ
ления области, входящих в его 
компетенцию, департаментам и 
другим подведомственным ему 
органам, если решение этих во
просов не отнесено Уставом об
ласти к исключительной компе
тенции Правительства Свердлов
ской области.

Статья 35. Перечень депар
таментов и других подведом
ственных Правительству Свер
дловской области органов

Перечень департаментов и 
других подведомственных Пра
вительству Свердловской облас
ти органов утверждается ука
зом Губернатора Свердловской 
области по представлению 
Председателя Правительства 
Свердловской области.

Статья 36. Контроль Пра
вительства Свердловской об
ласти за деятельностью под
ведомственных органов

1. Правительство Свердловс
кой области осуществляет кон
троль за деятельностью депар
таментов Свердловской облас
ти и других подведомственных 
ему органов.

2. Правительство Свердловс
кой области принимает меры к 
тому, чтобы департаменты и дру
гие подведомственные ему ор
ганы Свердловской области в 
полном объеме использовали 
предоставленные им права для 
исполнения возложенных на них 
задач и осуществления ими сво
их полномочий.

3. Председатель Правитель
ства Свердловской области мо
жет-налагать на начальников де
партаментов и других подведом
ственных ему органов, а также 
на их заместителей дисципли
нарные взыскания.

4. Правительство Свердловс
кой области имеет право отме
нять акты департаментов Свер
дловской области и других под

ведомственных ему органов^,
РАЗДЕЛ 6.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
И ПОРЯДОК

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
Статья 37. Полномочия 

Председателя Правительства 
по организации работы Пра
вительства Свердловской об
ласти

1. Председатель Правитель
ства Свердловской области:

а) возглавляет Правительст
во области;

б) организует работу Прави
тельства и осуществляет руко
водство его заседаниями;

в) распределяет обязаннос
ти между заместителями Пред
седателя Правительства облас
ти;

г) координирует функции от
дельных членов Правительства 
области, не ограничивая их пол
номочия и прямую ответствен
ность за свою деятельность;.

д) подписывает постановле
ния Правительства Свердловс
кой области и издает распоря
жения по оперативным и дру
гим текущим вопросам.

2. В случае временного от
сутствия Председателя Прави
тельства его полномочия возла
гаются на первого заместителя 
либо по распоряжению Предсе
дателя Правительства на друго
го члена Правительства.

Статья 38. Порядок прове
дения заседаний Правитель
ства Свердловской области

1. Заседания Правительства 
Свердловской области прово
дятся не реже одного раза в 
месяц. Заседание Правительст
ва Свердловской области счи
тается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух 
третей членов Правительства 
области.

2. Заседания Правительства 
Свердловской области прово
дятся под руководством Пред
седателя Правительства облас
ти. При его отсутствии заседа
ние проводит первый замести
тель Председателя Правитель
ства области либо лицо, его 
заменяющее.

3. Губернатор Свердловской 
области вправе председатель
ствовать на заседаниях Прави

тельства области.
4. Руководители территори

альных исполнительных органов 
государственной власти и ис
полнительных органов местно
го самоуправления участвуют в 
рассмотрении вопросов, затра
гивающих интересы данных ад
министративно-территориаль
ных единиц с правом совеща
тельного голоса.

Статья 39. Президиум Пра
вительства Свердловской об
ласти

1. В Правительстве Свердлов
ской области может быть обра
зован Президиум Правительст
ва области, в состав которого 
помимо Председателя Прави
тельства области входят его за
местители и руководитель ап
парата Правительства.

2. В состав Президиума Гу
бернатор Свердловской облас
ти по представлению Председа
теля Правительства области мо
жет включить начальников де
партаментов и других членов 
Правительства Свердловской 
области.

3. Заседания Президиума 
Правительства Свердловской об
ласти проводятся по мере не
обходимости. Решения Прези
диума Правительства Свердлов
ской области принимаются про
стым большинством голосов от 
установленного численного со
става его членов, издаются в 
форме постановлений и распо
ряжений Правительства Свер
дловской области и не должны 
противоречить решениям, при
нятым на заседаниях Правитель
ства Свердловской области. 
Правительство Свердловской 
области имеет право отменить 
любое решение Президиума 
Правительства Свердловской 
области.

Статья 40. Обеспечение де
ятельности Правительства 
Свердловской области

1. Расходы на содержание 
Правительства Свердловской об
ласти утверждаются Законода
тельным Собранием Свердлов
ской области.

2. Председатель Правитель
ства Свердловской области, его 
заместители, а также другие 
лица, входящие в состав Прави
тельства области, за свою дея
тельность получают заработную 
плату, размер которой устанав
ливается Председателем Прави

тельства области в соответст 
вии со схемой должностных ок
ладов, утвержденной Губерна
тором области.

3. Социальное, бытовое и 
иное обслуживание лиц, входя
щих в состав Правительства 
Свердловской области, необхо
димое для выполнения ими слу
жебных обязанностей, обеспе
чивается в соответствии с зако
нодательством Российской Фе
дерации и Свердловской облас
ти в пределах утвержденных 
расходов областного бюджета 
на содержание Правительства 
Свердловской области.

Статья 41. Аппарат Прави
тельства Свердловской облас
ти и его структура

1. Для обеспечения деятель
ности Правительства Свердлов
ской области действует аппарат 
Правительства области, возглав
ляемый руководителем аппара
та — директором департамен
та, который назначается на до
лжность и освобождается от до
лжности Председателем Прави
тельства области.

2. Структура, штаты, размер 
оплаты труда и условия матери
ального обеспечения работни
ков аппарата в соответствии со 
схемой должностных окладов, 
утвержденной Губернатором об
ласти, а также расходы на его 
содержание определяются 
Председателем Правительства 
области в пределах расходов 
областного бюджета на содер
жание Правительства Свердлов
ской области.

3. Руководители структурных 
подразделений аппарата Прави
тельства Свердловской области 
назначаются на должность и ос
вобождаются от должности 
Председателем Правительства 
Свердловской области.

Статья 42. Переходные по
ложения

1. Правительство Свердловс
кой области формируется в те
чение тридцати дней со дня 
вступления настоящего закона 
в силу.

2. Положения статьи 15 на
стоящего закона вступают в силу 
с момента избрания депутатов 
Областной Думы нового состава.

Губернатор 
Свердловской области

Э. РОССЕЛЬ
4 ноября 1995 года
№ 31-03

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

Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
«О статусе государственного областного

унитарного предприятия»
Принят Свердловской областной Думой 26 октября 1995 года

Настоящий закон на основе 
федерального законодательст
ва, а также Устава Свердловс
кой области и других законо-, 
дательных актов Свердловской 
области определяет правовой 
статус государственных облас
тных унитарных предприятий. І

Закон действует на всей тер
ритории Свердловской облас
ти и распространяется на все 
государственные областные 
унитарные предприятия неза
висимо от профиля их произ
водственно-хозяйственной де
ятельности, если законодатель
ными актами области не уста
новлено иное.

ГЛАВА 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ■■
Статья 1. Государственное 

областное унитарное пред
приятие, его цели

1.1. Государственное облас
тное унитарное предприятие 
(далее — предприятие) пред
ставляет собой самостоятель
но хозяйствующую коммерчес
кую организацию, образован
ную для производства и реа
лизации продукции, работ, ус
луг для удовлетворения общес
твенных потребностей.

1.2. Предприятие в качестве 
основной цели своей деятель
ности преследует получение 
прибыли.

1.3. Предприятие образова
но и действует как унитарное 
предприятие.

1.4. Предприятие обладает 
статусом юридического лица. 
В его составе не могут быть 
другие юридические лица.

1.5. Предприятие как ком
мерческая организация вклю
чает в себя имущество и тру
довой коллектив.

Имущество предприятия яв
ляется собственностью Свер
дловской области.

Трудовой коллектив пред
приятия составляют все его ра
ботники.

Статья 2. Предмет деятель
ности предприятия

2.1. Предприятие имеет спе
циальную правоспособность. 
Оно производит продукцию, 
выполняет работы и оказывает 
услуги в соответствии со сво

им уставом.
• 2.2. Помимо основной дея
тельности, предусмотренной 
уставом, предприятие ведет хо
зяйственную деятельность в 
социальной сфере.

2.3. Предприятие может осу
ществлять любые виды произ
водственно-хозяйственной де
ятельности, если они не запре
щены законодательством Рос
сийской Федерации и Свер
дловской области и предусмот
рены уставом предприятия.

I 2.4. Предприятие в поряд
ке, предусмотренном законо
дательством Российской Феде
рации и Свердловской облас
ти, может осуществлять произ
водственно-хозяйственную де
ятельность совместно с други
ми предприятиями, а также с 
иностранными предприятиями.

2.5. Предприятие может 
иметь любые не запрещенные 
законом имущественные и не
имущественные права, в том 
числе права на объекты интел
лектуальной собственности (на
именование предприятия, то
варный знак, знак обслужива
ния и др.).

2.6. Предприятие имеет свое 
наименование, расчетный и 
другие счета в банке, печать 
установленного образца с изо
бражением символики Свер
дловской области, бланки с 
указанием наименования пред
приятия и изображением его 
символа.

Статья 3. Имущественная 
ответственность предприятия

3.1. По своим обязательст
вам предприятие несет ответ
ственность всем находящимся 
у него на праве хозяйственно
го ведения имуществом.

3.2. Свердловская область 
не несет ответственности по 
обязательствам предприятия. 
Ответственность облас. .1 и раз
мер ответственности могут быть 
предусмотрены договором с 
предприятием о поручительст
ве.

Предприятие не несет от
ветственности по обязательст 
вам области.

3.3. За неисполнение или не
надлежащее исполнение дого

ворных обязательств, а также 
по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, 
предприятие несет ответствен
ность по правилам граждан
ского законодательства.

Предприятие несет ответ
ственность также за наруше
ние природоохранного, земель
ного, административного, на
логового, банковского и дру
гих отраслей права.

3.4. В случаях, предусмот
ренных законодательными ак
тами, предприятие возмещает 
моральный вред.

Статья 4. Фирменное на
именование предприятия

4.1. Предприятие выступает 
в гражданском обороте и в 
иных отношениях от своего 
имени (фирмы).

4.2. Фирменное наименова
ние предприятия включает в 
себя полное и сокращенное 
(если оно имеется) наименова
ние предприятия, организаци
онно-правовую форму, указа
ние на собственника имущест
ва, а также характер деятель
ности предприятия.

4.3. Право на фирменное на
именование принадлежит ис
ключительно предприятию и 
состоит в праве исключитель
ного пользования им на вывес
ках, на бланках, объявлениях, 
в рекламе, счетах, печатях и 
т. д.

4.4. Фирменное наименова
ние не может быть предметом 
сделок отдельно от предпри
ятия.

4.5. Порядок регистрации и 
использования фирменного на
именования определяется фе
деральным законом и иными 
правовыми актами в соответст
вии с Гражданским Кодексом 
Российской Федерации.

Место нахождения предпри
ятия определяется местом его 
государственной регистрации, 
если в соответствии с законом 
в учредительных документах 
предприятия не установлено 
иное.

Статья 5. Место нахожде
ния предприятия

5.1. Место нахождения пред
приятия определяется местом

Свердловская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.95 М 297 г. Екатеринбург

Об областном Законе
«О статусе государственного областного 

унитарного предприятия»
Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять областной Закон «О статусе государственного 

областного унитарного предприятия».
2. Направить областной Закон «О статусе государственного 

областного унитарного предприятия» Губернатору Свердловской 
области для подписания и опубликования.

Председатель Областной Думы
В. СУРГАНОВ.

его государственной регистра
ции, если в соответствии с за
коном в учредительных доку
ментах предприятия не уста
новлено иное.

5.2. Место нахождения пред
приятия определяется в реше
нии о создании предприятия и 
указывается в его уставе.

ГЛАВА 2.
ОБРАЗОВАНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Статья 6. Создание пред
приятия

6.1. Решение о создании 
предприятия принимается Пра
вительством Свердловской об
ласти. В качестве учредителя 
предприятия по поручению 
Правительства области высту
пает Свердловский областной 
комитет по управлению госу
дарственным имуществом.

6.2. В решении о создании 
предприятия должны быть ука
заны:

— наименование предпри
ятия с указанием собственни
ка его имущества;

— место его нахождения;
— предмет и цели деятель

ности;
— размер уставного фонда;
— порядок и источники 

формирования уставного фон
да.

В решении о создании пред
приятия могут быть указаны 
иные положения, связанные с 

особенностями деятельности 
создаваемого предприятия.

6.3. Предприятие может 
быть создано в результате ре
организации действующего 
предприятия (предприятий).

6.4. Государственное пред
приятие может быть создано в 
результате принудительного 
разделения хозяйствующего 
субъекта на основании реше
ния Государственного комите
та Российской Федерации по 
антимонопольной политике и 
поддержке новых экономичес
ких структур.

6.5. Учредительным доку
ментом предприятия является 
устав предприятия, разрабаты
ваемый на основе решения о 
создании предприятия.

Статья 7. Устав предпри
ятия

7.1. Предприятие действует 
на основании устава. Устав ут
верждается органом, приняв
шим решение о создании пред
приятия.

7.2. Устав должен содер
жать:

— фирменное наименование 
предприятия;

— место нахождения пред
приятия;

— предмет и цели деятель
ности;

— размер уставного фонда;
■ — порядок и источники 

формирования уставного фон
да;

— порядок управления 
предприятием с -указанием на 
руководителя предприятия и 
органа, который его назнача
ет, заместителей руководите
ля, порядка их назначения и 
круга их полномочий;

— указание на филиалы, 
представительства, если они 
имеются.

В устав могут быть включе
ны другие данные, не противо
речащие законодательству и 
отражающие особенности де
ятельности предприятия.

7.3. Изменения в устав вно
сятся органом, утверждающим 
устав.

ГЛАВА 3.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

РЕГИСТРАЦИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 8. Государственная 

регистрация предприятия
8.1. Предприятие должно 

пройти государственную регис
трацию, деятельность незаре
гистрированного предприятия 
запрещается.

8.2. Государственная регис
трация означает включение 
предприятия в Государствен
ный реестр предприятий и при
своение ему номера в реестре. 
Предприятие вправе получить 
документ о том, что оно вклю
чено в Государственный реестр.

8.3. Государственная регис
трация предприятия осущес
твляется органом юстиции в 
порядке, определяемом феде
ральным законом о государ
ственной регистрации юриди
ческих лиц.

8.4. С момента государствен
ной регистрации предприятие 
приобретает статус юридичес
кого лица и становится пол
ноправным субъектом предпри
нимательской деятельности.

8.5. После государственной 
регистрации предприятие обя
зано в срок до 10 дней встать 
на учет в государственную на
логовую инспекцию по месту 
своего нахождения.

8.6. Предприятие, прошед
шее государственную регистра

цию, вправе открывать расчет- £ 
ный и иные (в том числе ва
лютные) счета в порядке, оп
ределяемом законодательст
вом и иными правовыми акта
ми.

Статья 9. Государственная 
регистрация изменений ус
тава предприятия

9.1. Орган, создавший пред
приятие, вправе вносить в ус
тав изменения и дополнения.

9.2. Внесение в устав пред
приятия изменений и дополне
ний подлежит государственной 
регистрации и приобретает 
силу для третьих лиц с момен
та их государственной регис
трации, а в случаях, установ
ленных законом, с момента уве
домления органа, осуществля- - 
ющего государственную регис
трацию, о таких изменениях.

9.3. Предприятие и его уч
редители не вправе ссылаться 
на отсутствие регистрации из
менений устава в отношениях 
с третьими лицами, действо
вавшими с учетом этих изме
нений.

Статья 10. Отказ в госу
дарственной регистрации 
предприятия

10.1. Отказ в государствен
ной регистрации предприятия 
допускается лишь в случае на
рушения установленного зако
ном порядка создания пред
приятия либо несоответствия 
устава требованиям закона.

10.2. Незаконный отказ а го
сударственной регистрации 
предприятия либо уклонение от 
такой регистрации могут быть 
обжалованы в суд.

Возникшие у предприятия 
при этом убытки подлежат воз
мещению органом, допустив
шим незаконный отказ.

Статья 11. Лицензирова
ние деятельности предпри
ятия

11.1. Для занятия производ
ственно-хозяйственной дея
тельностью, подлежащей ли
цензированию, предприятие 
обязано получить лицензию 
(государственную лицензию). 
Виды деятельности, подлежа
щие лицензированию, и орга
ны, выдающие лицензии (госу-

дарственные лицензии), опре
деляются федеральным зако
нодательством и законодатель
ством Свердловской области.

Лицензия предоставляет 
право предприятию на осущес
твление указанной в ней дея
тельности с соблюдением ли
цензионных условий и законо
дательства Российской Феде
рации и Свердловской облас
ти.

Без получения лицензии 
предприятие не может зани
маться деятельностью, подле
жащей лицензированию.

11.2. Предприятие, занима
ющееся несколькими видами 
лицензируемой деятельности, 
должно получить лицензии на 
каждый вид деятельности.

11.3. Право на получение ли
цензии предприятие приобре
тает после государственной ре
гистрации.

11.4. Лицензия подлежит пе
реоформлению в случае реор
ганизации предприятия либо 
изменения его наименования.

11.5. При получении лицен
зии либо ее перерегистрации 
предприятие вносит разовую 
плату — лицензионный сбор, 
размеры которого определя
ются Правительством Свер
дловской области.

Статья 12. Приостановле
ние действия лицензии или 
аннулирование ее

12.1. Орган, выдавший ли
цензию, осуществляет контроль 
за соблюдением условий, пре
дусмотренных лицензией.

Приостановление действия 
лицензии или ее аннулирова
ние производится по основа
ниям, указанным в законе или 
ином правовом акте.

12.2. Незаконный отказ или 
задержание выдачи лицензии, 
либо незаконное лишение ли
цензии могут быть обжалова
ны в суд.

Предприятие может взыс
кать в судебном порядке убыт
ки, полученные им вследствие 
незаконного отказа в выдаче 
лицензии либо незаконного ли
шения лицензии с органа, до
пустившего эти действия.
(Продолжение на 5-й стр.)
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ГЛАВА 4. 
ИМУЩЕСТВО 

ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья 13. Право хозяй

ственного ведения предпри
ятия

13.1. Имущество предпри
ятия находится в собственнос
ти Свердловской области и при
надлежит предприятию на пра
ве хозяйственного ведения.

13.2. Закрепленное за пред
приятием на праве хозяйствен

ного ведения имущество со
ставляет единый имуществен
ный комплекс, используемый 
для осуществления предприни- 

> 'ательской деятельности.
В состав имущественного 

комплекса предприятия вхо
дят все виды имущества, 
предназначенные для его де
ятельности, включая земель
ные участки, здания, соору
жения, оборудование, инвен
тарь, сырье, продукцию, пра
ва требования, долги, а так4- 
же права на обозначения, ин

дивидуализирующие его де
ятельность (фирменное на
именование, товарные зна
ки) и другие исключитель- 

'ные права, если иное не 
предусмотрено законом.

13.3. Имущество предпри
ятия как унитарного предпри
ятия является неделимым и не 
может быть распределено по 
вкладам (долям, паям), в том 
числе между работниками 
предприятия.

Имущество предприятия в 
целом как единый имуществен
ный комплекс признается не
движимостью.

13.4. Предприятие владеет, 
пользуется и распоряжается 
принадлежащим ему имущест
вом в пределах, определяемых 

Тражданским Кодексом Рос- 
ійской Федерации и закона

ми Свердловской области.
13.5. Право хозяйственного 

* ведения на имущество, в отно
шении которого Свердловской 
областью как собственником 
принято решение о закрепле
нии его за предприятием, воз
никает у предприятия с момен
та передачи, если иное не пре
дусмотрено законодательством 
Российской Федерации либо 
решением собственника.

13.6. Право хозяйственного 
ведения на имущество пред- 

• приятия прекращается по ос
нованиям и в порядке, предус
мотренном законодательством 
Российской Федерации для 

» прекращения права собствен? 
ности.

13.7. Предприятие не впра
ве без согласия Свердловской 
области как собственника иму
щества продать принадлежа
щее ему на праве хозяйствен
ного ведения недвижимое иму
щество, сдавать его в аренду, 
в залог, вносить в качестве пая 
(вклада) в уставный (складоч
ный) капитал хозяйственных 
обществ или товариществ или 
иным способом распоряжать
ся этим имуществом.

Перечень объектов, относя
щихся к недвижимому имущес
тву, определяется Гражданским 
Кодексом Российской Федера
ции, федеральными законами.

13.8. Сделки с недвижи
мостью подлежат государствен
ной регистрации по правилам 

1 Гражданского Кодекса Россий
ской Федерации.

13.9. Имуществом, не отно
сящимся к недвижимости, пред- 

* приятие распоряжается самос
тоятельно, за исключением слу
чаев, предусмотренных зако
нодательством Российской Фе
дерации и Свердловской об
ласти.

13.10. Право хозяйственно
го ведения предприятия на зем
лю и недвижимые вещи подле
жит государственной регистра
ции. В случаях, предусмотрен
ных федеральным законом или 
законом Свердловской облас
ти, наряду с государственной 
регистрацией может осущес
твляться специальная регистра
ция или учет отдельных видов 
недвижимого имущества.

О произведенной государ
ственной или специальной ре
гистрации предприятия выда
ется документ. х

13.11. Продукция, плоды и 
доходы от использования за- 
коепленного за предприятием 
-/.а праве хозяйственного веде
ния имущества, а. также иму
щество, приобретенное пред- 

м приятием по договорам или 
иным основаниям, поступает в 
хозяйственное ведение пред
приятия.

13.12'. Имущество предпри
ятия составляют основные 
средства, средства в обороте 
(оборотные средства), а также 
иные ценности. Стоимость на
званного имущества отражает
ся на самостоятельном балан
се предприятия.

Отнесение имущества к ос

новным средствам, к средст
вам в обороте, к иным ценнос
тям определяется законода
тельством о бухгалтерском уче
те и отчетности на предпри
ятиях.

13.13. Предприятие имеет 
нематериальные активы. К 
ним относятся права поль
зования земельными участка
ми, природными ресурсами, 
патенты, лицензии, «ноу- 
хау», программные продук
ты, монопольные права и 
привилегии (включая лицен
зии на определенные виды 
деятельности), организаци
онные расходы, торговые 
знаки, торговые марки и 
т. п.

13.14. Предприятие в соот
ветствии с действующим зако
нодательством создает фонды. 
Виды фондов, порядок их фор
мирования и расходования 
средств определяются предпри
ятием, а в случаях, прямо пре
дусмотренных,— законода
тельством Российской Федера
ции и Свердловской области.

Положение о фондах утвер
ждается предприятием. В слу
чаях, предусмотренных зако
нодательными актами, положе
ния о фондах разрабатывают
ся и утверждаются с участием 
трудовых коллективов.

Статья 14. Права Свер
дловской области как со
бственника на имущество 
предприятия

14.1. Свердловская область 
как собственник имущества, на
ходящегося в хозяйственном 
ведении предприятия, в соот
ветствии с Гражданским Ко
дексом Российской Федерации 
и законами Свердловской об
ласти решает вопросы созда
ния предприятия, определения 
(изменения) предмета и целей 
его деятельности, реорганиза
ции и ликвидации предприятия.

14.2. Свердловская область 
как собственник имущества 
предприятия осуществляет кон
троль за использованием по 
назначению и за сохранностью 
принадлежащего предприятию 
имущества.

14.3. Свердловская область 
как собственник имущества 
предприятия может изъять иму
щество (его часть, отдельные 
объекты) у предприятия лишь 
в случаях и порядке, предус
мотренных законами Российс
кой Федерации и Свердловс
кой области.

Статья 15. Источники фор
мирования имущества пред
приятия

15.1. Источниками форми
рования имущества предпри
ятия являются:

— имущество, переданное 
ему собственником при созда
нии предприятия;

— имущество (денежные и 
материальные ресурсы), пере
данное ему собственником в 
процессе ведения производ
ственно-хозяйственной дея
тельности;

— доходы, полученные от 
реализации продукции (работ, 
услуг);

— доходы, полученные от 
других видов производствен
но-хозяйственной деятельнос
ти, не запрещенных законода
тельством и соответствующих 
уставу предприятия;

— банковские и иные кре
диты;

— доходы от ценных бумаг;
— имущество, поступившее 

предприятию по другим пре
дусмотренным законодательст
вом основаниям.

15.2. Имущество, составля
ющее объекты природы (при
родные ресурсы), предостав
ляется предприятию по осно
ваниям и в порядке, предус
мотренным соответствующим 
законодательством (земель
ным, водным, лесным и др.).

Статья 16. Уставный фонд 
предприятия

16.1. Размер уставного фон
да определяется собственни
ком, но он не может быть ме
нее суммы, определенной фе
деральным законом о государ
ственных и муниципальных уни
тарных предприятиях.

16.2. Размер уставного фон
да включается в устав пред
приятия. До государственной 
регистрации предприятия его 
уставный фонд должен быть 
полностью оплачен собствен
ником.

16.3. Если по окончании фи
нансового года стоимость чис
тых активов предприятия ока
жется меноше размеров устав
ного фонда, орган, создавший 
предприятие, обязан произвес
ти в установленном порядке 
уменьшение уставного фонда.

Если стоимость чистых ак
тивов становится меньше раз
мера, определенного законом, 
предприятие может быть лик
видировано по решению суда.

В случае принятия решения 
об уменьшении уставного фон
да предприятие обязано пись

менно уведомить об этом сво
их кредиторов.

ГЛАВА 5.
УПРАВЛЕНИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ
Статья 17. Правовые ос

новы управления предпри
ятием

17.1. Управление предпри
ятием осуществляется на ос
нове законодательства Россий
ской Федерации, Свердловской 
области и устава предприятия.

17.2. Предприятие самосто
ятельно определяет структуру 
управления,устанавливает шта
ты.

Статья 18. Единоначалие 
в управлении предприятием

18.1. Руководство предпри
ятием осуществляет руководи
тель предприятия (директор, ге
неральный директор и др.), 
действующий на принципах 
единоначалия.

18.2. Руководитель предпри
ятия назначается на должность 
и освобождается от должнос
ти собственником (органом, 
уполномоченным собственни
ком), утвердившим устав пред
приятия.

После назначения руководи
теля предприятия Свердловс
кий областной комитет по уп
равлению государственным 
имуществом заключает с ним 
контракт в соответствии с граж
данским законодательством.

Контракт заключается как с 
вновь назначаемым руководи
телем, так и с руководителя
ми, срок действия трудовых до
говоров (контрактов) которых 
истек.

18.3. Руководитель предпри
ятия подотчетен назначившему 
его органу, несет персональ
ную ответственность за резуль
таты хозяйственной деятель
ности предприятия.

18.4. Руководитель предпри
ятия без доверенности на ос
нове устава действует от име
ни предприятия, представляет 
его интересы в пределах, оп
ределяемых законодательством 
Российской Федерации, Свер
дловской области, уставом 
предприятия, совершает в со
ответствии с законодательст
вом сделки, заключает трудо
вые договоры (контракты), вы
дает доверенности, в том чис
ле с правом передоверия, рас
поряжается средствами, нахо
дящимися на счетах предпри
ятия, принимает управленчес
кие решения (приказы, распо
ряжения и др.), обязательные 
для выполнения всеми работ
никами предприятия.

18.5. Руководитель предпри
ятия назначает на должность и 
освобождает от должности за
местителей.

Заместители руководителя 
предприятия без довереннос
ти, на основе устава действуют 
от имени предприятия. Полно
мочия заместителей определя
ются руководителем предпри
ятия. ,

18.6. Руководитель предпри
ятия назначает на должность и 
освобождает от должности ру
ководителей подразделений 
аппарата управления и струк
турных подразделений пред
приятия.

18.7. Руководитель предпри
ятия утверждает положения о 
структурных подразделениях, 
определяющие их правовой 
статус.

Статья 19. Требования, 
предъявляемые к руководи
телю предприятия

19.1. На должность руко
водителя предприятия могут 
быть назначены совершенно
летние граждане Российской 
Федерации, имеющие вы
сшее образование: экономи
ческое, юридическое либо 
высшее образование по спе
циальности, соответствую
щей профилю предприятия, 
и стаж работы на руководя
щих должностях в отрасли, 
соответствующей профилю 
предприятия, не менее 5 лет.

19.2. Не допускается ус
тановление при назначении 
на должность руководителя 
предприятия и заключении с 
ним контракта каких бы то 
ни было прямых или косвен
ных ограничений в зависи
мости от расы, пола, нацио
нальности, языка, социаль
ного происхождения, иму
щественного положения, 
места жительства, отношения 
к религии, убеждений, при
надлежности к обществен
ным объединениям (органи
зациям).

19.3. Гражданин не может 
.быть назначен на должность 
руководителя предприятия и с 
ним не может быть заключен 
контракт в случаях:

а) признания его судом не
дееспособным или ограничен
но дееспособным;

6) наличия судимости;
в) наличия медицинских про

тивопоказаний, препятствую
щих нормальному выполнению 

функциональных обязанностей.
Статья 20. Порядок назна

чения на должность и осво
бождения от должности ру
ководителя предприятия

Руководитель предприятия 
назначается на должность и ос
вобождается от должности 
Председателем Правительства 
Свердловской области.

Освобождение от должнос
ти руководителя предприятия 
одновременно с расторжени
ем контракта производится в 
случаях, предусмотренных кон
трактом,. а также в случаях:

а) вступления в законную 
силу обвинительного пригово
ра суда в отношении лица, яв
ляющегося руководителем 
предприятия;

б) признания гражданина, 
являющегося руководителем 
предприятия, недееспособным 
или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в 
законную силу;

в) невозможность дальней
шего выполнения функциональ
ных обязанностей по состоя
нию здоровья.

Статья 21. Компетенция 
исполнительных органов го
сударственной власти Свер
дловской области при согла
совании кандидатур и назна
чении на должность руково
дителя предприятия

21.1. Кандидатуры на до
лжность руководителя пред
приятия представляются руко
водителями соответствующих 
служб и членами Правительст
ва Свердловской области.

21.2. Документами, необхо
димыми для решения вопроса 
о назначении на должность ру
ководителя предприятия, явля
ются:

а) проект постановления 
Правительства Свердловской 
области;

б) личный листок по учету 
кадров;

в) автобиография;
г) две фотографии разме

ром 4x6;
д) копия диплома о высшем 

образовании, ученой степени, 
аттестата о присвоении учено
го звания, заверенные в уста
новленном порядке;

е) выписка из трудовой 
книжки, подтверждающая стаж 
работы;

ж) сведения об имуществен
ном положении кандидата на 
должность руководителя пред
приятия;

з) сведения о состоянии здо
ровья (медицинская справка по 
установленной форме) на мо
мент представления докумен
тов.

Несвоевременное или непол
ное представление указанных 
документов, а также представ
ление ложных сведений явля
ется основанием для вынесе
ния решения о невозможности 
назначения кандидата на до
лжность руководителя пред
приятия.

Требования о представлении 
иных документов в Правитель
ство Свердловской области не 
допускаются.

21.3. Подготовленные соот
ветствующими службами Пра
вительства Свердловской об
ласти документы и проект по
становления согласовываются 
заместителем Председателя 
Правительства Свердловской 
области, директором департа
мента, заведующим отрасле
вым, организационным и юри
дическим отделами.

Документы и согласованный 
проект постановления Прави
тельства Свердловской облас
ти представляются заместите
лем Председателя Правитель
ства области, осуществляющим 
руководство соответствующим 
направлением работы, Предсе
дателю Правительства области 
не позднее чем за 10 дней до 
назначения.

2'1.4. Председатель Прави
тельства Свердловской облас
ти назначает на должность ру
ководителя предприятия после 
обсуждения кандидата на до
лжность на заседании Прави
тельства.

Статья 22. Порядок заме
щения должности руководи
теля предприятия на конкур
сной основе

22.1. При наличии несколь
ких кандидатов допускается 
проведение конкурса на заме
щение должности руководите
ля предприятия.

Для проведения конкурса 
образуется конкурсная комис
сия в составе председателя, 
секретаря и членов комиссии. 
В состав конкурсной комиссии 
включаются заместитель Пред
седателя Правительства Свер
дловской области, заведующие 
(ведущие специалисты) отрас
левого, организационного и 
юридического отделов, а так
же могут включаться незави
симые эксперты (психологи, 
научные работники и другие).

Заседание комиссии счита

ется правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух тре
тей ее членов.

Количественный и персо
нальный состав конкурсной ко
миссии, сроки проведения кон
курса утверждаются Председа
телем Правительства Свердлов
ской области.

22.2. Конкурсная комиссия 
использует различные методы 
оценки профессиональных, де
ловых и личностных качеств 
кандидатов, включающие изу
чение документов, собеседо
вание, профессиональное и 
психофизиологическое тести
рование, анкетирование, про
ведение групповых дискуссий 
по проблемам, связанным с бу
дущей работой, и другое. Ре
зультаты исследований офор
мляются документально и под
писываются соответствующими 
специалистами.

Оценка профессиональных, 
деловых и личностных качеств 
кандидатов производится по 
балльной системе.

22.3. После всестороннего, 
полного и объективного изуче
ния профессиональных, дело
вых и личностных качеств кан
дидатов и подсчета набранных 
ими баллов конкурсная комис
сия принимает решение о том, 
кто из кандидатов выдержал 
конкурс. Выдержавшим кон
курс считается кандидат, полу
чивший наибольшее количест
во баллов.

При равенстве баллов у не
скольких кандидатов решение 
конкурсной комиссии принима
ется большинством голосов от 
числа ее членов, присутствую
щих на заседании, открытым 
голосованием. При равенстве 
голосов членов конкурсной ко
миссии решающим является 
голос председателя.

22.4. Результаты голосова
ния и решение конкурсной ко
миссии заносятся в протокол, 
который составляется в одном 
экземпляре и подписывается 
председателем, секретарем и 
членами конкурсной комиссии, 
принявшими участие в голосо
вании. К протоколу прилага
ются результаты конкурсных 
испытаний, которые прошел 
кандидат, выдержавший кон
курс.

22.5. Назначение определен
ного на конкурсной основе кан
дидата на должность руково
дителя предприятия также про
водится в соответствии с уста
новленным порядком.

ГЛАВА 6.
ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ.
СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

Статья 23. Трудовой кол
лектив предприятия

23.1. Трудовой коллектив 
предприятия составляют все 
работники предприятия.

23.2. Права трудового кол
лектива, порядок и формы их 
осуществления определяются 
законами и иными норматив
ными актами Российской Фе
дерации и Свердловской об
ласти, договорами о труде и 
уставом предприятия.

Статья 24. Социальное 
партнерство

24.1. Социальное партнерст
во представляет собой систе
му мероприятий, направленных 
на расширение участия работ
ников и работодателей в раз
работке и осуществлении эко
номической и социальной по
литики на предприятии.

24.2. Основными целями со
циального партнерства являют
ся содействие решению акту
альных экономических и соци
ально-трудовых проблем на 
предприятии, укрепление де
мократии, достижение согла
сия между работниками и ра
ботодателем в отношении важ
нейших характеристик эконо
мического и социального раз
вития предприятия.

24.3. Социальное партнерст
во на предприятии предусмат
ривает сотрудничество работ
ников и работодателя с целью 
повышения эффективности 
производства, гарантий сохра
нения рабочих мест, предот
вращения несчастных случаев 
на производстве. Социальное 
партнерство предусматривает 
также участие работников в уп
равлении предприятием в та
ких сферах деятельности, как 
социальное развитие трудово
го коллектива, условия труда 
и жизни работников, регули
рование трудовых отношений.

24.4. В уставе предприятия 
могут быть предусмотрены пра
ва трудового коллектива и спо
собы их реализации в сфере 
социального партнерства.

ГЛАВА 7.
ПРОИЗВОДСТВЕННО

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Статья 25. Самостоятель
ность предприятия как хо

зяйствующего субъекта
25.1. Предприятие в соот

ветствии с уставом самостоя
тельно организует и осущес
твляет свою производственно
хозяйственную деятельность. 
Ограничения самостоятельнос
ти предприятия могут быть 
лишь в случаях, прямо предус
мотренных законодательными 
актами Российской Федерации 
и Свердловской области.

25.2. Предприятие самосто
ятельно планирует свою про
изводственно-хозяйственную 
деятельность и определяет пер
спективы развития.

25.3. Основой планирования 
производственно-хозяйствен
ной деятельности предприятия 
являются заключенные с по
требителями (покупателями) 
продукции (работ, услуг) дого
воры и договоры с поставщи
ками материально-технических 
ресурсов.

Предприятие по своему ус
мотрению выбирает себе 
контрагентов по заключаемым 
договорам. Условия договоров 
согласовываются с контраген
тами и не должны противоре
чить требованиям Гражданско
го Кодекса Российской Феде
рации.

Обязательные договоры и 
понуждение к заключению до
говора могут иметь место лишь 
в случаях, прямо предусмот
ренных законодательными ак
тами Российской Федерации и 
Свердловской области.

25.4. В случаях, прямо пре
дусмотренных законодательст
вом Российской Федерации и 
Свердловской области, пред
приятие согласовывает планы 
в производственно-хозяйствен
ной деятельности с соответ
ствующими государственными 
органами и органами местного 
самоуправления.

25.5. При осуществлении 
производственно-хозяйствен
ной деятельности предприятие 
руководствуется законодатель
ством Российской Федерации 
и Свердловской области и не 
допускает его нарушения.

Свердловская область гаран
тирует соблюдение прав и за
конных интересов предприятия.

25.6. Вмешательство в 
производственно-хозяйствен
ную и иную деятельность 
предприятия не допускается. 
Федеральные органы, госу
дарственные органы Свер
дловской области и органы 
местного самоуправления 
могут принимать решения 
(давать указания) в отноше
нии предприятий лишь в слу
чаях и в пределах, предус
мотренных законодательны
ми актами Российской Фе
дерации и Свердловской об
ласти.

Незаконные действия на
званных органов и их должнос
тных лиц, связанные с вмеша
тельством в деятельность пред
приятия, могут быть обжало
ваны в судебном порядке.

25.7. Убытки, возникшие у 
предприятия в результате не
законного вмешательства, под
лежат возмещению в полном 
объеме по правилам граждан
ского законодательства.

Статья 26. Коммерческая 
тайна предприятия

26.1. Предприятие имеет 
право на коммерческую тайну.

Коммерческой тайной пред
приятия признаются сведения, 
связанные с производством, 
технологией, управлением, фи
нансами, другой деятель
ностью, которые не являются 
государственными секретами.

Перечень сведений, которые 
не могут составлять коммер
ческую тайну предприятия, оп
ределяется Правительством 
Российской Федерации.

26.2. Руководитель предпри
ятия определяет перечень све
дений, которые составляют 
коммерческую тайну предпри
ятия. В перечне указываются 
сроки действия коммерческой 
тайны.

26.3. В уставе предприятия 
или в утверждаемых руково
дителем предприятия специаль
ных документах (инструкциях, 
правилах и др.) определяются 
способы защиты коммерческой 
тайны предприятия (включение 
в трудовые договоры (контрак
ты) обязательства работника о 
неразглашении им коммерчес
кой тайны предприятия; офор
мление письменного обязатель
ства о неразглашении коммер
ческой тайны предприятия ра
ботником, переходящим на пен
сию или увольняющимся с 
предприятия и т. п.).

26.4. Предприятие вправе 
взыскать по правилам граждан
ского законодательства убыт
ки, возникшие вследствие не
правомерного разглашения 
коммерческой тайны с лица, 
которое незаконно использо
вало сведения, составляющие 
коммерческую тайну.

Статья 27. Создание до

чернего предприятия
27.1. Исходя из интересов 

повышения эффективности 
производственно-хозяйствен
ной деятельности, предприятие 
вправе с согласия собственни
ка создать в качестве юриди
ческого лица другое унитар
ное предприятие (дочернее 
предприятие).

Учредительным документом 
дочернего предприятия явля
ется его устав.

27.2. Создаваемому дочер
нему предприятию передается 
необходимое для осуществле
ния производственно-хозяй
ственной деятельности имущес
тво (основные средства, обо
ротные средства и др.) на пра
ве хозяйственного ведения.

27.3. Учредитель утвержда
ет устав дочернего предпри
ятия, назначает его руководи
теля.

Учредитель контролирует 
сохранность и эффективность 
использования дочерним пред
приятием имущества, принима
ет решения о ликвидации и ре
организации дочернего пред
приятия.

27.4. Дочернее предприятие 
может быть указано в уставе 
создавшего его предприятия.

27.5. Дочернее предприятие 
приобретает права юридичес
кого лица с момента государ
ственной регистрации.

27.6. По своим обязательст
вам дочернее предприятие от-, 
вечает самостоятельно всем 
своим имуществом.

Предприятие-учредитель не
сет ответственность за дочер
нее предприятие в случаях, ука
занных в законе. Предприятие- 
учредитель может в уставе до
чернего предприятия предус
мотреть свою ответственность 
по обязательствам дочернего 
предприятия.

27.7. Дочернее предприятие 
не несет ответственности по 
долгам предприятия-учредите
ля.

Обращение взыскания по 
долгам предприятия-учредите
ля на имущество, закреплен
ное за дочерним предприяти
ем, может иметь место лишь 
при ликвидации дочернего 
предприятия и после удовлет
ворения требований его кре
диторов.

Статья 28. Создание фи
лиалов и представительств 
предприятия

28.1. Предприятие имеет 
право учреждать филиалы и 
представительства.

Филиалом является обособ
ленное подразделение пред
приятия, расположенное вне 
места нахождения предприятия 
и осуществляющее все или 
часть его функций, в том числе 
функции представительства.

Представительством являет
ся обособленное подразделе
ние предприятия, расположен
ное вне места нахождения 
предприятия и осуществляю
щее защиту и представитель
ство интересов предприятия.

28.2. Филиалы и представи
тельства не являются юриди
ческими лицами, они действу
ют от имени предприятия.

28.3. Руководители филиа
лов и представительств назна
чаются руководителем пред
приятия и действуют на осно
вании доверенности, выданной 
руководителем предприятия.

28.4. Филиалы и представи
тельства должны быть указа
ны в уставе предприятия, со
здавшего их.

28.5. Филиалы и представи
тельства действуют на основа
нии положений о них, утвер
ждаемых руководителем пред
приятия.

28.6. Круг сделок и других 
юридических действий, кото
рые могут совершать от имени 
предприятия руководители фи
лиалов и представительств, оп
ределяется в положениях о них.

28.7. Филиалы и представи
тельства могут быть выделены 
на отдельный баланс.

Имущество филиалов и 
представительств принадлежит 
предприятию и входит в его 
единый имущественный ком
плекс.

По долгам предприятия 
взыскание может быть обра
щено на имущество филиалов 
и представительств.

Статья 29. Качество про
дукции, работ, услуг

29.1. Предприятие обязано 
обеспечить надлежащее качес
тво выпускаемой для реализа
ции продукции, работ, услуг.

Качество продукции, работ, 
услуг должно соответствовать 
условиям заключенного дого
вора.

В случаях, прямо предусмот
ренных законодательством, ка
чество продукции, работ, ус
луг должно соответствовать 
обязательным для предприятий 
стандартам или другим норма
тивно-техническим документам.

29.2. В отношениях пред

приятия с гражданами-потре
бителями качество продукции, 
работ, услуг определяется фе
деральным законом о защите 
прав потребителей.

29.3. Предприятие обязано 
выполнять установленные за
конодательством Российской 
Федерации и законами Свер
дловской области требования 
о стандартизации, сертифика
ции, метрологии.

Статья 30. Цены и ценооб
разование

30.1. Предприятие реализу
ет свою продукцию, работы, 
услуги по ценам и тарифам, 
устанавливаемым самостоя
тельно либо на договорной 
основе.

30.2. В случаях, прямо пре
дусмотренных законодательны
ми актами Российской Феде
рации и Свердловской облас
ти, цена на продукцию, рабо
ты, услуги определяется согла
шением сторон с соблюдени
ем цен (тарифов, расценок и 
т. п.), устанавливаемых или ре
гулируемых уполномоченными 
на это государственными орга
нами или органами местного 
самоуправления.

30.3. Государственное регу
лирование цен (тарифов, рас
ценок и т. п.) может иметь мес
то лишь в случаях, прямо пре
дусмотренных законодательст
вом Российской Федерации и 
Свердловской области.

30.4. При нарушении пред
приятием правил о ценах и це
нообразовании предприятие 
несет предусмотренную зако
нодательством ответственность 
в виде изъятия у него излишне 
полученных сумм, а также уп
латы штрафа в порядке И раз
мерах, установленных законо
дательными актами.

Статья 31. Финансы пред
приятия

31.1. Предприятие форми
рует финансовые ресурсы за 
счет прибыли, амортизацион
ных отчислений и иных источ
ников.

31.2. Прибыль предприятия, 
остающаяся у него после упла
ты налогов и других обяза
тельных платежей, прямо пре
дусмотренных законодательны
ми актами, поступает в полное 
распоряжение предприятия. 
Предприятие самостоятельно 
определяет цели использова
ния прибыли.

31.3. Предприятие хранит 
денежные (в том числе валют
ные) средства на расчетном и 
иных счетах.

31.4. Расчеты по своим обя
зательствам предприятие про
изводит в безналичном поряд
ке через учреждения банков. 
Расчеты наличными осущес
твляются в случаях и порядке, 
определяемых правилами Цен
трального банка Российской 
Федерации.

31.5. Для хранения валют
ных средств и производства 
валютных платежей предпри
ятие открывает валютный счет. 
Порядок использования валют
ных средств определяется спе
циальным законодательством.

31.6. Предприятие обязано 
выполнять установленные за
конодательством правила хра
нения денежных средств, по
рядка расчетов и осуществле
ния кассовых операций.

31.7. Предприятие вправе за
ключать кредитные договоры. 
Условия кредитных договоров 
определяются соглашением 
сторон, если иное прямо не 
предусмотрено законодатель
ными актами Российской Фе
дерации и Свердловской об
ласти.

Статья 32. Учет, отчетность 
и контроль за деятельностью 
предприятия

32.1. Предприятие ведет в 
установленном порядке бухгал
терский учет и представляет 
бухгалтерскую и статистичес
кую отчетность в порядке, в 
сроки и по формам в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации и Свер
дловской области.

32.2. Предприятие по пра
вилам действующего законо
дательства предоставляет го
сударственным органам инфор
мацию, необходимую для на
логообложения и ведения об
щегосударственной системы 
сбора и обработки экономи
ческой информации.

32.3. Предприятие имеет 
право не давать информацию, 
составляющую коммерческую 
тайну (конфиденциальную ин
формацию) предприятия.

32.4. Контроль за деятель
ностью предприятия осущес
твляет собственник имущества 
или по его поручению соответ
ствующий орган.

Комплексная проверка (ре
визия) финансово-хозяйствен
ной деятельности предприятия 
производится по инициативе 
собственника имущества .(ор
гана, которому собственник пе-

(Окончание на б-йчггр.)
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редал право контроля) и не 
чаще одного раза в год.

Правила проведения прове
рок деятельности предприятия 
утверждаются Правительством 
Свердловской области.

32.5. Налоговые, приро
доохранные и другие го
сударственные органы, на 
которые законодательными 
актами Российской Феде
рации и Свердловской об
ласти возложены контроль 
и проверка отдельных сто
рон деятельности предпри
ятия, осуществляют такие 
проверки в случаях возни
кшей необходимости и 
лишь строго в рамках 
своей компетенции.

Предприятие вправе не вы
полнять требования этих орга
нов подопросам, не входящим 
в их компетенцию, и не пред
ставлять материалы, не отно
сящиеся к предмету контроля.

32.6. Результаты всех видов 
ревизий и проверок должны 
быть сообщены предприятию.

ГЛАВА 8.
СОЦИАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Статья 33. Обязанности 
предприятия в социальной 
сфере

33.1. Предприятие обязано 
вести деятельность в области 
развития социальной сферы. 
Мероприятия в области соци
альной сферы включаются в 
план развития предприятия.

33.2. В социальную сферу 
входит деятельность предпри
ятия по созданию безопасных 
условий труда на предприятии, 
улучшению жилищных условий 
работников и членов их семей, 
созданию благоприятных усло

вий для отдыха, сохранению и 
улучшению здоровья и трудос
пособности, сохранению рабо
чих мест.

33.3. Мероприятия в облас
ти социальной сферы прини
маются администрацией с учас
тием трудового коллектива.

33.4. За вред, причиненный 
жизни, здоровью и трудоспо
собности работника при испол
нении им трудовых (служеб
ных) обязанностей предприятие 
возмещает материальный и мо
ральный ущерб по правилам 
гражданского законодательст
ва.

Статья 34. Льготы для ра
ботников предприятия

34.1. Предприятие с участи
ем трудового коллектива впра
ве установить для своих ра
ботников (отдельных категорий 
работников) дополнительные 
отпуска, сокращенный рабочий 
день, другие социальные льго
ты.

34.2. Предприятие может ма
териально поощрять работни
ков медицинских, детских, 
культурно-просветительских, 
учебных, спортивных и иных 
учреждений, обслуживающих 
трудовой коллектив предпри
ятия и не входящих в его со
став.

Статья 35. Права пенсио
неров предприятия

Пенсионеры, работавшие на 
предприятии до ухода на пен
сию, пользуются наравне с его 
работниками имеющимися на 
предприятии возможностями по 
медицинскому обслуживанию, 
обеспечению жильем, путевка
ми в оздоровительные и про
филактические учреждения, 
другими социальными услуга
ми и льготами.

Статья 36. Улучшение ус
ловий труда и быта женщин 
и лиц с семейными обязан
ностями

Предприятие обязано пос
тоянно улучшать условия тру
да и быта женщин и лиц с 
семейными обязанностями, 
строго соблюдая требования 
Трудового Кодекса Российской 
Федерации и законодательст
ва Свердловской области.

ГЛАВА 9.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ 
И ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕДПРИЯТИЯ КАК 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Статья 37. Виды прекра
щения деятельности пред
приятия как юридического 
лица

37.1. Прекращение деятель
ности предприятия как юриди
ческого лица может осущес
твляться в виде его ликвида
ции и реорганизации. Реорга
низация, будучи способом пре
кращения предприятия как 
юридического лица, может про
водиться в виде слияния, при
соединения, разделения, выде
ления, преобразования пред
приятия.

37.2. Реорганизация пред
приятия влечет за собой пере
ход прав и обязанностей пре
кращенного предприятия (пред
приятий) к вновь создаваемо
му предприятию (предприяти
ям) по правилам правопреем
ства.

Ликвидация предприятия как 
юридического лица влечет его 
прекращение без перехода 
прав и обязанностей и поряд
ке правопреемства к другим 
лицам.

37.3. Требования граждан, 
перед которыми ликвидируе
мое предприятие несет ответ
ственность за причинение вре
да жизни или здоровью, обес
печиваются путем капитализа
ции повременных платежей по 
правилам Гражданского Кодек
са Российской Федерации.

Статья 38. Условия реор

ганизации
38.1. Решение о реоргани

зации предприятия принимает 
собственник имущества или 
орган, которому собственник 
передал это право.

В случаях, прямо указан
ных в законе Российской Фе
дерации или законе Свер
дловской области, реоргани
зация предприятия в форме 
его разделения или выделе
ния из его состава одного 
или нескольких предприятий 
с правами юридического 
лица, осуществляется по ре
шению уполномоченных го
сударственных органов или 
по решению суда.

Реорганизация предприятий 
в форме слияния, присоедине
ния или преобразования, в слу
чаях, прямо указанных в зако
не Российской Федерации или 
законе Свердловской области, 
может быть осуществлена с 
согласия уполномоченных го
сударственных органов.

38.2. Предприятие считает
ся реорганизованным (за ис
ключением случаев реоргани
зации в форме присоединения) 
с момента государственной ре
гистрации вновь возникших 
предприятий со статусом юри
дических лиц.

При реорганизации предпри-. 
ятия в форме присоединения к 
нему другого предприятия пер
вое из них считается реорга
низованным с момента внесе
ния в единый государственный 
реестр записи о прекращении 
деятельности присоединенного 
предприятия.

38.3. Реорганизация пред
приятия осуществляется с со
блюдением правил Граждан
ского Кодекса Российской Фе
дерации.

Статья 39. Передаточный 
акт и разделительный баланс

39.1. При реорганизации 

предприятия в форме слияния 
и присоединения, а также при 
преобразовании предприятия 
должен быть составлен пере
даточный акт.

При реорганизации в фор
ме разделения предприятия или 
выделения из его состава од
ного или нескольких предпри
ятий должен быть составлен 
разделительный баланс.

39.2. Передаточный акт и 
разделительный баланс долж
ны содержать положения о пра
вопреемстве по всем обязатель
ствам реорганизованного пред
приятия в отношении всех его 
кредиторов и должников, вклю
чая обязательства, оспаривае
мые сторонами.

39.3. Передаточный акт и 
разделительный баланс утвер
ждаются органом, принявшим 
решение о реорганизации пред
приятия.

39.4. Утвержденные переда
точный акт и разделительный 
баланс представляются вместе 
с уставами вновь возникших 
предприятий для государствен
ной регистрации или внесении 
изменений в устав существую
щих предприятий.

Статья 40. Условия ликви
дации предприятия как юри
дического лица

40.1. Предприятие как юри
дическое лицо может быть лик
видировано по следующим ос
нованиям:

— по решению собственни
ка или уполномоченного со
бственником органа;

— с признанием судом не
действительной государствен
ной регистрации предприятия 
в связи с допущенными при 
его создании нарушениями за
конодательства, если эти на
рушения носят неустранимый 
характер;

— по решению суда в слу
чае осуществления деятельнос

ти без надлежащего разреше
ния (лицензии) либо деятель
ности, запрещенной законом, 
либо в иных случаях, предус
мотренных Гражданским Ко
дексом Российской Федерации;

— при признании судом 
предприятия несостоятельным 
(банкротом).

Признание предприятия бан
кротом или объявление им о 
своем банкротстве, а также по
рядок ликвидации такого пред
приятия устанавливаются фе
деральным законом о несосто
ятельности (банкротстве).

40.2. Орган, принявший ре
шение о ликвидации предпри
ятия, обязан незамедлительно 
письменно сообщить об этом 
органу, осуществляющему го
сударственную регистрацию 
юридических лиц, для внесе
ния сведений о том, что пред
приятие находится в процессе 
ликвидации.

Статья 41. Ликвидацион
ная комиссия

41.1. Орган, принявший ре
шение о ликвидации предпри
ятия, назначает по согласова
нию с органом, осуществляю
щим государственную регис
трацию юридических лиц, лик
видационную комиссию и ус
танавливает порядок и сроки 
ликвидации предприятия.

41.2. С момента назначения 
ликвидационной комиссии к 
ней переходят полномочия по 
управлению делами предпри
ятия. Ликвидационная комис
сия от имени ликвидируемого 
предприятия выступает в суде.

41.3. Ликвидационная ко
миссия помещает в органах 
печати публикацию о ликвида
ции предприятия с указанием 
порядка и срока заявления тре
бований кредиторами предпри
ятия.

Этот срок не может быть 
менее двух месяцев с момента 

публикации о ликвидации.
41.4. Ликвидационная ко

миссия принимает меры к вы
явлению кредиторов предпри
ятия и получению дебиторской 
задолженности, а также пись
менно уведомляет кредиторов 
о ликвидации предприятия.

41.5. Ликвидационная ко
миссия строит свою работу в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации и Свердловской об
ласти.

Удовлетворение требований 
кредиторов осуществляется по 
правилам Гражданского Кодек
са Российской Федерации.

Статья 42. Ликвидацион
ный баланс

42.1. После окончания 
срока для предъявления тре
бований кредиторами ликви
дационная комиссия состав
ляет промежуточный ликви
дационный баланс, который 
содержит сведения о соста
ве имущества ликвидируемо
го предприятия, перечне за
явленных кредиторами тре
бований, а также о резуль
татах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидаци
онный баланс утверждается 
органом, принявшим решение 
о ликвидации предприятия, по 
согласованию с органом, осу
ществляющим государственную 
регистрацию юридических лиц.

42.2. После завершения 
расчетов с кредиторами лик
видационная комиссия со
ставляет ликвидационный 
баланс, который утвержда
ется органом, принявшим ре
шение о ликвидации пред
приятия, по согласованию с 
органом, осуществляющим 
государственную регистра
цию юридических лиц.

Статья 43. Момент, с кото
рого предприятие как юри
дическое лицо считается

прекратившим свое сущес
твование

Ликвидация предприятия 
считается завершенной, а пред
приятие как юридическое лицо . 
прекратившим существование 
после внесения об этом записи 
в единый государственный ре
естр юридических лиц.

ГЛАВА 10.
ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ 
В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБЛАСТНОГО 
УНИТАРНОГО

ПРЕДПРИЯТИЯ»
Статья 44.
Ввести в действие Закон 

Свердловской области «О ста
тусе государственного област
ного унитарного предприятия» 
с момента официального опуб
ликования, за исключением 
положений, для которых на
стоящим областным законом 
установлены иные сроки вве
дения в действие.

Статья 45.
Пункт 3 статьи 8 и пункт 1 

статьи 16 закона вводятся в 
действие со дня введения в 
действие федерального за
кона о регистрации юриди
ческих лиц и федерального 
закона о государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятиях.

Впредь до введения в дей
ствие указанных законов 
применяется действующий 
порядок регистрации юриди
ческих лиц, определения ми
нимального размера устав
ного фонда.

Губернатор 
Свердловской области

Э. РОССЕЛЬ
4 ноября 1995 года
№ 32—03

Утверждены решением избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 3 ноября 1995 года

РАЗЪЯСНЕНИЯ
о порядке приема районными, городскими избирательными 

комиссиями документов на регистрацию кандидатов в депутаты 
представительных органов местного самоуправления, кандидатов 

в главы муниципальных образований
1. Перечень документов, 

представляемых на регистра
цию

В соответствии со ст. 15 об
ластного Закона «О выборах ор
ганов местного самоуправления 
в Свердловской области» для ре
гистрации:

— Списка кандидатов в депу
таты, выдвинутого при проведе
нии выборов по пропорциональ
ной системе, уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения (блока) представ
ляет в территориальную избира
тельную комиссию одновремен
но:

а) подписные листы с подпи
сями избирателей в поддержку 
списка кандидатов;

б) заявление каждого из вне
сенного в список кандидата о 
согласии баллотироваться по это
му списку кандидатов, с прило
жением двух фотокарточек раз
мером 3x4 см каждого кандида
та в депутаты;

в) данные о каждом кандида
те из списка, оформленные им 
собственноручно, с указанием 
фамилии, имени, отчества, даты 
рождения, места работы, зани
маемой должности (рода заня
тий) и места жительства;

г) справку уполномоченного 
представителя избирательного 
объединения (блока)о кандида
тах, выбывших из списка и при
чинах выбытия. В список канди
датов нельзя вносить фамилии 
новых кандидатов или произво
дить в нем какие-либо переме
щения (п. 13 ст. 14);

д) уточненный на день пред
ставления список кандидатов в 
депутаты с указанием данных, 
предусмотренных частью 2 ст. 
15 областного закона.

— Для регистрации кандида
та в депутаты, кандидата в главы 
муниципального образования, вы
двинутого непосредственно из
бирателями, а равно кандидата, 
выдвинутого избирательным объ
единением (блоком) в 
одно(много)мандатном округе, 
кандидат либо уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения блока представля
ет в территориальную (окруж
ную) избирательную комиссию 
одновременно:

а) подписные листы с подпи
сями избирателей в поддержку 
выдвижения данного кандидата;

б) заявление кандидата о со
гласии баллотироваться по дан
ному избирательному округу с 
указанием числа собранных в его 
поддержку подписей избирате
лей, с приложением двух фото
карточек размером 3x4 см;

в) данные о кандидате, офор
мленные им собственноручно, с 
указанием фамилии, имени, от
чества; даты рождения, места ра
боты, занимаемой должности 
(рода занятий), места жительства;

г) решение избирательного 
объединения (блока) о выдвнже- 

нии этого кандидата по данному 
избирательному округу.

2. Требования, предъявляе
мые областным законом к 
оформлению документов

Заявление кандидата, форма 
для внесения данных о кандида
те должна быть заполнена соб
ственноручно.

Избирательное объединение 
(блок), выдвинувшее список кан
дидатов, обязано представить в 
территориальную избирательную 
комиссию подписные листы, в ко
торых должны быть подписи из
бирателей в количестве не ме
нее 2 % от числа избирателей, 
проживающих на соответствую
щей территории, но не менее 50. 
Аналогичное количество подпи
сей представляется для регис
трации кандидата в главы муни
ципальных образований. В г. Ека
теринбурге это число равняется 
10 тысячам подписей.

Избирательное объединение 
(блок), выдвинувшее кандидата 
в депутаты в одно(много)мандат- 
ном округе, кандидат в депутаты 
представляют в территориальную 
(окружную) комиссию подписные 
листы, в которых должно быть 
не менее одного процента под
писей избирателей от общего 
числа избирателей данного из
бирательного округа, но не ме
нее 20. В муниципальных обра
зованиях с численностью изби
рателей более 50000 человек для 
регистрации кандидата в депута
ты достаточно наличия 500 под
писей.

Подписные листы представля
ются в избирательные комиссии 
в сброшюрованном и пронуме
рованном виде. Каждая папка с 
подписными листами (в количест
ве листов не более 250) проши
вается, пронумеровывается и 
скрепляется подписью кандида
та либо печатью избирательного 
объединения (блока) с указани
ем числа подписных листов и 
действительных подписей изби
рателей.

Подписной лист должен соот
ветствовать форме, установлен
ной решением избирательной ко
миссии Свердловской области от 
30 мая 1995 года, либо форме, 
установленной в приложениях 2, 
3 к областному закону.

Подписной лист, в котором 
подписи избирателей содержат
ся на обеих его сторонах, заве
ряется лицом, собирающим под
писи, уполномоченным предста
вителем избирательного объеди
нения (блока) и кандидатом как 
с лицевой, так и с оборотной 
стороны.

Решение избирательного объ
единения (блока) о выдвижении 
кандидата представляется вмес
те с протоколом счетной комис
сии об итогах тайного голосова
ния по выдвижению кандидата. 
Решение и протокол должны 
быть заверены подписями и 
скпеплены соответствующими 

печатями.
3. Порядок приема докумен

тов
В целях осуществления качес

твенной и своевременной про
верки правильности представлен
ных документов избирательные 
комиссии вправе создавать ра
бочие группы из числа членов 
комиссий с правом решающего 
голоса, а также привлеченных 
работников.

Уполномоченный представи
тель избирательного объедине
ния (блока), кандидат представ
ляет в избирательную комиссию 
подписные листы только после 
поедставления всех остальных 
документов, указанных в пункте 
1 настоящих разъяснений.

Прием документов осущес
твляется рабочей группой. Рабо
та с документами производится 
в соответствии с распорядком, 
установленным в соответствую
щей избирательной комиссии.

Рабочая группа проверяет со
став представленных документов, 
вид оформления подписных лис
тов, наличие письменного уве
домления о начале сбора подпи
сей, представленного его иници
аторами.

Рабочей группой заверяется 
каждый подписной лист печатью 
избирательной комиссии, и ру
ководитель группы выдает упол
номоченному представителю или 
кандидату справку о приеме до
кументов с указанием даты и вре
мени их приема.

Документы для регистрации 
принимаются не позднее чем за 
30 дней до дня голосования.

4. Порядок проверки пра
вильности оформления доку
ментов

Избирательная комиссия про
веряет представленные докумен
ты в течение 3-х дней со дня 
приема документов. Днем при
ема документов считается день 
выдачи справки об их приеме.

При проверке правильности 
оформления документов вправе 
присутствовать уполномоченные 
представители избирательных 
объединений (блоков), кандида
ты.

В случае обнаружения в под
писных листах отступлений от 
требований закона избиратель
ные комиссии до истечения сро
ка проверки подписных листов 
вправе предложить избиратель
ному объединению (блоку), кан
дидату отозвать документы и пос
ле приведения подписных лис
тов в соответствие с законом сно
ва представить их в установлен
ном порядке избирательной ко
миссии.

В случае сомнений в досто
верности данных, содержащих
ся в подписных листах, или в 
достоверности подписей избира
телей избирательная комиссия 
вправе организовать соответству
ющую проверку подписных лис
тов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ правитель
ства России от 01.07.95 № 001 
«О внесении изменений и до
полнений в Положение о соста
ве затрат по производству и ре
ализации продукции (работ, ус
луг), включаемых в себестои
мость продукции (работ, услуг), 
и о порядке формирования фи
нансовых результатов, учитыва
емых при налогообложении при
были», кроме изменений поряд
ка включения тех или иных сумм 
в затраты также внесло прин
ципиальные изменения в ме
тодологию определения фи
нансового результата дея
тельности организации (на
помним, что, согласно Положе
нию о бухгалтерском учете и от
четности в РФ от 26 декабря 
1994 г. №170, формирование 
полной и достоверной инфор
мации о финансовых результа
тах деятельности организации 
является одной из главных за
дач бухгалтерского учета).

Изменение методологии оп
ределения финансового резуль
тата следует в первую очередь 
из п. 13 новой редакции По
ложения о составе затрат..., со
гласно которому «прибыль (убы
ток) от реализации продукции 
(работ, услуг) и товаров опре
деляется как разница между вы
ручкой от реализации продук
ции (работ, услуг) в действую-

Новый документ

Не уверен — 
не поверяй!

С 1 сентября нынешнего года вступили в 
действие стандартные бланки 
доверенностей на право пользования и 
распоряжения автотранспортными 
средствами. Необходимость их 
стандартизации возникла еще два-три года 
назад, когда на автомобильный рынок 
обрушился настоящий вал поддельных 
документов — техпаспортов, талонов о

прохождении техосмотров, справок-счетов, 
доверенностей и водительских удостоверений. 
Рост «бумажного» криминала удалось сбить, 
противопоставив ему тотальный компьютерный 
учет и внедрение стандартных бланков.
Подошла очередь внедрения единой формы 
последнего документа из числа наиболее 
притягательных для преступников — 
доверенности...

Бланки новых доверенностей 
выполнены с несколькими сте
пенями полиграфической защи
ты и приведены в соответствие 
с современным законодательст
вом. В тексте доверенности дол
жны быть указаны адрес нота
риальной конторы или иного 
места ее составления, дата 
оформления (прописью), фами
лия, имя, отчество и место жи
тельства собственника и дове
ренного липа, паспортные дан
ные собственника, а также све
дения о транспортном средст
ве, содержащиеся в свидетель
стве о регистрации (техпаспор
те) или в паспорте транспорт
ного средства. Срок действия 
доверенности обозначается про
писью и не может превышать 
трех лет Если срок в доверен
ности не указан, она сохраняет 
силу в течение одного года со 
дня ее совершения.

Доверенностью признается 
письменное полномочие одного 
лица другому для представи

Консультация специалиста

Бухгалтеры неловольны
щих ценах без налога на добав
ленную стоимость и акцизов и 
затратами на ее производст
во и реализацию». В то же вре
мя, согласно п. 1 Положения «се
бестоимость продукции (работ, 
услуг) представляет собой сто
имостную оценку используемых 
в процессе производства про
дукции (работ, услуг), природ
ных ресурсов, сырья, материа
лов, топлива, энергии, основ
ных фондов, трудовых ресурсов, 
а также других затрат на ее про
изводство и реализацию. Для 
целей налогообложения про
изведенные организацией за
траты корректируются с уче
том утвержденных в установ
ленном порядке лимитов, 
норм и нормативов» (соответ
ствующие изменения внесены в 
те подпункты, где речь идет о 
нормируемых затратах, а именно, 
в «и», «к», «с», «т», «у» пункта 2).

Согласно действующему по
рядку. в себестоимость продук
ции (работ, услуг) в пределах 
норм и нормативов включаются: 
затраты на содержание служеб
ного автотранспорта, компенса

тельства перед третьими лица
ми В ее тексте должно быть 
указано конкретное полномочие, 
предоставленное собственни
ком доверенному лицу в части 
пользования и распоряжения 
транспортным средством Нап
ример: регистрировать тран
спортное средство в ГАИ. уп
равлять транспортным средст
вом, быть представителем в ГАИ 
при прохождении технического 
осмотра, следить за техничес
ким состоянием; производить 
замену номерных агрегатов, из
менять цвет транспортного 
средства; получать дубликаты 
регистрационных документов и 
знаков взамен утраченных; сни
мать транспортное средство с 
учета в ГАИ, заключать догово
ры мены, дарения, купли-про
дажи, залога транспортного 
средства и сдавать его в арен
ду, получать деньги за продан
ное транспортное средство, а 
также передавать предоставлен
ные полномочия 

ции за использование для слу
жебных поездок личных легко
вых автомобилей, затраты на 
командировки, представительс
кие расходы, оплата за обуче
ние по договорам с учебными 
учреждениями для подготовки, 
повышения квалификации и пе
реподготовки кадров, затраты по 
оплате процентов банков, рас
ходы на рекламу.

Данные расходы в соответ
ствии с порядком, установлен
ным новой редакцией Положе
ния о составе затрат, в полном 
объеме нужно включать в се
бестоимость продукции (работ, 
услуг), а при определении на
логооблагаемой базы затраты 
нужно корректировать в соот
ветствии с установленными нор
мами (ранее данные затраты в 
пределах норм включались в 
себестоимость, а сверх — отно
сились на чистую прибыль).

Проблема заключается в 
том, что до сих пор не опре
делен порядок, как именно это 
делать. В этой связи видится 
один единственный выход, а 
именно: на счетах учета за-

При неполном заполнении 
раздела доверенности «Содер
жание доверяемых полномочий» 
свободные места гасятся под
черкиванием Любое исправле
ние должно быть оговорено и 
заверено подписью и печатью 
нотариуса. При наличии тамо
женных ограничений на право 
пользования и распоряжения 
транспортным средством, ука
занных в свидетельстве о ре
гистрации (техпаспорте) или 
удостоверении ввоза транспорт
ного средства, выданном тамо
женным органом, нотариальное 
удостоверение доверенности 
производится только для чле
нов семьи собственника тран
спортного средства. О чем в гра
фе «Настоящей доверенностью 
уполномачиваю гр.» дополни
тельно делается запись «члена 
семьи. » При этом, по истече
нии срока, на который было ус
тановлено ограничение, сделки 
могут удостоверяться без спе
циальной отметки в регистра 

трат открывать дополнитель
ный субсчет и на нем отра
жать суммы всех вышепере
численных затрат сверх норм. 
Списание данных затрат сле
дует производить в порядке, 
аналогичном для затрат, ко
торые включаются в себесто
имость продукции (работ, ус
луг). Это позволит постоянно 
отслеживать прибыль для це
лей налогообложения (т. е. 
без учета затрат сверх норм) 
и финансовый результат (т е. 
с учетом этих затрат).

Вторая проблема заключа
ется в том, что изменение ме
тодологии определения фи
нансового результата по не
понятной причине не привело 
к уточнению порядка запол
нения отчетных форм. Напри
мер, не ясно, как теперь за
полнять форму № 2 «Отчет о 
финансовых результатах и их 
использовании», а именно, 
какую сумму указывать по 
строке 040 «Затраты на про
изводство реализованной про 
дукции (работ, услуг)» Судя 
по всему, пока этот и другие 

ционном документе
Любая доверенность подле

жит регистрации в реестре, с 
занесением в нее соответству
ющей отметки

При совершении в подразде
лении ГАИ по месту постоянной 
регистрации транспортного 
средства каких-либо регистра
ционных действий, предусмот
ренных полномочиями поверен
ного лица (регистрации тран
спортного средства, изменения 
регистрационных данных, сня
тия с учета), доверенность яв
ляется одним из документов, 
служащих основанием к совер
шению данных действий, а ее 
копия, удостоверенная в соот
ветствии с законодательством, 
подлежит приобщению к мате
риалам дела.

Поскольку по действующему 
ГК РФ (ст 223) право собствен
ности на транспортное средст
во у приобретателя возникает с 
момента государственной ре
гистрации факта отчуждения, 
удостоверение доверенностей, 
направленных на изменение 
собственника, может произво
диться только по отношению к 
зарегистрированным в ГАИ 
транспортным средствам.

Что касается уже оформленных 
доверенностей «старого» типа, то 
их обладатели могут не беспоко
иться — они будут действовать до 
истечения указанного в них срока. 
Более того, до 1 декабря 1995 
года, пока решаются вопросы 
обеспечения новыми бланками, но
тариальным конторам и органам 
местного самоуправления разре
шено удостоверять доверенности 
на бланках произвольной формы.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ.
Пресс-служба УГАИ 

Свердловской области. 

аналогичные вопросы будут 
решаться непосредственно с 
той налоговой инспекцией, 
куда будет сдаваться отчет

В заключение следует от
метить, что данный порядок 
определения прибыли «для 
целей налогообложения» и 
прибыли «не для целей нало
гообложения» вызывает мас
су нареканий со стороны бух
галтеров относительно ее це
лесообразности. Причем, мно
гие на основании того, что 
величина налогооблагаемой 
базы по налогу на прибыль не 
меняется, относят затраты 
сверх норм на чистую при
быль. забывая, что это может 
вызвать неприятности (пусть 
даже и незначительные) по на
логу на имущество (т к не 
списанные в дебет 46 счета 
затраты включаются в налого
облагаемую базу по налогу на 
имущество)

Аудиторская фирма 
«Контур-аудит» 

(тел: (3432)’ 
44-39-21,57-31-98).

Муниципальная 
собственность 
Избавились от 
конкурента — 

и миллион 
колой

Один из самых крупных 
продовольственных магазинов 
Артемовского — № 44 — 
перешел за долги от компании 
«Коммерческий торговый 
центр» в муниципальную 
собственность.

Сразу было отказано в аренде 
помещения двум коммерческим ки
оскам конкуренты Закрыта была и 
частная хлебопекарня, которая ре
ализовала свою продукцию через 
отдел этого же магазина

Магазину, правда, пекарня кон
куренции не составляла, а муни
ципальному хлебокомбинату — да. 
Причем, буханки ручной выпечки 
выгодно отличались по качеству 
и пользовались повышенным 
спросом в микрорайоне. Предло
гом для закрытия пекарни послу
жило заявление в суд жильца, про
живающего этажом выше: шум по 
ночам, высокая температура воз
духа. Кстати, суд никакого вер
дикта вынести не успел

Впрочем, с закрытием пекар
ни лишились вкусного хлеба не 
только жители ближнего микро
района — владелец ее Олег Сам
сонов обеспечивал бесплатно 
своей продукцией детский приют 
в селе Большое Трифоново. Те
перь расходы взял на себя город
ской бюджет А хлебокомбинат, 
лишившись конкурента, тут же и 
цены поднял.

Анатолий КОРЕЛИН. 
Соб. корр. «ОГ».
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Слышать о нем и прежде 
доводилось немало, и разное. От 
коллег-скульпторов — нередко 
недоброжелательное: «выполняет 
определенный социальный заказ», 
«чья-то рука его двигает, кому-то 
это нужно»... Именно Грюнберг 
выполнил самые значительные за 
последнее время в Екатеринбурге 
скульптурные работы: памятники 
Георгию Константиновичу Жукову, 
воинам-интернационалистам; 
сейчас ведет переговоры о 
создании памятника жертвам 
политических репрессий по 
собственному проекту, а недавно у 
Дворца спорта был заложен 
камень памятника бойцам лыжного 
батальона.
Известен он прежде всего своими 
произведениями, сам же 
«засвечивается» нечасто, ни в 
каких обществах, союзах, 
комиссиях не состоит, сам по 
себе, «волк-одиночка». Потому 
особенно интересно мне было 
услышать, что говорит о 
Грюнберге сам Грюнберг.
В мастерской его тесно от 
эскизов, макетов, рабочих 
моделей: воины, солдаты, 
полководцы. Однако маршала 
Жукова можно увидеть не менее 
чем в десяти «экземплярах»: 
шагающего, стоящего, а вот он 
уже на коне. В скульптурном цехе 
— почти разобранный каркас 
окончательного варианта 
памятника в натуральную 
величину: скелет из дерева и 
металла, обтянутый «мускулами» 
глины.

Константин Васильевич показывает 
композицию «Памятник победы», ко
торая была им предложена к праздно
ванию 50-летия Великой Победы еще 
до памятника Жукову

— Это многометровая колонна, ко
торую венчает Георгий Победоносец. 
Предполагалось установить монумент 
на площадке возле гостиницы «Исеть». 
где сейчас разместились рекламные 
щиты «Памятник не уездного, а сто
личного масштаба».— считает сам 
скульптор, и. наверное, это справед
ливо Однако по разным причинам он 
остался в макете. Установили коннѵю 
статую маршала

— Константин Васильевич, вспом
ните, что вы чувствовали перед ус
тановкой памятника?

— Этого не забыть Трясся, как цу- 
цык!

Хоть и был произведен точный ма
тематический расчет, а «вдруг» оста
валось Памятник пустотелый, внутри 
должен быть стальной каркас. И вот, 
оказалось, он не входит в ноги коня. 
Нужно увеличить их толщину, но тогда 
будет не конь, а слон' Отливали ста
тую на Уралмаше, и один из начальни
ков цехов рассчитал, что бронза опре
деленного качества определенной тем
пературы выдержит вес скульптуры це
ликом Так и сделали Ноги остались 
без каркаса

Вся скульптура с пьедесталом со-

Арт-мастерская

На коне

стоит из 150 с лишним частей, их от
ливали отдельно, а потом сваривали. 
Здесь требовалась огромная точность.

• Сваркой занимался доктор наук. 
Каждый шов — не просто декоратив
ный. но функциональный, поддержи
вающий.

Композиция вообще очень устой
чивая. Верхняя часть более легкая, го
ловы. например, выполнены из брон
зы толщиной всего около сантиметра, 
основной вес внизу Но все же. пока 
устанавливали, я все вертелся «под 
ногами» у коня если «сядет», завалит
ся — то пусть на меня!

— Бывали ли случаи, когда па
мятники падали?

— Сколько угодно! Знаменитая «Ро
дина-мать» в Киеве падала пои уста
новке

на меня пару раз скульптуры вали
лись. Когда в 18 лет. уже студентом 
Ленинградской Академии художеств 
приехал домой на практику, пятитон
ный барельеф который я делал, меня 
чуть не раздавил — в прямом смысле 
не творческом Ленин и Свердлов од 
нажды завалились — я убежал..

А с памятником Жукову меня слов-

но провидение вело. Прошли с ним, 
как по узкому ущелью, а вокруг твер
дили. не сдать памятник приемной ко
миссии. не сдать... Но стоит же!

Поставить конную статую в наше 
время, в провинции — в жизни такого 
больше не будет. Это что-то'

— За полководцем, даже самым 
гениальным и идеальным, вольно 
или невольно — шлейф прерванных 
жизней. Многие чувствуют эту «чер
ную энергию» памятника, идущую 
от его героя.

— Я был знаком с шофером Геор
гия Константиновича, который возил 
его с начала войны. Буниным Он рас
сказывал. как в первые месяцы воины 
бежали все солдаты своим ходом, ге
нералы гнали на автомобилях О Жу
кове он говорил так: «Чудо, а не чело
век»

Посмотрите на лик Спасителя — он 
что. добренький9

— Вы наведываетесь к уже уста
новленным памятникам?

— Хожу каждый день.
— Ощущаете их как свои?
— Нет. уже чужие У них своя жизнь, 

они уходят в вечность!

У памятника «афганцам» часто вижу 
плачущих матерей, молодых женщин. 
Он нужен людям!

Когда работал над композицией 
«Черный тюльпан», мне было много 
угроз, и в мастерской решили органи
зовать пост охраны. Полтора года 
здесь просидели ребята, прошедшие 
войну Обычно люди, как выпьют, о 
женщинах говорить начинают А у этих 
другое: как ходили на войну Я долго 
не мог решить, какое выражение при
дать лицу своего воина. Именно их 
страшные, скорбные рассказы мне по
могли

В связке «мир и война», «жизнь и 
смерть», «радость и скорбь» Грюн
берг выбирает сторону мрачную, 
глубокую, тяжелую: войну, смерть, 
скорбь. Не покой, а битву. Слом 
души, слом времени. В этом, воз
можно, и есть «социальный заказ».

Рассказывая о своих произведе
ниях, он порой почти кричит. Осо
бенно волнует его сейчас работа 
над памятником жертвам полити
ческих репрессий. Основная идея 
памятника — несение креста. Мне 
показалось, что значение его шире,

чем конкретная посвященность жер
твам репрессий — это памятник всей 
жизни человеческой, по которой 
каждый несет свой крест

— Да. И ребенок тащит свой крест, 
и взрослый; и татарин, и еврей, и рус
ский. Один татарин увидел мой макет, 
он понял, что крест здесь не религиоз
ный, христианский, а символический.

Один несет свой крест легко, дру
гой согнулся под его тяжестью. Жизнь, 
как шахматная доска, а мы идем с за
крытыми глазами, шагнул и думаешь, 
попадешь на белую клеточку — ан нет, 
попал на черную. Кто-то на серебря
ных «мерседесах» ездит, а кто-то хо
дит «бычки» собирает

Когда люди строили Вавилонскую 
башню, Господь дал им разные языки, 
они потеряли единство и не могут най
ти до сих пор. Идея несения креста, 
судьбы, рока — вот то. что может объ
единить всех!

— Но у вас практически нет ра
бот, где человек «вступил на белую» 
клеточку, все по черным ходят. По
чему?

— Сейчас такое обилие тем! Гора 
Благодать, и мы еще только с самого 
верху медную или железную шапку сни
маем. Я пока увидел одну сторону, и у 
меня паническое состояние быстрее 
сделать! Мне 50 — сколько осталось? 
То. что чувствую, спешу запечатлеть.

Я сам себя, как иголками, постоян
но колю, подначиваю: успеть, успеть, 
поддерживаю возбужденное состояние: 
нельзя спать!

— Вы на себе лично ощущали силу 
рока, которая присутствует в ваших 
работах?

— Конечно. Мне часто мешали. Все 
время нахожусь как под прицелом.

У меня был период, когда работал 
на кладбище. Но я сумел выйти из это
го унизительного состояния, человек, 
окончивший императорскую Академию 
художеств, где учились Репин, Сури
ков — «гробовых дел мастер»!

А в Питере — мог остаться. Но я 
человек практичный: как соперничать с 
бароном фон Клодтом, Фальконе?! А 
на Урале, думал, судьба, может быть, 
даст мне шанс сделать памятник.

— И этот шанс вы не упустили?
— «Жуков на коне» — это классная 

работа. Имея такое, можно бодаться с 
кем угодно.

— В чем, на ваш взгляд, причина 
вашего успеха?

— Я профессионал. Образование — 
это основа. А в так называемом рынке 
я всю жизнь.

Время нас собрало, дало старт, и 
мы все с одного места побежали. Кто 
первый добежит, тот будет на коне. Я 
первый добежал — а другие делят 
власть.

— Когда вы проезжаете мимо кон
ного памятника...

— Я снимаю шапку.
— Перед кем, Жуковым?
— Перед собой, конечно!

— Из номера в номер ----------------

ішиікк дАін:і:а, 
или 

«Похождении Герлімдо 
на нюлі свете»

Киносценарий Вл. СУТЫРИНА

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКЕ Станислава САВИНА: 

К. Грюнберг в мастерской.

Екатеринбургская 
телерадиокомпания 
’’Студия Город”

&

РАДИО СВОБОДА 
jjaga RADIO FREE EUROPE

RADIO LIBERTY

Совместный проект:
Ежедневное 
радиовещание 
на средних 
волнах
330 метров (909 кГц) 
с 7-30 до 15-00 
и с 18-00 до 01-00

Каждый час: 
новости планеты, 
аналитические и 
публицистические 
программы, 
реклама.

13 ОКТЯБРЯ этого года ро
дился в Екатеринбурге пресс- 
клуб по обсуждению проблем 
высшей школы По-отечески к 
его созданию отнесся факуль
тет журналистики УрГУ, собрав 
за столом профессоров, пред
ставителей власти и журналис
тов

Шла к ним с тяжелым серд
цем Помня, что Минобразова
ние по одной только зарплате 
задолжало вузам Свердловской 
области около 2 миллиардов 
рублей. Да и сами университе
ты в долгах, как в шелках. Нап
ример, коммунальщикам за со
держание аудиторий и обще
житий не доплатили они 9 мил
лиардов рублей.

Расплачется, думаю, моя 
Альма Матер и в разговоре упо
добится нищенке. Такими мно
гообещающими были строки 
пресс-релиза, представленно
го СМИ: «...Почему доходы от 
продажи сырья, топлива, вино- 
водочных изделий идут в част
ные руки?.. Нет необходимос
ти искать дополнительные 
средства для финансирования 
бюджетной сферы: надо день
ги, которые сегодня текут мимо 
государственного кармана, по
вернуть в нужное русло». Вот 
так. Но разве на доходы от пуб
личного дома можно содержать 
институт благородных девиц?

К счастью, живой разговор 
о высшей школе вырвался из 
порочного круга и распался на 
ряд больных тем. Две из них — 
подробнее

«СТАРЕЕМ-С»
— Сколько вашим детям лет? 

— спросили нас преподавате
ли.— Через 10 лет их некому 
будет учить. Мы уйдем на пен
сию. А самым молодым доцен
там вузов далеко за тридцать.

«Отток квалифицированных 
преподавательских кадров»— 
так официально обозвали па
ническое бегство повзрослев
шей молодежи из вузовских 
стен. В преемственности поко
лений — провал.

Оперившиеся аспиранты кла
дут диссертацию на стол люби
мой кафедры и... поминай как 
звали. Время, отведенное на 
научный поиск, тратится зачас-

В юбилей — не юбилейное

«П^ішвлте!»
обратился к журналистской братии декан факультета журналистики 

УрГУ Б. Лозовский.— «Когда все узнают об этом, что-нибудь 
обязательно изменится! Ведь только с нашего молчаливого согласия 

уничтожается российская высшая школа»

тую на уклонение от армии и на 
исследование местного, а чаще 
зарубежного рынка труда.
ь В США, например, уважают 
наших кандидатов естествен
ных наук и дают им работу ла
борантов. В Латинской Амери
ке ценятся русские преподава
тели. Не знаю, как у этих ребят 
с патриотической гордостью, но 
на квартиру они там заработа
ют. А у нас?

У российских работников об
разования, по данным Госком
стата, средняя зарплата в 
июле-августе этого года соста
вила 267,5 тысяч рублей. И этот 
мизер преподаватели отраба
тывают, как правило, на 1.5—2 
ставках.

Забыв об этикете, доктор 
наук тычет пальцем в работни
ков транспорта, получавших в 
летний период по 750 тысяч на 
брата, и в промышленников, за
рабатывающих в среднем по 
568 тысяч рублей. Для сравне
ния: ставка доцента — 170 ты
сяч. А у выпускника педвуза, 
не обремененного стажем,— 
100 тысяч рублей.

Господ интеллигентов тут же 
обвинили в нагнетании классо
вой неприязни и чистоплюйст
ве. Не уважаете, мол, черную 
работу, а хотите, чтобы вас ува
жали

— Да не боимся мы работы 
и себя прокормим,— парируют 
преподаватели.

— Для того чтобы переучить 
меня в техничку, ни государ
ственных средств, ни времени 
не нужно,— утверждает доцент 
УрГУ Л. Баранова,—двадцать 
минут и готово! Зато на подго
товку преподавателя высшей 
школы требуется 15 лет, не 
меньше. Есть, правда, опыт ус-

коренной подготовки кадров 
для средней школы. Одна из 
бирж труда в Свердловской 
области, например, переучива
ла на учителей безработных «от 
станка».

Моложавые доценты в без
работных не ходят. Скромно на
зывая себя «рабочими лошад
ками», носятся по областным 
учебным заведениям, работа
ют по договорам, халтурят ре
петиторством.

Престарелым профессорам 
это не под силу. Достойная, 
обеспеченная старость — вот 
все, что им нужно.

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЛОКАДА

Да кто благословит стари- , 
ков на заслуженный отдых, если' 
они остаются чуть ли не един
ственными носителями инфор
мации? Живые энциклопедии с 
правом на издание.

— наши знания — это наша 
интеллектуальная собствен
ность,— говорит лидер про
фессорского собрания В. Лаза
рев,— Раньше мы издавали ее 
в учебниках. Сегодня вузам не 
на что издавать и покупать ли
тературу

— Нынешней осенью,— вто
рит ему преподаватель кафед
ры алгебры и геометрии УрГУ 
В. Баранский.— мы буквально 
по домам собирали задачники 
для биологов-второкурсников.

И даже в результате такого 
героизма УрГУ обеспечен учеб
ной и методической литерату
рой всего на 34 процента, а 
УГТУ (бывший ГПИ) — на 2 про
цента от нормы.

Что тогда говорить об ис
следовательской работе? Нет 
научных журналов, не перево

дятся монографии. Мы не зна
ем, какие исследования ведут
ся в мире.

— Эта информационная бло
када так далеко зашла,— под
черкивает В. Баранский,— что 
в ближайшие годы она немину
емо приведет к полной дегра
дации научных школ.

Представители областной 
власти посоветовали ученым 
почаще ездить на международ
ные конференции. Там, покру
тив пуговицу на пиджаке оче
редного иностранного коллеги, 
следует склонить его к гумани
тарным посылкам научных пуб
ликаций в Россию.

В отечественных же магази
нах один за другим ликвидиру
ются отделы научной литера
туры. Зарубежные друзья охот
нее присылают каталоги. В них 
перечислено все, что необхо
димо для научных исследова
ний. в том числе и цены за это 
«ВСѲ”.

Снова замкнулся денежный 
круг нужды. Депутаты Госдумы 
предлагают перекроить бюджет 
и поставить статью расхода на 
образование перед расходами 
на оборону Им ли не знать тех 
астрономических сумм, кото
рые Минфин задолжал оборон
ке9 Нищих хотят поменять мес
тами в очереди9

Сегодня российские вузы 
еще полны жизнерадостных 
студентов и даже празднуют 
юбилеи. УрГУ и УПИ — по 75 
лет. Судя по сегодняшнему ин
тересу, конкурс на гуманитар
ные и экономические факуль
теты в будущем году будет вы
соким.

Татьяна КОВАЛЕВА.

По вопросам 
размещения рекламы 
в программах 
Радио Свобода 
обращаться по 
Тел: (3432) 51-24-21 
Факс: 51-53-82

Вернисаж

В гостях —> сосеии
В алапаевском муници

пальном музее изобрази
тельного и прикладного ис
кусства открылась выстав
ка работ соседей-художни
ков Артемовского. В гос
теприимных залах размес
тились 65 живописных по-, 
лотен, 9 графических ра

бот, 79 предметов декора
тивно-прикладных жанров, 
тридцати мастеров.

— Мы начали уже третий 
выставочный сезон, но 
впервые экспонатами стали 
работы художников из дру
гого района,— рассказыва
ет директор музея Ф Ер

шов.— И посетители, кому 
уже удалось увидеть новую 
экспозицию, отдают долж
ное мастерству ее авторов.

Да, надо заметить, про
винция сегодня — не без
вестное захолустье. Пейза
жи Игоря Слюсаря, напри
мер, разъехались уже ши

роко по миру — не только в 
страны так называемого 
ближнего зарубежья, но и в 
Израиль, США. Березовые 
туески Льва Горшкова от
мечены на престижной вы
ставке в Москве. А экслиб
рисы Сергея Фефелова, ба
тик Надежды Матанцевой, 
портреты Оксаны Печерс
кой. Словом, есть что по
казать алапаевцам и гостям 
города.

Анатолий АЛЕКСЕЕВ.

(Продолжение. Начало 
в № 119, 120, 121).

Из-за кустов выглянуло бо
родатое лицо Дормидонга По
ликарповича

— Лело! — констатировал 
он и. оглядевшись, вышел на 
дорогу — Лепо. ей Богу!

Открутив своими заскоруз
лыми от работы пальцами 
прижимные гайки, он заме
нил проколотое колесо За
тем отыскал по обеим сторо
нам дороги бесчувственные 
тела негра и Герарда и уса
дил их рядком на заднем си
дении.
, «Виллис» тронулся в об
ратный путь. Дормидонт По
ликарпович споро управлял 
машиной, напевая «Из-за ос
трова на стрежень» Сзади, 
по-братски привалясь друг к 
дружке, сидели и подрагива
ли в такт езде тела пассажи
ров.

Незаметно пришел поляр
ный вечер. Стриженый под 
горшок мальчик-пастух в 
длинном допотопном одея
нии, именуемом кафтаном, 
собирает с выгона стадо. 
Поднимая легкую пыль, оно 
спускается с холмистых по
лян к лежащей на берегу мор? 
деревне.

На поскотине у околицы 
пастух видит вбитый в землю 
кол, к которому привязан 
большой норовистый баран. 
Тот неспокоен — ему не нра
вится соседство. Оказывает
ся, к колу привязан за бам
пер еще и «виллис» В нем, 
причмокивая, храпит негр.. 
Его губы прилипли к горлыш
ку флакона, и поэтому сосед
ство с бараном не больно его 
беспокоит

Пораженный увиденным, 
мальчик бежит к крайней избе 
и стучит в окно.

— Дядька Дормидонт, а, 
дядька Дормидонт!

Окно раскрывается, и на
ружу выглядывает чем-то раз
досадованный хозяин.

— Ну9
— У тебя гам, на поскотине...
— А!..— машет рукой ры

бак и захлопывает окно.
Пастушок удивляется еще 

больше и гут замечает, что 
стадо окружило «виллис», и 
бык с кольцом в носу обли
зывает спящего негра длин
ным розовым языком.

...Ав избе Дормидонга По
ликарпович происходило в 
это время следующее.

Неистовым демоном, так 
что трепыхался перед обра
зами огонек лампады, ходил 
в дезабилье из угла в угол 
наш герой Молотков Г Б. За
вязки от кальсон волочились 
за ним по полу.

—... Как ты, трудящийся че
ловек, мог предать Родину и 
стать пособником врага?

— Свят, свят...— крестится 
на образа рыбак.— Какого та
кого врага, мил человек?.. Да 
и не предатели мы, кого хошь 
спроси!

Осторожно отогнув зана
веску, Молотков смотрит в 
окно. Ему видна околица села 
и «пасущийся» «виллис».

— Это что у тебя за окном?
— За окном-то? — Дорми

донт тоже выглядывает за за
навеску.

— За окном-то!
— Дак село наше, Свято- 

Никольское..
— Село, значит? Николь

ское?
— Истинно так,— снова 

крестится хозяин.
— А негр откуда взялся9
— Дак... леший знает, где 

его мать родила.
— Отставить про лешего. 

Мне приказано из самой Мос
квы, чтоб ни одна душа не 
проскочила через границу, И 
вдруг выясняется, что амери
канец свободно разъезжает 
по нашей территории, и мало 
того, при твоем прямом по
собничестве меня, капитана 
МГБ Молоткова, берет в плен!

У Дормидонта Поликарпо
вич медленно ползут на лоб 
глаза. Он обходит нашего ге
роя вокруг и обалдело опус
кается на табурет

— Из какой такой Москвы?..
— Деревня!..— честит его 

гость.— Москва у нас одна - 
столица Союза Советских Со
циалистических Республик!

Дормидонт Поликарпови« 
начинает икать, не сводя с 
гостя глаз.

— Ишь ты, республик... ик!. 
Так мы тебя, мил человек, 
ик!.. не к тому берегу., ик!. 
доставили...

— Отставить! Берег у нас 
тоже один, а вот люди, к со
жалению. разные...

— Не-ет... И берега у нас с 
гобой разные... ик!..Ты бы 
сразу сказал, куда тебе на
добно... А го — к берегу! Вот 
мы тебя... ик!.. на Аляску-то 
доставили-и...

Теперь поползли вверх ,

брови у капитана.
— Ка-ак на Аляску9 Ты 

что9 Я где?
Лицо Молоткова стала бе

лее подштанников. Он сел на 
край лавки, лавка вскинула 
свободный конец, и капитан 
полетел на пол. Сверху на него 
посыпались луковицы

— Я в Америке91 Не мо
жет не может этого быть!

— Истинный хрест! Село 
Свято-Никольское, штат Аляс
ка. Юнайтед Стэйтс оф Аме
рика.

Удивленный случившимся 
не меньше нашего героя, 
Дормидонт Поликарпович по
мог Герарду подняться, уса
дил на скамью.

— Значит значит, это я 
предался врагу ..— убито про
изнес Молотков.

— Помилуй Боже, какие мы 
враги9 — обиделся рыбак.

—А кто же вы?
— Мы? Тутошние, русские 

американские!
Запряженный быком мед

ленно движется по проселоч
ной дороге «виллис» На за
днем сидении посапывает 
свернувшийся калачом негр, 
укрытый кафтаном. Впереди, 
похлестывая быка прутом, 
восседает мальчик-пастух. Он 
видит себя лихим наездником 
— закинув на капот ноги, пря
мо из горлышка не отрыва
ясь, пьет кока-колу

Солнце висит над горизон
том. Вечер на Аляске.

В будний день баню не то
пят Тем более, к ночи. Дор
мидонт Поликарпович этот по
рядок нарушил.

Чудодействуя веничком, он 
нагнетал жар над растелешен- 
ным на полке Молотковым. 
Наш герой лежал, уткнувшись 
подбородком в сгиб локтя и 
немигающим взглядом смот
рел в темный угол.

- Любо? — вопрошал сзади 
хозяин, хитровато посмеива
ясь.

Гость не отвечал. Он думал 
э своей участи.

— А вот эдак?..— старался 
Дормидонт Поликарпович и 
поддавал жару.—Чай, для мос
ковских непривычно, ась? Ты 
чо молчишь-то. аль неживой9 .

Герард заскрежетал зуба
ми.

— Ерунда на постном мас
ле,— проговорил он и, повер
нувшись на бок, сел.

— Чегой-то9 — не понял 
Дормидонт — Никак не проня
ло? *

Капитан поднял на него за
думчивый взгляд и вдруг со
скочил на пол.

— А ну, ложись, деревня!.
Хозяин послушно лег
Герард схватил веник, оку

нул его в ушат с квасом и по
шел ходить им вдоль бугрис
той спины Дормидонта Поли
карповича, вкладывая в удары 
и силу, и отчаянье, и тоску

— Ишь, ты!., ух, ты!, ох, 
ты! — удивлялся рыбак, 
вздрагивая всем телом и впи
ваясь пальцами в полок.

..Забытый баран, задре
мавший бьіло на привязи, 
вдруг встрепенулся и испуган
но заблеял, когда со звоном 
вылетело окошко в бане, и че
рез него вынырнул на волю 
хозяин.

— Варнак! Каторжник! Боль
шевик проклятый! — с такими 
словами пустился наутек Дор
мидонт Поликарпович, свер
кая в ночи белым телом.

Молотков стоял в дверях 
баньки и виновато вертел в 
руках веник с голыми обло
манными ветками

— Прости, что ли9 — ска
зал он в ночь,— Увлекся я 
Забылся..

А Дормидонт пулей летел 
вдоль деревенской улицы.

— Нехристь!.. Сатана-а!!!
..— Чегой-го он9 — испу

ганно выглянула из окна баб
ка-соседка

— Дак ето Дормидошка не
путевой,— ответил из другого 
окна бабкин дед.— Люди спать 
ложатся, а он баню гопит. 
люди в поле идут, а он спать 
ложится..

— Сказывают, ему давеча 
утопленник в сети попал..

— Да не утопленник — сам 
черт! Вот он его, Дормидош- 
ку, и водит нагишом по белу 
свету Тьфу!

Дед и бабка захлопнули за 
собой ставни.

А Дормидонт, обежав все 
село и не найдя облегчения, 
вернулся к своей избе и ныр
нул в старую бочку с водой 
Из бочки с шипением поднял
ся пар.

Баран удивился, а потом 
рассердился. Склонив голову, 
он ринулся на приступ.

От удара бочка разлете
лась. явив миру чуть живого 
Дормидонта Поликарповича с 
обручем на шее и банными 
листьями в бороде.
(Продолжение следует).
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От оперетты 
к лраме

25 лет творческой деятельности народная 
артистка России Галина Петрова отметила 
тем, что решила попробовать себя в ином 
жанре — не в привычной оперетте, а в раме.

В Доме актера, где проходило чествование юби
лярши, было показано действие из спектакля «Э 
Пиаф», премьера которого состоялась на сцене 
Учебного театра.

«Э Пиаф» — спектакль не музыкальный, а дра
матический Музыка, конечно, в нем присутствует, 
и в немалом количестве, но в записи, поет сама 
героиня, Галина Петрова же только играет роль 
Эдит Пиаф Подготовлена постановка Лаборато
рией драматического искусства под руководством 
преподавателя Екатеринбургского театрального 
института Н Мильченко.

Однако уже начавшие курсировать слухи о том, 
что актриса Петрова покидает театр музыкальной 
комедии и уходит в драматический, следует на
звать, мягко говоря, «преувеличенными» От опе
ретты к драме еще не означает из «оперетты» в 
«драму»

М. Р.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Кинообозрение

Звуки «Убийственной тишины»
Российский режиссер Вик

тор Трегубович, известный по 
фильмам «На войне, как на во
йне», «Даурия», «Трижды о люб
ви», «Прохиндиада», обратив
шись к роману А. Черкасова 
«Хмель», поставил историчес
кий фильм «ХМЕЛЬ», насыщен
ный роковыми страстями и ко
варными интригами. В центре 
сюжета — драма самоотвержен
ной любви случайно попавше
го в раскольничий скит бежав
шего с каторги молодого дво
рянина. офицера Лопарева, 
участника декабрьских событий 
1825 года, и Ефимии, молодой 
девушки из старообрядческой 
общины. В историю человечес
ких страданий вклинивается 
жестокая борьба за власть. В 
фильме снимались: Ф. Одино
кое, А. Блок, М. Выборнова, А. 
Булдаков, В. Трегубович и др.

По сценарию известного ки
нодраматурга Э Володарского 
молодой режиссер М. Ведышев

фистов Украины и Германии, 
сняла фильм в жанре мелодра
мы «ГРЕШНИЦА В МАСКЕ». Мо
лодая женщина попадает в ав
томобильную катастрофу. Она 
вынуждена скрывать свое лицо 
от любимого человека. В то же 
время женщину преследует 
влюбленный в нее юноша. В 
главных ролях: Е. Семенова. Т 
Догилева. Тони План.

Трогательную и веселую ис
торию рассказал режиссер В. 
Крайнев, сняв в стиле русских 
народных сказок фильм «ЗОЛ
ОТОЙ ЦЫПЛЕНОК». Волк с 
Лисой задумали выкрасть у 
Деда и Бабы Курочку Рябу. Но 
досталось волку лишь яичко. 
Отчаявшийся Волк решил его 
высидеть. Но вместо ожидае
мой курочки на свет появился 
петушок В ролях: М Светин, 
В Бенюк, Н. Гудзь, Г. Моро
зюк.

В американском кинобоеви
ке «ЭЛИМИНАТОР — ОРУЖИЕ

новичок Кэл Уорнер. Кэл начи
нает видеть странные сны. под
сказывающие обстоятельства 
гибели коллеги, что помогает 
расследованию. В ролях: Д. 
Джедрик, К. Дилейни, Г Хад
сон.

Элементами детектива и 
фильма ужасов наполнена 
итальянская фантастическая 
лента «ЗЕДЕР. ГОЛОСА ПОТУС
ТОРОННЕГО МИРА». Облада
тель имени, указанного в на
звании, ни разу не появится на 
экране. Он бесследно исчез за
долго до событий, легших в ос
нову сюжета. Когда-то Паоло 
Зедер открыл существование 
уникальных участков земли, где 
возможны контакты с загроб
ным миром и воскрешение 
умерших. Спустя годы житель 
Болоньи — начинающий писа
тель-фантаст по имени Стефа
но, наткнувшись на записи уче
ного, решил продолжить его 
дело. Режиссер — П. Аванти. В

Тишина в американском ро
мантическом триллере «УБИЙ
СТВЕННАЯ ТИШИНА» превра
щается в террор, когда глухая 
девушка Джиллиан, роль кото
рой сыграла действительно глу
хая актриса Мэрлин Мэтлин, 
становится целью невидимого 
агрессора. Став свидетелем 
преступления, она оказывает
ся на грани между жизнью и 
смертью, и только благодаря 
Бену, который влюбляется в нее 
во время расследования, она 
выбирается из тупика. В ролях: 
Д. Свини. М. Шин. Режиссер — 
Роберт Гринвальд.

Действие американского ис
торико-приключенческого 
фильма «ПРИНЦЕССА КАРАБУ» 
(реж. Майкл Остин) происхо
дит в эпоху правления короля 
Георга III после окончания во
йны с Наполеоном.

Двое парней с фермы во 
время выпаса скота встречают 
девушку экзотического вида.

Пресс- 
бюро 
«ОГ»

Коротко

Почетное 
ружье

, В конце октября в редакции 
«Уральские военные вести» состо
ялась встреча ветеранов окруж
ного военно-охотничьего общес
тва, участников Великой Отечес
твенной войны. Подполковник в 
отставке Игнатьев Георгий 
Леонтьевич продемонстрировал 
уникальное ружье, которое он ре
шил передать в дар музею бое
вой истории Урала при окружном 
Доме офицеров.

На изготовленном по индиви
дуальному заказу немецкими мас
терами братьями Меркель богато 
инкрустированном ружье имеет
ся дарственная надпц^ь «Марша
лу Советского Союза Г Жукову 
от демократических сил Герма
нии. 7 ноября 1945 г.»

В свое время Г. К. Жуков под
арил это ружье своему личному 
тренеру по стрельбе заслуженно
му мастеру спорта Николаю Бур
денко, а позже его владельцем 
стал бывший председатель об
щества военных охотников УрВО 
подполковник Игнатьев Г. П.

На встрече выступил также по
четный охотник, полковник в от
ставке Нефедьев Петр Иванович, 
который регулярно охотился с Г. 
К. Жуковым и хорошо знал его 
лично

Пресс-центр УрВО.

Вам, путешественники
ІЛз Уфы — автобусом

Новый автобусный маршрут 
Уфа — Екатеринбург открыли 
работники акционерного объ
единения «Башавтотранс» 
Ежедневно в 7 часов 30 минут 
из Уфы отправляется комфор
табельный автобус «Чавдар» 
Преодолев за 13 часов 579 ки
лометров, машина прибывает в 
Екатеринбург в 20 часов 15 ми
нут Отправление в Уфу из сто

лицы Среднего Урала — в 8 ча
сов 40 минут. Стоимость биле
та — 62100 рублей. С начала 
года в Башкирии появилось 38 
новых автобусных маршрутов. 
Скоро из Уфы можно будет до
браться этим видом транспорта 
в Москву Санкт-Петербург, 
Пермь

ЕАН.

снял социально-психологичес
кую драму «КОМУ НА РУСИ 
ЖИТЬ...» Это горький, полный 
драматизма рассказ о судьбе 
человека, который не сумел 
вписаться в окружающую 
жизнь, органически не смог 
стать одним из «винтиков» в 
сложной системе государства 
и за это поплатился жизнью.

В главных ролях —А. Булда
ков. А. Болтнев, Г Макарова, 
Б. Новиков, Н. Егорова, И. Че- 
риченко.

Режиссер С. Ильинская, объ
единив усилия кинематогра-

ДЬЯВОЛА» чертами последне
го наделен обладатель смер
тельного оружия, изобретенно
го профессором Марксоном. За 
этими двумя людьми охотятся 
агенты разных враждующих го
сударств. В ролях: Дэвид Ка- 
радайн, Бретт Кларк, Берт 
Вильянс, Дрю Снайдер. Режис
сер — Кэйл Дайл

Американский фильм «СИЛА 
ДУХА» (реж. Марк Розман) снят 
в жанре психологического де
тектива. При операции по за
держке бандитов погиб поли
цейский Дез. Его место занял

ролях: Ч Барбетти, Г. Лавиа, 
А. Канова и др.

«УБИТЬ ЭЛИЗАБЕТ» — фильм 
из серии американских «чер
ных комедий». Жизнь главного 
героя, преуспевающего служа
щего торговой фирмы, омра
чает сварливая, давно надоев
шая жена. И он собрался убить 
ее, привозит в Испанию, но 
план срывается, а по возвра
щении домой жена исчезает... 
И его подозревают в убийст
ве... В главных ролях: Джефф 
Голдблюм. Мими Роджерс. Ре
жиссер — Баз Тейлор.

Непонятно, кто она и какой на
ции. однако люди начинают ве
рить ее словам о том, что она 
дочь Короля, принцесса Кара- 
бу. При их поддержке она на
чинает продвигаться в своем 
положении в обществе все 
выше и выше...

В главной роли снялась по
пулярная американская актри
са Фоэбе Кейтс. В других ро
лях: Д. Бродберт, В. Хьюгс, К. 
Кляйн. Д. Литгоу.

В. БАРАНОВ, 
киновед.

Спорт

Теперь — срели взрослых

Результаты 45 тиража 
«Спортлото»

6 из 46:
22. 13. 5. 14. 17 1

5 из 36'
29. 18, 2. 6. 11

6 из 56:
2. 31. 55. 6. 13. 14. (22)

Суммы выигрышей 45 тираж;
лотереи «Спортлото»:

6 из 46:
на 6 номеров — О
на 5 номеров — 1 585 600 рублей
на 4 номера — 55 600 рублей

1 5 из 36:
на 5 номеров — 16 713 300 рублен
на 4 номера — 38 500-рублей
на 3 номера — 3 100 рублей

Результаты 45 тиража 
лотереи «Спортпрогноз»:

11 2-Х. 3-2. 4-1. 5-Х, 6-Х, 7-1, 8-Х, 
9Х. 10-2. 11-2. 12-1. 13-1

Суммы выигрышей 45 тиража 
лотереи «Спортпрогноз»:

на 13 исходов — 9.368.400 рублей 
на 12 исходов — 167 800 рублей 
на 11 исходов — 56.000 рублей

Результаты спецтиража С-4 
лотереи «Спортпрогноз»:

1-2. 2-1. 3-1. 4-2. 5-Х, 6-Х. 7-1, 8-Х, 
9-2. 10-Х. 11-Х. 12-1, 13-2 
на 13 исходов — 0 
на 12 исходов — 0
на 11 исходов — 391.200 рублей.

Выплата состоится с 25 ноября 
по 25 декабря

САМБО
Приятная весть поступила из 

небольшого французского го
родка Сент-Жен де Люз, где за
вершился чемпионат мира по 
борьбе самбо. Чемпионом мира 
в весовой категории 48 кг стал 
воспитанник спортивного клуба 
«Урал-металлик» (тренеры — А. 
Столбов и В. Конев) Константин 
Махнев.

Впервые студент металлур
гического факультета УГТУ-УПИ 
К. Махнев обратил на себя вни
мание в прошлом году, когда 
первенствовал на Всероссийс
ких играх молодежи. И вот — 
новый успех, но уже среди 
взрослых. В финальном поедин
ке наш самбист со значитель
ным преимуществом выиграл у 
хозяина ковра француза И. Кер- 
вара.

ВОЛЕЙБОЛ
Продолжаются игры чемпио

ната России среди женских ко
манд суперлиги, которые, напом
ним, на предварительном этапе 
проводятся с разъездами. На 
этот раз гостями обеих «Урало
чек» были волейболистки крас
нодарского «Динамо» и «Синей 
птицы» из Балаково. «Уралочка» 
по два раза обыграла и волжа
нок, и южанок. А вот наша вто
рая команда уступила одну 
встречу динамовкам — 1:3. у ко
торых, в свою очередь, эта по
беда оказалась единственной.

Привычной передышки на 
сей раз в розыгрыше не пред
видится. Уже в четверг в спор
тивном зале СКА обе наши 
команды будут принимать ли
деров чемпионата и своих ос
новных соперниц— ЦСКА и дру
гую московскую команду — 
«Россы». Этими играми завер
шится первый круг чемпионата.

* * ·
Две победы одержали волей

болисты екатеринбургского 
«Изумруда», также выступающие 
в суперлиге. Они обыграли в

Москве «Рассвет» — 3:1 и 3:0. 
По набранным очкам наши зем
ляки занимают пока шестое мес
то, а по потерянным — третье.

БАСКЕТБОЛ
К сожалению, ни в одном из 

четырех матчей чемпионата 
России, проведенных в столи
це, баскетболистки екатерин
бургского «Уралмаша» не смог
ли добиться успеха. Динамов
кам они проиграли — 70:83 и 
72:74, а ЦСКА - 82:84 и 72:85.

Может быть, нашим девуш
кам больше повезет после воз
вращения из поездки по США, 
где «Уралмаш» пробудет до 26 
ноября?

ХОККЕЙ
Сразу четыре команды нашей 

области входят в пятерку лиде
ров Северной подгруппы Ура
ло-Сибирского региона чемпи
оната России. Новоуральский 
«Кедр» возглавляет таблицу ро
зыгрыша с 23 очками. Серовс
кий «Металлург» занимает 
третью строчку (18 очков), ни
жнетагильский «Спутник» — чет
вертую (14), екатеринбургский 
СКА-»Автомобилист-2" —пятую 
(12). «Вклиниться» в строй на
ших земляков сумел только про
шлогодний победитель этих со
ревнований «Холмогорец» из 
Ноябрьска, который всего на 
очко отстает от «Кедра».

* 4 ·

В матче чемпионата МХЛ 
(восточная зона) карагандинс
кий «Булат» победил торпедов
цев Усть-Каменогорска — 7:2.

Напомним, что завтра во
зобновляются игры первого эта
па. Наш «Автомобилист» встре
чается в Тюмени с «Рубином».

МИНИ-ФУТБОЛ
С лучшим результатом сре

ди команд нашей области за
вершили игроки екатеринбур
гского «Уралмаша-мини» пред
сезонный турнир, проходивший 
в манеже «Калининец». Но они 
стали только вторыми, проиг

рав в финале югорскому «Тю- 
ментрансгазу» — 0:5. На пред
варительном этапе «мини-урал- 
машевцы» победили земляков 
— «Атриум»-УПИ — 5:3, ВИЗ — 
5:4 и проиграли ТТГ — 2:3. В 
матче за третье место ВИЗ 
одержал свою единственную по
беду над студентами техничес
кого университета — 5:3. В груп
повом турнире подопечные Н. 
Агафонова сыграли вничью с 
УПИ — 4:4 и ТТГ — 6:6, во встре
че с которым дважды вели в 
счете с преимуществом в четы
ре мяча.

Впервые этот турнир был ор
ганизован Уральским регио
нальным отделением РАМФ, ко
торое учредило призы для луч
ших игроков в каждой команде: 
О. Ролин («Атриум-УПИ), И. Ро
манов (ВИЗ), И. Скурихин «Урал- 
маш-мини») и В. Ильиных (ТТГ). 
Приз лучшего бомбардира так
же достался визовцу И. Рома
нову, забившему 9 мячей А луч
шим игроком турнира был при
знан А. Хамидулин из «Тюмен- 
трансгаза».

* * *
Успешно выступил в Санкт- 

Петербурге еще один предста
витель Свердловской области в 
высшей лиге — «Строитель» (Но
воуральск). На международном 
турнире «Петербургская осень» 
новоуральцы заняли второе 
место, уступив лишь в финале 
местному ПСИ — 3:8. Отметим, 
что наши земляки сумели опе
редить два петербургских клу
ба из «большого» футбола — 
«Зенит « и «Локомотив», а так
же две команды из Италии — 
сборную клубов этой страны и 
«Звезды Сардинии». Нападаю
щий «Строителя» В. Бурлако, 
забив 12 мячей, стал самым ре
зультативным игроком турнира.

Валерий ДУНАЕВ, 
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

ЗАКОНЫ ЕКАТЕРИНБУРГА 
ІЙгШІТ НА ВАШЕМ КОМПЬЮТЕРЕ

Нормотворчество в России испытывает небыва
лый расцвет. Но законы сегодня рождаются не 
только в столице. Следуя логике реформ, центр 
постепенно передает все больше и больше своих 
полномочий в регионы. Состоявшиеся недавно 
выборы губернатора Свердловской области — 
тому подтверждение. Свердловская областная Дума 
сумела за год своей работы создать всю необхо
димую правовую базу для проведения выборов 
губернатора и органов местного самоуправления 
и оказалась на самой передовой позиции.

Не менее активно трудятся областные законо
датели и над созданием нормативно-правовых ос
нов хозяйственной жизни нашего региона. За вре
мя работы областной Думы приняты и вступили в 
действие 35 законов. Вот некоторые наиболее 
важные из них: «Об областном бюджете на 1995 
год», «Об управлении государственной собствен
ностью Свердловской области», «О местном са
моуправлении в Свердловской области», «Об ос
новах жилищной политики в Свердловской облас
ти», «Об адресной социальной помощи».

В своей повседневной жизни в дополнение к 
федеральным нормативным актам все предпри
ятия и организации руководствуются законами и 
постановлениями, которые издают городские и 
областные органы власти и управления.

Но порой стоит большого труда разыскать ка
кой-либо областной закон или постановление мэра 
Екатеринбурга — ведь до сих пор нет широкодос
тупного периодического издания, в котором были 
бы собраны асе местные нормативньіе акты.

Помочь деловым людям решить проблемы с 
обеспечением правовой информацией призвана 
справочная правовая система «Гарант» для персо
нальных компьютеров с информационной базой 
«Нормативные акты Екатеринбурга и Свердловс
кой области».

Московская фирма «Гарант-Сервис» широко 
известна на рынке правовых информационных сис
тем как разработчик справочной правовой систе
мы «Гарант», включающей в себя базы «Экономи
ческое законодательство», «Налоги и бухучет», 
«Формы деловых документов», «Толковый сло

варь бизнеса и права», а также специализирован
ные базы «Банки и валютный контроль», «Тамож
ня», «Жилье и недвижимость», «Земля, недро
пользование и природоохрана».

Важнейшим направлением деятельности фирмы 
«Гарант-Сервис» является создание баз региональ
ных нормативных документов. В рамках этого про
екта уже готовы и широко распространяются базы 
«Московские нормативные акты» и «Нормативные 
акты С.-Петербурга», «Тюмень», «Омск», «Волгог
рад», «Республика Татарстан» и др., ведутся ин
тенсивные работы по созданию аналогичных баз 
еще в 20 регионах. И вот в июне этого года 
выпущена очередная новинка — региональная база 
«Нормативные акты Екатеринбурга и Свердловс
кой области», разработанная «Гарант-Сервисом» 
совместно со своими представительствами в Екате
ринбурге.

База содержит более 1200 действующих доку
ментов, которые разделены по удобному темати
ческому рубрикатору: основы государственно-пра
вового устройства региона, бюджет и финансы, 
налоги и сборы, ценообразование и тарифы, эко
номическая политика и предпринимательство, ли
цензирование отдельных видов деятельности, со
бственность и приватизация, жилье и общежития, 
коммунальное хозяйство, внешнеэкономическая де
ятельность, социальная защита и компенсации, об
щественные и некоммерческие организации, тру
довые отношения, законность и правопорядок.

Программная оболочка предоставляет пользо
вателям все возможности, присущие базам семей
ства «Гарант» — это мгновенный переход по ссыл
кам между взаимосвязанными документами, ком
ментарии юристов к каждому документу и цвето
вое выделение текста, сверхбыстрый контекстный 
поиск любой заданной последовательности симво
лов сразу во всех документах базы и многое дру
гое, что выгодно отличает «Гарант» от других 
аналогичных систем и делает работу с ним легкой 
и приятной.

Регулярное обновление базы позволит пользо
вателям быть в курсе всех изменений в местном 
законодательстве.

700 еЛинтск ЛТД· тел.: 57-32-29; НПП < Айсберг· тел.: 39-08-96
Представительства НПП «Гарант-Сервис» Бесплатно выезжает специалист представительства для демонстра- 
в Екатеринбурге: ции системы в Вашем офисе

ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ

ПРОИЗВОДСТВЕННО - КОМПЛЕКТОВОЧНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

4ТОЛПРО/ЙКО/ЙП4ЕКС 
620134, Екатеринбург, ул. Монтажников, 4

в комплекте трансформаторной подстанции 
или отдельно

Качество и эффективность, которым нет равных!

Лучшее достижение
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ПИТАНИЯ 

США

уникальная формула с брамелайном, усиленным в 10 раз. 
преобразит Вашу фигуру, избавит от лишнего жира, зарядит энергией 

Забудьте о любых диетах навсегда!

- именно то, что Вам нужно!
Начните свой путь к идеальной фигуре в Агентстве "РУНД”. Ежедневно 
на улице Вайнера, 29 с 10.00 до 19.00 часов Вас ждут консультанты, 

аттестованные Национальной Академией питания США.

Фонд имущества Свердловской области сообщает о выходе из печати 
бюллетеня «Инвестор» № 24, который содержит информацию о:

— проведении инвестиционных торгов по продаже пакета акций АО 
в Информационно-вычислительный центр»;

— проведении коммерческого конкурса с инвестиционными условиями 
по продаже ГП «ЗиК-Мебель», ГП «Опытный завод ЦНИИМ», ГП «Косу- 
линский авторемонтный завод», ГП »Белоярская фабрика асбокартон- 
ных изделий»;

— проведении закрытого аукциона (тендера) по продаже акций АО 
Богословское рудоуправление »Богословруда» и АО »Форманта»;

— проведении инвестиционных торгов в Ленинградской области по 
продаже пакетов акций АО »Выборгский судостроительный завод» и АО 
«Управление промышленных предприятий»;

— итогах продаж;
— изменениях по продаже акций АО «Уралмаш».

МЕНЯЮ:
Комнату в Юго-Западном р-не, ул. Бар
дина, 17 кв. м. балкон, 3 этаж и комна
ту на ВТЧМ, ул. Агрономическая, 14,5 
кв. м, 2-йэтаж

на однокомнатную квартиру.
Раб. тел. 56-26-67, Наташу.
Дом, тел. 48-54-26, вечером.

Телефон/факс: ( 3432 ) 22-35-18

Внимание! Каждому предъявившему это объявление - скидка 10%

мст 1—2-комнатную квартиру с ме
белью, желательно район ЖБИ, 
Шарташского рынка.
• Тел. 22-65-68, Вячеслава;

пкф рейтинге
производит и реализует 

диски колес 
для всех моделей л м ВАЗ 

пригллшдет к сотрудничеству 
дилеров ил выгодных условиях 

ТОЛЬЯТТИ (8469) 39-47-31, 37-79-80

I г——— — — — — — — — — — — — — —і 
I I Продаю (меняю) утеплитель 1,8 м на 1,2 м, толщина 2 см. | 

Дом. тел. (3432) 43-33-37.
56-26-67, Наташу.

ХЛЕБ НЕ 
ПОДОРОЖАЕТ

Ни о каком пятикратном уве
личении цен на хлеб не может 
быть и речи, заявили специа
листы Министерства сельского 
хозяйства РФ

При установленной прави
тельством РФ гарантированной 
закупочной цене пшеницы твер
дых сортов в 800 тысяч рублей 
за тонну розничная цена одного 
полукилограммового батона 
хлеба в среднем составит 2865 
рублей по сравнению с 2213 
рублями по состоянию на 23 ок
тября.

(«Российская газета»), 
НАКАЖУТ 
ПОЧТОВИКОВ, 
КОТОРЫЕ 
«ПРОКРУЧИВАЛИ» 
ПЕНСИОННЫЕ 
ДЕНЬГИ

Уголовное дело в связи с 
массовой задержкой выплаты 
пенсий и денежных переводов 
возбуждено прокуратурой в от
ношении работников Омского 
районного узла связи. Как со
общил прокурор Омска Влади
мир Хорошкин, в 1994 и 1995 
годах районный узел связи, об
служивающий население приго
родного Омского района, на 4— 
6 месяцев задерживал выплаты 
пенсий и переводов, «прокру
чивая» деньги в коммерческих 
структурах и банках.

СОЧИ РАДУЕТСЯ 
НАПЛЫВУ 
ОТДЫХАЮЩИХ

Свыше 1 миллиона 200 ты
сяч человек отдохнули за де
сять месяцев нынешнего года 
на курорте Сочи, что на 45 про
центов больше, чем за весь 
предыдущий год, и вдвое боль
ше, чем за 1993 г. Об этом со
общили в Комитете по делам 
курорта и туризма при адми
нистрации города. Стоимость 
одного «турдня» с трехразовым 
питанием в местных здравни
цах составила от 80 до 160 ты
сяч рублей, а один день прожи
вания в частной квартире ны
нешним летом «дикарю» обхо
дился в 15—30 тысяч. До конца 
этого года в Сочи отдохнут еще 
около 200 тысяч человек.

(«Известия»).
СТАРУШКА
И «НАРУЖКА»

Весьма оригинальный способ 
повышения раскрываемости 
преступлений придумали совре- 

• менные жегловы и Шараповы, 
работающие в Брянске. Для по
имки хулиганов и прочей нечис
ти они решили привлечь нера
ботающих пенсионеров. Сидя 
дома у окна или на лавочке воз
ле подъезда, те должны наблю
дать, не произошло ли чего про
тивозаконного, и в случае не
обходимости сообщать в мили
цию. Отличившимся планирует
ся выплачивать вознагражде
ние. Случаи, когда благодаря 
помощи престарелых людей 
были задержаны воровские 
группировки, уже имели место.

(«Комсомольская правда»).

«ЛЕНИН» В РОЗЛИВЕ
Шампанское «Ленин·· стои

мостью полмиллиона карбован
цев появилось на прилавках ма
газинов и коммерческих ларь
ков Донецка.

На этикетке изображен пор
трет вождя, рядом начертаны 
годы .рождения и смерти Иль
ича, чуть ниже — надпись «Made 
in Ucraine» и изготовитель про
дукции — Артемовский завод 
шампанских вин.

Ряд покупателей требует про
давать шампанское в розлив и 
заодно предлагает назвать но
вый вид игристого напитка 
«Ленин в оозливе»

ПЕРЕПУТАЛ ЛОСЯ 
С КОРОВОЙ

Охота, говорят, пуще нево
ли. И охотничьи байки про са
мые фантастические размеры 
застреленной дичи никого осо
бенно не удивляют

Но вот два реальных случая, 
которые произошли этой 
осенью на охоте в Нижегородс
кой области, поразили вообра
жение людей и вполне искушен
ных. В Семеновском районе 
один из охотников принял за 
дикого лося мирную домашнюю 
корову и в азарте отстрелил 
«зверя». Смущенно потом оп
равдывался: увидел, мол, вет
вистые рога. Это у коровы-то.

В Вачском же районе про
изошел и вовсе дикий случай: 
охотник в поле за деревней, 
выстрелив дробью, убил жен
щину-пенсионерку. Неужели 
тоже с лосем перепутал?

(«Труд»).
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