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Булем преображать
Отечество

В минувшую субботу 
энергично, в жестком 
графике, уложившись в два 
с половиной часа, прошел 
'III съезд “Преображения 
Отечества”, 
общероссийской 
Общественной организации, 
возникшей полтора года 
назад вокруг ядра — 
общественного 
непартийного объединения 
“Преображение Урала”.

Общероссийское “Преображе-

задача съезда, сформулирован
ная вполне традиционно: “О со
вместных действиях обществен
ных сил регионов России по реа
лизации задач, поставленных в 
Послании Президента России 
Б.Н. Ельцина Федеральному Со
бранию Российской Федерации”.

Председатель совета “Преоб
ражения Отечества” Э. Россель 
выдержал доклад в жестких тонах. 
Он говорил о разрушающих тен
денциях в экономике, ее тоталь
ной криминализации, о том, что

федеральные власти теряют конт
роль над ситуацией, а народ поте
рял веру во власть. В этих услови
ях регионам пора прекратить пе
рекладывать ответственность на 
центр. “Давайте нести ее вместе”, 
— призвал докладчик.

Самым смелым из высказан
ных им предложений по смеще
нию центра реформаторской ак
тивности и ответственности из сто
лицы в регионы было, пожалуй, 
такое: региональные экономичес
кие ассоциации должны взять на 
себя роль, подобную бывшим сов
нархозам, их права необходимо 
закрепить законодательно.

А собственные задачи “Пре
ображения Отечества” его лидер 
видит в консолидации общества, 
в смягчении напряженности в нем 
через большую социальную на
правленность реформ, благотво
рительную деятельность.

“Преображение Отечества” 
Э. Россель считает уникальным в 
том смысле, что возникло оно в 
глубине России в отличие от дру
гих партий и организаций, пре
тендующих на роль выразителей 
интересов регионов, — они ро
дились в московских салонах и 
там же умерли. Для упрочения 
структуры “Преображения Отече
ства” следующий его съезд ре
шено провести как организаци
онный — с избранием совета от 
региональных организаций.

Мысли, прозвучавшие в док
ладе, поддерживали и развивали 
в выступлениях первый замести
тель министра по делам нацио

нальностей и федеративных от
ношений РФ В.Туманов, предсе
датель гильдии актеров кино 
Е. Жариков, генеральный директор 
НИИ машиностроения Б. Некра
сов и другие. Член совета “Пре
ображения Отечества” из’Перми 
В. Марковский предложил, напри
мер, создать в “Преображении” 
экономический комитет и вызвал
ся быть его председателем. За
меститель губернатора Тверской 
области В. Сычев рассказал о 
проекте губернатора В. Плато
ва: областная администрация вы
ступает как единый коллектив
ный налогоплательщик в феде
ральный бюджет, освободив мно
гочисленные предприятия и орга
низации от взаимодействия с цен
тром.

Тверская и пермская инициа
тивы нашли отражение в резо
люции съезда.

И все же, думается, организа
торы съезда были бы более удов
летворены, если бы с трибуны 
звучало поменьше комплиментов 
в их адрес, а побольше анализа 
и деловых предложений.

Впрочем, высказывать судьбо
носные мысли дано не каждому. 
К сожалению, многие региональ
ные лидеры почтили съезд лишь 
вежливыми посланиями, пожедав 
успеха и сославшись на собствен
ную занятость, или отпуск, или 
транспортные сложности.

Знать бы им заранее, что фо
рум в Екатеринбурге будет под
держан самим президентом.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: на трибуне и 

в зале — председатель сове
та “Преображения Отечества” 
Эдуард Россель; директор 
департамента культуры пра
вительства области Наталья 
Ветрова, известные киноар
тисты Евгений Матвеев, Люд
мила Чурсина, Евгений Жа
риков.

Фото Станислава САВИНА.
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Областные законы
• “О попечительских советах в Свердловской области”;

® · “О благотворительной деятельности в Свердловской области”; ।
• “О защите трудовых прав граждан на территории

I Свердловской области”. I
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Цены на подписку через почтовые отделения
Общая стоимость “ОГ” на 6 месяцев Четверговый выпуск

В Екатеринбурге:
до почтового ящика 53604 25176
до востребования 42372 ' , 22368
до квартиры 62028 27282
коллективная подписка 39252 21588
по области:
до почтового ящика 60468 26892
до востребования 46116 23304
до квартиры 71076 29544
коллективная подписка 42684 22446

Прием подписки ведется всеми отделениями связи.

Рекорды явки и
В шестнадцати районах, городах, поселках области 
проходили в воскресенье выборы депутатов 
муниципальных представительных органов.
По предварительным данным, примерно две трети 
территорий с задачей справились.

ние” насчитывает 52 региональ
ных отделения 40 из них присла
ли на съезд своих;· делегатов' Все
го же, по данным мандатной ко
миссий, в зале собралось 432 
человека. Среди них 22 предста
вителя федеральных органов вла
сти, 52 — государственной влас
ти субъектов федерации, 75 — 
товаропроизводителей, предпри
нимателей, банкиров, 165 — от 
общественных и религиозных 
организаций, 76 — органов мест
ного самоуправления'. Освещали 
съезд 42 представителя цент
ральных, областных и местных 
средств массовой информации.

В адрес съезда направил при
ветствие Президент России 
Б.Н.Ельцин: “Убежден, что ваш 
форум внесет свой вклад в дело 
продолжения реформ и выхода 
Страны из кризиса”.

Собственно это и была тема и

Среди избранных депутатов пре
обладают работники социальной 
сферы, а среди них — медики. В 
Алапаевском районе избрана, напри
мер, заведующая детсадом Вален
тина Зайцева, в Березовском—за
ведующая поликлиникой Ангелина 
Миляева, в Полевск’ом — главный 
врач городской больницы Александр 
Савин.

Муниципальный депутатский 
корпус пополнился двумя воен
нослужащими, двумд заводскими 
инженерами. Есть в нем и пред
ставители качественно нового 
крестьянства: глава крестьянско
го хозяйства "Красная горка”, что 
в Серовском районе, Зря Копы
лова и её собрат из Тугулымско-

го района Сергей Марков.
В Алапаевске, Екатеринбурге, 

Нижнем Тагиле, Каменске-Ураль- 
ском, поселке Свободном (а всего— 
в шести округах) выборы не состоя
лись из-за низкой явки избирателей. 
Рекорд явкий неявки явил Свобод
ный^ В двух’здешних округах про
цент составил соответственно 8,6 и 
6,4. что в 3—4 раза меньше миниму
ма. Зато в третьем округе Свободно
го, как в старые добрые времена, 
пришло 98,2 процента избирателей 
Секрет прост для военнослужащих, 
составляющих здесь основной элек
торат и занятых в воскресенье рат
ным трудом, было .организовано дос
рочное голосование. Вот уж верно: 
избирать лучше хором

неявки
Безрезультатным оказался изби

рательный тур в одном из округов 
Верхней Пышмы: слишком много 
голосов подано здесь против всех 
кандидатов.

Жители трех муниципальных об
разований избирали местных глав. 
На момент подготовки этой замет
ки не поступили сведения из Ста
роуткинска. По предварительным 
данным, в Верхней Пышме победу 
одержал Владимир Пешков, замес
титель главы администрации. Он 
набрал 50,86 процента голосов. В 
Полевском вышли во второй тур гла
ва администрации Виктор Колмо
горов и начальник автотранспорт
ного цеха Северского трубного за
вода Г ригорий Шакиров.

Сегодня облизбирком получит от 
территориальных комиссий офици
альные документы и подведет ито
ги апрельского тура.

(Соб.инф.).

Неудобство

0 том, как поссорились 
трамвай троллейбусович 

с автобусом автобусовичем
С сегодняшнего дня в областном центре запрещена 
продажа единых проездных билетов на общественный 
транспорт, а также смешанных: автобус—трамвай, 
автобус—троллейбус. Отменены и 1-дневные, 
5-дневные и 10-дневные карточки.

4 апреля и.о.главы Екатерин
бурга А.Лужанков подписал по
становление № 240 “Об упоря
дочении продажи проездных би
летов на городском транспор
те”. Принято оно “в связи с воз
никшими трудностями по взаи
мозачетам междуТТУ и ППАП-1 
за реализованные смешанные 
проездные билеты”..

Истерики на почве делёжки 
денег между управлениями элек
тро- и автотранспорта участи
лись за последние полгода. Де
лили не только доходы, получа
емые от продажи билетов: Де
лили бюджетные деньги'. Весь 
городской транспорт —дотаци
онный: Принцип распределения 
средств такой: больше перевез 
пассажиров — больше получи 
дотаций.

Кто считает пассажиров? 
Никто. Последний раз исследо
вания “пассажиропотоков” в Ека
теринбурге проводились в 1985 
гоДу: Работа эта дорогостоящая 
и трудоёмкая. Привлекали к ней 
специальный московский инсти
тут и 30 тысяч местных студен
тов·; Выяснили, сколько людей 
перевозят автобусы, сколько 
трамвай и троллейбусы. Исходя 
из этого, ДбТацйи поделили так: 
30 процентов одним, 70 — дру
гим. Доходы от продажи абоне
ментов и проездных делились

по этой же схеме.
До начала 90-х годов такая 

система распределения устраи
вала Всех. Сегодня Исходная ин
формация того исследования 
безнадежно устарела. Начались 
взаимные обиды. Электротран
спортники утверждали, что ав
тобусники стали перевозить 
меньше пассажиров. Выпуск ав
тобусов на маршруты действи
тельно сократился на треть. 
Автотранспортники возражали.

С введением кондукторского 
обслуживания противоречия 
обострились. Теперь уже не ко
личество перевезённых пассажи
ров, а сумма собранных денег 
стала главным показателем эф
фективности работы предприя
тия: ТТУ и ППАП-1 категоричес
ки настаивали на разводе'; то 
есть на полном разделении фи
нансовых потоков. Мэрия пошла 
им навстречу.

—В Лучшие времена мы снова 
проведем исследование пассажи
ропотоков, — сказали в комитете 
транспорта и связи администра
ций Екатеринбурга. — Разрабо
таем новую схему финансирова
ния муниципальных транспортных 
предприятий, и тогда можно бу
дет вернуться к универсальным и 
смешанным билетам.

А пока честные (подчеркиваю: 
честные) екатеринбуржцы будут

платить за проезд больше и 
чаще. Судите Сами, единый про
ездной стоил 130 тысяч рублей. 
Отныне·, чтобы пользоваться все
ми видами общественного 
транспорта, нужно купить как 
минимум два проездных биле
та: на трамвай—троллейбус (110 
тыс.) и на автобус (75 тыс.): 
Отдаем 185 тысяч. Почувствуй·; 
те разницу:

НеуДобство, связанное с от
меной единых проездных, мож
но хотя бы объяснить, Но под 
сурдинку межведомственной 
войны ликвидиррвалц и кратко
срочные проездные билеты, Те 
самые однодневные и прочие 
карточки, предназначенные ис
ключительно Для проезда в ав
тобусах. Их-то на каком основа
нии?

Очевидно, у автопредприятия 
нашлись весомые Доводы Или 
влиятельные покровители в мэ
рии. Так или иначе права потре
бителя пребольно ущемили 
дверьми общественного транс
порта. Перевозчики Дерутся — 
пассажиры платят. Комитет по 
защите прав потребителей ад
министрации Екатеринбурга 
пока молчит; .

Кстати, если вам доведётся 
увидеть городской маршрутный 
автобус, оснащённый табличкой 
“экспресс”, знайте, что проезд 
в нем и провоз багажа стоят по 
3 тысячи рублей. Такое новше
ство тоже узаконено упомяну
тым постановлением.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Извещение
17 апреля 1997 года созывается Палата Предста

вителей Законодательного Собрания Свердловской 
области для проведения очередного пятнадцатого 
заседания. Начало работы в 10.00 в зале заседаний 
на І4-м этаже здания пр адресу: г. Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предпола
гается обсудить следующие вопросы:

—об Областном Законе “О Счетной палате”, от

клоненном Палатой Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области;

—об Областном Законе “О бюджете областного 
внебюджетного экологического фонда на 1997 год”, 
отклонённом Палатой Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области;

—об Областном Законе “О внесении изменений и 
дополнений в Областной Закон “Об областном бюд
жете на 1997 год”.

• Эдуард Россель принял заместителя гене
рального директора государственной компании 
“Росвооружение” Вадима Еремичева. В ходе бе
седы поднимались вопросы торговли оружием. 
Была достигнута договоренность об открытии в 
области филиала “Росвооружения’·’. Вадим Ере- 
мичев проинформировал губернатора о заклю
чённых контрактах, в реализации которых при
мут участие заводы области. Эти контракты да
дут возможность предприятиям поправить фи
нансовое положение.

• Распоряжением правительства Рос
сийской Федерации, подписанным Викто
ром Черномырдиным, Эдуард Россель 
включён в состав комиссии по изучению 
вопросов, связанных с исследованием и 
перезахоронением останков российского 
императора Николая II и членов его семьи.

• Итоги работы комиссии по проверке фи
нансово-хозяйственной деятельности акционер
ного общества “Кировградский медеплавильный 
комбинат”; которая проводилась согласно распо
ряжению Эдуарда Росселя в связи с неудовлет
ворительным финансовым и социально-экономи
ческим положением на предприятии, были доло
жены начальником управления федеральной служ
бы налоговой полиции по Свердлов

ской области Сергеем Плотниковым на закрытом 
заседании совета общественной безопасности.

Эдуард Россель поручил правительству об
ласти самым тщательным образом рассмотреть 
документы проверки, выявившей грубейшие на
рушения в финансово-хозяйственной деятель
ности АО, и принять необходимые меры по уст
ранению недостатков. К сведению была принята 
информация прокурора области Владислава Туй- 
кова о подготовленном прокуратурой иске в ар
битражный суд о неправильно проведенной при
ватизации мелькомбината. Что касается призна
ков уголовных деяний со стороны бывших руко
водителей; то'тут необходима серьёзная про
верка компетентных органов.

• Эдуард Россель принял делегацию 
американской торговой палатъ· в России, 
которая прибыла в Екатеринбург во главе 
с президентом Питером Шаро. Данный ви
зит осуществляется в рамках инициативы 
российско-американской комиссии Черно
мырдин — Гор по региональным инвести
циям.

Как заметил Эдуард Россель, Свердлов
ская область идет навстречу инвесторам и 
делает все необходимое, чтобы им не было 
никаких помех. Губернатор рассказал о не

которых инвестиционных проектах, разра
ботанных предприятиями области. Таких 
проектов — более двухсот. По обоюдной 
договоренности всё они будут переданы в 
американскую торговую палату с тем, что
бы ведущие деловые круги США могли бы 
с ними ознакомиться.

• Эдуард Россель выступил на проходив-’, 
шем в окружном Домё офицеров совещании 
руководителей ветеранских организаций Ураль
ского региона.

Он отметил, что в нынешних условиях ветера
ны оказались самой уязвимой в социальном от
ношений частью Общества·. И, как показала прак
тика, федеральное законодательство, даже при 
полной его реализации, не может обеспечить 
достойного уровня социальной защищенности ве
теранов. Все это вынуждает регионы действо
вать самостоятельно. Губернатор рассказал об 
областном Законе “О дополнительных мерах .со
циальной защиты ветеранов”; которым предус
мотрены льгота участникам Великой Отечествен
ной войны и труженикам тыла.Эдуард Россель 
поделился опытом работы созданного при гу
бернаторе координационного совета ветеранов, 
объединившего вокруг себя представителей бо
лее двухсот ветеранских организаций.

В предстоящие трое 
суток Урал будет 
находиться под 
влиянием юто- 
восточной периферии 
обширного 
западносибирского

I антициклона, поэтому
| ожидается
| малооблачная погода
। без осадков, ветер
I юго-восточный
і 2—7 м/сек. Температура 
! воздуха ночью —4+1, 
• днем +8+13 градусов.

Фото
I Бориса СЕМАВИНА.

Полземная 
забастовка
Акция протеста 
строителей 
Екатеринбургского 
метрополитена 
продолжается;

300 ..участников забастов
ки не выходят, из-под земли 
уже девятые сутки Они по
кидают шахту только на вы
ходные. 4Слава Богу, не го
лодают. Обеды им приносят 
прямо на место забастовки 
их жены. Продолжается ра
бота только на тех объектах, 
функционирование которых 
прерывать нельзя, иначе 
шахты Может затопить.·; Та
ким образом метростроев
цы надеются “выбить” у вла
стей заработную плату за 5 
месяцев. Общая сумма,, за
долженности составляет 
около 20 миллиардов руб
лей. Встреча бастующего 
трудового коллектива с 
представителями админист
раций Екатеринбурга и об
ласти закончилась со счетом 
ноль-ноль. Даже радующих 
русское ухо обещаний не 
прозвучало. Денег в бюдже
те нет.

Отправили обращение 
премьер-министру Виктору 
Черномырдину и его перво
му заму Анатолию Чубайсу с 
просьбой о выделений 25 
миллиардов рублей. Пока 
Москва не отреагировала.

Между тем метростроев
цы заявляют, что не присту
пят к работе до тех пор, пока 
задолженность не будет по
гашена По словам предсе
дателя профкома Екатерин
бургского метростроя Алек
сея Егорова, ситуация с За
держками зарплаты разви
вается на протяжении уже 3 
лет. Ранее задержки не пре
вышали двух-трех месяцев; 
Примерно год назад строи
тели метро проводили по
добную акцию. Только та 
была не такой продолжи
тельной. Так что опыт у них 
имеется.»

Состояние здоровья бас
тующих удовлетворительное. 
К врачам обращаются пока 
только с легкими простуд
ными заболеваниями (поси- 
дите-ка сутками под зем
лей). Правда, один1 участник 
акции госпитализирован с 
более серьезным диагнозом. 
От недостатка кислорода 
ему стало плохо. Продолже
ние следует.

Элла БИДИЛЕЕВА.

V киношников- 
отчетно· 
выборная

Отчетно-выборная . 
конференция Уральского 
отделения Союза 
кинематографистов 
состоялась
в Екатеринбурге.

Разговоры были долгие и 
бурные — главным образом 
о средствах. Не о художе
ственных. О деньгах...

Отчетом далеко не все 
участники конференции (а 
среди членов СК России есть 
пермяки, уфимцы, москвичи, 
даже израильтяне и др.) 
были довольны, но первым 
секретарем Уральского от
деления избрали на второй 
срок Владимира Ильича Ма- 
керанца, режиссера и опе
ратора.

(Соб.инф.).

ПОЛЬДІАІ»
Дом 

р г о is ьі й 
Крлснодрмбйскля, 89л

ОБОИ
всех цветов й раскрасок.

Цена от ГО ООО руб.

617-735, 614-693, 
факс: 617-739
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Все мы здесь —
товарищи

На Ирбитском мотоциклетном заводе по инициативе 
администрации и отдела кадров возрождаются традиции 
товарищеских судов, названных нынче общественными. 
Цель — усмирять буянов, прогульщиков и выпивох.

В списке карательных мер—об
щественное порицание, денежный 
штраф и даже увольнение с пред
приятия. Только остановит ли пер
спектива остаться без работы лю
бителей горячительных напитков?

А то ведь, как в грустном анек

доте времен начального повы
шения цен на спиртное. Сын — 
отцу: “Папа, ты будешь меньше 
пить?” “Нет, сынок, ты будешь 
меньше есть”.

Елена КОЖЕВНИКОВА.

Высшая мера
Приговор —
расстрелять

Коллегия по уголовным делам Свердловского областного 
суда вынесла приговор двадцатилетнему Алексею Комлеву 
— высшая мера наказания, сообщили в областной прокура
туре. Однако его родственники и адвокаты намерены обжа
ловать такое решение в Верховном суде России, заседание 
которого по этому вопросу состоится в ближайшее время.

Это второе “расстрельное 
дело” в этом году в Свердловс
кой области. Если мораторий на 
смертную казнь, объявленный 
президентом России, будет от
менен, А. Комлев станет одним 
из самых молодых казненных.

Его история такова. К момен
ту совершеннолетия юный пре
ступник был уже дважды судим 
За кражи; Это не послужило уро
ком. Вместе с тремя несовер
шеннолетними напарниками он 
сбверщйл Двё кражи и семь гра
бежей квартир в Екатеринбурге. 
Большей частью все нападения 
были вооруженными.

Как установил суд, одна из по
страдавших опознала грабителей и 
потребовала вернуть награбленное. 
В противном случае женщина угро
жала обратиться “куда следует". Она

не знала, что этим подписала себе 
приговор. Вооружившись ножами, 
А. Комлев и еще один член “кри
минального квартета” ворвались в 
квартиру своей жертвы и убили ее. 
На теле женщины следственная 
группа обнаружила 10 ударов но
жом. Во время убийства в кварти
ре находилась подруга пострадав
шей, которой тоже не поздорови
лось. Ей перерезали сонную арте
рию. Она скончалась.

Учитывая темное прошлое 
А. Комлева и тяжесть преступле
ния, государственный обвинитель 
прокуратуры Елена Данилова по
требовала высшей меры наказа
ния. Суд согласился. Напарники 
Алексея приговорены к длитель
ным срокам лишения свободы.

Татьяна ШИЛИНА.

Хищения
Заходи— 

кто хочет, бери —
что хочешь

Суд Первоуральска рассмотрел дело о краже шести 
слитков алюминия с территории новотрубного завода.

Подсудимые А.Манохин и 
Ю.Барыкин признаны виновны
ми. Первый — ныне безработ
ный, второй—-работник локомо- 
тцвного депо станции Сверд- 
довск-Сортировочный.

Учитывая их чистосердечное при
знание и положительные Характе
ристики, суд приговорил каждого к 
году исправительных работ

Ни один из грабителей на 
предприятии не работал. Сам 
собой напрашивается вывод: 
вход На территорию завода сво
бодный. И не стоит удивляться, 
если Вдруг окажется, что Перво
уральский новотрубный раста
щен по винтику.

Эмма СЕМАКОВА.

Уголовщина
Нож, топор 
и автомат

Через неделю после освобождения из мест не столь 
отдаленных (сидел за кражу) А.Шлекенов привез в Ка
менск-Уральский своего приятеля, тоже только что от
бывшего срок. Напоил и повел знакомить с родным горо
дом. На ночной улице встретились им две не менее отри
цательные личности, которые потребовали денег. Денег 
друзья не дали, завязался спор, перешедший в драку.

На суде Шлекенов объяснил 
дальнейшее примерно так. Про
тивники были сильнее, поэтому он 
побежал к знакомому, одолжил нож 
и ударил одного из обидчиков. 
Испугавшись, что тот совсем озве
реет, сбегал домой за топором. 
Убил, раздел, одежду сжег

Взяли его через 10 дней, уже 
по другому случаю. Шел в 4 
часа утра по улице, увидел пус
тую милицейскую машину, в ней 
автомат. Попытался украсть, но 
стражи порядка, находившиеся 
поблизости, заметили, скрути
ли, надели наручники. Проявив 
недюжинную силу, отпинался и

сбежал. Через некоторое вре
мя все-таки поймали. Попытку 
завладеть автоматом объяснил 
тем, что приятель убитого не 
оставил бы его в покое. Хотел, 
дескать, “защититься”...

Красногорский районный 
суд Каменска-Уральского за 
убийство дал Шлекенову 7 лет, 
за покушение на кражу авто
мата и сопротивление работ
никам милиции — 6 лет. В ре
зультате частичного сложения 
сроков получилась цифра 9.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■а
■ Гильдия российских адвокатов
: ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 2

: “ПРАВОЗАЩИТНИК” :
■ ■
■ Межтерриториальной коллегии адвокатов ■ 
■ ■
■ г.Москва ■

■ оказывает правовые услуги: ■
■ ♦ защита (представительство) в судах по граж- ■
2 данским и уголовным делам, а также на предва- Ц 
■ рительном следствии; и в арбитражных судах; ■ 
■ ♦ устные и письменные консультации, справ- “
■ ки по жилищным, трудовым, семейным, наслед- ■ 
■ ственным, прочим гражданским, административ- " 
■ ным и уголовным делам; ■

♦ составление жалоб, заявлений и ходатайств " 
■ по правовым вопросам; ■
■ ♦ правовое обслуживание предприятий и ко- ■
■ оперативов на договорной основе; ■
■ ♦ разработка уставов, подготовка учредитель- ■ 
■ ных договоров и других документов, необходи- ■ 
■ мых для Создания малых предприятий, привати- ■ 
" зация жилья.
■ Адрес: г.Екатеринбург, Вторчермет, ■

ул.Военная, 6 (трамваи 1, 14, 15, 25
■ ост. з^д РТИ, автобусы 12, 20, 42 ост. ДК РТИ). ■
I Тел.25-15-25. ■
■ >'·· Время работы: ежедневно, ■

кроме воскресенья, с 10 др 17 часов.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■а

Ваше благоролие, госпожа повестка
Президент России, он же Верховный 
Главнокомандующий, подписал приказ о весеннем 
призыве. В районных военкоматах и на призывных 
пунктах началась суета — новобранцы двинулись 
исполнять свой гражданский долг. Чаще всего, 
нехотя — престиж воинской службы катастрофически 
падает среди молодежи. Хотя уральские парни 
всегда пополняли элитные части Вооруженных Сил.

В последние годы, если 
уж разговор о призыве за
ходит, то выливается в гру
стные рассуждения о шат
ком здоровье новобранцев, 
об уклонении от воинской 
службы и т.д., и т.п.

Хочется всё-таки выяс
нить, как обстоят дела с 
призывом в нашей облас
ти. Если судить по цифрам, 
то с гордостью можно при
знать, что уже Два года (то 
есть, четыре призывных 
кампании) план выполнял
ся, а осенью 1996 года 
даже перевыполнился на 
2,5 процента. Немалая зас
луга в этом и прокурорских 
работников. Двое из них — 
Г.Короткевич, помощник 
прокурора Богдановича, и 
В. Сахно, краснотурьинский 
следователь, были даже 
материально поощрены за

добросовестное выполне
ние служебных обязаннос
тей. Они заключались, в ча
стности·, в проверке испол
нения Закона РФ “О воинс
кой обязанности и военной 
службе”.

Но в каждой бочке меда 
есть и ложка какой-нибудь 
гадости. Особенно, когда 
речь идет об армейских де
лах. Например, выражаясь 
канцелярским языком, при
нятие незаконных решений 
о призыве граждан на во
енную службу. И впослед
ствии приходится этих 
граждан от службы отстра
нять. А незаконность зак
лючается, например, в на
личие у призывников роди
теля-пенсионера, нуждаю
щегося в уходе, или детей 
в возрасте до трех лет. Или 
же, как в Серове, когда мо

лодого человека Буланова 
забрали служить, не узнав, 
что у него дома молодая, 
не достигшая совершенно
летия, жена. Второй лож
кой, подпортившей вкус 
меда, можно считать при
зыв на воинскую службу 
людей больных или не со
всем здоровых. Медицин
ский персонал военкоматов 
умудрился “проморгать” и 
отправить в Дальневосточ
ный округ больных психо
патией и язвой. И что со
вершенно непозволительно 
— олигофренов в степени 
дебильности.

И, как и общество в це
лом, призывная его часть 
тоже поражена наркомани
ей. По данным облвоенко
мата, за последние три 
года число призывников, 
признанных негодными к 
военной службе из-за упот
ребления наркотиков, воз
росло в 3,5 раза; А по све
дениям медицинских ко
миссий из общего числа 
психических расстройств 
наркомания составляет бо
лее 50 процентов. Сами же 
врачи районных призывных

комиссий говорят, что каж
дый десятый обследуемый 
ими молодой человек — 
наркоман.

Но все-таки жизнь идет·. 
Тысячи новобранцев гото-' 
вятся стать в строй. Парал
лельно ведутся бесконеч
ные разговоры об альтер
нативной воинской службе. 
А гор- и райвоенкоматы, 
органы внутренних дел, 
суды, местные власти пы
таются наладить беспере
бойную поставку призывни
ков на сборные пункты; Вы
полняют приказ.

А это сегодня трудно. 
Прежде всего потому, что 
молодежь, военно-патрио
тически дезориентирован
ная и оставленная без вни
мания со Стороны обяза
тельных когда-то школь
ных военруков, ослабевших 
без финансовой подпитки 
оборонно-спортивных орга
низаций, да и попросту пос
ле стремительного падения 
престижа воинской службы, 
к Конституции и предписы
ваемым ею обязанностям 
гражданина относятся пре
зрительно. Вспоминают

чаще всего для того, чтобы 
от призыва увильнуть. В 
этом им даже помогают не
кие Общественные органи
зации·, типа Демократичес
кого Союза, разработавшие 
целую систему избежания 
призыва.

Решить проблему можно 
только настоящей, проду
манной армейской рефор
мой. О которой пока только 
говорят. Разговоры явно за
тянулись. Судя по некото
рым письмам из армии, ча
стенько Поступающим в 
“ОГ”, вопроса о необходи
мости армейских измене
ний уже быть не может — 
или перемены, или агония. 
Офицеры сверхзасекречен- 
ной войсковой части гово
рят, что их подчиненные ба
луются недозволенными 
психотропными средства
ми. Даже допуск к метле в 
этой части оговаривается 

документом под грифом 
“для служебного пользова
ния”. А вот прямая цитата 
из обращения рядового во
еннослужащего: “ Наше го
сударство не защищено. 
Мы теряем законопослуш

ную молодежь — будущее 
страны. Офицеры не толь

ко не противостоят дедов
щине, но и используют ее в 
своих целях. Кое- кого под
держивают и прикрывают. 
На информационном дне, 
проводимом при участии 
члена областного суда, я 
рассказал о причинах сво
их самовольных отлучек из 
части. После этого меня из
бил лейтенант А., придрав
шись к будто бы испорчен
ному мною выключателю. О 
причинах моих самоволок я 
докладывал командиру ч’а- 
сти. Но на занятиях под
полковник В. сказал мне, 
что, если я еще раз убегу, 
то он позаботится, чтобы 

меня сделали гомосексуа
листом.” ·>··

Таковы армейские будни. 
Рассказы демобилизован
ных и счастливо отслужив
ших не настраивают ново
бранцев-призывников н’а 

Достойное исполнение 
гражданского долга. Но 
приказ вышел, и призыв на
чался...

Оксана ДЕМИДОВА-

По России: судьбы людские

SOS'! Тофалары 
терпят бецствие

Первая
ВОРОНЕЖ. Редкий случай: 

само появление на свет Людми
лы Телешовой стало событием 
для огромной страны, о котором 
сообщали газеты. Дело в том, 
что в 1946 году дочь русского 
офицера Телешова Людочка ста
ла первым советским ребёнком, 
родившимся на Южных Курилах, 
только что по итогам второй ми
ровой войны возвращенных 
СССР (некогда принадлежали 
царской России),

Людмиле Ивановне пришлось 
побывати во многих местах. 
Ныне она с мужем Владимиром 
Кривенковым и дочерью Машей 
живет в Воронеже. Учительству
ет в 4-й гимназии. Сама счита
ет, что “ощущение первой граж
данки Курил” наложило на ее 
жизнь особый отпечаток — это 
стремление заниматься военно- 
патриотической работой, водны
ми видами спорта. Будущего 
супруга Владимира Александро
вича она встретила в клубе под
водного плавания, занимаясь в 
котором они разыскивали зато
нувшие во время Великой Оте
чественной войны советские во
енные корабли.

Людмилу Ивановну удивляет 
недавний вердикт окружного суда

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. В тя
желом положении оказались тофа
лары—жители Нижнёудинского рай
она. Эта народность, занимающая
ся в основном охотой, обитает на 
высоких склонах Восточных Саян. 
Их осталось всего 500 человек.

В июле прошлого года на по
селки тофаларов Алыгджер и 
Нерху обрушился сильный ливень. 
Вода смыла огороды, снесла хо
зяйственные и жилые постройки, 
погиб скот. К настоящему време
ни здесь практически не оста
лось продовольствия. В един
ственной больнице, переполнен
ной пациентами, нет лекарств.

За помощью в МЧС обратился 
глава местной администрации. По 
распоряжению Правительства 
России тофаларам был направ
лен гуманитарный груз, состоя
щий из продуктов, теплой одеж
ды и медикаментов, — всего на 
сумму 460 миллионов рублей.

По сведениям Большого энцик
лопедического словаря, в дорево
люционной России народность то
фалары имела’другое название— 
карагасы. Тофалары относятся к 
тюркской языковой группе.

НА СНИМКЕ: прибытие вер
толета МЧС в места компакт
ного проживания тофаларов.

Фото Александра БОМЗЫ
(ИТАР-ТАСС).

Совершенствование
системы расчетов

Действующая система расчетов, вопросы ее 
Совершенствования, оснащения современными 
техническими средствами, обеспечения 
эффективности,· надежности, стабильности и 
безопасности платежей находятся под постоянным и " 
пристальным вниманием Банка России,

ажданка Курил
в городе Кусиро на японском ост
рове Хоккайдо, который разрешил 
японцам регистрацию и другие но
тариальные действия в отношении

земельных участков на Южных Ку
рилах. Как будто это их земля;

Первый участок “отсудил” себе 
активный борец за “возвращение

северных территорий” 93-летний 
Киитико Масугата, который пол
века назад'жил на одном из ост
ровков гряды Хабомаи.

НА СНИМКЕ: Людмила, Владимир и Мария Кривенковы рассматривают семейные реликвии, 
связанные с Курильскими островами.

фото Михаила РОГОЗИНА (ИТАР-ТАСС).

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ЛИКВИДИРОВАТЬ 
СВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,

банк "Северная казна”, уполномоченный банк федерального управления 

ПО делам О несостоятельности (банкротстве) /Генеральное соглашение № 101 от 23.11.95/, 

предлагает Вам свою помощь
В банке разработано и действует согласован

ное с Территориальным агентством ФУНД по 
Свердловской области Положение о порядке от
крытия и ведения счетов ликвидационных комис
сий при добровольной или принудительной лик
видации предприятий-должников.

Открыв у нас счет ликвидационной комиссии, 
Вы можете рассчитывать на:

- безупречное банковское обслуживание;
- строгое соблюдение законодательства и не

допущение неправомерных действий Ваших кре
диторов;

- бесплатную помощь в поиске покупателей на 
имущество, входящее в конкурсную массу;

- бесплатную консультационную помощь по

вопросам, связанным с несостоятельностью и 
ликвидацией предприятий.

Адрес: Екатеринбург, ул. С. Морозовой, 190, 
ком. 205; Телефон: (3432) 62-74-30.

Создание системы расчётов, 
работающей в реальном режи
ме времени, является ключе
вым моментом в развитии пла
тежной системы России. В те
чение ближайших лет Банк Рос
сии на основе собственной 
сети передачи данных через 
спутниковую связь намерен 
создать систему, которая по
зволит перейти на качествен
но новый уровень передачи 
банковской информации, при
ведёт к существенному уско
рению оборачиваемости де
нежных средств; расширению 
временных рамок работы пла
тежной системы.

Использование современно
го оборудования, развитие 
средств связи между РКЦ, 
объединение учреждений бан
ков в единую корпоративную 
Сеть Банка России позволят 
осуществлять многорейсовую 
схему обработки платежей и в 
дальнейшем — проводить рас
четы в режиме реального вре
мени. Это предоставит воз
можность кредитным органи
зациям и их клиентам опера
тивно управлять своей ликвид
ностью в течение операцион
ного дня, то есть, в конечном 
итоге принесет выгоду и пред
приятиям, и банкам. По под
счетам экспертов, ускорение 
расчетов на 1 день даст при
рост годового валового про
дукта на 1,5—2 процента.

В соответствии с принятой 
Центральным банком РФ стра
тегией развития платёжной си
стемы, в целях повышения ка
чества расчетных услуг Банка 
России, стимулирования вне
дрения современных средств 
связи с 1 января 1998 года вво
дится плата за предоставляе
мые кредитным организациям 
и другим клиентам расчетные 
услуги. Центральным банком 
РФ 24 февраля 1997 года ут
верждены указания “О введе
нии платы за расчетные услу
ги, оказываемые Банком Рос
сии кредитным организациям 
и другим клиентам Банка Рос
сии”, и прейскурант на рас
четные услуги Банка России.

Проведение электронных 
платежей будет обходиться 
клиентам дешевле, чем прове
дение платежей с использова
нием бумажных носителей ин
формации. Тем самым стиму
лируется использование совре
менных технологий, обеспечи
вающих более высокую ско
рость осуществления плате
жей.

Для организаций, финанси
руемых из бюджетов различ
ных уровней и государствен

ных внебюджетных фондов,"'а 
также для банков; обслужива
ющих данные организации, 
расчетное обслуживание оста
нется бесплатным.

Предварительное сообще
ние о тарифах на расчётные 
услуги Центрального банка РФ 
дает возможность коммерчес
ким банкам и другим клиентам 
Банка России проанализиро
вать эффективность осуществ
ления операций через различ
ные системы расчетов и опре
делить оптимальные схемы 
проведения платежей в зави
симости от суммы, срочности, 
направления и цены за услугу.

В настоящее время с целью 
привлечения клиентуры ком
мерческие банки практикуют 
предоставление целого ряда 
бесплатных услуг: открытие 
счётов, приём, обработка и 
отправка расчетных докумен
тов, выдача чековых книжек и 
ДР·

По мнению налоговых орга
нов, банк; предоставляя выше
указанные услуги бесплатно, 
занижает налогооблагаемую 
прибыль на сумму доходов, ко
торую он мог бы получить при 
условии платности расчетных 
услуг. Государственная нало
говая служба считает, что бан
ки должны руководствоваться 
п.5 ст.2 Закона РФ от 27.12.91 г. 
№ 2116-1 “О налоге на при
быль предприятий и организа
ций” с изменениями,согласно 
которым “пр предприятиям, 
осуществляющим реализацию 
продукций (работ, услуг) по 
ценам не выше фактической 
себестоимости, для целей.на
логообложения принимается 
рыночная цена на аналогичную 
продукцию (работы, услуги), 
сложившаяся на момент реа
лизации, но не ниже факти
ческой себестоимости”;

В связи с этим банкам уже 
сейчас необходимо проводить 
с клиентами работу по введе
нию соответствующей платы 'за 
осуществление расчетных опе
раций, что явится одним из ис
точников доходов и одновре
менно позволит исключить воз
можные трудности во взаимо
отношениях с налоговой инс
пекцией при определении на
логооблагаемой базы,. Кроме 
того, участникам расчетов, 
прежде всего коммерческим 
банкам, стоит рассмотреть 
возможности технического пе
реоборудования и подготовки 
кадров, соответствующих но
вому уровню расчетов.

Главное управление ЦБ РФ 
по Свердловской области.

Wiener рс
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской області
Свердловская область Зі

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН ■ ■ П
66 О защите трудовых прав граждан 

на территории Свердловской области” 
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 19 марта 1997 года

Настоящий Областной закон в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации устанавли
вает гарантии трудовых прав граж
дан, работающих на территории 
Свердловской области, и направ
лен на защиту интересов работни
ков и работодателей.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия
В настоящем Областном зако

не применяются следующие поня
тия:

1) работодатель — собствен
ник имущества либо уполномочен
ное им юридическое лицо, физи
ческое лицо (индивидуальный 
предприниматель), заключившее 
трудовой договор (контракт) с ра
ботником;

2) работник — физическое 
лицо, состоящее в трудовых отно
шениях с работодателем;

3) администрация организации 
— совокупность лиц, осуществля
ющих функции по управлению тру
дом и работниками в соответствии 
с должностными обязанностями и 
по поручению работодателя (соб
ственника);

4) условия труда — совокуп
ность социально-правовых, произ
водственных факторов и факто
ров окружающей среды, в кото 
рых осуществляет трудовую дея
тельность работник;

5) локальные нормативные акты 
— правовые акты, принимаемые в 
организации с учетом ее конкрет
ных условий, регулирующие соци
ально-трудовые отношения между 
работодателем и работниками.’

Статья 2. Полномочия орга
нов государственной власти 
Свердловской области в сфере 
труда и трудовых отношений

1. К ведению органов государ
ственной власти Свердловской 
области относится принятие обла
стных законов и иных норматив
ных правовых актов в сфере тру
да и трудовых отношений по воп
росам:

1) разработки и реализации 
основных направлений политики в 
сфере труда и трудовых отноше
ний на территории Свердловской 
области;

2) установления более льгот
ных трудовых и социально-эконо
мических условий по сравнению с 
законами и иными нормативными 
Правовыми актами Российской 
Федерации, а также дополнитель
ных гарантий трудовых прав граж
дан, работающих на территории 
Свердловской области;

3) снижения уровня безрабо
тицы и установления критериев 
массового высвобождения работ
ников;

4) установления размеров про
житочного минимума и минималь
ного потребительского бюджета 
населения, периодичности пере
смотра и определения их назначе
ния;

5) создания системы контроля 
за безопасными условиями труда;

6) правового регулирования 
трудовых отношений в части, не 
отнесенной к ведению органов 
государственной власти Российс
кой Федерации.

2. Политика в сфере труда и 
трудовых отношений осуществля
ется на территории Свердловской 
области с соблюдением принци
пов, закрепленных федеральным 
и областным законодательством, 
областными соглашениями по со
циальному партнерству.

Статья 3. Информирование 
населения Свердловской обла
сти об основных данных о тру
де и трудовых отношениях

Правительство Свердловской 
области, исполнительные органы 
местного самоуправления муници
пальных образований обеспечива
ют в установленном порядке, в 
том числе в рамках областного 
мониторинга социально-трудовой 
сферы, публикацию основных ста
тистических данных о труде и тру
довых отношениях.

Статья 4. Обязанности ра
ботодателей по обеспечению 
трудовых прав и гарантий ра
ботников

Работодатели обязаны обеспе
чивать трудовые права и гарантии 
работников, установленные зако
нодательством, иными норматив
ными правовыми актами Российс
кой Федерации и Свердловской 
области, коллективными догово
рами, иными локальными норма
тивными актами и трудовыми до
говорами (контрактами).

Статья 5. Недействитель
ность условий, ухудшающих по
ложение работников по срав
нению с законодательством о 
труде Российской Федерации 
и Свердловской области

Локальные нормативные акты 
о труде (коллективный договор, 
правила внутреннего трудового 
распорядка, положения об оплате 
труда и так далее), распоряжения 
и иные акты, принимаемые адми
нистрацией организации в преде
лах ее компетенции, а также тру
довые договоры (контракты) с ра
ботниками не могут содержать ус
ловия, ухудшающие положение ра
ботников по сравнению с законо
дательством о труде Российской 
Федерации и Свердловской обла
сти. К таким условиям относятся 
дополнительные основания уволь
нения, штрафы и иные не предус
мотренные законом дисциплинар
ные взыскания, условия о полной 
материальной ответственности 
(кроме случаев, предусмотренных 
действующим законодательством), 
увеличение срока предупреждения 
работником работодателя об 

увольнении по инициативе работ
ника, материальные санкции к ра
ботнику при расторжении с ним 
трудового договора и другие.

Статья 6. Обеспечение фи
нансовых гарантий трудовых 
прав работников

При разработке и утверждении 
областного бюджета предусматри
ваются средства на оплату труда 
(денежное содержание) работни
ков организаций, финансируемых 
за счет областного бюджета, вклю
чая средства, необходимые для 
ее индексации с учетом инфляции 
и непредвиденных задержек вып
латы заработной платы.

ГЛАВА II.
КОЛЛЕКТИВНЫЕ 

ДОГОВОРЫ
Статья 7. Сроки проведения 

переговоров о заключении кол
лективного договора

1. Разработка, заключение и 
реализация коллективных догово
ров осуществляются в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации и Сверд
ловской области, областными и 
иными соглашениями по социаль
ному партнерству.

2. Переговоры о заключении 
коллективного договора должны 
быть завершены не позднее трех 
месяцев со дня их начала, если 
иные сроки не определены согла
шением сторон.

3. По истечении установленно
го в соответствии с пунктом 2 
настоящей статьи срока ведения 
переговоров коллективный дого
вор должен быть подписан сторо
нами в целом или в части, по 
которой в ходе переговоров не 
возникло разногласий.

4. Устав организации, другие 
локальные нормативные акты, от
раслевые тарифные и иные согла
шения используются при проведе
нии коллективных переговоров, 
подготовке и заключении коллек
тивного договора и не могут за
менять его.

Статья 8. Содержание кол
лективного договора

1. Содержание и структура кол
лективного договора определяют
ся сторонами в соответствии с за
конодательством Российской Фе
дерации и Свердловской области.

2. В коллективный договор дол
жны быть включены положения, 
если в действующих законодатель
ных актах содержится прямое 
предписание об обязательном зак
реплении этих положений в кол
лективном договоре:

1) по вопросам занятости и 
высвобождения работников — 
обязательства работодателя по 
предварительному согласованию с 
соответствующим профсоюзом 
увольнения работников по иници
ативе администрации в случаях, 
предусмотренных законодатель
ством; по уведомлению профсою
зов и проведению консультаций в 
случаях массового высвобождения 
работников в связи с совершен
ствованием организации труда, 
ликвидацией, перепрофилировани
ем организации, ее структурных 
подразделений, полной или час
тичной приостановкой производ
ства по инициативе работодателя; 
по обеспечению преимуществен
ного права сохранения за работ
ником места работы для отдель
ных категорий работников при 
осуществлении работодателем ме
роприятий по сокращению числен
ности или штата работников орга
низации;

2) по вопросам оплаты труда 
— вид (форма), система оплаты 
труда, размеры тарифных ставок 
(окладов), условия премирования, 
размеры и порядок выплаты доп
лат и надбавок к заработной пла
те, соотношение их размеров меж
ду отдельными категориями пер
сонала организации; механизм 
регулирования оплаты труда ра
ботников с учетом величины про
житочного минимума, минималь
ного потребительского бюджета 
населения, положений генераль
ного соглашения между общерос
сийскими объединениями профсо
юзов, общероссийскими объеди
нениями работодателей и Прави
тельством Российской федерации, 
отраслевых тарифных соглашений 
Российской Федерации и Сверд
ловской области, ббластного и тер
риториальных соглашений, а так
же установленного законодатель
ством порядка индексации зара
ботной платы; виды, размеры и 
порядок выплаты компенсаций при 
задержках заработной платы;

3) по вопросам улучшения ус
ловий и охраны труда — мероп
риятия по улучшению условий и 
охраны труда, включая выделение 
необходимых для их реализации 
средств и обеспечение их исполь
зования по целевому назначению;

4) по обеспечению гарантий 
деятельности профсоюзных орга
низаций — мероприятия по со
зданию условий, обеспечивающих 
деятельность соответствующих 
профсоюзных органов, действую
щих в организации.

3. Соглашения сторон по воп
росам, указанным в пункте 2 на
стоящей статьи, могут оформлять
ся в виде приложений к коллек
тивному договору.

Статья 9. Регистрация кол
лективного договора

1,; Работодатель обязан не по
зднее семи дней после подписа
ния коллективного договора на
править надлежаще оформленный 
(с указанием даты проведения и 
номера протокола общего собра
ния (конференции) работников, 
подписями представителей сторон 
и печатью организации)текст до

говора с приложениями для уве
домительной регистрации в соот
ветствующий территориальный 
орган по труду пр месту нахожде
ния организации. При .этом один 
экземпляр коллективного догово
ра с приложениями остается в тер
риториальном органе по труду.

2. Территориальный орган по 
труду обязан в десятидневный срок 
со дня поступления на регистра
цию коллективного договора осу
ществить регистрацию договора и 
произвести проверку соответствия 
его содержания требованиям за
конодательства.

3. В случаях установления не
соответствия коллективного дого
вора требованиям законодатель
ства, включения в него условий, 
ухудшающих положение работни
ков, территориальный орган по 
труду, осуществивший регистра
цию, в течение трех дней направ
ляет сторонам коллективного до
говора предложение о внесении 
соответствующих изменений в до
говор; которое должно быть рас
смотрено сторонами в Десятиднев
ный срок.

Стороны вносят в установлен
ном порядке соответствующие из
менения в коллективный договор 
и вновь направляют его в терри
ториальный орган по труду.

4. Условия коллективного до
говора, противоречащие законо
дательству, не имеют юридичес
кой силы и не могут применяться.

5. Уклонение от направления, 
а также нарушение установленно
го пунктом. 1 настоящей статьи 
срока направления заключенного 
коллективного договора на уве
домительную регистрацию, нео
боснованный отказ от внесения 
изменений в коллективный дого
вор, содержащий противоречащие 
законодательству или иным обра
зом нарушающие трудовые права 
работников условия, являются ос
нованием для привлечения винов
ных должностных лиц к ответ
ственности за нарушение законо
дательства о труде.

6. Для осуществления,провер
ки соответствия коллективных до
говоров требованиям законода
тельства при территориальных, 
органах по труду по согласова
нию с исполнительными органами 
местного самоуправления Муници
пальных образований могут со
здаваться комиссии (рабочие груп
пы) из числа высококвалифициро
ванных специалистов с привлече
нием представителей соответству
ющих профсоюзных организаций.

Статья 10. Контроль за вы
полнением коллективного до
говора

1. Контроль за выполнением 
коллективного договора осуществ
ляется непосредственно сторона
ми или уполномоченными ими 
представителями^, а также соот
ветствующими территориальными 
органами по труду. Органам, осу
ществляющим контроль, стороны 
обязаны предоставлять всю необ
ходимую для этого информацию.

2. Координацию работы терри
ториальных органов по труду по 
регистрации коллективных дого
воров, проверке их соответствия 
требованиям законодательства, 
контролю за выполнением коллек
тивных договоров осуществляет 
уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти 
Свердловской области.

ГЛАВА III.
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

(КОНТРАКТ), 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ

Статья 11. Обязанности ра
ботодателя в случае отказа 
гражданину в приеме на работу

При отказе в приеме на работу 
работодатель обязан в письмен
ной форме сообщить поступаю
щему на работу, по его просьбе, 
причины отказа в заключении тру
дового договора;

Статья 12. Обязанности ра
ботодателя при приеме на ра
боту лиц, направленных в счёт 
установленных квот

1. Работодатель обязан прини
мать на работу выпускников об
щеобразовательных учреждений, 
образовательных учреждений на
чального и среднего профессио
нального образования, инвалидов, 
сирот, выпускников детских до
мов и иных лиц, особо нуждаю
щихся в социальной защите и ис
пытывающих трудности в поиске 
работы, направляемых органами 
государственной службы занятос
ти в порядке трудоустройства в 
соответствии с квотами, установ
ленными органами местного са
моуправления муниципальных об
разований по представлению служ
бы занятости с участием террито
риальных органов по труду.

2. Размер квоты определяется 
для каждой категории лиц и конк
ретных организаций, для которых 
она вводится.

3; Квотирование производится 
на условиях договоров между ис
полнительными органами местно
го самоуправлений муниципальных 
Образований и работодателями.

Статья 13. Установление на
логовых льгот для работодате
лей, обеспечивающих повы
шенную занятость населения

Областным законом об област
ном бюджете на соответствующий 
финансовый год, нормативными 
актами органов местного самоуп
равления муниципальных образо
ваний могут устанавливаться льго
ты по налогообложению для рабо
тодателей; обеспечивающих про-

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.97 № 261 г.Екатеринбург
Об Областном Законе “О защите трудовых прав 
граждан на территории Свердловской области” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Областной Закон “О защите трудовых прав граждан на 

территории Свердловской области”.
2. Направить Областной Закон “О защите трудовых прав граждан 

на территории Свердловской области” для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

фессиональное обучение рабочих 
непосредственно на производстве, 
а также создающих новые рабочие 
Места для лиц, особо нуждающих
ся в социальной защите.

Статья 14. Форма и содер
жание трудового договора (кон
тракта)

1. Трудовые договоры (контрак
ты) заключаются в письменной; 
форме^в двух·экземплярах, Один· 
из которых остается у работодате
ля, а другой выдается работнику; ·

2. В трудовом договоре (кон
тракте) должны быть указаны:· 
место работы (наименование ра
ботодателя; структурного подраз
деления), трудовая функция (про-: 
фессия, специальность, квалифи
кация, должность, характер и 
объем обязанностей), условия оп
латы и охраны труда, дата начала 
работы. Иные условия (об испы
тательном сроке, совмещении про
фессий и должностей, повышении 
квалификации, дополнительных 
материальных гарантиях и ком
пенсациях и другие) включаются в 
договор по соглашению сторон.

3. По требованию работника 
администрация обязана заключить 
с ним письменный трудовой дого
вор (контракт), если при поступ
лении· на работу он по каким- 
либо-причинам заключён не был.

Статья 15. Заключение сроч
ного трудового договора (кон
тракта)

1. Работодатель не вправе зак
лючать срочные трудовые догово
ры (контракты), если работа но-1 
сит постоянный характер и если 
заключение такого договора не 
обусловлено интересами работни
ка или не предусмотрено феде
ральным и областным законода
тельством.

2. Заключение срочного трудо
вого договора (контракта) допус
кается в случаях:

1) временной приостановки ра
боты ,з организации, с которой 
работник заключил трудовой до
говор (контракт) на неопределен
ный срок без прекращения данно
го договора. В этом случае огра
ничения по рабочему времени, ус
тановленные федеральным и об
ластным законодательством о со
вместительстве, на работу по сроч
ному трудовому договору не рас
пространяются,

2) подачи работником заявле
ния о приеме на работу на опре
деленный период, обусловленный 
семейными й" другими личными 
обстоятельствами- (учеба без от
рыва от производства в учебном 
заведении; возможность работать 
не более срока, в течение которо
го в данной местности занят’,по 
работе, учёбе или службе супруг 
или иной член-семьи; доработка 
до достижения пенсионного воз
раста; окончание ребенком учеб
ного заведения и переезд в дру
гую местность и так далее);

3) приема на работу для вы
полнения обязанностей работни
ков, временно отсутствующих в 
связи с длительной командиров
кой,’ отпуском, повышением ква
лификации, выполнением государ
ственных и общественных обязан
ностей и другим уважительным 
причинам;

4) когда работник принимается 
для выполнения конкретного объе
ма работы, который не требует 
заключения договора на неопре
деленный срок (ремонтные рабо
ты, работы по монтажу оборудо
вания, внедрение новой техноло
гии, решение промежуточной про
изводственной или социальной за
дачи и тому подобное).

3. Трудовой договор (контракт), 
заключенный на неопределенный 
срок, может быть преобразован в 
срочный трудовой договор (кон
тракт) только по соглашению сто
рон и с соблюдением Требований, 
установленных законодательством 
о труде Российской Федерации и 
настоящим Областным законом.

4. Причина, пр которой заклю
чается срочный трудовой договор 
(контракт), должна быть указана 
при его заключении в тексте дого
вора.

Статья 16. Гарантии для ра
ботников, заключивших трудо
вые договоры (контракты) с фи
зическими лицами

1. Трудовые договоры (контрак
ты), заключаемые работниками с 
работодателями — физическими 
лицами, в том числе с индивиду
альными предпринимателями, под
лежат регистрации в исполнитель
ных органах местного самоуправ
ления муниципальных образова
ний по месту нахождения работо
дателя.

2. Работодатель по истечении 
пяти дней со дня заключения тру
дового договора (контракта) обя
зан в соответствии с законода
тельством завести на работника 

трудовую книжку либо внести за
пись о приеме на работу в предъяв
ленную работником трудовую 
книжку.

3. Изменения и дополнения тру
довых договоров (контрактов), зак
люченных между физическими ли
цами, регистрируются в органе, 
осуществившем регистрацию пер
воначального варианта трудового 
договора (контракта), и отражают
ся в трудовой книжке работника в 
порядке, установленном законода
тельством о трудовых книжках.

4. Записи в трудовой книжке 
работника, заключившего трудо
вой договор (контракт) с физи
ческим лицом; удостоверяются 
печатью исполнительного органа 
местного самоуправления муници
пального образования.

5. Расходы, связанные с при
обретением, выдачей и ведением 
трудовых книжек; а также регист
рацией трудовых договоров (кон
трактов) в органах местного са
моуправления муниципальных об
разований; несет работодатель.

6. Отношения исполнительных 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований и ра
ботодателей — физических лиц 
по регистрации трудовых догово
ров (контрактов) и удостоверению 
записей в трудовых книжках ра
ботников строятся на основе зак
лючаемых между ними договоров.

Статья 17. Трудовые догово
ры (контракты) с руководите
лями

1. Условия -труда руководите
лей организаций-работодателей 
определяются трудовыми догово
рами (контрактами), заключаемы
ми между Ними и собственниками 
(или уполномоченными ими орга
нами), в порядке,‘установленном 
законодательством Российской 
Федерации и Свердловской обла
сти, иными нормативными право
выми актами и уставами органи
заций.

2. Занятие двух руководящих 
должностей (совместительство) в 
государственных и муниципальных 
организациях не допускается.

Не считается совместительством 
замещение руководящей должнос
ти в государственной или муници
пальной Организации и управление 
организацией в качестве собствен
ника (сособственника) либо члена 
выборного органа управления орга
низацией (совета директоров, на
блюдательного совета), кроме слу
чаев; когда такое совмещение зап
рещено законодательством или ус
тавом организации.

3. Генеральные директоры ('ди
ректоры) и члены правлений (ди
рекций) акционерных обществ 
вправе занимать должности в орга
нах управления других организа
ций в соответствии с законода
тельством об акционерных обще
ствах.

4. В случае принятия в соот
ветствии с уставом акционерного 
общества решения о досрочном 
расторжении договора с генераль
ным директором (директором) ак
ционерного общества и при отсут
ствий его согласия на перевод на 
другую работу в трудовую книжку 
руководителя вносится ..запись в 
соответствии с Частью 2 статьи 
25.4 КЗОТ Российской Федерации, 
Федеральным законом “Об акци
онерных обществах”' и уставом 
акционерного общества.

Статья 18. Гарантии прав ра
ботников при расторжении тру
довых договоров (контрактов)

1. Расторжение трудового до
говора (контракта) производится 
Только по основаниям и в поряд
ке, предусмотренным федераль
ным и областным законодатель
ством;

2. Запрещается включать в тру
довой договор (контракт) условия 
о дополнительных основаниях 
увольнения работника, кроме слу
чаев; когда это допускается зако
нодательством Российской Феде
рации и Свердловской области.

3. При расторжении трудового 
договора (контракта) по инициа
тиве работника сокращение или 
продление установленного зако
ном двухнедельного срока пре
дупреждения о.б увольнении мо
жет иметь место только по согла
шению сторон.

4. Не допускается задержка 
увольнения работника по причи
нам; не предусмотренным действу
ющим законодательством (недо
статочность двухнедельного сро
ка для передачи товарно-матери
альных ценностей, материальная 
задолженность работника органи
зации, отказ от сдачи обходного 
листа и тому подобное).

5. При смене собственника или 
работодателя, реорганизации орга
низации трудовые отношения с 
согласия работника продолжают
ся независимо от того, вступил ли' 

работник в отношения собствен
ности на имущество работодате
ля. Доказательством согласия ра
ботника на продолжение трудо
вых отношений могут служить 
письменное заявление работника, 
расписка на приказе администра
ции, фактическое продолжение 
работы и тому подобное.

6. За работниками, высвобож
даемыми в связи с сокращением 
численности или штата, сохранят 
ется средний заработок в течение 
двух месяцев со дня письменного 
предупреждения об увольнении, 
если иное не предусмотрено кол
лективным договором.

7. При ликвидации организа
ции; сокращении численности или 
штата работников законом Сверд
ловской области, коллективными 
договорами, договорами о труде 
могут устанавливаться более дли
тельные по сравнению с предус
мотренными законодательством 
Российской Федерации сроки со
хранения’ среднего заработка 
увольняемым работникам на пери
од их трудоустройства за счет 
средств работодателей. Предложе
ния работодателям о продлении 
сроков сохранения среднего зара
ботка за отдельными категориями 
увольняемых работников вправе 
вносить уполномоченный исполни
тельный орган государственной 
власти Свердловской области, об
ластная трехсторонняя комиссия по 
регулированию социально-трудо- 
вых отношений, профсоюзы, орга
ны местного самоуправления му
ниципальных образований.

8. Со дня письменного предуп
реждения об увольнении до дня 
фактического прекращения трудо
вых отношений с работодателем 
на работника полностью распрос
траняется действие законодатель
ства о труде, а также локальных 
нормативных актов, действующих 
в организации.

9. Увольнение работника по 
сокращению численност’и или шта
та до истечения двух месяцев со 
дня его письменного предупреж
дения об увольнении допускается 
только с согласия работника. При 
этом прекращение трудового до
говора (контракта) производится 
по сокращению численности или 
штата с соблюдением всех гаран
тий, если работник не настаивает 
на увольнении пр-сббственному 
желанию и при отсутствии других 
оснований для прекращения тру
довых Отношений.

Статья 19. Гарантии для ра
ботников хозяйственных об
ществ

1. Изменение структуры хозяй
ственного общества, системы ор
ганов управления общества (без 
сокращения численности или шта
та работников), продажа или иное 
отчуждение работником принад
лежащих ему акций или доли в 
имуществе общества не может по
влечь для него каких-либо отри
цательных последствий в области 
трудовых отношений.

2. Прекращение в установлен
ном порядке трудовых отношений 
с акционером (участником) хозяй
ственного общества само по себе 
не влечет изменения статуса дан
ного лица как акционера (участ- 
ника) хозяйственного общества.

Статья 20. Предотвращение 
массовых увольнений работни
ков

1. В целях Предотвращения 
массовых увольнений работников 
администрация по согласованию с 
профсоюзом; действующим в орга
низации, либо иным представи
тельным органом работников, тер
риториальным органом по труду и 
службой занятости вправе:

1) ограничить или временно 
прекратить прием новых работни
ков;

2) принять меры к увольнению 
совместителей и временных ра
ботников-;

3) ввести временную приоста
новку работ в соответствии со ста
тьей 22 настоящего Областного 
закона;

4) ввести неполное рабочее 
время для отдельных работников 
(с их согласця).;

5) предусмотреть поэтапное 
высвобождение работников;

6) заключать с работниками (с 
их согласия) договоры о повыше
нии квалификаций, переквалифи
кации, о профессиональном обу
чении без отрыва от производства 
(ученические договоры);

7) предпринять другие Меры, 
не противоречащие федерально
му и областному законодатель
ству.

2. В необходимых случаях тер
риториальные органы по труду с 
участием исполнительных органов 
местного самоуправления и соот
ветствующих профсоюзных орга
нов создают специальные комис
сии (рабочие группы) для выра
ботки мер по предотвращению 
массовых увольнений или умень
шению их отрицательных послед
ствий.

3. Координацию работы при 
угрозах Массового высвобождения 
работников осуществляет област
ная Трёхсторонняя комиссия по 
регулированию социально-трудо
вых отношений.

Статья 21. Обязанности, ра
ботодателей по учёту и сохран
ности документов о трудовой 
деятельности работников

1. Работодатели обязаны вести 
трудовые книжки на работников и 
другую документацию в соответ
ствии с установленными правила 
ми.

2. Работодатели обязаны обес
печить учет и сохранность доку
ментов по личному составу, а так

же их своевременную передачу на 
государственное хранение при лик
видации или реорганизаций юри
дического лица.

ГЛАВА IV» РАБОЧЕЕ
ВРЕМЯ, ВРЕМЯ 

ОТПУСКА
Статья 22. Гарантии для ра

ботников на период временной 
приостановки работы

1. Временная приостановка ра
боты организаций иди ее подраз
делений при экономической, про
изводственной или социальной 
обоснованности такой приостанов
ки и без проведения мероприятий 
по сокращению численности или 
штата работников допускается 
только с согласия работников и 
при условии предварительного (не 
менее чем за три месяца) пись
менного уведомления соответству
ющих профсоюзов и проведения 
по их предложению взаимных кон
сультаций.

2. Период приостановки работ 
в связи с сокращением объемов 
производства, отсутствием финан
сирования, снижением уровня реа
лизации продукции и другим, не 
зависящим от работника причинам, 
оплачивается как простой не по 
вине работника в размере не Ме
нее двух третей тарифной ставки 
установленного работнику разря
да (оклада), но Нё ниже минималь
ного размера оплаты труда, уста
новленного федеральным и облас
тным законодательством на день 
начала приостановки работы:

3. При отсутствии у работода
теля средств на гарантийную вып
лату, указанную в пунктё 2 насто
ящей статьи, соответствующие сум
мы депонируются и подлежат ин
дексации на момент фактической 
выплаты работнику в порядке и 
размерах, определенных коллек
тивным договором или иным со
глашением между работниками и 
работодателем либо трудовым до
говором (контрактом);

4. Временная приостановка ра
бот без оплаты простоя не допус
кается.

5. Отказ работодателя опла
тить время простоя не по вине 
работника может быть обжалован 
им в комиссию по трудовым спо
рам или в суд.

Статья 23. Право работни
ков на ежегодный оплачивае
мый отпуск

1. Ежегодные основные отпус
ка с сохранением средней зара
ботной платы предоставляются 
всем работникам, в том числе со
вместителям, продолжительностью 
не менее 24 рабочих дней, если 
федеральным и областным зако
нодательством, коллективным или 
трудовым договором (контрактом) 
не установлена иная, более высо
кая минимальная продолжитель
ность отпуска;

2. Работникам, в том числе вре
менным и сезонным, при их уволь
нении выплачивается Денежная 
компенсация за неиспользованный 
отпуск пропорционально отрабо
танному времени;

3. Дополнительные оплачивае
мые ежегодные отпуска, предус
мотренные федеральным законо
дательством или локальными нор
мативными актами, предоставля
ются сверх установленной для дан
ной категории работников мини
мальной продолжительности .ос
новного отпуска.

Статья 24. Порядок исполь
зования ежегодных отпусков

1. Ежегодный отпуск может 
быть по соглашению сторон пре
доставлен работнику полностью, 
или по частям; причем продолжи-’ 
тельность одной из частей отпус
ка доджна быть не менее двух, 
недель

2. Администрация организации 
по согласованию с соответствую
щим профсоюзным органом и с 
учетом мнения трудового коллек
тива вправе принять решение об 
остановке работы и одновремен
ном уходе всего коллектива в оче
редной оплачиваемый отпуск.

3. Работникам-женам (мужьям) 
военнослужащих, проходящих во
енную службу на территории Свер
дловской области по призыву или 
по контракту, ежегодный отпуск 
предоставляется по их просьбе 
одновременно с очередным отпус
ком мужа (жёны); При этом, если 
продолжительность отпуска мужа 
(жены) превышает продолжитель
ность отпуска жены (мужа), пос
ледней (последнему) по ее (его) 
просьбе предоставляется допол
нительный отпуск без сохранения 
заработной платы.

Статья 25. Защита матери
альных интересов работников 
при использовании отпусков

1. Если работодатель своевре
менно (нё менее чём за две неде
ли) не предупредил работника о 
времени начала отпуска либо нё 
выплатил ему заработную плату 
за пе’рйдд отпуска накануне , от
пуска (не позднее чем за один 
день до его начала), последний 
должен быть по заявлению работ
ника перенесен на другое, удоб
ное для него время.

2. При досрочном отзыве ра
ботника (с его письменного со
гласия) из очередного отпуска ра
ботодатель обязан возместить фак
тически понесенные работником 
расходы, связанные с отзывом его 
из отпуска (проезд к месту на
хождения организации, стоимость 
недоиспользованной части путевки 
и другиё).

Статья 26; Гарантии для ра
ботников с ненормированным 
рабочим днём

При установлении работнику 
режима ненормированного рабо

чего времени в коллективном до
говоре либо трудовом договоре 
(контракте) должны быть предус
мотрены компенсации либо в де
нежной форме, либо в виде до
полнительного оплачиваемого от
пуска.

Статья 27. Гарантии права 
на учебные отпуска, предос
тавляемые работникам в связи- 
с обучением без отрыва от про-' 
изводства

1. В соответствии с законов? 
тельством Российской ФедераЦДи 
работодатель обязан' предостав
лять работникам, обучающими® 
без отрыва от производства кю,б§ 
разовательных учреждениях даз 
чального, среднего и выещ.егр, 
профессионального образования! 
имеющих государственную аккорд 
дитацию, отпуск в связи с обуче
нием. Работник, представивший 
работодателю документ, удосто
веряющий право на отпуск .'(вы
зов на сессию, справку о допуске, 
к экзаменам), вправе фактически; 
ёго использовать независимому; 
того, был ли издан приказ р дда,;, 
доставлении отпуска, предудде,- 
див об этом работодателя не др- 
зднее чем за две недели до ухо
да в отпуск.

2. Для работников организа- 
ций (независимо от их органива-. 
ционно-правовых форм и форм, 
собственности); совмещающих ра- 
боту с обучением в высших и средп 
них учебных заведениях профес» 
сионального образования, коллек
тивным или трудовым договфоуі 
(контрактом) могут предусма’трй^ 
ваться увеличение продолжитель
ности дополнительных отпусков;· 
предоставление отпусков ссохра-' 
нёнйем заработной платы вместо 
отпусков без сохранения зара^от« 
ной платы и другие льготы, йі»еп

ГЛАВА V. -г? 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА”

Статья 28· Обязанности ра
ботодателя пр оплате вы пол-' 
ненной работником работы '

1. Работодатель обязан своев
ременно оплатить работнику фак« 
тически выполненную работу.-в- 
соответствии с федеральным.-и, 
областным законодательством, .н 
условиями трудового договора' 
(контракта).

2. Размер оплаты труда не мо- 
жет быть ниже минимального раз- 
мера оплаты труда, установленно
го законодательством, коллектив
ным договором и соглашениями.«

Статья 29. Порядок выплаты* 
заработной платы

1. Выплата заработной платы’ 
производится, как правило; в мес-» 
те выполнения работы в сроки,! 
определенные федеральным и .оіб-* 
ластным законодательством и'крл-* 
лективным договором. J

2. Заработная плата преДёГа-* 
вителям администрации не моЖед 
быть выплачена до выплаты Зара-* 
ботной платы остальным работни-j 
кам организации. ' · ·

Статья 30. Правовые послед-· 
ствия нарушения сроков выл-« 
латы заработной платы . ' >

1; Нарушение установленных« 
сроков выплаты заработной tuia-S 
ты рассматривается как наруще-І 
ние договорных и других обя?а-£ 
тельств, а также конституционцаіх! 
прав граждан и влечёт за срдрй; 
уплату работодателем пени работ-’ 
нику из расчета учётной стайки; 
Центрального Банка Российской· 
Федерации от невыплаченной· в» 
установленный срок заработной; 
платы за каждый день просрочки.«.

2. Право работника на поЛуче-і 
ние пени в связи с нарушением* 
сроков выплаты заработной яла-! 
ты возникает на следующий,день! 
после нарушения срока выплаты-«

3. Уплата пени не освобождает; 
работодателя.;,рт исполнения, дао; 
обязательств по выплате зардбдт-; 
ной платы.

4. Пеня выплачивается одно· 
временно с выплатой заработной; 
платы.

Статья 31. Оплата труда ра * 
ботников, занятых на работах» 
с вредными илй опаснымйус-, 
лрвиями труда, а также й&Огя-! 
желых работах |

При установлении федераль-J 
ным законом повышенного. раз-J 
мера оплаты труда работников,; 
занятых на работах с вредней; 
или опасными условиями труда, а; 
также на,тяжёлых работах, пеф.е-· 
чень соответствующих рабочих· 
мест, а также конкретные разме-· 
ры и порядок установления повы-« 
шенной оплаты труда опрёдёля-* 
ются коллективным договором (а! 
при его отсутствий — работодате-і 
лем по согласованию с представи-; 
тельным органом работников) на; 
основе результатов аттестации ра-’ 
бочих мест. , J

ГЛАВА VI.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ | 

ПОЛОЖЕНИЯ?
Статья 32. Ответственность; 

за нарушение трудовых прав,' 
работников

Работодатели, виновные в на-; 
рушении трудовых прав работни-· 
ков, несут ответственность в Соот
ветствии с законодательством Рос
сийской Федерации и Свердловс
кой области.

Статья 33. Вступление в ейлуі 
настоящего Областного закона!

Настоящий Областной, ізаион 
вступает в силу со дня ёго офици
ального опубликования, за исклю
чением статьи 30, которая вступа
ет в силу с 1 января 1998-гюда.,

Губернатор
Свердловской обддати 

Э.РОССЕДЬ.
8 апреля 1997 года ' ’ ' ’ 
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ж Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области „

® Свердловская область .
ё ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
“О попечительских советах в Свердловской области”

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 18 марта 1997 года
Глава 1. ОБЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулиро

вания и сфера действия настоя
щего Областного закона

І.Настоящий Областной закон на 
основе законодательства Российс
кой Федерации и Свердловской 
области определяет правовое по
ложение, порядок создания, осу- 
тцествления и прекращения деятель- 
. нрсти, права и обязанности попечи
тельских советов, а также формы 
Их поддержки органами государ
ственной власти Свердловской об
ласти и органами местного самоуп
равления.

2.Настоящий Областной закон 
'применяется по отношению ко всем 
попечительским советам учрежде
ний здравоохранения, образования, 
культуры, физической культуры, 
іНорта, системы социального обес- 

-Пвчения (далее — учреждения со- 
циальной сферы), за исключением 

^попечительских советов учреждений 
социальной сферы, создаваемых на 
основе государственной собствен- 

< нести Российской Федерации.
- Статья 2. Правовой статус по
печительских советов

1.Попечительские советы явля
ются коллегиальными органами, 
(Издаваемыми при учреждениях 
социальной сферы.

Главной целью деятельности по
ручительских советов является со- 
(^йствие учреждениям здравоохра
нения, образования, культуры, фи

зической культуры, спорта и систе
мны социального обеспечения в Свер- 
-дловской области в осуществлении 
задач, предусмотренных их устава
ми, укрепление материальной базы 
Л. повышение качества оказывае- 
Йых ими услуг.

2.Попечительские советы явля
ются постоянно действующими на 
общественных началах органами при 
учреждениях социальной сферы.

З.Попечительские советы не яв
ляются юридическими лицами, дей
ствуют на основании настоящего 

.Областного закона и положения о 
г попечительском совете учреждения 
социальной сферы.
... Статья 3. Создание попечи
тельских советов и прекраще
ние их деятельности

1.Попечительские советы учреж- 
’ дений социальной сферы создают
ся по решению учредителей.

2.В решении о создании попечи
тельского совета должно быть ука- 

•■дано:
а) порядок формирования попе- 

. чительского совета;
..... б) направления деятельности 
попечительского совета;

в) компетенция попечительского 
совета и его членов;

г) порядок обеспечения деятель
ности попечительского совета.

В решении о создании попечи
тельского совета могут быть указа
ны и иные положения, связанные с 
особенностями деятельности созда
ваемого попечительского совета.

З.При учреждении социальной 
сферы может быть создан один 
попечительский совет.

4.Порядок создания и прекра
щения деятельности попечительских 
советов учреждений социальной 
сферы определяется учредителями 
в соответствии с федеральным и 
областным законодательством и зак
репляется в уставе учреждения со
циальной сферы и положении о 
попечительском совете учреждения 
социальной сферы.

5.Попечительские советы могут 
создаваться при филиалах учреж
дений социальной сферы. Решение 
о создании попечительского совета 
при филиале учреждения социаль
ной сферы должно быть отражено 
в положении о филиале.

Статья 4. Положение о попе
чительском совете учреждения 
социальной сферы

(.Положение о попечительском 
совете учреждения социальной сфе
ры разрабатывается в предусмот
ренном уставом данного учрежде
ния порядке.

2.Положение о попечительском 
совете учреждения социальной сфе
ры должно предусматривать: .

а) порядок создания и прекра
щения деятельности попечительско
го совета;

б) порядок формирования и из
менения состава попечительского 
совета;

в) порядок работы, принятия и 
реализации решений попечительс
кого совета;

г) компетенцию попечительско
го совета, права и обязанности его 
членов;

д) порядок обеспечения деятель
ности совета;

е) порядок внесения изменений 
и дополнений в положение о попе
чительском совете учреждения со
циальной сферы.

В положении могут предусмат
риваться и иные положения, отно
сящиеся к деятельности попечитель
ского совета учреждения социаль
ной сферы, отражающие особен
ности данного учреждения.

Глава II. ЗАДАЧИ, 
ФУНКЦИЙ И КОМПЕТЕНЦИЯ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ

Статья 5. Задачи и функции 
попечительских советов .

(.Основными задачами попечи
тельских советов являются:

а) интеллектуальная, информа
ционная, организационная, финан

совая и материальная поддержка 
учреждений социальной сферы;

б) разработка и реализация ме
роприятий, направленных на повы
шение эффективности деятельнос
ти учреждений социальной сферы.

2.Попечительские советы в со
ответствии с возложенными на них 
задачами осуществляют следующие 
основные функции:

а) определение основных на
правлений совершенствования дея
тельности учреждений социальной 
сферы;

б) разработка предложений по 
привлечению дополнительных ин
теллектуальных ресурсов и мате
риальных средств;

в) контроль за целевым использо
ванием средств, выделенных учреж
дению социальной сферы членами 
попечительского совета, другими юри
дическими и физическими лицами;

г) рассмотрение проектов про
грамм деятельности учреждений 
социальной сферы (в том числе 
образовательных, оздоровительных 
и других);

д) разработка предложений по 
вопросам подбора кадров и повы
шения их квалификации;

е) содействие урегулированию 
разногласий между учредителями, 
администрацией, трудовым коллек
тивом учреждений социальной сфе
ры и населением;

ж) рассмотрение отчетов о фи
нансовой деятельности, результа
тов финансовых проверок, разра
ботка рекомендаций по устране
нию выявленных недостатков.

На попечительские советы в со
ответствии с уставом негосудар
ственного учреждения социальной 
сферы могут возлагаться отдель
ные функции по управлению дан
ным учреждением.

Статья 6. Компетенция попе
чительского совета

(.Попечительский совет для осу
ществления возложенных на него 
функций в соответствии с законо
дательством, уставом учреждения 
социальной сферы и положением 
о попечительском совете наделяет
ся следующими полномочиями:

(.(.Получает от учреждения со
циальной сферы необходимые до
кументы и информацию.

(.2.Дает рекомендации и пред
ложения по улучшению деятельнос
ти учреждения социальной сферы.

І.З.Вносит на рассмотрение уч
редителей предложения об изме
нении и дополнении устава учреж
дения (положения о филиале).

1.4.Вносит предложения по со
держанию и условиям коллектив
ного договора.

1.5.Участвует в разработке та
рифов на оказание платных услуг

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.97 № 246 г.Екатеринбург

Об Областном Законе
“О попечительских советах 
в Свердловской области”, 

отклоненном Губернатором области
Рассмотрев мотивы отклонения Губернатором области Област

ного Закона “О попечительских советах в Свердловской области”, 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной Закон “О попечительских советах в 
Свердловской области” с учетом предложений Губернатора облас
ти.

2.Направить Областной Закон "О попечительских советах в 
Свердловской области" для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

учреждениями социальной сферы.
(.б.Заслушивает ежегодные док

лады руководителя учреждения со
циальной сферы о финансовой и 
хозяйственной деятельности.

(./.Представляет учредителям 
оперативную информацию и еже
годные доклады, содержащие оцен
ку деятельности учреждения соци
альной сферы и его руководителя, а 
также вносит предложения по повы
шению эффективности деятельнос
ти учреждения социальной сферы.

(.в.Вносит предложения учреди
телям о назначении на должность и 
освобождении от должности руко
водителя учреждения социальной 
сферы.

1.9.Вносит предложения учреди
телям о проведении проверки финан
совой и хозяйственной деятельности 
учреждения социальной сферы.

(.(О.Рассматривает поступающие 
в попечительский совет заявления и 
обращения граждан по вопросам 
деятельности учреждения социаль
ной сферы.

(.((.Дает согласие или выража
ет несогласие по вопросам реорга
низации, ликвидации, перепрофи
лирования или приватизации учреж
дения социальной сферы.

(.(2.0существляет контроль за 
соблюдением порядка реорганиза
ции и ликвидации учреждения со
циальной сферы.

(.(З.Обжалует в порядке, пре
дусмотренном уставом учреждении- 
социальной сферы, в органы госу
дарственной власти и органы мест
ного самоуправления решения учре
дителей о реорганизации, ликвида

ции и перепрофилировании учреж
дения социальной сферы, принятые 
с нарушением законодательства.

Попечительский совет наделяет
ся иными полномочиями в соответ
ствии с законодательством, уста
вом учреждения социальной сферы 
и положением о попечительском 
совете.

2.Попечительский совет система
тически отчитывается перед учре
дителями о результатах своей ра
боты.
Глава III. СОСТАВ, ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ
И РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИХ 

СОВЕТОВ
Статья 7. Состав и порядок 

формирования попечительского 
совета государственного и му
ниципального учреждения соци
альной сферы

(.Попечительский совет государ
ственного и муниципального учреж
дения социальной сферы состоит 
из председателя и членов попечи
тельского совета.

2.Количественный состав и срок 
полномочий попечительского сове
та определяются уставом учрежде
ний социальной сферы и положе
нием о попечительском совете дан
ного учреждения социальной сфе
ры.

З.Кандидатуры в состав попечи
тельского совета вправе выдвигать:

а) учредители;
- общее собрание трудового кол

лектива;
в) отраслевой исполнительный 

орган государственной власти;
г) органы местного самоуправ

ления, на территории которых рас
положено учреждение социальной 
сферы;

д) общественность (в том числе 
благотворители).

4.В состав попечительского со
вета государственных и муниципаль
ных учреждений социальной сфе
ры могут входить:

а) учредители (представители 
учредителей);

б) руководитель (представитель 
администрации) учреждения соци
альной сферы;

в) представитель трудового кол
лектива учреждения социальной 
сферы.

В состав попечительского сове
та на основании решения учредите
лей могут включаться представите
ли предпринимательских структур, 
общественных и иных организаций, 
деятели науки, культуры, искусст
ва, граждане по ходатайству обще
ственности.

5.Изменения состава попечитель
ского совета до истечения срока 
его полномочий не допускаются, 
кроме случаев, предусмотренных 
уставом учреждения социальной 
сферы.

б.Сотрудники учреждения соци
альной сферы и представители уч
редителей не могут составлять бо
лее одной трети от общего числа 
членов попечительского совета.

Статья 8. Состав и порядок 
формирования попечительских 
советов иных учреждений соци
альной сферы

(.Состав и порядок формирова
ния попечительских советов иных уч
реждений социальной сферы опре
деляются их уставами и положения
ми о попечительском совете данного 
учреждения социальной сферы.

2.Изменения состава попечитель
ского совета до истечения срока 
его полномочий не допускаются, 
кроме случаев, предусмотренных 
уставом учреждения социальной 
сферы.

Статья 9. Председатель попе
чительского совета государ
ственного и муниципального уч
реждения социальной сферы

(.Председатель попечительского 
совета избирается из числа членов 
попечительского совета на заседа
нии попечительского совета на срок 
и в порядке, предусмотренными по
ложением о попечительском совете 
учреждения социальной сферы.

2.Председатель попечительского 
совета:

2. (.Руководит деятельностью по
печительского совета и планирует 
его работу.

2.2.Формирует повестку дня за
седания попечительского совета.

2.3.Обеспечивает выполнение ре

шений попечительского совета.
2.4.Представляет попечительский 

совет в органах государственной 
власти, в органах местного самоуп
равления, общественных и иных 
организациях.

2.5.Организует взаимодействие 
попечительского совета с учредите
лями и администрацией учрежде
ния социальной сферы.

2.6.Решает иные вопросы в со
ответствии со своими полномочия
ми, предусмотренными положени
ем о попечительском совете учреж
дения социальной сферы.

З.Председателем попечительско
го совета не может быть выбрано 
лицо, работающее в данном учреж
дении социальной сферы.

4.По представлению председа
теля попечительского совета на срок 
и в порядке, предусмотренными по
ложением о попечительском совете 
учреждения социальной сферы, из 
числа членов попечительского со
вета могут быть выбраны замести
тель председателя попечительского 
совета и секретарь попечительско
го совета.

Статья 10. Полномочия чле
нов попечительских советов

(.Члены попечительского совета 
имеют право:

(.(.Вносить предложения по по
вестке дня заседаний попечительс
кого совета.

(.2.Участвовать в обсуждении 
вопросов, предусмотренных повес
ткой, и подготовке решений попе
чительского совета.

(.З.Информировать попечитель
ский совет о направлениях своей 
деятельности.

(.4.Решать иные вопросы в со
ответствии с законодательством и 
поручениями председателя попечи
тельского совета.

2.Члены попечительских советов 
обязаны:

2.1.Присутствовать на заседани
ях попечительского совета.

2.2.Выполнять решения попечи
тельского совета.

2.3.Содействовать привлечению 
средств для развития учреждения 
социальной сферы.

Статья 11. Порядок работы 
попечительского совета

(.Работа попечительского сове
та осуществляется по плану, утвер
ждаемому решением попечительс
кого совета.

2.3аседания попечительского со
вета созываются председателем со
гласно утвержденному плану или 
по требованию любого члена сове
та.

З.Заседания попечительского со
вета проводятся не реже одного 
раза в квартал.

4.3аседания попечительского со

вета ведет председатель или пс его 
поручению один из членов попечи
тельского совета.

5.Решения попечительслого сове
та принимаются большинством голо
сов от числа членов попечительского 
совета и оформляются протоколом.

6.3 заседаниях попечительского 
совета по согласованию с его пред
седателем имеют право принимать 
участие отдельные граждане и пред
ставители организаций.

Глава IV. УСЛОВИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
Статья 12. Обеспечение деятель

ности попечительских советов
(.Деятельность попечительского 

совета обеспечивается учреждени
ем социальной сферы.

2.Администрация учреждения 
социальной сферы предоставляет 
попечительскому совету информа
цию и документацию о деятельнос
ти учреждения социальной сферы, 
необходимые для осуществления 
задач и функций попечительского 
совета, помещение на время прове
дения заседаний попечительского 
совета, обеспечивает безвозмезд
ное пользование средствами связи 
и оргтехники для решения вопро
сов, непосредственно связанных с 
работой попечительского совета.

З.Члены попечительского совета 
осуществляют свою деятельность на 
безвозмездной основе.

Статья 13. Поддержка орга
нами государственной власти 
Свердловской области и орга
нами местного самоуправления 
деятельности попечительских 
советов

Органы государственной власти 
Свердловской области и органы 
местного самоуправления:

а) обеспечивают информацион
ную, методическую, правовую под
держку деятельности попечительс
ких советов;

б) рассматривают обращения, 
заявления, ходатайства, жалобы 
попечительских советов по вопро
сам деятельности учреждений со
циальной сферы, в течение месяца 
принимают решения и дают моти
вированный ответ попечительскому 
совету.
Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 14. Вступление в силу 

настоящего Областного закона
Настоящий Областной закон 

вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области

Э. РОСС ЕЛЬ·
8 апреля 1997 года 
№ 16-03

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

Свердловская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

“О благотворительной деятельности в Свердловской области”
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 19 марта 1997 года

^“Статья 1. Отношения, 
регулируемые

-настоящим Областным 
г. законом

-ьм Настоящий Областной закон 
-на основе законодательства Рос- 
, сийской Федерации регулирует 
.отношения в сфере благотвори

тельной деятельности, определя- 
„йТусловия ее экономического и 
.иного стимулирования со сторо
ны органов государственной вла- 
ісТи Свердловской области и ор- 
"ганов местного самоуправления 
’'муниципальных образований.

Статья 2.
",т, Благотворительная 

деятельность
- ■:■■■ 1. Благотворительная деятель

ность — добровольная деятель
ность граждан и юридических 
лиц по бескорыстной (безвоз- 

'мёздной или на льготных усло- 
’ виях) передаче гражданам или 
"юридическим лицам имущества, 
■'Гтом числе денежных средств, 
по бескорыстному выполнению 
работ, предоставлению услуг, 
оказанию иной поддержки.
, .. 2. В целях настоящего Обла

стного закона не является бла
готворительной деятельностью:

...... 1) деятельность органов го- 
сударственной власти Свердлов
ской области и органов местно
го самоуправления муниципаль
ных образований в социальной 
сфере;

2) оказание организациями 
-материальной помощи своим со- 
трудникам;

— · 3) передача имущества, фи
нансовых средств благотвори- 

„тельной организации учредите- 
" лям (членам) этой организации; 
; 4) взносы в уставный (скла-
. дочный) капитал юридических 
‘ лиц, передача финансовых 
; средств и материальных ресур- 
. сов, оказание помощи в иных 
' формах коммерческим органи- 
« зациям;

5) передача имущества и вы- 
! полнение работ (оказание услуг) 
. с нарушением прав граждан на 
I их безопасность;
■ 6) деятельность благотвори-
1 тельных организаций, не соот- 
| ветствующая целям, для выпол- 
• НЙЛ1Я которых они созданы;
* ’»?) финансовая и имуществен

ная поддержка политических 
партий, движений, групп и кампа
ний, в том числе избирательных;

8) финансовая помощь с це
лью получения имущественной 
выгоды.

Статья 3. Участники 
благотворительной 

деятельности
Участниками благотворитель

ной деятельности являются бла
готворители, добровольцы и бла
гополучатели.

Благотворителями являются 
граждане, благотворительные 
организации, иные юридические 
лица, осуществляющие благотво
рительную деятельность и несу
щие затраты в связи с ее осуще
ствлением.

Добровольцами являются 
граждане, осуществляющие бла
готворительную деятельность в 
форме безвозмездного труда в 
интересах благополучателя, в том 
числе в интересах благотвори
тельной организации.

Благополучателями являются 
лица, получающие благотвори
тельную помощь от благотвори
телей и добровольцев.

Статья 4.
Благотворительные 

организации
1. Благотворительные органи

зации — негосударственные и 
немуниципальные некоммерчес
кие организации, созданные для 
осуществления благотворитель
ной деятельности.

2. Благотворительные органи
зации создаются, осуществляют 
и прекращают свою деятельность 
в соответствии с федеральным 
законодательством.

Статья 5. Формы 
осуществления 

благотворительной 
деятельности

Формами осуществления бла
готворительной деятельности яв
ляются:

1) безвозмездная (или на 
льготных условиях) передача в 
собственность благополучателей 
денежных средств, иного иму 
щества и (или) объектов Интел, 
лектуальной собственности;

2) безвозмездное (или на 

льготных условиях) наделение 
правами владения, пользования 
и распоряжения любыми объек
тами права собственности;

3) безвозмездное (или на 
льготных условиях) выполнение 
работ, предоставление услуг 
благотворителями — юридичес
кими лицами;

4) безвозмездный труд доб
ровольцев;

5) иные формы, не противо
речащие действующему законо
дательству.

Статья 6. Принципы 
государственной 

политики 
Свердловской области 

в сфере 
благотворительной 

деятельности
Государственная политика 

Свердловской области в сфере 
благотворительной деятельнос
ти вырабатывается и осуществ
ляется на основе принципов:

1) взаимосотрудничества орга
нов государственной власти Свер
дловской области, органов мест
ного самоуправления муниципаль
ных образований и участников 
благотворительной деятельности;

2) адресной направленности 
благотворительной деятельности;

3) свободного волеизъявле
ния участников благотворитель
ной деятельности;

4) отсутствия корыстной за
интересованности благотворите
лей, добровольцев и благопо
лучателей.

Статья 7.
Взаимоотношения 

органов 
государственной 

власти Свердловской 
области и органов 

местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований с 
участниками 

благотворительной 
деятельности

1. Органы государственной 
власти Свердловской области и 
органы местного самоуправле
ния муниципальных образований

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.03.97 № 260 г.Екатеринбург

Об Областном Законе 
“О благотворительной деятельности 

в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Областной Закон “О благотворительной деятельности 

в Свердловской области".
2. Направить Областной Закон "О благотворительной деятельно

сти в Свердловской области’’ для одобрения в Палату Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
В.СУРГАНОВ.

способствуют распространению и 
развитию благотворительной де
ятельности путем:

1) выявления и Определения 
приоритетных направлений бла
готворительной деятельности;

2) экономической и мораль
ной поддержки благотворителей 
и добровольцев;

3) взаимодействия с обще-, 
ственными благотворительными 
советами;

4) совместного участия наря
ду с благотворителями в соци
альной поддержке и защите 
граждан.

2. Органы государственной 
власти Свердловской области и 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований га
рантируют защиту предусмотрен
ных законодательством прав и 
интересов участников благотво
рительной деятельности путем:

1) контроля за исполнением 
законодательства о регистрации 
благотворительных организаций, 
объединений (ассоциаций; со
юзов) благотворительных орга
низаций;

2) контроля за исполнением 
областного законодательства, 
предусматривающего участие 
представителей благотворитель
ных организаций в работе попе 
чительских советов;

3) контроля за исполнением 

установленного законом поряд
ка осуществления благотвори
тельной деятельности;

4) правового регулирования 
благотворительной деятельнос
ти;

5) рассмотрения жалоб и об
ращений благотворителей в свя
зи с неправомерными действия
ми должностных лиц, а также 
жалоб и обращений благополу
чателей в связи с недобросовес
тным выполнением благотвори
тельными организациями своих 
уставных обязанностей;

Статья 8.
Приоритетные 
направления 

благотворительной 
деятельности

Законодательное Собрание 
Свердловской области, Губер
натор Свердловской области, 
Правительство Свердловской об
ласти·, органы местного самоуп
равления муниципальных обра
зований в целях эффективного 
и адресного использования 
средств благотворителей еже
годно определяют приоритетные 
направления благотворительной 
деятельности, закрепляя их в 
областном законе об областном 
бюджете или при утверждении 
бюджетов муниципальных обра 
зований.

Статья 9.
Экономическая 

поддержка 
благотворительной 

деятельности
1. Органы государственной 

власти Свердловской области и 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований мо
гут предоставлять отдельным ка
тегориям организаций, осуществ
ляющим свою деятельность по' 
приоритетным направлениям бла
готворительной деятельности, на 
время осуществления данной де
ятельности дополнительные к 
Федеральному закону "О благо
творительной деятельности и 
благотворительных организаци
ях’’ льготы.·

2. Порядок предоставления 
налоговых льгот организациям, 
осуществляющим деятельность 
по одному или нескольким при
оритетным направлениям благо
творительной деятельности, оп
ределяется в областном законе 
об областном бюджете или при 
утверждении бюджетов муници
пальных образований·.

Запрещается предоставление 
налоговых льгот в индивидуаль
ном порядке отдельным благо
творительным организациям; их 
учредителям (членам) и иным 
участникам благотворительной 
деятельности.

Статья ТО. Иные 
формы поддержки 
благотворительной 

деятельности
1. В порядке, предусмотрен

ном законодательством Россий
ской Федерации, благотворите
ли и добровольцы могут пред
ставляться для награждения го
сударственными наградами.

2. В порядке, предусмотрен
ном Областным Законом “О по
четных гражданах Свердловской 
области”, благотворители и доб
ровольцы могут представляться для 
присвоения звания Почетный граж
данин Свердловской области.

3. Законодательное Собрание 
Свердловской области награж
дает благотворителей и добро
вольцев Почетными грамотами 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

4. Губернатор Свердловской 

области награждает благотвори
телей и добровольцев награда
ми Свердловской области.

5. Наиболее отличившимся 
благотворителям и добровольцам 
присваиваются специальные по
четные звания;

Положение о специальных по
четных званиях разрабатывается и 
принимается Законодательным Со
бранием Свердловской области.

Статья 11.
Общественные 

благотворительные 
советы

1. В целях обеспечения под
держки благотворительной дея
тельности органами государ
ственной власти Свердловской 
области и органами местного са
моуправления муниципальных об
разований, а также для осуще
ствления взаимодействия между 
ними и благотворительными 
организациями, для обществен
ного контроля за деятельностью 
благотворителей могут созда
ваться общественные благотво
рительные советы.

2. В состав общественных бла
готворительных советов входят уча
стники благотворительной деятель
ности (их представители), предста
вители законодательных и испол
нительных органов государствен
ной власти Свердловской области 
и органов местного самоуправле
ния муниципальных образований, 
представители общественности.

3. Общественные благотвори
тельные советы ;самостоятельно 
разрабатывают положение об об
щественном благотворительном 
совете и определяют порядок 
еврей работы.

4. Решения общественных 
благотворительных советов име
ют рекомендательный характер 
для участников благотворитель
ной деятельности, органов госу
дарственной власти Свердловс
кой области и органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований.

5. Основными целями обще 
ственных благотворительных со
ветов являются:

1) разработка предложений пр 
вопросам осуществления и раз
вития благотворительной дея 
тельности;

2) развитие взаимосотрудни 

чества органов государственной 
власти Свердловской области,'ор
ганов местного самоуправления 
муниципальных образований !.и 
благотворительных организации..

6. В компетенцию обществен
ных благотворительных советов 
входит.:

1) организаций взаимодей
ствия участников благотворитель
ной деятельности;

2) организаций научно-мето
дической, информационной !и 
юридической поддержки благо
творительной деятельности; -

3) экспертно-аналитическая 
деятельность в области разра
ботки нормативных правовых 
актов по развитию‘и поддержке 
благотворительной деятельности 
в Свердловской области;

4) связь со средствами мас
совой информации.

Статья 12. Контроль' 
за деятельностью 

благотворительных 
организаций

Контроль за деятельностью 
благотворительных организаций 
осуществляется в порядке и фор
мах установленных Федераль
ным законом "О благотворитель
ной деятельности и благотвори
тельных организациях”,

Статья 13.
Ответственность 

за нарушение 
законодательства 

о благотворительной
Деятельности

За нарушение законодатель
ства о благотворительной дея
тельности организации несут от
ветственность в порядке и фор
мах. установленных федераль
ным, и областным законодатель
ством.

Статья 14. Вступление 
в силу настоящего 
Областного закона
Настоящий Областной закон 

вступает в силу со дня его офи
циального Опубликования. І

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
8 апреля 1997 года-,.· .
№ 17—03
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Верхотурью ^ 400. Губерндт<>|эская программа ,

В двух шагах
от кремля

я

В конкурсе на лучший проект гостиницы для Верхотурья 
участвовало 11 работ. Выиграл конкурс и принят к 
воплощению проект творческой группы института 
“Уралгражданпроект” во главе с архитектором Виктором 
Морозовым.
Взгляните на рисунок: арочные проемы окон, веранды и 
балкончики, купол и башенки, покатая крыша “в клеточку” 
«^множеством слуховых окошек. Наверное, приятно 
«Грёснуться здесь под колокольный звон, доносящийся из 
расположенных рядом церквей, и распахнуть окно в 
минувшие века.
Рассказывает Виктор Петрович МОРОЗОВ:

...ёгНеобходимость в новой го
стинице назрела в Верхотурье, 
как-говорится, со всех сторон: 
растущий интерес к его истори
ческому прошлому, возрождение 
монастырей и храмов увеличи
вает приток туристов и палом
ников. Развитие сферы обслу
живания гостей города обернет- 
сящритоком средств в его бюд
жета
-ь-Н-ам понравилось место, 
предложенное для гостиницы: в 
заповедной части города, вбли- 
зйжремля и мужского монасты- 
ря^с выходом на центральную 
пдДщадь, которая должна стать 
местом всяких торжеств, в том 
числе и юбилейных.
<<В задании был определен 
подход с учетом особенностей 
данного города, значимости его 
исторического наследия. Поэто- 
му„мы попытались решить зада
чу .нетрадиционно, работали с 
интересом, что называется — в 
свое удовольствие.
-««Центральный вход в здание 
находится на пересечении ули
цы-Карла Маркса с проездом, 
Идущим от улицы Ленина. Мы 
Постарались зафиксировать этот 
^Тбл и планировочно, и объем
но: расположенный здесь рас
пределительный холл снаружи

выглядит как восьмигранник и 
со всех сторон воспринимается 
значимо.

Входим внутрь. В центре хол
ла—декоративная чаша. По пе
риметру расположены регистра
тура, отделение связи и другие 
точки обслуживания. Пребыва
ние здесь не должно быть в тя
гость.

К сфере обслуживания отно
сится также магазин сувениров, 
товаров, необходимых туристу, 
расположенный в правом бло
ке. Вход в него возможен как из 
гостиницы, так и с улицы. Над 
ним, на втором этаже, располо
жатся спальные номера. Строи
тельство этой части гостиницы 
предполагается осуществить в 
две очереди.

Левое крыло примыкает к су
ществующему ныне кинотеатру. 
Мы включили его в общий гос
тиничный комплекс, где он смо
жет играть роль конференц- 
зала. В левом крыле, кроме но
меров, есть еще один холл — 
двухсветный, раскрытый и на 
внутренний двор. Сюда можно 
будет подъехать на автомашине 
с улицы Ленина, предусмотрена 
автостоянка.

К решению спальных номе
ров мы подошли традиционно.

Комната на двух человек пло
щадью 15 квадратных метров 
имеет все необходимое для про
живания— санузел, шкафы. Есть 
и более комфортабельные но
мера — люксы. В первом этаже 
предусмотрены номера для ин
валидов. Всего же гостиница 
рассчитана на 50 мест.

Наши представления о тра
диционной для Верхотурья ар
хитектуре отразились в фаса
дах гостиницы. В любом здании 
нижний и последующие этажи 
не решаются одинаково. Пеше
ход в первую очередь воспри
нимает ближайшее к нему, то 
есть первый этаж, а то, что 
выше, видит уже с некоторого 
расстояния. Поэтому мы и по
старались первому этажу при
дать привлекательность архитек
турными элементами. Второй 
этаж решен строже, спокойнее.

Думаем, не будут утомитель
ными для глаз элементы арок в 
оформлений окон. На втором 
этаже, в центральной части, пре
дусмотрен выход на галерею, а 
рядом неглубокие, так называе
мые французские балкончики. 
Холл левого крыла и “люксо
вый” номер акцентирован пило
нами.

Снаружи стены должны быть 
отделаны красным лицевым кир
пичом. Все выпуклые элементы 
— теплого охристого цвета. Тог
да они будут “читаемыми”, не 
сольются с общим фоном.

Кровля — это всегда пробле
ма. Если еще недавно предпо
читали простейший вариант — 
плоскую крышу, то сейчас стро
ители начали понимать, что в 
малоэтажной застройке, до пяти 
этажей, более эффективна кров
ля со стропилами. Ее удобнее 
ремонтировать, снег не залежи

вается, меньше всяких проте
чек.

Стропильная крыша верхотур
ской гостиницы оформлена ку
полом, фронтончиками, множе
ством небольших окон в мансар
дном этаже. Здесь запланирова
но дополнительное количество 
номеров — не такой степени ком
фортности, как в двух основных 
этажах, но в случае приезда в 
город большого числа гостей это 
будет какой-то выход.

В последние годы хорошо 
себя зарекомендовал новый 
кровельный материал — аноди
рованная черепица из алюми
ниевого сплава. Фирмы выпус
кают ее разных оттенков — за 
счет химических добавок. Мы 
предусмотрели черепицу голу
бовато-зеленого цвета. Причем, 
по нашему замыслу, крыша не 
будет казаться совершенно но
вой. На ней как бы должна ле
жать “печать времени”.

В здании предусмотрено де
ревянное тройное остекление. 
Многосложной, индивидуальной 
“столярки”. Заказчик —област
ной комитет по архитектуре и 
градостроительству —■ пошел 
нам навстречу. Ведь на этих эле
ментах окон, в основном, “дер
жится” фасад. Решается вопрос 
с фирмой, которая выпускает 
такие изделия по новой техно
логии и с хорошим качеством.

Несколько слов о моих кол
легах и соавторах. Начинали 
вместе с архитектором Зинаи
дой Ивановной Чернавской. Нам 
удалось освоить программу “Ар- 
хикад”, которая позволила вы
полнить план в компьютерной 
графике.

Курирует наш проект главный 
архитектор “Уралгражданпроек- 
та” Аркадий Ефимович Заславс
кий. У него большой опыт рабо
ты с уникальными объектами. 
Несколько лет назад проектиро
вал реконструкцию Свердловс
кого оперного театра, недавно 
работал над будущей резиден
цией губернатора области.

Председатель комитета по 
архитектуре и градостроитель
ству Григорий Васильевич Ма- 
заев задал тон и поддерживал 
нас в разработках.

Сроки у нас очень сжатые. 
Конкурс состоялся в прошедшем 
августе, а к новому году мы уже 
представили строителям раздел 
“ниже нуля”. Сейчас нулевой 
цикл выполняется в натуре, а 
мы завершаем все разделы вме
сте со сметой. Работать прихо
дится ‘*с листа”.

Записала
Римма ПЕЧУРКИНА.

НА РИСУНКЕ: фасад лево
го крыла гостиницы.

Армейский перелом

__________ Выставка ______ ___

Из Екатеринбурга 
Василий с Любовью

Выставка екатеринбургских 
художников Василия и 
Любови Анциферовых 
“Букет на двоих” состоится 
в конце апреля в Перми в 
галерее “Амарант”.

Их литографии и живописные 
картины, кроме России, выстав
лялись в Германии, Италии, 
США. В работах художников

изображается мир реальный, 
“видимый”, но акцент перено
сится на мир метафизический, 
когда “предмет” на наших глазах 
преобразуется в “образ”, в слож
ную структуру, красивую, зага
дочную. Метафоры жизни и ис
кусства.

Елена КОЖЕВНИКОВА.

Ситуация___________

А кино-то кончилось...
В Первоуральске 
влюбленные уже не ходят в 
кино. Впрочем туда не 
ходит уже никто, так как 
городской киносети больше 
не существует.

Когда-то здесь было два ки
нотеатра. Теперь оба они — соб
ственность частных лиц. В од
ном проходят выставки собак и 
кошек, в другом расположен 
пивной бар. Такая же ситуация 
и в других городах и поселках

Первоуральского района. Кино
оборудование законсервирова
но (слава Богу, не продано и не 
растащено по винтику) и ждет 
лучших времен. Но, как показы
вает практика, благоприятный 
для кино сезон наступит еще не 
скоро.

Увы, Первоуральск не един
ственный город, в котором ки
нотеатры постепенно погибают.

(Соб. инф.).

МОСКВА. О том, что диктор телевидения Елена Ковален
ко в третий раз стала мамой, знают теперь все телезрите
ли. И в том, что она рекламирует действительно лучшие в 
мире памперсы, она убедилась на собственном опыте. Но 
мало кому известно, что в семье Елены Коваленко два 
малыша: годом раньше родила своего первенца старшая 
дочь Аня.

В этом есть свое преимущество — взаимозаменяемость 
мам. Ведь им приходится часто отлучаться из дома. Так как 
обе работают. Хотя, конечно, и не в полную силу. Аня 
пошла по маминым стопам — пробует себя в профессии 
теледиктора. А у Елены — свое маленькое рекламное аген
тство. Помогает двум мамам младшая дочь Оля — в пере
рывах между школьными занятиями.

НА СНИМКЕ: Елена Коваленко (справа) с дочерью Аней, 
сыном Митей и внуком Олегом.

ФОТО ТАТЬЯНЫ КУЗЬМИНОЙ (ИТАР-ТАСС).

Открытое акционерное общество

Химпродукция
РЕАЛИЗУЕТ

ПЛЕНКУ ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ТЕПЛИЧНУЮ 
толщ. 150 мк, рукав шар. 150 см — 3980 руб./кг 

ДИСПЕРСИЮ ПВА 
емк. '2,5; 3,0 кг — 11900 руб./кг 

ИЗОЛЕНТА ПВХ 
— 3000 руб./ші

ЛИСТ ПОРОЛОНОВЫЙ 1x2 м 
— от 15000 руб./лист

Наш адрес: г.Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71, ком. 12.
Контактные телефоны: 74-14-48, 74-45-21

Японию покорили
очередь - за Россией!

ВОЛЕЙБОЛ
После двух игровых дней фи

нального турнира женской супер
лиги, проходящего в екатерин
бургском ЦСК “Изумруд”, турнир
ное положение участников не пре
терпело существенных измене
ний. Напомню, что после мос
ковской части финала уверенно 
лидировала “Уралочка”, призвав
шая под свой знамена перед ре
шающими встречами российско
го первенства Е.Тищенко, Е.Ар- 
тамонову и Н.Морозову, высту
павших в чемпионате Японии. 
Еще одна наша японская легио- 
нерка Е.Батухтина, к слову, 
вместе с Тищенко ставшая чем
пионкой этой страны; нё смогла 
принять участия в соревновани
ях, поскольку перенесла опера
цию мениска. Тем не менее, "Ура
лочка’’ обыграла всех соперниц. 
На одно очко от многократных 
чемпионок страны отстают их 
главные конкурентки в борьбе за 
“золото” — волейболистки ЦСКА. 
На третьем месте—челябинский 
“Метар”, одолевший в Москве 
“Уралтрансбанк”, который и за
мыкает таблицу розыгрыша, не 
имея пока на своем счету побед.

Турнирный ход событий в на
шем городе развивается по 
тому же сценарию, что и в Мос
кве. "Уралочка” не без помощи 
“японского десанта” и ЦСКА, в 
рядах которого вновь блистает 
нападающая О.Поташова, обыг
рали претендентов на “бронзу”, 
не уступив соперницам ни од
ной партии;

Вчера во встрече “Уралоч
ки” и ЦСКА определился чем
пион России·, а судьба бронзо
вых медалей решилась в очном 
поединке “Уралтрансбанка” с 
“Метаром”. Для того’, чтобы 
взойти на пьедестал, нашей мо
лодой команде, ведомой опыт
ной Т.Меньщовой, также при
ехавшей из Страны восходяще
го солнца, нужна была только 
победа со Счётом - 3:0..

Приводим результаты двух 
первых игровых дней: ЦСКА - 
“Метар” 3:0 (15:6, 1.5:6; 15:7), 
“Уралочка” -.“Уралтрансбанк” 
3:0 (15:12, 15:7, 15:11), ЦСКА- 
“Уралтрансбанк” 3:0 (15:10, 
15:7, 1.5:7), “Уралочка" - “Ме
тар” 3:0(159, 15:3, 15.6).

Валерий ДУНАЕВ.

Ничья
в пользу гостей

■.«» .-МОЯ военная биография 
типична для советского офи- 

«цера во втором поколении. 
-Ѳтец отдал армии лучшие 
■"годы жизни, дослужился до 
ТіОдполковника. Ныне он в за- 
' пасе. Я родился в Венгрии 
^Сменил в результате перево- 
,,дов отца 13 школ, что, впро- 
.,'ч.ем, не помешало мне в 1980 
.„году поступить в Дальневос

точное высшее общевойско- 
-вве командное училище и бла- 
-ілвилолучно закончить его, на 

“отлично” сдать все экзаме- 
-■'НЫ'. По распределению ока- 
-эался на Урале, в 276-м мото- 
-етрелковом полку, знамени- 
•т-ом теперь по своей печаль-

• нёй “чеченской” эпопее. Но 
;эт;р за рамками моего пове- 
,’рддования..
мг.„..Судьба занесла меня в пер- 
„ аый мотострелковый баталь- 
„ ОН, гремевший на весь округ, 
„и определила мне в подчине- 
..ние мотострелковый взвод, 

которым я командовал, пола
гаю, довольно успешно. Во 

... всяком случае, именно на мне 
-командование остановило 
свой выбор, когда решался 

: вопрос о спецкомандировке 
на Кубу.

На остров Свободы, как из- 
м ве^тно, страна Советов посы

лала традиционно самое луч- 
.,щде: оружие, специалистов.. 
лЯФ.йЦеров отбирали весьма 
..тщательно, ведь безобидная 
/даецкомандировка" — это це
лых два года службы в отры
ве от Родины, в непривычных 
и·, тяжелых для россиянина 

. климатических условиях. На 
"’Кубе нам прохлаждаться не 
‘ приходилось, вкалывали “по- 

чёрному", чтобы не опозорить 
' Родину. Должны были блестя

ще владеть оружием, боевой 
Техникой, обладать обширны- 

,, ми знаниями. Словом, уровень 
допускался только высоко
классный!

С Кубы домой я вернулся с 
большим количеством поощ
рений. Был награжден меда
лью “За отличие в воинской 
службе” I степени. И, разуме
ется, без единого взыскания

В 1990 году я вернулся в 
1 свой “двести семьдесят смеш- 
" ной” мотострелковый, как его 

в шутку называли. Получил 
под свое командование мото- 

.стрелковую роту, развернутую 
. по полному штату, что само 

по себе во внутреннем округе 
скорее исключение, чем пра- 

. вило. В 1991—1992 годах рота 
• стабильно занимала второе 
-место в полку Меня прочили 
ужѲ'на должность начальника 

-Штаба батальона. И полнос- 
■ттйЬФосвятив себя служебно- 
му"долгу, я поначалу как-то 

т$к уж и остро пережил 
рёррую несправедливость по 

' отношению к себе на службе 
Дело в том, что еще до отъез

да на Кубу я стоял в очереди на 
получение квартиры. Так вот, из 
этой очереди меня “благополуч
но” вычеркнули. В чью-то, види
мо, пользу. Ибо был я уже в 
числе первых. Никакие доводы, 
что спецкомандировка на Кубу 
— это не прогулка в Германию 
за “длинными марками”, не дей
ствовали. Меня вновь, как но
вичка, поставили в очередь. Ра
зумеется, в самый хвост! Было 
это в июне 1990 года. Отгуляв 
отпуск за два кубинских года, я 
обратился по поводу жилья (точ
нее — очереди на жилье) с ра-

жить, что меня вновь обманут. 
Ведь к тому времени я уже вто
рично, в порядке общей очере
ди, переместился с 48-го на 6-е 
место!

Но... в середине апреля, в. 
первом потоке, в Душанбе меня 
и некоторых других офицеров не 
отправили. Хотя мы уже сдали 
должности, получили все доку
менты, в том числе личное дело 
офицера, на руки. Командир пол
ка принял решение отправить нас 
в отпуска. Вернувшись в июне в 
полк, я узнал, что уже издан при
каз о переводе в ЗабВО. Меня

жем, осталось не более меся- 
ца-двух, офицера ..вынуждают 
срочно брать,“бегунок”, обхо
дить все службы, А. затем,—лог- 
ко и просто исключают из спис
ков части. Из списков жилко- 
миссии, разумеется, тоже.

Большинство офицеров без
ропотно выполняют приказ и 
убывают к новому месту служ
бы. Нередко окончательно по
теряв надежду на получение жи
лья, а то и семью... Ведь-квар
тиры-то по нынешним временам 
семьям приходится ждать по не
скольку лет, ютиться по, чужим

к Фиделю Кастро или папе рим
скому!

В конце, июля 1993 года я 
начал добиваться встречи с ге
нералом Грековым. Тогда, по 
наивности, я опустил в почто
вый ящик в бюро пропусков свой 
первый (из трех!) письменный 
рапорт. Два последующих я лич
но передал в руки юрисконсуль
ту подполковнику В.Велихову. 
Сумел также побывать на при
еме у генерал-майора Фридбур- 
га. Тот обещал разобраться и 
пригласил зайти через недель
ку. Видимо, отлично зная, что

портом к командиру дивизии 
полковнику Б.Сергееву, но по
лучил отказ, ничем, впрочем, не 
мотивированный. “Нет!” —и весь 
разговор..

В начале 1992 года я вновь 
обратился в жилищную комиссию 
к полковнику Галныкину с 
просьбой восстановить очеред
ность, но вновь получил отказ. 
При всем при этом от командира 
полка и выше мы слышали обе
щания предоставить командирам 
развернутых рот жилье в первую 
очередь. С весны 1992 года их, 
кстати, осталось в полку всего- 
то трое! Моя в том числе..

В марте 199.3 года нам было 
“любезно” (и как всегда внезап
но) предложено Поехать служить 
в 201-ю мотострелковую диви
зию, в Душанбе. Побывав на бе
седе у командующего генерал- 
полковника Ю.Грекова, я, как и 
все офицеры, на кого пал вы
бор, написал рапорт о добро
вольном согласии ехать в Тад
жикистан. После чего команду
ющий клятвенно пообещал нам 
квартиры и все прочее' Пони
мал, видимо, что предстоит нам 
ехать туда, откуда многие воз
вращаются грузом “двести" Ес
тественно, я не мог и предполо-

отправляют уже не в Таджикис
тан, а... в Забайкалье. И, разу
меется, в жилкомиссии, в тре
тий раз, немедленно исключили 
меня из списков претендентов 
на получение жилья. На тот мо
мент я уже был третьим (!) в 
этой очереди. Побывав лично на 
заседании жилкомиссии; я убе
дился, что жилкомиссия — это 
ширма. Все решал единолично 
все тот же заместитель коман
дира дивизии по тылу полковник 
Галныкин. Тогда Я попросился 
на прием к комдиву.

Командир дивизий решил все 
проще. Он предложил мне либо 
ехать в ЗабВО, либо·..·, уволь
няться!

Я, естественно, отказался от 
столь “блестящих-” перспектив и 
попросился на прием к коман
дующему..

Кстати, в нашей мотострел
ковой дивизий,пользуясь боль
шим перемещением кадров и 
практической бесконтрольнос
тью за этим ср стороны выше
стоящего командования; давно 
используют излюбленную такти
ку: первоочередники вместо 
квартиры получают предписание 
к новому месту службы. Даже 
если до получения жилья, ска-

углам. А главы семейств неред
ко — в "горячих”точках и разно
го рода длительных командиров
ках. О каком же “прочном тыле” 
можно говорить, когда офицер 
едет рисковать собственной 
жизнью, осознавая, что в слу
чае его гибели ни семья; ни дети 
никому не будут нужны!

ВоТ почему для всех нас, кого 
бросали в огонь Таджикистана, 
было принципиально важно, что
бы семьи не остались обездо
ленными, хотя бы в отношении 
жилья. Когда же за моей спиной 
начались махинаций с перево
дом в Забайкалье, стало ясно, 
что кому-то понадобилась выс
траданная мною квартира. Был 
использован самый простой и 
подлый метод: переделать до
кументы во время отсутствия 
человека, не проводя нй собе
седования, ни медицинского 
обследования. Поди потом раз
бирайся!

Кто бывал в штабе округа; 
тот видел табличку, на которой 
расписаны часы приема коман
дующим по личным вопросам. 
Не верьте своим глазам! По-: 
пасть к генерал-полковнику Гре
кову на прием, по-моему, го
раздо труднее, чем, например,

через недельку он будет в от
пуске...

И таким образом я проби
вался на прием к командующе
му с июля 1993 по апрель 1994 
года. Все это время меня пуга
ли увольнением. Совершенно не 
слушая моих аргументов. А до
воды у Меня были вескими: моя 
жена больна и не могла прожи
вать в Забайкалье. Но мне го
ворили: ты уже не наш! Езжай к 
себе в ЗабВО. Там, мол, разби
райся...

Трижды на меня заводили 
уголовное дело (отменены за от
сутствием состава преступле
ния). Присылали на квартиру 
спецназовцев. В комнатушке, 
где мы ютились уже несколько 
лет втроем, эти “.бравые ребя
та” до смерти напугали мою 
жену и дочь! Жаль, меня не было 
дома.;. Хотя я ни от кого и не 
скрывался, добиваясь правды и 
справедливости. Кстати, спец
назовцы нередко бывали в 32-м 
военном городке. Их присылали 
“разбираться" с провинившими
ся офицерами. И эти юноши 
охотно избивали офицеров. Хотя 
сами они были солдатами и сер
жантами срочной службы.. Та
кие факты Мне известны.

Скажу сразу, ничего не до
бился! Командующий был к 
моим доводам глух. Снисхо
дительно назвал он меня^шер- 
шавым капитаном”. И прика
зал кадровикам представить 
документы на увольнение из 
армии.

Впрочем, уволить меня, со
блюдая ради прйличия фор
мальности, послушные кадро
вики не сумели. В начале июля 
1,994 года уголовное дело, вто
рично заведённое на меня, 
было прекращено военным 
прокурором Екатеринбургско
го гарнизона подполковником 
В.Луковским. Военно-врачеб
ная комиссия подтвердила, что 
проживать мрей жене в Забай
калье противопоказано. Этого 
факта прй стряпании приказа 
на ЗабВО задним числом ник
то не пожелал учесть! Не по
желали и чисто по-человечес
ки предоставить моей семье 
квартиру, чтобы я мог убыть к 
новому месту службы хотя бы 
без семьи;

Из армии меня "вычистили’·’! 
Нарушив при этом все суще
ствующие законы. О чем сви
детельствует и определение 
Верховного суда Российской 
Федерации от 11 января 1997 
года, В нем признается, что 
требования мои к командова
нию были справедливы и пра
вомерны, а мой права нару
шены...

ВСе Же хочется верить, что 
будет новый суд. Очень наде
юсь на это. Надеюсь на тор
жество справедливости!

Я давно ПОНЯЛ; что добро 
должно быть с кулаками, что в 
армии, к сожалению, как и в 
стране, засилье бюрократов, 
равнодушных к судьбам людс
ким. Что ее разъедают корруп
ция и взяточничество. Что лю
бая честная офицерская био
графия может быть растоптана 
и поломана этой бездушной ма
шиной. Что добиться получе
ния квартиры, престижной дол
жности можно быстрее и про·; 
ще нечестным путем. Впрочем, 
хорошая проверка жилого фон
да в нашем 32-м военном го
родке могла бы вскрыть сотни 
нарушений закона, К сожале
нию, труднее использовать 
факты обмана семей, которые 
уже переведены за тысячи ки
лометров от нашего гарнизона 
одним росчерком пера.

Ценят нас лишь как пушеч
ное мясо. Сытые, самодоволь
ные, вороватые чинуши легко 
отправят вас в любое пекло. 
Им плевать, что будет с вашей 
семьей! Или поезжайте и по
гибайте; или играйте по их 
правилам..

Мне эти правила не подхо
дят!

Валерий ШАЙБАКОВ, 
капитан запаса.

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатеринбург) 

- “Локомотив? (Санкт-Петер
бург). 0:0.

Обильный снегопад, обрушив
шийся на Екатеринбург в ночь с 
пятйицы на субботу, наводил уча
стников предстоящего матча на 
самые грустные размышления. 
Однако работники стадиона 
"Уралмаш” (директор - В.Дедяй- 
кин) в очерёдной раз проявили 
профессионализм экстра-класса, 
К началу встречи поле полнос
тью очистили от снега, не было 
на нём и нй одной лужи.

Екатеринбуржцы с таким эн
тузиазмом бросились атаковать 
ворота соперников, что гол ка
зался только вопросом времени. 
Несколько раз в сутолоке у во
рот железнодорожников нашим 
футболистам не хватало какого- 
то мгновения; чтобы нанести ре
шающий удар. Особенно запом
нилась массированная атака 
уралмашевцев в середине тай
ма, когда едва ли не каждый вто
рой игрок нашей команды полу
чил возможность пробить по цели. 
Гости центр поля переходили 
крайнё редко - достаточно ска
зать, что наш голкипер С.Аляп- 
кин лишь дважды кбснулся мяча, 
да и ТО после откидок назад за
щитников.

После перерыва наши земляки 
по-прежнему владели инициати
вой, но, подустав, действовали 
уже менее энергично; К сожалѳ-

нию, и разнообразия в атаках 
им явно не хватало. Как прави
ло, мяч доставлялся’в штраф:-“ 
ную по' воздуху, но 39-летний 
вратарь гостей, чемпион СССР 
1984 года М.Бирюков каждый 
раз уверенно выходил на пере
хват и ни одной помарки не до
пустил. Обилие штрафных и уг
ловых ударов вблизи ворот со
перников прологом к созданию 
опасных моментов тоже не ста
ло, как, впрочем, и в предыду
щем матче со смолянами.

В итоге - обидная для нас 
нулевая ничья. Утешением урал- 
машевцам могут служить разве 
что слова наставника гостей, из
вестного в прошлом нападаю
щего тбилисского “Динамо” и 
сборной СССР Гиви Нодия, ска
занные после матча: “Екатерин
буржцы показались мне самой 
сильной командой из тех; с ко
торыми нынче нам приходилось 
встречаться” ("Иртыш”, “Заря”, 
"Газовик-Газпром” - прим.авт.).

Алексей КУРОШ.
Результаты .остальных, мат

чей: “Металлург" - “Сатурн” 1:0, 
“Иртыш” - “Уралан” 0:2, "Заря” 
- “Анжи’’ 1:0, “Газовик-Газпром” 
- ЦСК ВВС-“Кристалл” 1:0, “Ла- 
да”(Тл) - “Торпедо” 3:0, “Со- 
кол”-ПЖД - “Энергия” 1:1,' “Ло- 
комотив”(Ч) - “Динамо” 1:0,
'Луч ‘Спартак” 0:0; “Ла-
да”(Дм) - “Кубань” 2:0, “Нефте
химик” - "ДруЖба” 1:0.

Таблица розыгрыша. Положение на 15 апреля

И В н П М О
1. “Металлург" 3 3 0 0 5-0 9
2. "Уралмаш” 4 2 2 0 4 - 1 8
3. "Газовик-Газпром” 4 2 2 0 4-2 8
4. "Уралан” 3 2 1 0 3-0 7
5. “Спартак” 4 2 1 1 6-2 7
6. “Нефтехимик” 4 2 1 1 5-3 7
7. “Лада” (Дм) 4 2 0 2 7-8 6
8. “Дружба" 4 2 0 2 6-7 6
9. “Локомотив" (Ч) 4 2 0 2 3-8 6
10."Сокол”-ПЖД 4 ■ 1 2 1 4-4 5
11. “Локомотив”(СПб) 4 1 2 1 3-3 □
12: "Луч” 4 1 2 1 3-3 5
13. "Заря" 4 1 2 1 ,2-2 5
14; “Сатурн" 3 1 1 1 4-2 4
1.5. “Кубань" 4 1 1 2 7-6 4
16. “Динамо” 4 1 1 2 4-5 4
17. ЦСК ВВС-“Кристалл” 4 1 1 2 3 4 4
18. “Лада” (Тл) 3 1 б 2 5-6 '3
19. “Энергия" 3 0 3 0 3-3 3
20. “Иртыш" 4 0 2 2 3-6 2
21. “Анжи” 3 0 1 2 1 - 3 1
22. “Торпедо” 4 0 1 3 0-7 1

Только факты
БАСКЕТБОЛ. Женщины. 

Чемпионат России. В повтор
ном матче финальной серии 
"плей-офф” баскетболистки 
ЦСКА обыграли наш “Уралмаш” 
- 85:68 и в шестой раз .подряд 
завоевали титул чемпионок Рос
сии. Екатеринбурженки, в рядах 
которых вновь отменной резуль
тативностью блеснула Е.Пашко
ва, набравшая 32 очка, стали 
обладателями серебряных ме
далей. Напомним, что годом ра
нее уралмашевки заняли третье 
место.

ШАХМАТЫ. Международные 
мастера А.Мотылев, А.Шариязда- 
нов, мастера спорта Р.Овечкин,

А.Штанчаев и кандидат в мас
тера Н.Лушнйков обеспечили 
команде УГГА победу в первен
стве Екатеринбурга среди ву
зов. На счету именитых студен
тов горной академии - 34,5 очка 
из 40 возможных. В призёры 
также вошли шахматисты УГТУ- 
УПИ и УрГУ.

ХОККЕЙ. Переходный 
турнир. “Спартак”,(Екатерин
бург) - “Нефтяник’.· (Альметь
евск). 3:5 (7.Пермяков;. 11>Бу- 
латов; 26.Макаров - 6.Фадеев;
15,41 .Кобзев;
4О.Дмитриёв) и 
нов; 54.Соколов
47.Граханцев).

20.Круглов; 
2:2 (25.Уйма- 
- 46.Амиров;



6 стр.
ОБЛАСТНАЯ

газета 15 апреля 1997 года

Франция; Портрет
идеального мужчины

“Ему от тридцати пяти до 
сорока лет, он живет за 
городом, преуспевает в 
своем деле, заботится о 
детях, умеет выбрать 
галстук, похож на Редфорда 
или Делона и... охотно 
пылесосит в доме”. Таков 
портрет идеального 
мужчины в глазах 
французских женщин, если 
судить по опросу, 
проведенному службой 
СОФРЕС.

К всеобщему удивлению соци
ологов и психологов, францужен
ки проявили недюжинные способ
ности к.трезвому мышлению и вза
имопониманию. Они, судя по все
му, верят в своего рода “сенти
ментальный дарвинизм”, полагая, 
что французская особь мужского 
пола способна к совершенство
ванию. Более того, 38 процентов 
француженок утверждают, что со
временные мужчины в последние 
двадцать лет сделали заметный 
прогресс во всех отношениях. И 
лишь 13 проц, придерживаются 
противоположного мнения. Зна
чит ли это, что современные жен
щины поколение своих мужей 
предпочитают поколению соб
ственных отцов? Или это — лишь 
снисходительное желание подбод
рить домашнего слугу на буду
щие подвиги по уборке кварти
ры? Кстати, сами мужчины свой 
“прогресс” оценивают куда сдер
жаннее: 20 процентов считают, что 
они стали хуже.

По своему восприятию муж
чин женщины делятся на опти
мисток и пессимисток. Оптимис
тки — это замужние женщины в 
возрасте от 25 до 34 лет с про
фессией “что-то вроде секретар

Швейцария:

Назад, к природе!.
Жилище в пещерном стиле построил себе в сельской местности Эдди Гандер (на 

снимке) из Хютвилена. В его доме нет комнат традиционно прямоугольной формы. Свод
чатые потолки, белые стены и обилие солнечного света создают уютную атмосферу для 
проживания, которая, по его мнению, близка природе.

Фото Кейстон — ИТАР-ТАСС.

Кмтай; Чаепитие в Пекине
Быть в Китае и не 
пристраститься к 
традиционному чаепитию 
невозможно. Другое дело 
— искусство составления 
изысканного чайного 
букета. Здесь даже в 
самой захудалой лавчонке 
выставлены десятки 
сортов в жестянках, 
навевающих ностальгию 
по былым временам 
великой дружбы.

Составить же, как приня
то у гурманов, из нескольких 
достойное ассорти — затея 
для непосвященного непо
сильная. А посвященных счи
тают по пальцам. Знакомый 
китаец сетует: изумительная 
смесь из четырех сортов жас
минного удалась ему лишь 
раз, а потом сколько ни бил
ся, выверяя пропорции, — 
все не то.

Толк в этом понимают в 
“Уюйтае”, старейшем чай
ном магазине Пекина, кото
рый ведет свою историю с 
1887 года. Над рецептурой 

ши” и голосующие за либерал- 
центристский Союз за французс
кую демократию. Пессимистки в 
возрасте от 50 до 64, предпочи
тающие крайне правый Нацио
нальный фронт, полагают, что 
современный мужчина уже неис
правим.

О внешности. Прежде всего, 
признаются француженки, они 
обращают внимание на мужские 
глаза. Видимо, женщины желают 
чаще видеть в них свое отраже
ние в любящем свете. Затем — 
на манеру одеваться, на рост и 
фигуру, на руки (пригодны ли они 
для домашних работ?), на поход
ку и только в последнюю очередь 
— на разрез рта и волосы. Это 
оставляет неплохие шансы лы
сым мужчинам с кривой улыб
кой.

Возраст — важный элемент 
мужского обаяния. Француженки 
сделали свой выбор в пользу 35- 
40-летних. Неплохо “разбирают
ся” и те, кто помоложе. Однако 
после 40 “рейтинг” мужчины рез
ко падает. На лиц от 55 и старше 
“охотниц” просто нет.

Из предложенного им списка 
известных мужчин французские 
женщины выбрали актеров Ро
берта Редфорда (25 проц.), Але
на Делона (18 проц.) и Шона Кон
нери (15 проц.). Значительно от
стали футболист Эрик Кантона 
(7 проц.) и премьер-министр Ален 
Жк?ппе (3 проц.). Интеллектуа
лов типа элитного режиссера 
Вуди Аллена или модного фило
софа Бернара-Анри Леви просят 
не беспокоиться.

И все-таки эпоха казанов и 
донжуанов, считают францужен-’ 
ки, канула в прошлое. Куда боль
ше ныне ценится прагматичный 

для каждой новой партии 
колдует одна лишь Цзинь 
Яли, которая инструктирует 
затем подчиненных под стро
жайшим секретом. Пусть 
даже кто и получит доступ к 
великой тайне составления 
изысканной ск/)еси, у него все 
равно ничего путного не вый
дет, утверждает управляю
щая и туманно добавляет: 
“Если бы весь секрет в од
них только пропорциях”... 
Мистическому искусству она 
выучилась у предшественни
ка, проработавшего здесь 60 
с лишним лет.

Впрочем, жалуется Цзинь 
Яли, далеко не все взыска
тельны при выборе чая, хо
рошо хоть, что о последнем 
из могикан говорить еще 
рано. Вот один из истинных 
ценителей,который раз в 10 
дней трясется сюда на трех 
автобусах и берет за 100 
юаней (12 долларов) завет
ные полкило жасминного. 
Есть лавки и ближе — цены 
те же, а вот вкуса никакого, 

мужчина, способный по меньшей 
мере катить коляску с ребенком 
(71 проц, опрошенных) и разде
лять домашние обязанности (74 
проц ). Словом, идеальный фран
цузский мужчина, по мнению жен
щин, перешел из разряда мушке
теров и покорителей сердец в 
категорию полезных домашних 
граждан. Правда, лишь 7 процен
тов полагают, что мужчины стали 
“более верными”, чем раньше: ве
роятно, женщины все же понима
ют, что если трудолюбивый суп
руг хорошо освоил встроенный 
шкаф, то в конце концов спря- 
чет-таки в него любовницу.

Если справедлива поговорка, 
что “с милым рай и в шалаше”, 
то лучше всего этот шалаш иметь 
в деревне. Так считают 37 проц, 
француженок. 34 проц, предпоч
ли бы жить в маленьком провин
циальном городке, 13 проц. — в 
крупном городе и лишь 7 проц. — 
в Париже. Усердный крестьянин 
ценится выше, чем исправный 
посетитель “Мулен руж”.

Интересно, что лишь для 9 
процентов француженок имеет 
значение личная состоятельность 
избранника. Видимо, состоятель
ные реже соглашаются включать 
пылесос в квартире. А те, кто 
победнее, могут рассчитывать на 
“чаевые”, то бишь на бокал крас
ного, от "любимой супруги”.

И все же, все же... Прикован
ный к плите и стиральной маши
не, не превращается ли мужчина, 
как метко кем-то было подмече
но, “в такую же женщину, как и 
все прочие”?..

Михаил КАЛМЫКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Париже.

делится он. Завсегдатай 
убежден, что лишь в “Уюй
тае” его не дурят, в других 
же подсыпают дешевку. Но и 
сотня покажется малой це
ной, если вспомнить о сорте 
“Серебряные иглы горы 
Цзюньшань”. За него просят 
1,2 тыс. юаней.

Но хватит о несбыточном, 
лучше немного о замечатель
ных свойствах, которыми 
славятся и более доступные 
сорта. Когда дет этак четыре 
тысячи тому назад Шэнь Нун, 
легендарный основополож
ник земледелия и медици
ны, экспериментировал с 
травами, он лишь за день 
травился 72 раза — и всякий 
раз спасался чаем, а потом 
расхваливал его на все лады: 
мол, и умней делает, и сон 
прочь гонит, и зрению ост
роту прибавляет. “Он регу
лирует физиологические 
функции, замедляет старе
ние, укрепляет иммунную си- 
'стему, обладает антиканце
рогенными и антимутагенны

США: Во что верят 
американцы

Ангелы действительно 
существуют — так считают 
78 проц, американцев, 
которые участвовали в 
опросе общественного 
мнения, проведенном 
журналом “Джордж”. Не 
менее странную для конца 
XX века веру высказали и 30 
проц, респондентов — 
перевоплощение после 
смерти возможно, а 29 
проц, опрошенных считают, 
что колдовство является 
реальной силой.

Любопытными представляются 
и некоторые другие результаты 
социологического исследования, 
осуществленного по телефону 
среди 800 граждан США. Так, бо
лее половины американцев убеж
дены в том, что разумная жизнь 
есть и на других планетах, а не

Аргентина:

Собственный...
Пентагон

Президент Аргентины 
Карлос Менем объявил о 
том, что вскоре у местных 
военных появится аналог 
американского Пентагона.

Глава государства сообщил, 
что вскоре неподалеку от сто
лицы страны — Буэнос-Айреса 
— начнется строительство зда
ния площадью более 100 тыс. 
квадратных метров, в котором 
расположатся министерство 
обороны и руководство воору
женными силами страны. По 
мнению Менема, “концентрация” 
в одном месте высших армейс
ких чинов позволит улучшить 
систему контроля за войсками, 
а также обеспечит аргентинс
кую армию большей оператив

Намиби”; Виноват "злой пух"
Очередная авария со 
смертельным исходом на 
дороге между 
международным аэропортом 
и столицей Намибии вновь 
поставила перед властями 
Виндхука вопрос о 
повышении мер 
безопасности на этой 
скоростной горной трассе.

Однако участившиеся в после
днее время инциденты вызваны не 
столько узостью шоссе или небреж
ностью водителей, сколько продел
ками злого духа старинного колду
на Зеу Хамевы, уверен верховный 
вождь народа гереро, парламента
рий Куаима Рируако.

Чехия: Пражские таксисты
прецпочитают "новых русских"
Пражские таксисты, 
пользующиеся стабильной 
славой хамов и вымогателей 
прежде ‘всего среди 
западных туристов, отныне 
могут законно грабить своих 
пассажиров. Недавно 
магистрат чешской столицы 
принял постановление, 
согласно которому 
отменены регулируемые 
цены службы такси.

Если ранее стоимость проез
да определялась из расчета 12 
крон (около 0,5 доллара) за один 
километр, то ныне ее произволь
но назначают сами таксисты. Их 
единственной формальной обя
занностью, согласно распоряже
нию властей, является устное 

ми свойствами”, — дополня
ет предшественника профес
сор НИИ чая Чэнь Цзунмао.

За его пересыпанными на
учными терминами мудрены
ми речами просматривается 
пристрастие к зеленому чаю, 
к прочим добродетелям кое
го добавилась и обнаружен
ная недавно способность 
снижать уровень холестери
на. Оказывается, воду для за
варки “люйча” не следует ки
пятить, а доводить лишь до 
85 градусов. Кстати, о воде. 
Еще в IX веке великий дока 
в чайных делах Лу Юй “от
крыл Америку”, объявив, что 
лучше всего — вода из гор
ного источника. На второе 
место он поставил речную 
воду, а колодезной остава
лось довольствоваться зва
нием “худшей из лучших” 
Счастливый Лу, он и не ве
дал о водопроводной.

ВячеславТОМИЛИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Пекине. 

только на Земле. Каждый деся
тый респондент заявил, что слухи 
о смерти короля рок-н-ролла Эл
виса Пресли являются ложными.

Отвечая на более серьезные 
вопросы,' три четверти участни
ков опроса сказали, что, по их 
убеждению, администрация США 
замешана в каких-то заговорах и 
скрывает от населения опреде
ленные сведения. Большинство 
респондентов (41 процент) свя
зали это с катастрофой 17 июля 
прошлого года самолета компа
нии "Транс уорлд эйрлайнз”, в 
результате которой погибли все 
230 человек на борту взорвавше
гося в воздухе близ Нью-Йорка 
“Боинга-747”

Анатолий ЛАЗАРЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

ностью при выполнении тех или 
иных задач.

Интересно, что строительство 
Пентагона—-так сразу же окре
стили этот проект местные жур
налисты —будет осуществлено 
взамен предполагавшегося воз
ведения так называемого “су
дебного города”, в котором пла
нировалось расположить все 
суды и трибуналы общенацио
нального и столичного значения. 
Стоимость этого проекта оце
нивалась примерно в 300 
млн.долларов. Сумма же, необ
ходимая для постройки Пента
гона, существенно меньше.

ИТАР-ТАСС.

По мнению этого традиционно
го лидера, похороненный на хол
мах близ нынешнего аэродрома 
чародей обиделся на то, что совет 
племени гереро в свое время не 
воздвиг ему должного мемориа
ла. Лишь груда камней у обочины 
служит ему памятником—"омбивди”. 
Те шоферы, которые проносятся 
мимо, не притормаживая в знак 
уважения к усопшему, неизменно 
вызывают его гнев. Поэтому мсти
тельный дух продолжает губить не
винных людей.

К.Рируако полагает, что умер
ший в прошлом веке Хамева был 
самым сильным прорицателем 
среди гереро. предсказавшим 

предупреждение пассажиров о 
том, сколько им примерно при
дется платить за маршрут.

В прошлое уходят и таксомет
ры, которыми водители никогда 
не пользовались и раньше, если 
их пассажирами являлись иност
ранцы. Они же остаются сейчас 
основными клиентами таксистов. 
А самые желанные пассажиры для 
них — “новые русские”. Распла
чиваясь долларами и не скупясь 
на чаевые, они не спорят, если 
их возят по городу самыми длин
ными маршрутами.

КроМе того, прибывающие в 
Прагу наши соотечественники, чьи 
карманы набиты деньгами, зака
зывают машины на целый день или 
на неделю, а то и на несколько

Пакистан: Мечеть в современном стиле
Исламабад — столица южноазиатского исламского государства. Кра

сивой достопримечательностью этого города стала новая мечеть (на 
снимке), построенная в современном архитектурном стиле.

Фото Эдуарда ПЕСОВА (ИТАР-ТАСС).

Всем хорошо
Зоопарк в Эр-Рияде — столице королевства еще 

молод. Но он уже популярен у многих ее жителей и 
особенно у детей. Масштабы зоологического уч
реждения неуклонно расширяются: по мере приоб
ретения новых животных строятся вольеры, ставят
ся клетки. В ведущейся здесь научной работе на
ряду с местными сотрудниками принимают участие 
специалисты-зоологи из России.

НА СНИМКЕ: мартышку Дусю держит на руках 
Владимир Остапенко — главный научный руководи
тель, доктор биологических наук, профессор Мос
ковской ветеринарной академии.

Фото Михаила СВИЩЕВА (ИТАР-ТАСС).

невиданные бедствия и разгром 
этого народа в войне с герман
скими колонизаторами.

Хамева также прославился в 
наведении порчи. Узнав однаж
ды, что немцы готовятся захва
тить его деревню, он велел одно
сельчанам увести скот, оставив 
лишь одну “заговоренную” коро
ву. 20 солдат кайзера скончались, 
отведав говядины. В другой раз 
маг с помощью колдовства ли
шил мужской силы 4 своих сыно
вей за то, что они отказались 
допустить “папеньку” к женам. 
Молодые люди так и остались 
без потомства.

К.Рируако считает, что об

месяцев. Окупиться они считают 
ниже своего достоинства и поэто
му беспрекословно выкладывают 
таксистам сотни и тысячи долла
ров.

Диспетчер одного из коммер
ческих таксопарков, Гелена Но
вакова, в беседе с корр. ИТАР- 
ТАСС рассказала, что у таксис
тов между собой есть договорен
ность, что заказы от русскогово- 
рящих граждан распределяются 
равномерно между ними. Таким 
образом, поддерживается их при
мерно одинаковый доход от чае
вых, которыми они делятся с дис
петчерами.

“Русские — наши самые же
ланные клиенты”, — подчеркнула 
Гелена Новакова. Она рассказа

ладавший многими неординар
ными способностями провидец 
Хамева все же был не злым 
волшебником, а “высокоода
ренной, талантливой личнос
тью”. Поэтому он заслуживает 
достойного памятника от пра
вительства Намибии. Только 
тогда, указывает верховный 
вождь гереро, мятежный дух 
Хамевы наконец-то успокоится 
и перестанет подкарауливать 
машины вдоль дороги на аэро
порт

Максим КОРШУНОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Виндхуке.

ла, что однажды ее коллеги и 
таксисты парка неделю бойкоти
ровали одного из диспетчеров, 
который заказы от “новых рус
ских" передавал исключительно 
своему брату, работающему у них 
таксистом.

“Пб нашим подсчетам, за ме
сяц они заработали на русских не 
меньше 7 тыс. долларов и “зажа
ли” их от коллектива”, — призна
лась Гелена Новакова. Правда, 
затем, припертые коллегами, “к 
стенке”, братья отдали им часть 
чаевых и таким образом погасили 
конфликт

Игорь ШАМШИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Праге.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
“ЛУКОЙЛА”
УТВЕРДИЛ
ИНВЕСТПРОГРАММУ

Совет директоров нефтяной· 
компании “ЛУКОЙЛ” утвердил' 
инвестиционную программу кбм-' 
пании на этот год в сумме 4,5 
трлн, рублей. Большую чаРтьиз' 
этих средств компания намере
на привлечь за счет глобально
го размещения своих ценных 
бумаг, сообщил вице-президент·' 
“ЛУКОЙЛа” Леонид Федун. В 
рамках размещения ценных бу-" 
маг “ТіУКОЙЛ” планирует полу
чить разрешение американской· 
комиссии по ценным бумаги ’ 
на выпуск американркйх депо-' 
зитарных расписок 3-го уровня 
(ADR-3). Кроме того, в компа
нии надеются, что уже 29 апрё-·· ■ 
ля состоится презентация цен- - 
ных бумаг “ЛУКОЙЛа” наЛ он-· - 
донской бирже, сказал Л.Федун: " 
Он также отметил, что совет Ди~ 
ректоров компании утвердил· 
размер дивидендов акционерам 
“ЛУКОЙЛа” — 300 руб. на обык
новенную акцию, 1000 руб.- на 
привилегированную. - , .. 
ПЕТЕРБУРГ
ДОГОНЯЕТ ГАМБУРГ 
ПО ПРОСТИТУТКАМ

Согласно официальной Ста? 
тистике, в Санкт-Петербурге . 
“работают” больше 5 тысяч про·; 
ституток. На каждую тысячу ж^- ж 
телей здесь приходится по,рд-,\ 
ной представительнице древней-“ 
шей профессии.

По прогнозам правоохрацр-., 
тельных органов города, в бли
жайшие годы Петербург дого
нит немецкий Гамбург, где чис
ло проституток превышает 6 тыс. 
Один час “общения" с прости
туткой в Питере стоит клиенту 
от 400 до 500 тыс. -Ч" ·■ «.

(“Известия”).' 
НАДО Б ЛАМПОЧКУ 
ПОВЕСИТЬ

Один полтавский студент ска-^ 
зал другому, что если в рот ба-, 
сунуть обычную электричёскукЬ" 
лампочку — туда она войдёт,' а 
обратно вынимать придется при 
помощи врача. Тот не поверил. 
Поспорили. К доктору в брОЧг 
ном порядке пришлось ехатьтіа 
такси. Водитель всю дорогу 
удивленно таращил глаза, а 
врач, выслушав историю, не бёз 
труда извлек изо рта бедняги 
предмет спора. С лампочкді^ в 
руках счастливые приятели сели 
в поджидавшее такси. Шофёр 
расспросил парней. Повертел в 
руках лампочку и со словами: 
“Это у тебя просто рот маЗіДнь- 
кий”, — сунул ее в рот. А гййёд 
— никак. Бедняга написал на- 
бумажке: “Едем туда же. Приве
зу вас в институт бесплатно” 
ВЫПИЛ СПИРТУ, ; - 
ЗАКУСИЛ
ТЮЛЬПАНОМ

На контрольно-пропускном 
пункте “ребеж” российско-лат
вийской границы у контрабан
дистов было конфисковансьЭО 
тонн спирта на сумму свышеЛОО 
тысяч долларов. Об этом^ррй- 
щил сотрудник пресс-цещра 
Федеральной пограничной служ
бы России Анатолий Прр^опь- 
ев.

Там же была пресечёНЭ по
пытка вывоза за рубеж ценных 
предметов антиквариата, в том 
числе 5 старинных икон. Нр наи
более экстравагантный вйД кон
трабанды российские погранич
ники обнаружили в пункте про
пуска “Бурачки”. Здесь задер
жана большая партия лукбёйц, 
тюльпанов' и других семян ред
ких цветов, которые предназна
чались для незаконной отправ
ки в Ригу. Оі'ІЗЗ
КОШКА НА МУШКЕ

Странную картину наблЮДа- 
ли жители дома № 7 по улице 
Мичурина подмосковного Кли
мовска: белая милицейская 
“Нива” с экипажем охотилась'за 
... кошками. Средь бела дня 
стражи порядка открыли пальбу 
возле мусорного ящика, под Ок
нами жилого дома, на глазах 
десятков людей. Жильцы попря
тались, прохожие разбежались. 
На земле, усыпанной гилБзами, 
остались неплохие охотничьи 
трофеи: кошек действительно 
положили немало, причем боль
ше домашних. Между прочим, 
замечает городская газета “Утро 
вечера мудренее”, отстрел жи
вотных неплохо оплачивается 
“Охотиться” за бандитами ишѴіа- 
ной, конечно,1 хлопотнее.

(“Труд”).
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