
В областной Думе

Медицинская услуга — 
еще не помощь I

Сегодня в номере

На минувшей неделе 
депутаты областной Думы 
завершили 
законодательный сезон- 
96—97. Перед уходом на 
летние каникулы народные 
избранники устроили 
своеобразный “финишный 
спурт” — на 24-м заседании 
рассмотрено около сорока 
вопросов. Объектами 
наиболее пристального 
внимания стали 
здравоохранение, сельское 
хозяйство, вопросы 
приватизации и управления 
госсобственностью.

Как известно, верхняя пала
та Законодательного Собрания 
отказалась одобрить принятый 
Думой аж в трех чтениях облас
тной закон о здравоохранении. 
Камнем преткновения стали воп
росы взимания платы с населе
ния за оказание медицинских 
услуг. Согласительная комиссия, 
созданная на паритетных нача
лах, пришла к выводу, что ста
тья о платных услугах прописа
на некорректно по отношению к 
российской Конституции, кото
рая утверждает, что государ
ственные и муниципальные 
медучреждения оказывают на
селению медицинскую помощь 
бесплатно. В спорной статье об

ластного законопроекта эта га
рантия, по сути, сводилась на 
нет — во всяком случае, можно 
было трактовать так, что не 
только по постановлению обла
стного правительства медучреж
дения вправе эту помощь ока
зывать на платной основе. Ста
тью подкорректировали, исклю
чив определение учреждений — 
“муниципальные и государствен
ные”. Известное же постанов
ление правительства о тарифах 
на медуслуги, решено, будет 
действовать до принятия отдель
ного закона о платных медуслу- 
гах. Льготы сельским врачам 
также восстановлены.

Глава облздрава Руслан Халь- 
фин представил депутатам ин
формацию о том, какова в об
ласти ситуация с платными 
медуслугами в целом, где заме
тил, что нельзя путать понятия 
“медицинских услуг” с “медицин
ской помощью”. Первые могут 
быть платными, а вторая — бес
платна сама по себе. Вообще 
же, по информации Хальфина, 
объем платных услуг в области 
невелик — он занимает всего до 
10 процентов в сфере финанси
рования здравоохранения. Од
нако проверки оказания плат
ных услуг показывают, что в ле
чебно-профилактических учреж

дениях имеются многочисленные 
нарушения. Во-первых, часто 
взимается плата за услуги, ко
торые должны быть бесплатны
ми. Во-вторых, даже когда день
ги взимают законно, размеры 
платы в разных учреждениях ус
танавливаются по-своему и при 
отсутствии экономического обо
снования. Кроме того, установ
ленные цены не согласовыва
ются с областным комитетом по 
ценообразованию. Без этой про
цедуры обошлись учреждения 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Полевского, Серова. Своим по
становлением за номером 435 
мэр Екатеринбурга, заявил Халь- 
фин, вообще существенно пре
высил свои полномочия.

Таким образом, плата за все, 
что не включено в постановле
ние областного правительства о 
тарифах, взимается с населения 
незаконно. Жители вправе оспа
ривать такие действия и обяза
тельно должны сообщать об этом 
либо в облздрав, либо в област
ной комитет по ценовой полити
ке. В проекте областного адми
нистративного кодекса депута
ты намерены при обсуждении в 
третьем чтении предусмотреть 
статью об ответственности ру
ководителей медучреждений, на
рушающих права граждан.

Пора управлять госсобственностью
С поправками к действующе

му областному закону “О госу
дарственном регулировании 
сельскохозяйственного произ
водства в Свердловской облас
ти” выступил заместитель главы 
департамента сельского хозяй
ства депутат Михаил Копытов, 
Проблема управления объекта
ми областной собственности в 
последнее время обсуждается 
властями применительно не 
только к сельскому хозяйству. О 
том, что областной комитет по 
управлению госймуществом' (из- 
за отсутствия в КУГИ отрасле
вых специалистов) не осуществ
ляет конкретного управления на 
предприятиях, где у области есть 
собственные пакеты акций, 
говорили на этот раз и депутаты 
Думы. В указанный закон пред
ложили внести новую статью, по 
которой КУГИ мог бы передать 
часть своих полномочий по уп
равлению отраслевому уполно
моченному органу правитель
ства.

Предложение достаточно се
рьезное. Речь идет о контроле 
за использованием областной 
собственности. Нечто подобное 
предпринимало в последнее 
время федеральное правитель
ство, пытаясь обозначить свои 
управленческие полномочия, 
например, в работе Газпрома, 
где федерация имеет солидный 
пакет акций. Область решила 
конкретизировать свои права 
пока на предприятиях агропро
мышленного комплекса ^ в ча
сти утверждения уставов облас
тных предприятий, заключения, 
изменения и расторжения кон
трактов с руководителями этих 
предприятий, закрепления 
объектов областной собствен
ности за предприятиями, орга
низациями, учреждениями на 
праве хозяйственного ведения, 
оперативного доверительного 
управления, аренды, заключения 
договоров о передаче объектов. 
Всеми этими вопросами до сих 
пор ведал и ведает областной

КУГИ, но, .как показывает прак
тика, эффективного управления 
на многих объектах областной 
собственности нет. По мнению 
председателя Думы Вячеслава 
Сурганова, государственного 
единого подхода не наблюдает
ся и на объектах культуры, здра
воохранения и образования: 
“Все только разворовывается и 
никак не управляется...”

Думцы внесли в закон новую 
статью, действовать (после одоб
рения Палатой Представителей 
и подписания губернатором) она 
будет до принятия нового обла
стного закона “Об управлении 
государственной собственнос
тью”, в котором Дума и прави
тельство надеются внедрить еди
ный подход в этом вопросе. Уди
вительно одно: даже на феде
ральном уровне только на пятом 
году реформы собственности 
власти стали серьезно задумы
ваться об эффективности управ- 
ления тем, что находится в соб
ственности государства...

А чем, собственно, управляем?
О том, что до сих пор государ

ство весьма условно владеет ин
формацией о пока принадлежа
щей ему собственности, речь по
шла при обсуждении исполнения 
статей, касающихся учета гособъ- 
ектов, закона "Об управлении го
сударственной собственностью 
Свердловской области”. По мне
нию ряда депутатов, работа по 
исполнению этих статей (ведение 
реестра казенного имущества, 
объектов нежилого фонда и вод
ного кадастра) проводится несис
темно и непоследовательно. В про
екте постановления по этому по
воду депутаты писали конкретно: 
“отсутствие полной и достоверной 
информации об объектах собствен
ности не позволяет Свердловской 
Области реализовать свой права”.

Дума предложила правительству 
внести в бюджет-98 программу ин
вентаризации и учета объектов об
ластной госсобственности и до но

ября нынешнего года подготовить 
перечень федерального, областно
го имущества и имущества, право 
собственности на которое оспари
вается другими участниками отно
шений, регулируемых гражданским 
законодательством.

Естественно, приступить вплот
ную к учету собственности сегод
ня невозможно, не рассматривая 
итогов приватизации. Глава недав
но созданной областной комис
сии по изучению итогов привати
заций; председатель комитета 
Думы по экономической полити
ке, бюджету, финансам и налогам 
Вениамин Голубицкий доложил 
депутатам о первых шагах в рабо
те комиссий- Главная проблема в 
том, по какой методике оценивать 
эти итоги. Изучив предложение 
КУГИ, члены комиссии разработа
ли свой принципы. Оценка будет 
производиться в основном по трем 
пунктам: налоговые поступления в

бюджет, влиянйе приватизации на 
объемы производства и политика 
области в капитале предприятий) 
Вениамин Голубицкий считает, что 
заняться абсолютно всеми пред
приятиями комиссии пока не по 
силам. Поэтому на первом этапе в 
сферу внимания будут взяты 
объекты, которые акционировав 
лисъ через инвестиционные кон
курсы. Комиссия будет смотреть, 
как исполняются инвестиционные 
программы, победившие в этих 
конкурсах, будить о том, какие дей
ствия предпримет власть по ито
гам работы комиссий·; пока рано. 
В худшем случае, возможно, в об
ласти грянет новый передел соб
ственности. Одно ясно совершен
но точно — комитету по управле
нию госймуществом области при
шла пора отчитываться за облас
тную приватизацию.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

ОБЛАСТНЫЕ. ЗАКОНЫ |
“О создании сельскохозяйственных.потребительских кооперативов в Свердловской области”; ।

• “О Западном управленческом округе”’; * I
• “О Горнозаводском управленческом округе”; |

• “О Южном, управленческом·округе”. |
(См. 2—3-ю стр.). I

»общает пресс-служба губернат
• Эдуард Россель 24 июля в Москве встретился с 

председателем правительства РФ Виктором Черномыр
диным. В ходе беседы губернатор поднял вопросы, 
связанные с работой государственных предприятий — 
“Уралтрансмаша” и Уралвагонзавода, которые в усло
виях глубокой конверсии оказались в тяжелом финан
совом положении;

Долг государства “Уралтрансмашу”, готовящемуся в 
сентябре этого года отметить свое 180-летие, превы
сил 50 миллиардов рублей. Премьер-министр дал пору
чение первому заместителю министра финансов РФ 
Алексею Кудрину найти возможность по погашению хотя 
бы части долга к дню рождения завода.

По “Уралвагонзаводу” Эдуард Россель предложил 
председателю правительства собрать совещание с пред
ставителями трех министерств — экономики, финансов и 
путей сообщения, на котором обсудить возможность орга
низации производства нефтеналивных цистерн для нужд 
страны, с тем; чтобы загрузить предприятие производ
ством гражданской продукции. Готовить такое совеща
ние Виктор Черномырдин поручил своему заместителю 
Якову Уринсону.

Коснулся Эдуард Россель и проблемы, связанной с 
пуском в эксплуатацию станции метро “Геологичес
кая”. Метростроевцам срочно нужны эскалаторы. Для 
их закупки на заводе в Санкт-Петербурге требуется 
25,7 миллиарда рублей; Губернатор попросил за счет 
федеральных взаимозачетов помочь в поставке необ
ходимого оборудования на объект строящегося метро. 
Такая помощь обещана.

Будет дана гарантия правительства России и гер
манской фирме “Тиссен”, готовой при получений га
рантии финансировать в размере 120 миллионов дол
ларов США реконструкцию аэропорта Кольцово.

Затронул губернатор И проблему освоения Средне- 
Тиманского месторождения, которое позволит значи
тельно увеличить добычу сырья для алюминиевых за
водов Свердловской области. Виктор Черномырдин по

ручил специалистам рассмотреть возможность освое
ния этого бокситового месторождения силами Сверд
ловской области и Республики Коми.

• Эдуард Россель выступил 24 июля на заседаний прави
тельства РФ, посвящением подведению итогов работы в пер
вом полугодий·. Губернатор отметил,· что обновленный состав 
кабинета министров начал работу по наиболее злободневным 
направлениям реформирования экономики; сформулирован
ным в послании Президента России Федеральному Собранию.

■Касаясь разработанной правительством краткосрочной про
граммы ’Структурная Перестройка и экономический рост в 
1997—2000 годах”, Эдуард Россель заметил, Что она носит 
концептуальный характер. Ни о тактике реформирования, ни о 
механизмах реализации в программе ничего нет. Поэтому в 
таком виде она вряд ли может быть использована в практичес
кой деятельности как федеральными органами власти, так и 
субъектами федерации, По мнению губернатора, осуществить 
эту важную правительственную программу без кардинальных, 
изменений в финансово-кредитной системе, создания усло
вий для повышения спроса внутреннего рынка и привлечения 
отечественных инвестиций в реальный сектор экономики бу
дет проблематично.

Особо в своем выступлении Эдуард Россель остановился 
на проблеме принятия Налогового кодекса. Он со всей ответ
ственностью заявил, что в предложенной редакции этот чрез
вычайно важный для экономики страны документ не отвечает 
интересам субъектов федерации, Работая по этому кодексу, 
регионам следует забыть о бюджетном федерализме, подъе
ме и развитий промышленности, об улучшении жизни. Налого
вый кодекс требует детальной проработки и широкого обсуж
дения, и губернатор предложил такое обсуждение провести — 
наподобие проведенного в своё время под эгидой Президента 
РФ Конституционного совещания.

Другим документом, требующим широкого обсуждения, 
должен стать бюджет 1998 года. До настоящего времени зако
нодательно не отрегулированы принципы бюджетного федет 
рализма, не определены механизмы осуществления полномо
чий, отнесенных Конституцией страны к совместному веде

По следам

нию, не создан эффективно действующий финансовый меха
низм. Губернатор выступил против практики планирования бюд
жета от достигнутого. Нужно безотлагательно переходить на нор
мативы: бюджетной обеспеченности; разработанные с учетом го
сударственных минимальных стандартов

Эдуард Россель предложил правительству для работы над бюд- 
жётом-98 сформировать рабочую группу, включив в нее предста
вителей Федерального Собрания РФ.

• Эдуард Россель рассмотрел протесты областной 
прокуратуры на Указы губернатора о назначении глав 
городов Нижнего Тагила — Николая Диденко, Каменска- 
Уральского — Виктора Якимова и Краснотурьйнска — Вик
тора Михеля управляющими Горнозаводским; Южным и 
Северным управленческими округами и членами правит 
тельства области.

Протесты признанны обоснованными и подлежащими 
удовлетворению; Как сообщил Эдуард Россель в письме 
на имя исполняющего обязанности прокурора Свердлов-, 
ской области Фёдора Кондратьева, Указы губернатора 
по назначению Николая Диденко и Виктора Якимова бу
дут отменены в срок, установленный областными закона
ми “О Горнозаводском управленческом округе” и “О Юле
ном управленческом'округе”, — то есть в течение месяца 
со дня официального опубликования закона. Этот срок' 
предоставлен губернатору и правительству области для 
решения достаточно сложных организационно-правовых 
вопросов по формированию администрации округов) До 
конца августа 1997 года акты'органов государственной 
власти области будут приведен в соответствие с феде
ральным и областным законодательством.

Что же касается назначения Виктора Михеля, то гу
бернатор-обратил внимание прокуратуры на то; что всту
пившим в силу областным законом “О Северном управ
ленческом округе” установлен шестимесячный срок для 
приведения в соответствие с законодательством норма
тивных правовых актов губернатора и правительства; 
Опротестованные прокуратурой Указы будут отменены в 
соответствии с нормами областного закона.

■Тресту и ник задержан. 
Собаке — медаль

На прошлой неделе, когда работники 
исправительных учреждений 
отмечали “черный” юбилей —- 75- 
летие ГУЛАГа (к этой дате, кстати, 
было приурочено открытие музея 
истории нашего Управления 
исполнения наказания), в Верхотурье 
завершились соревнования на 
первенство групп преследования от 
состава подразделений охраны УИН 
ГУВД Свердловской области.

Подобные состязания между сотрудни
ками внутренней службы по преследова
нию и задержанию бежавших преступников 
проводились врервые. Соревновались 12 
групп, в каждую из которых входили на
чальник группы, снайпер, стрелок-радио
телефонист и специалист службы собак (ки

нолог) с четвероногим помощником;
Ночь перед соревнованиями псы-участ

ники провели; в специально построенных 
для них .“гостевых” конурах; неподалеку от 
питомника охранно-розыскных собак ис
правительной колонии строгого режима 
№ 53 (бывший Верхотурский лечебно-тру
довой· профилакторий, где до 1992 года 
находились на принудительном лечении ал
коголики). Всю ночь хвостатые охранники 
провели за “разговорами”, переливаясь 
друг с другом. Так что утром, перед выхо
дом на рубеж преследования, многие со
баки “клевали носами”, борясь со сном. 
Что, однако, не помешало им найти и за
держать всех “преступников”, роль кото
рых исполняли сотрудники. УИН. Одному 
“беглому зеку” даже пришлось залезть на

дерево от преследовавшей его овчарки по 
кличке Киндер...

Первое место заняла группа преследования 
исправительной колонии (ИК) № 62 г.Ивделя 
(начальник группы прапорщик внутренней, служ
бы Алексей Старшов). Второе место присуди
ли команде ИК-53 г.Верхотурья. Третье доста
лось группе Краснотурьинской колонии № 3.

Памятным кубком и денежной премией 
награждена группа преследования ИК-62. И 
ещё один кубок за отличные показатели в 
подготовке розыскной собаки присужден 
кинологу ИК-53 старшему прапорщику Ват 
диму Стрюкову, а его питомцу по кличке 
Риф вручена медаль I степени.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Станислава САВИНА.

Святыня останется в России
В минувшую пятницу в 
Екатеринбургском епархиальном 
управлений состоялась передача 
церковной утвари, конфискованной у 
отбывших за рубеж авиапассажиров 
сотрудниками Кольцовской таможни.

Собравшиеся телерадиожурналисты, га
зетчики с интересом рассматривали иконы’ 
старинного письма, складень, большие крес
ты — церковные вещи, которые могли ока
заться за пределами России.

Все эти иконы и кресты, как правило, не 
были заявлены в декларациях отбывавших в 
Израиль, Эмираты, Германию. Но сотрудники 
Кольцовской таможни, профессионалы высоко
го класса, ревностно исполняют закон: россий
ские святыни не должны покидать отечество.

Представленная журналистам утварь Со
брана таможенниками аэропорта Кольцово 
за два последних года: Конфисковано; как 
пояснили его сотрудники, было гораздо боль
ше, но за ними приходили оставшиеся в Рос
сии родственники отбывших за границу, и

задержанные На два месяца (согласно зако
ну) ценности им возвращались; Скоро право
славная церковь получит еще один подарок 
— икону прошлого века: “карантинный” срок 
её на таможне Заканчивается.

Состоялось подписание документа о переда
ча девяти предметов религиозного культа,- кото
рый Скрепили подписями епископ Екатеринбург
ский и Верхотурский Никон и начальник 
Кольцовской таможни, советник таможенной 
службы первого ранга Александр Неясов.

На этом торжественном акте присутство
вали высокие гости; прибывшие в Екатерин
бург, — преосвященный Гурий, епископ Кор
сунский и преосвященный Савва, епископ 
Красногорский. Выступивший перёд собрав
шимися преосвященный Савва поблагодарил 
таможенников “За возвращение в лоно рус
ской православной церкви святыни, принад
лежащей народу”

Наталия БУБНОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Итоги аукциона 
по первичному размещению 
краткосрочных облигаций 

Свердловской области (ОКО) серии 62-3-00135-9, 
состоявшегося 23 июля 1997 года

Диапазон цен 
по заявкам 
(% от ном.)

Объем 
выпуска

Объем заявок 
по' номиналу

Объем продаж 
(млрд.руб.)

Цена продаж 
(% От номин.)

Доходность' 
(% годовых)

мин.-макс. млрд.руб. млрд.руб. номинал выручка МИН. ср.вз. макс. ср.вз.

74.00—90.62 35.000 47.054 34.647 31.176 89.87 89.98 21.77 21.51

Курс валют на 28 июля 1997 года
Доллар США 

БАНК
Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-Платина-банк 5750 58'2'5

51-47-00
3140 3260

30-31 июля 
ожидаются не-

В| устойчивая теп- 
лая погода, 
кратковремен
ные дожди, ме-

стами грозы, ветер юго-восточный 
слабый. Температура воздуха но-
чью +11 + 16, днем +22 +27 31
июля на юге т 25 і 30 градусов
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ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
66 О создании сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов в Свердловской области"
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 8 июля 1997 года 

Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 17 июля 1997 года
Особенности создания сельс

кохозяйственных потребительс
ких кооперативов на базе госу
дарственных и муниципальных 
предприятий агропромышленно
го комплекса; Определены в со
ответствии с федеральным и об
ластным законодательством на 
основе принципа многообразия 
форм хозяйствования и их раз
вития с учетом сложившихся тех
нологических и экономических 
связей.

- Статья 1. Отношения, регу
лируемые настоящим Област
ным законом

1. Настоящий Областной за
кон устанавливает особенности 
создания сельскохозяйственных 
потребительских перерабатыва- 
клцих, обслуживающих, торгово- 
сбытовых и иных кооперативов 
путём передачи им в собствен
ность, аренду или в доверитель
нее управление Государственных 
и муниципальных объектов пе
реработки, обслуживания и снаб
жения сельского хозяйства.

; 2. К предприятиям, на основе 
которых могут быть созданы 
сельскохозяйственные потреби- 
тёльские кооперативы (далее - 
кооперативы), в соответствии с 
настоящим Областным законом 
относятся предприятия, занима
ющиеся производством, перера
боткой, хранением и сбытом 
сельскохозяйственной продукции 
иди производственно-техничес
ким обслуживанием и материаль
но-техническим обеспечением 
сельскохозяйственного произ
водства, в которых объем пере
работки сельскохозяйственной 
продукции, работ, услуг и иных 
хозяйственных операций с сель
скохозяйственными товаропроиз
водителями составляет или бу
дет составлять после преобра
зования более 50 процентов в 
годовом денежном выражении.

Статья 2. Инициатива в со
здании кооператива

1. Инициатива в создании ко
оператива на базе имуществен
ного комплекса государственно
го или муниципального предпри
ятия агропромышленного комп
лекса в соответствии с настоя
щим Областным законом может 
исходить от трудового коллек
тива предприятия, сельскохозяй
ственных потребительских коо
перативов, сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.

2. Решение о преобразова
нии предприятия агропромыш
ленного комплекса в сельскохо
зяйственный потребительский 
кооператив принимается Прави
тельством Свердловской облас
ти на основании заявки, подан
ной В установленном порядке.

Статья 3. Комиссий по со
зданию кооператива

1. На предприятии, в Отноше
нии которого Правительством 
Свердловской области принято 
решение о преобразовании, об
разуется комиссия по созданию 
кооператива (далее - комиссия), 
действующая в соответствии с 
положением, утвержденным Пра
вительством Свердловской обла
сти.

2. Комиссия создается совме
стным решением Свердловского 
областного Комитета по управ
лению государственным имуще
ством (далее - комитет) и Депар
тамента сельского хозяйства и 
продовольствия Правительства 
Свердловской области (далее - 
департамент).

3. В состав комиссии включа
ются представители комитета, 
органа по управлению сельским 
хозяйством, финансового орга
на, органа местного самоуправ
ления, трудового коллектива пре
образуемого предприятия, а так
же сельскохозяйственных това
ропроизводителей, в том числе 
действующих сельскохозяйствен
ных потребительских кооперати
вов, участвующих в хозяйствен
ной деятельности предприятия 
либо изъявивших желание уча
ствовать в ней.

Не менее половины членов ко
миссии должны быть назначены 
из числа названных сельскохозяй
ственных товаропроизводителей.

4. Сельскохозяйственные то
варопроизводители имеют пра
во обжаловать действия комис
сии в судебном порядке.

Статья 4. Полномочия ко
миссии

1. Комиссия выполняет функ
ции, установленные законодатель
ством для ликвидации юридичес
кого лица; и функции организа
ционного комитета по созданию 
кооператива, в частности:

1) готовит и в течение месяца 
представляет для утверждения в 
комитет план создания коопера
тива, акт оценки имущества и 
проект устава кооператива (да
лее - документы);

2) готовит технико-экономи
ческое обоснование проекта 
производственно-экономической 
деятельности кооператива, вклю
чающего размер паевого фон
да кооператива и источники 
его образования;

3) определяет сырьевую зону 
и зону обслуживания преобра
зуемого предприятия; сельско
хозяйственных товаропроизводи
телей, участвовавших в хозяй
ственной деятельности Предпри
ятия В течение трех предшеству
ющих л“ёт и желающих участво
вать в хозяйственной деятельно
сти предприятия.

Под 'товаропроизводителями, 
участвующими в хозяйственной

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.97 № 365 г.Екатеринбург

Об Областном Законе “О создании сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов в Свердловской области”, 

отклоненном Губернатором Свердловской области
В соответствии со статьей 12 Регламента Областной Думы, повторно 

рассмотрев Областной Закон “О создании сельскохозяйственных потре
бительских кооперативов в Свердловской области", Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

(.Принять Областной Закон “О создании сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов в Свердловской области” в редакции, 
предложенной Губернатором Свердловской области.

2.Направить Областной Закон “О создании сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов в Свердловской области” для одобре
ния в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области.

Председатель Областной Думы В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.07.97 № І41-П г.Екатеринбург

Об Областном Законе “О создании сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов в Свердловской области”, 

отклоненном Губернатором Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной Закон 

“О создании сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 
Свердловской области” с учётом предложений Губернатора 
Свердловской области.

2.Направить Областной Закон “О создании сельскохозяйствен
ных потребительских кооперативов в Свердловской области” Губер
натору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей А.ШАПОШНИКОВ.

деятельности предприятия в те
чение трех лет, понимаются то
варопроизводители, сотруднича
ющие С приватизируемым пред
приятием три года и более, и те, 
которые начали Сотрудничество 
с предприятием в названный пе
риод;

4) определяет размер вступи
тельного взноса для покрытия 
организационных расходов по 
созданию кооператива;

5) осуществляет прием заяв
лений о вступлении в члены 
кооператива, в которых должно 
быть отражено Согласие уча
ствовать в производственной 
либо иной хозяйственной де
ятельности кооператива;

6) готовит и проводит общее 
собрание трудового коллектива 
предприятия и общее организа
ционное собрание членов коо
ператива.

2. С момента создания комис
сии сделки по отчуждению иму
щества предприятия, кроме гото
вой продукции, совершаются ис
ключительно с согласия комис
сии. Сделка, совершенная без со
гласия комиссии, является нич
тожной.

Статья 5. Членство в коопе
ративе

1. Правом на вступление в 
члены кооператива при его со
здании обладают сельскохозяй
ственные товаропроизводители, 
участвовавшие либо взявшие 
обязательство участвовать в его 
хозяйственной деятельности не
зависимо от формы собственно
сти и организационно-правовой 
формы.

2. Специалисты и другие ра
ботники предприятия, имеющие 
особые заслуги в деятельности 
предприятия, могут быть приня
ты в члены кооператива при ус
ловии внесения обязательного 
пая, если это допускается уста
вом кооператива.

Статья 6. Информация о

преобразуемом предприятии
1. Информация о начале ра

боты по созданию кооператива, 
условиях вступления в члены ко
оператива и иная информация о 
предприятии, - предусмотренная 
законодательством, публикуется 
комиссией в местных официаль
ных средствах массовой инфор
мации, входящих в зону обслу
живания данного предприятия.

2. Сельскохозяйственные то
варопроизводители, участвовав
шие в хозяйственной деятельно
сти преобразуемого предприятия 
в течение трех лёт, предше
ствующих подаче заявки, изве
щаются комиссией письменно в 
индивидуальном порядке неза
висимо от места их нахождения.

Статья 7. План создания ко
оператива, акт оценки имуще
ства и устав кооператива

1. План создания кооперати
ва разрабатывается в соответ
ствии с типовым планом,, утвер
жденным Правительством Свер
дловской области, согласовыва
ется с трудовым коллективом 
предприятия и органом местно
го самоуправления по месту го
сударственной регистрации и 
расположению предприятия.

2. Оценка имущества, переда
ваемого сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, 
создаваемым в соответствии с 
настоящим Областным законом, 
производится в порядке, уста
новленном законодательством, 
по состоянию на 1 января 1994 
года с учетом результатов пере
оценки (но не более рыночной 
стоимости) и отражается в акте 
оценки имущества предприятия.

3. Устав кооператива раз
рабатывается в соответствии С 
типовым уставом Сельско-хо
зяйственного потребительско
го кооператива, утверждённым 
Правительством Свердловской 
области, и принимается общим 
организационным собранием 

членов кооператива.
4. Комитет и департамент рас

сматривают и утверждают план 
создания кооператива, акт оцен
ки стоимости имущества.

В случае выявления несоот
ветствия указанных документов 
требованиям настоящего Облас
тного закона комитет возвраща
ет их в комиссию для доработки.

Статья 8. Преобразование 
в кооператив

1. Утвержденный комитетом 
и департаментом план создания 
кооператива и решение общего 
организационного собрания чле
нов кооператива являются осно-' 
ванием для государственной ре
гистрации кооператива.

2. Государственная регистра
ция создаваемого кооператива 
осуществляется в порядке, уста- 
новленном'действующим законо
дательством.

3. С момента регистрации ко
оператива активы и пассивы 
предприятия принимаются коо
перативом, который становится 
правопреемником прав и обязан
ностей преобразованного пред
приятия. Пределы правопреем
ства устанавливаются решением 
комитета и отражаются в пере
даточном акте.

Статья 9. Общее организа
ционное собрание членов ко
оператива

1. Общее организационное со
брание членов кооператива со
зывается комиссией в течение 
месяца после утверждения ко
митетом плана преобразования 
предприятия, акта оценки иму
щества и устава кооператива.

Общее собрание:
1) утверждает размер обяза

тельного пая;
2) принимает решение о при

еме в члены кооператива;
3) утверждает устав коопера

тива;
4) избирает органы упрабле- 

ния кооперативом.

2. До принятия устава коопе
ратива распределение голосов 
участников общего собрания ус
танавливается пропорционально 
размеру подлежащего внесению 
паевого взноса, при этом общее 
число голосов ассоциированных 
членов кооператива не может 
превышать 50 процентов от чис
ла членов кооператива.

3. Органы управления коопе
ратива формируются в соответ
ствии с Федеральным законом 
“О сельскохозяйственной коопе
рации”, настоящим Областным 
законом и уставом кооператива.

Департамент вправе назначить 
в наблюдательный совет коопе
ратива одного представителя на 
срок до полного выкупа пред
приятия.

Статья 10. Имущество коо
ператива

1. Комплекс объектов произ
водственной инфраструктуры 
(основные фонды) преобразован
ного предприятия, переданный 
кооперативу, по решению обще
го собрания членов кооператива 
может быть включен в недели
мый фонд кооператива.

2. Кооперативу могут быть пе
реданы в соответствии с догово
ром объекты социально-куль
турного, коммунально-бытового 
назначения и иные объекты, для 
которых законодательством пре
дусмотрено ограничение или ус
тановлен особый режим реорга
низации, порядок дальнейшего 
использования которых опре
деляется планом создания коо
ператива.

Стоимость указанных объектов 
не учитывается при определении 
размера паевого фонда коопера
тива.

3. Состав имущества коопе
ратива на момент его учрежде
ния отражается в акте Оценки 
имущества.

4. Споры по определению 
стоимости * и состава имуще

ства, возникающие при преоб
разовании в кооператив, рассмат
риваются комитетом в порядке, 
установленной законодатель
ством.

Статья 11. Паевые взносы и 
платежи государству

1. Внесение обязательных па
евых взносов в кооператив про
изводится членами кооператива 
в соответствии с решением об
щего организационного собра
ния членов кооператива. Оплата 
паев регистрируется путем вне
сения соответствующих сведений 
в реестр членов кооператива, 
который ведет правление коопе
ратива, и отражается в паевых 
книжках**

2. Обязательные паевые взно
сы являются собственностью ко
оператива и используются в со
ответствии с его уставом. Обяза
тельные паевые взносы вносятся 
в кооператив с рассрочкой до 
одного Тода. Они Могут рассчи
тываться пропорционально учас
тию члена коойератива в его хо
зяйственной деятельности.

3. Расчеты с государством по 
договорам аренды, долгосроч
ного пользования, доверитель
ного управления или приватиза
ции государственного имущества, 
переданного кооперативу, про
изводятся самим кооперативом 
в порядке и на условиях, опре
деленных планом создания коо
ператива, из доходов коопера
тива.

Статья 12. Паевой взнос 
Свердловской области, муни
ципального образования

Паевой взнос Свердловской 
области, муниципального обра
зования в лице соответствую
щих органов государственной 
власти й местного самоуправле
ния как ассоциированных чле
нов сельскохозяйственного коо
ператива может состоять из ос
новных фондов, находившихся в 
хозяйственном ведении преобра
зуемого государственного иЛи 
муниципального предприятия аг
ропромышленного комплекса, и 
других активов государственной 
или муниципальной собственно
сти.

Статья 13. Формы передачи 
государственного имущества 
потребительским сельскохо
зяйственным кооперативам

Сельскохозяйственный потре
бительский кооператив как пред
ставитель сельскохозяйственных 
товаропроизводителей имеет пре
имущественное право на приоб
ретение всего или части пред
приятия агропромышленного ком
плекса или государственного 
пакета акций на инвестиционном 
конкурсе. Поставки сельскохозяй
ственной продукции и заказы 
сельскохозяйственных товаропро

изводителей данному предприя
тию на конкурсе рассматривают
ся как инвестиции.

Предприятие агропромышлен
ного комплекса передается в 
долгосрочное пользование сро
ком от І0 до 20 лет, в аренду - 
на срок не Менее 10 лет, в дове
рительное управление - на 5 лет.

Кооператив имеет право на 
заключение договора на новый 
срок И на отказ от договора при 
условии предупреждения второй 
стороны за два месяца.

Предприятие^ переданное ко
оперативу в аренду или довери
тельное управление, не может 
быть подвергнуто приватизации. 
Продажа (передача) предприя
тия может быть произведена 
только кооперативу.

Выбор формы передачи пред
приятия создаваемому коопера
тиву принадлежит сельскохозяй
ственным товаропроизводителям 
в соответствии с областной про
граммой кооперирования сельс
кого хозяйства.

Областная программа коопе
рирования сельского хозяйства 
на базе имеющихся в области 
производственных мощностей 
разрабатывается Правитель
ством Свердловской области на 
основании заявок организаций и 
групп сельскохозяйственных то
варопроизводителей, подаваемых 
в течение двух месяцев со дня 
опубликования настоящего Обла
стного закона.

Статья 14. Заключительные 
положения

1. Поручить Правительству 
Свердловской области в месяч
ный срок разработать и утвер
дить:

положение о комиссии по со
зданию кооператива предприя
тия агропромышленного комп
лекса;

типовой план создания коо
ператива предприятия агропро
мышленного комплекса;

типовой устав сельскохозяй
ственного потребительского коо
ператива, созданного в результа
те преобразования предприятия 
агропромышленного комплекса.

2. Поручить Правительству 
Свердловской области в трехме- 
сячный срок представить програм
му создания сельскохозяйствен
ной потребительской кооперации 
на базе имеющихся в области 
производственных мощностей.

Статья 15. Вступление насто
ящего Областного закона в силу

Настоящий Областной закон 
вступает в силу со дня его офи
циального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
22 июля 1997 года 
№ 42-03

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

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
области

66О Западном управленческом округе”
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 9 июля .1997 года 

Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 17 июля 1997 года
Статья 1. Предмет регули

рования настоящего Област
ного закона

1. Настоящий Областной за
кон устанавливает порядок об
разования, изменения и упраз
днения Западного управленчес
кого округа (далее - округ), 
определяет его статус, состав, 
границы и центр, регулирует ос
новы организации и деятель
ности исполнительных органов 
государственной власти Свер
дловской области, действую
щих на его территории.
" 2. Под округом в настоящем 

Областном законе понимается 
часть территории Свердловской 
области, на которой осуществ
ляется координация деятельно
сти исполнительных органов го
сударственной власти Сверд
ловской области, действующих 
на его территории, анализ и 
прогноз социально-экономичес
кого развития входящих в ок
руг административно-террито
риальных единиц, имеющих 
близкие природно-географичес
кие условия, ресурсный потен
циал, уровни развития промыш
ленности и социальной инфра
структуры, транспортную дос
тупность, финансовые возмож
ности и численность населения.

Округ не является админис
тративно-территориальной еди
ницей, самостоятельная систе
ма органов государственной 
власти в округе не образуется.

Статья 2. Состав, границы 
и центр округа

1. Границы округа определя
ются вНешНйМи границами входя
щих в его состав административ
но-территориальных единиц.

2. Состав округа
1) Ачитский район;

2) Артинский район;
3) Красноуфимский район;
4) НижНесергинский район;
5) Шалинский район;
6) город Первоуральск;
7) город Верхняя Пышма;
8) город Красноуфимск;
9) город Полевской;
10) город Ревда.
3. Центром округа является 

город Первоуральск.
Статья 3. Изменение наи

менования, состава и центра 
округа

Изменение наименования, 
состава и центра округа осу
ществляется путем внесения из
менений в настоящий Област
ной закон.

Статья 4. Осуществление 
территориального государ
ственного управления на тер
ритории округа

1. Функции территориаль
ного государственного управ
ления на территории округа 
осуществляют территориальные 
отраслевые и межотраслевые 
исполнительные органы госу
дарственной власти Свердлов
ской области, в том числе ад
министрация округа, и органы 
местного самоуправления, в 
случае их наделения областны
ми законами отдельными госу
дарственными полномочиями.

2. Действующие на террито
рии округа территориальные ис
полнительные органы государ
ственной власти Свердловской 
области подчиняются Губерна
тору Свердловской области, Пра
вительству Свердловской обла
сти, а также в пределах уста
новленной компетенции област
ным исполнительным органам го
сударственной власти.

3. Финансирование террито-

Законодательное Собрание Свердловской области

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.07.97 № 370 г.Екатеринбург 

Об Областном Законе 
“О Западном управленческом 

округе”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной Закон “О Западном управленческом 

округе”.
2.Направить Областной Закон “О Западном управленческом 

округе” для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.97 № 145-П г.Екатеринбург
Об Областном Законе

“О Западном управленческом 
округе”

Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

(.Одобрить принятый Областной Думой Областной Закон “О 
Западном управленческом округе".

2.Направить Областной Закон “О Западном управленческом 
округе” Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.
Председатель Палаты Представителей А.ШАПОШНИКОВ.

риальных отраслевых и межот
раслевых исполнительных ор
ганов государственной власти 
Свердловской области, дей
ствующих на территории окру
га, производится из областно
го бюджета по сметам, ут
верждаемым Правительством 
Свердловской области в пре
делах средств, предусмотрен
ных законом об областном бюд
жете на соответствующий год.

4. Финансирование расходов 
по реализации областных целе
вых программ на территории 
округа осуществляется в соответ
ствии с законом об областном 
бюджете на соответствующий год.

Статья 5. Администрация 
округа

1. Для координации деятель
ности исполнительных органов 
государственной власти Сверд

ловской области, действующих 
на территории округа, .анализа 
и прогноза социально-экономи
ческого развития входящих в 
его состав административно- 
территориальных единиц созда
ется администрация округа, яв
ляющаяся территориальным меж
отраслевым исполнительным 
органом государственной вла
сти Свердловской области.

Администрация округа осу
ществляет первичную информа
ционно-аналитическую подго
товку проектов решений Губер
натора Свердловской области 
и Правительства Свердловской 
области по вопросам комплек
сного социально-экономическо
го развития округа, содейству
ет реализации· на территорий 
округа областных программ.

2. Администрация округа 

действует на основании Поло
жения об Администрации ок
руга, утверждаемого пр пред
ставлению Управляющего окру
гом Правительством Свердлов
ской области.

3. Администрация округа 
формируется Управляющим ок
ругом в соответствии ср струк
турой и штатным расписанием, 
утвержденным Правительство,м 
Свердловской области.

4. Администрацию округа 
возглавляет Управляющий ок
ругом, осуществляющий руко
водство ее деятельностью, на 
принципах единоначалия.

5. Администрация округа 
взаимодействует с органами ме
стного самоуправления муници
пальных образований в поряд
ке, предусмотренном федераль
ными и областными законами. 

Администрация окрута не впра
ве совершать действия, огра
ничивающие права местного са
моуправления.

6. Для взаимодействия с 
органами местного самоуправ
ления муниципальных образо
ваний и руководителями орга
низаций, расположенных в пре
делах границ округа, при Ад
министрации округа могут со
здаваться общественные сове
ты руководителей органов ме
стного самоуправления и руко
водителей организаций.

Статья 6. Управляющий ок
ругом

(. Управляющий округом 
назначается на должность и 
освобождается от должности 
Губернатором Свердловской 
области по представлению 
Председателя Правительства 

Свердловской области.
2. Управляющий округом в 

пределах его компетенции:.
() содействует исполнению 

федеральных и областных за
конов, указов и распоряжений 
Президента Российской Феде
рации и Губернатора Сверд
ловской области., постановле
ний и распоряжений Правитель
ства Российской Федерации и 
Правительства Свердловской 
области; осуществляет конт
роль за их исполнением;

2) рассматривает предложе
ния территориальных отрасле
вых и межотраслевых исполни
тельных органов государствен
ной власти Свердловской об
ласти о совершенствовании го
сударственного управления на 
территории округа;

3) -запрашивает отчеты тер
риториальных отраслевых и меж
отраслевых исполнительных ор
ганов государственной власти 
Свердловской области, распо
ложенных на,территории окру
га, об их деятельности и на
правляет предложения по ре
зультатам отчетов в Правитель
ство Свердловской области;

4) осуществляет координа
цию деятельности территори
альных отраслевых и межотрас
левых исполнительных органов 
государственной власти Сверд
ловской области, расположен^· 
ных на территории округа;

5) осуществляет контроль за 
выполнением органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований на территории ок
руга отдельных государственных 
полномочий, которыми они на
деляются областными законами;

6) содействует реализации 
на территорий округа област

ных государственных программ;
.7) утверждает положения о 

структурных подразделениях 
Администрации округа, назна
чает на должность и освобож
дает от должности ее работни
ков;

8) несёт персональную от
ветственность за неисполнение 
либо ненадлежащее исполне
ние возложенных на него обя
занностей.

Статья 7. Упразднение ок
руга

Упразднение округа осуще
ствляется областным законом.

Статья 8. Переходные по
ложения

1. Предложить Губернатору 
и Правительству Свердловс
кой области в течение месяца 
привести в соответствие с на
стоящий Областным законом 
принятые ИМИ Нормативные пра
вовые акты.

2. Пункт 2 статьи 21; абзац 
2 пункта 1, абзац 1 пункта 2 и 
абзац 2 пункта 3 статьи 23, 
подпункты “а” и “д” пункта 2 и 
пункт 3 статьи 26 Областного 
закона “Об исполнительных 
органах государственной влас
ти Свердловской области” на 
территории округа применяют
ся с учетом особенностей, ус
тановленных настоящим Обла
стным законом.

Статья 9. Вступление в 
силу настоящего Областного 
закона

Настоящий Областной закон 
вступает в силу со дня его офи
циального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
22 июля 19.97 года 
№ 44-03



29 июля 1997 года
ОБЛАСТНАЯ
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области
Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
“О Горнозаводском управленческом округе”

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 24 июня 1997 года 
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 17 июля 1997 года

Подробности

Старт "Динамо" 
аналогичен

финишу "Спартака"
Статья 1. Предмет регулиро

вания настоящего Областного 
закона

1. Настоящий Областной за
кон определяет состав, границы и 
центр Горнозаводского управлен
ческого округа (далее — округ), 
регулирует основы организации и 
деятельности исполнительных ор
ганов государственной власти 
Свердловской области, действу
ющих на его территории.

2. Под округом в настоящем 
Областном законе понимается 
часть территории Свердловской 
области, на которой осуществля
ется координация деятельности ис
полнительных органов государ
ственной власти Свердловской 
области, действующих на его тер
ритории, анализ и прогноз соци
ально-экономического развития 
входящих в округ административ
но-территориальных единиц, име
ющих близкие природно-геогра
фические условия, ресурсный по
тенциал уровня развития промыш
ленности и социальной инфра
структуры, транспортную доступ
ность, финансовые возможности 
и численность населения. Округ 
не является административно-тер
риториальной единицей, самосто
ятельная система органов госу
дарственной власти в округе не 
образуется.

Статья 2. Состав, границы и 
центр округа

1. Границы округа определя
ются внешними границами входя
щих в его состав административ
но-территориальных единиц.

2. Состав округа с учетом ад
министративно-территориальных 
единиц и муниципальных образо
ваний:

1) ВерхнесаЛдинский район;
2) Невьянский район;
3) Пригородный район;
4) город Верхний Тагил;
5) город Верхняя Тура;
6) город Киррвград;
7) город Кушва;
8) город Нижний Тагил;
9) город НиЖняя Салда;
10) поселок Верх-Нейвинский;
11) закрытое административно- 

территориальное образование "го
род Новоуральск”;'

12) Закрытое а'даийисТративно- 
территориальное’Ьбразование "по
селок Свободный”.

3. Центром округа является го
род Нижний Тагил.

Статья 3. Изменение наиме

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

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
“О Южном управленческом округе”

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 25 июня 1997 года
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 17 июля 1997 года

Статья 1. Предмет регу
лирования настоящего Об
ластного закона

Настоящий Областной за
кон устанавливает порядок 
создания; изменения и упраз
днения Южного управленчес
кого округа (Далее — округ), 
определяет его Статус, состав, 
границы и центр, регулирует 
основы организации и дея
тельности исполнительных 
органов государственной 
власти Свердловской облас
ти, действующих на его тер
ритории.

Статья 2. Статус Южного 
управленческого округа

Под округом в настоящем 
Областном законе понимается; 
часть территории Свердлов
ской области, на Которой осу
ществляется координация де
ятельности исполнительных ор
ганов государственной власти 
Свердловской области, дей
ствующих на его территории, 
анализ и прогноз социально- 
экономического развития вхо
дящих в округ административ
но-территориальных единиц, 
имеющих близкие природно
географические условия; ре
сурсный Потенциал, уровни 
развития промышленности и 
социальной инфраструктуры, 
транспортную Доступность, фи
нансовые возможности и чис
ленность населения.

Округ не является админи
стративно-территориальной 
единицей, самостоятельная 
система органов государ
ственной власти в округе не 
образуется.

Статья 3. Границы, со
став и Центр округа

1,. Границы округа опреде
ляются внешними' границами 
входящих в его состав 
административно-территори
альных единиц.

2. Состав округа:
1) Белоярский район;
2) Богдановичский район;
3) Каменский район;
4) Сухоложский район;
5.) город Каменск-Ураль

ский;
6) город Асбест;
7)город Заречный;
8) закрытое администра

тивно-территориальное обра
зование “поселок Уральский”.

3. Центром округа являет-

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.97 № 344 ^.Екатеринбург

О повторном рассмотрении Областного Закона
“О Горнозаводском управленческом округе”, 

отклоненного Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области
В соответствии со статьей 67 Устава Свердловской области, рас

смотрев протокол согласительной комиссии об отклоненном Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
Областном Законе "О Горнозаводском управленческом округе”, Обла
стная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной Закон “О Горнозаводском управленческом 
округе” с учетом предложений согласительной комиссии.

2.Направить Областной Закон "О Горнозаводском управленческом 
округе” для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.97 № 139-П г.Екатеринбург
Об Областном Законе “О Горнозаводском 

управленческом округе’% отклоненном Палатой 
Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердлов

ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной Закон "О 

Горнозаводском управленческом округе” с учетом предложений со
гласительной комиссии.

2.Направить Областной Закон “О Горнозаводском управленчес
ком округе” Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
А.ШАПОШНИКОВ.

нования, состава и центра ок
руга

Изменение наименования, со
става и центра округа осуществ
ляется путем внесения изменений 
в настоящий Областной закон.

Статья 4. Осуществление 
территориального государ
ственного управления на тер
ритории округа

1. Функции территориального 
государственного управления на 
территории округа осуществляют 
территориальные отраслевые и 
межотраслевые исполнительные 
органы государственной власти 
Свердловской области, в том чис
ле администрация округа, и орга
ны местного самоуправления, в 
случае их наделения областными 
законами отдельными государ
ственными полномочиями.

2. Действующие на территории 
округа территориальные испол
нительные органы государствен
ной власти Свердловской области 
подчиняются Губернатору Сверд
ловской области, Правительству 
Свердловской области, а также в 
пределах установленной компетен
ции областным исполнительным 
органам государственной власти.

3. Финансирование территори
альных отраслевых и межотрас
левых исполнительных органов 
государственной власти Свердлов

Законодателыіое Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06,97 № 354 г.Екатеринбург

Об Областном Законе 
“О Южном управленческом округе”

Областная Дума Законодательного Собраний Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной Закон “О Южном управленческом округе".
2.Направить Областной Закон “О Южном управленческом округе” 

для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области;

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ,

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.97 № 144-П г.Екатеринбург
Об Областном Законе 

“О Южном управленческом округе”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердлов

ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить ПрИЯятый Областной Думой Областной Закон “О 

Южном управленческом Округе”.
2;Направить Областной Закон “О Южном управленческом округе” 

Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель Палаты Представителей

А.ШАПОШНИКОВ.

ся город Каменск-Уральский.
Статья 4. Изменение 

наименования, состава и 
центра округа

Изменение наименования, 
состава и центра округа осу
ществляется путем внесения 
изменений в настоящий Об
ластной закон.

Статья 5. Осуществление 
территориального государ
ственного управления на 
территории округа

1« Функции территориаль
ного государственного управ
ления на территории округа 
осуществляют территориаль
ные отраслевые и межотрас
левые исполнительные орга
ны государственной власти 
Свердловской области, в том 
Числе администрация округа, 
и органы местного самоуп
равления, в случае их наде
ления областными законами 
отдельными государственны
ми полномочиями.

2. Действующие на терри
тории округа территориаль
ные исполнительные органы 
государственной власти Свер
дловской области подчиняют
ся Губернатору Свердловской 
области, Правительству Свер
дловской области, областным 
исполнительным органам го
сударственной власти, а так
же в пределах установленной 
компетенции Управляющему 
округом.

3. Финансирование терри
ториальных Отраслевых и меж
отраслевых исполнительных 
органов государственной вла
сти Свердловской области, 

ской области, действующих на 
территории округа, производится 
из областного бюджета по сме
там, утверждаемым Правитель
ством Свердловской области в пре
делах средств, предусмотренных 
законом об областном бюджете 
на соответствующий год.

4. Финансирование расходов 
по реализации областных целе
вых программ на территории 
округа осуществляется в соответ
ствии с законом об областном 
бюджете на соответствующий год.

Статья 5. Администрация 
округа

1. Для координации деятель
ности исполнительных органов го
сударственной власти Свердлов
ской области, действующих на тер
ритории округа, анализа и про
гноза социально-экономического 
развития входящих в его состав 
административно-территориальных 
единиц создается администрация 
округа, являющаяся территориаль
ным межотраслевым исполнитель
ным органом государственной вла
сти Свердловской области.

Администрация округа осуще- 
ствляет ЯёрвичНую информацион
но-аналитическую подготовку про
ектов решений Губернатора Свер
дловской области и Правитель
ства Свердловской области по во
просам комплексного социально-

действующих на территории 
Округа, прбйзвЬД’йтся из об
ластного бюджета по сметам, 
утверждаемым Правитель
ством Свердловской области 
в пределах средств, предус
мотренных зако.ном об обла
стном бюджете на соответ
ствующий год.

4. Финансирование расхо
дов по реализации областных 
Целевых Программ на терри
тории округа осуществляется 
в соответствии с законом об 
областном бюджете на соот
ветствующий Год.

Статья 6. Администра
ция округа

• 1. Для координации дея
тельности исполнительных ор
ганов государственной власти 
Свердловской области, дей
ствующих на территории ок
руга, анализа и прогноза со
циально-экономического раз
вития Входящих в его состав 
административно-территори
альных единиц создается ад
министрация округа, являющая
ся территориальным межот
раслевым исполнительным ор
ганом государственной влас
ти Свердловской области.

Администрация округа осу
ществляет первичную Инфор
мационно-аналитическую под
готовку проектов решений Гу
бернатора Свердловской об
ласти и Правительства Свер
дловской области по вопро
сам комплексного социально- 
экономического развития ок
руга, содействует реализации 
на территории округа област
ных программ. 

экономического развития округа, 
содействует реализации на терри
тории округа областных программ.

2. Администрация округа дей
ствует на основании Положения 
об Администрации округа, утвер
ждаемого по представлению Уп
равляющего округом Правитель
ством Свердловской области.

3. Администрация округа фор
мируется Управляющим округом 
в соответствии со структурой и 
штатным расписанием, утверждён
ным Правительством Свердловс
кой области.

4. Администрацию округа воз
главляет Управляющий округом, 
осуществляющий руководство ее 
деятельностью на принципах еди
ноначалия.

5. Администрация округа взаи
модействует с органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований в порядке, предус
мотренном федеральными и об
ластными законами. Администра
ция округа не вправе совершать 
действия, ограничивающие права 
местного самоуправления.

6. Для взаимодействия с орга
нами местного самоуправления 
муниципальных образований и ру
ководителями организаций, рас
положенных в пределах границ 
округа, при Администрации окру
га могут создаваться обществен

2. Администрация округа 
Действует на основа'АЙй По
ложения об Администраций 
округа, утверждаемого пр 
представлению Управляюще
го округом Правительством 
Свердловской области.

3. Администрация округа 
формируется Управляющим 
округом в соответствий со 
структурой и штатным распи
санием, утвержденным Пра
вительством Свердловской 
области.

4. Администрацию округа 
возглавляет управляющий ок
ругом-, осуЩествЛяющий ру
ководство ее Деятельностью 
на принципах единоначалия,

5. Администрация округа 
взаимодействует с органами 
Местного.самоуправления му
ниципальных образований в 
порядке, предусмотренном 
федеральными и областными 
законами. Администрация ок
руга не вправе совершать дей
ствия, ограничивающие права 
местного самоуправления.

6. Для взаимодействия с 
органами местного самоуп
равления муниципальных об
разований и руководителями 
организаций; расположенных 
в пределах границ округа, 
при администрации округа 
могут создаваться обществен
ные советы руководителей 
органов местного самоуправ
ления и руководителей орга
низаций.

Статья 7. Управляющий 
округом

1. Управляющий округом 
назначается на должность и 

ные советы руководителей орга
нов местного самоуправления и 
руководителей организаций.

Статья 6. Управляющий ок
ругом

1. Управляющий округом на
значается На должность и осво
бождается от должности Губерна
тором Свердловской области по 
представлению Председателя Пра
вительства Свердловской области.

2. Управляющий Округом в пре
делах его компетенции;

1) содействует исполнению фе
деральных и областных законов, 
указов и распоряжений Президен
та Российской Федерации и Гу
бернатора Свердловской облас
ти, постановлений и распоряже
ний Правительства Российской Фе
дерации и Правительства Сверд
ловской области, осуществляет 
контроль за их исполнением;

2) рассматривает предложения 
территориальных отраслевых и 
межотраслевых исполнительных 
органов государственной власти 
Свердловской области о совер
шенствовании государственного 
управления на территории округа;

3) запрашивает отчеты терри
ториальных отраслевых и межот
раслевых исполнительных органов 
государственной власти Свердлов
ской области, расположенных на 
территории Округа, об их дея

освобождается от должности 
Губернатором Свердловской 
области по представлению 
Председателя Правительства 
Свердловской области.

2. Управляющий округом в 
пределах его компетенции:

1) содействует исполне
нию федеральных и област
ных законов,указов и распо
ряжений Президента Россий
ской Федерации и Губерна
тора Свердловской области, 
постановлений и распоряже
ний Правительства Россий
ской, федерации и Правитель
ства Свердловской области, 
осуществляет контроль за их 
исполнением;

2) рассматривает предло
жений территориальных от
раслевых и межотраслевых 
исполнительных органов го
сударственной власти Сверд
ловской области о совершен
ствовании государственного 
управления на территории 
округа;

3) запрашивает отчеты Тер
риториальных отраслевых и 
межотраслевых исполнитель
ных органов государственной 
власти Свердловской облас
ти, расположенных на терри
тории округа, об их деятель
ности и направляет предло
жения по результатам отче
тов в Правительство Сверд
ловской области;

4) осуществляет координа
цию Деятельности территори
альных отраслевых и межот
раслевых исполнительных орг 
ганов государственной влас
ти Свердловской области, 

тельности и направляет предло
жения по результатам отчетов в 
Правительство Свердловской об
ласти;

4) осуществляет координацию 
деятельности территориальных от
раслевых И межотраслевых испол
нительных органов государствен
ной власти Свердловской облас
ти, расположенных на территории 
округа;

5) осуществляет контроль за 
выполнением органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований на территории окру
га отдельных государственных пол
номочий, которыми они наделя
ются областными законами;

6) содействует реализации на 
территории округа областных го
сударственных программ;

7) утверждает положения о 
структурных подразделениях 
Администрации округа, назначает 
на должность и освобождает от 
должности ее работников;

8) несет персональную ответ
ственность за исполнение либо 
ненадлежащее исполнение обязан
ностей, возложенных на него на
стоящим Областным законом.

Статья 7. Упразднение ок
руга

Упразднение округа осуществ
ляется областным законом.

Статья 8. Переходные поло
жения

1. Губернатору и Правитель
ству Свердловской области в ме
сячный срок привести принятые 
ими нормативные правовые акты 
в соответствие с настоящим Обла
стным законом.

2. До создания Администра
ции округа финансирование дея
тельности расположенных на его 
территории территориальных от
раслевых и межотраслевых испол
нительных органов государствен
ной власти Свердловской области 
производится в порядке, установ
ленном Правительством Свердлов
ской области в соответствии с за
коном об областном бюджете на 
соответствующий год.

Статья 9. Вступление в силу 
настоящего Областного закона

Настоящий Областной закон 
вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
22 июля 1997 года
№ 45-03 

расположенных на террито
рии округа;

5) осуществляет контроль 
за выполнением органами ме
стного самоуправления муни
ципальных образований на 
территорий округа Отдельных 
государственных полномочий, 
которыми они Наделяются об
ластными законами;

6) содействует реализации 
на территории округа облает; 
ных государственных про
грамм·

7) утверждает положения 
о структурных подразделени
ях администрации округа, на
значает на Должность и ос
вобождает от должности ее 
работников;

8) несет персональную от
ветственность за неисполне
ние Или ненадлежащее испол
нение обязанностей, возло
женных на него настоящим 
Областным законом;

Статья 8. Упразднение 
округа

Упразднение округа осуще
ствляется областным зако
ном.

Статья 9. Переходные 
положения

1. Губернатору Свердлов
ской области и Правительству 
Свердловской области в ме
сячный срок привести в со
ответствие с настоящим Об
ластным законом принятые 
Ими нормативные правовые 
акты.

2. Пункт 2 статьи'2'1, абзац 
2 пункта 1, абзац 1 пункта 2 и 
абзац 2 пункта 3 статьи 23, 
подпункты “а” и “д” пункта 2 
и пункт 3 статьи 26 Областно
го Закона "Об исполнитель
ных органах государственной 
власти Свердловской облас
ти” на территории Округа при
меняются с учётом особенно
стей, установленных настоя
щим Областным законом.

Статья 10. Вступление в 
силу настоящего Област
ного закона

1. Настоящий Областной 
закон вступает в силу со дня 
его официального опублико
вания.

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
22 июля 1997 года
№ 46-03

ХОККЕЙ
Свой первые в новом сезоне то

варищеские матчи провели хоккеи
сты екатеринбургской команды “Ди
намо-Энергия”, а соперником ди
намовцев стал челябинский “Ме
чел”. В отличие от другого клуба 
этого города, “Трактора’·“, ориенти
рующегося при комплектований ис
ключительно на собственных вос
питанников, металлурги охотно при
влекают в свои ряды опытных хок
кеистов “со стороны’1. Нынче по
явились среди них и экс-екатерин- 
буржцы: вратарь А.Ширгазиев, за
щитники В.Мишенин и С.НаруШко.

Состав “Динамо”, в принципе, со
ответствовал тому, что был опубли
кован в “ОГ” на прошлой неделе в 
материале, посвящённом подготов
ке нашей команды к новому сезону. 
Отсутствовали, правда, два цент
ральных нападающих: П.Дацюк при
болел, а дебютант екатеринбуржцев 
В.Потапов уехал сдавать экзамены в 
институт.'Зато попробовал свои силы 
в “Динамо” защитник нижнетагиль
ского “Спутника” И.Емец.

Первый матч соперников в Че
лябинске долгое время проходил 
под диктовку хозяев льда, сумев
ших к середине второго периода

Нам гола —- 
не бела

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Московский стадион “Локомотив” 

стал местом проведения чемпионата 
страны среди ветеранов, который 
нынче был посвящён 850-летию рос
сийской столицы. Командный приз 
Достался москвичам, второе место.— 
за легкоатлетами Московской обла
сти) а третьими стали свердловчане.

Рекордсменом же Среди наших 
земляков по количеству завоёван
ных золотых медалей оказался 
екатеринбуржец В.Каргаполов, у ко
торого их четыре. По две награды 
высшего достоинства у А.Селезнё- 
ва, Ю.Торсунова (оба —Лесной) и

Только факты
IV ЕВРОПЕЙСКИЕ ЮНО

ШЕСКИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. Победительницей волей
больного турнира этих соревно
ваний, завершившихся в Лисса
боне, стала сборная России. Ос
нову команды составили волей
болистки екатеринбургской “Ура
лочки”, а ее главным тренером 
был Валерий Юрьев.

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И 
КАНОЭ.. Наш земляк Евгений 
Салахов стал обладателем двух 
наград чемпионата мира среди 
Юниоров, проходившего в Лахти. 
На "стометровке” pH финиширо
вал вторым. На дйсТанциц5І)0 м 
— третьим. В командном,адчете 
россияне стали третьими,. про
пусти в вперёд команды Венгрии 
и Германий.

ТёпёрЬ Салахов готовится вы
ступить уже на другом чемпио
нате мира — среди взрослых.

ВОДНО-МОТОРНЫЙ 
СПОРТ. В Рязани состоялся пер
вый этап чемпионата России, по
бедителем которого в классе 

ОАО "Стройпластполимер"
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ
* ЛИНОЛЕУМ ПВХ на основе и без основы;
* КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ для многоэтажного 
строительства И печной кладки;
* Стеновые материалы- ПЕНОПЛЕН и ПОЛИПЛЕН;
* ТАРА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ для пищевых продуктов Ѵ-50 л;
* Профильные и погонажные изделия.

оптовых покупателей гибкая система скидок.

620024,г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 1.

Концерн “УралЭКС”
■ Обои гофрированные (Лицензия ФРГ) ' of 8000 ■
:ДВП 2,75 х І,7 за лист '15500 :,
I Бумага потребительская А4 250 л/пач. 7300,·
I Бумага для ксерокопий (плотность 80 г), А4; 200 л/пач. 8300|
| Бумага врулончиках для кассовых аппаратов от 1050· 

Подлежит обязательной сертификации.
Тел. 31-08-65, 32-94-45.

В “БОЛГАРСКИЙ АРТЕК”?
ЭТО КРУТОН!

Авиа из Екатеринбурга и другие навороты!
Возьми друзей! ОТ 625 $.

Продаём авиабилеты в Болгарию.
Оформляем кредит!

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЁЖИ. ТЕЛ,: 59-82 68

ПЕРЕВОЗКИ автобусные, г./пас. КАВЗ, ЧАС - 50000 руб.
/ л .''//йХХ Х7елЙ59*82*87.

• Симпатичных белых полупушистых котят (котик и кошечка), 2 месяца, 
приученных к туалету; отдам хорошему хозяину.
Звонить по дом. тел. 53-82-27 с 18 до 20, Елене Прокопьевне.

• красивого рыжего пушистого молрдрго (1 год) кота отдам в добрые руки. 
Звонить по дом. тел. 47-77-62, Лидии Ивановне.

• Симпатичных, смышленых, тигровой окраски Двух котят, приученных к 
туалету, отдадим в добрые руки.’

Звонить по дом.тел. 51-03-70, Антонине.
• Послучаюотъездахозяинавдобрыерукиотдадиммолодогодоберма- 
на, мальчик, полтора года) коричневого окраса. Обучен всем командам.) 

Звонить по дом.тел. 61-70-26, Елене Михайловне.

забросить три безответные шай
бы. Динамовцам, однако, удалось 
отыграться: первый гол на счету 
В.Уйманова, а в заключительной’ 
двадцатиминутке отличились 
М Краёв и А.Симаков —’3 3.

На следующий день в Екатё-. 
ринбурге подобный "фокус” не 
прошел; Лидировавшие.по ходу 
матча со счетом—,3:1,4:2 челя
бинцы довели его .др. победы — 
5:3. В нашей команде вновь от
личились В.Уйманов и А.Сима-’’ 
ков, а третью шайбу записал на 
свой счет вернувшийся домой из ’ 
Новоуральска В. Ельшйн: Игралй'" 
Динамовцы в том же составе, чтбя 
и накануне·, Только ворота защи
щал А.Сартаков, оказавшийся, к' 
слову, куда менее удачливым) не
жели его предшественник О.Гу
ляев.

Любопытно отметить, что на-: 
финише минувшего чемпионата 
Хоккеисты екатеринбургского тог
да еще "Спартака” встречалась как,,., 
раз с “Мечелом". Исход матчей , 
был абсолютно аналогичным; ни
чья — в первой игре и поражение. 
наших земляков.—-во второй ···

Алексей КУРОШ.

новоуральца ©.Крылова, по од
ной — у каменца А.Цуканова, но- 
воуральцев В.Королькова, В.Ар- 
хипова, А,Гришаева, А.Смирнова, 
и Н.Сыркина (Лесной). Среди при
зеров — крёсНотурьинЦы В.ВаН- 
дышёв, А.Антипов, С.Колованов и 
А.Ижбулдин, а также новоуралец 
А.Сёмкин и екатеринбуржец 
В.Аристов.

Сборная Новоуральска стала 
победительницей среди малых 
городов России.

Сильнейшие, в Том числе и 
свердловчане, отправились на 
чемпионат мира в Дурбане (ЮАР).

"Р-1” стал Сёргей Рожилин из 
Заречного Его земляки Дмит
рий Чудновёцкий и Алексей 
Шарыпкин были удостоены 
бронзовых наград — в классах 
“Р-4” И “СБ-ЗбО" соответствен
но

ФУТБОЛ. Сообщаем кален
дарь игр “Уралмаша" во вто
ром круге чемпионата.

Июль. 28 т “Энергия”,, 
31.“"Торпедо”.

Август 7.ЦСК ВВС “Крис
талл”, 10.“Локомотив” (СІІб), 
17.“Анжи”, 20“Уралан”, 
27.“Иртыш", 30.“Заря“.

Сентябрь 6.ТазовИк-Газ- 
ііром“., 16.“Лада”, 19.“Со* 
кол”-ПЖД, 26.“Локомот.ив”(Ч), 
29 “Луч”.

Октябрь: 6.“Лада-Град”, 
9.“Нефтехимик”, 16 "Метал
лург”, 19.“Сатурн", 26.“Друж
ба”, 29; “Кубань”.

Ноябрь.: 5,“Спартак”, 8."Ди
намо”.

Темным шрифтом выделены 
матчи в Екатеринбурге.
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Все не так
Нью-Йорк. Газета “Джорнэл 
оф коммерс энд коммерція” 
опубликовала следующую 
статью своего 
корреспондента Джона 
Хелмера,.присланную из 
Москвы:

Что если банка “Джолли грин 
джайэнт” будет продаваться в 
России Сі-красной или черной 
этикеткой вместо обычной зе
лёной? Будут ли покупать сыр, 
если на упаковке изображена 
мышь? Какое отношение “Дя
дюшка Бен” имеет к рису, спа
гетти или соусу?

Работа Александра Макаро
ва состоит в том, чтобы отве
чать на подобные вопросы для 
американских компаний. Он ру
ководит отделом товаров и ас
сортимента в компании “Рашн 
паркет [эисерч”. Его задача -т- 
определить, насколько то, что 
хорошо, вкусно и очевидно для 
американских потребителей, 
подходйТ-для россиян.

“Зеленый цвет хорош для го
рошка,’ —" говорит Макаров. — 
Но он не годится для сосисок”. 
Не уверен он и в том, что это 
будет правильный цвет для бу
тылок с соусом фирмы “Табас
ко”. "В продовольственных то
варах любой слишком яркий 
цвет, каким бы он ни был, ка
жется неестественным, —пояс- 
няет Макаров. — Это значит, что 
Там есть пищевые добавки или 
химикаты, чего русские не лю
бят”.

Особенности, культурного 
восприятия играют важную роль, 
поэтому американские фир
мы, которые стремятся про
рваться на рынок, могут быть 
обескуражены тем, что россий
ские потребители будут или не 
будут воспринимать, и даже тем, 
как они воспринимают некото
рые товары.

Стивен Крати из Нью-Йорка,

Япония: не теряют оптимизма
В Токио состоялось необычное соревнование в танце. Его участниками были 

18 пар инвалидов, прикованных к инвалидным коляскам (на снимке).
В настоящее время около 300 инвалидов на колясках по стране танцуют и 

получают от этого большое удовольствие.
Фото Киодо — ИТАР-ТАСС.

Румыния: Золотопобыча вчера, 
сегодня, завтра

'Сказочно богата золотом 
'была когда-то Румыния.
Согласно одному из 
вариантов античного' мифа, 

^именно в. Западные Карпаты 
снаряжал экспедицию Ясон, 
Не меньше двух тонн 
Презренного металла 
.забрали из Дакии древние 
„римляне. В 1907 году, чтобы 
успешно вывозить золото из 
Трансильвании, австро
-венгерские власти 
'построили здесь одну из 
первых в Европе железных 
дорог.

Первые самородки были най
дены в Западных.Карпатах в 1896 
году. С тех пор котлы, в которых 
плавили руду, нё остывали здесь 
ДЭже ночью. В шахтах разводили 
костры, в которые выплёскивали 
уксус, а после взрыва из осыпав- 

• шейся породы руками собирали 
самородки. Цыгане бросали в 
воду протекавших здесь Муреша 
и Ариеша одеяла, а через неко

который ныне является дирек
тором по маркетингу в компа
нии “Рашн маркет рисерч", за
явил, что привычки местных по
требителей могут отличаться 
настолько, что повергнут в шок 
некоторые американские компа
нии.

Возьмем, к примеру, гамбур
геры. “В Макдоналдсе” русские 
не едят Биг Мак целиком. Они 
разделяют его й едят слой за 
слоем”,·’—сказал Крати.

Грег Тэйн, главный админис
тратор компании “Рашн маркет 
рисерч”, говорит, что по срав
нению с остальным миром в Рос
сии черная упаковка восприни
мается прекрасно.

Фирма, производящая “Джон 
плэйер спешиал”, лучшие анг
лийские сигареты, обнаружила, 
что ее традиционные черные 
пачки с золотой окантовкой в 
России воспринимаются лучше, 
чем на любом другом рынке.

Что касается красного цвета, 
то крах коммунизма в 1991 году 
привел к снятию красного фла
га с крыш Кремля. Но это не 
заставило потускнеть привлека
тельность этого цвета в упаков
ке. Частично это, возможно, про
изошло из-за того, что в России 
“красный” значит также “краси
вый”. А две самые популярные 
фабрики кондитерских изделий 
в стране — “Красный Октябрь” и 
“Рот-Фронт”.

Изображение животного , на 
упаковке тоже может вызвать 
сомнительную реакцию, когда 
американцы пытаются прорвать
ся сквозь “железный занавес” 
российского вкуса. Кролики, к 
примеру, не приносят здесь та
кого успеха, как герой амери
канского мультфильма Багз Бан
ни. “Кролики пугливы, — сказал 
Макаров. — Мыщь же, напро
тив, может быть более привле
кательна для русских”.

торое время вынимали из них зо
лотые зерна. Даже охотники на
ходили золото в желудках под
стреленных уток. В поселке Ро- 
шия-Монтана — 6 тыс.жителей и 
6 церквей: каждый, кому удалось 
разбогатеть на местном золоте; 
воздвигал храм. А сегодня в Ро- 
шия-Монтана находится един
ственный в Европе музей золота·, 
где выставлены самородки са
мых причудливых форм — насто
ящие произведения искусства-:

Здешние золотодобытчики яв
лялись привилегированной про
слойкой трансильванского рабо
чего класса. Они получали 
восьмую часть доходов шахты. 
Существовала особая “золотая 
полиция”, охотившаяся за теми; 
кто пытался утаить найденный ме
талл. И все же соблазн был ве
лик, а изобретательность похи
тителей превосходила самое 
изощренное воображение; Напри
мер, рабочие терлись одеждой 
или волосами о стены туннеля, а

Американская символика “Дя
дюшки Бена”противоречит рос
сийской логике, и, возможно, 
поэтому эта марка не стала по
пулярной. “Русские знают, что 
на банке с мясом должна быть 
нарисована корова. На рыбных 
консервах — рыба. Но на паке
тах риса и банках с соусом они 
видят “Дядюшку Бена”. Они за
даются вопросом: “Что бы это 
значило?”

Тэйн заявил, что исследова
ние, проведенное для фирмы, 
производящей майонез “Хелл- 
манз”, дало удивительные ре
зультаты. Русские, называющие 
этот продукт тем же французс
ким словом, предполагают ис
пользовать его совершенно для 
других целей. “Они считают май
онез равнозначным сметане. 
Они кладут его в суп и на яб
лочный пирог. Поэтому боль
шинству западных фирм при
шлось менять структуру продук
та”.

То же и с конфетами. Иссле
дования российского рынка по
казали, что русские в некото
рых случаях любят более-слад- 
кие продукты и испытывают от
вращение к сахару в других. 
“Шоколад “Херши” в Москве 
иной, чем в Пенсильвании. Он 
там гораздо слаще” ,& говорит 
Крати.

Макаров полагает, что одной 
из причин заблуждений амери
канских специалистов по мар
кетингу в России является пред
положение, что этикетка “Сде
лано в Америке” имеет у рос
сийских потребителей высокий 
позитивный рейтинг. “С этим 
надо быть осторожным, — пре
дупреждает он. — Если будет 
сделан слишком большой акцент 
на американское происхождение 
товара, российский потребитель 
займет оборонительную пози
цию”.

дома, помыв голову или пости
рав одежду, добывали .15—20 
граммов золота. Обмазанные ма
малыгой слитки заставляли гло
тать скот, который гнали на про
дажу в Будапешт. Даже жестяные 
таблички с номером вагона и 
станцией назначения на отправ
лявшихся из Бая-Маре поездах 
подменяли на замазанные гря
зью золотые и таким образом вы
возили драгоценный металл.

Между тем со временем· тая
щиеся в румынских недрах богат
ства превратились в легенду, а 
ремесло золотоискателя почти 
вымерло. В настоящее время в 
Румынии .эксплуатируются 8 зо
лотоносных жил и около 50 зале
жей полиметаллических руд, ко
торые дают 60—70 проц?'всего 
получаемого в стране.·.золота,-В 
1990—1994 годах добыча этого ме
талла в стране упала на 40 проц.

Поставить на ноги золотодо
бывающие предприятия самим 
румынам не под силу, хотя, по

США:

Светские новости
Барбра 

Стрейзанд 
собирается 

замуж
Известная американская 
певица и киноактриса 
Барбра Стрейзанд, 
удостоенная “Оскара” за 
свою роль в фильме 
“Смешная девчонка”, вновь 
вскоре выйдет замуж.

Хотя точная дата этого собы
тия остается неизвестной, тем не 
менее 55-летняя Барбра начала 
появляться в свете с обручаль
ным кольцом на руке, которое 
преподнес ей недавно Джеймс 
Бролин. Бролин, который старше 
Барбры на год, известен амери
канскому зрителю больше как те
левизионный актер.

Майкл
Джексон — 

идеальный отец 
“Он кормит ребенка, 
меняет подгузники, читает 
ему и поет. Если он говорит 
по телефону, то младенец у 
него на руках, если он 
встречается с кем-то, то и 
сын вместе с ним. Когда 
ему захочется вздремнуть, 
то он ложится рядом с 
малышом”.

Трудно поверить, но все эти 
слова—об изнеженной поп-звез
де Майкле Джексоне и его отно
шении к сыну Принцу' Майклу 
Джексону-младшему. Этот образ 
“идеального отца” нарисовала в 
телеинтервью Дебби Роуи, суп
руга певца и мать малыша.

Египет; Женщина "переступила
порог страха"

Их режут, поджигают, 
сбрасывают с высоты, 
травят ядами, на них 
наезжают автомобилем. 
Таковы, согласно 
проведенному здесь 
социологическому 
исследованию, основные 
практикуемые в Египте 
способы расправы слабого 
пола над сильным.

. За последние 10 лет женщи
ны совершили в АРЕ 380 пред
намеренных убийств мужчин. 
Сама по себе цифра, может 
быть, и не впечатляет, да и доля 
прекрасного пола в общем чис
ле тяжких преступлений отно
сительно невелика — около 6 
проц. Интересно другое: лише
ние жизни наследников Адама 
потомками Евы становится сво
его рода социально-уголовным

Германия: Ликер "ЦеНТраЛЬНЫЙ" 
крепко напоминает о бывшей ГДР
Напоминания об ушедшей в 
небытие ГДР встречаются 
сегодня в Германии не 
только на ностальгических 
вечеринках,которые 
популярны среди немцев. 
Предметы ушедшего быта 
можно во множестве 
встретить на городских 
рынках, где все еще 
предлагается большой 
выбор книг и журналов, а 
также широкий набор 
военной формы и знаков 
различия, другой амуниции 
со складов бывшей 
Народной армии ГДР.

О былом государстве напо
минает и... спиртное. Не так дав
но в Рудных гора, там, где в 
свое время добывали уран для 

некоторым данным, именно здесь 
сохранились самые крупные в Ев
ропе залежи драгоценного ме
талла. Поэтому возникла идея 
создать смешанное предприятие, 
и в Рошия-Монтана прибыл гла
ва американской специализиро
ванной фирмы “Гэбриэл ресур- 
сез лимитед” Фрэнк Тимиш. “В 
настоящее время на добычу ки
лограмма золота румынское го
сударство тратит ,32 тыс.долЛа- 
ров, — говорит он,.— тогда как на 
рынке США этот килограмм про
дается за 11—12 тыс. Современ
ная технология позволит получать 
металл значительно дешевле. По
скольку экспорт по этой же при
чине нерентабелен, то он будет 
продаваться местным банкам! В 
первые 10 лет за добытое здесь 
золото предполагается выручить 
1,14 млрд.долларов”

Николай МОРОЗОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Бухаресте.

Суперзвезда поп-музыки же
нился на медсестре Роуи в нояб
ре 1996 года во время гастролей 
в Австралии. К тому времени она 
уже вынашивала его ребенка. Сын 
появился на свет в ночь с 12 на 
13 февраля 1997 года.

Как признала Дебби, она жи
вет отдельно от Майкла и маль
чика: “Мне нет необходимости 
находиться там, поскольку мне 
там нечего делать. Майкл знает, 
что я работаю и должна иметь 
свободное время. А то, что он 
такая большая “звезда”, не озна
чает, что мне следует быть с ним 
рядом 24 часа в сутки”.

И хотя супруги проживают под 
разными крышами, Роуи, тем не 
менее, заявила, что и она, и 
Майкл хотели бы иметь еще од
ного ребенка. Впрочем, Дебби 
пока не знает, когда это может 
произойти. “Это зависит, — по
шутила она, — от наших распо
рядков дня”..

В киане
Кеннепи — 
пополнение

Нашего полку прибыло — 
примерно так могут сказать 
члены известного в Америке и 
во всем мире клана Кеннеди.

Их стало больше после того, 
как 40-летняя Кортни Кеннеди 
Хилл, дочь павшего от руки 
убийцы бывшего министра юс
тиции США и сенатора Кенне
ди, родила девочку.

Благодаря рождению очеред
ной внучки вдова бывшего се
натора Этель Кеннеди стала ба
бушкой уже в 21-й раз.

ИТАР-ТАСС.

феноменом египетского обще
ства.

Как отмечают социологи, в 
исламской стране, каковой яв
ляется Египет, “женщина уже пе
решагнула порог страха перед 
сильным полом — её не пугают 
ни возможное сопротивление 
жертвы, ни вид крови”.

Примечательно, что около по
ловины всех жертв — это соб
ственные мужья убийц. Чаще 
всего в качестве мотива пре
ступления выступают неразре
шимые противоречия в класси- 
чёском “любовном треугольни
ке”. Примерно 50 проц, мужеу
бийц—а это женщины в возра
сте от 20 до 40 лет — нанесли 
роковой удар молотком по го
лове “милого”, зарезали’его или 
подсыпали ему. в чай цианисто
го калия после предваритель

СССР, возродили производство 
легендарного шнапса, названно
го в народе “Смерть шахтера". 
Трудившиеся на комбинате 
“Висмут” могли приобретать 
этот напиток по чисто символи
ческой цене, а применение его 
было поистине универсальным. 
Шнапс не только пили, но и ис
пользовали для мойки стекол ав
томобилей, а также для расти
рания в случае приступов ради
кулита и болезни суставов и, 
наконец, в качестве “валюты”, 
на которую можно было выме
нять любой дефицит.

Поскольку, возобновление 
производства шнапса пришлось 
немецким гражданам по вкусу, 
оно немедленно получило раз
витие. Теперь туристы, посеща

Посмеемся? Муж ищет примирения: “Послушай, Элен, хватит, неужели 
ты на меня еще сердишься?”

Фото-из журнала “Нэшнл Инквайрер” — ИТАР-ТАСС-

Фотоатлас:
КУБА. Памятник национальному герою Кубы Хосе 

Марти в Гаване.
Фото Николая МАЛЫШЕВА (ИТАР-ТАСС).

ного согласования с любовни
ком.

Второй “группой риска”, как 
следует из 200-страничной мо
нографии, являются соседи. 
Здесь женское насилие также 
проявляет изобретательность, 
перед которой “невинные заба
вы” гоголевских Ивана Ивано
вича и Ивана Никифоровича ка
жутся совсем уж деТЬкиМи.

Наконец, на третьем месте — 
убийства родственников. Свек
ры, девери и зятья составляют 
около 12 проц, всех павших от 
женских рук.

Около трети женщин, отняв
ших человеческую жизнь, нис
колько не раскаиваются в соде
янном. Большинство призна
лось, что Метод убийства был 
“подсказан” им кино или теле
сериалами, либо уголовной хро

ющие бранденбургский городок 
Бельциг, могут приобрести на
стоянный на травах ликер “Цен
тральный”. Для тех, кто знаком 
с реалиями бывшей ТДР, это 
название говорит само за себя. 
Ведь Бельциг являлся геогра
фическим центром бывшей рес
публики.

“Мы приглашаем отведать 
наш напиток не только восточ
ных, но и западных немцев, — 
уточнил председатель союза “За 
Бельциг” Клаус Никельман, по 
инициативе которого начато но
вое производство. — Главное — 
создать еще один повод посе
тить наши места и поделиться 
затем впечатлениями с други
ми. А гостям мы рады всегда”.

Ликер можно приобрести не 

никой в средствах массовой ин
формации.

Труд, подготовленный Наци
ональным центром социологи
ческих и уголовных исследова
ний АРЕ, затрагивает и еще одну 
довольно пикантную тему. Из 
него следует, что существует 
определенная связь между фи
зиологической цикличностью в 
функционировании женского 
организма и вспышками “ин
стинкта убийства”. В подтверж
дение этой довольно спорной 
мысли социологи приводят то 
обстоятельство, что 45 проц, 
убийств было совершено в пе
риод месячных либо непосред
ственно перед ними. ■

Рафаэль БИКБАЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Каире.

только в самом городе, но и 
непосредственно на месте, ко
торое продолжает считаться 
“географическим центром быв
шей ГДР” и остается знамени
тым. Вычислили эту точку в свое 
время сотрудники Дрезденско
го технического университета. 
Найти же центр бывшей ГДР на 
местности гораздо сложнее, чем 
может показаться, особенно 
тем, кто уже отведал знамени
тый шнапс. Указатели, обозна
чающие направление “К центру 
ГДР”, постоянно становятся до
бычей охотников за сувенира
ми.

Алексей КОРИНЕНКО, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Берлине.

ЗУБЫ ЛУЧШЕ 
БЕРЕЧЬ СМОЛОДУ

Общероссийская Стоматоло
гическая ассоциация приняла 
Программу, цель которой не ле
чение, а профилактика кариеса 
— самого распространенного за
болевания зубов. Среди 12-лет
них подростков им страдает в 
России от 88 до 96 процентов! 
Мировой опыт показад, что ника
ким лечением нельзя избавиться 
от. кариеса, тогда как профилак
тическая программа, рассчитан
ная на пять—десять лет, позволя
ет снизить заболеваемость в два- 
три раза. Поэтому ассоциация 
совместно с “Бленд-а-Мед” осу
ществляет образовательную и 
профилактическую программу, 
предназначенную для учеников 
.младших классов. В течение де
сяти лет программой будут охва
чены около 10 миллионов млад
ших школьников. Финансирует 
программу производитель зубной 
пасты “Бленд-а-Мед” компания 
“Проктер энд Гэмбл”

ЛУЧШЕ
НЕ ОБМАНЫВАЙ.
ВСЕ РАВНО УЗНАЮ

Для мужей, которые ходят на
лево, недобросовестных бизнес
менов и Двуличных политиков в 
Британии настают черные дни. В 
продажу поступил телефон но
вой конструкции, позволяющий 
определять, говорит собеседник 
на другом конце провода правду 
или лжет.

Цена аппарата ₽ 2700 фун
тов. Для его создания потребо
валось применить новейшую 
электронику. Она устанавливает 
по колебаниям голосовых связок, 
насколько силен стресс, который 
испытывает человек в момент 
беседы! Если столбик индикато
ра не превышает отметки 25, то, 
значит, вы слышите правду: А 
коли аппарат показывает такие 
числа, как 50., 60, то вас пытают
ся надуть.

Компания, выставившая теле
фон на продажу, рассчитывает, 
что клиентами Станут преждмсе- 
го предприниматели. Им ведь ча
сто приходится договариваться о 
сделке,с незнакомым человеком. 

НАРОД ЗВЕРЕЕТ И 
ЛИНЧУЕТ ВИНОВНЫХ

Криминальный беспредел и 
беспомощность правоохранитель
ных органов в Молдавии привели 
к возникновению в стране “судов 
линча”. В молдавском городке 
Дурлешты местные жители под
вергают жесткой экзекуции пой
манных на овощных плантациях 
воров; Они избивают-их, разде
вают, мажут грязью и нечистота
ми и Под улюлюканье и свист 
толпы водят по улицам.

Милицией по подозрению в 
убийстве были задержаны двое 
жителей села; однако они. были 
отбиты у представителей власти 
и при большом скоплении наро
да заживо сожжены на местном 
стадионе.

(“Известия”). 

ОПЕРИРУЯ ДЕТЕЙ, 
ХИРУРГ ИСПОЛНЯЕТ 
ОПЕРНЫЕ АРИИ

ГІёть, есди душа просит, нико
му не возбраняется. Но занимать
ся вокалом в операционной?! В 
Тбилиси (где петь всегда любили 
и умели.) и такое возможно. Дет
ский хирург-ларинголог Тамаз 
Диасамидзе, удаляя своим ма
леньким пациентам миндалины и 
аденоиды, не просто что-то там 
мурлычет себе под нос, а хоро
шо поставленным голосом испол
няет для них арии из опер. Чув
ствуется неплохая вокальная шко
ла—когда-то в молодости Тамаз 
готовился поступать в консерва
торию: Предпочтение поющий 
хирург отдает классической ита
льянской опере, неаполитанским 
и, конечно же, грузинским пес
ням! Каждый раз репертуар “спек
такля” зависит От пожеланий его 
маленьких пациентов'. Чаще все
го они просят петь “Санта-Лю- 
чию”

(“Комсомольская правда”).

РЕЦИДИВИСТ
В ЖЕНСКОМ ПЛАТЬЕ

В Ставропольском крае задер
жан бежавший из-под стражи осо
бо опасный преступник. Трижды 
судимый рецидивист Уваров ме
сяц назад совершил побег во вре
мя проведения следственного эк
сперимента. Как выя.сниди .став
ропольские милиционеры, на са
мом деле никакого следственно
го эксперимента не было. Не
сколько дней, отведённых на это 
мероприятие, Уваров пьянство
вал со следователем и конвои
ром, после чего сбежал. Для по
имки Уварова в УВД края была 
создана оперативно-следствен
ная группа. Рецидивист приме
нял массу уловок, чтобы остать
ся на свободе, включая переоде
вание1 в женскую Одежду

(“Коммерсант-Оаііу”).
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