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ПОДПИСКА-99

НЕ УПУСТИТЕ 
СВОЙ ШАНС!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Во всех почтовых отделениях Свердловской области 

открыта подписка на “Областную газету” на 1999 год.
До 1 сентября вы можете выписать нашу газету 

по цене 1998 года.
А для ветеранов войн, инвалидов, тружеников тыла и 

пенсионеров редакция даже снизила каталожную цену. 
Не упустите свой шанс, дорогие читатели, 
оформить подписку на “Областную газету” 

по льготной цене!

■ АКТУАЛЬНО |

Испытание...
мусором

Дуньку пустили в Европу. 
Она вооружилась клетчатыми 
баулами и привезла в них: ко
робки жвачек и “сникерсов”, 
блоки сигарет, жестяные бан
ки воды и пива, пакетики соле
ных орешков и еще многое из 
того, через что можно приоб
щиться к “красивой жизни” по 
сходной цене.

Бойкие молодые люди не
долго гоняли из-за бугра фуры 
с газировкой — запустили на 
месте линии по розливу нашей 
воды в бутылки с замыслова
тыми названиями.

Увы, мы оказались не гото
вы к такому натиску “цивили
зации” — и по оснащенности 
соответствующими емкостями 
наших улиц и дворов, и по со
стоянию индустрии уборки и 
утилизации мусора. Но глав
ная беда, на мой взгляд, лежит 
не столько в области техноло
гии, сколько в области психо
логии.

Швыряние мусора под соб
ственные и чужие ноги некото
рые человеческие особи счита
ют делом отнюдь не позорным, 
а даже престижным, своего 
рода показательным выступле
нием: глядите, мол, не “Бело- 
мор" курю, а “Кэмел”, не “Пат- 
ру” только что высосал из гор
ла, а Тессер”.

Шествует по улице не бомж 
в наколках, а прилично одетый 
господин, и от него последова
тельно отваливаются на ходу 
окурок, пивная банка, еще оку
рок, пустая пачка. А плетущий
ся следом подросток роняет на 
асфальт обертки от морожено
го и жвачек. Фиксируя глазами 
этот след семейного промена
да, ловишь себя на черной мыс
ли в адрес главы семейства: 
хоть бы ухо у тебя отвалилось, 
что ли...

Попытки переговоров с та
кими “мусоротрясами” обора
чиваются в лучшем случае вя
лыми оправданиями: все так 
делают, урна далеко...

Все делают? А ты не делай, 
будь хоть в чем-то лучше дру
гих. Пронеси ненужную банку 
или бумажку два-три квартала 
в авоське — не переломишься.

С урнами в городах и впрямь 
проблема. Говорят, их кидают 
в машины и увозят в сады и на 
дачи. На собственном-то клоч
ке земли многие ценят поря
док. Но где она, граница меж
ду своей и чужой территори
ей? Если ты вышвыриваешь из 
собственной форточки зловон
ный пакет — он что, улетит в 
другое измерение? Нет, шмяк
нется перед твоим же окном.

Екатеринбург увяз в мусоре 
по колено. Есть шанс увязнуть 
по уши — через две недели, в 
юбилейные дни. Кому не изве
стно это общегородское похме
лье — вытоптанные газоны, би
тое стекло, клочья от упаковок 
и резиновых шариков, скверы, 
провонявшие, как туалеты. Ис
пытание праздником горожане 
обычно выдерживают на кол с 
минусом. Может, попытаемся 
нынешний экзамен сдать хоть 
на троечку? А в будни подни
мем планку?

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

■А места-то здесь

Геннадия Романова (на снимке 
вверху слева) мы встретили на авто
дороге близ Нижних Серег. На инва
лидной коляске он возвращался с 
дальней прогулки домой, в Атиг. Всю 
свою трудовую жизнь проработал Ген
надий Иванович водителем, в после
днее время в атигском отделении “Аг- 
роснаба”.

—Богатая была организация.... Да 
много чего было здесь раньше, — вспо
минает Геннадий Иванович. — На Атигс
ком машиностроительном заводе рабо
тало полторы тысячи человек, на кир-

Римма ПЕЧУРКИНА.

■ СОБЫТИЕ

благодатные
Как-то губернатор Э.Россель возмутился: “Разве может 
быть безработица на селе?! Это абсурд!”
Именно такая абсурдная ситуация сложилась на сегодня в 
Атиге Нижнесергинского района. Из некогда рабочего 
поселка Атиг превратился в отсталую деревню с 
натуральным ведением хозяйства.
Летом здесь усердно заготавливают сено, зимой сидят 
“на печи” и с утра до ночи смотрят телевизор.

пичном заводе человек сто пять
десят, да в местном совхозе око
ло двухсот рабочих, разрабатыва
ли здесь и известковый карьер. А 
теперь посмотрите, что от всего 
этого осталось — одни рога, — 
сетует пенсионер.

Атигский машиностроительный 
завод (на снимке вверху спра
ва), выпускавший когда-то тяже- 
лющие и тем не менее пользо
вавшиеся спросом велосипеды, 
полгода назад объявлен банкро
том. Производство остановили. На
значили управляющего из Екате
ринбурга. Тот в свою очередь на
нял надежную охрану из атигцев, 
которая исправно бережет завод 
от разграбления.

Что касается атигского совхо
за, который мало-мальски кормил 
поселок и район хлебом, моло-

коровам. В кузне, близ молота 
и наковальни, действительно 
обосновалась группа коров. 
Здесь, среди навоза и прочей 
грязи, местная скотина успеш
но скрывается от полуденного 
зноя и слепней. У дверей валя
ется символ счастья —· стертая 
подкова — когда-то здесь ко
вали лошадей.

Вот в таком запустении пре
бывают сегодня коллективные 
хозяйства Атига. А места-то 
здесь красивые, благодатные. 
Земля — плодородная.

Нынче местные жители просто-на
просто арендуют общественные поля 
под покосы. Вроде бы удобно. Рань
ше ездили косить в лес за десятки 
километров, обихаживали луга, вы
рубали кустарники с полянок, чтобы 
лесом не поросли. А нынче покос —

Рэм ВЯХИРЕВ:
"Я оставляю 

за собой право 
трезво мыслить"

ком и мясом, так от него действительно 
остались “одни рога”. Ферма, где дер-
жали когда-то полтысячи голов крупно
го рогатого скота, стоит сегодня без 
крыши (на снимке внизу слева). Сор
няки поглотили ржавую, списанную сель
хозтехнику, ту, что была на ходу, управ
ленцы и работники совхоза растащили 
по домам.

Мы подошли к совхозным кузнеч
ным мастерским (на снимке внизу 
справа). Из глубины мертвого здания 
послышался звон колокольчика, ко
торый местные жители вешают на шею

нокос по 250 рублей за гектар.
В районном управлении сельского хо

зяйства за промышленные предприятия 
не отвечают. А что касается бывшего со
вхоза, так чья же вина в том, что он 
несколько лет назад превратился в сель
хозкооператив, а потом и вовсе распал
ся? При этом его руководство осталось

из окна видать.
—Семьдесят лет живу, а такого не

видел, чтобы у дома косили, — гово
рит Геннадий Романов.

По мнению Геннадия Ивановича, 
такое "удобство” не может продол
жаться вечно. Вот “власть переме
нится” и поля бывшего совхоза вновь 
засеют хлебом.

А пока управленцы из распавше
гося совхоза живут как рантье: взяли 
в собственность больше полусотни де
сятков гектаров пахотных земель и 
сдают ее ежегодно в аренду под се-

“с землей да техникой на руках” и, как 
может, всем этим добром распоряжает-
ся.

Сегодня Атиг “страдует”, то есть 
докашивает сено. Каждый сам для 
себя и сам за себя. Как в джунглях. 
Тем временем в криминальных свод
ках района появились сообщения о 
том, что в здешних местах объяви
лись бандиты, которые воруют и ре
жут "личную скотину”.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Наши бьются здорово
Ярким и красочным парадом 
участников на площади 
перед зданием штаба 
Уральского военного округа 
в минувшее воскресенье 
открылся десятый 
юбилейный турнир мастеров 
кожаной перчатки, 
посвященный памяти 
маршала Г.К.Жукова.

Перед монументом велико
го полководца, который почти 
пять лет командовал войсками 
округа, под звуки военного ор
кестра торжественным маршем

прошли участники турнира — 
боксеры Белоруссии, Казах
стана, Узбекистана, России, а 
также две команды хозяев — 
сборной Свердловской облас
ти и сборной округа, колонна 
ветеранов спорта и участников 
Великой Отечественной войны. 
Гостей тепло приветствовали 
заместитель главы админист
рации Екатеринбурга М.Матве
ев, и.о. начальника штаба УрВО 
генерал С.Черномордин, пред
седатель московского комите
та памяти маршала Жукова

В.Семин, ветеран спорта 
Г.Пинжаков. Затем участники 
церемонии возложили цветы к 
памятнику.

А в 18 часов на сцене Окруж
ного дома офицеров, где уста
новлен ринг, со словами напут
ствия к участникам обратился 
заместитель главы правитель
ства области Н.Данилов и лич
ный шофер маршала со времен 
войны А.Бунин.

(Окончание на 3-й стр.).
НА СНИМКЕ Станислава 

САВИНА - парад участников.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

На Урале — на "ура"
Эдуард Россель принял в 
губернаторской 
резиденции народного 
артиста России, 
руководителя 
государственного театра 
“Сатирикон” Константина 
Райкина.

Константин Аркадьевич 
прибыл в Екатеринбург во 
главе труппы “Сатирикона”, 
которая в течение двадцати 
дней будет гастролировать в 
столице Среднего Урала, да
вая спектакли на сценах 
ТЮЗа и драмтеатра.

“Сатирикон” был создан 
двенадцать лет назад. Его 
возглавил тогда народный

любимец великий артист Ар
кадий Райкин, после смерти 
которого театр мог исчезнуть. 
Но сын Аркадия Райкина Кон
стантин решил продолжить 
дело отца, воплотить в жизнь 
его идеи, а где-то и пойти 
дальше.

“Мы привезли в Екатерин
бург, - сказал Константин 
Райкин,- серьезный реперту
ар, несколько наших новых 
работ. Очень волнуемся, так 
как встреча с уральским зри
телем всегда волнительна. 
Ваш зритель - очень тонкий 
знаток искусства. У вас нам 
легко работать, но и чрезвы
чайно ответственно"

Константин Райкин бывал 
раньше в Екатеринбурге, но с 
"Сатириконом” - первый раз. 
Эдуард Россель уверен, что пре
мьера “Сатирикона” на Сред
нем Урале пройдет на “ура”.

Гость осмотрел выставоч
ные залы губернаторской ре
зиденции, дал высокую оцен
ку мастерам камнерезного и 
ювелирного дела, чьи экспо
наты здесь выставлены, про
явил неподдельный интерес 
к гравюрам об истории Вер
хотурья и после увлекатель
ного рассказа губернатора 
даже выразил желание побы
вать в этом старинном ураль
ском городке.

Указом Президента Российской Федерации № 768 от 4 июля 
1998 года за заслуги перед государством и многолетний добро
совестный труд начальник Главного управления Центрального бан
ка Российской Федерации по Свердловской области

Сергей Васильевич СОРВИН награжден Орденом Почета.
Коллективы Главного управления ЦБ РФ и расчетно-кассовых 

центров Свердловской области поздравляют Сергея Васильевича 
с заслуженной наградой и желают дальнейшей плодотворной ра
боты в банковской системе государства.

Синоптическая обстановка на Урале остается почти неизмен
ной, но по северу области ожидается прохождение холодного I 
атмосферного фронта. Местами пройдут кратковременные дожди ■ 
с грозами, ветер юго-восточный 3—8 м/сек., при грозах порывы ’ 
13—18 м/сек. Температура воздуха ночью +14 +19, днем +23 +28, [ 
на крайнем юге до +32 градусов.

Меньше суток провел в 
Екатеринбурге на минувшей 
неделе председатель 
правления РАО “Газпром” 
Рэм Вяхирев. Однако его 
рабочий визит по сути дела 
разрешил тот “газовый 
кризис”, что разгорелся в 
середине этого месяца. О 
переговорах Рэма Вяхирева 
с Эдуардом Росселем 
корреспонденту нашей 
газеты рассказывает пресс- 
секретарь губернатора 
Свердловской области 
Александр ЛЕВИН:

- Кто только ни говорил в пос
ледние дни о том, что Сверд
ловская область отключена от 
газа! На самом же деле никако
го отключения не было. Да, была 
телеграмма от заместителя 
председателя правления РАО 
“Газпром” господина Ремизова, 
в которой руководство области 
предупреждалось, что с 14 июля 
“Газпром” начинает отпускать 
“голубое” топливо своим потре
бителям в таком количестве, ко
торое будет пропорционально 
оплате в “живых” деньгах.

Получив такую телеграмму, 
губернатор созвал внеочередное 
заседание совета общественной 
безопасности, где предложил 
прокурору области предупре
дить местных газовых начальни
ков об уголовной ответственно

сти за незаконные отключения 
газа. После заседания Эдуард 
Эргартович направил телеграм
му на имя Президента страны, 
где высказал свою позицию по 
создавшейся ситуации. Все эти 
меры в какой-то степени “при
вели в чувства” товарищей из 
“Газпрома”. А чтобы покончить 
тему “отключений”, приведу от
вет Рэма Вяхирева на вопрос од
ного из журналистов, который 
был задан председателю прав
ления РАО “Газпром” на итого
вой по завершению рабочего 
визита пресс-конференции. Ре
портер спросил:" Оставляет ли 
за собой право Рэм Вяхирев от
ключать газ для Свердловской 
области?”. Ответ Рэма Иванови
ча был таков: “Я оставляю за 
собой право трезво мыслить!”.

Трезво мыслить -пожалуй, 
именно этими двумя словами 
можно охарактеризовать весь 
ход переговоров Рэма Вяхире
ва с Эдуардом Росселем. Два 
крупных руководителя понима
ли друг друга, что называется, 
с полуслова. Конечно, вопросы 
платежей тоже обсуждались. Но 
Рэм Иванович отлично понима
ет, что пока Свердловская об
ласть может платить “Газпро
му" за газ в “живых” деньгах не 
больше, чем 6 - 8 процентов от

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
ТРЕТЬИ СУТКИ НА САХАЛИНЕ ГОРНЯКИ ПРОДОЛЖАЮТ 
БЛОКАДУ КРУПНЕЙШЕЙ В ОСТРОВНОЙ ОБЛАСТИ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ЮЖНО-САХАЛИНСК. Третьи сутки горняки трех угольных раз
резов блокируют все подъездные пути к Сахалинской ГРЭС - 
крупнейшему производителю электроэнергии в островном крае. 
Об этом сегодня сообщил корреспонденту ИТАР-ТАСС начальник 
управления топлива, энергетики и недропользования админист
рации Сахалинской области Владимир Никитин. Из-за введенно
го в области жесткого ограничения в потреблении электроэнер
гии в первую очередь пострадали промышленные предприятия, а 
особенно рыбоперерабатывающая отрасль, где сегодня в самом 
разгаре путина-98.

Горняки АО “Угольная корпорация Сахалина”, требуя от энер
гетиков погашения долгов в сумме 98 миллионов рублей за по
ставленный уголь, не пропускают на ГРЭС транспорт с топливом с 
других предприятий отрасли, не принимающих участия в несанк
ционированной акции. На железнодорожных путях скопилось око
ло 50 вагонов с топливом.
ШАХТЕРЫ ЮЖНОГО УРАЛА ПЕРЕКРЫЛИ ТРАНССИБ

ЧЕЛЯБИНСК. Важнейший участок Транссибирской железной 
дороги был блокирован сегодня бастующими шахтерами Южного 
Урала. В районе станции Потанино требующие погашения долгов 
по зарплате горняки разбили палаточный лагерь и вышли на 
рельсы. Это - первая на Южном Урале подобная акция.

В круглосуточном пикете будут участвовать около 300 человек, 
которых планируется сменять каждые сутки. Шахтеры пропускают 
только пассажирские поезда и электрички - грузовые составы 
стоят

в мире
НА ГРАНИЦЕ МЕЖДУ ЮГОСЛАВИЕЙ И АЛБАНИЕЙ 
ПРОИЗОШЛА ПЕРЕСТРЕЛКА МЕЖДУ ЮГОСЛАВСКИМИ 
И АЛБАНСКИМИ ПОГРАНИЧНИКАМИ

РИМ. Полуторачасовая перестрелка с применением автома
тов и пулеметов между югославскими и албанскими погранични
ками произошла в воскресенье на границе между сербским кра
ем Косово и Албанией. По поступившим из Тираны сообщениям, 
албанские власти возлагают ответственность за этот инцидент 
на югославскую сторону. В то же время, сообщают итальянские 
информационные агентства, по данным югославских погранич
ных властей, первыми открыли огонь албанские пограничники.

По сообщениям из Тираны, албанские власти расценивают 
этот инцидент как один из наиболее серьезных за последнее 
время.
ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ: МЫ ПРОТИВ САНКЦИЙ В 
ОТНОШЕНИИ ИНДИИ И ПАКИСТАНА

МАНИЛА. “Мы против санкций потому, что санкции бьют в 
основном по населению, а не по тем, кто принимает те или иные 
политические решения,- отметил министр иностранных дел,- Мы 
никого не хотим загонять в угол, потому хорошо понимаем, что 
санкции бывают иногда контрпродуктивными”

ИТАР-ТАСС, 27 июля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА
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НА недавней научно-прак
тической конференции Ураль
ской сельхозакадемии, кото
рая собрала многих ведущих 
специалистов России и зару
бежья, очень остро выступил 
доктор ветеринарных наук 
П.Смирнов из Новосибирска. 
Врач лечит человека, а вете
ринар — человечество, спра
ведливо заметил он. По его 
словам, пищевое сырье не 
должно выращиваться в двад
цатикилометровой зоне от 
крупных промышленных пред
приятий.

Для индустриального За
падного округа области при
нята цифра значительно бо
лее высокая. Участок, куда 
входят Первоуральск, Ревда, 
В.Пышма и Полевской, офи
циально назван зоной повы
шенной экологической опас
ности. Грибы с ягодами из 
этой зоны, овощи и молоко — 
продукты нездоровые.

Надо признаться, жить 
здесь небезопасно. И полу
литром молока в день “за 
вредность’’ не отделаться, тем 
более если это молоко полу
чено из кормов, выращенных 
на экологически грязных зем
лях (у нас, в металлургии, как 
известно, давно выдаются 
молоко и спецжиры в виде 
компенсации за ущерб здо
ровью на “вредных” участках 
производства).

Но нельзя бросаться и в 
другую крайность. Далеко не 
всякая пища, выращенная за 
многие тысячи верст даже в 
экологически благополучных 
местах, полезна для ураль
цев. Специалисты считают, 
что для организма человека 
полезны продукты питания, 
выращенные и произведенные 
там, где он живет.

А теперь — о другой сто
роне поднимаемого мной во
проса. Михайловский завод в 
прошлом году выпустил око
ло 2000 тонн фольги. А Рос
сия везет из-за границы 
семьдесят—восемьдесят ты
сяч тонн алюминиевых упа
ковок на базе фольги (в ос
новном в готовых продуктах). 
Цена тонны уральского пер-

вичного алюминия на миро
вом рынке около 1400 долла
ров. А упаковки к нам везут 
обратно уже в пять, а то и в 
десять, и даже более, раз до
роже. Создаем рабочие мес
та на Западе, у самих — без- 
надежье.

По данным, приведенным 
заместителем председателя 
областного правительства, 
85% пищевых продуктов в 
Свердловскую область заво-

конкурента.
Между тем уже сегодня в 

Западном округе есть все 
возможности перейти от по
лулитра молока для “вредных” 
цехов к целенаправленной и 
научно обоснованной систе
ме оздоровительного питания 
для всех жителей. Причем 
это, по нашему мнению, не 
только система потребления, 
но и система производства 
экологически чистых продук-

И ТРИБУНА СМЕЛЫХ ИДЕЙ

чики программы — инициа
тивный творческий коллектив 
крупных ученых и специали
стов агропромышленного ком
плекса, металлургии, маши
ностроения, здравоохранения, 
экономики — объединили уси
лия и всесторонне осмысли
ли проблему. И считают, что 
лучшего полигона для созда
ния первого в области (да и в 
России тоже) продовольствен
ного конгломерата, чем За-

важно для взаимных поста
вок в аграрные районы.

Есть договоренность и об
щий интерес у Артинского, 
Бисертского, Красноуфимско
го, Саранинского, Атигского, 
Верхнесергинского и'других 
заводов в кооперации по со
зданию фасовочных машин и 
аппаратов. В этом деле дали 
согласие участвовать и опыт
ные производители такого 
класса машин из Югославии.

Встанем в круг!
Г— ОБ АВТОРЕ:------------------------------------------

Сергей Михайлович ЯКИМОВ родился в 1937 году. 
Окончил Кировский политехнический институт. Инже
нер-электрик. Работал на Кировском заводе ОЦМ — от 
старшего энергетика плавильного цеха до заместителя 
директора завода по капитальному строительству. В 1980 
году по направлению Минцветмета СССР возглавил Ми
хайловский завод ОЦМ.

зят крупные оптовики. Им, ви
димо, пора тоже задуматься 
над тем, что все больше на
ших земляков начинают отво
рачиваться от заморских про
дуктов. Российские лучше. 
Продавцы импортного товара 
должны прогнозировать для 
себя естественные процессы 
подъема авторитета отече
ственных продуктов и не пре
пятствовать им, а включаться 
в них. В том числе думать и 
об упаковке товара, и· о свя
зях с предприятиями, ее про
изводящими. Со временем 
здесь можно получить не 
меньшую прибыль.

Пока что дела в промыш
ленности и на селе не идут 
из-за отсутствия оборотных 
средств и денег на развитие. 
Обладатели больших денег не 
рискуют вкладывать их в эко
номику. Они научились их 
“крутить”, и им теперь из это
го беличьего (а может быть, 
чертова) колеса трудно вы
рваться без риска отстать от

тов. Это и замкнутое рыноч
ное пространство, и общий 
бизнес для всего округа.

Мы назвали его упаковоч
ным комплексом (по содер
жанию) и агроиндустриаль- 
ным мегаполисом (по фор
ме). Состоит он из шести пе
ределов: выращивание эколо
гически чистой сельскохозяй
ственной продукции на тер
ритории округа; производство 
упаковочных материалов; про
изводство фасовочных машин 
и аппаратов; привлечение де
фицитной части пищевого сы
рья из других регионов по вза
имным поставкам (взамен на 
упаковки и машины); фасов
ка и упаковка готовых про
дуктов в специализированных 
центрах; система распреде
ления продуктов.

Правительство Свердловс
кой области постановлением 
от 02.06.98 г. утвердило кон
цепцию областной целевой 
программы “Упаковочный 
комплекс Урала”. Разработ-

С 1989 года С.Якимов активно занимался вопросами 
интеграции в алюминиевой промышленности России. 
Инициатор создания первых комплексных компаний в 
отрасли “Фольга Урала” и “Алюминиевая компания Ура
ла”. С 1997 года — генеральный директор ЗАО “Упако
вочный комплекс Урала".

падный округ, и придумать 
невозможно.

Судите сами. Потребители 
конечного результата общего 
бизнеса здоровых продуктов 
— прежде всего жители инду
стриальных центров. Это 
больше половины населения 
округа. Самые чистые земли 
в Свердловской области — 
Шалинский, Красноуфимский, 
Артинский, Нижнесергинский, 
Ачитский районы. На каждо
го жителя округа приходится 
почти по гектару таких сель
хозугодий, да еще и в радиу
се оптимальных ста километ
ров.

А для производства упако
вок и машин — просто раздо
лье. В Михайловске распо
ложен крупнейший в России 
фольгопрокатный завод, и тут 
же — бумажная фабрика. 
Здесь можно вырабатывать 
базовые материалы для упа
ковок не только на округ, но 
и на весь Урал, и даже на 
половину России. Это очень

Мировой опыт предлагает 
для снижения рисков созда
вать консорциумы банков, 
финансирующие наиболее 
эффективные проекты. Цель 
создания агроиндустриально- 
го мегаполиса в виде упако
вочного комплекса Западно
го округа — образовать еди
ную территориально-техноло
гическую цепочку от поля до 
прилавка и дальше до стола 
металлурга и химика и ре
шить проблему оздоровления 
населения через пищу и воду. 
А по пути загрузить работой 
крестьян, машиностроителей, 
фольговиков, бумажников.

Проект наш (по оценке 
опытных в этих делах юго
славских коллег) очень инте
ресен и многообещающ, 
сравнительно недорогой по 
инвестициям и чрезвычайно 
эффективный. В округе в те
чение двух лет можно орга
низовать выпуск высококаче
ственных пищевых продуктов 
и упаковочных изделий на

сумму не менее 300 милли
онов долларов США (при го
довой выработке на человека 
50 тысяч долларов это дает 
возможность открыть не ме
нее 10000 рабочих мест).

Инвестиций под это дело 
потребуется не более 100 
миллионов долларов. Окупа
емость проекта не превысит 
трех лет, причем не все день
ги надо вносить сразу, и не 
только в валюте. И не обяза
тельно, чтобы столичные бан
ки создавали консорциум. 
Есть областной закон, позво
ляющий создавать на терри
тории области финансово
промышленные и инвестици
онные компании, которым 
правительство области может 
представить немалые льготы. 
Эти компании должны объе
динить производственный, 
интеллектуальный и финансо
вый капиталы.

Может быть, под гарантию 
правительства области навер
няка даже не потребуется 
тратиться на выплату процен
тов. На всех переделах нам 
известна только одна “чисто 
валютная” операция — это 
фирменный ремонт с рекон
струкцией фольгопрокатных 
станов в Михайловске с це
лью выхода на мировой уро
вень качества.

Руководству префектуры 
есть “работа по специальнос
ти”. Объединить силы и сред
ства, определить приоритеты, 
организовать реализацию 
важнейших дел — это ведь 
главная задача для админис
трации Западного округа. Ради 
этого он и создавался.

Выжить поодиночке не по
лучается у фольговиков, бу
мажников, машиностроителей, 
крестьян. И не получится, если 
они не встанут в цепочку с 
инвесторами и руководителя
ми округа. И у последних тоже 
ничего не получится, если они 
не встанут в общий круг. И 
круг этот — агроиндустриаль- 
ный мегаполис Западного ок
руга в системе упаковочного 
комплекса Урала.

Сергей ЯКИМОВ.

"Я оставляю 
за собой право 

трезво мыслить"
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
всего объема. И это не вина об
ласти. Пока в стране не будут 
отрегулированы товарно-денеж
ные отношения, не будет иметь
ся соответствующая денежная 
масса, подобные ненормальные 
явления будут в порядке вещей. 
Где же выход?

Как вариант, Эдуард Эргар- 
тович предложил создать тор
говый дом по реализации газа с 
правом юридического лица и ре
гистрацией на территории об
ласти. Это даст возможность ос
тавлять все собираемые торго
вым домом налоги на месте, а 
значит, область получит возмож
ность “живыми” деньгами пла
тить за газ. В протоколе о даль
нейшем совершенствовании ме
ханизма сотрудничества между 
правительством Свердловской 
области и РАО “Газпром”, кото
рый по итогам визита был под
писан Рэмом Вяхиревым и Эду
ардом Росселем, создание та
кого торгового дома предусмот
рено.

Подводя же итоги сотрудни
чества, а Свердловская область 
и Газпром активно взаимодей
ствуют уже второй год, стороны 
с удовлетворением отметили, 
что поставки оборудования со 
Среднего Урала газовикам рас
тут. В минувшем году область 
поставила Газпрому продукции

на 1 миллиард рублей. В этом 
году предполагается, что эта сум
ма увеличится на полмиллиарда 
рублей. Не исключено, что и этот 
рубеж будет превзойден, так как 
после посещения выставки 
61-го предприятия Свердловс
кой области, на которой была 
представлена продукция ураль
ских заводов, изготавливаемая 
ими для газовиков, Рэм Вяхи
рев дал поручение своим замес
тителям тщательно изучить воз
можность заказов Газпрома.

Другим важным моментом до
говоренностей стало признание 
целесообразным использования 
территории Свердловской обла
сти как полигона для отработки 
технологии энергосбережения. В 
этом направлении в области де
лается очень многое - существу
ет губернаторская программа по 
энергосбережению, большой 
раздел которой реализует до
чернее предприятие Газпрома 
Уралтрансгаз. Кстати, в ходе 
визита Рэма Вяхирева в Екате
ринбург был окончательно ре
шен вопрос о руководителе Урал- 
трансгаза. Бывший генеральный 
директор Эдуард Батюшев от
правляется на работу в Слова
кию, где будет представлять Газ
пром. А на пост генерального 
директора утвержден Давид 
Гайдт, который до этого был 
главным инженером Уралтранс- 
газа.

■ ПОДВОДИМ итоги

И построят храм...
Управляющий Южным 
округом Юрий Зеленое 
принял участие в работе 
совещания по итогам 
полугодия в Белоярском 
районе.

Основным докладчиком на со
вещании выступил глава муни
ципального образования Богдан 
Процык. В числе главнейших 
вопросов, поднятых главой, —

В связи с этим принято поста
новление главы администрации, 
согласно которому пособие дол
жны получать одинокие и много
детные женщины, лица, освобож
денные из мест лишения свобо
ды и молодые до 18 лет, впервые 
ищущие работу. Есть задолжен
ность и по выплате зарплаты, на 
1 июля она составляет 10884 ты
сячи рублей. По словам главы,

■ ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ___________________________________________________

Требуется специалист...
Не старше 40 лет

■ СОБЫТИЕ________________________

По маршруту 
"Ронины"

Еще несколько лет назад перед людьми зрелого 
возраста почти не вставал вопрос о 
невостребованности на рынке труда. Опыт, знания и 
мастерство позволяли им чувствовать себя 
уверенно — большинство руководителей отдавало 
предпочтение именно этой категории работников. 
С некоторых пор объявления о приеме на работу 
имеют почти обязательную приписку — не старше 
40—45 лет. На довольно значительную социально
демографическую группу людей поставлено

незримое клеймо.
О том, какие меры предпринимаются для решения 
проблемы работников старшего трудоспособного 
возраста у нас в стране и сталкиваются ли граждане 
США с аналогичными вопросами, наш разговор с 
вице-консулом Соединенных Штатов Америки в 
Екатеринбурге господином Робертом Постом и 
доцентом кафедры социального и частного права 
Уральской академии госслужбы
Зуфаром ГАФАРОВЫМ.

3.Гафаров: Изучая этот вопрос, я при
шел к выводу, что возрастная дискримина
ция — это проблема не только России, она 
— общая для всех индустриально развитых 
стран. В СССР проблемы работников стар
шего трудоспособного возраста не были 
столь остры и актуальны в условиях факти
ческой “пожизненной занятости" на госпред
приятиях. Изменившаяся экономическая 
ситуация создала конкуренцию на рынке 
труда, отчего многие люди зрелого возрас
та вдруг ощутили свою ущербность, столк
нулись с предубеждениями и предрассуд
ками, которые на Западе называются “эйд
жизмом”

Р.ПосТ: Аналогичная проблема суще
ствует и в США. За последние 10—15 лет 
она стала еще острее, серьезнее. В конце 
80-х годов многие фирмы, чтобы оставать
ся конкурентоспособными, прибегли к 
увольнению своих работников. Это косну
лось банков, автомобильных заводов и дру
гих крупных предприятий. Под сокращение 
часто попадали люди со стажем и опытом. 
Это и понятно, ведь именно им выплачива
лась высокая зарплата.

Коснулось это и нашей семьи. В 1988 
году мой отец, двадцать лет проработав
ший в одном из банков, переживший уже 
несколько этапов банковского сокращения, 
остался без работы. В течение года после 
увольнения он получал пособие, равное зар
плате. Хочу сказать, это был тяжелый пери
од в его жизни. Но надо подчеркнуть, что он 
не был просто “выброшен” на произвол 
судьбы без всякой надежды на трудоуст
ройство

Оставшимся без работы людям дается 
шанс переквалифицироваться и найти себя 
в другом деле. Так, мой отец посещал спе
циальный, так называемый карьерный центр 
при своем банке, в котором имел возмож
ность пользоваться различными справоч
никами, проходить собеседования, получать 
консультации В результате он нашел ра
боту в негосударственном учреждении по 
международным финансам Сейчас он гру 
дится консультантом по финансовым про

ектам. В общей сложности у отца ушло при
мерно 2 года на приобретение новой спе
циальности.

В США на уровне каждого штата имеют
ся свои программы переподготовки людей, 
потерявших работу. И сегодня человек, что
бы иметь право на пособие по безработи
це, обязан участвовать в одной из таких 
программ.

3.Гафаров: В трудовом праве России 
отсутствуют какие-либо особые гарантии 
для работников зрелого возраста. Хотя рос
сийское законодательство о занятости пре
дусматривает возможность предоставления 
пенсии по возрасту безработным, которым 
до наступления пенсионного возраста оста
лось два года (если они были уволены вслед
ствие сокращения численности или штата).

Но такая мера социальной защиты эконо
мически обременительна и социально неэф
фективна. Не случайно в странах ЕЭС, в Меж
дународной организации труда (МОТ) до
срочная отправка на пенсию работников зре
лого возраста оценивается все более крити
чески, как тупиковая и расточительная.

МОТ разработала и приняла междуна
родно-правовой акт “Рекомендации о пожи
лых трудящихся: условия труда и выхода на 
пенсию”. В ней излагаются самые различ
ные меры по нормализации трудовой на
грузки стареющих работников, защите их 
от дискриминации.

Р.Пост: В США тоже существует практи
ка преждевременного выхода на пенсию, 
вызванная экономическими соображениями. 
Работодатель стремится сделать это как 
можно менее болезненно для человека. Если 
у предприятия возникает потребность со
кращения сотрудников, то людям, отрабо
тавшим 20—25 лет, может предлагаться доб
ровольный уход на пенсию с выплатой еди
новременного вознаграждения

Отмечу, что многие американцы после 
выхода на пенсию не хотят сидеть дома, 
стремясь занять свои руки и ум чем то по
лезным и интересным. Приведу опять же 
пример близких мне людей Моя тетя, от 
работавшая в университете 40 лет и полу

чающая пенсию, постоянно где-то подраба
тывает — ухаживает за детьми и за домаш
ними животными, когда хозяева куда-то уез
жают. Ей это по силам, очень нравится плюс 
приносит нужный ей дополнительный доход.

3.Гафаров: Чтобы как-то помочь людям 
зрелого возраста, растерянным и отчаяв
шимся, на нашей кафедре разработан про
ект областного закона “Об условиях труда и 
государственной поддержке граждан стар
шего трудоспособного возраста". Речь в нем 
идет именно о поддержке, а не о социаль
ной защите. Послевоенное поколение обла
дает значительным профессиональным и 
творческим потенциалом, поэтому необхо
димо создать ему организационные, право
вые и экономические условия, дать возмож
ность в последнюю треть трудовой жизни 
обеспечить будущую старость.

Закон направлен на создание правовых и 
организационных основ социальной полити
ки в отношении граждан старшего трудоспо
собного возраста, проживающих на террито
рии Свердловской области. Одновременно 
проект закона преследует цель “пробудить” 
молчаливое поколение, дать импульс для его 
самоорганизации и социальной активности.

Р.Пост: Лично я считаю, и это подтверж
дается статистикой, что работники, имею
щие опыт, люди зрелого возраста, выполня
ют свои обязанности добросовестно, что 
очень ценится, особенно в небольших фир
мах, где каждый на виду.

В США действует Акт о равных возмож
ностях при трудоустройстве. Это касается и 
возраста, и пола. В объявлениях о приеме 
на работу вы никогда не встретитесь с воз
растным ограничением, конечно, если это 
не связано с особыми условиями труда.

Тем не менее, сталкиваясь с “эйджиз
мом”, американское общество выработало, 
на мой взгляд, весьма эффективные меры 
по его преодолению.

И если наш законодательный опыт может 
быть в чем-то полезен и применим в услови
ях России, наше консульство с удовольстви
ем предоставит все необходимые материа
лы и документы. Главное, как мне кажется, 
людям не нужно отчаиваться и следует ак
тивнее искать сферы, где они могут быть 
полезны. Не бояться переучиваться: ведь, 
имея несколько специальностей, гораздо лег
че найти работу.

3.Гафаров: Именно этот принцип — “Еще 
не поздно!" — мы и хотим заложить в основу 
создаваемой общественной организации 
граждан старшего трудоспособного возрас
та. Известно, что подобные объединения ус
пешно действуют в США. Думается, такая 
организация, при поддержке работодате
лей, профсоюзов, областного правительства, 
администраций городов и районов смогла 
бы возродить надежду в людях послевоен
ного поколения, помочь им вновь обрести 
работу и уверенность в своих силах в нелег
ких условиях переходного периода. Мы об
ращаемся к любым заинтересованным орга
низациям, предпринимателям, дальновид
ным политикам с предложением совместной 
работы

Записала Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: господин Роберт Пост и 

Зуфар Гафаров во время беседы.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Международный фонд авиационной безопасности (МФАБ) 
совместно с Клубом женщин летных специальностей 
“Авиатрисса” при поддержке правительства Москвы 
проводят в июле—августе 1998 года юбилейный 
международный перелет, посвященный 
60-летию легендарного беспосадочного полета по маршруту 
Москва—Дальний Восток женского экипажа под 
командованием Валентины Гризодубовой на самолете 
АНТ-37 “Родина”. /

Основная цель перелета — 
пропаганда авиации, а также 
развитие наземных обслужива
ющих структур, особенно в от
даленных районах России, для 
удовлетворения потребностей 
бизнеса, спорта, туризма, отды
ха.

Маршрут перелета предус
матривает посадки самолетов в 
населенных пунктах: Санкт-Пе
тербург, Москва, Казань, Екате
ринбург, Омск, Томск, Нижне
удинск, Киренск, Олекминск, 
Якутск, пос. имени П.Осипенко, 
Аян, Охотск, Магадан, Эвенск, 
Марково, Анадырь в период с 23

июля по 8 августа.
В экспедиции примут учас

тие женские экипажи: российс
кий — на самолете АН-2 — в со
ставе Халидэ Макагоновой, аб
солютной чемпионки мира по 
высшему пилотажу 1981, 1982, 
1984, 1990 годов, и Натальи Ви
нокуровой, пилота гражданской 
авиации, имеющей налет свы
ше 12000 часов; американский 
экипаж — на самолете “Maul 
М-5-235” — в составе Никки Мит
челл и Ронды Майлз, совершаю
щих полет вокруг земного шара.

В Екатеринбург экспедиция 
прибудет сегодня.

строительство нового храма.
За прошедшие полгода в 

районе сделано немало. Богдан 
Процык подробно остановился, 
на ситуации в каждой из отрас
лей экономики. По словам Бог
дана Ивановича, большие надеж
ды на улучшение положения ад
министрация района связывает 
с развитием промышленного 
производства. Готовятся к за
пуску новые промышленные 
предприятия. Было отмечено, 
что их появление и развитие на
ходятся под постоянным внима
нием администрации: проводят
ся встречи с руководителями, 
выясняются возникающие про
блемы и трудности. В районе 
строится оптовый рынок, ведут
ся переговоры с иностранными 
инвесторами о строительстве 
спиртзавода. Планируется пере
нос из Екатеринбурга завода 
подшипников.

Уровень безработицы в райо
не составляет 1,5 процента, что 
ниже среднеобластного. Но в на
стоящее время, по словам мэра, 
этот показатель растет. Наиболь
шее количество безработных — в 
поселке Белоярский, сложная си
туация в селе Камышеве, где не 
действует фабрика валяной обу
ви. Задолженность по выплате 
пособий составляет 7—8 месяцев.

финансовый отдел администра
ции готовит документы по новому 
кредиту для погашения долга. 
Остро стоит проблема неплате
жей и недоимки в бюджет. В свя
зи с этим районная администра
ция совместно с налоговой инс
пекцией проводит процедуру бан
кротства неэффективно действу
ющих предприятий и фирм.

В масштабе округа итоги по
лугодия осветил Юрий Зеленое. 
Префект сопоставил ситуацию в 
Белоярском с общей картиной, 
кратко охарактеризовал положе
ние в двух территориях. Оконча
тельной точкой в подведении 
итогов стало сообщение главы 
администрации о строительстве 
в Белоярском поселке храма Ус
пения Божией Матери. Идет под
готовка проектно-сметной доку
ментации. Около двух недель 
осталось до торжественной зак
ладки первого камня в основа
ние нового храма. От реставра
ции старого белоярцы решили 
отказаться: экологическая ко
миссия зафиксировала в стенах 
полуразрушенного ныне здания 
высокие дозы свинца, опасные 
для здоровья человека. Для фи
нансовой помощи благому делу 
будет открыт банковский счет.

Лана СОЗАРУКОВА.

■ ПО РОССИИ ________________________

Рельсовый автобус
МОСКВА. Рельсовый авто

бус — новый для России вид 
транспорта — изготовлен и 
прошел приемочные испыта
ния на ЗАО “Метровагонмаш". 
В настоящее время у желез
ных дорог существует реаль
ная потребность в подобных 
средствах передвижения. Их 
можно использовать на ма
лодеятельных участках же
лезных дорог межобластного 
сообщения, на железных до
рогах, проходящих через го
родские районы, на Москов
ской кольцевой железной до
роге. Рельсовый автобус ве
сит 43 тонны, имеет дизель
ный двигатель мощностью 
310 кВт, общая вместимость 
140—160 пассажиров, запас 
хода 500 км. Его можно про
изводить в различных вари
антах: для пригородного со
общения, дизель-поезд, вагон.

НА СНИМКЕ: новый рель
совый автобус.

Фото Алексея ПАНОВА 
(ИТАР-ТАСС).

Генеральная лицензия ЦБРФ № 812

УралТрансБанк
ул.Братьев Быковых, 28, тел. (3432) 70-15-49, внутр.. 367 
Отдел доверительных операций.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩИХ ФОНДАХ БАНКОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ (ОФБУ) ОАО “УРАЛТРАНСБАНК

Регистрационный 
номер ОФБУ

Предельный 
стоимостной 

объем 
имущества 

ОФБУ 
(тыс.руб )

Дата Объем 
имущества, 

находящегося 
в управлении 

(тыс.руб )

Прибыльность 
(убыточность) 

на рубль 
имущества 
ОФБУ (%)

Изменение 
прибыльности 
(убыточности) 
по сравнению 
с предыдущим 

днем (+/-)

Стоимость 
условного 

пая

Открытый фонд 100 000 17 07 98 25 000 -5 17 0.00 0 7987
ликвидных акций 20-07 98 25 000 -5.20 -0.03 0 8422
04655176700007 21 07 98 25 000 -5.20 0 00 0 8619

22 07 98 25 000 -5.20 0 00 0 8504
23 07 98 25 000 -5.20 0 00 0 8375

Открытый фонд 
государственных 100 000 17 07 98 651 825 1 17 -45 02 0 9290

ценных бумаг 20 07 98 679 325 -6 55 7 73 0 9591
04655176700008 21 07 98 676 325 1 27 5 29 0 9607

22 07 98 676 325 1 25 0 02 0 9436
23 07 98 684 025 2 24 0 99 0 9357

■ ПРОИСШЕСТВИЕ |

Упал в костер
Пресс-служба УГПС 
Свердловской области 
сообщила о необычайном 
происшествии в Туринске.

Сергей Боровский отдыхал с 
друзьями что называется “на при
роде". Хотя трудно назвать "при
родой" котлован за городом. От
дыхали ребята по полной програм
ме: костерок, картошечка, пивко, 
а для особо жаждущих и водочка.

Под вечер Сережа уже прилич
но набрался. Итог плачевный: ког
да засобирались домой, Сергей 
не совладал с собой и “плюхнул
ся” в костер всем телом.

Благо рядом были друзья, бо
лее сдержанные в употреблении 
“огненной воды” Они доставили 
Сергея в Центральную районную 
больницу Врачи поставили ди
агноз: ожоги 2-й степени, повреж
дено 20 процентов тела.

Михаил БАТУРИН.
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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

”0 представительствах и представителях Свердловской области и высших 
органов государственной власти Свердловской области, представительствах 

и представителях в Свердловской области и при высших органах 
государственной власти Свердловской области"

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 14 июля 1998 года
ГЛАВА I. 
ОБЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Отношения, ре

гулируемые настоящим Об
ластным законом

Настоящий Областной за
кон на основе законодатель
ства Российской Федерации и 
Свердловской области регули
рует отношения, связанные с 
созданием, осуществлением и 
прекращением деятельности 
представительств, направлени
ем представителей, осуществ
лением и прекращением их 
деятельности.

Статья 2. Основные по
нятия

Для целей настоящего Об
ластного закона применяются 
следующие основные понятия:

1) представительство - по
стоянное представительство, 
наделенное' в установленном 
порядке соответствующими 
полномочиями и создаваемое 
на территории Российской 
Федерации в форме специаль
но уполномоченного исполни
тельного органа государствен
ной власти Свердловской об
ласти, структурного подразде
ления исполнительного орга
на государственной власти 
Свердловской области, струк
турного подразделения аппа
рата высшего органа государ
ственной власти Свердловской 
области, государственного уч
реждения, а на территории 
иностранных государств - в 
форме коммерческой или не
коммерческой организации;

2) представитель - физичес
кое лицо, наделенное в уста
новленном порядке полномо
чиями постоянного представи
теля;

3) аккредитация представи
тельства или представителя - 
официальное признание упол
номоченным на то государ
ственным органом полномочий 
представительства или пред
ставителя.

Статья 3. Сфера действия 
настоящего Областного за
кона

1. Действие настоящего Об
ластного закона распростра
няется на:

1) представительства и пред
ставителей Свердловской об
ласти;

2) представительства и пред
ставителей высших органов 
государственной власти Свер
дловской области;

3) представительства и пред
ставителей в Свердловской об
ласти;

4) представительства и пред
ставителей при высших орга
нах государственной власти 
Свердловской области.

2. Действие настоящего Об
ластного закона не распрост
раняется на:

1) дипломатические и кон
сульские учреждения, дипло
матических агентов и консуль
ских должностных лиц;

2) специальные миссии, вре
менные представительства и 
временных представителей, 
уполномоченных выполнять 
представительские функции 
сроком не более шести меся
цев;

3) постоянные представи
тельства и представителей Рос
сийской Федерации и высших 
органов государственной вла
сти Российской Федерации в 
Свердловской области или при 
высших органах государствен
ной власти Свердловской об
ласти;

4) представительства и пред
ставителей иных исполнитель
ных органов государственной 
власти Свердловской области, 
а также представителей Упол
номоченного по правам чело
века Свердловской области.

Статья 4. Правовая осно
ва деятельности представи
тельств и представителей

1. Правовой основой дея
тельности представительств и 
представителей являются нор
мы международного права, за
конодательство Российской 
Федерации и Свердловской 
области, а в соответствующих 
случаях, законодательство 
иностранных государств, зако
нодательство других субъек
тов Российской Федерации и 
субъектов федеративных ино
странных государств.

2. Представительства и 
представители действуют на 
основании договоров (согла
шений) Свердловской облас

ти, а также договоров (согла
шений), заключаемых высши
ми органами государственной 
власти Свердловской области.

ГЛАВА II.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
И ПРЕДСТАВИТЕЛИ
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Статья 5. Решение о со

здании представительства 
или направлении предста
вителя Свердловской обла
сти

1. Решение о создании 
представительства или направ
лении представителя Сверд
ловской области принимается 
губернатором Свердловской 
области в соответствии с до
говором (соглашением) Свер
дловской области.

2. Решение о создании 
представительства Свердловс
кой области на территории 
иностранного государства или 
направлении представителя 
Свердловской области в 
субъект федеративного иност
ранного государства или ад
министративно-территориаль
ное образование иностранно
го государства принимается 
губернатором Свердловской 
области по согласованию с 
соответствующими уполномо
ченными органами государ
ственной власти Российской 
Федерации.

3. В решении о создании 
представительства или направ
лении представителя Сверд
ловской области указываются:

1) место открытия предста
вительства или направления 
представителя;

2) задачи представительства 
или представителя;

3) полномочия представи
тельства или представителя;

4) источники финансирова
ния деятельности представи
тельства или представителя;

5) форма, в которой созда
ется представительство.

В решении о создании 
представительства или направ
лении представителя Сверд
ловской области могут быть 
указаны и иные положения, 
учитывающие особенности де
ятельности данного предста
вительства или представителя 
Свердловской области.

4. Представительства и 
представители Свердловской 
области осуществляют дея
тельность:

1) в субъектах Российской 
Федерации;

2) в субъектах федератив
ных иностранных государств;

3) в административно-тер
риториальных образованиях 
иностранных государств;

4) в иных субъектах в слу
чаях, предусмотренных зако
нодательством Российской 
Федерации и Свердловской 
области.

5. На основании договоров 
(соглашений) Свердловской 
области и в соответствии с 
нормами международного пра
ва, законодательством Россий
ской Федерации и Свердловс
кой области, а в соответству
ющих случаях законодатель
ством иностранных госу
дарств, законодательством 
других субъектов Российской 
Федерации и субъектов феде
ративных иностранных госу
дарств представительство или 
представитель Свердловской 
области могут выполнять пред
ставительские функции в не
скольких субъектах Российс
кой Федерации, субъектах фе
деративных иностранных го
сударств, административно- 
территориальных образовани
ях иностранных государств.

6. На основании договоров 
(соглашений) Свердловской 
области и в соответствии с 
нормами международного пра
ва, законодательством Россий
ской Федерации и Свердловс
кой области, а в соответству
ющих случаях законодатель
ством иностранных госу
дарств, законодательством 
других субъектов Российской 
Федерации и субъектов феде
ративных иностранных госу
дарств представительство или 
представитель Свердловской 
области могут выполнять фун
кции представительства или 
представителя иных субъектов 
Российской Федерации.

7. По решению губернато
ра Свердловской области, при
нимаемому на основании со

ответствующего договора (со
глашения) Свердловской об
ласти, функции представитель
ства Свердловской области 
могут быть возложены на 
представительство другого 
субъекта Российской Федера
ции.

8. По решению губернато
ра Свердловской области фун
кции представительства Свер
дловской области в субъекте 
федеративного иностранного 
государства, административно- 
территориальном образовании 
иностранного государства мо
гут быть возложены на орга
низацию независимо от ее 
организационно-правовой 
формы по договору с этой 
организацией, заключаемому 
правительством Свердловской 
области в соответствии с нор
мами международного права, 
законодательством Российс
кой Федерации, страны пре
бывания и Свердловской об
ласти, а в соответствующих 
случаях законодательством 
субъекта федеративного ино
странного государства.

Статья 6. Формы созда
ния представительств Свер
дловской области на терри
тории Российской Федера
ции

Представительства Сверд
ловской области на террито
рии Российской Федерации 
могут создаваться в форме 
специально уполномоченных 
исполнительных органов госу
дарственной власти Свердлов
ской области, структурных 
подразделений исполнитель
ных органов государственной 
власти Свердловской области 
либо в форме государствен
ных учреждений в соответ
ствии с законодательством 
Российской Федерации и Свер
дловской области.

Статья 7. Формы созда
ния представительств Свер
дловской области на терри
тории иностранных госу
дарств

Представительства Сверд
ловской области на террито
рии иностранных государств 
могут создаваться в форме 
коммерческих или некоммер
ческих организаций, осуществ
ляющих представительские 
функции в соответствии с нор
мами международного права, 
законодательством Российс
кой Федерации, страны пре
бывания и Свердловской об
ласти, а в соответствующих 
случаях законодательством 
субъекта федеративного ино
странного государства.

Статья 8. Положение о 
представительстве (пред
ставителе) Свердловской 
области

1. Представительство Свер
дловской области, создавае
мое в форме специально упол
номоченного исполнительного 
органа государственной влас
ти Свердловской области, 
структурного подразделения 
исполнительного органа госу
дарственной власти Свердлов
ской области, а также пред
ставитель Свердловской обла
сти действуют на основании 
положения о представитель
стве или представителе Свер
дловской области.

2. Положение о представи
тельстве или представителе 
Свердловской области утвер
ждается губернатором Сверд
ловской области.

3. В Положении о предста
вительстве или представителе 
Свердловской области предус
матриваются:

1) порядок создания, реор
ганизации и прекращения де
ятельности представительства, 
порядок назначения и прекра
щения деятельности предста
вителя;

2) полномочия представи
тельства или представителя;

3) порядок деятельности 
представительства или пред
ставителя;

4) порядок финансового и 
материально-технического 
обеспечения деятельности 
представительства или пред
ставителя;

5) местонахождение пред
ставительства или представи
теля;

6) порядок и сроки предос
тавления отчетности о деятель
ности представительства или 
представителя;

7) срок полномочий пред
ставительства или представи
теля;
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8) порядок внесения изме
нений и дополнений в поло
жение о представительстве 
или представителе Свердловс
кой области;

9) порядок управления пред
ставительством и полномочия 
руководителя представитель
ства Свердловской области;

10) иные положения, отно
сящиеся к деятельности дан
ного представительства или 
представителя.

Статья 9. Учредительные 
документы представитель
ства Свердловской облас
ти, создаваемого в форме 
коммерческой или неком
мерческой организации

1. Учредительные докумен
ты представительства Сверд
ловской области, создаваемо
го на территории иностранно
го государства в форме ком
мерческой или некоммерчес
кой организации, принимают
ся в порядке, предусмотрен
ном нормами международно
го права, законодательством 
Российской Федерации, стра
ны пребывания и Свердловс
кой области, а в соответству
ющих случаях законодатель
ством субъекта федеративно
го иностранного государства.

2. Учредительные докумен
ты представительства Сверд
ловской области, создаваемо
го на территории Российской 
Федерации в форме государ
ственного учреждения, прини
маются в порядке, предусмот
ренном законодательством 
Российской Федерации и Свер
дловской области.

3. В учредительных доку
ментах представительства 
Свердловской области в соот
ветствии с нормами междуна
родного права, законодатель
ством Российской Федерации, 
страны пребывания и Сверд
ловской области, а в соответ
ствующих случаях законода
тельством субъекта федератив
ного иностранного государ
ства определяются:

1) задачи представитель
ства;

2) полномочия представи
тельства;

3) порядок управления пред
ставительством и полномочия 
руководителя представитель
ства;

4) порядок финансового и 
материально-технического 
обеспечения деятельности 
представительства;

5) местонахождение пред
ставительства;

6) порядок и сроки предос
тавления отчетности о деятель
ности представительства;

7) иные положения, учиты
вающие особенности деятель
ности данного представитель
ства.

Статья 10. Руководитель 
представительства Сверд
ловской области

1. Руководитель представи
тельства Свердловской облас
ти, созданного в форме спе
циально уполномоченного ис
полнительного органа госу
дарственной власти Свердлов
ской области, структурного 
подразделения исполнительно

го органа государственной 
власти Свердловской области 
либо в форме государствен
ного учреждения, назначается 
на должность и освобождает
ся от должности губернато
ром Свердловской области.

2. Руководитель представи
тельства Свердловской облас
ти, созданного в форме спе
циально уполномоченного ис
полнительного органа госу
дарственной власти Свердлов
ской области или структурно
го подразделения исполни
тельного органа государствен
ной власти Свердловской об
ласти, назначается из числа 
государственных служащих 
Свердловской области.

3. Руководитель представи
тельства Свердловской облас
ти, созданного в форме ком
мерческой или некоммерчес
кой организации на террито
рии иностранного государства, 
назначается в порядке, уста
новленном учредительными 
документами данного предста
вительства Свердловской об
ласти.

4. Руководитель представи
тельства Свердловской облас
ти:

1) представляет интересы 
Свердловской области по воп
росам, отнесенным к его ком
петенции;

2) непосредственно руково
дит работой представитель
ства;

3) обеспечивает выполнение 
решений высших органов го
сударственной власти Сверд
ловской области, связанных с 
деятельностью представитель
ства;

4) в пределах своих полно
мочий издает приказы (распо
ряжения) и дает указания, обя
зательные для исполнения ра
ботниками представительства;

5) в случае своего времен
ного отсутствия назначает ис
полняющего обязанности ру
ководителя представительства;

6) осуществляет иные пол
номочия в соответствии с по
ложением о представительстве 
и учредительными документа
ми представительства.

5. Руководитель представи
тельства Свердловской облас
ти несет персональную ответ
ственность за выполнение за
дач, возложенных на предста
вительство Свердловской об
ласти.

Статья 11. Назначение 
представителя Свердловс
кой области

Представитель Свердловс
кой области назначается на 
должность губернатором Свер
дловской области из числа го
сударственных служащих 
Свердловской области.

Статья 12. Аккредитация 
представительств и предста
вителей Свердловской об
ласти

В случаях и в порядке, ус
тановленных нормами между
народного права, законода
тельством Российской Феде
рации и Свердловской облас
ти, а в соответствующих слу
чаях законодательством стра
ны пребывания, субъектов Рос

сийской Федерации и субъек
тов федеративных иностран
ных государств, а также на 
основании соответствующего 
договора (соглашения) Сверд
ловской области, представи
тельства и представители Свер
дловской области проходят 
аккредитацию.

Статья 13. Основные за
дачи представительств и 
представителей Свердловс
кой области

Представительства и пред
ставители Свердловской обла
сти выполняют следующие ос
новные задачи:

1) представляют интересы 
Свердловской области в пре
делах своих полномочий;

2) содействуют решению 
экономических, социальных 
проблем Свердловской облас
ти;

3) способствуют развитию 
экономических, политических, 
научных и культурных связей 
Свердловской области.

Статья 14. Полномочия 
представительств и предста
вителей Свердловской об
ласти

Представительства и пред
ставители Свердловской обла
сти в соответствии с их основ
ными задачами:

1) выполняют поручения и 
отвечают на запросы Законо
дательного Собрания Сверд
ловской области, губернатора 
Свердловской области, прави
тельства Свердловской облас
ти;

2) участвуют в подготовке 
проектов договоров (соглаше
ний) Свердловской области, 
предложений о заключении, 
выполнении, прекращении и 
приостановлении действия ука
занных договоров (соглаше
ний);

3) участвуют в подготовке 
и проведении визитов офици
альных делегаций Свердловс
кой области;

4) запрашивают и получают 
от органов государственной 
власти Свердловской области, 
органов местного самоуправ
ления муниципальных образо
ваний Свердловской области 
информацию и материалы, не
обходимые для осуществления 
своей деятельности;

5) привлекают в установлен
ном порядке для выполнения 
своих задач экспертов и со
ветников;

6) вносят в органы госу
дарственной власти Свердлов
ской области в установленном 
законодательством Свердлов
ской области порядке предло
жения о принятии правовых 
актов по вопросам, связанным 
с деятельностью представи
тельств и представителей 
Свердловской области;

7) способствуют распрост
ранению информации о Свер
дловской области, ее культур
ной и духовной жизни;

8) осуществляют иные пол
номочия в соответствии с за
конодательством Свердловс
кой области.

Статья 13. Финансовое и 
материально-техническое 
обеспечение деятельности 
представительств и предста
вителей Свердловской об
ласти

1. Финансовое и материаль
но-техническое обеспечение де
ятельности представительств 
Свердловской области, создан
ных в форме специально упол
номоченных исполнительных 
органов государственной вла
сти Свердловской области, 
структурных подразделений 
исполнительных органов госу
дарственной власти Свердлов
ской области либо в форме 
государственных учреждений, 
а также представителей Свер
дловской области осуществля
ется за счет средств област
ного бюджета.

Представительства Сверд
ловской области создаются за 
счет средств областного бюд
жета, специально предусмот
ренных на эти цели област
ным законом об областном 
бюджете на очередной год.

2. В случае создания пред
ставительства Свердловской 
области в форме коммерчес
кой или некоммерческой орга
низации на территории иност
ранного государства меропри
ятия, проводимые данным 
представительством Свердлов
ской области и связанные с 
осуществлением представи
тельских функций, могут фи

нансироваться за счет средств 
областного бюджета, а также 
за счет средств, полученных 
от предпринимательской дея
тельности, в порядке, предус
мотренном учредительными 
документами данного предста
вительства Свердловской об
ласти.

Условия финансового и ма
териально-технического обес
печения деятельности по вы
полнению функций представи
тельства Свердловской облас
ти организациями, на которые 
в соответствии с договором 
возложено выполнение дан
ных функций, определяются 
соответствующим договором.

Статья 16. Имущество 
представительств Свердлов
ской области

1. Имущество представи
тельств Свердловской облас
ти, созданных в форме специ
ально уполномоченных испол
нительных органов государ
ственной власти или в форме 
государственных учреждений, 
является государственной соб
ственностью Свердловской об
ласти и закрепляется за дан
ными представительствами на 
праве оперативного управле
ния в соответствии с законо
дательством Российской Фе
дерации и Свердловской об
ласти.

2. Наделение имуществом 
представительств Свердловс
кой области, созданных в фор
ме коммерческих или неком
мерческих организаций на тер
ритории иностранного госу
дарства, осуществляется в со
ответствии с нормами меж
дународного права, законода
тельством Российской Феде
рации, страны пребывания и 
Свердловской области, а в со
ответствующих случаях зако
нодательством субъекта феде
ративного иностранного госу
дарства.

Статья 17. Контроль за де- 
ятельностью представи
тельств и представителей 
Свердловской области

1. Контроль за деятельнос
тью представительств и пред
ставителей Свердловской об
ласти осуществляется высши
ми органами государственной 
власти Свердловской области 
в соответствии с их компетен
цией.

2. Руководитель представи
тельства и представитель Свер
дловской области регулярно 
отчитываются перед губерна
тором Свердловской области 
о деятельности соответствен
но представительства или 
представителя Свердловской 
области.

3. Палаты Законодательно
го Собрания Свердловской 
области вправе заслушивать 
информацию правительства 
Свердловской области о дея
тельности представительств и 
представителей Свердловской 
области.

Статья 18. Реорганизация 
представительств Сверд
ловской области

Реорганизация представи
тельств, созданных в форме 
государственных учреждений 
на территории Российской 
Федерации либо в форме ком
мерческих или некоммерчес
ких организаций на террито
рии иностранных государств, 
осуществляется в соответствии 
с нормами международного 
права, законодательством Рос
сийской Федерации, страны 
пребывания, Свердловской об
ласти, а также законодатель
ством субъекта федеративно
го иностранного государства.

Статья 19. Основания лик
видации представительств и 
прекращения деятельности 
представителей Свердловс
кой области

Ликвидация представи
тельств и прекращение дея
тельности представителей 
Свердловской области осуще
ствляется:

1) по истечении срока пол
номочий представительства 
или представителя;

2) в случае прекращения 
действия договора (соглаше
ния), на основании которого 
создано представительство 
или направлен представитель, 
если это прямо предусмотре
но положениями такого дого
вора (соглашения);

3) в случае нарушения пред
ставительством или представи
телем условий, на которых 
были разрешены деятельность 

представительства или пред
ставителя;

4) в случае признания гу
бернатором Свердловской об
ласти нецелесообразности 
дальнейшего осуществления 
деятельности представитель
ства или представителя;

5) по иным основаниям, пре
дусмотренным законодатель
ством Российской Федерации 
и Свердловской области.

Статья 20. Ликвидация 
представительств и прекра
щение деятельности пред
ставителей Свердловской 
области

1. Решение о ликвидации 
представительств и прекраще
нии деятельности представи
телей Свердловской области 
принимается губернатором 
Свердловской области.

2. Ликвидация представи
тельств и прекращение дея
тельности представителей 
Свердловской области осуще
ствляется в порядке, предус
мотренном нормами междуна
родного права, законодатель
ством Российской Федерации, 
страны пребывания и Сверд
ловской области, а в соответ
ствующих случаях законода
тельством субъекта федератив
ного иностранного государ
ства.

ГЛАВА III. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
И ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ВЫСШИХ 
ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Статья 21. Решение о со
здании представительства 
или направлении предста
вителя высшего органа го
сударственной власти Свер
дловской области

1. Решение о создании 
представительства или направ
лении представителя губерна
тора Свердловской области 
или правительства Свердловс
кой области принимается со
ответственно губернатором 
Свердловской области или 
правительством Свердловской 
области на основании соот
ветствующего договора (согла
шения).

Решение о создании пред
ставительства или направле
нии представителя Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области принимается Па
латой Представителей Законо
дательного Собрания Сверд
ловской области по согласо
ванию с Областной Думой За
конодательного Собрания 
Свердловской области.

2. Для осуществления пред
ставительских функций на тер
ритории Российской Федера
ции могут создаваться пред
ставительства или направлять
ся представители высшего 
органа государственной влас
ти Свердловской области.

Для осуществления пред
ставительских функций на тер
ритории иностранных госу
дарств могут направляться 
представители высшего орга
на государственной власти 
Свердловской области.

3·. Решение о направлении 
представителя высшего орга
на государственной власти 
Свердловской области в 
субъект федеративного иност
ранного государства, админи
стративно-территориальное 
образование иностранного го
сударства принимается соот
ветствующими высшими орга
нами государственной власти 
Свердловской области по со
гласованию с уполномочен
ными органами государствен
ной власти Российской Феде
рации.

4. Решение о создании 
представительства или направ
лении представителя высшего 
органа государственной влас
ти Свердловской области дол
жно содержать сведения, ука
занные в подпунктах 1-5 пунк
та 3 статьи 5 настоящего Об
ластного закона.

В решении о создании 
представительства или направ
лении представителя высшего 
органа государственной влас
ти Свердловской области мо
гут быть указаны и иные по
ложения, учитывающие осо-

(Окончание на 4-й стр.).
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бенности деятельности данно
го представительства или пред
ставителя высшего органа го
сударственной власти Сверд
ловской области.

5. Представительства и 
представители высших органов 
государственной власти Свер
дловской области осуществля
ют деятельность:

1) при высших органах го
сударственной власти субъек
тов Российской Федерации;

2) при объединениях субъек
тов Российской Федерации;

3) при органах государствен
ной власти субъектов иност
ранных государств;

4) при международных орга
низациях;

5) при иных органах и орга
низациях в случаях, предус
мотренных законодательством 
Свердловской области.

6. В случае если в субъекте 
Российской Федерации, 
субъекте федеративного ино
странного государства, в ад
министративно-территориаль
ном образовании иностранно
го государства действуют пред
ставительство или представи
тель Свердловской области, 
выполнение функций предста
вительства или представителя 
высшего органа государствен
ной власти Свердловской об
ласти возлагается соответ
ственно на данное представи
тельство или представителя 
Свердловской области.

Статья 22. Формы созда
ния представительств выс
ших органов государствен
ной власти Свердловской 
области на территории Рос
сийской Федерации

1. Представительства Зако
нодательного Собрания Свер
дловской области на террито
рии Российской Федерации 
создаются в форме структур
ных подразделений аппарата 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

2. Представительства губер
натора Свердловской области 
на территории Российской 
Федерации создаются в фор
ме структурных подразделений 
аппарата губернатора Сверд
ловской области.

3. Представительства пра
вительства Свердловской об
ласти на территории Российс
кой Федерации создаются в 
форме структурных подразде
лений аппарата правительства 
Свердловской области.

Статья 23. Положение о 
представительстве или 
представителе высшего 
органа государственной 
власти Свердловской обла
сти

1. Представительство и 
представитель высшего орга
на государственной власти 
Свердловской области дей
ствуют на основании Положе
ния о представительстве или 
представителе высшего орга
на государственной власти 
Свердловской области, разра
батываемого в соответствии с 
Типовым положением о пред
ставительстве или представи
теле высшего органа государ
ственной власти Свердловской 
области.

2. Типовое положение о 
представительстве или пред
ставителе губернатора Сверд
ловской области утверждает
ся губернатором Свердловской 
области.

Типовое положение о пред
ставительстве или представи
теле Законодательного Собра
ния Свердловской области ут
верждается Палатой Предста
вителей Законодательного Со
брания Свердловской облас
ти.

Типовое положение о пред
ставительстве или представи
теле правительства Свердлов
ской области утверждается 
правительством Свердловской 
области.

3. Положение о представи
тельстве или представителе 
высшего органа государствен
ной власти Свердловской об
ласти утверждается соответ
ственно губернатором Сверд
ловской области, Палатой 
Представителей Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области или правитель
ством Свердловской области.

4. Положение о представи
тельстве или представителе 
высшего органа государствен
ной власти Свердловской об
ласти должно соответствовать 
требованиям, предусмотрен
ным пунктом 3 статьи 8 на
стоящего Областного закона.

Статья 24. Руководи
тель представительства 
высшего органа госу
дарственной власти

Свердловской области
1. Руководитель представи

тельства высшего органа го
сударственной власти Сверд
ловской области назначается 
на должность и освобождает
ся от должности губернато
ром Свердловской области, 
Палатой Представителей Зако
нодательного Собрания Свер
дловской области или прави
тельством Свердловской обла
сти.

2. Руководитель представи
тельства высшего органа го
сударственной власти Сверд
ловской области назначается 
из числа государственных слу
жащих Свердловской области.

3. Руководитель представи
тельства высшего органа го
сударственной власти Сверд
ловской области:

1) представляет интересы 
высшего органа государствен
ной власти Свердловской об
ласти по вопросам, отнесен
ным к его компетенции;

2) непосредственно руково
дит работой представитель
ства;

3) обеспечивает выполнение 
решений соответствующего 
высшего органа государствен
ной власти Свердловской об
ласти, связанных с деятельно
стью представительства;

4) в пределах своих полно
мочий издает приказы (распо
ряжения) и дает указания, обя
зательные для исполнения ра
ботниками представительства;

5) осуществляет иные пол
номочия в соответствии с по
ложением о представительстве.

4. Руководитель представи
тельства высшего органа го
сударственной власти Сверд
ловской области несет персо
нальную ответственность за 
выполнение задач, возложен
ных на представительство выс
шего органа государственной 
власти Свердловской области.

Статья 25. Назначение 
представителя высшего 
органа государственной 
власти Свердловской обла
сти

Представитель высшего 
органа государственной влас
ти Свердловской области на
значается на должность соот
ветствующим высшим органом 
государственной власти Свер
дловской области из числа го- 
сударственных служащих 
Свердловской области.

Статья 26. Аккредитация 
представительств и предста
вителей высших органов го
сударственной власти Свер
дловской области

В случаях и в порядке, ус
тановленных нормами между
народного права, законода
тельством Российской Феде
рации, а в соответствующих 
случаях законодательством 
страны пребывания, субъектов 
Российской Федерации и 
субъектов федеративных ино
странных государств, а также 
на основании соответствующе
го договора (соглашения) выс
шего органа государственной 
власти Свердловской области, 
представительства и предста
вители высшего органа госу
дарственной власти Свердлов
ской области проходят аккре
дитацию.

Статья 27. Основные за
дачи представительств и 
представителей высших ор
ганов государственной вла
сти Свердловской области

Представительства и пред
ставители высших органов го
сударственной власти Сверд
ловской области выполняют 
следующие основные задачи:

1) представляют интересы 
соответствующих высших ор
ганов государственной власти 
Свердловской области;

2) содействуют реализации 
полномочий высших органов 
государственной власти Свер
дловской области по вопро
сам, отнесенным к компетен
ции соответствующего пред
ставительства или представи
теля;

3) способствуют развитию 
международных и межрегио
нальных связей высших орга
нов государственной власти.

Статья 28. Полномочия 
представительств и предста
вителей высших органов 
государственной власти 
Свердловской области

Представительства и пред
ставители высших органов го
сударственной власти Сверд
ловской области в соответ
ствии с их основными задача
ми:

1) выполняют поручения и 
отвечают на запросы соответ
ствующих высших органов го
сударственной власти Сверд
ловской области;

2) осуществляют постоян

ную связь и взаимодействие 
соответствующих высших ор
ганов государственной власти 
Свердловской области с орга
нами или организациями, при 
которых они созданы;

3) участвуют в подготовке 
проектов договоров (соглаше
ний) соответствующих высших 
органов государственной вла
сти Свердловской области, 
предложений о заключении, 
прекращении и приостановле
нии действия указанных дого
воров (соглашений);

4) участвуют в подготовке 
и проведении визитов офици
альных делегаций соответству
ющих высших органов госу
дарственной власти Свердлов
ской области;

5) оказывают содействие 
депутатам палат Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области и должностным ли
цам соответствующих высших 
органов государственной вла
сти Свердловской области, 
прибывающим по служебным 
делам по месту деятельности 
представительства (представи
теля), организуют техническое 
обеспечение их деятельности;

6) в установленном поряд
ке информируют соответству
ющие высшие органы государ
ственной власти Свердловской 
области о деятельности орга
на или организации, при ко
торых они созданы;

7) способствуют распрост
ранению информации о дея
тельности соответствующего 
органа государственной влас
ти Свердловской области;

8) запрашивают и получают 
от органов государственной 
власти Свердловской области, 
органов местного самоуправ
ления муниципальных образо
ваний Свердловской области 
информацию и материалы, не
обходимые для осуществления 
их деятельности;

9) привлекают в установлен
ном порядке для выполнения 
своих задач экспертов и со
ветников;

10) вносят в органы госу
дарственной власти Свердлов
ской области в установленном 
законодательством Свердлов
ской области порядке предло
жения о принятии правовых 
актов по вопросам,связанным 
с деятельностью представи
тельств и представителей выс
ших органов государственной 
власти Свердловской области;

11) осуществляют иные пол
номочия в соответствии с за
конодательством Российской 
Федерации и Свердловской 
области.

Статья 29. Финансовое и 
материально-техническое 
обеспечение деятельности 
представительств и предста
вителей высших органов го
сударственной власти Свер
дловской области

Финансовое и материально- 
техническое обеспечение дея
тельности представительств и 
представителей высших орга
нов государственной власти 
Свердловской области осуще
ствляется в пределах средств 
областного бюджета, предус
мотренных на содержание со
ответствующих высших орга
нов государственной власти 
Свердловской области.

Статья 30. Контроль за'де
ятельностью представи
тельств и представителей 
Свердловской области

1. Контроль за деятельнос
тью представительств и пред
ставителей высших органов 
государственной власти Свер
дловской области осуществля
ется соответствующими выс
шими органами государствен
ной власти Свердловской об
ласти в соответствии с их ком
петенцией.

2. Руководитель представи
тельства или представитель 
высшего органа государствен
ной власти Свердловской об
ласти регулярно отчитывается 
перед соответствующими выс
шими органами государствен
ной власти Свердловской об
ласти о деятельности предста
вительства (представителя) 
высшего органа государствен
ной власти Свердловской об
ласти в порядке, предусмот
ренном Положением о соот
ветствующем представитель
стве или представителе выс
шего органа государственной 
власти Свердловской области.

Статья 31. Основания лик
видации представительств и 
прекращения деятельности 
представителей высших ор
ганов государственной вла
сти Свердловской области

Ликвидация представи
тельств и прекращение дея
тельности представителей выс
ших органов государственной 

власти Свердловской области 
осуществляется:

1) по истечении срока пол
номочий представительства 
или представителя;

2) в случае прекращения 
действия договора (соглаше
ния), на основании которого 
создано представительство 
или направлен представитель, 
если это прямо предусмотре
но положениями такого дого
вора (соглашения);

3) в случае нарушения пред
ставительством или представи
телем условий, на которых 
были разрешены деятельность 
представительства или пред
ставителя;

4) в случае признания со
ответствующим высшим орга
ном государственной власти 
Свердловской области нецеле
сообразности дальнейшего 
осуществления деятельности 
представительства или пред
ставителя;

5) по иным основаниям, пре
дусмотренным законодатель
ством Российской Федерации 
и Свердловской области.

Статья 32. Ликвидация 
представительств и прекра
щение деятельности пред
ставителей высших органов 
государственной власти 
Свердловской области

1. Решение о ликвидации 
представительства и прекраще
нии деятельности представи
теля высшего органа государ
ственной власти Свердловской 
области принимается соответ
ственно губернатором Сверд
ловской области, Палатой 
Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области или правительством 
Свердловской области.

2. Ликвидация представи
тельств и прекращение дея
тельности представителей выс
ших органов государственной 
власти Свердловской области 
осуществляются в порядке, 
предусмотренном нормами 
международного права, зако
нодательством Российской Фе
дерации, страны пребывания 
и Свердловской области, а в 
соответствующих случаях за
конодательством субъекта фе
деративного иностранного го
сударства.

ГЛАВА IV. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
И ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
И ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

ПРИ ВЫСШИХ 
ОРГАНАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Статья 33. Решение о со
здании представительств в 
Свердловской области и 
при высших органах госу
дарственной власти Сверд
ловской области, направле
нии представителей в Свер
дловскую область или выс
шие органы государствен
ной власти Свердловской 
области

1. Решение о создании 
представительств в Свердлов
ской области или при высших 
органах государственной вла
сти Свердловской области, на
правлении представителей в 
Свердловскую область или 
высшие органы государствен
ной власти Свердловской об
ласти принимается высшими 
органами государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органами государ
ственной власти субъектов 
федеративных иностранных го
сударств, органами власти ад
министративно-территориаль
ных образований иностранных 
государств, иными органами и 
организациями в соответствии 
с нормами международного 
права, законодательством Рос
сийской Федерации, а в соот
ветствующих случаях законо
дательством иностранных го
сударств, субъектов Российс
кой Федерации и субъектов 
федеративных иностранных 
государств в соответствии с 
договорами (соглашениями) 
Свердловской области или до
говорами (соглашениями) выс
ших органов государственной 
власти Свердловской области.

2. В соответствии с настоя
щим Областным законом в 
Свердловской области могут 
действовать:

1) представительства и 
представители субъектов Рос
сийской Федерации;

2) представительства и 

представители объединений 
субъектов Российской Феде
рации;

3) представительства и 
представители субъектов фе
деративных иностранных го
сударств;

4) представительства и 
представители административ
но-территориальных образова
ний иностранных государств;

5) представительства и 
представители международных 
организаций;

6) иные представительства 
и представители в соответ
ствии с нормами международ
ного права, законодательством 
Российской Федерации и Свер
дловской области, а в соот
ветствующих случаях законо
дательством иностранного го
сударства, субъекта Российс
кой Федерации и субъекта 
иностранного федеративного 
государства.

3. В соответствии с настоя
щим Областным законом при 
высших органах государствен
ной власти Свердловской об
ласти могут действовать:

1) представительства и пред
ставители высших органов го
сударственной власти субъек
тов Российской Федерации;

2) представительства и пред
ставители органов государ
ственной власти субъектов 
федеративных иностранных 
государств;

3) представительства и пред
ставители органов власти ад
министративно-территориаль
ных образований иностранных 
государств;

4) представительства и пред
ставители международных 
организаций;

5) иные представительства 
и представители в соответ
ствии с нормами международ
ного права, законодательством 
Российской Федерации и Свер
дловской области, а в соот
ветствующих случаях законо
дательством иностранного го
сударства, субъекта Российс
кой Федерации и субъекта 
иностранного федеративного 
государства.

Статья 34. Формы созда
ния представительств в 
Свердловской области и 
представительств при выс
ших органах государствен
ной власти Свердловской 
области

Представительства в Свер
дловской области и предста
вительства при высших орга
нах государственной власти 
Свердловской области могут 
создаваться в формах, предус
мотренных нормами междуна
родного права, законодатель
ством Российской Федерации, 
иностранных государств, зако
нодательством субъектов Рос
сийской Федерации, а в соот
ветствующих случаях законо
дательством субъектов феде
ративных иностранных госу
дарств.

Статья 35. Аккредитация 
представительств и предста
вителей в Свердловской об
ласти и представительств и 
представителей при высших 
органах государственной 
власти Свердловской обла
сти

1. Представительства и 
представители в Свердловской 
области и представительства 
и представители при высших 
органах государственной вла
сти Свердловской области под
лежат аккредитации.

2. Порядок аккредитации 
представительств и предста
вителей в Свердловской об
ласти и представительств и 
представителей при высших 
органах государственной вла
сти Свердловской области ус
танавливается настоящим Об
ластным законом, если иное 
не предусмотрено договором 
(соглашением) Свердловской 
области или договором (со
глашением) высшего органа 
государственной власти Свер
дловской области, предус
матривающими открытие со
ответствующего представи
тельства или направление со
ответствующего представите
ля.

3. Представительства и 
представители приобретают 
статус официально признан
ных представительств и пред
ставителей в Свердловской 
области и (или) официально 
признанных представительств 
и представителей при высших 
органах государственной вла
сти Свердловской области с 
момента принятия решения об 
их аккредитации.

Статья 36. Порядок ак
кредитации представи
тельств и представителей в 
Свердловской области и 
представительств и предста

вителей при высших орга
нах государственной влас
ти Свердловской области

1. Для прохождения аккре
дитации руководитель предста
вительства или представитель 
в Свердловской области на
правляет губернатору Сверд
ловской области заявление с 
просьбой об аккредитации, в 
котором указываются цели, 
задачи и полномочия предста
вительства или представителя, 
а также срок полномочий 
представительства или пред
ставителя.

2. Руководитель представи
тельства или представитель при 
высшем органе государствен
ной власти Свердловской об
ласти направляет соответст
венно губернатору Свердлов
ской области, в Палату Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти или правительство Сверд
ловской области заявление с 
просьбой об аккредитации, в 
котором указываются цели, 
задачи и полномочия предста
вительства или представителя, 
а также срок полномочий 
представительства или пред
ставителя.

3. К заявлению об аккреди
тации должны быть приложе
ны решение органа (органов) 
и нормативные правовые акты, 
на основании которых созда
ется представительство, реше
ние органа (органов), подтвер
ждающее полномочия руково
дителя представительства.

4. В случае если для аккре
дитации представительства 
или представителя в Свердлов
ской области, представитель
ства или представителя при 
высшем органе государствен
ной власти Свердловской об
ласти в соответствии с зако
нодательством Российской Фе
дерации, нормами междуна
родного права и (или) законо
дательством иностранного го
сударства требуются иные 
официальные документы, то 
они (либо их копии, заверен
ные в установленном порядке) 
также должны быть приложе
ны к заявлению.

5. Заявление об аккредита
ции представительства или 
представителя в Свердловской 
области, представительства 
или представителя при высшем 
органе государственной влас
ти Свердловской области по
дается на русском языке.

Иные официальные доку
менты, необходимые для ак
кредитации представительства 
или представителя в Свердлов
ской области, представитель
ства или представителя при 
высшем органе государствен
ной власти Свердловской об
ласти, представляются на рус
ском языке или с переводом 
на русский язык, заверенные 
в установленном порядке.

6. Губернатор Свердловской 
области, соответствующие 
высшие органы государствен
ной власти Свердловской об
ласти рассматривают заявле
ние об аккредитации и иные 
представленные документы в 
срок до одного месяца.

7. По результатам рассмот
рения представленных доку
ментов органом государствен
ной власти Свердловской об
ласти, рассматривающим за
явление об аккредитации, мо
жет быть принято одно из сле
дующих решений:

1) об аккредитации;
2) об отказе в аккредита

ции.
8. Решение Палаты Пред

ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти по результатам рассмот
рения представленных доку
ментов принимается по согла
сованию с Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

9. В решении об аккредита
ции представительства и пред
ставителя в Свердловской об
ласти, представительства и 
представителя при высших ор
ганах государственной власти 
Свердловской области указы
ваются:

1) цель открытия предста
вительства или направления 
представителя;

2) условия, на которых раз
решается деятельность пред
ставительства или представи
теля;

3) срок, на который аккре
дитуется представительство 
или представитель.

10. В решении об отказе в 
аккредитации представитель
ства и представителя в Сверд
ловской области, представи
тельства и представителя при 
высших органах государствен
ной власти Свердловской об
ласти указываются основания 

принятия данного решения.
11. Заявление об аккре

дитации остается без рас
смотрения, если заявителем 
не были представлены все 
необходимые для аккреди
тации представительства 
или представителя докумен
ты.

Статья 37. Множествен
ная аккредитация предста
вительств и представителей 
в Свердловской области и 
представительств и пред
ставителей при высших 
органах государственной 
власти Свердловской обла
сти

1. Несколько субъектов 
Российской Федерации, 
субъектов федеративных ино
странных государств, админи
стративно-территориальных 
образований иностранных го
сударств, несколько высших 
органов государственной вла
сти субъектов Российской Фе
дерации, международных 
организаций, иных органов 
или организаций могут ак
кредитовать одно и то же 
представительство или одно
го и того же представителя в 
Свердловской области или 
при высших органах государ
ственной власти Свердловс
кой области.

2. Выполнение представи
тельством или представителем 
в Свердловской области, 
представительством или пред
ставителем при высшем орга
не государственной власти 
Свердловской области пред
ставительских функций в дру
гих субъектах Российской 
Федерации, при объединени
ях субъектов Российской Фе
дерации, высших органах го
сударственной власти других 
субъектов Российской Феде
рации, международных орга
низациях, при иных органи
зациях и органах не препят
ствует аккредитации данного 
представительства или пред
ставителя в Свердловской об
ласти или при высших орга
нах государственной власти 
Свердловской области.

Статья 38. Свидетельство 
об аккредитации

1. На основании решения 
об аккредитации уполномо
ченным исполнительным ор
ганом государственной влас
ти Свердловской области вы
дается свидетельство об ак
кредитации представительства 
или представителя в Сверд
ловской области, представи
тельства или представителя 
при высших органах государ
ственной власти Свердловс
кой области.

2. Форма свидетельства об 
аккредитации представитель
ства или представителя в 
Свердловской области, пред
ставительства или представи
теля при высших органах го
сударственной власти Сверд
ловской области утверждает
ся губернатором Свердловс
кой области.

3. В свидетельстве об ак
кредитации представительства 
или представителя в Сверд
ловской области, представи
тельства или представителя 
при высших органах государ
ственной власти Свердловс
кой области указываются:

1) цель открытия предста
вительства или направления 
представителя;

2) условия, на которых раз
решается деятельность пред
ставительства или представи
теля;

3) срок действия свидетель
ства об аккредитации.

4. Срок действия свиде
тельства об аккредитации 
представительства или пред
ставителя в Свердловской об
ласти, представительства или 
представителя при высших 
органах государственной вла
сти Свердловской области 
может быть продлен по ре
шению органа государствен
ной власти Свердловской об
ласти, принявшего решение 
об аккредитации, о чем ис
полнительным органом госу
дарственной власти Сверд
ловской области, выдавшем 
свидетельство об аккредита
ции, делается соответствую
щая отметка в выданном ра
нее свидетельстве об аккре
дитации.

Статья 39. Основания 
прекращения действия сви
детельства об аккредитации 
представительств и пред
ставителей в Свердловской 
области, представительств 
и представителей при выс
ших органах государ
ственной власти Свердлов
ской области.

Действие свидетельства об 
аккредитации представи

тельств и представителей в 
Свердловской области, пред
ставительств и представителей 
при высших органах государ
ственной власти Свердловской 
области прекращается в слу
чаях: ·

1) истечения срока действия 
свидетельства об аккредитации;

2) прекращения действия до
говора (соглашения), на осно
вании которого создано пред
ставительство или направлен 
соответствующий представи
тель;

3) нарушения соответствую
щим представительством или 
представителем условий, на 
которых была разрешена их 
деятельность;

4) в иных случаях, предус
мотренных законодательством 
Российской Федерации и Свер
дловской области.

Статья 40. Решение о пре
кращении действия свиде
тельства об аккредитации 
представительств и предста
вителей в Свердловской об
ласти и представительств и 
представителей при высших 
органах государственной 
власти Свердловской облас
ти

1. Решение о прекращении 
действия свидетельства об ак
кредитации представительств 
или представителей в Сверд
ловской области, представи
тельств или представителей при 
высших органах государствен
ной власти Свердловской об
ласти в случае нарушения ими 
условий, на которых была раз
решена их деятельность, при
нимается органом государ
ственной власти Свердловской 
области, принявшим решение 
об аккредитации.

Решение о прекращении 
действия свидетельства об ак
кредитации представительств 
или представителей, аккреди
тованных при Законодательном 
Собрании Свердловской обла
сти, в случае нарушения ими 
условий, на которых была раз
решена их деятельность, при
нимается Палатой Представи
телей Законодательного Собра
ния Свердловской области по 
согласованию с Областной Ду
мой Законодательного Собра
ния Свердловской области.

2. В решении о прекраще
нии действия свидетельства об 
аккредитации представитель
ства или представителя в Свер
дловской области, представи
тельства или представителя при 
высших органах государствен
ной власти Свердловской об
ласти указываются основания 
принятия данного решения.

3. После вступления в силу 
принятого решения о прекра
щении действия свидетельства 
об аккредитации представитель
ства или представителя в Свер
дловской области, представи
тельства или представителя при 
высшем органе государствен
ной власти Свердловской об
ласти свидетельство об аккре
дитации соответствующего 
представительства или предста
вителя считается недействи
тельным.

4. Представительства и пред
ставители в Свердловской об
ласти, представительства и 
представители при высшем 
органе государственной влас
ти Свердловской области в слу
чае прекращении действия их 
свидетельств об аккредитации 
не могут осуществлять функ
ции официальных представи
тельств и представителей в 
Свердловской области, пред
ставительства и представителей 
при высшем органе государ
ственной власти Свердловской 
области.

ГЛАВА V. 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 41. Вступление в 

силу настоящего Областно
го закона

Настоящий Областной закон 
вступает в силу на следующий 
день после его официального 
опубликования.

Статья 42. Приведение 
в соответствие с настоя
щим Оьластным законом 
нормативных правовых 
актов губернатора Сверд
ловской области и прави
тельства Свердловской об
ласти

Губернатору Свердловской 
области и правительству Свер
дловской области в шестиме
сячный срок привести свои нор
мативные правовые акты в со
ответствие с настоящим Обла
стным законом.

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
23 июля 1998 года
№ 29-03.
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год, иначе говоря, примерно 
один раз в три дня. Если, ко
нечно, не хвастаются.

По роду занятий средний 
француз скорее рабочий, чем 
служащий, получает в месяц 
12333 франка “грязными" (1 
франк примерно равен 1 руб
лю) и ежегодно платит налогов 
на 6 тысяч франков. Каждый 
день он тратит 102 франка, из 
которых 32 уходит на заботу о

На ужин (во Франции именуе
мый обедом) он тратит 38 ми
нут, а на сон - не более семи с 
половиной часов в сутки. Еже
дневно он выкуривает четыре 
сигареты, часто жалуется на 
усталость, восемь раз в год 
обращается к врачу и являет
ся европейским рекордсменом 
по употреблению лекарств: 
ежегодно 30 упаковок, из них 
одна - транквилизаторы. Дома

І/Італия:
Страна 

пенсионеров 
Италию по праву можно 
назвать страной 
пенсионеров. Население 
Апеннинского полуострова 
быстро “стареет”, и, по 
данным национального 
статистического 
ведомства, уже сейчас из 
57 миллионов итальянцев 
свыше 13 миллионов 
человек - пожилые люди в 
возрасте 60 и более лет.

Ни одна другая страна не 
имеет столь большой доли ста
риков в общей численности

ОН НОСИТ фамилию 
Мартен или Бернар, а 
вовсе не Дюпон, как, 
возможно, думают 
некоторые. Среднего 
роста, нормального 
телосложения, в свои 
38 лет он женат, имеет 
“полребенка”, печется о 
здоровье и любит 
пожаловаться на тяготы 
жизни. Именно так, если 
верить статистическим 
выкладкам, выглядит на 
сегодняшний день портрет 
среднего француза.

За последние три десятиле
тия этот типичный галл поста
рел на четыре года и вырос на 
шесть сантиметров. При росте 
173 сантиметра он весит 74 
килограмма, носит очки или 
контактные линзы, принимает 
душ четыре раза в неделю и

Франция: СрвДНИЙ ГЭЛЛ 
любит пожаловаться

выбрасывает ежедневно 1,14 
килограмма мусора - на пол
кило больше, чем 20 лет назад. 
Средний француз живет в па
рижском регионе, где у него 
собственный дом, который он 
делит с женой (161 сантиметр, 
62 килограмма) и той самой 
“половиной ребенка" по имени 
Манон или Кантен (размер ти
пичной французской семьи 2,6 
человека). Каждый из супругов 
имел первый сексуальный опыт 
в 17-летнем возрасте, а те
перь они занимаются любовью 
в течение 18 минут 151 раз в

себе, любимом, 26 - на пита
ние, 9 - на кафе и бары и всего 
6 франков - на одежду (при 
этом является самым большим 
потребителем обуви в Европе 
(шесть пар в год). Месье Мар
тен (или Бернар) полагает, что 
за последние годы уровень его 
жизни понизился, и это несмот
ря на то, что, согласно статис
тике, покупательная способ
ность французов возросла на 
60 процентов по сравнению с 
1970 годом.

Вообще наш француз - до
вольно-таки озабоченный тип.

он постоянно держит внуши
тельный запас продуктов - 32 
килограмма, хватит, чтобы про
держаться в осаде три с поло
виной недели. Он не слишком 
коммуникабелен и не слишком 
отягощен коммуникациями: го
ворит по телефону восемь ми
нут в день, не является, в от
личие от соседа-немца, або
нентом кабельного телевиде
ния и не прикипел душой и 
телом к компьютеру (этим обо
рудованием располагают все
го 17 процентов французов). 
Месье Бернар (или Мартен)

“горд быть французом” и счи
тает, что в его родной стране 
слишком много иностранцев, 
однако к Европе относится все 
же достаточно благоприятно.

Добропорядочный отец не
полного семейства располага
ет 35 часами свободного вре
мени в неделю (его супруга - 
27 часами), которое проводит 
достаточно однообразно, по три 
часа в День просиживая перед 
телевизором. Порой чего-ни
будь почитывает, покупая еже
годно шесть книг, а дважды в 
год даже выбирается в кино, 
обычно на американские филь
мы. Отпуск предпочитает про
водить во Франции, у друзей 
или родственников, добираясь 
до них на собственном авто
мобиле. Если же отправляется 
за границу, то на покупки и 
сувениры расходует не больше 
750 франков.

Месье Мартен, он же месье 
Бернар, не слишком склонен к 
перемене мест. Во всяком слу
чае, в том же департаменте, 
где родился, он и умрет от 
рака в 73 года. Жена его пере
живет и скончается в возрасте 
81 года от сердечно-сосудис
того заболевания...

Андрей НИЗАМУТДИНОВ.

Наши
бьются здорово

населения. Кроме того, как 
свидетельствует статистика, 
Италия - единственная страна 
на планете, где число преста
релых граждан (65 и более лет) 
превысило число детей и под
ростков в возрасте до 15 лет.

К концу первой половины 
следующего столетия, считают 
итальянские специалисты в 
области демографии, доля по
жилых людей в населении стра
ны возрастет еще на 7 милли
онов человек, а тех, кому мень
ше 65 лет, - сократится на 17 
миллионов. Это приведет к 
тому, что почти половина жите
лей Апеннинского полуострова 
в следующем веке будут пен
сионерами.

Столь стремительный про
цесс “старения” населения 
страны влечет за собой много
численные проблемы, с кото
рыми в недалеком будущем 
предстоит столкнуться нацио
нальным службам здравоохра
нения и социального обеспе
чения. В частности, правитель
ство сейчас вынуждено спеш
но работать над реформой си
стемы пенсионного обеспече
ния, поскольку если ничего не 
менять, то итальянское госу
дарство вскоре просто не смо
жет выдержать бремя столь 
внушительных пенсионных рас
ходов. Уже сейчас эта статья - 
одна из главных в расходной 
части государственного бюдже
та Италии.

к--а— "Семья напежды"
Есть в китайской провинции Цзянсу специ

альный дом-интернат “Семья надежды”, где 
живут дети, переболевшие полиомиелитом. Это 
инфекционная болезнь, и ею в основном боле
ют дети. Ее последствия ужасны: нарушается 
опорно-двигательная система и многое дру
гое.

Первый реабилитационный центр для таких 
детей был организован в Китае шведскими граж
данами в 1995 году. Центр, который назвали

“Семья надежды”, насчитывает 60 детей. Здесь 
они учатся, 20 энтузиастов врачей и учителей 
проводят с ними реабилитационные упражне
ния, помогая им укреплять мышцы и концентри
ровать свою силу. Благодаря этим усилиям, вза
имопомощи, которую воспитывают в детях, им 
легче переживать свои недуги и преодолевать 
их. Дети рисуют, поют и даже играют в футбол.

НА СНИМКЕ: медики тренируют детей. 
Фото Синьхуа — ИТАР-ТАСС.

• ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ 
Стреляют в голубей, 
чтобы спасти алмазы

ПРЕТОРИЯ. Самые обычные почтовые голуби имеют все 
шансы попасть в Красную книгу ЮАР. Им грозит поголовный 
отстрел. Причина проста: преступники, крадущие алмазы с при
исков, используют птиц как сообщников.

Мешочек с украденными драгоценными камнями крепится к лапке, 
и голубь взмывает над собаками, охранниками, заборами, колючей 
проволокой, благополучно минуя все хитроумные системы защиты, 
чтобы приземлиться в потаенном месте, известном только ее хозяину.

“Крылатый" способ умыкания алмазов давно тревожил влас
ти ЮАР. А после того, как с помощью невинных голубков 
преступники едва не разорили государственную алмазодобыва
ющую компанию “Алекскор”, проблемой занялся парламент.

Недолго думая, законодатели в самом что ни на есть прямом 
смысле слова пожелали контрабандистам “ни пуха ни пера". 
Согласно принятому ими закону, отныне, едва завидев пернатого 
гонца, охрана приисков обязана открывать огонь на поражение.

Потомственный усач
АБУ-ДАБИ. В России усы отпускают, а в арабских странах 

их “посылают". Сириец Абу Мухаммед “послал" свою мужскую 
красу на 44 сантиметра вдаль от носа и стал национальным 
рекордсменом.

58-летний житель Дамаска - потомственный усач. Об усах его 
отца и деда говорили, что на них мог сесть сокол. Уже на пятом 
десятке, воскрешая живущие в памяти с детства образы своих 
прекрасных предков по мужской линии, Абу Мухаммед решил 
повторить их славу.

Усы росли в среднем по три сантиметра в год и достигли 
нынешней длины за 15 лет. Вместе с ними выросла и повзрослела 
дочь, привыкшая с ранних лет играть с папиной достопримечатель
ностью. Она ежедневно расчесывает усы Абу Мухаммеда, уклады
вает их в локоны и фиксирует обычными канцелярскими скрепками.

Жену увлечение отца семейства раздражает. Она считает, что 
с нормальными стрижеными усами он был симпатичнее. Ему 
самому они мешают, особенно при традиционных мужских поси
делках за чаем. Но чего не сделаешь во имя семейной преем
ственности, ради рекорда и славы?

(Окончание.
Начало - на 1-й стр.)

Как мы уже сообщали, в тур
нире планировали принять уча
стие около ста боксеров. Сей
час можно назвать окончатель
ные цифры: в Екатеринбурге 
выступит 91 спортсмен, в том 
числе — 17 мастеров спорта 
международного класса и 57 
мастеров спорта.

В первый день состоялись 
поединки тринадцати пар в 
шести весовых категориях. 
Первым из наших земляков на 
ринг вышел Сергей Старков 
из Краснотурьинска, выступа
ющий в самой представитель
ной на турнире весовой кате
гории 60 кг. В бою с военно
служащим из Челябинска Де
нисом Баландиным он избрал 
защитную манеру, временами 
остро и точно контратакуя. Эта 
тактика принесла Старкову ус
пех. В третьем раунде Балан
дин пропустил сильный удар, и 
секундант выбросил на ринг 
белое полотенце.

Казалось, первоуральский 
кандидат в мастера Виталий 
Чепелев (63,5 кг) вряд ли смо
жет оказать серьезное сопро
тивление чемпиону Казахстана 
мастеру спорта международно
го класса Батырхану Жаксы- 
баеву - уж слишком разные у 
соперников звания. Однако бой 
получился примерно равным, 
победу казахскому боксеру су
дьи отдали лишь с небольшим 
преимуществом. Зато наш 
“международник” Ян Кульков

(81 кг) досрочно закончил по
единок с волжанином Дмит
рием Добровым. Уже в нача
ле второго раунда бой был 
остановлен ввиду явного пре
имущества уральца.

Запомнился 19-летний во
еннослужащий из Нижней 
Туры Николай Попов. Его по
единок в тяжелой весовой ка
тегории (91 кг) против обла
дателя Кубка Белоруссии Ви
талия Тимошенко складывал
ся не в пользу уральца, но 
Николай проявил характер и 
добился трудной победы.

Таким образом, три наших 
боксера из четырех вышли в 
следующий круг соревнований. 
Еще одиннадцати свердловча
нам провести свои первые бои 
еще только предстоит.

Из остальных событий 
стартового дня турнира от
мечу неудачу казахстанцев, 
потерявших двух своих бок
серов в весовой категории 
91 кг. Чемпион этой страны 
Далгат Досяпов вчистую про
играл некогда нашему зем
ляку, ныне волгоградцу Сер
гею Лопатинскому, а Рустам 
Турсенканов попал под нока
утирующий удар иркутянина 
Андрея Деревцова в весовой 
категории 91 кг

Валерий ДУНАЕВ.
На СНИМКЕ: с победы 

начал выступления на тур
нире краснотурьинец Сер
гей Старков (справа).

Фото Станислава САВИНА.

Две мекали 
Ирины Лашко

Не поспевает за ростом чис
ленности пожилого населения 
и система здравоохранения. По 
действующим в Италии зако
нам, на каждые 10 тысяч чело
век населения должно прихо
диться по меньшей мере по 
одной больничной койке в го
сударственных лечебных учреж
дениях. Однако при столь вы
сокой доле пожилых людей ко
личество больничных коек, что 
совершенно очевидно, должно 
быть еще большим. Между тем 
из-за весьма существенного 
ограничения расходных статей 
бюджета и проводимых мер 
“жесткой экономии” правитель
ству до сих пор не удалось 
обеспечить 57 миллионов ита
льянцев положенными им по 
закону 57 тысячами больнич
ных мест.

Дмитрий ПОЛУНИН.

Испания: Собаки перевоспитывают и лечат
Заключенные 
нескольких испанских 
тюрем в Барселоне, 
Лериде, Мурсии и 
Картахене отбывают 
срок наказания в 
обществе собак, кошек, 
попугаев.

Причем администрация 
исправительных учреждений 
не только не препятствует 
“нарушению режима содер
жания, но считает, что при
сутствие животных и птиц в 
камере положительно сказы
вается как на психике и по
ведении заключенных, так и 
на общем климате в тюрьме. 
“Наши подопечные не столь 
агрессивны в отношениях 
друг с другом и с надзирате
лями, более спокойны”, - ут

верждает, например, пред
ставитель администрации 
столичной тюрьмы “Алкала- 
11”.

Следует сказать, что 
впервые такая практика 
была применена в 1993 
году в тюрьме “Куатро ка- 
минос” в Барселоне, ад
министративном центре 
автономной области Ката
лония, что на северо-вос
токе страны. Опыт оказал
ся удачным. В частности, 
когда в тюремном госпи
тале, где содержались ум
ственно неполноценные 
преступники, появились 
две собаки, то там пре
кратились драки, попытки 
самоубийства. Больные

стали спокойнее, а забота 
о животных даже сдружи
ла их. Было решено рас
пространить опыт еще .на 
несколько тюрем. При 
этом учитывалось желание 
самих .заключенных. Прав
да, как выяснилось, про
тивников иметь рядом с 
собой четвероногого дру
га не было. Лишь некото
рые попросили в качестве 
“сокамерника" кошку или 
попугая.

Кстати, испанские вра
чи давно утверждают, что 
следует говорить о появ
лении новой науки - те
рапии с помощью живот
ных. Они считают, что с 
помощью кошек, собак и

других зверушек, а также 
птичек - канареек, попу
гаев - можно снимать все
возможные стрессы, деп
рессию, вылечивать от 
психоза. Как заявил пси
холог Мариано Сориано, 
эти животные и птицы с 
полным правом могут пре
тендовать на звание “со- 
терапевт" или “сопсихо- 
лог”. Сам Мариано Сори
ано в течение нескольких 
лет наблюдал мальчика с 
прогрессирующей глухо
той, живущего в Мадри
де, и заметил, что с тех 
пор, как в доме по совету 
врачей появилась овчар
ка, заботу о которой взял 
на себя больной, его ха

рактер стал более урав
новешенный. Мальчик 
стал лучше учиться и бо
лее терпим в отношениях 
с окружающими. Анало
гичный эксперимент был 
проведен в одной из 
больниц Барселоны. К 
мальчику, перенесшему 
черепную операцию, раз
решили привести в пала
ту его любимого пса, ко
торый ночь проводил у 
постели больного, а ут
ром лизал ему руку. Ре
зультат был поразитель
ный: болезнь отступала 
гораздо быстрее, чем при 
традиционных методах 
лечения.

Екатеринбурженка Ирина 
Лашко стала обладательницей 
двух наград на проходящих в 
Нью-Йорке четвертых Играх 
доброй воли.

В остром соперничестве со 
своей соотечественницей дву
кратной чемпионкой мира Юли
ей Пахалиной и китаянками Гуо 
Джинджи и Жин Чанг наша зем
лячка выиграла соревнования 
на метровом трамплине. Успех 
Ирине принес великолепно ис
полненный сложнейший прыжок 
полтора оборота назад из пе
редней стойки.

В соревнованиях на счита
ющемся у прыгунов более пре
стижным трехметровом трам
плине Лашко стала облада
тельницей бронзовой награды. 
Ирина могла бы рассчитывать 
и на большее, но подвел ее 
неудачно выполненный пред
последний прыжок - два с по
ловиной оборота вперед из зад
ней стойки. В итоге она пропу
стила вперед Юлию Пахалину 
(“золото”) и австралийку Шан- 
телль Мишелль (“серебро”).

Алексей МАШИН.

Лидеры -
вне конкуренции

Анатолий МЕДВЕДЕНКО.

Австрия: Нужна ЛИ 
ветчина, носящая

Великобритания: |у|ы ХОТИМ, ЧТОбы 
дом всегда был полон детей

имя "короля вальсов"?
Нужна ли австрийцам 
ветчина, носящая имя 
великого Штрауса? Одна 
из небольших фирм 
Клагенфурта решила 
обрадовать 
соотечественников новым 
мясным изделием с таким 
названием, к тому же с 
пикантным запахом и 
вкусом.

Большинство австрийцев 
вначале подумали, что авто
ры патента на новый продукт 
используют название гордой 
птицы страуса для рекламы 
своего изделия. Каково же 
было удивление, когда на упа
ковках ветчины они увидели 
своего кумира - изображе
ние играющего на скрипке 
композитора и музыканта.

Идея предприимчивых про
изводителей ветчины вызва
ла явное негодование и ак
тивистов венского Общества 
хранителей традиций “коро
ля вальсов". К тому же в 
последние годы имя Иоган
на Штрауса стали все чаще 
использовать рекламные 
фирмы. В торговле можно 
увидеть изображение компо
зитора на пепельницах, ко
шельках и шариковых ручках. 
Однако до сих пор никому и 
в голову не приходило назы
вать его именем мясные из
делия. Активисты Общества 
хранителей традиций Иоган

на Штрауса единогласно 
расценили изображение ком
позитора на продуктах пита
ния как кощунство, вызов му
зыкальным и культурным тра
дициям города.

Штрауса может постичь 
судьба Моцарта, сетуют они, 
ссылаясь на то, что на роди
не Моцарта в Зальцбурге его 
имя все более откровенно 
используется в коммерчес
ких целях, а его изображе
ние все чаще мелькает на 
предметах дешевого ширпо
треба. Если раньше на мно
голюдных улицах Зальцбур
га портрет композитора мож
но было увидеть только на 
сувенирах, то теперь в горо
де пестрят плакаты с Мо
цартом, рекламирующим фут
больный клуб, местное пиво 
и вино, стиральные порошки 
и даже... нижнее белье.

Активисты Общества хра
нителей традиций Иоганна 
Штрауса решили бороться до 
конца и обратились в город
ское управление охраны 
прав потребителей с требо
ванием защитить честь и до
стоинство Штрауса. К тому 
же выяснилось, что “король 
вальсов” абсолютно равно
душно относился к ветчине 
и предпочитал... вегетариан
скую пищу.

Александр КУЗЬМИН.

Сколько должно быть в 
семье детей? Один-два, 
сказали бы вы, ну, от силы 
- три. А как вы посмотрите 
на то, чтобы их было 10, 
20, 50? Ответ один: нет, 
это уж слишком! А вот 
британская чета Энн и 
Стива Коллинз считает, 
что чем больше - тем 
лучше, и на практике 
доказала это. Сегодня в их 
семье... 500 человек!

Началась эта история 36 лет 
назад. Имея троих детей от

первого брака, Энн и ее муж 
Стив мечтали, чтобы их дом 
всегда был полон детей. И меч
та постепенно стала сбывать
ся. Сначала к трем родным 
детям от первого брака приба
вились еще восемь взятых на 
воспитание. Потом еще, еще и 
еще. Так постепенно разраста
лась семья Коллинзов. 
Некоторые дети, пожив у них 
несколько месяцев, уходили. Но 
большинство осталось.

"Не сосчитать, сколько за 
прошедшие годы было проли

то слез, бессонных ночей, 
сколько радости испытали мы, 
видя, как дети растут, учатся и 
встают на ноги", — говорит 
Энн.

Повзрослев, многие покину
ли родное “гнездо”, разъеха
лись и обзавелись своими се
мьями. Но они по-прежнему не 
забывают тот дом, где их не 
только приняли в дружную се
мью, но и полюбили как род
ных. Недаром почти все из них 
в один голос говорят: “Это уди
вительные родители, у них зо

лотое сердце. Без их ласки, 
внимания и заботы наши жиз
ни могли и не состояться. Та
ких родителей нигде больше не 
найти”.

Сегодня в доме Коллинзов 
снова, как и много лет назад, 
звучит смех. Многочисленные 
“дети" уже со своими детьми 
приехали к Энн и Стиву, чтобы 
в дружном семейном кругу от
праздновать уникальную встре
чу полутысячного семейства.

Игорь ШИШКОВ.

ФУТБОЛ
Тройка лидеров областного 

чемпионата дружно сделала 
шаг вперед в минувшую суб
боту, когда состоялись старто
вые матчи второго круга чем
пионата области.

Наиболее трудно пришлось 
“Ураласбесту", встречавшему
ся в Верхней Пышме с мест
ной командой УЭМ-"Уралмаш- 
Д". Юные резервисты лучшей 
команды мастеров области за
дали настоящую трепку более 
опытным соперникам в первом 
тайме, но выдержать взятый 
темп в тридцатиградусную жару 
не сумели. После перерыва уже 
футболисты Асбеста смотре
лись предпочтительнее, кото
рые и выиграли в итоге - 2:1.

Первоуральский "Динур” так
же играл на выезде и взял три 
очка в Полевском, победив “Се
верский трубник” - 3:1.

Настоящий “стрелковый

праздник” устроили своим бо
лельщикам футболисты клуба 
“ЯВА-Кедр". В Новоуральске 
они буквально разгромили 
красноуфимский “Локомотив” 
- 9:1.

Остальные матчи закончи
лись так: “Факел" (Лесной) - 
СУМЗ-ГФК (Ревда) 1:3, “Урал" 
(Ирбит) - “Энергия” (Артемов
ский) 3:0, “Металлург" (Реж) 
- “Авиатор” (Екатеринбург) 
4:1, "Старт" (Верхняя Салда) 
- “Факел” (Первоуральск) 2:2.

Тройка лидеров выглядит 
так: “ЯВА-Кедр” - 37 очков, “Ди
нур" - 33, “Ураласбест” - 32.

Завтра “ЯВА” и “Динур” 
должны будут подтвердить 
свое реноме в полуфиналь
ных матча Кубка области. Но- 
воуральцы сыграют в Реже с 
“Металлургом", а “Динур” при
нимает “Авиатор”.

Вячеслав АБРАМОВ.

• ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

На лесоповале рубщик упрекает напарника: "Это ты, а не 
я должен был кричать ему (лежит под бревном) "Берегись!".

Отец тройняшек в роддоме: "Я, пожалуй, возьму вот 
этого, в серединке".

КАРАТЭ КЕКУСИНКАЙ. Наш 
земляк С.Трофимов (весовая 
категория - свыше 70 кг) стал 
победителем международного 
юношеского турнира в Москве. 
Не остался без наград и пред
седатель российской федера
ции этого вида спорта, екате
ринбуржец А.Бура. Ему было 
вручено свидетельство о при
своении третьего дана.

ФУТБОЛ. Кубок Интер
тото. Третий раунд. От
ветные матчи. “Балтика” — 
“Войводина” (Нови-Сад, Юго
славия) 1:0 (результат перво
го матча 1:4), “Шинник” — “Ва
ленсия” (Испания) 1:0 (1:4). 
Матчи следующего раунда со
стоятся 29 июля и 5 августа, 
но оба российских клуба уже 
выбыли из борьбы.

•»г * «к г. ia.it

Г.В. Тарасевичу - 65 лет

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Фамилию Тарасевича бо
лельщики со стажем произно
сят с тем же трепетом, что и 
имена остальных кумиров из 
легендарной команды сверд
ловского СКА по хоккею с мя
чом 50 — 60-х годов - Дурако
ва, Измоденова, Шеховцова, 
Атаманычева...

Десять сезонов (1955— 
1964 гг.) Герман Тарасевич вы
ступал в линии атаки армейс
кого клуба, только в чемпиона
тах страны сыграл 168 матчей, 
забил 85 мячей. По словам оче
видцев, отличался прежде все
го высокой скоростью и приво
дившим в растерянность за
щитников соперника хитроум
ным дриблингом. В коллекции

Германа Викторовича - де
сять медалей чемпионата 
СССР - пять золотых, четыре 
серебряных и одна бронзо
вая.

Ныне Тарасевич работает 
преподавателем кафедры физ- 
воспитания лесотехнической 
академии, его по-прежнему 
можно встретить на матчах 
любимой команды СКА - толь
ко теперь уже в качестве зри
теля.

Вчера Герману Викторови
чу исполнилось 65 лет - наши 
ему сердечные поздравления 
и пожелания самого добро
го!

Алексей КУРОШ.
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ЗА ОФОРМЛЕНИЕ документов с 
двумя цветными фотографиями и 
брошюры со сведениями для 
абитуриента молодой человек 
(девушка) должен заплатить в 
кассу Уральского государственного 
профессионально-педагогического 
университета 80 рублей 
Но это не главное.
Главное, что...

"Уважаемая редакция "Об
ластной газеты”!

Пишут вам абитуриенты-не
удачники. В прошлом году мы 
поступали в Профессиональ
но-педагогический универси
тет (УГППУ). Набрали непло
хие баллы на вступительных 
испытаниях и... не поступили. 
Принятыми оказались ребята, 
набравшие меньше баллов, но 
заплатившие по 6 млн. рублей 
за "получение дополнительно
го образования". У нас такой 
возможности не было, потому 
и пытались поступить на бес
платное (бюджетное) обучение.

Сейчас снова идет прием 
документов в вузы. И мы снова пережи
ваем, так как в УГППУ сохранен тот же 
порядок поступления. Разве это спра
ведливо? Зачем тогда стараться получ
ше ответить на вступительных экзаме
нах, если все решают деньги? И неуже
ли теперь у нас в области введено толь
ко платное высшее образование?

Может быть, вы нам можете чем-то 
помочь? Фамилии не пишем, потому что 
нынче снова будем пытаться пройти в 
вуз “по конкурсу”.
ОМЕСТЕ с юристом “0Г” Владимиром 
ОМалкиным направляемся в УГППУ 
на встречу с ректором Геннадием Ро
манцевым. Просим объяснить ситуацию, 
описанную в письме "абитуриентами-не
удачниками”.

И начинаем понимать.., что мы ниче
го не понимаем. По словам ректора, 
кандидаты в студенты УГППУ беспоко
ятся напрасно: у всех равные права при 
поступлении. Я сразу привожу резюме 
Геннадия Михайловича, потому что опи
сывать всю нашу трехчасовую беседу 
смысла нет. Сдавайте экзамены на от
лично и пройдете по конкурсу!

А если не на "отлично”, но вполне 
хорошо, тогда как? А вот как. Опираюсь 
в своей аргументации на документы, 
любезно подаренные мне ректором.

Итак, абитуриенту действительно 
предлагаются дополнительные образо
вательные профессиональные програм
мы (около 65 разных, каждая 100-часо
вая, стоимостью 6 тысяч рублей новы
ми деньгами).

Далее без корректуры цитирую лис
товку:

“Заключение с университетом дого
вора на обучение по дополнительным 
профессиональным образовательным 
программам не дает полной гарантии 
поступления в университет, но...

1)в случае успешной сдачи вступи

-----АБИТУРИЕНТ-98------
“Дополнительные программы — это 

новые образовательные возможности, 
использование которых дает преиму
щества при зачислении в наш универси
тет.

Они предназначены:
—для овладения методами и сред

ствами повышения эффективности обу

—Если у абитуриента, который может 
заключить договор о дополнительных 
платных образовательных услугах и ко
торый не может этого сделать, равное 
количество баллов, полученных на экза
менах, кого возьмете?

—Разумеется, того, кто может запла
тить, — отвечают мне.

Ломоносов в УГППУ 
поступить бы не смог, 
хотя бы потому, что у него не было денег 

даже полоть яокуіѵіенты...

тельных испытаний значительно по
вышается вероятность зачисления 
на избранную специальность и специа
лизацию, так как по решению .Ученого 
совета университета для этой катего
рии абитуриентов выделяется до 75 про
центов мест на первом курсе;

2)в случае конкурса на преимуще
ственное зачисление, не прошедшие на 
госбюджетные места могут претендо
вать на преимущественное зачисление 
на другие специальности и специализа
ции, либо дать согласие на обучение по 
очной форме с полным возмещением 
затрат и зачетом внесенных средств в 
качестве оплаты первого года обучения;

3)в случае нежелания реализовывать 
перечисленные возможности или при 
неудаче на вступительных испытаниях, 
университет все равно готов осуще
ствить взятые обязательства и провес
ти обучение по дополнительным про
фессиональным образовательным про
граммам с сохранением права пре
имущественного зачисления в сле
дующем году”.

В данном случае п. 1 полностью до
казывает преимущество тех, кто опла
тил “дополнительные образовательные 
услуги”. Что и следовало доказать: шан
сы в конкурсном отборе у абитуриентов 
неравные. Но с какой стати абитуриен
ту, выбравшему специальность, которой 
он хочет обучиться в первую очередь, 
сразу предлагают какое-то сопутствую
щее образование?

Аргументы ректората.

чения в университете, восстановления 
необходимых для учебы исходных зна
ний, расширения возможностей для ра
боты с учебной информацией;

—для углубления профессиональных 
знаний и умений по избранной специ
альности, позволяющих получить пре
имущества в будущей профессиональ
ной карьере;

—для освоения дополнительных про
фессиональных знаний, не относящихся 
к выбранной специальности, но повы
шающих профессиональную мобильность;

—для расширения кругозора, повы
шения общекультурного уровня, подго
товки к научно-педагогической карьере”. 
(Конец цитаты).

Если короче, дополнительные обра
зовательные программы дают больше 
шансов заполучить хорошую работу.

Прекрасно, кто с этим будет спо
рить? Так и заключайте договоры на 
платное дополнительное образование со 
студентами, причем здесь “абитура”? У 
студентов шансы равные, они уже учат
ся. А вот абитуриенты... Как не убеж
дайте меня в равности шансов, что-то 
здесь явно не связывается. Дайте чело
веку “поступить”, а там он сам разбе
рется во всех преимуществах дополни
тельного образования.

СЧИТАЮ нужным привести еще один 
іргумент в пользу безденежных аби
туриентов. Обращаюсь с вопросом “в 

лоб” к участнику нашего разговора про
фессору Гарольду Ефимовичу ЗБОРОВ
СКОМУ:

Будь я на “их” месте, я бы, скорее 
всего, поступила так же. А куда девать
ся, если Минобразования РФ уже давно 
перечисляет средства только на зарпла
ту преподавателям и стипендии студен
там-бюджетникам. А эксплуатация зда
ний университета, а коммунальные пла
тежи, а совершенствование материаль
но-технической базы? Все на плечах ад
министрации университета. Где взять 
деньги? Вот и крутятся. Как могут. Но 
ведь явно нарушают закон РФ “Об обра
зовании”, где предусмотрены равные 
права для участников конкурса по ре
зультатам испытательных экзаменов. “Са
модеятельность” госвуза в данном слу
чае, скорее всего, может неоднозначно 
характеризоваться. Здесь уже очевидно 
большее, на мой взгляд. Ведь в 1997 
году, руководствуясь заключениями до
говоров о дополнительных образователь
ных услугах, в УГППУ были приняты 227 
человек (Решения Ученого Совета № 1/ 
321 от 29.09.97). Следует добавить, что 
приказ № 183 от 08.06.98 “О предостав
лении дополнительных образовательных 
программ" к настоящему времени в пол
ном объеме не выполнен.

А ТЕПЕРЬ о “неглавном”, с чего начи
нался материал.

Абитуриент платит в кассу УГППУ 60 
рублей за оформление документов и 20 
рублей за 2 цветных фотографии на эк
заменационный лист и на пропуск, даю
щий возможность входа в здание универ
ситета во время вступительных экзаме
нов. Никаким законом не предусмотрено

предоставление цветных фотографий для 
поступления в вуз. Это инициатива УГП
ПУ, что отражено в правилах приема и 
порядке зачисления (1998 год).

Но эта “инициатива” не столь безуко
ризненна, как может показаться на пер
вый взгляд. Фото нужно сделать только 
в фотолаборатории УГППУ, другие их не 

устраивают. Возможны, видите 
ли, неразборчивые фотографии, 
то есть не поймешь, действи
тельно ли это “тот” абитуриент, 
что сдает вступительные экза
мены. Они выбрали такую "сте
пень защиты” от подставных 
абитуриентов. Ссылаются даже 
на письма из райотдела мили
ции. Органы, де, просят ужес
точить контроль на время всту
пительных экзаменов. Но ведь 
в письмах из милиции не указа
но, что нужно иметь собствен
ную фотолабораторию. Не в их 
это компетенции.

Закон РФ “О защите прав 
потребителей", ст. 16, п. 3 гла
сит: “Исполнитель не вправе без 
согласия потребителя предос

тавлять дополнительные услуги, оказы
ваемые за плату”. А, может, я найду 
фотоателье, где цветные фото на доку
менты делаются дешевле? Не говоря 
уже о том, что при оформлении сдачи 
документов, абитуриент платит 60 руб
лей. Это расходы на канцелярские то
вары, бланки, дополнительные брошю
ры для абитуриента, в набор которых 
входят весьма спорные, по-моему, ма
териалы. Я — абитуриент, выбравший 
специальность, зачем мне сведения об 
университете, маркетинге образователь
ных услуг, информационные письма для 
поступающих на заочное отделение, све
дения о других факультетах и прочая 
информация? Все это должно быть на 
информационном стенде для абитури
ента. И лицензия тоже. Я должна купить 
только то, что нужно именно мне.

—А если у абитуриента нет денег, 
чтобы сдать документы в приемную ко
миссию, что ему делать? Ректор отве
чает: “Пусть пишет заявление, я осво
божу его от этих затрат...”

“Такой информации на стенде нет”, — 
думаю я. Если бы ребята знали, многие 
воспользовались бы советом ректора.

На днях стало известно, что финан
сирование вузов Екатеринбурга до кон
ца нынешнего года сокращено в сред
нем на 45 процентов. Такое известие 
пришло из Министерства образования 
РФ. Миф о бесплатном образовании в 
России рассеивается. Грустно...

МОСКВА ГОТОВА
ПРИНЯТЬ ОЛИМПИАДУ-2012

Москва будет претендовать на то, чтобы принять у себя 
“взрослую” Олимпиаду 2012 года. Об этом мэр столицы Юрий 
Лужков заявил после того, как получил из рук президента Меж
дународного олимпийского комитета Хуана Антонио Самаранча 
Золотой олимпийский орден — самую престижную награду МОК, 
которая обычно вручается государственным деятелям, внесшим 
значительный вклад в развитие олимпийского движения.

Президент МОК, в свою очередь, отметил: “Все, что члены 
Олимпийского комитета видят на Всемирных юношеских играх, 
им очень нравится". По его словам, церемония открытия Игр 
была “поистине олимпийского уровня", и Москва “доказала все
му миру, что готова к проведению международных соревнований 
самого высокого ранга”.

Ольга БЕЛКИНА.

■ УВЛЕЧЕННОСТЬ _____

За безымянною звездою...
ПРОМСТРОЙБАНК РОССИИ

Филиал в Екатеринбурге:
Генеральная лицензия

ЦБ РФ №1449
ул. Вайнера, 24, 
тел.: 51-36-36.

Бархатно-черное) завораживающе- 
магическое пространство окружает 
меня. Космос. Повсюду мириадами ое- 
лелляющих огней сверкают звезды. 
Они го ближе, то дальше — медленно 
движутся в вечном танце. Величаво 
проплывают планеты, вынужденные 
замыкать следующий круг близ Солн
ца, которое издалека кажется не та
ким горячим. Видна и наша беззащит
ная малышка — Земля, окруженная в 
космическом холоде голубым дыхани
ем...

Подумалось, как, наверное, интерес
но жить людям, умеющим не только меч

тать, но и постигать загадки рождения 
небесных тел.

Невероятно, но в городе Лесном есть 
именно такой человек - навсегда связав
ший свою жизнь со звездными простора
ми, фанат в лучшем смысле, увлекающий 
других. Я недавно узнала о нем. Это Сер
гей Николаевич Безгодков. Он — профес
сиональный инженер-злектрик, окончив
ший МИФИ и основное свое время рабо
тающий на комбинате “Электрохимпри- 
боря, на участке рентгенструктурного ана
лиза. Но каждую свободную минуту, все 
помыслы и душевные силы он отдает ас
трономии и детям.

ПЕРВЫЙ ДЖАЗОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
В РОССИЙСКОЙ СТОЛИЦЕ

22-23 августа в российской столице состоится первый Мос
ковский джазовый фестиваль.

Несмотря на обилие всевозможных фестивалей, предстоя
щий праздник джаза — явление особое, которое свидетельствует 
о возрождении в России одного из самых массовых видов 
искусства XX века. Сегодня джаз в России переживает эпоху 
возрождения. Выступления джазовых коллективов собирают 
полные залы, появляются в различных регионах страны джаз- 
клубы, российские музыканты с успехом выступают и записыва
ются не только на родине, но и в Европе, Японии, США — 
отметили организаторы фестиваля: Международный пресс-клуб, 
Московский джазовый клуб “Вігбіапсі” и агентство “Моды”. Фес
тиваль будет проходить на открытой площадке концертно-теат
рального комплекса сада “Эрмитаж".

В программе ожидаются выступления известных московских 
джазовых групп, представляющих разные музыкальные направ
ления. Среди участников — знаменитый ансамбль Олега Лунд
стрема, коллективы из Санкт-Петербурга, Уфы, Новосибирска, 
Ярославля.

Предполагается, что в дальнейшем фестиваль станет еже
годным.

(“Известия”).

НА ГАВАЙЯХ КЛОНИРУЮТ МЫШКУ...
Ученые Гавайского университета — на пороге сенсационного 

достижения. Им, вероятно, удастся получить первого в мире 
клонированного мышонка. Имя у малыша уже есть — разумеет
ся, Микки.

Напомним, самый известный из современных клонов —овца 
Долли — может прожить 15 лет. Ученым позарез нужен был клон 
животного с коротким жизненным циклом. Если Микки начнет 
развиваться по законам мышиного племени, ответить на воп
рос, чем клон отличается от обычного существа, ученые смогут 
уже через 3—4 года.

(“Комсомольская правда”).

Вот уже 15 лет в Лесном (в 
Центре детского творчества) 
действует астрономический кру
жок “Пульсар”, который зареги
стрирован во Всероссийском 
реестре астрономических кол
лективов. Безгодков — его орга
низатор, да еще преподает по 
субботам астрономию в школе. 
В кружке собираются люди, ко
торые многое могут рассказать 
о небе. В основном занимаются 
здесь школьники. Ходят и взрос
лые, и даже 6-летний ребенок.

И результаты такого обще
ния великолепны. В этом году 
пятеро его кружковцев-школь
ников приняли участие в облас
тных, международных, респуб
ликанских олимпиадах и конфе
ренциях по астрономии. И все 
добились успеха.

За парадом наград, которые 
получили ребята, — напряжен
ная, кропотливая работа. Дети 
провели огромное количество 
наблюдений, расчетов, описа
ний, выискивая знания в море 
литературы. Ценность их работ 
в том, что они — с собственны
ми наблюдениями, вычисления
ми, выводами.

В прошлом году к нам пожа
ловали две неизвестные ранее 
астрономии гостьи: комета Хиа- 
кутакэ и комета Хейла-Боппа. 
Два года ребята вели за после
дней наблюдения, определяли ее 
экваториальные координаты и 
многие другие параметры, сде
лали множество фотографий че
рез телескоп. Работа потребо
вала освоения нового метода 
расчета, для чего из Екатерин
бурга была выписана специаль
ная литература. В результате 
кружковцы с максимальной точ
ностью вычислили расстояния 
до головы кометы, до хвоста, 
вписав в книгу научной астро
номии новые сведения, допол
няющие запас представлений о 
периферии Солнечной системы.

Еще одну интереснейшую ра
боту представили ребята на суд 
ученых — о сближении астерои
да Тоутатис 4179 с Землей. Опи
сав массу параметров опасно
го для Земли астероида, они 
рассчитали минимальное рас
стояние до него в момент мак
симального сближения, оцени

ли кинетическую энергию асте
роида в случае столкновения и 
пришли к выводу, что Тоутатис 
минует нашу планету, не пре
терпев и не привнеся никаких 
изменений. Вычислили, что сбли
жение произойдет 18—19 сен
тября 2000 года и представили 
любителям астрономии пример
ные координаты.

К августу-сентябрю все круж
ковцы с нетерпением ждут от
крытия обустраивающейся в 
школе № 76 обсерватории — в 
августе начнется звездопад, так 
хочется его видеть!

Сергей Николаевич ездил за 
опытом в Петербург, в Челя
бинск-40, в Одессу. В Одесском 
университете заказал телескоп- 
рефлектор, а с выставки Пул
ковской обсерватории привез 
зеркально-линзовый телескоп. 
Не обошлось, конечно, без фи
нансовой помощи комбината, 
городского Управления образо
вания и, конечно, директора шко
лы. Теперь, если начнут работу 
школьная обсерватория и един
ственный пока в своем роде 
астрономический класс, то в та
ких условиях имена астрономов 
Лесного вполне могут зазвучать 
не только на всю страну...

Безгодков называет себя лю
бителем в области астрономии. 
Надо сказать, что весь запас 
его знаний — результат самооб
разования. Побольше бы нам 
таких любителей! Ребята-круж
ковцы отзываются о нем так: 
интересный человек, лидер, ком
муникабельный, оптимист, очень 
активный в жизни, умный и ин
теллигентный человек.

Безгодков — человек, действи
тельно, очень интересный. С ним 
хочется говорить и говорить.

—Сергей Николаевич, мы, 
люди далекие от астрономии, 
и не подозреваем, что в 2000 
году планете грозит опасное 
сближение с одним из астеро
идов. А что с нами произойдет 
при столкновении?

—Столкновение крупного ас« 
тероида с планетой — обычное 
космическое явление, так фор
мируются новые планеты. С Зем
лей, например, ежедневно стал
киваются мелкие небесные тела 
— метеоры, метеориты. Солнеч

ная система постоянно обнов
ляется. И Земля, например, каж
дые сутки увеличивается на де
сятки и даже сотни тонн благо
даря метеорной пыли. Но наша 
планета окружена уникальным 
биосферным слоем, и столкно
вение с Тоутатисом может на
нести непоправимый ущерб его 
существованию.

—Сергей Николаевич, а 
как вы открыли в себе тягу к 
астрономии?

—Все очень просто. Когда я 
учился в 7-м классе, заболел 
гриппом. На глаза попались на
учно-популярные журналы о Все
ленной. Зачитался. Вид звезд
ного неба так очаровал, что ув
лечение осталось на всю жизнь.

А кружок открыл потому, что 
одиночке всегда чем-то зани
маться сложно, нужно создать 
круг единомышленников. С деть
ми легче общаться. У них голо
вы не загружены нашими про
блемами. Часто они в мыслях 
интереснее и раскованнее нас.

—Каково ваше отношение 
к астрологии?

—Астрология — вещь солид
ная, но неверная. Профессио
нальные астрономы еще в сред
ние века от нее отказались. Сей
час ее подхватили медики, они 
пытаются найти зависимость 
поведения людей от расположе
ния звезд. Намного проще ис
кать ответы не в астрологии, а 
в астрономии.

Хотя, конечно, Солнце, Луна 
и планеты, а также деформиро
ванная магнитосфера Земли 
сильно влияют на жизнь землян. 
Я этого не отрицаю. Мы в сво
ем кружке, например, собира
емся заняться интереснейшим 
делом: деформированная маг
нитосфера Земли сильно влия
ет на самочувствие людей, и 
мы беремся предоставлять сво
его рода астрономические про
гнозы, но только на день-два, 
на основе данных о волнах за
болеваемости в городе.

—Видели ли вы в свои те
лескопы НЛО?

—Много раз. Но в итоге ока
зывалось, что это не НЛО, а, 
например, — слишком яркие 
Венера или Юпитер, находящи
еся в необычном для себя по

ложении; отстрелянные ступени 
ракетоносителя, которые при 
полете в слоях атмосферы со
здают необычное свечение в 
виде сфер, лучей, “восьмерок”, 
или шар-зонд, он не только све
тится, а еще и летит. Так что, 
действительно, неопознанных 
объектов мы не видели. А визи
ты инопланетян на Землю мне 
кажутся маловероятными.

—Хотели бы вы открыть 
свою звезду?

—Да. Известно, что астероид 
или комета смогут получить лю
бое имя по желанию первоотк
рывателя. Море наблюдений и 
немножко везения — вот и от
крытие.

—Каковы ваши планы на 
будущее?

—Хотелось бы не спугнуть 
удачу, такое везение, как за эти 
два года, не может быть посто
янным. А планов — очень мно
го. Сейчас все идет к тому, что 
за знания приходится платить, а 
не всем родителям моих воспи
танников это под силу. Особен
но оплачивать дополнительное 
образование. Само же по себе 
участие детей в различных науч
ных конференциях, олимпиадах 
— богатейший запас знаний для 
поступления в вузы.

Сейчас кружковцы серьезно 
подумывают о работе “Наблю
дения переменных звезд”, ведь 
многие важные сведения аст
рофизики получают, наблюдая за 
ними. И вообще, у меня нет 
задачи из всех ребят сделать 
астрономов. Важно, чтобы они 
выросли грамотными людьми, 
умеющими хотя бы не заблу
диться в лесу, определять вре
мя и координаты по звездам.

Есть у Безгодкова и фантас
тические планы. Он ориентиру
ет ребят пофантазировать, под
ключить свои знания и изобрес
ти на бумаге различные устрой
ства, способные защитить Зем
лю от космических пришельцев 
— комет, астероидов. Зачем? 
Спросим у него.

—Сейчас в мире, после сни
жения угрозы ядерного проти
востояния, на одно из первых 
мест вышла астероидно-ко
метная опасность. А у нас нет 
ни одного действенного спо
соба защиты. Опасное для 
землян космическое тело мо
жет очень быстро достичь Зем
ли. Человечеству очень важно 
вспомнить об астрономии, по
мочь ученым расширить сред
ства наблюдения и возможно
сти для изобретения средств 
защиты.

...Хорошо нам живется на 
самой нежной и красивой пла
нете Галактики. Но мы в ней не 
одни. Вот придется скоро встре
титься с Тоутатисом. А с чем 
или кем еще?

Светлана ЩИПАКОВА.

• Открывает пенсионные вклады
• Принимает вклады населения
• Открывает расчетные и депозитные счета 

предприятий в рублях и иностранной валюте
• Выпускает расчетные и процентные векселя 

Промстройбанка России

БАНК ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ НАДЕЖНОСТИ

О КАПРИЗАХ ПУСТЫНИ САХАРА
Тунис накрыла большая жара. На смену 43 градусам по 

Цельсию пришли 57! Большинство людей кое-как выдерживают 
такое безумие, а вот техника подводит. В связи с использовани
ем на полную мощь всех действующих в стране кондиционеров 
и водяных насосов периодически выходят из строя городские 
системы электроснабжения. Соответственно останавливаются 
в шахтах лифты, гаснут светофоры, отключаются холодильники. 
Раскаленный воздух не по нутру даже компьютерам: их програм
мы сбиваются и выводят на мониторы удручающую ахинею.

Ученые, как всегда в жарких случаях, ссылаются на капризы 
Сахары, тем более что она действительно занимает часть тунис
ской территории.

(“Общая газета”).
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Уральская академия 
государственной службы — 

государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования
(государственная лицензия № 16 Г-871 от 04.01.96 г.) 

продолжает прием документов на заочное отделение от 
лиц, имеющих средне-специальное или неоконченное выс
шее профессиональное образование, срок обучения 4 года, 
или высшее профессиональное образование, срок обучения 
3 года и 3,5 года.

Обучение осуществляется по специальностям:
06.10.00 “Государственное и муниципальное управление” 

(по трем специализациям);
02.11.00 “Юриспруденция".

Абитуриенты, имеющие средне-специальное или неокон
ченное высшее образование, проходят вступительные испы
тания в виде диктанта по русскому языку и собеседования.

Абитуриенты, имеющие высшее образование, проходят 
вступительные испытания в виде тестирования.

Обучение платное.
По окончании Академии выдается диплом государ

ственного образца.

Документы принимаются до 25 сентября 1998 г.
Вступительные испытания проводятся с 28 по 30 

сентября 1998 г.

Наш адрес: 620219, г.Екатеринбург, 
ул.8 Марта, 66, к.428. 

Телефоны для справок: 297-282, 297-722, 
297-646, 297-575, 297-833.

В
В

ТАК БЫЛА ЛИ ЖИЗНЬ НА МАРСЕ?
В научном приложении к газете “Либерасьон" сообщается, 

что американский зонд “Обсервер” запечатлел на Марсе боль
шое количество красного железняка.

По свидетельству специалистов, красный железняк образует
ся только при наличии воды. Эта новость вызвала новые споры 
о возможности существования на планете таинственных кана
лов, якобы созданных древними марсианскими цивилизациями.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Пол прицелом 
бизнесмен

Выставляется на торги имущественный 
комплекс Карпинского молочного завода.

Краткая характеристика объекта:
Площадь территории завода 10000 кв.м.; 

Ассортимент производимой продукции: цельномолочная 
продукция и мороженое.

Максимальный выпуск продукции при двухсменном режиме 
работы 25 тонн.

Торги проводятся в форме аукциона по адресу: 
Свердловская обл., г.Карпинск, ул.М.Горького, 2а. 

28 августа 1998 года.

Начальная цена — 4631 тыс.рублей. 
Шаг повышения цены на торгах — 5%.

Окончание регистрации участников торгов — 
28.08.98 г. в 10.00 час.

Начало аукциона в 11.00 час. 
Победителем является участник торгов, 

предложивший наибольшую цену. 
Торги проводит конкурсный управляющий Михайлов Г.В., 

тел.7-34-43.
Дополнительная информация по телефонам: 7-34-43, 7-46-30.

г · Собаку-боксера (девочка), 2 года, воспитанная, знает команды, — I предлагаю в добрые руки.
Звонить по дом.тел. 46-30-81.

I· Кошечку оригинальной окраски (1,5 года), очень воспитанную, приучен
ную к туалету, ласковую, — отдам в надежные руки.

I Звонить по дом.тел.24-07-25.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 65-85-45; коммерческий директор - 
75-78-67; служба информации - 62-77-09, 62-70-04, 75-84-14; отдел экономики - 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем - 62-61-92; 
отдел рекламы — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических 
проблем - 62-70-01; обозреватели - 62-63-02; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем 
— 75-78-28; бухгалтерия - 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском — 2-81-56, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

За прошедшие выходные 
по области 
зарегистрировано 268 
преступлений, из них 
раскрыто 162.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 26 июля 
в 16.30 у дома по улице Пио
нерской в деревне Матвеево 
рабочий райпо, пресекая хули
ганские действия пьяного не
работающего мужчины, попы
тался отнять у него ружье ТОЗ- 
16. В завязавшейся борьбе муж
чина ударил дебошира прикла
дом по голове, от чего тот скон
чался на месте. Более подроб
ные обстоятельства происше
ствия предстоит выяснить след
ствию.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 25 июля в 
8.00 у дома по улице Малыше
ва трое неизвестных, угрожая 
ножом неработающему 45-лет
нему мужчине, похитили у него 
деньги в сумме всего-навсего 
10 рублей. По горячим следам, 
в 8.05 у дома 40 по улице Ма
лышева группой немедленного 
реагирования Ленинского РУВД 
по приметам были задержаны 
молодые люди 17—18 лет. Про
тив всех троих возбуждено уго
ловное дело.

В том же районе 26 июля в 
2.35 у дома по улице Больша
кова неизвестный из хулиганс
ких побуждений выстрелил в 
стоящую автомашину “Тойота 
Супра", принадлежащую 34-лет
нему директору кафе. В резуль

тате у “Тойоты” повреждены бо
ковое стекло и стойка. Через 5 
минут, в 2.40 у соседнего дома 
выехавшей по сообщению сви
детелей группой немедленного 
реагирования УВД Екатеринбур
га был задержан грузчик одного 
из коммерческих предприятий го
рода. У него изъят обрез охотни
чьего двуствольного ружья.

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН. 25 
июля в 19.00 на 55 километре 
Сибирского тракта неизвестный 
обстрелял проезжавшую мимо 
автомашину ВАЗ-2121, за рулем 
которой находился частный пред
приниматель. Выстрелом было 
повреждено колесо автомашины, 
к счастью, никто не пострадал. 
Сотрудниками уголовного розыс
ка по приметам задержан 25- 
летний неработающий мужчина.

В ДЕГТЯРСКЕ 26 июля в 4.20 
ночи в подъезде 5-этажного жи
лого дома по улице Старый соц- 
город на 4-м этаже у двери квар
тиры, в которой проживает 48- 
летний пенсионер, было взорва
но неустановленное,взрывное 
устройство. В двери пробита 
дыра диаметром 20 см. В подъез
де выбиты стекла. Никто из жиль
цов дома не пострадал. В мо
мент взрыва хозяина в квартире 
не было.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

28 августа
1998 года в 10м

ПРОВОДИТ

ОАО ‘‘Сити-ВЭС” по поручению . « 
Управления федеральной службы і § 
налоговой полиции по |$
Свердловской области ' °-

ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
по продаже арестованною имущества ТОО “Уральский подшипниковый завод"

Здание проходной, ул.Шарташская, 13
За дополнительной информацией об объекте и условиях участи» 

в торгах обращаться но телефону; (34321 63-91-91

• Прелестных котят (1,5 месяца), кошечка и два котика, один из них^ 
сиамский, очень красивый, — предлагаю заботливому хозяину.

Звонить по дом.тел.53-51-63, Вере. '
• 24 июля в районе улицы Братской (мясокомбинат) найден эрдельтерьер і 

(девочка), ухоженный, остриженный, с тонким ремешком на шее.
Звонить по дом.тел.25-49-16 и раб. 22-31-25. і

В соответствии с Законом РФ 
«О средствах массовой информации» редак
ция имеет право не отвечать на письма и не 
пересылать Их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.

За рекламу, предоставленную рекламода
телем, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в 
номере, подлежат обязательной сертифика
ции.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 51 -25-37, 
по области — (8-22) 55-97-14.

Электронная версия газеты 
изготовлена в Информационно- 
правовом центре ООО”Инфоком".

Сдача номера в печать по графику — 2О.ОО, фактически — 19.30


