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■ АКТУАЛЬНО

Когда им 
дорого 

продают, 
они 

дорого 
покупают

Пожалуй, каждый видел в 
центре Екатеринбурга 
молодчиков с рекламными 
щитами: “Дорого куплю 
золото, серебро, часы, 
ювелирные изделия и 
прочее”. С каждым днем, 
особенно если учесть 
обстановку в стране, их 
становится все больше 
(только на улице Вайнера 
установленных точек — 38). 
Кто-то несет им последнее 
кровное, дабы как-то прожить, 
ведь предлагаемые 
скупщиками цены гораздо 
выше предлагаемых 
государством, хотя бы в 
ломбардах. Но в основном их 
услугами пользуются 
наркоманы, грабители и воры.

Исходя из анализа уличной 
преступности, проведенного го
родским управлением милиции, 
можно смело сказать, что наибо
лее опасные и распространенные 
преступления — это грабежи и 
разбойные нападения За 7 меся
цев 1998 года совершено 826 та
ких преступлений Наибольшим 
спросом у злоумышленников 
пользуются деньги, шапки, юве
лирные изделия Естественно, по
хищенное сбывают у скупщиков. 
Кстати, и сама скупка — незакон
на

В начале сентября сотрудни
ками городской милиции прове
дена профилактическая операция 
“Скупщик”, во время которой на 
улицах Вайнера и Малышева было 
задержано 34 человека Все они 
занимались незаконной скупкой 
ювелирных изделий Используе
мые этими молодчиками реклам
ные щиты были изъяты

Своими действиями скупщики 
нарушают постановление прави
тельства РФ "Об утверждении пра
вил скупки у населения драгме
таллов и драгкамней. ” Однако 
действующее законодательство не 
предусматривает за это какой- 
либо серьезной ответственности 
Поэтому скупщики были задержа
ны за нарушение правил благоус
тройства города, то есть за раз
мещение несанкционированных 
рекламных щитов Каждый скуп
щик письменно предупрежден о 
том, что если он и впредь будет 
заниматься подобной деятельно
стью, то будет привлечен к ответ
ственности за невыполнение за
конных требований сотрудников 
милиции Следующая мера воз
действия — штраф, а для самых 
злостных нарушителей — адми
нистративный арест Но и эти 
меры вряд ли их остановят Как 
ни печа'льно, но потребность в 
скупщиках есть, а значит, они бу
дут стоять на Вайнера, на Малы
шева или где-то еще Если не 
будет установлена суровая от
ветственность для этих паразити
рующих на людских бедах молод
цев, то их с каждым днем будет 
все больше и больше

■ УРОЖАЙ-98

Зерна о плевелы 
альским

Пришла пора сбора урожая. В прежние времена эта тема не 
сходила с газетных полос, экранов телевизоров. Теперь не до 
этого. Но занятые финансово-экономическими перипетиями, 
шокируемые чуть ли не ежедневной сменой ценников на 
заморские товары и продукты, мы как должное воспринимаем 
прежнюю доступность нашего уральского хлеба. Между тем хлеб 
— лишь конечный продукт большой технологической цепочки, в 
которой производство муки — главное звено.

Михаил БАТУРИН.

Правительство Свердловской области 
приняло постановление 

“О дополнительных мерах по защите 
населения от необоснованного 

повышения цен и тарифов”. 
Оно публикуется на 2-й странице газеты.

Ц Газета

В заводские ворота въезжали и 
выезжали непрерывным муравьи
ным потоком грузовики. А в здании 
заводоуправления были отключены 
свет и холодная вода “за долги”. О 
том, как живет ОАО “Екатеринбургс
кий мукомольный завод” — крупней
шее на Урале среди своих собратьев 
предприятие, мне рассказал его ге
неральный директор Владимир Спи
цын.

Завод занимается переработкой 
мягкой сортовой пшеницы в муку выс
шего, первого, второго сортов, про

изводит манную крупу, побочные про
дукты.

Две работающие мельницы произ
водят соответственно 250 и 430 тонн 
продукции в сутки. Есть еще закон
сервированная мельница, рассчитан
ная на 695 тонн зерна.

Цепочка превращения золотых зе
рен в муку следующая. Селяне про
изводят зерно, доводят его до требо-

ваний ГОСТа и везут на мукомоль
ный завод, где оно закладывается в 
элеватор. Затем следуют составле
ние стабильных помольных партий, 
зерноочистительное отделение, пос
ле чего пшеница размалывается и 
превращается в знакомый нам белый 
порошок.

В течение года мощности завода 
были загружены на 45 процентов — 
не было спроса на муку, так как из 
других регионов поступала более де
шевая продукция. Ведь контрольный 
пакет акций большинства мельниц на
ходится в частных руках, тогда как у 
ЕМЗ он принадлежит государству. В 
прошлом году, согласно постановле
нию правительства области, завод 
приобретал зерно по 900—950 рублей 
за тонну, а его частные конкуренты 
по 350—400 рублей, но за наличный 
расчет. Екатеринбургские мукомоль- 
щики рассчитываются с селянами в 
основном обычными для нашей эко

номики взаиморасчетами. Поставщи
ки зерна получают за него муку нуж
ных сортов, а ею “расплачиваются” за 
ГСМ, запчасти, торгуют на рынках.

В связи с нынешними неурожаями 
(по 39 регионам прокатилась засуха) 
и обвальным ростом курса доллара 
возникнут, без сомнения, некоторые 
проблемы, но и директор завода, и 
его главный инженер Иван Штанько в 
один голос заверили меня, что цены 
на муку в ближайшее время не под
нимутся, тем более, что областное 
правительство делает для этого все 
возможное.

Старых запасов и новых (пусть даже 
меньших, чем в былые годы) должно 
хватить до следующего урожая.

Андрей КАРКИН.
НА СНИМКЕ внизу слева: аппа

ратчица И.Николаева.
Фото Алексея КУНИЛОВА 

и Анатолия ГРАХОВА.

Дорогие ветераны войны, труженики тыла, пенсионеры, 
инвалиды и участники локальных конфликтов!

I© сентябре
«Областная газета» совместно с Управлением Федеральной 

почтовой связи (УФПС) Свердловской области проводит для Вас 
льготную подписку на "ОГ".

Только в этот день во всех почтовых отделениях области 
Вы можете выписать нашу газету на 1999 год 

(на б и 12 месяцев)

на 20 процентов дешевле!
В это время, когда рубль падает, цены на товары и услуги растут, 

редакция и УФПС нашли возможность снизить каталожную и 
доставочную цены.

Дорогие ветераны! Ждем Вас 10 сентября, в четверг, 
в почтовых отделениях. Оставайтесь с нами, не упустите 

свой шанс оформить льготную подписку.
Льготная подписка оформляется по предъявлению соответствующих 

удостоверений. Она распространяется также на коллективную подписку для 
госпиталей, домов престарелых и домов-интернатов, советов ветеранов и 

обществ инвалидов.
Здоровья, счастье Вам, дорогие ветераны, на долгие годы!

I ■ ЧТО ПРОИСХОДИТ^

в России
БОЛЬШИНСТВО ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ОТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 7 СЕНТЯБРЯ ПРОГОЛОСОВАЛИ 
ЗА НАЗНАЧЕНИЕ В.ЧЕРНОМЫРДИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ РФ

Об этом по телефону сообщил депутат от Нижнего Тагила Анато
лий Котков. Светлана Гвоздева, Дмитрий Голованов, Евгений Зябли
цев, Андрей Селиванов, Валерий Язев вновь одобрили кандидатуру 
В.Черномырдина. Против голосовали Геннадий Бурбулис и Сергей 
Мартюшов. А.Котков вторично высказался против назначения В.Чер
номырдина на пост главы кабинета. Малик Гайсин, как и при первом 
голосовании 31 августа, отсутствовал. По мнению А.Коткова, после 
повторного голосования по кандидатуре В.Черномырдина президенту 
РФ Борису Ельцину желательно подумать над другой кандидатурой 
на пост председателя правительства РФ.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
ТАЙМ-АУТОМ ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ РАЗДУМИЙ НАЗВАЛ ВРЕМЯ 
ПЕРЕД ОБСУЖДЕНИЕМ В ТРЕТИЙ РАЗ КАНДИДАТУРЫ ПРЕМЬЕРА 
ЕГОР СТРОЕВ

Отказ Госдумы утвердить накануне Виктора Черномырдина — это 
"выражение раздумий после “круглого стола”, шанс., всем полити
ческим партиям, президенту и всем остальным еще раз взвесить не 
просто ту или иную фигуру, а вообще обстановку в России на финан
совых и экономических рынках, затронув·, конечно, политический ас
пект",— сказал он , отвечая на вопросы журналистов.

■ БАНКИ

А половину акций — правительству
Правительство 
Свердловской области 
подписало соглашение о 
создании банковской 
группы.

Головной кредитной орга
низацией нового союза выс
тупит Уралпромстройбанк, к 
нему присоединятся СКБ- 
Банк и Уралсибсоцбанк. Для 
того, чтобы вступить'в новую

организацию, акционеры этих 
банков приняли решение о 
передаче правительству об
ласти 50-процентного паке
та акций. По словам мини
стра экономики и труда Свер
дловской области Галины Ко
валевой, вступить в новый 
союз смогут и другие ком
мерческие банки, если их 
владельцы примут решение

о передаче 50-процентного 
пакета в управление прави
тельству области, так как это 
условие является основным 
принципом банковской груп
пы. Естественно, областные 
власти намерены предостав
лять банковской группе льго
ты и при налогообложении, 
и при размещении счетов 
бюджетных организаций. Не

исключено, что и Центробанк 
будет в первую очередь рас
сматривать интересы нового 
союза. По словам Г.Ковале
вой, главной задачей банков
ской группы будет сохране
ние расчетной системы для 
того, чтобы в области могли 
нормально функционировать 
экономика и социальная 
сфера. Кроме того, группа

должна будет выполнить и 
моральную функцию - она 
станет своего рода гаранти
ей перед вкладчиками и на
селением, что банки даже в 
этом кризисе смогут устоять 
и платежная система сохра
нится.

Пресс-служба 
губернатора области.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Незаконопослушных отключать нельзя. По закону
На очередном заседании 
правительства было 
рассмотрено девять 
вопросов. Остановимся на 
некоторых из них.

МИЛИЦИОНЕРАМ 
ПРЕДПИСАЛИ ПОМЕНЯТЬ
ЖЕЗЛ НА РУБИЛЬНИК...

ВРЕМЕННО
Давно канули в Лету вре

мена, когда киловатт элект
роэнергии стоил копейку-дру
гую, а мы особо и не заду
мывались, за счет чего в на
шем доме горит лампочка 
Сегодня только глухой и од
новременно ничего не чита
ющий обыватель не знает 
всех тонкостей, связанных с 
подачей электроэнергии

На уровне правительства 
решался вопрос злостных не 
плательщиков На днях будет 
утверждено постановление о 
временном прекращении или 
ограничении подачи электри 
ческой тепловой энергии и 
газа при неоплате этих са 
мых топливно-энергетических 
ресурсов При этом снабжа
ющие организации помнят о 
статье в УК РФ за незакон
ное отключение Одновремен
но эти же организации в слу
чае невозможности добрать
ся до "рубильника” той или 
иной организации могут при 
звать на помощь силы МВД 
Об отключении неплательщи

ки будут заранее оповещены.
Самыми злостными непла

тельщиками являются бюджет
ные организации. Многие из 
них ни при каком раскладе 
отключать по закону нельзя. 
Не дали должного результата 
и веерные отключения, выз
вавшие раздражение среди 
населения, исправно оплачи
вающего все счета. Генераль
ный директор Свердловэнер
го В.Родин пообещал, что дан
ное постановление ни в коем 
случае не повлияет на тепло 
в квартирах Он также заме
тил что в связи с ростом кур
са доллара возникли пробле
мы с казахстанским углем 
Уже ощущаются перебои с 
поступлением топлива Зима 
же, по прогнозам синоптиков, 
ожидается весьма суровая

НЕ ДУМАЙТЕ О ТОРФЕ 
СВЫСОКА

В лучшие годы добыча тор
фа в Свердловской области 
составляла около 4,5 млн 
тонн В связи с переходом на 
экибастузский уголь необ
ходимость в нем резко со
кратилась Возможно, что 
скоро все вернется на кру
ги своя - чужой уголек при
дется заменить на свой торф 
Во всяком случае, поработать 
над такой возможностью было 
предложено генеральному ди 
ректору "Свердловскторфа"

Александру Брюханову.
Предполагается предприя

тия, осуществляющие дея
тельность по добыче торфа, 
и в дальнейшем освободить 
от уплаты налога на прибыль 
и налога на имущество в ча
сти, зачисляемой в област
ной бюджет.

ВЕСЕННЕГО АВРАЛА 
МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ, 

если сегодня подготовить 
программу по пропуску ве
сеннего половодья. Необхо
димо определить реальные 
источники финансирования.

В области в весенне-лет
ний период подверглось за
топлению 876 жилых домов. 
Временно пришлось отселить 
778 человек. Разрушено 11 
плотин в Белоярском, Невьян
ском, Сухоложском, Алапаев
ском районах. Снесено 5 мо
стов в Тугулымском, Сухолож
ском, Байкаловском, Арте
мовском районах и Верхотур
ском уезде Было затоплено 
8 автодорожных мостов, 70 
километров дороги, 50 тысяч 
гектаров сельхозугодий в Ала
паевском, Артемовском, Бай
каловском, Пышминском, Ту
ринском и других районах. К 
сожалению, не обошлось без 
жертв Стихия унесла жизни 
шести человек

По словам начальника 
Ілавною управления по де

лам ГО и ЧС Свердловской 
области Василия Лахтюка, в 
нашем регионе 66 плотин на
ходятся в аварийном состоя
нии. Правительство поручило 
полковнику Лахтюку подгото
вить программу, которая по
зволит избежать весеннего 
противопаводкового аврала.
В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ 

РАЙОНЕ ОПЯТЬ
НЕСПОКОЙНО

На этот раз, скорее всего, 
обойдется без криминала, так 
как спор разгорелся между 
сторонами, почитающими бук
ву закона. Одна из них - ад
министрация Орджоникидзев- 
ского района — подала на 
“захватчиков” четырех гекта
ров земли в Шувакишском 
лесопарке в суд. Основная 
масса так называемых зах
ватчиков (всего 90 участков) 
- это ветераны войны, труда, 
пенсионеры. Чем они в одно
часье не угодили “родной” 
администрации, не совсем 
понятно, ведь “пашут” стари 
ки на этих самых участках 
памятника природы облает 
ного значения не один деся 
ток лет Причем Шувакишс 
кий лесопарк занимает пло 
щадь в 2150 гектаров

Председатель Госкомите 
га по охране окружающей 
среды Свердловской области 
Иван Солобоев счел возмож

ным, цитирую первый пункт 
проекта постановления, “вы
вести из состава памятника 
природы областного значения 
“Шувакишский лесопарк" 4,07 
га лесных, не покрытых ле
сом, площадей в квартале 16 
Верх-Исетского лесничества 
городского лесхоза под са
доводческий кооператив “Шу
вакишский”.

До членов кооператива до
ведено о запрете любых стро
ительных работ на террито
рии памятника, а также зап
рещено использовать на уча
стках ядохимикаты в связи с 
близостью водозабора.

Но... Все решит суд.
ТУРИСТИЧЕСКИЙ БУМ
Не все так плохо в Сверд

ловской области, если к нам 
едут по турпутевкам иностран
цы, которые, вкусив райской 
жизни в неблагополучной 
России, гак и остаются у 
нас., нелегально

Настоящим бедствием для 
Дальневосточного региона 
стали граждане из Юго-Вос- 
гочной Азии Чуть меньше хло 
пот с представителями Китая 
и Вьетнама в нашей области 
Всего в год к нам приезжает 
до 4 тысяч жителей вышеназ
ванного региона Большинство 
из них оседают на многочис 
пенных рынках области В 
1997 году 2225 из ни> под

верглись административно
му наказанию, а 450 выдво
рены за пределы РФ. Пока
затели текущего года: 1072 и 
311 соответственно. Также 
растет число преступлений, 
связанных с пребыванием го
стей-торговцев из Азии По
этому предложение ЗАО 
“ТКТ” провести необходимые 
работы по созданию мест 
компактного проживания 
граждан из стран Юго-Вос
точной Азии на территории 
Свердловской области было 
воспринято на областном 
уровне вполне нормально

Наскоком, однако, вопрос 
не решить. Федеральный за
кон о пребывании иностран
ных граждан на территории 
России одинаково звучит как 
для законопослушных англи
чан и немцев, так и для азиат
ских челноков Ни слова не 
говорится о компактных “ре
зервациях" для представителей 
азиатского региона и в инст
рукции, утвержденной законом 
Свердловской области “О по 
рядке регистрации иностран
ных граждан на территории 
Свердловской области" Не
удивительно, что после корот
кого обсуждения данный воп 
рос был снят с обсуждения и 
отправлен на доработку

Джамал ГИНАЗОВ.

в мире
НА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ВСТРЕЧЕ В ЛОНДОНЕ ПО СИТУАЦИИ
В РОССИИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ “СЕМЕРКИ” НЕ БУДУТ ПРИНИМАТЬ 
КОНКРЕТНУЮ ПРОГРАММУ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ УТВЕРЖДАТЬ 
НОВЫЙ ПАКЕТ ПОМОЩИ МОСКВЕ. ОБ ЭТОМ ЗАЯВИЛ МИНИСТР 
ФИНАНСОВ ЯПОНИИ КИИТИ МИЯДЗАВА

Он подчеркнул, что "семерка" не может принимать какие-либо 
решения до тех пор, пока Россия сама не определится со своей 
программой действий и позицией на переговорах с зарубежными 
партнерами.

“Мы не знаем, как ей помочь, - сказал Миядзава. - Россия должна 
вначале сама определить, что она хочет"

Предстоящая встреча в Лондоне, по мнению японского министра, в 
этих условиях предоставит лишь возможность обменяться мнениями и 
информацией по поводу ситуации в РФ.

Как сообщалось, для обсуждения положения в России в субботу в 
Лондоне соберутся высокопоставленные представители внешнеполи
тических и финансовых ведомств Великобритании, Италии, Канады, 
США, Франции, ФРГ и Японии. Приглашены также сотрудники Между
народного валютного фонда, Всемирного банка и Европейского со
юза.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ФРГ ОБРАТИЛОСЬ С ПРИЗЫВОМ 
НЕ СОЗДАВАТЬ ИСКУССТВЕННУЮ ПАНИКУ ВОКРУГ 
СИТУАЦИИ В РФ

Как сообщил представитель федерального правительства Отто 
Хаузер, средствам массовой информации и различного рода экспертам 
следует воздержаться от прогнозов о драматическом воздействии слож
ного положения в РФ на немецкие рынки рабочей силы.

“Трудности в России действительно поставили в сложное положе
ние германские фирмы, поддерживающие интенсивные торговые свя
зи с РФ, однако многие контракты с Россией и кредиты обеспечены 
государственными гарантиями”, - подчеркнул он.

ИТАР-ТАСС, 8 сентября.
на Среднем Урале

ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ ВЫСШЕЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ 
КОМАНДНОЕ УЧИЛИЩЕ ПРЕОБРАЗОВАНО
В ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ИНСТИТУТ

Как сообщила пресс-служба УрВО, переименование произошло в 
связи с постановлением Правительства РФ "О военных учреждениях 
профессионального образования Министерства обороны”

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
Михаил БАТУРИН.

Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.
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НА ОДНОМ из крупнейших 
предприятий области - 
Нижнетагильском 
металлургическом комбинате - 
езде недавно, как и 
повсеместно, наиболее 
волнующий вопрос состоял в 
том, когда трудящимся 
выплатят зарплату. Но 
буквально в последние дни эта 
проблема отошла на второй 
план для всех, кто хотя бы 
немного информирован о 
самых свежих событиях на 
комбинате и вытекающих из 
них перспективах.

В конце минувшей недели гла
ва Нижнего Тагила Н. Диденко 
встречался с председателем пра
вительства Свердловской области 
А. Воробьевым, чтобы обсудить си
туацию на НТМК. В обращении к 
губернатору области Э. Росселю, 
подписанном исполняющим обязан
ности генерального директора ком
бината А. Кузовковым и председа
телем профкома В. Радаевым, она 
была названа чрезвычайной. Авто
ры, от имени многотысячного кол
лектива, высказали опасение за 
судьбу металлургов и будущее кар
тельного соглашения. В документе 
говорится, что с лета нынешнего 
года по решению главных акционе
ров ОАО “НТМК” на все ключевые 
должности пришли управленцы из 
Москвы, а пост финансового ди
ректора занял гражданин Италии 
Само по себе это не дает основа
ний для беспокойств, но кадровые 
изменения кардинально повлияли 
на экономику предприятия. Сегод
ня на комбинате отсутствуют обо
ротные средства, полностью пре
кратились поставки соответствую
щих технологии коксующихся уг
лей и начались серьезнейшие ава
рии доменных печей. Новая поли
тика крупнейших столичных акцио
неров, судя по всему, направлена 
не на успешное развитие НТМК, а 
на кратковременное получение для 
новых собственников максимально 
возможных прибылей, после чего 
истощенному комбинату может гро
зить полная остановка.

И ЧП НЕРАИОННОГО МАСШТАБА

У НТМК была "железная арифметика", 
на очерепи — "железная алгебра"?

■ ЛЮДИ ДЕЛА

Сами себе
хозяева

Во время встречи представите
лей трудового коллектива в проф
коме НТМК у собравшихся звучала 
тревога по поводу того, что засе
дания совета директоров предпри
ятия начали проводиться в Москве, 
а рабочие подолгу даже не знают, 
какие решения там принимаются. 
В эти дни по НТМК идут разгово
ры, что крупнейшие собственники 
- группа "ЕАМ" и фирма “Дуфер- 
ко” - готовят к осуществлению план 
раздробления комбината, после 
которого прибыльные подразделе
ния типа коксохимпроизводства и 
огнеупора попадут в чьи надо руки, 
а все остальное окажется брошен
ным на произвол судьбы.

Схема проста до цинизма и аб
солютно не приемлема для тех, кто 
живет и работает на комбинате, кто 
строил все то прогрессивное, что 
приносит сегодня прибыль и пре
стиж: машины непрерывного литья 
заготовок, огнеупорное производ
ство мирового уровня и другие 
большие и маленькие пусковые 
объекты последних лет, ради кото
рых задерживалась зарплата десят
кам тысяч работников комбината.

Что может означать все это? По 
всей видимости, наступление оче
редного этапа в истории привати
зации металлургического гиганта. 
С предыдущим громким скандалом 
читатели “ОГ” познакомились 21 
августа в очерке “Железная ариф
метика”. Речь шла о сотрудниче
стве Нижнетагильского металлур
гического комбината с московской 
фирмой “Импэкс-металл” и ее ди
ректором Вячеславом Кущевым. На 
протяжении нескольких лет “Им-

пэкс-металл” являлся крупнейшим 
акционером нижнетагильского гра
дообразующего предприятия и ис
пользовал НТМК исключительно в 
собственных интересах. Сегодня, 
после множества судебных процес
сов и проведения третьей эмиссии 
акций НТМК, пакет этой фирмы 
настолько мал, что ее представи
тели даже не сочли необходимым 
присутствовать на последнем со
брании акционеров.

Однако не исключено, что Ку
щев - это не столько имя собствен
ное, сколько явление, с которым 
комбинату суждено теперь перио
дически сталкиваться - явление на
роду беспощадного собственника, 
который, как еще Маркс говари
вал, в погоне за высокой прибы
лью не остановится ни перед чем.

Вот лишь некоторые факты. В 
июле этого года Министерство пу
тей сообщения провело тендер, в 
котором приняла участие группа 
“ЕАМ”, крупнейший сегодня акци
онер НТМК, обладающий пакетом 
почти в 19 процентов акций ком
бината. Лишь спустя месяц тагиль
ские менеджеры предприятия уз
нали, что тендер по закупке колес 
для железнодорожного состава вы
игран за счет... значительного сни
жения цены против обычной от
пускной. Причем, демпинг позво
лил акционеру получить в обмен 
на продукцию даже не деньги, а 
снижение железнодорожных тари
фов для “ЕАМа”, то есть восполь
зоваться плодами победы в кон
курсе сам НТМК вряд ли сможет.

Впрочем, тогда оставалась еще 
одна призрачная надежда. “ЕАМ”

является поставщиком на комби
нат углей,а их транспортировка по 
железной дороге, стань она де
шевле, должна бы привести к сни
жению цен на уголь. Не тут-то 
было. Начиная с мая цены на уголь, 
поставляемый группой “ЕАМ”, не
уклонно растут и сегодня достигли 
уже 36,5 доллара, что превышает 
общемировые. Качество же постав
ляемых “ЕАМом” углей абсолютно 
не отвечает технологическим тре
бованиям: из-за этого уже при
шли в аварийное состояние четы
ре доменные печи из пяти.

А в начале минувшего месяца 
главный акционер заключил сдел
ку, от которой у исполняющего обя
занности генерального директора 
Александра Кузовкова (Ю. Комратов 
находился в отпуске) чуть не слу
чился шок. Он узнал, что комбинат 
с подачи той же группы “ЕАМ” отпу
стил некому ООО “Техпромкабель” 
(зарегистрировано в оффшорной 
зоне Калмыкии, а фактически нахо
дится в Москве) ванадийсодержа
щий шлак на 5 млн. рублей за... 
векселя “Техпромкабѳля”. О ликвид
ности этих векселей специалисты 
лишь вздыхают и говорят “вырази
тельные” слова, повторять которые 
в газете не стоит. Сумма сделки, 
будь она выплачена деньгами, со
ставляет 1/3 месячной зарплаты все
го коллектива металлургов, но в век
сельном выражении она лишь по
полняет прибыль собственника. Сам 
же договор от имени генерального 
директора НТМК подписан одним из 
новых московских управленцев, а 
руководитель комбината о нем даже 
не был поставлен в известность.

Лишь волевым решением тагильс
ких менеджеров векселя на сумму в 
4 млн. рублей были возращены "Тех- 
промкабелю", когда об этом стало 
известно.

Казалось бы, любой акционер, а 
значит, собственник предприятия 
должен быть заинтересован в его 
рациональной и прибыльной рабо
те. Отчего же случаются подобные 
парадоксы? Приходится признать: 
акционеры прежде всего остаются 
представителями собственных фирм 
и действуют в их интересах. И не
удивительно, что возникают схемы 
проблематичных сделок или потен
циального раздела предприятия. 
Что уж говорить о решении соци
альных проблем трудящихся, лишь 
дважды получивших зарплату за все 
прошедшее после собрания акци
онеров время, или о перспективах 
реконструкции, требующей посто
янных финансовых вливаний сегод
ня, чтобы принести свои плоды лишь 
в будущем?

Как в школьной программе за 
арифметикой следует более слож
ный предмет - алгебра, так и за 
“железной арифметикой” нижнета
гильского гиганта следуют более 
многоходовые операции “железной 
алгебры”, в которой основными 
действиями становятся операции не 
сложения и вычитания, а умноже
ния и (чаще) деления - собствен
ности на мелкие и легкоуправляе
мые осколки, а также возведения в 
степени и (опять-таки чаще) из
влечения корней - прибыли за счет 
интересов коллектива. До “желез
ной логики" дело пока не дошло.

Летом нынешнего года впервые

за всю историю НТМК от комбината 
в совет директоров вошел лишь 
один местный представитель - ге
неральный директор Ю. Комратов. 
Коренной тагильчанин, Юрий Сер
геевич уже восемь лет возглавляет 
НТМК и страстно проповедует по
литику реконструкции и развития 
новых производств, а потому вряд 
ли сможет когда-нибудь согласить
ся с тактикой “разделяй и властвуй”. 
О своих разногласиях с политикой 
московских акционеров он до сих 
пор не говорил открыто. Но, судя 
по всему, они были серьезными, 
так как буквально несколько дней 
назад, когда Ю. Комратов был в 
отпуске, появилась повестка пред
стоящего 11 сентября заседания со
вета директоров, подписанная пред
седателем совета москвичом Алек
сандром Катуниным. В нее включе
ны вопросы о внеочередном заоч
ном (?) собрании акционеров и о 
генеральном директоре ОАО 
“НТМК". По всей видимости, мос
ковские собственники решили взять 
последний бастион в управлении 
комбинатом и поставить на место 
первого руководителя администра
ции “своего" человека. Все это зас
тавляет сделать грустные предпо
ложения о будущем НТМК и Нижне
го Тагила. Но это именно тот слу
чай, когда очень бы хотелось оши
биться. Особенно в ситуации, где 
речь идет о перспективах предпри
ятия, обеспечивающего около 12 
процентов объемов производства 
Свердловской области.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

--------------------------------------------------------------------------------------ОФИЦИАЛЬНО------------------------------------- ----------- ---------------------------------------

Постановления правительства Свердловской области
от 04.09.98 № 931-п г. Екатеринбург

О дополнительных мерах по защите 
населения от необоснованного повышения 

цен и тарифов
В целях защиты населения Свердловской области от необоснованного 

повышения цен на товары народного потребления и тарифов на услуги, в 
связи с изменением курса рубля, предотвращения социальной напряженно
сти в области и в соответствии с Законом Российской Федерации “О защите 
прав потребителей”, Областным законом “О государственном регулирова
нии цен и тарифов в Свердловской области", указом губернатора Сверд
ловской области от 02.07.96 № 239 “О мерах по сдерживанию роста цен и 
тарифов”, постановлением правительства Свердловской области от 30.12.96 
№ 1057-п “О государственном регулировании цен и тарифов на территории 
Свердловской области” и Положением Центрального банка России от 15.08.97 
№ 503 "О прекращении на территории Российской Федерации расчетов в 
иностранной валюте за реализуемые физическим лицам товары (работы, 
услуги)” правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляю
щим торговую деятельность на территории Свердловской области, запре
тить указывать на ценниках, ярлыках, в прейскурантах, меню и т.п. цены и 
тарифы на товары и услуги, реализуемые физическим лицам, в иностранной 
валюте или условных единицах.

На территории Свердловской области все цены и тари ты на товары и 
услуги, реализуемые населению, указываются в российских рублях и копей
ках.

2. Предложить руководителям организаций и индивидуальным предпри
нимателям, осуществляющим реализацию лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения, изделий похоронного ритуала, керосина, про
дукции предприятий общественного питания при общеобразовательных шко
лах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях, 
не повышать регулируемые на территории Свердловской области торговые 
надбавки (наценки) в абсолютной сумме, фактически сложившиеся по со? 
стоянию на 15 августа 1998 года с учетом установленных пределов.

3. Предприятиям легкой и пищевой промышленности, организациям 
сферы обслуживания и торговли не допускать необоснованного (не под
твержденного расчетами фактических затрат) увеличения свободных цен и 
тарифов на изготавливаемую и реализуемую продукцию (товары,, услуги).

4. Предупредить руководителей предприятий легкой и пищевой про
мышленности, других организаций, выпускающих и реализующих товары 
народного потребления и услуги на территории Свердловской области, что 
действия, направленные на получение дополнительных доходов за счет 
необоснованного завышения цен и тарифов, лишат их возможности получе
ния помощи и поддержки со стороны правительства области и его структур 
в виде установления льготных тарифов на энергоресурсы, ставок арендной 
платы, отсрочки платежей, предоставления кредитов и ссуд на льготных 
условиях и т.п.

5. Предложить главам администраций муниципальных образований Свер
дловской области:

5.1. Принять меры по исключению необоснованного роста цен и тари
фов на продукцию (товары, услуги) муниципальных организаций, а также 
размеров торговых надбавок в абсолютной сумме, фактически сложивших
ся по состоянию на 15 августа 1998 года с учетом установленных пределов, 
на следующие социально значимые товары народного потребления:

- хлеб и хлебобулочные изделия;
- молоко и молочные продукты (за исключением мороженого);
- продукты детского питания;
- другие социально значимые товары народного потребления.
5.2. При получении уведомления о повышении цен и тарифов на социаль

но значимые товары и услуги, выпускаемые (оказываемые) организациями, 
занимающими доминирующее положение на товарном рынке города (райо
на), тщательно анализировать причины, не допуская их необоснованного 
роста.

5.3. Организовать работу “горячего телефона”, по которому любой 
житель области мог бы сообщить о завышениях цен и тарифов организаци
ями области.

5.4. Обеспечить неукоснительную реализацию указа губернатора Свер
дловской области от 02.07.96 № 239 “О мерах по сдерживанию роста цен и 
тарифов" в части обязательного доведения до покупателя достоверной 
информации об отпускной цене изготовителя.

5.5. Взять под постоянный контроль соблюдение порядка формирования 
цен на товары, реализуемые населению в счет социальных выплат, установ
ленного постановлением правительства Свердловской области от 04.02.98 
№ 113-п, привлекая для этого представителей общественных объединений и 
организаций.

6. Комитету ценовой политики Свердловской области (Подкопай Н.А.), 
Государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав 
потребителей Свердловской области (Павлов С.А.), Департаменту торговли 
и услуг Свердловской области (Соловьева В.П.), Департаменту массового 
питания Свердловской области (Черных Н.А.), главам муниципальных обра
зований:

6.1. Усилить контроль за соблюдением действующего порядка форми
рования и применения цен на товары народного потребления и правил 
торговли предприятиями области в соответствии с распоряжением прави
тельства Свердловской области от 19.08.98 № 638-рп.

6.2. Выявленные нарушения порядка формирования и применения цен 
(тарифов), правил торговли, а также фактов необоснованного повышения 
цен и тарифов рассматривать как действия, направленные на дестабилиза
цию экономической ситуации в области, в связи с чем применять к винов
ным в соответствии с действующим законодательством меры администра
тивного воздействия, лишение лицензии, патента на право розничной тор
говли или приостановление их действия.

6.3. В случае установления фактов необоснованного завышения цен и 
тарифов направлять материалы (сведения) в органы Государственной нало
говой инспекции по Свердловской области для проведения проверок полно
ты и своевременности уплаты налога на прибыль.

7 Предложить Свердловскому территориальному управлению ТАК РФ 
(Ужегов Н.П.), Свердловскому областному обществу защиты прав потреби
телей “Гарант” (Яковлев А.П.), другим комитетам, отделам и объединениям 
граждан по защите прав потребителей активизировать работу по пресече
нию нарушений действующего порядка формирования и применения цен 
(тарифов), правил торговли, а также фактов необоснованного повышения 
цен и тарифов.

8. Рекомендовать президенту Ассоциации экономического взаимодей 
ствия областей и республик Уральского региона Росселю Э.Э. довести 
настоящее постановление до сведения членов Ассоциации в целях коорди 
нации действий органов исполнительной власти областей и республик Урала 
по защите населения от необоснованного повышения цен на товары народ 
ного потребления и тарифов на услуги

9 Довести до сведения юридических лиц и индивидуальных предлрини 
мателей, осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской 
области, что

согласно Кодексу РСФСР об административной ответственности завы 
шение установленных надбавок (наценок) к ценам влечет наложение 
штрафа от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда;

согласно Областному закону “Кодекс Свердловской области об ад 
министративной ответственности” отсутствие или ненадлежащее оформле 
ние документов при продаже товара или предоставлении услуг влечет 
административную ответственность на организации и должностных лиц.

10 Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой

11 Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”
Председатель правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 03.09.98 № 914-п г. Екатеринбург
О добровольной сертификации услуг 
розничной торговли на территории 

Свердловской области
В соответствии с Законом Российской Федерации “О сертификации 

продукции и услуг” от 10.06.93 № 5151, Федерального закона Российской 
Федерации “О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Феде
рации “О сертификации продукции и услуг” от 31.07.98 hfe 154-ФЗ и реализа
цией мероприятий по выполнению указа губернатора Свердловской области 
от 29.04.97 Ns 164 “О продовольственной безопасности Свердловской обла
сти и мерах по улучшению снабжения населения качественными продуктами 
питания”, решением координационного совета по агропромышленному ком
плексу и потребительскому рынку от 10.06.98 правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим розничную торговлю, сертифицировать услугу розничной 
торговли, руководствуясь системой добровольной сертификации “Урал- 
торгсерт" (прилагается) *.

2. Уральскому центру стандартизации, метрологии и сертификации (Сур- 
сяков В.Н.) по согласованию:

2.1. Организовать проведение добровольной сертификации на террито
рии Свердловской области на договорных условиях с организациями и 
индивидуальными предпринимателями, дополнительно руководствуясь нор
мативными правовыми актами соответствующих органов местного самоуп
равления.

2.2. Довести до муниципальных образований Свердловской области сис
тему добровольной сертификации “Уралторгсерт”.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований:
3.1. Оказывать содействие в организации и проведении добровольной 

сертификации услуг розничной торговли.
3.2. Организовать совместно с Уральским центром стандартизации, мет

рологии и сертификации учебу для руководителей торговых организаций и 
индивидуальных предпринимателей по вопросам добровольной сертифика
ции услуг розничной торговли.

4. Департаменту торговли и услуг Свердловской области (Соловьева 
В.П.) оказывать помощь муниципальным образованиям, торговым органи
зациям и индивидуальным предпринимателям в ходе проведения добро
вольной сертификации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя правительства Свердловской области Чемезова 
С.М.

6. Постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

* Примечание:
Заинтересованные лица и организации могут ознакомиться с системой 

добровольной сертификации “Уралторгсерт” в Уральском центре стандар
тизации, метрологии и сертификации.

от 03.09.98 № 917-п г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР "Об иностранных инвестициях в 

РСФСР” правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью “Титано".
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 23, к. 213.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчетность 

производить в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на пер

вого заместителя председателя правительства по экономике и финансам 
Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 03.09.98 № 918-п г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР "Об иностранных инвестициях в РСФСР” 

правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью “Международная компания 

“ГРИНКОСТ”.
Место нахождения: Свердловская область, г. Полевской, ул. Совхозная, 

д. 7, к. 101.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчетность 

производить в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на пер

вого заместителя председателя правительства по экономике и финансам 
Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в “Областной газете".
Председатель правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 03.09.98 № 919-п г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных инвестициях в 

РСФСР” правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью “Торговый дом "ВЕНГРИЯ 

- УРАЛ” .
Место нахождения: г.Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 3, к. 704.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчетность 

производить в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на пер 

вого заместителя председателя правительства по экономике и финансам 
Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в “Областной газете”
Председатель правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 03.09.98 № 920-п г. Екатеринбург
О регистрации филиала коммерческой 

организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР "Об иностранных инвестициях в РСФСР” 

правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 Зарегистрировать.

Филиал Закрытого акционерного общества "Дина Интернешнел". 
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 74, к. 513.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчетность 

производить в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя председателя правительства по экономике и финан
сам Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в “Областной газете".
Председатель правительства

Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ.

от 03.09.98 № 921-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений в Положение 

о филиале иностранного юридического лица
В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных инвестициях в 

РСФСР" правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения в Положение о филиале компании 

“СИМС Портекс Лимитед”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 80, к. 418.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя председателя правительства по экономике и финан
сам Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель правительства

Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ.

от 03.09.98 № 922-п г. Екатеринбург
О регистрации ликвидации коммерческой 

организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных инвестициях в 

РСФСР” правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать ликвидацию и исключить из областного реестра 

коммерческих организаций с иностранными инвестициями :
Совместное российско-белорусское предприятие “МАШПРОМ” (Акци

онерное общество закрытого типа).
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Хлебная, 15.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя председателя правительства по экономике и финан 
сам Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 03.09.98 № 923-п г. Екатеринбург
О регистрации ликвидации коммерческой 

организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных инвестициях в 

РСФСР" правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать ликвидацию и исключить из областного реестра 

коммерческих организаций с иностранными инвестициями :
Закрытое акционерное общество “Сервисный Центр".
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя председателя правительства по экономике и финан 
сам Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной газете".
Председатель правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 03.09.98 № 924-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой 
организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных инвестициях в 
РСФСР” и Соглашением между Министерством экономики РФ и прави 
тельством Свердловской области от 10 сентября 1996 года о создании 
Свердловского отделения Государственной регистрационной палаты при 
Министерстве экономики РФ правительство Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку 
менты Закрытого акционерного общества “АЭГ СЭМЗ” с новым наиме
нованием:

Закрытое акционерное общество “АЛЬСТОМ Свердловский электро
механический завод”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 7.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя председателя правительства по экономике и финан 
сам Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 03.09.98 № 925-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой 
организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных инвестициях в 
РСФСР” правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку 
менты товарищества с ограниченной ответственностью совместного пред 
приятия “СУНГАРИ” по производству электромеханических изделий с 
новым наименованием

Общество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие 
“СУНГАРИ”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 17, к. 418.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на пер 

вого заместителя председателя правительства по экономике и финансам 
Ковалеву Г А.

3 Постановление опубликовать в "Областной газете”
Председатель правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ

Мы привыкли к тому, что все вокруг плохо, и совсем 
перестали замечать хорошее. К своему стыду, я тоже 
думал, что наши швейники ни на что не годны, пока не 
познакомился с работой Свердловской фабрики 
“Одежда”.

Когда вы подходите к зданию 
фабрики, навстречу встают “ми
лые глазу” социалистические 
производственные коробки. Впе
чатления от общения с людьми 
и осмотра фабрики только уси
лили ощущение. Работники не 
горлопанят, требуя зарплаты и 
смещения представителя влас
ти или своего начальника. Все 
просто работают. И за свой труд 
регулярно, без задержек полу
чают зарплату. Это, может быть, 
выглядит невероятным в наше 
время, когда, кажется, рушатся 
последние устои общества и го
сударства.

Мы сидим в кабинете дирек
тора. Весь вид “апартаментов” 
и их убранство явно принадле
жат к социалистическим време
нам. Мебель двадцатилетней 
давности, встроенные шкафы, 
ковер на стене. Анатолий Пав
лович Баженов, типичный “крас
ный” директор, какими мы за
помнили их по фильмам нашей 
молодости.

“Одежда" — одно из старей
ших предприятий Урала, в сен
тябре ему “стукнет” 70. В про
шлом году работники фабрики 
отметили десять лет, как пере
ехали на новую площадку. И за 
последние годы не стояли ни 
дня. Кругом — забастовки, не
выплаты, безработица, падение 
производства. А на фабрике — 
каждый год прирост.

В Свердловской области 
было шестнадцать фабрик. 
Здесь, в городе — “Одежда”, 
фабрика имени Крупской, кото
рая шила женское платье, фаб
рика “Спортодежда”. И фабрика 
сорочек на Уралмаше. По облас
ти были такие фабрики в Реже, 
Камышлове, Нижнем Тагиле, 
Красноуфимске, Североуральс
ке. И был швейный трест когда- 
то в Екатеринбурге. Сегодня ос
тались лишь единицы, которые 
работают, да и то с остановка
ми. “Одежде” удалось избежать 
этого падения.

—В 87-м году мы переехали в 
новое здание — в центре нача
ли строить метро, да и помеще
ние было маленькое. Вся же фаб
рика состояла из шестнадцати 
площадок, раскиданных по все
му городу. Все подвалы были 
наши. И вот мы, “пробив” это 
здание, собрали площадки под 
одну крышу. Закупили фирмен
ное оборудование, которое по
зволило нам выжить. Седьмой 
год активно работаем с немец
кой фирмой “Гелька”. Она по
ставляет нам сырье, разраба
тывает модели, мы их отшиваем 
и отправляем обратно. Так у нас 
еще одна традиция родилась — 
ответственность за качество. 
Этому, надо признать, мы на
учились у немцев.

Вы понимаете, качественно 
сшить вещь — это должно быть 
в подкорке, это должно стать 
нормой жизни. Раньше как было? 
Сошьют один рукав короче дру
гого — и ничего. Сейчас у нас 
все именно болеют за качество. 
Еще когда начинали работать с 
немцами, они содержали своего 
технолога. Так вот он каждое 
пальто принимал лично. И бес
полезно было доказывать ему, 
что нас не так учили. Постепенно 
привились скрупулезность, от
ветственность. Сейчас мы рабо
таем на полном доверии.

Надо сказать, в отечествен
ном производстве, к сожалению, 
развалилось моделирование. А 
вещь это тонкая. Особенно для 
массового пошива на европейс
ком уровне.

—Но ведь в городе масса 
модельеров?

—Они могут сами сшить одно- 
два изделия, а к массовому по
шиву — практически не подго
товлены. У нас же пошив массо
вый. Мы ведь 1000 единиц 
одежды выпускаем. Надо, чтобы 
моделирование удовлетворяло 
тысячу человек ежедневно. 
Вспомните, почему мы всегда 
хотели что-нибудь импортное? 
Да потому, что важнее всего мо
дель. Качественно может быть 
сделана и старомодная вещь, 
будет ли она иметь спрос? — 
вот в чем вопрос.

Под маркой “Одежды” мы по 
договору с немецкой фирмой

шьем одежду и выпускаем ее на 
внутренний рынок. Сырье за гра
ницей закупаем. И благодаря 
этому выживаем. Заработную 
плату выплачиваем регулярно, 
без задержек. Средняя зарпла
та у нас в пределах миллиона. 
Учитывая то, что работают у нас 
в основном женщины, у каждой 
ребенок или два, муж, который 
работает на заводе, где ничего 
не получает, или его нет вооб
ще, так вот, эти женщины как 
раз и содержат семьи.

—Вся отечественная про
мышленность в завале. Из-за 
налогов, неумелого руковод
ства, еще чего-то. Почему у 
вас все не как у всех?

—Я вам приведу один простой 
пример. Два года назад в де
кабре за одно лишь тепло нужно 
было заплатить 260 миллионов 
рублей. И тогда мы поняли — 
нужно что-то делать. Представь
те себе — здание панельное, 320 
окон. Тепла “ест” много.

И тогда мы придумали про
стую вещь — окна плотно зако
лотили пленкой. Получилось 
тройное остекление. Когда не 
было пленки, я в собственном 
кабинете сидел и зубами сту
чал.

Второе, у нас в технологии 
применяется очень много пара. 
Влажная обработка, так называ
емая. Когда проектировали зда
ние — весь пар, как говорится, 
“уходил в небо”. Мой замести
тель Алексей Петрович Скуратов 
все смотрел, ругался: “Это же 
деньги вылетают!” А потом при
думал какие-то приспособления, 
и весь пар загнал в систему ото
пления. В феврале месяце мы 
пошли в тепловые сети и гово
рим: запломбируйте, пожалуй
ста, нам задвижки. В рабочее 
время нужно держать 18 граду
сов тепла. А в нерабочее — суб
боту-воскресенье — зачем нам 
столько? Мы и держим 4—5 гра
дусов.

Или еще пример. Меня немец 
научил. Говорит мне как-то: “Я 
первый раз вижу фабрику, где 
такая иллюминация”. У нас потол
ки 3,6 метра, а лампы были под 
потолком. Мы и решили их опус
тить к рабочим местам. Поняли, 
как говорится, наиглавнейшие 
законы рынка: высокое качество, 
низкая цена и большое количе
ство. Не забыли и о самочувствии 
работниц. И теперь вот посмот
рите: у нас прекрасное женское 
пальто стоит не дороже 600 руб
лей. Зайдите в “Универмаг", там 
около тысячи и выше. Практичес
ки все магазины, с которыми мы 
работаем, арендуют помещения. 
Поэтому поневоле они вынужде
ны делать такую прибавку.

Жизнь думать, работать и 
жить заставляет. Мы выжили 
еще потому, что у нас хорошее 
оборудование. В свое время 
классно перевооружилась. Могу 
еще примеры привести.

Возьмите Чайковский кам
вольный комбинат. Захолустье, 
а пять тысяч человек на комби
нате работает. Комбинат выпус
кает 30 миллионов метров ткани 
в год. Наш комбинат камволь
ный в самое хорошее время вы
пускал 11. Почему? Потому, что в 
Чайковском крутятся.

Все эти союзы, ассоциации 
и все прочее — мы никуда не 
входим. Я только одно говорю: 
“Не надо мешать нам работать!” 
Потому, что мы — фабрика, мы 
— сами себе хозяева. Совет ак
ционеров (в основном, наши же 
работники) решает все вопросы 
бизнеса. Мы собираемся и ду
маем, как дальше жить. И когда 
высказываются предложения: 
вот вы давайте с тем объедини
тесь, с этим... Мы протестуем.

Экономика не создается при
казами. Мы, например, плотно 
сотрудничаем с Улан-Удинским 
комбинатом. Порядочные люди. 
И работаем с ними на полном 
доверии. Мы берем ткань, пере
рабатываем ее и рассчитываем
ся за ткань готовыми изделия
ми. Кто хочет работать — тот ра
ботает, кто нет, тот — нет. Так 
ведь?

Отпразднуем юбилей, будем 
дальше думать, как жить.

Сергей КАДОЧНИКОВ.

Я ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТЕМЕ

Кто же нас защитит?
В августе с.г. “Областная газета” опубликовала письма 
работников управлений социальной защиты 
Горнозаводского округа, Первоуральска и 
Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Авторы их 
обращались к руководству области с призывом принять 
меры по выплате им заработной платы.

И вот — еще одно пись
мо, под которым — 18 под
писей. Своих коллег поддер
живают работники управле
ния социальной защиты 
Красноуральска Они до сих 
пор не получили в полном 
объеме зарплату за март 
“Все тяжелее становится 
нам обеспечивать защиту 
малоимущих, одиноких и 
престарелых людей, - го
ворится в послании - Сами 
сотрудники нуждаются в со 
циальной защите, так как

наши семьи лишены средств 
к существованию”

Авторы отмечают, что об
ращение в газету — для них 
единственный способ напом
нить о себе. Ведь как госу
дарственные служащие они 
лишены права на забастовку. 
Попробовали было обратить
ся в суд, но Главное управ
ление социальной защиты 
населения области “отказа
лось быть ответчиком, ссы
лаясь на то, что мы не состо
им в их штате”
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

Свердловская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

"О внесении изменений и дополнений в Областной закон 
“О правительстве Свердловской области”

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 1 июля 1998 года
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 9 июля 1998 года

Статья 1
Внести изменения и допол

нения в Областной закон “О 
правительстве Свердловской 
области” (Областная газета, 
1995, 14 ноября, № 122), изло
жив его в новой редакции:

“О правительстве Сверд
ловской области

ГЛАВА I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правительство 
Свердловской области - выс
ший орган государственной 
власти Свердловской облас
ти

1. Правительство Свердлов
ской области является испол
нительным и распорядительным 
органом государственной влас
ти Свердловской области.

Правительство Свердловской 
области относится к числу выс
ших органов государственной 
власти Свердловской области, 
осуществляет исполнительную 
власть и правомочно решать 
вопросы государственного уп
равления, отнесенные к его ком
петенции Уставом Свердловс
кой области, областными зако
нами и указами губернатора 
Свердловской области.

2. Правительство Свердлов
ской области, областные и тер
риториальные исполнительные 
органы государственной власти 
Свердловской области образу
ют единую систему исполнитель
ной власти, возглавляемую гу
бернатором Свердловской об
ласти.

3. Правительство Свердлов
ской области является колле
гиальным органом и обладает 
правами юридического лица.

Статья 2. Правовые осно
вы деятельности правитель
ства Свердловской области

Полномочия и порядок дея
тельности правительства Свер
дловской области, его взаимо
отношения с органами государ
ственной власти Российской 
Федерации, губернатором Свер
дловской области, Законода
тельным Собранием Свердлов
ской области, областными и 
территориальными исполнитель
ными органами государственной 
власти Свердловской области 
и органами местного самоуп
равления муниципальных обра
зований определяются на ос
нове Конституции и законов 
Российской Федерации, Уста
вом Свердловской области, на
стоящим Областным законом, 
иными законами Свердловской 
области, а также указами гу
бернатора Свердловской обла
сти.

Статья 3. Основные прин
ципы деятельности прави
тельства Свердловской обла
сти

Правительство Свердловской 
области осуществляет свою де
ятельность на основе принци
пов народовластия, федерализ
ма, разделения властей, колле
гиальности, ответственности, 
законности, гласности и обес
печения прав и свобод челове
ка и гражданина.

Статья 4. Деятельность 
правительства Свердловской 
области по организации ис
полнения законов Свердлов
ской области и иных право
вых актов

Правительство Свердловской 
области в пределах своих пол
номочий организует исполнение 
Устава и законов Свердловс
кой области, указов губерна
тора Свердловской области и 
договоров (соглашений) Свер
дловской области, осуществля
ет постоянный контроль за их 
выполнением областными и тер
риториальными исполнительны
ми органами государственной 
власти Свердловской области 
и принимает меры по устране
нию нарушений областного за
конодательства.

ГЛАВА II.
СОСТАВ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
И ПОРЯДОК ЕГО 
ФОРМИРОВАНИЯ

Статья 5. Состав и структу
ра правительства Свердловс
кой области

1. Правительство Свердловс
кой области состоит из предсе
дателя правительства Свердловс
кой области, заместителей (в том 
числе, первых заместителей) пред
седателя правительства Свердлов
ской области и членов прави
тельства Свердловской области.

2. Состав правительства Свер
дловской области должен быть 
сформирован не позднее чем в 
месячный срок после назначения 
на должность председателя пра
вительства Свердловской облас
ти.

3. Структура правительства 
Свердловской области опреде
ляется его председателем и ут
верждается губернатором Свер 

дловской области.
Статья 6. Назначение на 

должность председателя пра
вительства Свердловской об
ласти

1. Председатель правитель
ства Свердловской области на
значается на должность губер
натором Свердловской облас
ти с согласия Областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

2. Предложение о кандида
туре на должность председате
ля правительства Свердловской 
области вносится губернатором 
Свердловской области в Обла
стную Думу Законодательного 
Собрания Свердловской обла 
сти не позднее двухнедельного 
срока после вступления в дол
жность губернатора Свердлов
ской области или после выбо
ров Областной Думы нового со
става, последовавших после ее 
роспуска.

В случае отставки прави
тельства Свердловской облас
ти предложение о кандидатуре 
на должность председателя 
правительства Свердловской 
области вносится губернатором 
Свердловской области в Обла
стную Думу Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти не позднее чем в трехме
сячный срок после ее приня
тия.

3. Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области рассматривает 
представленную губернатором 
Свердловской области канди
датуру на должность предсе
дателя правительства Свердлов
ской области в течение недели 
со дня внесения предложения 
о кандидатуре.

4. Согласие на назначение 
председателя правительства 
Свердловской области считает
ся полученным, если за пред
ложенную губернатором канди
датуру проголосовало большин
ство от установленного числен
ного состава депутатов Облас
тной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти.

5. При несогласии Област
ной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти с кандидатурой на долж
ность председателя правитель
ства губернатор Свердловской 
области в недельный срок вно
сит вопрос о даче согласия на 
назначение председателя пра
вительства Свердловской обла
сти на новое рассмотрение Об
ластной Думы.

При повторном отказе в даче 
согласия на назначение пред
седателя правительства Сверд
ловской области губернатор 
Свердловской области не по
зднее одного месяца со дня 
внесения первого предложения 
в третий раз вносит кандидату
ру на должность председателя 
правительства Свердловской 
области на рассмотрение Об
ластной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской об
ласти.

6. Губернатор Свердловской 
области вправе предложить 
одну и ту же кандидатуру на 
должность председателя пра
вительства Свердловской обла
сти не более двух раз.

Статья 7. Временное ис
полнение обязанностей пред
седателя правительства 
Свердловской области

1. В случае временного от
сутствия председателя прави
тельства Свердловской облас
ти его обязанности исполняет 
один из заместителей предсе
дателя правительства Свердлов
ской области в соответствии с 
распределением обязанностей.

2. В случае досрочного пре
кращения полномочий предсе
дателя правительства Свердлов
ской области губернатор Свер
дловской области поручает ис
полнение его обязанностей до 
назначения нового председате
ля правительства Свердловской 
области одному из заместите
лей председателя правительства 
Свердловской области или од
ному из членов правительства 
Свердловской области либо 
временно принимает на себя ис
полнение обязанностей предсе
дателя правительства Свердлов
ской области.

3. В случае роспуска Облас
тной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти после отказа дать согласие 
на назначение председателя 
правительства Свердловской 
области в третий раз губерна
тор Свердловской области 
вправе назначить исполняюще
го обязанности председателя 
правительства Свердловской 
области до избрания нового 
состава Областной Думы либо 
временно принять на себя ис
полнение обязанностей предсе
дателя правительства Свердлов
ской области.

Статья 8. Назначение на 
должность заместителей 
председателя правительства 
Свердловской области и чле-

Законодателыюе Собрание 
Свердловской облаеги
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' Председатель Палат» Представителей

нов правительства Свердлов
ской области

1. Заместители председателя 
правительства Свердловской об
ласти и члены правительства 
Свердловской области назна
чаются на должность губерна
тором Свердловской области по 
предложению председателя 
правительства Свердловской 
области.

2. Предложения о кандида
турах на должности заместите
лей председателя правительства 
Свердловской области и чле
нов правительства Свердловс
кой области представляются 
председателем правительства 
Свердловской области в двух
недельный срок после его на
значения губернатору Сверд
ловской области.

Статья 9. Сведения о до
ходах и об имуществе пред
седателя правительства Свер
дловской области, заместите
лей председателя правитель
ства Свердловской области и 
членов правительства Свер
дловской области

1. Председатель правитель
ства Свердловской области, за
местители председателя прави
тельства Свердловской облас
ти и члены правительства Свер
дловской области обязаны при 
назначении их на должность, 
а впоследствии ежегодно пред
ставлять сведения о доходах и 
о принадлежащем им на праве 
собственности имуществе, яв
ляющемся объектом налогооб
ложения, в порядке, установ
ленном федеральными и обла
стными законами.

2. Декларации о доходах 
председателя правительства 
Свердловской области, замес
тителей председателя прави
тельства Свердловской облас
ти и членов правительства Свер
дловской области подлежат 
ежегодной публикации в “Обла
стной газете”.

Статья 10. Ограничения, 
связанные с пребыванием в 
составе правительства Свер
дловской области

1. Председатель правитель
ства Свердловской области, за
местители председателя прави
тельства Свердловской облас
ти и члены правительства Свер
дловской области не вправе:

1) быть членами Совета Фе
дерации и депутатами Государ
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера
ции, депутатами законодатель
ных (представительных) орга
нов государственной власти 
субъектов Российской Федера
ции, депутатами представитель
ных органов местного самоуп
равления муниципальных обра
зований и выборными должно
стными лицами местного само
управления, занимать другие 
должности в органах государ
ственной власти, органах мест
ного самоуправления или об
щественных объединениях;

2) осуществлять предприни
мательскую деятельность лич
но или через доверенных лиц;

3) заниматься другой опла
чиваемой деятельностью, кро
ме преподавательской, научной 
и иной творческой деятельнос
ти;

4) быть поверенными или 
представителями но делам тре
тьих лиц в органах государ
ственной власти;

5) использовать в неслужеб
ных целях информацию, сред
ства материально-технического, 
финансового и информационно
го обеспечения, предназначен
ные только для служебной дея
тельности;

6) получать гонорары за пуб
ликации и выступления, связан
ные с выполнением должност
ных обязанностей;

7) получать в связи с осу
ществлением своих полномочий 
от физических и юридических 
лиц не предусмотренные феде-. 
ральным и областным законо 
дательством ссуды, подарки, 
денежное и иное вознагражде
ние, в том числе услуги, оплату 
развлечений и отдыха;

8) выезжать в служебные ко
мандировки за пределы Россий

ской Федерации за счет физи
ческих и юридических лиц, за 
исключением служебных коман
дировок, осуществляемых в со
ответствии с законодательством 
Российской Федерации и Сверд
ловской области, международ
ными договорами или на взаим
ной основе по договоренности 
органов государственной власти 
Свердловской области с органа
ми государственной власти ино
странных государств, междуна
родными и иностранными орга
низациями.

2. Председатель правитель
ства Свердловской области, за
местители председателя прави
тельства Свердловской облас
ти и члены правительства Свер
дловской области на время сво
его пребывания в составе пра
вительства Свердловской обла
сти обязаны передать-в дове
рительное управление находя
щиеся в их собственности доли 
(пакеты акций) в уставном ка
питале коммерческих организа
ций в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации.

ГЛАВА III.
ПОЛНОМОЧИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
Статья 11. Общие полно

мочия правительства Сверд
ловской области

1. Правительство Свердлов
ской области в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, Уставом и закона
ми Свердловской области, ука
зами губернатора Свердловс
кой области:

1) организует реализацию 
внутренней политики Свердлов
ской области;

2) осуществляет регулирова
ние в социально-экономической 
сфере на территории Свердлов
ской области;

3) руководит деятельностью 
областных и территориальных 
исполнительных органов госу
дарственной власти Свердлов
ской области;

4) утверждает областные го
сударственные целевые про
граммы и обеспечивает их вы
полнение;

5) реализует предоставлен
ное ему право законодатель
ной инициативы;

6) определяет структуру, 
функции, порядок организации 
и деятельности областных и тер
риториальных исполнительных 
органов государственной влас
ти, представляет для назначе
ния губернатору Свердловской 
области кандидатуры руково
дителей этих органов;

7) принимает решения о со
здании, реорганизации и ликви
дации областных государствен
ных предприятий и автономных 
некоммерческих организаций, а 
также об участии в хозяйствен
ных обществах и товарище
ствах, их создании или выходе 
из них, учреждает областные 
государственные учреждения, в 
том числе учреждения образо
вания, культуры, здравоохра
нения, социального обеспече
ния, физкультуры и спорта, вы
ступает учредителем (соучре
дителем) фондов в соответ
ствии с законодательством 
Свердловской области;

8) разрабатывает и представ
ляет для утверждения Законо
дательному Собранию Сверд
ловской области проект облас
тного закона о программе уп
равления государственной соб
ственностью Свердловской об
ласти и приватизации государ
ственного имущества Свердлов
ской области;

9) разрабатывает предложения 
к планам и программам, прини
маемым органами государствен
ной власти Российской Федера
ции и затрагивающим интересы 
Свердловской области;

10) осуществляет в соответ
ствии с федеральным и област
ным законодательством регули 
рование порядка и условий ли
цензирования отдельных видов 
деятельности;

11) выступает государственным 
заказчиком по закупке и поставке 
продукции для государственных 
нужд;

12) запрашивает от органи
заций, расположенных на тер
ритории Свердловской облас
ти, сведения, необходимые для 
анализа социально-экономичес
кого развития области, а также 
сведения о проектах их планов 
и мероприятий, которые могут 
иметь экологические, демогра
фические и иные последствия, 
затрагивающие интересы насе
ления области, осуществляет 
обязательное для таких планов 
и мероприятий согласование с 
организациями;

13) заключает договоры (со
глашения), выступает истцом и 
ответчиком в судах в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации и Сверд
ловской области.

2. Правительство Свердлов
ской области вправе переда
вать осуществление части сво
их полномочий органам испол
нительной власти Российской 
Федерации на основании зак
лючаемых с ними соглашений, 
если это не противоречит Ус
таву и законам Свердловской 
области.

3. Правительство Свердлов
ской области осуществляет от
дельные полномочия, передан
ные ему органами исполнитель
ной власти Российской Феде
рации на основании соответ
ствующих соглашений.

Статья 12. Полномочия 
правительства Свердловской 
области в сфере экономики

Правительство Свердловской 
области:

1) разрабатывает, в том чис
ле с участием органов местно
го самоуправления муниципаль
ных образований, текущие и 
перспективные государственные 
программы социально-экономи
ческого развития Свердловской 
области в сферах строитель
ства, образования, здравоох
ранения, культуры и иных сфе
рах, обеспечивает их выполне
ние;

2) вырабатывает структурную 
и инвестиционную политику 
Свердловской области, разра
батывает и организует осуще
ствление программ развития 
приоритетных отраслей эконо
мики;

3) осуществляет в соответ
ствии с федеральными и обла
стными законами управление 
объектами государственной 
собственности Свердловской 
области;

4) содействует развитию 
предпринимательства и осуще
ствляет меры по ограничению 
монополистической деятельно
сти;

5) организует контроль за 
соответствием качества продук
ции, товаров, работ и услуг тре
бованиям действующего зако
нодательства Российской Фе
дерации и Свердловской обла
сти;

6) утверждает и реализует 
градостроительную документа
цию о градостроительном пла
нировании развития территории 
Свердловской области, а так
же схем и проектов развития 
инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры и 
благоустройства Свердловской 
области;

7) обеспечивает содержание 
и развитие на территории об
ласти сети автомобильных до
рог общего пользования;

8) содействует развитию те
лефонной связи, радио и теле
видения;

9) содействует развитию си
стем электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения;

10) осуществляет меры, на
правленные на проведение сель
скохозяйственной, агропромыш
ленной, продовольственной, на
учно-технической и социальной 
политики и стабильное функци
онирование агропромышленно
го комплекса Свердловской 
области;

11) принимает меры по со
циальному развитию сельских 
населенных пунктов;

12) осуществляет иные пол
номочия в соответствии с феде
ральным законодательством, Ус
тавом и законами Свердловской 
области, а также указами губер
натора Свердловской области.

Статья 13. Полномочия пра
вительства Свердловской об
ласти в сфере бюджета и 
финансов

Правительство Свердловской 
области:

1) вырабатывает и реализу
ет финансовую политику в Свер
дловской области, содействует 
укреплению банковской, денеж
ной и кредитной системы;

2) разрабатывает и направ
ляет губернатору Свердловской 
области проект закона Сверд
ловской области об областном 
бюджете на предстоящий год 
для внесения его в Областную 
Думу Законодательного Собра
ния Свердловской области, 
обеспечивает его исполнение;

3) представляет Областной 
Думе Законодательного Собра
ния Свердловской области про
ект областного закона об ис
полнении закона Свердловской 
области об областном бюдже
те за предшествующий год;

4) осуществляет бюджетное 
регулирование и обеспечивает 
совершенствование бюджетной 
системы;

5) организует формирование 
и использование средств обла
стных внебюджетных фондов;

6) осуществляет управление 
государственным долгом Свер
дловской области;

7) определяет основные на
правления использования фи
нансовых ресурсов Свердловс
кой области;

8) участвует в осуществле
нии единой государственной 
политики цен, обеспечивает кон
троль за соблюдением дисцип
лины цен и тарифов на терри
тории Свердловской области;

9) разрабатывает и прини
мает меры по улучшению соби
раемости налогов и сборов, 
зачисляемых в областной бюд
жет и областные внебюджет
ные фонды;

10) принимает решения о 
расходовании средств област
ного бюджета и о предоставле
нии и получении денежных зай
мов, выпуске и размещении 
государственных ценных бумаг 
Свердловской области в соот
ветствии с федеральным и об
ластным законодательством;

11) предоставляет налоговые 
кредиты;

12) осуществляет иные пол
номочия в соответствии с фе
деральным законодательством, 
Уставом и законами Свердлов
ской области, а также указами 
губернатора Свердловской об
ласти.

Статья 14. Полномочия 
правительства Свердловской 
области в социальной сфере

Правительство Свердловской 
области:

1) разрабатывает и реализу
ет меры по развитию социаль
ной сферы в Свердловской об
ласти;

2) способствует развитию си
стемы социального обеспечения 
и социальной защиты населе
ния, благотворительности, орга
низует работу по своевремен
ному и правильному назначе
нию и выплате пенсий и посо
бий, организует государствен
ную поддержку социально не
защищенных групп населения;

3) принимает меры по реа
лизации трудовых прав граж
дан и охране труда на террито
рии Свердловской области, 
обеспечивает рациональное 
размещение производительных 
сил;

4) содействует обеспечению 
занятости населения на терри
тории Свердловской области, 
организует систему подготовки 
и переподготовки кадров;

5) разрабатывает и осуще
ствляет меры по реализации 
прав граждан на охрану здоро
вья, обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благопо
лучия в Свердловской области 
и развитию санаторно-курорт
ной сферы,

6) содействует решению про
блем семьи, материнства, отцов
ства и детства, принимает меры 
по реализации молодежной по
литики;

7) осуществляет мероприя
тия по развитию объектов жи
лищно-коммунального хозяй
ства, транспорта и связи, со
здает условия для развития 
жилищного строительства;

8) содействует развитию тор
говли и бытового обслужива
ния населения;

9) способствует развитию 
физической культуры, спорта и 
туризма;

10) обеспечивает проведение 
единой государственной поли
тики в сфере образования в 
Свердловской области;

11) разрабатывает и осуще
ствляет меры по поддержке 
развития науки;

12) осуществляет государ
ственную поддержку культуры, 
организует охрану объектов 
культурного достояния;

13) осуществляет иные пол
номочия в соответствии с фе
деральным законодательством, 
Уставом и законами Свердлов
ской области, а также указами 
губернатора Свердловской об
ласти.

Статья 15. Полномочия 
правительства Свердловской 
области в сфере природо
пользования и охраны окру
жающей природной среды

Правительство Свердловской 
области:

1) обеспечивает реализацию 
прав граждан на благоприят
ную окружающую природную 
среду;

2) разрабатывает и осуще
ствляет меры по охране окру
жающей природной среды и 
обеспечению экологической бе
зопасности на территории Свер
дловской области;

3) принимает меры по обес
печению рационального исполь
зования природных ресурсов;

4) координирует деятель
ность по предотвращению сти
хийных бедствий, аварий, ката
строф и ликвидации их послед
ствий;

5) осуществляет иные пол
номочия в соответствии с фе
деральным законодательством, 
Уставом и законами Свердлов
ской области, а также указами 
губернатора Свердловской об
ласти.

Статья 16. Полномочия 
правительства Свердловской 
области в сфере обеспечения 
законности правопорядка и 
безопасности населения

Правительство Свердловской 
области:

1) осуществляет меры по обес
печению законности и организа
ции охраны общественного по
рядка на территории Свердловс
кой области;

2) разрабатывает и прово
дит мероприятия, направленные 
на защиту прав и свобод граж
дан;

3) разрабатывает и реализу
ет меры по охране всех форм 
собственности;

4) осуществляет меры по 
обеспечению пожарной безо
пасности на территории Сверд
ловской области;

5) принимает меры по пре
дотвращению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

6) принимает решение о мо
билизации организаций и насе
ления, о закрытии или приоста
новке производств при чрез
вычайных ситуациях;

7) принимает в случае сти
хийных бедствий, экологичес
ких катастроф, эпидемий, эпи
зоотий, пожаров, массовых на
рушений общественного поряд
ка меры, направленные на спа
сение жизни людей, защиту их 
здоровья и прав, охрану соб
ственности, поддержание по
рядка, а также на обеспечение 
деятельности организаций;

8) рассматривает обращения 
граждан и принимает по ним 
соответствующие меры в пре
делах своей компетенции;

9) осуществляет иные пол
номочия в соответствии с фе
деральным законодательством, 
Уставом и законами Свердлов
ской области, а также указами 
губернатора Свердловской об
ласти.

Статья 17. Полномочия 
правительства Свердловской 
области в сфере международ
ных связей и внешнеэконо
мической деятельности

Правительство Свердловской 
области:

1) способствует развитию меж
дународных и внешнеэкономи
ческих связей Свердловской об
ласти;

2) заключает в пределах сво
их полномочий международные 
и внешнеэкономические дого
воры (соглашения), осуществ
ляет внешнеэкономическую де
ятельность;

3) обеспечивает деятельность 
представительств и представи
телей Свердловской области и 
ее высших органов государствен

ной власти за рубежом;
4) осуществляет иные полно

мочия в соответствии с феде
ральным законодательством, Ус
тавом и законами Свердловской 
области, а также указами губер
натора Свердловской области.

ГЛАВА IV.
ОРГАНИЗАЦИЯ 

И ПОРЯДОК
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
Статья 18. Полномочия 

председателя правительства 
Свердловской области по 
организации работы прави
тельства Свердловской обла
сти

1. Председатель правитель
ства Свердловской области 
возглавляет правительство 
Свердловской области, опреде
ляет в соответствии с Уставом 
Свердловской области, облас
тными законами и указами гу
бернатора Свердловской обла
сти основные направления дея
тельности правительства Свер
дловской области и организует 
его работу.

2. Председатель правитель
ства Свердловской области:

1) представляет правитель
ство Свердловской области в 
Свердловской области и за ее 
пределами;

2) ведет заседания прави
тельства Свердловской облас
ти;

3) представляет губернато
ру Свердловской области пред
ложения о структуре исполни
тельной власти Свердловской 
области, о назначении на дол
жность и освобождении от дол
жности заместителей председа
теля правительства Свердловс
кой области и членов прави
тельства Свердловской облас
ти;

4) распределяет обязаннос
ти между заместителями пред
седателя правительства Сверд
ловской области и членами пра
вительства Свердловской обла
сти (распределение обязаннос
тей оформляется постановле
нием правительства Свердлов
ской области);

5) подписывает правовые 
акты правительства Свердлов
ской области;

6) информирует губернато
ра Свердловской области и За
конодательное Собрание Свер
дловской области о работе пра
вительства Свердловской обла
сти;

7) осуществляет иные пол
номочия, закрепленные за ним 
законодательством Российской 
Федерации и Свердловской об
ласти.

Статья 19. Полномочия за
местителей председателя пра
вительства Свердловской об
ласти и членов правительства 
Свердловской области

1. Заместители председате
ля правительства Свердловской 
области и члены правительства 
Свердловской области:

1) участвуют в заседаниях 
правительства Свердловской 
области;

2) вырабатывают и обеспе
чивают реализацию политики 
правительства Свердловской 
области;

3) принимают участие в под
готовке правовых актов прави
тельства Свердловской облас
ти, обеспечивают их исполне
ние;

4) предварительно рассмат
ривают предложения и проекты 
правовых актов, внесенные в 
правительство Свердловской 
области.

2. Заместители председате
ля правительства Свердловской 
области координируют в соот
ветствии с установленным рас
пределением обязанностей ра
боту областных и территори
альных исполнительных органов 
государственной власти Сверд
ловской области по определен
ным направлениям, дают им по
ручения и контролируют их де
ятельность.

3. Члены правительства 
Свердловской области в соот
ветствии с распределением обя
занностей могут осуществлять 
полномочия руководителей об
ластных и территориальных ис
полнительных органов государ
ственной власти Свердловской 
области или подразделений 
правительства Свердловской 
области.

Статья 20. Заседания пра
вительства Свердловской об
ласти

1. Заседания правительства 
Свердловской области прово
дятся не реже одного раза в 
месяц.

Заседание правительства 
Свердловской области считает
ся правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух тре
тей от его численного состава.

(Окончание на 4-й стр.).
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2. Заседания правительства 
Свердловской области проводят
ся под руководством председате
ля правительства Свердловской 
области. В случае его временно
го отсутствия заседание прово
дит один из заместителей пред
седателя правительства Свердлов
ской области в соответствии с 
распределением обязанностей.

3. На заседаниях правитель
ства Свердловской области мо
гут рассматриваться любые воп
росы, отнесенные к его компе
тенции.

4. Правительство Свердлов
ской области может рассмат
ривать отдельные вопросы на 
своих закрытых заседаниях.

5. Порядок подготовки ма
териалов к заседаниям прави
тельства Свердловской облас
ти и проведения заседаний пра
вительства Свердловской обла
сти устанавливаются Регламен
том правительства Свердловс
кой области. Регламент прини
мается правительством Сверд
ловской области.

6. На заседаниях правитель
ства Свердловской области 
вправе присутствовать губер
натор Свердловской области, 
депутаты палат Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области, судьи Уставного Суда 
Свердловской области и Упол
номоченный по правам челове
ка Свердловской области.

7. Решения правительства 
Свердловской области прини
маются в порядке, установ
ленном Регламентом правитель
ства Свердловской области.

Решения правительства 
Свердловской области оформ
ляются постановлениями или 
распоряжениями правительства 
Свердловской области. Поста
новления правительства Сверд
ловской области принимаются 
исключительно на его заседа
ниях.

8. Порядок участия в засе
даниях правительства Сверд
ловской области руководителей 
областных и территориальных 
исполнительных органов госу
дарственной власти Свердлов
ской области, представителей 
федеральных органов государ
ственной власти и органов мес
тного самоуправления муници
пальных образований устанав
ливается Регламентом прави
тельства Свердловской облас
ти.

9. Правительство Свердлов
ской области информирует на
селение Свердловской области 
через средства массовой ин
формации о вопросах, рассмот
ренных на своих заседаниях, и 
принятых по этим вопросам ре
шениях.

Статья 21. Президиум пра
вительства Свердловской об
ласти

1. Правительством Свердлов
ской области по предложению 
председателя правительства 
Свердловской области для рас
смотрения оперативных вопро
сов и подготовки проектов пра
вовых актов правительства 
Свердловской области может 
быть образован президиум пра
вительства Свердловской обла
сти.

В состав президиума прави
тельства Свердловской облас
ти могут входить председатель 
правительства Свердловской 
области, заместители предсе
дателя правительства Свердлов
ской области и члены прави
тельства Свердловской облас
ти.

2. Заседания президиума 
правительства Свердловской 
области проводятся по мере не
обходимости.

Заседание президиума пра
вительства Свердловской обла
сти считается правомочным, 
если на нем присутствует не 
менее половины от его числен
ного состава.

3. Заседания президиума 
правительства Свердловской 
области проводятся под руко
водством председателя прави
тельства Свердловской облас
ти. В случае его временного 
отсутствия заседание проводит 
один из заместителей предсе
дателя правительства Свердлов
ской области в соответствии с 
распределением обязанностей.

Порядок подготовки матери
алов к заседаниям президиума 
правительства Свердловской 
области и проведения заседа
ний президиума правительства 
Свердловской области устанав
ливается Регламентом правитель
ства Свердловской области.

4. Решения президиума пра
вительства Свердловской облас
ти не должны противоречить ре

шениям, принятым на заседаниях 
правительства Свердловской об
ласти.

5. Решения президиума пра
вительства Свердловской обла
сти оформляются выписками из 
протоколов его заседаний.

Выписка из протокола засе
дания президиума правитель
ства Свердловской области 
подписывается председатель
ствующим по окончании засе
дания.

6. Правительство Свердлов
ской области вправе отменить 
любое решение президиума 
правительства Свердловской 
области.

Статья 22. Акты правитель
ства Свердловской области

1. Правительство Свердлов
ской области на основании и 
во исполнение законодатель
ства Российской Федерации, 
Устава и законов Свердловс
кой области, а также указов 
губернатора Свердловской об
ласти издает постановления и 
распоряжения.

2. В форме постановлений 
правительства Свердловской 
области издаются нормативные 
правовые акты общего значе
ния (то есть акты, обязатель
ные для органов государствен
ной власти, органов местного 
самоуправления, организаций, 
граждан и иных лиц на всей 
территории Свердловской об
ласти), а также нормативные и 
индивидуальные правовые акты 
по наиболее важным вопросам, 
решение которых относится к 
компетенции правительства 
Свердловской области. Иные 
правовые акты издаются в фор
ме распоряжений правительства 
Свердловской области.

3. Постановления и распо
ряжения правительства Сверд
ловской области издаются в 
порядке, предусмотренном Рег
ламентом правительства Свер
дловской области, и подписы
ваются председателем прави
тельства Свердловской облас
ти.

4. Нормативные правовые 
акты правительства Свердлов
ской области, за исключением 
содержащих сведения, состав
ляющие государственную тай
ну, подлежат обязательному 
официальному опубликованию.

5. Постановления правитель
ства Свердловской области, от
носящиеся к числу актов об
щего значения, вступают в силу 
не ранее дня их официального 
опубликования. Иные постанов
ления и распоряжения прави
тельства Свердловской облас
ти вступают в силу со дня их 
подписания, если в указанных 
актах не предусмотрен иной 
порядок их вступления в силу.

6. В соответствии с Уставом 
Свердловской области губер
натор Свердловской области 
вправе отменять либо приоста
навливать полностью или в ча
сти действие правовых актов 
правительства Свердловской 
области.

В соответствии с Конститу
цией Российской Федерации 
действие правовых актов пра
вительства Свердловской обла
сти может быть приостановле
но Президентом Российской 
Федерации до вынесения ре
шения суда в случаях их проти
воречия Конституции и зако
нам Российской Федерации, 
международным обязатель
ствам Российской Федерации 
либо нарушения этими актами 
прав и свобод человека и граж
данина.

Правовые акты правитель
ства Свердловской области мо
гут быть обжалованы в судеб
ном порядке.

7. Правительство Свердлов
ской области вправе принимать 
обращения, заявления и иные 
акты, не имеющие правового 
характера.

ГЛАВА V.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ С 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ

СОБРАНИЕМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Статья 23. Участие прави

тельства Свердловской обла
сти в законодательной дея
тельности

1. Правительство Свердлов
ской области обладает правом 
законодательной инициативы.

Правительство Свердловской 
области осуществляет право за
конодательной инициативы по
средством внесения законопро

ектов и поправок к законопроек
там в Областную Думу Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области.

2. В случаях, предусмотрен
ных законодательством Сверд
ловской области, правительство 
Свердловской области дает 
письменные заключения на про
екты областных законов.

3. Законопроекты и поправ
ки к законопроектам, подготов
ленные правительством Сверд
ловской области, вносятся в 
Областную Думу Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области и рассматриваются в 
порядке, установленном обла
стным законодательством.

4. Председатель правитель
ства Свердловской области, за
меститель председателя прави
тельства Свердловской облас
ти и члены правительства Свер
дловской области вправе при
сутствовать и выступать на за
седаниях палат Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области, их комитетов и ко
миссий в соответствии с регла
ментами палат, где им предос
тавляется слово в соответствии 
с регламентами палат.

5. Позицию правительства 
Свердловской области на засе
даниях палат Законодательно
го Собрания Свердловской об
ласти может выражать офици
альный представитель губерна
тора Свердловской области и 
правительства Свердловской 
области.

Для представления в пала
тах Законодательного Собра
ния Свердловской области вне
сенного правительством Свер
дловской области законопро
екта назначается представитель 
(представители) правительства 
Свердловской области.

Статья 24. Ответственность 
правительства Свердловской 
области перед Законодатель
ным Собранием Свердлов
ской области

1. Правительство Свердлов
ской области ответственно пе
ред Законодательным Собрани
ем Свердловской области по 
вопросам исполнения законов.

2. Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области вправе по иници
ативе не менее чем одной тре
ти от установленного числен
ного состава ее депутатов рас
смотреть в соответствии с Ус
тавом Свердловской области 
вопрос об отказе в доверии 
правительству Свердловской 
области либо председателю 
правительства Свердловской 
области.

3. Решение об отказе в до
верии правительству Свердлов
ской области либо председате
лю правительства Свердловс
кой области считается приня
тым, если за него проголосова
ло не менее чем две трети от 
установленного численного со
става депутатов Областной 
Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области.

Решение об отказе в дове
рии правительству Свердловс
кой области либо председате
лю правительства Свердловс
кой области оформляется по
становлением Областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Статья 25. Ответы предсе
дателя правительства Сверд
ловской области, заместите
лей председателя правитель
ства Свердловской области 
и членов правительства 
Свердловской области на 
вопросы, запросы и обраще
ния депутатов палат Законо
дательного Собрания Свер
дловской области

Председатель правительства 
Свердловской области, замес
тители председателя правитель
ства Свердловской области и 
члены правительства Свердлов
ской области обязаны отвечать 
на вопросы, запросы и обра
щения депутатов палат Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области в порядке, пре
дусмотренном областным зако
нодательством о статусе депу
татов палат Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти.

Статья 26. Отношения пра
вительства Свердловской об
ласти с комитетами и комис
сиями палат Законодательно
го Собрания Свердловской 
области

1. Комитеты и комиссии па
лат Законодательного Собра
ния Свердловской области 
вправе направлять в правитель
ство Свердловской области 
письменные обращения по воп
росам их ведения.

2. О результатах рассмотре

ния письменных обращений ко
митетов и комиссий палат Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области и о принятых 
мерах правительство Свердлов
ской области сообщает соот
ветствующим комитетам и ко
миссиям в согласованные с 
ними сроки.

ГЛАВА VI.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
С ГУБЕРНАТОРОМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Статья 27. Программа дей

ствий правительства Сверд
ловской области и отчет об 
ее исполнении

1. Правительство Свердлов
ской области в срок не позднее 
трех месяцев со дня его фор
мирования представляет губер
натору Свердловской области 
программу действий на период 
своих полномочий, подготов
ленную на основе программы 
действий губернатора Сверд
ловской области.

2. Правительство Свердлов
ской области ежегодно отчиты
вается перед губернатором 
Свердловской области о выпол
нении программы своих дей
ствий и вносит в нее необходи
мые коррективы с учетом со
циально-экономического поло
жения в Свердловской облас
ти.

Статья 28. Обеспечение 
взаимодействия правитель
ства Свердловской области и 
других органов государствен
ной власти Свердловской об
ласти

Губернатор Свердловской 
области в соответствии с Уста
вом и законами Свердловской 
области обеспечивает взаимо
действие правительства Сверд
ловской области с другими 
органами государственной вла
сти Свердловской области.

Статья 29. Право губерна
тора Свердловской области 
председательствовать на за
седаниях правительства 
Свердловской области

В соответствии с Уставом 
Свердловской области губер
натор Свердловской области 
вправе председательствовать на 
заседаниях правительства Свер
дловской области.

Статья 30. Исполнение 
председателем правительства 
Свердловской области обя
занностей губернатора Свер
дловской области

1. В случае временного от
сутствия губернатора Сверд
ловской области исполнение 
его обязанностей возлагается 
на председателя правительства 
Свердловской области. Возло
жение исполнения обязаннос
тей губернатора Свердловской 
области на председателя пра
вительства Свердловской обла
сти оформляется указом губер
натора Свердловской области.

2. В случае отрешения гу
бернатора Свердловской обла
сти от должности в соответ
ствии с Уставом Свердловской 
области полномочия губернато
ра переходят к председателю 
правительства Свердловской 
области и исполняются им до 
вступления в должность вновь 
избранного губернатора Свер
дловской области.

Статья 31. Сложение пра
вительством Свердловской 
области своих полномочий и 
отставка правительства Свер
дловской области

1. Правительство Свердлов
ской области действует в пре
делах срока полномочий губер
натора Свердловской области.

2. Правительство Свердлов
ской области слагает свои пол
номочия перед вновь избран
ным губернатором Свердловс
кой области. Решение о сложе
нии правительством Свердлов
ской области своих полномо
чий принимается на заседании 
правительства Свердловской об
ласти в день вступления в долж
ность губернатора Свердловской 
области и оформляется поста
новлением правительства Сверд
ловской области.

3. Правительство Свердловс
кой области может подать в от
ставку, которая принимается или 
отклоняется губернатором Свер
дловской области.

4. Губернатор Свердловской 
области принимает решение об 
отставке правительства Свердлов
ской области в случаях:

1) добровольной отставки все
го состава правительства Сверд
ловской области;

2) отказа Областной Думы За
конодательного Собрания Свер

дловской области в доверии пра
вительству Свердловской облас
ти.

5. Решение об отставке пра
вительства Свердловской обла
сти оформляется указом губер
натора Свердловской области.

6. В случае отставки или сло
жения полномочий правитель
ство Свердловской области по 
поручению губернатора Сверд
ловской области продолжает 
действовать до сформирования 
нового состава правительства 
Свердловской области.

Статья 32. Досрочное пре
кращение полномочий пред
седателя правительства 
Свердловской области

1. Председатель правитель
ства Свердловской области ос
вобождается от должности гу
бернатором Свердловской об
ласти в случаях:

1) добровольной отставки 
председателя правительства 
Свердловской области или все
го состава правительства Свер
дловской области;

2) отказа Областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области в дове
рии председателю правитель
ства Свердловской области или 
правительству Свердловской 
области в целом;

3) освобождения (отстране
ния) председателя правитель
ства Свердловской области от 
должности губернатором Свер
дловской области по основани
ям, предусмотренным феде
ральным законодательством.

Основанием досрочного пре
кращения полномочий предсе
дателя правительства Свердлов
ской области помимо освобож
дения от должности также яв
ляется его смерть.

2. Освобождение от долж
ности председателя правитель
ства Свердловской области в 
случаях, предусмотренных под
пунктами 1 и 3 пункта 1 настоя
щей статьи, производится с со
гласия Областной Думы Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области.

Согласие на освобождение 
от должности председателя 
правительства Свердловской 
области считается полученным, 
если за освобождение от дол
жности проголосовало боль
шинство от установленного чис
ленного состава депутатов Об
ластной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской об
ласти.

3. Освобождение от долж
ности председателя правитель
ства Свердловской области 
оформляется указом губерна
тора Свердловской области.

4. Освобождение от долж
ности или досрочное прекра
щение полномочий председате
ля правительства Свердловской 
области влечет за собой от
ставку правительства Свердлов
ской области.

Статья 33. Досрочное пре
кращение полномочий заме
стителей председателя пра
вительства Свердловской об
ласти и членов правительства 
Свердловской области

1. Заместители председате
ля правительства Свердловской 
области и члены правительства 
Свердловской области осво
бождаются от должности губер
натором Свердловской облас
ти в случаях:

1) добровольной отставки 
соответствующего заместителя 
председателя правительства 
Свердловской области или чле
на правительства Свердловской 
области;

2) отставки правительства 
Свердловской области в целом, 
в том числе связанной с осво
бождением от должности пред
седателя правительства Сверд
ловской области;

3) освобождения соответ
ствующего заместителя пред
седателя правительства Сверд
ловской области или члена пра
вительства Свердловской обла
сти от должности губернато
ром Свердловской области в 
случаях, предусмотренных фе
деральным законодательством.

Основанием досрочного пре
кращения полномочий замести
теля председателя правитель
ства Свердловской области или 
члена правительства Свердлов
ской области помимо освобож
дения от должности также яв
ляется его смерть.

2. Председатель правитель
ства Свердловской области 
вправе обратиться к губерна
тору Свердловской области с 
предложением об освобожде
нии от должности заместителя 
председателя правительства 
Свердловской области или чле
на правительства Свердловской 
области.

3. Освобождение от должно
сти заместителей председателя 

правительства Свердловской об
ласти и членов правительства 
Свердловской области оформля
ется указом губернатора Сверд
ловской области.

ГЛАВА ѴІІ. 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ 
С ОБЛАСТНЫМИ И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ВЛАСТИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Статья 34. Общие вопросы 

руководства правительства 
Свердловской области обла
стными и территориальными 
исполнительными органами 
государственной власти Свер
дловской области

1. Правительство Свердлов
ской области в пределах своей 
компетенции руководит рабо
той областных и территориаль
ных исполнительных органов 
государственной власти Сверд
ловской области.

Областные и территориаль
ные исполнительные органы го
сударственной власти Сверд
ловской области подчиняются 
правительству Свердловской 
области и ответственны перед 
ним за выполнение своих пол
номочий.

2. Правительство Свердлов
ской области утверждает поло
жения об областных и террито
риальных исполнительных орга
нах государственной власти 
Свердловской области, если 
иное не предусмотрено зако
нодательством Свердловской 
области.

3. Правительство Свердлов
ской области вправе переда
вать областным и территориаль
ным органам государственной 
власти Свердловской области 
свои отдельные полномочия, если 
указанные полномочия не отне
сены Уставом и законами Сверд
ловской области к исключитель
ной компетенции правительства 
Свердловской области.

Статья 35. Контроль прави
тельства Свердловской обла
сти за деятельностью област
ных и территориальных ис
полнительных органов госу
дарственной власти Свердлов
ской области

1. Правительство Свердловс
кой области осуществляет конт
роль за деятельностью област
ных и территориальных испол
нительных органов государствен
ной власти Свердловской облас
ти.

2. Правительство Свердловс
кой области вправе отменять пра
вовые акты областных и террито
риальных исполнительных орга
нов государственной власти Свер
дловской области.

Статья 36. Разрешение пра
вительством Свердловской 
области споров о компетен
ции

Правительство Свердловской 
области разрешает споры о ком
петенции между областными, тер
риториальными, а также между 
областными и территориальны
ми исполнительными органами 
государственной власти Сверд
ловской области в соответствии 
с областным законодательством.

ГЛАВА VIII.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
С ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, 
СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
И ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ
Статья 37. Взаимоотноше

ния правительства Свердлов
ской области с органами го
сударственной власти Рос
сийской Федерации

1. В соответствии с Конститу

цией и законами Российской Фе
дерации, Уставом и законами 
Свердловской области в преде
лах полномочий по предметам со
вместного ведения Российской 
Федерации и Свердловской об
ласти федеральные органы ис
полнительной власти и исполни
тельные органы государственной 
власти Свердловской области об
разуют единую систему исполни
тельной власти в Российской 
Федерации.

2. Правительство Свердловс
кой области в пределах своей 
компетенции:

1) вносит в органы государ
ственной власти Российской Фе
дерации в порядке, установлен
ном федеральным и областным 
законодательством, предложения 
по предметам ведения Российс
кой Федерации и по предметам 
совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Россий
ской Федерации;

2) рассматривает поступившие 
от Правительства Российской Фе
дерации проекты решений по 
предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъек
тов Российской Федерации и на
правляет в Правительство Рос
сийской Федерации предложе
ния по этим проектам, подлежа
щие обязательному рассмотре
нию;

3) организует взаимодействие 
областных и территориальных 
органов государственной власти 
Свердловской области с феде
ральными органами исполнитель
ной власти.

Статья 38. Взаимоотноше
ния правительства Свердлов
ской области с органами го
сударственной власти субъек
тов Российской Федерации

1. Правительство Свердловс
кой области способствует разви
тию межрегиональных связей 
Свердловской области с други
ми субъектами Российской Фе
дерации.

2. Правительство Свердловс
кой области осуществляет взаи
модействие с органами исполни
тельной власти других субъектов 
Российской Федерации, заклю
чает с ними в пределах своей 
компетенции межрегиональные 
договоры и соглашения, а также 
организует взаимодействие об
ластных и территориальных ор
ганов государственной власти 
Свердловской области с органа
ми исполнительной власти иных 
субъектов Российской Федера
ции.

3. Взаимоотношения прави
тельства Свердловской области 
с органами исполнительной вла
сти других субъектов Российс
кой Федерации строятся на ос
нове Конституции и законов Рос
сийской Федерации, конституций 
(уставов) и законов субъектов 
Российской Федерации.

Статья 39. Взаимоотноше
ния правительства Свердлов
ской области с органами ме
стного самоуправления муни
ципальных образований

1. Правительство Свердловс
кой области осуществляет взаи
модействие с органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской обла
сти.

2. Взаимоотношения прави
тельства Свердловской области 
с органами местного самоуправ
ления муниципальных образова
ний строятся на основе Консти
туции Российской Федерации, 
Устава Свердловской области, 
федеральных и областных зако
нов.

3. Правительство Свердловс
кой области:

1) рассматривает предложе
ния, поступившие от органов ме
стного самоуправления муници
пальных образований;

2) заключает с органами мес
тного самоуправления муници
пальных образований договоры 
и соглашения;

3) организует взаимодействие 
областных и территориальных 
органов государственной власти 
Свердловской области с органа
ми местного самоуправления му
ниципальных образований;

4) осуществляет контроль за 
выполнением органами мест
ного самоуправления муници
пальных образований отдель
ных государственных полномо
чий, которыми они наделяют
ся законами Свердловской об
ласти.

ГЛАВА IX.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Статья 40. Расходы на со- 

держание правительства 
Свердловской области

Расходы на содержание пра
вительства Свердловской обла
сти определяются в областном 
бюджете отдельной строкой.

Статья 41. Обеспечение де
ятельности председателя пра
вительства Свердловской об
ласти, заместителей предсе
дателя правительства Сверд
ловской области и членов 
правительства Свердловской 
области

1. Председатель правитель
ства Свердловской области, за
местители председателя прави
тельства Свердловской облас
ти и члены правительства Свер
дловской области за свою слу
жебную деятельность получа
ют денежное содержание, раз
мер которого устанавливается 
областным законодательством.

2. Медицинское обслужива
ние и социально-бытовое обес
печение председателя прави
тельства Свердловской облас
ти, заместителей председателя 
правительства Свердловской 
области и членов правительства 
Свердловской области осуще
ствляются на основании феде
рального и областного законо
дательства в пределах расхо
дов областного бюджета на со
держание правительства Свер
дловской области.

3. Председатель правитель
ства Свердловской области, за
местители председателя прави
тельства Свердловской облас
ти и члены правительства Сверд- 
овской области по достижении 
пенсионного возраста имеют пра
во на ежемесячную доплату к 
государственной пенсии незави
симо от продолжительности ста
жа государственной службы, вып
лачиваемую в размере и поряд
ке, предусмотренных законода
тельством Российской Федера
ции и Свердловской области.

Статья 42. Аппарат прави
тельства Свердловской обла
сти

1. Для обеспечения деятель
ности правительства Свердлов
ской области и организации кон
троля за выполнением област
ными и территориальными ис
полнительными органами госу
дарственной власти Свердловс
кой области решений, принятых 
правительством Свердловской 
области, образуется аппарат пра
вительства Свердловской облас
ти.

Аппарат правительства Сверд
ловской области взаимодейству
ет с администрацией губернато
ра Свердловской области и ап
паратом Законодательного Со
брания Свердловской области.

2. Аппарат правительства Свер
дловской области возглавляет ру
ководитель аппарата правитель
ства Свердловской области.

3. Положение об аппарате пра
вительства Свердловской облас
ти утверждается правительством 
Свердловской области.

4. Финансирование расходов 
на содержание аппарата прави
тельства Свердловской области 
производится в пределах расхо
дов на содержание правитель
ства Свердловской области.”.

Статья 2
1. Настоящий Областной за

кон вступает в силу на следую
щий день после его официаль
ного опубликования.

2. Правовые акты губернатора 
Свердловской области и прави
тельства Свердловской области 
подлежат приведению в соответ
ствие с настоящим Областным 
законом в течение трех месяцев 
со дня его вступления в силу.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
8 сентября 1998 года
№ 33-03

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Свердловской области 

от 07.09.98 № 941-п г. Екатеринбург
О применении органических красителей при производстве 

спиртосодержащей продукции
В целях улучшения санитарно-эпидемиологи

ческой обстановки на территории Свердловской 
области и защиты здоровья населения, а также 
предотвращения изготовления и реализации фаль

сифицированной алкогольной продукции, во ис
полнение полномочий, предоставленных в ст. 32 
Областного закона от 04.11.95 № 31-03 “О 
правительстве Свердловской области” и ст. 5 Со

глашения между Правительством Российской Фе
дерации и правительством Свердловской области 
в сфере санитарно-эпидемиологического благопо
лучия населения от 12.01.96, правительство Свер

дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что при производстве спир

тосодержащей продукции с денатурирующими 
добавками, выпускаемой гидролизными заво
дами области, должны использоваться органи
ческие красители.

2. Вещества, используемые в качестве 
органических красителей, и их объемная 
доля подлежат согласованию в установлен
ном порядке с Областным центром госса
нэпиднадзора и Уральским центром стан
дартизации, метрологии и сертификации.

3. Управлению федеральной службы нало
говой полиции Российской Федерации по Свер
дловской области (Плотников С.И.) обязать 
налоговые посты на гидролизных заводах осу
ществлять контроль за технологическим про

цессом при производстве спиртосодержащей 
продукции с денатурирующими добавками с 
использованием органических красителей.

4. Просить прокурора Свердловской об
ласти обратиться в генеральную прокуратуру 
Российской Федерации по вопросу соответ
ствия действующему законодательству поста
новления Правительства Российской Федера
ции от 09.06.98 № 732 “О введении государ
ственной регистрации денатурированного эти
лового спирта и спиртосодержащей продукции 
из всех видов сырья".

5. ■ Первому заместителю председателя прави
тельства Свердловской области Ковалевой Г.А. 
подготовить правительству области материалы, не
обходимые для внесения губернатором Свердлов
ской области в порядке законодательной инициа

тивы проекта федерального закона “О внесении 
изменений в Федеральный закон от 08.01.98 
№ 5-ФЗ “О сборах за выдачу лицензий и право на 
производство и оборот этилового спирта, спирто
содержащей и алкогольной продукции”.

6. Контроль за исполнением настояще
го постановления возложить на первого 
заместителя председателя правительства Свер
дловской области Ковалеву Г.А.

7. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его официального опубликования.

8. Настоящее постановление опубликовать 
в "Областной газете”.

Первый заместитель 
председателя правительства 

Свердловской области 
Н.ДАНИЛОВ.
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Клонирование человека: 
настает момент принятия 
решения
' : Я-зея кяолироівнй*. человека, еще недавне считавшая-' 

ся биологически невозможной и отдававшаяся на откуп 
писателям-фантастам. неожиданно быстро оказалась 
близкой к воплощению в реальность. После того, как 22 
июля прозвучало известие, что ученые клонировали 50 
мышат из клеток взрослой мыши, стало ясно, что казав
шееся еще 2 года назад чуть ли ни чудом появление на 
свет овечки-клона Долли, теперь можно считать весьма 
заурядным делом.

Как сказал Лейт Рейнолдс, гла
ва небольшой компании на Га
вайях “ПроБио Америка”, которой 
принадлежат все права на мето
дику, использовавшуюся при кло
нировании мышей, “теперь мож
но сесть за микроскоп и создать 
клон, как только появится жела
ние”. Правда, Рейнолдс отрица
ет, что у компании есть какой- 
либо интерес к клонированию 
людей. “Мы не видим здесь биз
неса", - говорит он. Но другие 
видят. Сочетание большого спро
са и научного прогресса означа-

И у Бразилии 
будет 
свой спутник

Национальный институт 
космических исследова
ний (НИКИ) Бразилии 
представил на Суд широ
кой общественности свои 
последние разработки, 
две из которых привлека
ют особое внимание уче-

Прежде всего речь идет о 
первом бразильском спутнике 
Земли для использования ис
ключительно в научных целях. 
За счет миниатюризации сис
тем его вес сократится до 
60 кг, а стоимость - до 4,6 млн. 
долларов. Спутник будет выве
ден на орбиту в этом году.

Оборудование искусственно
го космического объекта позво
лит провести четыре научных эк
сперимента, в том числе с це
лью определения интенсивнос
ти потери кислорода атмосфе
рой и изменений в магнитном 
поле Земли. Спутник просуще
ствует полтора года. Разрабо
танная блоковая технология мо
жет быть использована в после
дующих подобных объектах, что 
приведет к их удешевлению.

Кроме того, НИКИ разрабо
тал новый суперкомпьютер со 
скоростью действия 16 млрд, 
математических операций в се
кунду. Он будет использован в 
метеорологической службе. С 
его подключением Центр пред
сказания погоды и изменения 
климата со штаб-квартирой в 
Сан-Жозе-дус-Кампусе (штат 
Сан-Паулу) будет выдавать све
дения о температуре морской 
воды на больших площадях. В 
результате можно будет пред
сказывать ущерб, причиняемый 
феноменом “Эль Ниньо” различ
ным районам страны, предви
деть излишки или недостатки 
осадков.

Борис ЩЕРБАКОВ.

Они
строили 
пирамиды

---------------- --- —_------------------
Египетские археологи 

обнаружили 20 могил 
строителей великих пира
мид Гизы, На месте захо
ронения ими были также 
найдены 6 хорошо сохра
нившихся скелетов и боль
шое количество) глиняной 

^посуды. j

Как заявил глава комплекса 
памятников древности Гизы Захи 
Хаввас, находки относятся к пе
риоду царствования в Древ
нем Египте 4-й династии (около 
4,5 тыс. лет назад). По его сло
вам, с архитектурной точки зре
ния обнаруженные могилы, по
строенные из мягкого кирпича, 
являются уникальными в своем 
роде.

3.Хаввас отметил, что при 
тщательном исследовании ске
летов была обнаружена любо
пытная деталь, один из строи
телей пирамид, оказывается, 
болел сифилисом, у другого 
была ампутирована ступня ноги, 
у третьего было сотрясение моз
га. Всего, по выводам археоло
гов, на строительстве пирамид 
было задействовано 20 гыс че 
ловек

Александр АНТОНОВ. 

ет, что попытки по копированию, 
то есть клонированию, людей 
весьма вероятны. “Я не вижу, как 
можно помешать этому”, - гово
рит биолог из Принстонского уни
верситета Ли Силвер.

Эта операция не представля
ет из себя проблемы для ученых 
класса Силвера, которых дос
таточно много, предупреждает 
журнал “Бизнес уик”. “Клониро
вание позволит иметь детей лю
бым семьям, которые этого по
желают, - говорит ученый. - Что 
может быть лучше?"

НОВОСИБИРСК. Сотрудники Музея есте
ственной истории Сибири смонтировали 
скелет мамонта, который был найден два 
года назад в Тогучинском районе Новоси
бирской области. По оценке ученых, это 
самец, умерший в возрасте 60—65 лет. Дли
на его — 4 метра, высота — 3,1 метра. 
Предполагаемый прижизненный вес — 5 
тонн. Радиоуглеродное исследование по

казало, что жил этот мамонт 23760 (плюс- 
минус 245) лет назад. Находка полного ске
лета — достаточно редкое событие в пале
онтологии. За все время освоения русски
ми Сибири здесь найдено менее десятка 
полных скелетов.

НА СНИМКЕ: директор музея Игорь Греб
нев работает над сборкой скелета мамонта.

Фото Владимира ЗИНИНА (ИТАР-ТАСС).

Выключенные электроприборы — 
крупнейшие потребители электроэнергии

—.............. ..............—~—.................. ......................... . ....... : ·:............. , і і "Фк
Одним из самых больших потребителей электроэнергии оказались... 

выключенные электроприборы. К такому, на первый взгляд, парадок
сальному выводу пришли специалисты германского института новых 
технологий в Карлсруэ. Однако представленная ими статистика весьма 
убедительна. Как выяснилось, неработающие компьютеры, телевизоры, 
видео, аппараты факсимильной связи и другая техника)ставшая неотъем
лемой частью интерьера не только деловых офисов, но и обычных квар
тир, ежегодно потребляют электроэнергии на многие млрд, марок.

х-................................. '■........................ .... ■■.........    ,..У
Виной всему - так называемый "ре

жим ожидания”, когда разнообразная 
электроника напоминает о своем при
сутствии лишь ненавязчивым зеленым 
или красным светлячком индикатора.

Эксперты института пришли к выводу, 
что для выполнения прямых функций 
этой технике необходима лишь четверть 
всей потребляемой электроэнергии. Бо
лее половины приходится на пассивную

готовность к работе. Это касается и бы
товых электроприборов, но особенно ха
рактерно для более крупного конторс
кого оборудования, которое, как пока
зывает практика, расходует подавляю
щую часть электроэнергии именно в ре
жиме ожидания. Например, копироваль
ные аппараты, работающие в нормаль
ном режиме, затрачивают на изготовле
ние копий лишь 25 проц, электроэнер
гии, 50 проц, приходится на “режим ожи
дания". Факсаппараты используют толь
ко 20 проц, энергии для передачи или 
приема сообщений, в то время как 80 
проц, теряются впустую.

Исследование показало, что не вы
ключенные из сети приборы ежегодно 
потребляют в Германии около 20 млрд, 
киловатт-часов электроэнергии. Такой 
неоправданный расход, как отмечают 
эксперты, кроме экономического ущер
ба, приносит еще и ощутимый вред ок
ружающей среде. Побочным негативным 
эффектом производства такого количе
ства электроэнергии, уходящей “в нику
да", является 1,5 проц, от общего объе
ма выбросов двуокиси углерода в ат
мосферу.

Андрей ЧУПАХИН.

В роли пастуха — роботСтарая 
полинезийская
легенда получила 
научное
подтверждение

Около 800 лет назад зосемь больших таитянских ка·' 
ноэ, преодолев огромные морские расстояния, прибыли 
к берегам Новой Зеландии. От их экипажей ведут свое 
происхождение первые новозеландские жители - маори. 
Первое научное подтверждение этой старой полинезий
ской легенде удалось найти ученым Института молеку
лярной биологии университета “Массей” в Веллингтоне.

По сообщению новозеланд
ской печати, группа под руко
водством профессора Розалинд 
Мюррей-Макинтош исследова
ла клеточный состав крови и 
волос 30 женщин, у которых по 
материнской линии в роду были 
только чистокровные маори. 
Ученых интересовала генети
ческая информация, заложен
ная в специализированных кле
точных структурах, объединен
ных под общим названием - ор
ганоиды Носителями данной 
информации являются только 
женщины, и передается она ис
ключительно по материнской 
линии. Результаты кропотливых 
генетических исследований, для 
которых потребовались милли
оны вычислений, показали, что 
среди мореплавателей, прибыв
ших на каноэ в Новую Зелан 
дию, было 70 женщин Благо 
даря им и появился в этой стра 
не народ маори

Подтверждение легенды о его

Но далеко не все столь эле
ментарно. Клонирование - это 
не просто борьба с бесплодием. 
По образному выражению спе
циалистов, это квантовый ска
чок на новый уровень. И правда 
заключается в том, что ни с фи
лософской, ни с этической то
чек зрения мы пока к нему не 
подготовлены, хотя наука и го
това его обеспечить. “Что зна
чит быть генетической копией 
кого-либо из живущих? - задает 
вопрос профессор Чикагского 
университета Леон Каас. - Это 
действительно большой шаг к 
тому, чтобы рассматривать на
ших детей как приемлемых, толь
ко если они соответствуют, вы
бору нашей воли”. Клонирова
ние превращает появление де
тей в нечто, напоминающее про
изводственный процесс, когда 
чисто физические черты (хотя и 
не личность и поведение) плани

переселении в Новую Зеландию 
подтверждает, что ее колониза
ция была планомерной, а не слу
чайной. Из поколения в поколе
ние среди полинезийцев, при
чем не только Новой Зеландии, 
передавалась история с упоми
нанием конкретных имен и на
званий каноэ о том, как они плы
ли в поисках новых мест из ми
фической изначальной земли 
Хаваики Есть предположение, 
что речь идет об индонезийс
ком острове Ява, откуда предки 
полинезийцев расселились по 
островам Тихого океана

Розалинд Мюррей-Макинтош 
начала свои исследования в 
1991 году, чтобы занять своих 
студентов. Тогда она и не пред 
полагала, к какому важному от 
крытию придет Естественно, его 
особо приветствовали нынешние 
потомки полинезийских море 
плавателей

Иван ЗАХАРЧЕНКО.

1 Областная
Газета

руются заранее. Вопрос стано
вится еще более сложным, если 
осознать, что клонирование - это 
только вершина айсберга воз
можных генетических манипуля
ций. Достаточно вспомнить, что 
где-то рядом маячит идея со
здания “сверхчеловека” или чу
довищная перспектива “произ
водства” человеческих клонов 
для трансплантации различных 
органов или даже частей тела их 
стареющим или больным ориги
налам. Людям надо помнить, что 
клон человека будет представ
лять собой не просто внешне точ
ную копию оригинала, а само
стоятельную личность со своим 
внутренним миром, то есть но
вого человека.

Но процесс пошел. На Бага
мах компания под названием 
“Клонэйд” создала в 1997 году 
лабораторию, которая предла
гает клонирование. И,согласно 
Бригитт Бойссельер, которая яв
ляется ее научным руководите
лем, свыше 100 человек - без
детные пары, пары гомосексуа
листов и несколько одиноких - 
готовы заплатить 200 тысяч дол
ларов и даже больше, чтобы 
только стать участниками исто
рического шага. Еще до 2000 
года на Земле появится клон 
человека,считает Бойссельер.

Суть проблемы более чем 
четко сформулировал “Бизнес 
уик”: предотвратить клонирова
ние человека невозможно, а по
тому теми же темпами, которы
ми наука приближает нас к это
му событию, мы должны занять
ся этической стороной вопро
са. Клонирование - это не ксе
рокопирование генов, это - окно 
в душу.______________________

Владимир РОГАЧЕВ.
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Металлический предмет, похожий на кастрюлю с при

поднятой крышкой, кажется, внимательно присматривает 
за сгрудившимися на зеленой лужайке утками. На снимке 
из лондонской газеты “Дейли телеграф” утки также вни
мательно наблюдают за “кастрюлей", так как если бы 
между ними был установлен незримый контакт. Оказыва- 
ется, что такой контакт действительно сущеСТвуе т.

"Кастрюля”, имеющая условное 
название "Ровер", представляет со
бой прототип первого созданного 
здесь робота, который способен 
контролировать поведение живот
ных. Испытание его полевых качеств 
пока прошли применительно к ут
кам, однако если работа “Ровера” 
будет признана удовлетворитель
ной, скорее всего он может заме
нить пастушеских собак, работаю
щих с отарами овец.

Специалисты из научно-иссле
довательского института в Бед
форде, университетов Бристоля,

Телефонный 
/-' V .""1· "й" ‘ ' 'Ч^· .............,.■■■■■■.■.■,■■

Сравнительно недавно открыв для себя 
мобильные телефоны, французы быстро 
вошли во вкус; на сегодняшний день об
ладателями“лортаблей” являются около 
8 млн. абонентов. А телефонные компа
нии предлагают все новые варианты.

Разумеется, за удовольствие надо пла
тить: последняя новинка - спутниковый теле
фон ■ обойдется владельцу в 18 гыс. фран

ков (3 тыс, долларов) 1 >

Речь идет об аппарате под названием “Иридиум”, 
который фирма “Моторола” намерена выбросить на 
рынок в конце сентября. Внешне эта новинка ничем 
не отличается от ставших уже привычными сотовых 
телефонов гот же экран на жидких кристаллах, та 
же клавиатура с десятью кнопками, га же миниатюр
ная антенна Но если “старшие братья" работают 
только через наземные сети, го “Иридиум” может 
замыкаться на космическую сеть из 72 искусствен

"Иридиум" 
ных спутников Земли Таким образом, абонент смо
жет звонить сам и принимать сообщения практичес
ки в любой точке земного шара, в том числе, на 
море или в воздухе Немаловажное обстоятельство, 
если учесть, что около 80 проц, земной поверхности 
пока не покрыты сетью “классических" мобильных 
телефонов

Каким бы совершенным ни был “Иридиум”, среди 
французов едва ли найдется много желающих только 
за обладание новинкой выложить сумму, почти в два 
раза превышающую среднемесячную зарплату Опять 
же тарифы минута разговора по обычному сотовому 
телефону обходится немногим дороже 1 франка, а 
за ту же минуту в спутниковом варианте придется 
выкладывать от 12 до 36 франков

Андрей НИЗАМУТДИНОВ.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

НАСА
готовится 
вс ювилево
^ ^^Ональнсй управление США нс язронаРгике « ис «4 
следованию космического пространства готовится к 
встрече своего 40-летия. Однако, хотя закон о создании 
космического агентства был подписан президентом Ду
айтом Эйзенхауэром 22 июля 1258 года, реальным днем 
рождения НАСА его нынешние сотрудники считают 1 ок
тября. Дело в том, пояснил в беседе с корр.ИТАР-ТАСС 
сотрудник пресс-службы НАСА Реи Кастилло, что закон 
предусматривал выделение средств на учреждаемое ве
домство с нового финансового года. А он начинается для 
американского правительства именно в октябре.

X_________ 4---............................................................................................................. У

Между прочим, о пути, прой
денном американской космонав
тикой, можно судить и по бюд
жетным показателям. “На рас
крутку” в первый год своего су
ществования НАСА получило 
сумму, равную 330,9 млн. дол
ларов в ценах 1996 года (абсо
лютных цифр Кастилло в элект
ронной памяти компьютера не 
обнаружил). Нынешний бюджет 
управления - примерно 13,6 
млрд, долларов.

Это, конечно, не означает, 
что поначалу Америка жалела 
денег на космос. Такого просто 
быть не могло, ведь исходным 
тол'нком к созданию НАСА по
служило не что иное, как триум
фальный запуск в СССР 4 ок
тября 1957 года первого искус
ственного спутника Земли, за 
которым вскоре последовал и 
второй. У американцев же на
спех испеченный первый блин 
вышел комом: 6 декабря того 
же года ракета с их механичес
ким космическим “первенцем” 
взорвалась через 2 секунды пос
ле старта с мыса Канаверал. И 
хотя через месяц группа во гла
ве с Вернером фон Брауном ис
правила неудачу, это уже не 
могло остановить лихорадочный 
процесс законодательного и ад
министративного оформления 
национальной космической про
граммы, увенчавшийся автогра
фом Эйзенхауэра. Задним чис
лом едва ли не главным досто-

В Китае обнаружен сосуд, 
из которого пили вино
6 тысяч лет назад

Китайские археологи полагают, что обнаруженный ими 
■глиняный горшок под названием “Таохэ” - самый древ
ний сосуд для возлиянии, из которого пили вино 6 тыс.

<лет назад.

Находка свидетельствует, со
общило агентство Синьхуа, что 
древние китайцы начали пить 
спиртное на тысячу лет раньше, 
чем древние египтяне. Свои 
изыскания ученые подтвержда
ют и некоторыми древнейшими 
текстами, в которых говорится 
о ритуальном винопитии.

Лидса и Оксфорда в рамках про
екта в размере 120 тыс. фунтов 
стерлингов три года назад при
ступили к созданию робота-пас
туха, задавшись целью найти спо
соб для уменьшения стрессовых 
воздействий на животных, кото
рые возникают при использова
нии даже хорошо подготовлен
ных собак. Исследования, на ко
торые опираются специалисты в 
области робототехники, свиде
тельствуют, что животные спокой
нее реагируют на машины и счи
тают их менее опасными по срав

инством его решения специали
сты называют то, что он сразу 
разделил военные и гражданс
кие компоненты программы и 
придал НАСА, в ведении кото
рого находится в США “граж
данский” космос, статус неза
висимого правительственного 
ведомства.

За свою 40-летнюю историю 
оно добилось многого. Обраща
ясь к читателям журнала “Ави- 
эйшн уик энд спейс текнолод- 
жи”, посвятившего юбилею спе
циальное приложение, директор 
НАСА Дэниел Голдин напомнил, 
что в 1958 году в новинку были 
реактивные пассажирские само
леты, под “глобальными комму
никациями” подразумевался те
лефонный кабель, проложенный 
по дну Атлантики, тайны Все
ленной казались вовек непости
жимыми и даже полет на Луну 
относился к области научной 
фантастики. Ныне же обыден
ными стали путешествия со 
сверхзвуковыми скоростями, 
глобальные системы связи, изу
чение с помощью спутников все
возможных загадок природы - 
от метеорологических явлений 
до “черных дыр”. Человек оста
вил следы на Луне, а созданные 
им аппараты - и на Марсе. В 
ближайшее время, подчеркнул 
Д.Голдин,начнется сооружение 
на орбите новой международ
ной космической станции.

Андрей ШИТОВ.

Сосуд “Таохэ” извлечен из 
земли в провинции Чжэцзян, в 
районе раскопок неолитической 
культуры Хэмуду. Там же найде
ны подтверждения того, что уже 
в каменном веке китайцы выра
щивали рис и разводили свиней.

Андрей КИРИЛЛОВ.

нению с людьми или другими жи
вотными.

“Ровер” работает в паре с “ду
мающим” за пастуха компьютером, 
с которым связан по радио. Компь
ютер, через камеру получающий 
видеосигналы о положении стада, 
анализирует их, выбирает наибо
лее подходящий маршрут для про
должения движения животных и по
сылает команды “Роверу”, который, 
сам подчиняясь этим командам, 
приступает к “загону животных"

Создатели робота признают, 
что пока далеки от того, чтобы 
предложить его для коммерческо
го производства. По словам одно
го из конструкторов, Ричарда Бо
гэна, “Роверу” еще предстоит на
учиться "бегать” по пересеченной 
местности, а инженерные пробле
мы, связанные с этим, “фантасти
чески сложны"

Игорь ПОЛЬСКИЙ.

Спорт
Кого осветит 

будущая звезда?
Расформирование футболь

ного “Трубника” ко всем бедам 
этого клуба пришлось еще на 
момент, когда сроки дозаявоч
ной кампании в чемпионате 
России уже истекли, и потому 
бывшие игроки каменской ко
манды остались не у дел. Прав
да, не все. Возвратившиеся в 
Курган Роман Виноградов и Ан
дрей Мурин нашли применение 
своим навыкам в одном из ме
стных клубов по мини-футболу. 
С распростертыми объятиями 
Александра Кочнева встретили 
в асбестовском “Ураласбесте”, 
а Евгения Тимохина, Ивана Мя- 
соедова, Евгения Смирнягина 
и Алексея Гилимова приютил 
уралмашевский дубль, выступа
ющие в первенстве Свердловс
кой области по большому фут
болу.

И ушли они все временно, 
дабы иметь игровую практику 
для поддержания формы, пока 
Каменск-Уральский взял тайм
аут в футболе. А Мурин вооб
ще сказал перед отъездом, что 
готов вернуться по первому же 
вызову.

А вот с восходящей звездой, 
14-летним Максимом Собяни
ным, Каменск может распро
щаться навсегда, если в бли
жайшее время ситуация не из
менится к лучшему.

Впервые о Максиме загово
рили на зональных соревнова Юрий ШУМКОВ.

Знакомые все лица
ХОККЕЙ

Во Дворце спорта Нижнего 
Тагила стартовал еще один 
предсезонный турнир с участи
ем команд Свердловской обла
сти. Правда, гости ни из Глазо
ва, ни из Кирова-Чепецка, чье 
участие планировалось органи
заторами, в Тагил не приехали, 
и потому, как и в недавнем ро
зыгрыше Губернского кубка, 
соседям предстоит выяснять от
ношения между собой.

Первыми на лед вышли хок
кеисты новоуральского “Кедра” 
и серовского СКА-“Металлур- 
га”. Последние, особенно во 
втором и третьем периодах, 
начисто переигрывали сопер
ников и добились вполне за
служенной победы — 6:4 (С.Ни
колаев, Я.Якуценя, В.Хромых, 
В.Бакланов-2, В.Андреев — 
П.Корепанов-2, Д.Галиахметов, 
Е.Смаль).

Затем скрестили клюшки иг
роки местного “Спутника” и ди
намовцы Екатеринбурга. На
помню, что Губернский кубок 
бело-голубые также начинали 
встречей с тагильчанами и тог
да не сумели одержать верх. 
Пускай и по буллитам, но по
беду праздновал "Спутник”. И 
на сей раз хозяева первыми 
зажгли красный свет за владе
ниями О.Гуляева. Однако ека
теринбуржцы незадолго до пер
вого перерыва сумели четыре 
раза кряду воспользоваться 
грубейшими промахами защит
ников тагильчан.И хотя в даль
нейшем игра проходила на рав
ных, представитель высшей 
лиги взял реванш — 7:4 (А.Че- 
лушкин-2, Д.Соколов-2, А.Ма
каров, И.Туембаев, А.Хлебников

Лету — 
достойный венец

КОННЫЙ СПОРТ
Несмотря на хмурую и хо

лодную погоду, Среднеуральск 
традиционно попрощался с ле
том, устроив культурно
спортивный праздник для сво
их юных жителей. Проводился 
он нынче в четвертый раз под
ряд под патронажем неизмен
ных покровителей — админист
рации города и, так скажем, 
“главного спонсора” — завода 
“Уралэнергоремонт”.

В центре внимания много
численных зрителей оказались 
конно-спортивные состязания, 
в которых приняли участие ко
манды “Исток” из Екатеринбур
га, “Будущее России” из Верх
ней Пышмы и местный “Урал
энергоремонт”. Наездники со
стязались в конкуре среднего 
и легкого классов.

К вящему удовольствию бо
лельщиков в первом упражне
нии отличилась Зинаида Загай- 
нова из Среднеуральска. Сна
чала она на коне по кличке “Кок
тейль” выиграла соревнования, 
а затем, пересев на коня “Бис",

ВОЛЕЙБОЛ. В заключи
тельном туре предварительных 
соревнований “Гран-при", про
ходившем в индийском городе 
Ченнай, российская сборная 
победила кореянок — 3:1, ита
льянок — 3:0 и в упорнейшей 
борьбе лишь на тай-брейке 
уступила чемпионкам мира ку
бинкам

В итоговой таблице участ
ницы расположились так Куба 
- 17 очков, Россия и Китай 
по 16, Бразилия 15, Италия 
- 13, Корея и Япония по 11, 
США-9

Таким образом, в полуфина
лах 12 сентября в Гонконге встре
чаются Куба - Бразилия, Рос 
сия Китай На следующий день 
победители названных пар встре
тятся в финале, а проигравшие
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ниях юношей в Омске, где он 
прекрасно зарекомендовал 
себя, играя против старших на 
год соперников. В следующем 
турнире в Кыштыме Собянину, 
оказавшемуся в компании ро
весников, вообще не было рав
ных.

Юного каменца приметили 
наставники сборной России 
этого возраста и пригласили 
на сборы в Адлер. Не затерял
ся наш земляк и здесь, про
явив еще отменную разносто
роннюю подготовку. В конт
рольном матче со сверстника
ми Украины, в котором росси
яне победили — 4:1, Максим 
весьма уверенно сыграл на по
зиции свободного защитника, 
действуя до того в основном в 
нападении. Один из тренеров 
сборной, чьи подопечные уча
ствуют в соревнованиях ДФЛ, 
пригласил Собянина в уфимс
кий спортинтернат. И его на
ставник Вячеслав Клинов, у ко
торого Максим занимается уже 
восемь лет, не только не отго
варивает своего ученика, но и 
настоятельно рекомендует вос
пользоваться предложением.А 
что делать, если в родном го
роде условий для роста мас
терства не могут создать? В 
Каменске-то звезды не каждый 
год загораются.

— И.Дорофеев, С.Демидов, 
А.Акимов, М.Фазлыев).

По мнению одного из трене
ров “Динамо-Энергии” А.Воро
паева, его подопечные выгля
дели не лучшим образом, по
скольку не сумели полностью 
восстановиться после недавних 
игр в Тюмени.

В этой встрече сыграл один 
из посланцев столичного “Ди
намо", Е.Кривомаз. “Это, конеч
но, не суперигрок, но на на
шем уровне смотрится он при
лично”, — заметил А.Воропаев. 
Другой москвич, Г.Ксандопуло, 
находится пока в запасе, ибо 
долгое время не тренировался 
из-за травмы. Что же касается 
возвратившегося в Екатерин
бург из Самары опытного фор
варда 3.Гатауллина, то он лишь 
тренируется с динамовцами, а 
в играх участия не принимает. 
Думается, не надо объяснять, 
что заплатить за его переход 
прежнему клубу нечем.

Остальные матчи на турни
ре “Динамо-Энергия” проведет 
молодежным составом. А глав
ные силы бело-голубых пожа
луют в Нижний Тагил только 10 
сентября. Их матч со сборной, 
составленной из игроков ко
манд-участниц соревнований, 
станет последней репетицией 
для динамовцев перед старту
ющим 13 сентября чемпиона
том России. К слову, Совет РХЛ 
отверг предложение столичных 
клубов, потребовавших изме
нить формулу розыгрыша. Чем
пионат состоится по ранее ут
вержденному регламенту.

Андрей ГРЕБНЕВ, 
Евгений БОРИСОВ.

заняла еще и второе место. Ос
тальным участникам из призо
вых мест осталось лишь третье. 
Взойти на него сумела Алена 
Кулева из “Будущего России”.

В конкуре легкого класса 
победу праздновала пышминка 
Анфиса Мамонова, а вслед за 
ней на пьедестале расположи
лись гости из областного цент
ра—Татьяна Вьюсина и Павел 
Казаков.

Не случайно, что именно эти 
спортсмены вписали свои име
на в победную летопись сред
неуральских стартов. Все они 
— призеры чемпионата России 
1998 года по конкуру.

Присутствовавшие на праз
днике министр социальной за
щиты Свердловской области 
Владимир Туринский и началь
ник управления социальной за
щиты Среднеуральска Татьяна 
Сахарова выступали отнюдь не 
свадебными генералами. Семи 
многодетным семьям они вру
чили ценные подарки, а всех 
школьников поздравили с на
чалом нового учебного года.

поспорят за третье место.
ВЕЛОШОССЕ. На втором, 

самом длительном по протяжен
ности, этапе испанской много
дневки “Вуэльта” гонщикам 
предстояло одолеть 234,6 км 
между Кордовой и Кадисом. 
Быстрее всех с этой задачей 
справился голландец Йероен 
Блийлевенс Екатеринбуржец 
Сергей Сметанин, представля
ющий местную команду “Вита- 
лисио Сегурас”, финишировал 
56-м К сожалению, после не
удачи на предыдущем этапе 
наш земляк практически утра
тил уже все шансы на успеш
ное выступление в общем за
чете Его отставание от владе
ющего желтой майкой швей
царца Маркуса Зберга состав
ляет 15 03
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■ БУДЕМ ЖИВЫ?

ІѴІалокровме
Диагноз сей очень страшен. Почти что приговор. 
Сегодня приговор такой вынесен всем нам. Мы уже 
писали на прошлой неделе о критической ситуации в 
службе переливания крови. Прокомментировать ее мы 
попросили директора городского Центра крови 
“Сангвис” депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Юрия Соломоновича НИЖЕЧИКА.

—В сегодняшнем состоянии 
здравоохранения пересеклось 
много проблем и экономичес
ких, и социальных, и нравствен
ных. Самые социально значимые 
сферы — образование и здра
воохранение. Мы говорим, что 
образование, вернее, его отсут
ствие — это утрата будущего 
или угроза ему. Но проблема 
неучей — перспективная. А здра
воохранение демонстрирует 
сиюминутные проблемы. Отсут
ствие крови означает, что чья- 
то жизнь вполне реально может 
оборваться. Отсутствие доноров 
и, как следствие, крови — это 
не личная забота “Сангвиса”. 
Это должно быть заботой об
щества, государства, которое 
должно дать гарантии, что кровь 
есть и будет всегда и что она 
безопасна для использования.

—Говорят, что сейчас бе
рут в доноры всех, рады вся
кому, закрывают глаза на 
многое, что раньше отвер
галось безоговорочно. Зто 
ведь страшно.

—Конечно, страшно. Но мы 
на это никогда не пойдем. Как 
не бывает осетрины второй све
жести, так не бывает и второ
сортной крови. Она либо безо
пасна на сто процентов, либо 
заразна. Мы либо делаем так, 
как надо, либо не делаем вов
се. Иное — преступно. Мы вста
нем вообще и прекратим заби
рать кровь, но брать всех под
ряд не будем. Критерии отбора 
остаются те же.

—Скажите, вы ощутили 
обеспокоенность больниц по 
поводу нехватки крови?

—Как ни странно — нет. Не

понимаем, что происходит. По
требление больницами крови рез
ко уменьшилось: или экономят, 
или просто наплевать на боль
ных: выживет —так выживет. Мы 
начали проверку в больницах 
(смотрим историю болезней, жур
налы переливаний). За воскре
сенье со всего города было толь
ко три обращения, в то время 
как раньше за кровью приезжали 
и по 20 раз. Все цифры и заго
товки крови, и потребления рез
ко пошли вниз. В среднем — 50 
доноров в день (вчера было — 
37), за месяц — чуть больше 
тысячи. Городу же надо, по ми
нимуму, 3,5—4 тысячи кроводач.

—Раз число доноров па
дает, значит, и запасы кро
ви когда-нибудь иссякнут?

—Да, и долго ждать не при
дется. У нас мешков, куда заби
рается кровь, на неделю оста
лось и столько же тест-систем 
для проверки крови на зараз
ность. Потом — все, пусто. Даже 
если придет донор, нам не во 
что будет брать его кровь и не
чем проверять на заразность. 
Кровь без обследования я вы
давать не буду.

—Но ведь где-то в области 
уже были случаи использова
ния необследованной крови?

—Да, разговор такой в меди
цинских кругах шел. Пытались 
принимать какие-то решения. Но 
точно сказать не могу. Думаю, 
что в наше время все возможно.

—Как вы думаете, может 
ли появиться “черный” ры
нок крови? Это может пока
заться абсурдным, но...

—Не исключаю. Вот закрылись 
обменные пункты — доллары по

явились в подворотне. Точно так 
же вполне могут появиться “без
возмездные доноры" с вокзала, 
из подземных переходов. Запро
сто. Я не могу такое исключить.

—Какое-то все же непри
ятное ощущение, что имен
но кровь становится предме
том торга.

—Нет, это не так. Все в жиз
ни имеет свою цену. И кровь в 
том числе. Мы не торгуем кро
вью, наживаясь на людском 
горе. Мы просто пытаемся жить 
по средствам и призываем к это
му других. Что важнее — дороги 
асфальтировать или кровь за
готавливать? Надо же опреде
литься в приоритетах. Сегодня 
все переложили на людей. Но 
не они же должны расплачи
ваться за бюджет!

—Проблески надежды 
хоть какие-то есть?

—Мы все — заложники одной 
страшной ситуации, в которой 
оказалась страна. На нас, как в 
капельке крови, эти проблемы 
отразились. Нам должна Моск
ва, но деньги через банки не 
проходят, непонятно — какой 
курс рубля. У нас очень много 
импортных расходных материа
лов. Мы не можем их купить — 
не только потому, что нет де
нег, никто не знает, сколько это 
стоит. Все остановилось. И де
лать прогнозы невозможно.

У нас есть больницы, кото
рые нам по полтора года не пла
тят, а мы им продолжаем да
вать, давать. Больницы в конеч
ном итоге не виноваты. Но и 
наше терпение кончилось. Кровь 
выдавать будем. Клятву Гиппок
рата мы все давали. Но лекар
ства, приготовляемые из крови, 
— только по предоплате. Род
ственники ли заплатят, больни
цы ли — все равно.

И все-таки я не верю, что 
люди начнут умирать от того, 
что не нашлось крови.

Беседовала
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ К 400-ЛЕТИЮ ВЕРХОТУРЬЯ

Помог не опыт
а уральский характер

Приближающийся юбилей старейшины городов 
уральских изменил маршрут 
благотворительной велогонки “Тур Пайпер-98”. 
Впервые сильнейшие велогонщики области 
завернули в Верхотурье. И от старинных стен 
знатного поселения на севере Урала 
отправились до границы Европы—Азии.

Никогда еще не участвовали в гонке велосипедис
ты старинного города. Но, как говорится, лиха беда 
начало. К тому же Свердловский облспорткомитет 
преподнес свой подарок юным верхотурским спорт
сменам в честь знаменательного события — шесть 
новеньких велосипедов привезли с собой организа
торы “Тур Пайпера". Как тут удержишься от соблаз
на! Т.КараваевЬ, И.Батухтина, Г.Кучерова, С.Ивлин, 
И.Шилкин, А.Афонин и Г.Рябухин решились. Мало кто 
верил, что удастся верхотурцам, не имеющим опыта 
подобных путешествий, добраться до Екатеринбурга. 
Как-никак — 300 км! Но они добрались. Стартовав 
вместе с караваном гонщиков из родного города, они 
не стали гнаться за сильнейшими, а попытались вна
чале добраться до Нижнего Тагила, а потом — и до 
областного центра. Случились в дороге поломки, но 
добрались до цели велосипедисты-любители, про
явив в полной мере уральский характер. И хоть в 
гонке до Первоуральска они не участвовали, но на 
велопраздник в Екатеринбург успели. Здесь и запе
чатлел их наш внештатный фотокорреспондент Гари- 
гин Тарханов. Заботу о верхотурцах проявили и в 
Нижнем Тагиле, предоставив ночлег, и в Екатерин
бурге, где их принимали в училище олимпийского 
резерва и облспорткомитете.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

А другим "Фтородент" 
не по зубам

На парфюмерную фабрику 
“Уральские самоцветы” 
пришло свидетельство, 
подтверждающее, что 
товарный знак “Фтородент” 
отныне принадлежит 
только ей.

Одновременно прочие парфю
мерные фабрики России уведом
лены в том, что они не могут 
использовать это название при 
выпуске зубных паст. В связи с

этим уральские парфюмеры на
деются, что больше не будет до
садных упреков, раздающихся в 
адрес отечественных “пастопро
изводителей” по поводу малой 
эффективности их продукции.

В состав всех зубных паст от 
“Уральских самоцветов” входят 
активные фториды, жизненно 
необходимые зубам. Наша фаб
рика — одна из немногих в Рос
сии, использующая в производ

стве паст дорогой, но высокока
чественный монофторфосфат на
трия, имеющий очень высокую 
активность. По содержанию это
го важного для зубов элемента 
уральские пасты не уступают луч
шим западным. Так что “Фторо
дент” или “Лесной бальзам" с 
ароматом кедровых орешков ни
чуть не хуже “Маклинза”.

Екатерина ЖДАНОВА.

«егп
БЕРИ КЛЕЙ И ДЫШИ, СКОЛЬКО ХОЧЕШЬ

В Институте химии твердого тела и меланохимии СО РАН (Но
восибирск) разработан экологически чистый мебельный клей. До 
сих пор при производстве древесностружечной плиты, из которой 
производится практически вся мебель, используется ядовитая фор
мальдегидная смола, являющаяся для здоровья миной замедлен
ного действия. Новая силикатная смесь, созданная учеными, аб
солютно безвредна, выдерживает температуру свыше 200 граду
сов, не боится воды и при этом способна склеивать практически 
все.

НА ПАСТБИЩЕ “БОИНГ” НЕ НУЖЕН
Страсти вокруг возможного строительства в Байкальском реги

оне международного аэропорта с прицелом на трансполярные 
рейсы все более накаляются. На днях свое мнение по поводу этого 
проекта высказал член совета конгресса бурятского народа Вла
димир Хамутаев. Он считает, что строить аэропорт в Усть-Ордынс
ком бурятском автономном округе ни в коем случае нельзя. “Если 
на благодатном пастбище построят аэропорт с “Боингами”, дерев
ни-улусы вымрут”,— уверен потомственный кочевник-животновод.

МУДРАЯ СТАРОСТЬ
Пенсионеры одного из районов Воронежской области отказа

лись от бесплатного проезда в общественном транспорте. Дело в 
том, что льготников здесь со временем стало значительно больше, 
чем людей, которые обязаны платить за проезд. Естественно, 
районное автотранспортное предприятие долго не выдержало уза
коненных “зайцев" и очень быстро осталось без средств к суще
ствованию. Количество рейсов резко сократилось. “Лучше ездить 
за деньги, чем бесплатно ходить пешком”, — резонно решили 
пенсионеры. Местные власти без разговоров это решение утвер
дили.

(“Труд”).
ИМПОРТ ПОКА НЕ ОБМЕЛЕЛ

Сокращение импорта товаров в Россию в августе составило не 
более 15—20 процентов, сообщили в Государственном таможен
ном комитете РФ, опровергнув тем самым информацию о том, что 
объемы завоза на территорию России снизились на 70—80 про
центов.

(“Российская газета”).
У БЕЛОРУССКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
СУББОТА - ВЫХОДНОЙ

С 1 сентября в Белоруссии начался переход на новую, 12- 
летнюю систему образования. Самые младшие из 164 тысяч но
вичков,'шестилетки, пошли в подготовительные классы. Это пер
вая ступень 12-летнего цикла обучения. Для них предусмотрен 
щадящий режим обучения: они будут школьниками как бы наполо
вину, находясь в привычной для этого возраста среде детского 
сада и занимаясь с учителем первую половину дня. Их семилетние 
товарищи, учившиеся либо в детском саду, либо дома, разделятся 
на две группы: прошедшие специальные тесты будут зачислены в 
особый, “продвинутый”, класс, который считается уже 2-м, а ос
тальные пойдут в обычный первый класс. Согласно новой системе 
увеличивается на один год срок обучения в так называемом сред
нем звене — от 4-го до 9-го класса включительно, а после обяза
тельных 10 лет учебы каждый может либо продолжить свое обра
зование еще 2 года в лицейских классах, либо уйти в другое 
учебное заведение.

По словам специалистов Министерства образования, измене-

И ВЫРАЩЕННОЕ — СОХРАНИТЬ

Картофель в "шубе"
Вопрос вопросов сейчас — 

как сохранить выращенное. И 
прежде всего — картофель, для 
россиянина — второй хлеб. Клу
бень — живой организм. При 
хранении он дышит, поглощая 
кислород и выделяя углекис
лоту и влагу. Особенно интен
сивен этот процесс вскоре пос
ле уборки. Когда температура 
снижается — “дыхание" замед
ляется, а при ее повышении — 
ускоряется. Если же картофель 
сложить в сухое теплое место, 
то он делается вялым, смор
щенным, много теряет в мас
се. Во влажном помещении 
клубни отпотевают и легко за
болевают. При снижении тем
пературы ниже 0 градусов кар
тофель замерзает. Лучше все
го он хранится при 2—4 граду
сах.

Видите, сколько условий! И 
все надо учесть, предусмот
реть. Так где же хранить кар
тофель горожанину? Одни уби
рают его в подпол, другие — в 
небольшие погребки, третьи — 
на утепленные балконы и лод
жии. Несколько мешков карто
феля вполне можно сохранить 
на балконе. Исключая, конеч
но, дни сильных морозов. Меш
ки хорошо укрываются снизу,

поверху и с боков. Можно ис
пользовать старые ватные оде
яла, вышедшие из употребле
ния, ковер и другое старое тря
пье.

Если ожидается мороз, меш
ки вносят в комнату (уж пере
живите этот временный неком- 
форт) и складывают возле бал
конной двери. Через сутки-дру
гие мороз минует, и мешки сно
ва — на балкон. В таких же ус
ловиях, в полиэтиленовых меш
ках, иные садоводы хранят в 
небольшом количестве свеклу и 
морковь. Морозы страшны лишь 
при температуре ниже 13 граду
сов, а при более высокой тем
пературе хорошо укрытые кар
тофель и овощи сохраняются 
неповрежденными.

Опытные садоводы использу
ют и такой опыт. Излишки сель
хозпродукции до весны можно 
сохранить, вырыв поглубже 
траншею и ссыпав туда карто
фель (одновременно утеплив ее 
как следует соломой и землей). 
Перезимует с успехом. Пожилые 
люди знают: в послевоенные 
годы во многих колхозах имен
но так хранились десятки, сот
ни тонн картофеля.

(Продолжение 
в следующем выпуске).

ными черенками. Семена заго
тавливают с наиболее крупно
плодных растений. Их и высева
ют осенью. До посева семена 
хранят, смешав их с влажным 
песком, в холодильнике. Посев 
семян проводят в сентябре на 
предварительно подготовленной 
грядке. Глубина посева семян 
1—2 см. В первый год сеянцы 
вырастают до 10—12 см, а к осе
ни второго года, достигнув вы
соты 30—35 см, они становятся 
годными для пересадки на по
стоянное место. Уход за сеян
цами ирги не отличается от ухо
да за сеянцами других культур.

Сажают иргу с расстоянием 
между кустами 1—2 м. При по
садке растения заглубляют на

5 см ниже корневой шейки. 
Стебли укорачивают на треть 
их длины. Первые три года уход 
за кустами заключается в свое
временном рыхлении почвы и 
внесении удобрений, так же, как 
под другие плодовые культуры. 
В первые два года обрезку не 
проводят, в последующие годы 
оставляют по 2—3 лучших по
бега, удаляя малоурожайные, 
сломанные, мешающие росту 
более урожайных побегов, за
теняющие другие культуры. Куст 
формируют из 10—15 стволов. 
Периодически делают омолажи
вающую обрезку, поддерживая 
высоту растения 2 м.

Вредителями и болезнями 
•растение поражается редко.

Я МНОГО ЛЕТ НАЗАД

Дирижабль
над Свердловском

Если ехать троллейбусом в сторону микрорайона 
Химмаша, то сразу же после остановки 
“Ботаническая” по правую руку можно увидеть 
двухэтажный весьма необычной формы деревянный 
дом, выкрашенный зеленой краской.
С одной стороны этот дом на улице Белинского, 
252 опоясывает полукруглая веранда. Когда-то это 
был дирижабль-порт. Существовал, оказывается, 
такой в Екатеринбурге.

■ НОВОСЕЛ В САДУ

ІЛ зимостойкая.
и скороспелая

Сейчас, в сентябре, самое 
время позаботиться о появле
нии в вашем саду новосела — 
ирги. Это пока еще недоста
точно распространенная пло
довая культура, хотя очень пер
спективная и заслуживающая 
внимания садоводов-любите
лей. Ирга отличается высокой 
зимостойкостью (выдерживает 
морозы до 40 градусов), ско
роспелостью. Ежегодная уро
жайность—до 6 килограммов 
с куста. Плоды приторно-слад
кие, вкусные, сочные, содер
жат витамины и биологически 
активные вещества. Их упот
ребляют в свежем виде, сушат, 
из них варят варенье, кисели, 
компоты, желе, цукаты, дела
ют сок, вино.

Кустарник ирги достигает 3— 
3,5 м высоты. Цветет в конце 
апреля-начале мая. Плоды со
зревают в июле-августе. При 
созревании не опадают, но ими 
любят лакомиться птицы, поэто
му убирать их надо по мере со
зревания.

Ирга относится к самоплод
ным насекомоопыляемым рас
тениям. Она одинаково хорошо 
растет на почвах разного соста
ва и кислотности. Выдерживает 
как переувлажнение, так и засу
ху. Растет быстро, образуя куст. 
В декоративном садоводстве 
иргу используют для устройства 
живых изгородей.

Эту культуру размножают по
севом семян, корневыми от
прысками, корневыми и зеле

Я ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ 

Вначале — 
неглубокая перекопка

Осенняя перекопка позволя
ет накопить снег и удержать 
большее количество влаги в по
чве. Да к тому же в ней от мо
роза погибнут яйца и личинки 
вредителей, а также проросшие 
семена сорняков. Основная мас
са удобрений вносится с осени 
и, естественно, во время пере
копки. Обработку задернелой 
части участка начните с неглу
бокой перекопки, на толщину 
дернины. При копке старайтесь 
измельчить дернину как можно 
тщательнее. Через две недели 
почву перекопайте на полную 
глубину. Копать надо так, чтобы 
за лопатой оставалась канавка 
(бороздка), для этого землю с

лопаты сбрасывают вперед. В 
образовавшуюся канавку-бороз
дку можно внести удобрение.

Не забывайте при перекопке 
удалять корневища сорняков, 
выбирайте личинки проволочни
ка и самих жуков. Почти все на
секомые ту или иную часть жиз
ни проводят в почве. И каждая 
вспашка , каждое рыхление на
рушают их условия жизни: вы
вернутые на поверхность яйца 
высыхают, вымерзают, личинки 
уничтожают птицы. Чем раньше 
взрыхлить почву, освобожден
ную от корнеплодов, тем боль
шее количество вредителей ока
жется на поверхности и будет 
уничтожено птицами.

Я ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ

Закаливающие
процедуры

Итак, вы положили помидо
ры на дозревание. Как по
дольше сохранить их? Свежие 
томаты можно сохранять 2—2,5 
месяца, если уложить их пло
доножками вверх в небольшие 
ящики с решетчатыми крышка
ми. Между плодами и на дно 
насыпьте мелкую древесную 
стружку (только не хвойных по
род) или сухой торф слоем не 
более 1,5 см. Можно обернуть 
помидоры газетной бумагой. 
Лучшая температура для хра
нения — 12 градусов. Для дли
тельного хранения больше все
го подходят плоды сортов грун
товой Грибовский 1180,Карлик 
1185, Алпатьева 305а, Перемо
га 165 и особенно плоды

для томатов
Де Барао (очень долго сохра
няются свежими).

Если нет уверенности, что 
томаты не поражены фитофто
рой, сразу же прогрейте их. Опу
стите томаты в горячую воду (60 
градусов) буквально на 1—2 се
кунды. Затем в холодную, по
том тщательно досуха оботри
те. Удалите плодоножку. Не дол
жно остаться никакой влаги. Че
рез день-два осмотрите тома
ты, не пропустили ли больные 
плоды (болезнь за это время 
уже проявит себя). Можно здо
ровые растения выкопать пол
ностью и подвесить в прохлад
ном помещении корнями вверх 
— дозревают даже самые ма
ленькие томатики.

В истории развития нашего 
Воздушного Флота есть одна 
малоизвестная страничка, свя
занная с дирижаблестроением. 
С 1931 года началось в СССР 
создание дирижаблей, которые 
должны были осуществлять пас
сажирские перевозки по всей 
стране. В частности, связать 
Свердловск с Москвой. Первый 
пробный рейс был осуществлен 
8 сентября 1937 года. Из Моск
вы в Свердловск вылетел дири
жабль полужесткой конструкции 
“Осоавиахим СССР-В-6” с 20 
пассажирами на борту. Объем 
дирижабля 20 тысяч кубомет
ров газа. Длина — 105 метров, 
высота — более 25 метров. Для 
приема дирижабля был обору
дован дирижабль-порт в 15 ки
лометрах к югу от Свердловска, 
в районе Арамиля. Центральная 
часть порта — причальная мачта 
высотою 40 метров, которую 
изготовил Уралмаш. Внутри мач
ты устроен лифт. Пассажиры 
дирижабля по специальному 
трапу переходили на вышку мач
ты, а оттуда на лифте спуска
лись на землю. Это было пер
вое в СССР и самое большое в 
Европе сооружение такого типа.

Целью полета было прове
рить трассу, по которой пред
полагалось установить регуляр
ное пассажирское сообщение 
три раза в месяц.

В три часа двадцать минут 
над Свердловском показался 
освещенный огнями дирижабль. 
Тысячи горожан, несмотря на

ранний час, заполнили улицы. 
Целых три часа летал над горо
дом дирижабль и потом благо
получно пришвартовался в ди
рижабль-порту к причальной 
мачте. В интервью командир 
корабля И.Паньков рассказал: 
“Метеообстановка на пути была 
трудной. Почти восемь часов 
находились в слепом полете, не 
видя земли. В полете пробыли 
34 часа при средней скорости 
полета сто километров в час. 
Пассажиры же почти не ощуща
ли качки, спокойно читали жур
налы, слушали патефон".

Пробыв в Свердловске не
сколько часов, дирижабль вы
летел обратно. Второй беспо
садочный полет Москва—Свер
дловск дирижабль сделал в кон
це декабря 1937 года.

Больше дирижабли в Сверд
ловске не появлялись. В февра
ле 1938 года дирижабль “Осо
авиахим СССР-В-7” потерпел ка
тастрофу в районе Кандалакши. 
А дирижабль-порт под Арами- 
лем простоял еще долгое вре
мя. Деревянное здание в 1944 
году было перевезено в Уктус- 
ский аэропорт, где сейчас — 
Ботанический район города. Оно 
цело до сих пор. Но, кажется, и 
ему приходит конец. Стоит уже 
без окон и дверей, ожидая сно
са. Причальную мачту в 1962 
году сломали и сдали в метал
лолом на переплавку на тот же 
Уралмаш.

Владимир САМСОНОВ.

и Предлагаю маленького щенка черного окраса (1,5 месяца, 
мальчик), смышленого. Будет отличным сторожем.

Звонить по раб. тел. 25-25-22.
■ В районе садов п.Аять потерян ризеншнауцер (мальчик, 
5 лет). Убежал в грозу, без ошейника, нестриженый. Просьба 
помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 43-33-46.
■ Найден французский бульдог (мальчик), 

. воспитанный, умный. кОШОь
( ■.■.·■.· · ·■ Звонить по дом. тел.

(<•..4/· 70-75-57. Е2, !
■ Двух маленьких (2 ме-

1. сяца)красивых щенков некруп- 
ной породы, черного и беже
вого окраса, предлагаю забот-
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ния в образовательном процессе были необходимы прежде всего 
для того, чтобы сократить нагрузку на учеников, достигшую прак
тически взрослой нормы работающего человека — 40 часов в 
неделю — и негативно влияющую на здоровье и качество усвоения 
материала. Нынешняя система обучения даст возможность умень
шить эту нагрузку до 34 часов (примерно такова она сегодня в 
странах Запада) и устроить, на радость школярам, дополнитель
ный выходной день в субботу.

“ЯДЕРНЫЕ АФЕРИСТЫ” ИЗ ВИЛЬНЮСА 
СЕЛИ В АМЕРИКАНСКУЮ ТЮРЬМУ

Двое граждан Литвы, Александр Погребижский и Александр 
Даричев, замешанные в скандальной афере по продаже оружия в 
США, получили по приговору окружного суда в Майами более трех 
лет тюремного заключения. Эти неудачливые оружейные коммер
санты до смерти напугали американские службы безопасности 
своими планами продать около сорока противовоздушных совет
ских ракет и даже ядерное оружие.

Секретные агенты США, прикинувшиеся членами колумбийской 
наркомафии, около двух лет вели переговоры о купле-продаже с 
литовскими гражданами, временно проживавшими в США, но, так 
и не дождавшись обещанных поставок ракет и ядерных боеголо
вок, решили все же арестовать проходимцев. Вильнюсцы были 
обвинены в попытке нелегальной торговли оружием.

(“Известия”).

Машину нашли
за 5

7 сентября по области 
зарегистрировано 
279 преступлений, 
раскрыто 141.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 7 сентября в 
9.55 в дежурную часть милиции 
поступило сообщение о том, что 
пять минут назад от дома по ули
це Технической была похищена 
автомашина “МАЗ". Был введен 
план “Перехват”, и в 10.00 на пе
рекрестке улиц Технической и Бе
беля экипажем дорожно-патруль
ной службы ГИБДД на похищен
ной автомашине был задержан 33- 
летний неработающий мужчина. 
Возбуждено уголовное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 23 августа 
на 153-м километре автодороги 
Екатерибург—Серов в лесном 
массиве был обнаружен труп

минут
женщины с ножевым ранением 
груди. Вскоре была установле
на личность погибшей. Ею ока
залась медсестра одной из ме
стных больниц. Сотрудниками 
уголовного розыска арестован 
38-летний рабочий. Следствие 
продолжается.

НОВАЯ ЛЯЛЯ. 18 ноября 
прошлого года из квартиры 
дома по улице Бажова, взломав 
двери, неизвестные похитили 
имущество на сумму 5000 руб
лей. Сотрудниками уголовного 
розыска при сбытии похищен
ного арестованы двое нерабо
тающих мужчин. Часть похищен
ного изъята.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

ООО “Сократ" сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются по адресу: Свердловская 
обл., Белоярский р-н, пос. Уральский, д. 105.

ливым хозяевам. \
Звонить по дом. тел. 48-43-89. ~~ - - ...

■ Красивую, типа лайки, собаку (девоч-
ка, 4 года) предлагаю в добрые руки. . ■ \ .
Здесь же — щенка (2,5 месяца, девочка,
помесь со спаниелем). ] Л. /

Звонить подом, тел. 22-78-35.
■ Маленького (2 месяца) прелестного щенка овчарки (маль- 
,чик) черно-коричневого окраса — доброму хозяину.

\ Звонить по дом. тел. 62-36-37, Галине.
■ Общество защиты животных предлагает в добрые руки:

• х\ бландкаунда (девочка), эрдельтерьера (девочка и маль- 
В чик)’ ризеншнауцера (мальчик).

Звонить по тел. 61-03-97 и 55-15-19.
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