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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

XIX сессия малого Совета

Сессии областного малого Совета бывают 
разными: продуктивными и не очень, остро
актуальными и будничными, но вот скучными 
они не бывают никогда. И виной тому — обя
зательный скандальчик, подбрасываемый для

рассмотрения кем-нибудь из депутатов в воп
росе «Разнос». Впрочем, на XIX сессии были 
и другие пряные места, которые приятно ще
котали журналистское любопытство, но коль 
уж пообещал скандальчик, то с него и начнем.

«Белому дому» нашли невесту
В первый день сессии 

(19 мая) в повестке появился 
вопрос о разворачивающейся 
под окнами «Белого дома» 
стройке. Через два дня заме
ститель главного архитектора 
области Л. Копырнн сообщил, 
что па пятачке Октябрьской 
площади разместится Центр 
вн" шнеэкономической деятель-

>,тн (заказчик—«Уралвнеш- 
торг»), Оказывается, земель
ный участок под него Екате
ринбургский горисполком от
вел еще 13 ноября 1991 года, 
хотя на генплане дом что-то не 
просматривался, и на месте 
нынешней стройки разбиты ка
менные аквариумы и скверик. 
Скоро их разломают и возве
дут трехсекционный фешене
бельный дом: деловой блок с 
магазином на первом этаже, 
восьмиэтажный банк и высот-

Приватизация - барометр
Пе было в последнее время 

ни одной сессии, чтобы на ней 
не рассматривались вопросы 
приватизации. Если свести их 
вместе и посмотреть на приня
тые решения, можно сделать 
любопытные выводы.

Начнем с того, что зимой ин
новационный комитет вынес 
проект о банкротстве предпри
ятий. который был необходим, 
как воздух: закон о банкрот
стве на тот момент еще не дей
ствовал. Однако проект «заре
зали» на том основании, что 
зачем, мол, изобретать велоси
пед, когда с I апреля вступа
ет в силу федеральное, законо
дательство. Закон действитель
но вступил и уже работает. 
Тем нс менее па последней 
сессии вновь возник «банкрот
ный» проект, ио уже от имени 
администрации области и под 
другим названием: «О вре
менных правилах предотвра
щения несостоятельности, (бан
кротства) предприятий Сверд
ловской области». Улавливаете 
поворот? Если в проекте инно
вационного комитета прописы
вались процедуры санации ле
жачих предприятий, и в числе 
наиглавиейших значилась при
ватизация последних, то в про
екте администрации на пер
вом месте стоит финасовая под
держка предприятия-должника. 
И лишь в случае неэффектив
ности вливаний «комиссия

Как сообщил на сессии на
чальник пассажирской службы 
управления Свердловской же
лезной дороги Д. Дашевский, 
изменилось время прибытия 
поездов в Екатеринбург: почти 
все составы замедлили движе
ние из-за неисправности путей. 
Есть и другие изменения на 
СЖД’ па Москву пустили еще 
один поезд (№ 7, через 
Пермь), ленинградский состав 
(бывший І93) перевели в раз
ряд скорых плюс к этому от-

В стране
По словам начальника Глав

ного управления ЦБ России 
по Свердловской области С. 
Сорвина, задолженность по 
зарплате на сегодняшний день 
составила 5 миллиардов руб
лей. Столько же примерно со
ставляют запасы банкнот в 
области. Правда, с понедель
ника в обращение поступают 
50-тысячпые купюры. Но легче 
ог этого не станет: уходящие 
в отпуск учителя спою зарпла
ту получат, но крупными купю-

Виват, верх-нейвинцы!
! Областной малый Совет на
родных депутатов принял 
предложение, за которое в го
роде Свердловск-44 проголосо
вало три четверти его жите
лей. Было у него еще одно на
звание — такое секретное, что

Живите,
Областная газета «Честное 

слово» ныне едва ли не един
ственное в стране издание для 
детей. Взрослых гам работает 
совсем немного, в основном ав
торами являются сами дети. 
Сложностей з становлении ее 
было немало, в первую оче
редь финансовых. Вот и зар
плата у сотрудников до пос
леднего времени была явно не 
в соответствии со сложностью 
выполняемой,работы,· Ну? а по

нос· здание гостиницы между
народного класса на 230 мест.

Пикантность ситуации состо
ит в том, что разрешение на 
строительство центра дано 20 
мая 1993 года, когда подступы 
к «Белому лому» уже были 
надежно перекрыты бетонным 
забором. Ясно, что такие фоку
сы возможны лишь с благосло
вения очень влиятельных лиц— 
как, впрочем, и появление са
мого здания. Какой интерес 
возник у этих «влиятельных 
лиц» в возводимом центре — 
тоже, думается, понятно: вес, 
что связано с вііешнеэкоиоми- 
чсскон деятельностью, валютой, 
имеет притягательный смысл 
для российского чиновника.

Сколь ни было велико жела
ние депутатов схватить за ру
ку, как выразился А. Матро
сов, «трясущих кошельком» 

разрабатывает рекомендации 
по п р и в а т и з а ц и и 
данного предприятия». Что лю
бопытно, временные правила, 
по замыслу авторов, должны 
регулировать порядок предот
вращения банкротства и соци
ально значимых предприятий 
любой формы собственности. 
Их-то по второму разу, что 
ли, приватизировать? Или, мо
жет, поставить иа регулярное 
довольствие из бюджета? 
Сплошные неясности. Недаром 
специалисты инновационного 
комитета дали отрицательное 
заключение на проект как не 
соответствующий «федераль
ной концепции селектив
ной структурной политики». 
То есть, говоря более- 
менее по-русски, некоторые де
путаты усмотрели в проекте 
попытку администрации про
длить жизнь технологически 
«мертвым» предприятиям. Про
ект отклонили,■ но на следую
щей сессии вопрос о финанси
ровании банкротов вновь бу
дет рассматриваться.

Меня же во всей этой исто
рии заставило задуматься пре
странное стечение обстоя
тельств. Давайте выстроим по
почку: проект называется не о 
банкротстве, а о предотвраще
нии несостоятельности пред
приятий, программа приватиза
ции правительством области 
за день до сессии отозвана 

Поезда замедляют
крыли новый маршрут «Н. Та
гил — Ленинград». Увеличил 
свой пробег поезд 214: отныне 
он будет ходить до Иркутска.

Есть новости и в духе вре
мени: руководство дороги «про
бивает» беспересадочный ва
гон до Пекина, а на Свердлов
ском вокзале открывается ва
лютная касса на международ
ные маршруты. Из этой же се
рии новость: с I июня в два 
раза повышаются тарифы на

опять туго с
рами, разменять которые бу
дет тяжело, поскольку мелкие 
изымаются из оборота. Пос
ледняя акция вообще повлек
ла за собой пепь последствий: 
торговля перестала сдавать в 
байк «мслочовку», процент ин
кассации снизился с 94 до 76.

Причины кризиса наличности 
для пас традиционны: высокий 
процент инфляции, обуслов
ленный рядом ПОПУЛИСТСКИХ 
политических решений, допол-

и ие все жители о нем догады
вались: Новоуральск.

Отныне города с номером 
44 нет, а есть открытый слав
ный город Верх-І Іейвинск. С 
чем и поздравляем от души!

(Соб. инф.)

коллеги!
скольку они люди скромные — 
просить стеснялись, а сам уч
редитель, то есть облсовст, ра
зумеется, об этом нс подумал. 
Наконец, дошли руки и до «Че
стного слова» — по уровню 
зарплаты сотрудников газеты 
приравняли к работникам от
делов самого Совета и админи
страции. А это в наше время- 
дело надежное.

Н. Л. 

чиновников, для чего был да
же заготовлен грозный проект 
постановления («приостановить 
строительство... провести эк
спертизу... поручить, горсовету 
разобраться с правомерностью 
строительства дома...»), они не' 
могли не осознавать, что, в сущ
ности, это нс их вопрос, .т. е. 
не компетенция представитель
ной власти. В итоге в решении 
записали один пункт: принять 
к сведению. Некоторые депута
ты прокомментировали его так: 
«Показали фигу в кармане...» 
Со своей стороны, хотел бы 
привести слова дворника, кото
рый по утрам чистил аквариу
мы в сквере, н когда его по
просили этого не делать, он 
пришел к нам в редакцию и 
сказал буквально следующее: 
«Раньше я как-то уважал на
ши власти, а теперь пере
стал...»

ПОЛИТИКИ
(для более детальной прора
ботки с отраслевыми отдела
ми), а в проекте «О привати
зации проектных организа
ций...» (снятому, правда, с рас
смотрения) предлагается пере
дать функции управления и 
расиоря'жения областной соб
ственностью в сфере архитек
туры Главному' управлению 
архитектуры и градостроитель
ства. Думается, линия прави
тельства в вопросах приватиза
ции видна достаточно четко.

Справедливости ради следует 
сказать, что программа при
ватизации название свое в пол
ной мере пока не оправдывает, 
н депутаты тоже склонялись 
отложить се рассмотрение, по 
несколько по иным причинам, 
чем правительство. Дело в том. 
что и депутаты, и работники 
администрации в один голос 
говорят комитету по управле
нию имуществом, что он не уп
равляет госсобственностью. Да 
беда-то в том, что под управ
лением понимаются совсем раз
ные веши. И то, что КУГИ вы
нужден был представит!, хоть 
что-то из «управляющего» па
кета. свидетельствует лишь о 
его непростом положении в 
нынешней ситуации. Управ
лять, конечно, надо, ио пред
ставленный документ о бан
кротстве вряд ли назовешь 
удачным шагом в этоАт направ
лении.

ХОД
электропоезда, а пять наших 
фирменных поездов проходят 
аттестацию. Если пройдут, це
ны на билеты также повысят
ся в два раза. Но и эти жал
кие суммы не покроют убыт
ков железной дороги: только 
на пригородные поезда пены 
надо повышать в 14 раз. Пос
ледняя цифра впечатлила де
путатов, и они, кажется, со
зрели для введения транспорт
ного налога, который ранее 
уже отклонили.

деньгами
пительной кредитной эмиссией 
Центрального банка, а также 
неудовлетворительная работа 
всей банковской системы: на
до полагать, не из-за послан
ных торговлей трешек и пяте
рок процент инкассации сни
зился почти на 20 процентов. 
К сожалению, главный госу
дарственный банк страны ни
чем сегодня нс отличается от 
своих коммерческих собратьев.

Владимир ТЕРЛЕЦКИП.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации

23.04.93 г. № НО ' г. Екатеринбург

О СОГЛАШЕНИИ МЕЖДУ АДМИНИСТ
РАЦИЕЙ. ФЕДЕРАЦИЕЙ ПРОФСОЮЗОВ. 
РАБОТОДАТЕЛЯМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ
ЛАСТИ НА 1993 ГОД НО ЗАЩИТЕ ИНТЕ
РЕСОВ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ И ВЫПОЛ
НЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ В УС
ЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ

Рассмотрев представленный трехсторонней 
комиссией но регулированию сониа.іыіо-трудо- 
вых отношений проект,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить протокол и Соглашение меж
ду администрацией, Федерацией профсоюзов, 
работодателями па 1993 год.

2. Предложить главам администраций го
родов и районов области и территориальным

Свердловской области
советам по координации деятельности профсо
юзных организаций заключить соответствую
щие соглашения.

3. Комитету по экономике разработать кон
кретный план реализации Соглашения. На
чальникам управлений, комитетов и отделов 
областной администрации принять участие в 
разработке плана и выполнении трехсторон
него Соглашения.

4. Опубликовать протокол, Соглашение, 
состав и положение о трехсторонней комис
сии в «Областной газете».

5. Контроль за выполнением данного поста
новления по итогам каждого квартала возло
жить на контрольное управление.

Глава администрации Э. РОССЕЛЬ.

Читайте 2-ю страницу сегодняшнего номера 
«Областной газеты».

ТАГИЛЬСКОЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Стали известны новые факты, связанные с авиакатастрофой в Нижнем Тагиле

Через девять дней после 
авиакатастрофы в Нижнем Та
гиле вновь началось транс
портное движение по Теат
ральной площади, ставшей 
местом травмирования и ги
бели людей от рухнувшего во 
время демонстрационного 
полета «Як-52». Поблизости 
появилась временная мемо
риальная доска в память о 
погибших, куда теперь все 
приносят цветы.

И спустя девять дней в по
мещении администрации горо
да прошла первая пресс-кон
ференция, где выступили и 
ответили на вопросы глава 
администрации Николай Ди
денко, председатель горсове
та Леонид Задорин, нижнета
гильский транспортный проку
рор Василий Калинин, заве
дующий городским управле
нием здравоохранения Виктор 
Геймбух и прибывший из Мо
сквы и возглавивший комис
сию Центрального комитета 
РОСТО заместитель начальни
ка авиационного управления 
Российского оборонно-спор- 
тивно-технического общества 
полковник Петр Евсеев.

Как неоднократно подчер
кивалось на пресс-конферен
ции, сейчас, конечно же, ра
но говорить о каких-то окон
чательных выводах. Однако в 
ходе работы следствия и ко
миссии были установлены не
которые факты, которые нет 
смысла скрывать, тем более 
что недостаток информации 
восполняется всевозможными 
слухами.

На первом месте среди них 
стоят слухи о смерти еще 
нескольких потерпевших. Но, 
как было официально заяв
лено, хотя несколько чело
век все еще находятся в край-

XEROX

ПОГОДА ·

Уполномоченный дилер 
Рэнк Ксерокс

Объединение “Индукция” 
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 87, к. 312, 22-56-66.

26—27 мая по области ожи
дается постепенное повышение 
температуры воздуха, ночью 
до 4—9, днем до 17—22 гра
дусов тепла. Ветер юго-запад
ный. 5—10 метров в секунду, 
кратковременные дожди. 

не тяжелом состоянии, меди
ки усиленно борются за их 
жизнь.

О причинах падения само
лета идут разные разгово
ры. Все хотят определенности, 
однако транспортный проку
рор Василий Калинин предполо
жил, что следствие продлится 
по меньшей мере несколько 
месяцев. Уголовное дело-воз
буждено по факту нарушения 
статьи 85 части 1 Уголовного 
кодекса РФ· Существует также 
статья 50 Воздушного кодек
са СССР, имеющего законода
тельную силу на территории 
России и по настоящий мо
мент, где говорится, что де
монстрационные полеты воз
душных судов над населен
ными пунктами запрещаются. 
Следствие затянется из-за не
обходимости провести тща
тельную судебно-медицинскую 
экспертизу анализов, взятых 
из тела погибшего летчика, 
и опросить . пострадавших, 
многие из которых еще не 
скоро выйдут из больниц.

Между тем собрано уже 
около сотни свидетельских по
казаний, следствие располага
ет фото-, кино-, видеоматериа
лами, с которыми ознакоми
лась комиссия, возглавляемая 
полковником Евсеевым. Петр 
Константинович рассказал, что 
поначалу проверялись по 
меньшей мере восемь версий. 
Первым делом стали выяснять, 
не отказала ли во время по
лета техника. Оказывается, ее 
подготовка началась еще с 
Нового года и шла по плану, 
без нарушений. Прибывшие 
специалисты из фирмы, выпу
скающей самолеты «Як», пос
ле скрупулезных исследований 
подтвердили, что технически 
самолет был исправен, ведь

Пишущая машинка “КСЕРОКС” 
— прекрасный инструмент 
для создания необычайно 

привлекательных композиций.

СОЛО на ПИШУЩЕЙ 
МАШИНКЕ “КСЕРОКС”

Небольшая прогулка 
по клавишам и... 

заголовки разместятся 
точно по центру, 

наиболее важные 
пассажи текста 

будут выделены, 
а от.ошибок не 

останется и следа.

25 мая в Екатеринбурге 
ожидается переменная облач
ность, без существенных осад
ков, ветер западный, 3—8 мет
ров в секунду, температура 
воздуха ночью около 0, днем 
8—16 градусов тепла.

даже после страшного падения 
у обгоревшего самолета вруч
ную вращалась ось винта. Не 
подтвердилась и версия о 
столкновении с самолетом по
сторонних предметов (понача
лу не исключалось, что могло 
произойти не только столкно
вение с птицей, но и что по 
самолету кто-то мог стрелять). 
Подготовка летного персона
ла от плана не отклонялась, 
утром девятого мая все трое 
пилотов прошли медицинский 
осмотр, так что и здесь нет 
причины трагедии.

Но где же она тогда? Пол
ковник Евсеев отметил, что 
неясность некоторых момен
тов не мешает тем не менее 
восстановить общую картину 
случившегося.

Итак, утром девятого мая 
трое летчиков, которым и 
предстояло совершить поле
ты на своих самолетах, при
были на аэродром Салка, на
ходящийся поблизости от Та
гила, и не спеша стали гото
виться к вылету. Он происхо
дил по плану с 13 часов. Ме
теоусловия полностью соот
ветствовали выполнению лет
ного задания. Пилоты Нижне
тагильского авиаспортклуба 
продемонстрировали для со
бравшихся на Театральной пло- 
ш.ади несколько сложных фи
гур. Наступила заключитель
ная часть. Летчикам предстоя
ло совершить одиночные про
ходы со стороны городского 
пруда над площадью. И вот 
они-то и были выполнены с 
нарушением полетного зада
ния: самолеты недопустимо 
низко приблизились к земле 
и совершили фигуры, зада
нием не предусмотренные. 
Так над площадью промчался 
первый самолет, затем второй.

Контакты

Здравствуй, 
Франция!
Сегодня в Париже начинает

ся презентация Свердповской 
области во Франции. Делега
цию возглавляет губернатор 
Э. Россель.

Двухдневная презентация, ос
новная тема которой «Конвер
сия предприятий оборонного 
комплекса Свердловской обла
сти», проводится по инициати
ве посольства, торгпредства 
Российской Федерации и Рос
сийского торгового дома—«РТД 
Франс». Французская сторона 
к этому событию проявляет за
метный интерес. Оно расценива
ется как важный шаг на пути 
развития экономических отно
шений между Францией и Рос
сией.

Участники презентации будут 
работать по направлениям сво
ей деятельности в четырех 
группах. В первую из них вхо
дят предприятия аэрокосмиче
ского комплекса — НПО «Кор
пус», КБ «Старт». Уральский 
оптико-механический завод, ПО 
«Машиностроительный завод 
имени Калинина»; предприятия, 
работающие на атомную энерге
тику — Уральский электромеха
нический завод. комбинат 
«Электрохимприбор», Ураль
ский «Электрохимкомбинат», 
Белоярская АЭС.

Вторую группу составляют 
заводы машиностроительного 
комплекса — ПО «Уралтранс- 
маш», АО «Уралмаш», «Пнев
мостроймашина». Уралвагонза
вод: заводы радиоэлектронного 
профиля — ПО «Октябрь». Ека
теринбургский завод радиоап
паратуры. Качканарский радио
завод «Форманта», Егоршин- 
ский радиозавод: предприятия 
химической и фармацевтической 
промышленности — Уральский 
завод РТИ. АО «Хромпик», Ир
битский химико-фармацевтиче
ский завод.

Третья группа будет представ
лена предприятиями черной и 
цветной металлургии. Среди 
них — АО «ВИЗ», Верхнесал- 
динское металлургическое объ
единение, Каменск-Уральский 
металлургический завод. Киров- 
градский медеплавильный ком
бинат.

В четвертую группу входят 
спецэкспортеры стратегических 
видов сырья. коммерческие 
структуры и СП.

Э. Россель встретился с пос
лом России Ю. Рыжовым, торг
предом В. Ярошенко. Планиру
ется его встреча с мэром Пари
жа Ж. Шираком, переговоры с 
министром экономики Франции 
Э. Альфандери, с министром 
промышленности, почт, связи и 
внешней торговли Э. Лонге, с. 
председателем национального 
Совета французских предприни- 

_ нагелей- Ф.-Периго.

Последний самолет летел еще 
ниже первых двух.

У всех самолетов имелась 
радиосвязь с землей, но отту
да на опасную высоту и ви
ражи никак не прореагирова
ли. Пилотам нельзя было опу
скаться ниже 200 метров, од
нако третий самолет дошел 
до 40—60 метров, а это чуть 
выше двенадцатиэтажного до
ма. На границе между город
ским прудом и сушей на са
молет повлияло резкое изме
нение динамических и тер
мических воздушных потоков, 
которые взаимодействовали 
вместе со спутной струей впе
реди пролетавших самолетов. 
В этих и без того опасных 
условиях пилот выполнил ле
вый крен в 90 градусов. В 
какой-то момент он понял 
опасность и принял все уси
лия по отводу самолета из 
крена, о чем свидетельству
ют элероны — подвижные 
хвостовые части крыльев, 
поставленные на вывод из 
крена с последующим выво
дом на выбор высоты. Одна
ко было уже поздно, букваль
но на секунду позже, чем 
это было необходима. Лета
тельный аппарат уже потерял 
высоту до 10 метров, срезал 
верхушки деревьев, задел за 
бетонные сооружения, снес 
металлическую ограду, по
вредил при этом правое кры
ло и винт, часть правого кры
ла в какой-то момент отва
ливается, почти на боку са
молет проламывает кусты и 
деревья, выскакивает на пол
ную народа Театральную пло
щадь, переворачивается, уда
ряется об асфальт и загора
ется, оставив за собой широ
кий след из человеческих тел.

По показаниям одного сви-

Спорт

Тяжело 
вдали от дома

ФУТБОЛ
Очередной тур чемпионата 

страны среди команд первой 
лиги не добавил оптимизма 
поклонникам нижнетагиль
ского «Уральца», выступаю
щего в центральной зоне. На 
этот раз «обидчиком» тагиль- 
чан стал петербургский «Зе
нит», обыгравший «Уралец» 
на своем поле со счетом 4:0 
(5, с 11-метрового, 71. Ку
лик: 51. Мамонтьев; 65. Дми
триев). Несмотря на обилие 
голов, игра особой зрелищно
стью не отличалась, как со
общил наш коллега Кирилл 
Аегков из петербургской га
зеты «Спорт. Человек. Вре
мя». Обе команды действова
ли вяло, инертно, без огонь
ка. Но если хозяева поля, 
периодически «взрываясь», 
провели несколько острых 
атак (которые и привели к 
взятию ворот), то наши зем
ляки уже после первого гола 
выглядели обреченными. За 
весь матч тагильчане не соз
дали ни одного мало-мальски 
выгодного момента, не нане
сли ни одного удара в створ 
ворот «Зенита». С таким на
строением успеха ждать не 
приходится...* * *

Футболисты «Зари» (Под
горный), лишившись звания 
единоличного лидера шестой 
зоны .второй лиги после пора
жения в Верхней Пышме, ре
абилитировали себя в домаш
ней встрече с качканарским 
«Горняком» — 3:2 (Б. Пала
чев; 24. Востриков; 44. Еме
льянов — 68. Дерябин; 85. 
Осинов). Но. как отмечает 
наш самарский корреспон
дент Виталий Прищепов, 
преимуществом «Заря» вла
дела только в первой поло
вине встречи. После переры
ва соперники поменялись не 
только воротами, но и ро
лями, и в дальнейшем игра 
проходила при явном прево
сходстве «Горняка». Качка- 
нарцам просто не хватило 
времени и чуточку везения, 
чтобы добиться большего. 
Один только А. Дерябин 
имел несколько хороших мо
ментов. но использовал лишь 
один.

В этом плане больше по
везло верхнепышминской 
«Уралэлектромеди», которая 
также ппогрыва« после пео- 
вого тайма в Стерлитамаке 
местному «Соловикѵ». суме
ла свести встоечу вничью — 
2:2. Как рассказал овин из 
тренеров стеолитамакского 
клуба Виктор Суханов, его 
подопечные рано уверовали 
в победу, и быстрые, под

детеля, он вместе с двумя 
другими мужчинами, несмотря 
на опасность, вытащил из ка
бины летчика Александра Да
нилова. Одежда на нем горе
ла, все принялись ее тушить. 
Несмотря на страшный удар, 
пилот некоторое время еще 
был жив и на вопрос, из-за 
чего же произошло падение, 
сказал: «Я не управился».

Полковник Евсеев, говоря о 
причинах трагедии, в первую 
очередь отметил нарушение 
летного задания летчиком, 
которое выразилось в сни
жении на недопустимо малую 
высоту, не предусмотрен
ную заданием. Кроме того, 
летчик не имел достаточного 
опыта полетов над водной 
поверхностью, отчего не рас
считал высоту и опасность 
виража.

Все это вполне можно наз
вать недисциплинированно
стью, которая где-то приво
дит к взрыву энергоблока на 
атомной электростанции, стол
кновению поездов и морских 
судов. В Нижнем Тагиле по
добное стоило жизни 18 чело
векам, а 17 получили травмы. 
Город всячески помогал и 
помогает потерпевшим и их 
семьям. На два специальных 
банковских счета от предприя
тий и частных лиц поступило 
свыше шести миллионов руб
лей, которые будут распре
делены среди пострадавших. 

Для получивших ранения сда
ли безвозмездно кровь 436 
жителей города. Можно при
вести и другие примеры по
мощи. Все это обнадеживает, 
что и в другую минуту горя ни
кто не останется без под
держки. Однако лучше бы 
не было трагедии, тем более 
что в данном случае требо
валось немногое — не рис
ковать.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
ведущий специалист 

Нижнетагильского горсовета 
по информационному 

обеспечению.

вижные пышминцы дважды 
использовали ошибки голки
пера хозяев поля. Первый 
гол наши футболисты забили, 
введя мяч в игру из аута, ко
гда защитники «Содовика» не 
успели «разобраться» в своей 
штрафной площадке и вра
тарь не сумел их подстра
ховать, а второй — за четы
ре минуты до финального 
свистка — вообще целиком 
на совести вратаря. Он сна
чала поймал мяч, а потом 
выпустил его в вооота.* * *

В чемпионате России сре
ди команд высшей лиги пред
полагавшийся трехнедельный 
тайм-аут был нарушен в ми
нувшую пятницѵ встречей аж 
из двадцать четвертого тура. 
Владикавказский «Спартак» 
обыграл на своем поле «Тек
стильщик» (Камышин) — 3:1. 
Игра проходила под пролив
ным дождем, который не пре
кращался все девяносто ми- | 
нут. Эта победа вывела фут
болистов Северной Осетии 
га вторую строку турнирной 1 
таблицы.

МИНИ-ФУТБОЛ
Завершился первый чемпи

онат России го мини-фѵтбо- 
лу. В третьем, заключителъ- і 
ном финальном туре, прово
дившем в Москве, вновь ни
чем не блеснула команда 
УПИ (Екатеринбург). В пя
ти матчах политехники к уже 
имевшимся у них трем очкам 
приплюсовали лишь одно и 
заняли в итоге шестое мес
то. Чемпионом стал москов
ский клуб «Дина» — 28 оч
ков. В призовую тройку так
же вошпи московская «Дина» 
МАБ—18 очков и челябин
ский «Феникс» — 17.

Остальные команды выс
шей лиги закончили чемпио
нат ранее. Напомним, что 
«Строитель» (Верх-Нейвинск) 
финишировал седьмым, а еще 
одна команда нашей обла
сти—«АлАн» (Екатеринбург)— 
заняла одиннадцатое место 
и вынуждена будет покинуть 
группу сильнейших.

АРМРЕСТЛИНГ
В Москве состоялся пер

вый чемпионат России сре
ди слепых, в котором участ
вовали сорок спортсменов из 
Москвы. Ростова-на-Дону 
Смоленска. Ижевска. Брян
ска. Екатеринб''рга и Крас
нодара. Соперники вели сгсг 
в четырех весовых категорч 
ях. и в двух из них победи 
тегя-'и «тали екатеринбурж
цы: В. Квашнин — до 70 кг 
и А. Ермохин — до 80 кг.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.
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СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ, ФЕДЕРАЦИЕЙ ПРОФСОЮЗОВ, 
РАБОТОДАТЕЛЯМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1993 ГОД

ПО ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ 
И ВЫПОЛНЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ

Администрация области, Фе
дерация профсоюзов, работо- 
датёли всех форм собственно
сти в целях преодоления соци
ально-экономического кризиса, 
руководствуясь желанием обе
спечить согласованные действия 
в области социально-трудовых 
отношений, договорились о на
правлениях сотрудничества и 
взаимных обязательствах.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее соглашение име
ет своей целью обеспечить ко
ординацию совместных дейст
вии администрации области, 
городов (районов), профсоюз
ных органов всех уровней и 
работодателей области по уси
лению экономической, правовой 
и социальной защищенности 
трудовых коллективов И их 
работников. Соглашение заклю
чено на 1993 год, вступает в 
силу с момента подписания сто
ронами и действует до подпи
сания Соглашения на 1994 
год.

Стороны, заключившие Со
глашение, в своих действиях 
руководствуются действующим 
республиканским законода
тельством, а также совместно 
принятыми решениями.

Ни одна из сторон, заклю
чивших Соглашение, не может 
в течение установленного сро
ка его действия в односторон
нем порядке прекратить вы
полнение принятых на себя 
обязательств.

Стороны соглашаются обсу
дить вопрос о продлении срока 
действия или принятия нового 
Соглашения за три месяца до 
окончания 1993 года. До исте
чения срока действия Согла
шения оно может быть изме
нено или аннулировано по вза
имной договоренности.

Сторона, получившая пись
менное уведомление, обяза
на в 7-дневный срок начать 
переговоры.

Соглашение устанавливает 
минимальные экономические и 
социальные гарантии, обяза
тельные на территории всей 
области, которые, исходя из 
конкретных условий работы, 
финансовых возможностей в ре
гиональных (территориальных) 
соглашениях, а также в кол
лективных договорах предприя
тий, организаций и учреждений, 
могут быть увеличены или до
полнены. ■ .

Стороны пришли к догово
ренности, что в период дейст
вия настоящего Соглашения 
профсоюзы не поддерживают 
и не организуют забастовок по 
вопросам, включенным в Со
глашение (при условии их ре
шения), работодатели воздер
живаются от несогласованного 
проведения массовых увольне
ний и локаутов.

Ответственность за уклоне
ние от участия в переговорах, 
за нарушение и невыполнение 
Соглашения, непредоставление 
информации, необходимой для 
коллективных переговоров и 
осуществления контроля, насту
пает в соответствии со статья
ми 25, 26, 27, 28 Закона РФ 
«О коллективных договорах и 
соглашениях» от 11.03.92 г. 
№ 2491 — 1.

I. ГАРАНТИИ В ОБЛАСТИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ГРАЖДАН

Администрация области:
1. Обеспечивает выполнение 

программы действий админи
страции по социально-экономи
ческому развитию области на 
1993 год.

2, Разрабатывает в I квар
тале методику и критерии оп
ределения уровня малообеспе- 
ченностп, прожиточного мини
мума, состава и стоимости ми
нимальной потребительской кор
зины для основных социаль
ных групп населения области.

3. Утверждает размер мини
мального потребительского 
бюджета (МПБ) для различ
ных социальных групп — как 
критерий социальной помощи 
малоимущим слоям населения; 
не реже 1 раза в квартал ин
дексирует МПБ в зависимости 
от роста потребительских цен 
на товары и услуги.

4. Разрабатывает в I квар
тале и реализует в течение 
гола областную программу со
циальной зашиты малоимущих 
слоев населения.

Определяет механизм ком
пенсационных мер с учетом 
утвержденного прожиточного 
минимума, отрабатывает поря
док оказания срочной адресной 
помощи малоимущим слоям на
селения и ежеквартально вы
деляет па эти цели средства 
за счет, различных источников 
финансирования.

5. Ежемесячно доводит ин
декс потребительских пей 
(ИПІІ) на товары и услуги, 
стоимость потребительской кор
зины до населения области че
рез средства массовой инфор
мации. Проводит сбалансиро
ванную и стабильную ценовую 
и антимонопольную политику, 
направленную на оптимальное 
сочетание интересов товаро
производителя и потребителя.

■ 6. При поддержке профсою
зов и работодателей принима
ет меры по:

— обеспечению населения об
ласти продовольствием;

Протокол о Соглашении и 
состав трехсторонней комис
сии опубликованы в нашей га
зете 30 март с, г.

—■ поддержке новых эконо
мических структур и предпри
нимательства;

— конверсии предприятий 
оборонной промышленности и 
демонополизации;

— борьбе с преступностью и 
охране правопорядка;

— охране и рациональному 
использованию природных ре
сурсов:

— укреплению здоровья ма
тери и ребенка, осуществлению 
мер по планированию семьи.

7. Разрабатывает и реализу
ет комплекс мер, обеспечива
ющих развитие товарного рын
ка Свердловской области;

-- на основе анализа исполь
зования кредитов и льгот раз
рабатывает и реализует комп
лекс мер в кредитно-финансо
вой и налоговой сферах, сти
мулирующих насыщение обла
сти товарами народного по
требления и продуктами пита
ния;

— определяет систему стиму
лирования, льготного налого
обложения и кредитования 
предприятий и организаций, 
структур малого и среднего 
бизнеса, занимающихся произ
водством товаров народного 
потребления, строительством 
объектов соцкультбыта и раз
витием социально значимых ус
луг, создает инвестиционные 
фонды поддержки предприни
мателей.

8. При поддержке профсою
зов и работодателей обеспечи
вает соблюдение антимоно
польного и налогового законо
дательства и других норматив
ных актов, регулирующих про
изводственно-экономические от
ношения. в т. ч. по заработ
ной плате.

9. В целях недопущения рез
кого дисбаланса в доходах 
трудящихся различных отра
слей народного хозяйства и 
территорий образует совместно 
с профсоюзом и работодателя
ми при трехсторонней комиссии 
рабочую группу для проведе
ния анализа средней зарплаты, 
производительности труда по 
предприятиям региона и выра
ботки предложений для трех
сторонней комиссии и админи
страции.

10 Проводит работу по по
вышению уровня заработной 
платы работникам организаций 
и учреждений, находящихся на 
бюджетном финансировании, до 
размеров оплаты труда в про
изводственных отраслях народ
ного хозяйства области. Реали
зует на территории области 
постановление правительства 
РФ № 785 от 14.10.92 г. 
«О дифференциации в уровнях 
оплаты труда работников бюд
жетной сферы на основе еди
ной тарифной сетки».

11. Выделяет средства на оз
доровление школьников в дет
ских· оздоровительных лагерях 
не менее 25 прой, от обшей 
суммы затрат и рекомендует 
администрациям городов (рай
онов) формировать целевые 
фонды для организации отдыха 
и оздоровления детей на прин
ципах долевого участия адми
нистрации, предприятии, орга
низаций, профсоюзов, объеди
нений, частных лиц.

12. Обеспечивает потребность 
детских оздоровительных уч
реждений в кадрах работников 
народного образования, здраво
охранения и работников об
щественного питания. Органи
зует силами своих служб и 
управлений бесперебойное снаб
жение оздоровительных лаге
рей продуктами питания.

13. Принимает чрезвычайную 
программу мер поддержки всех 
типов учреждений образования 
согласно Указу № 1 Президен
та РФ и постановлению СМ 
РФ от 16 07.91 г. № 402 
«О первоочередных мерах по 
развитию высшего образования 
в РСФСР» и Закону РФ «Об 
образовании».

14. Постоянно осуществляет 
контроль за выдачей кредитов 
на кооперативное и индивиду
альное жилищное строительст
во на льготных условиях для 
граждан, нуждающихся в со
циальной защите, Обеспечива
ет приоритетное выделение кре
дитов индивидуальным застрой
щикам, живущим в сельской 
местности и работающим в 
сельскохозяйственном производ
стве и предприятиях, его об
служивающих.

15. Совместно с администра
циями городов и районов изы
скивает возможность для ра
ботников бюджетных организа
ций, проживающих в общежи
тиях других предприятий, орга
низаций, установить оплату за 
проживание, одинаковую с ра
ботниками этих предприятий за 
счет местных бюджетов.

16. В целях экономической и 
социальной зашиты тружени
ков села:

— проводит авансом с по
следующим перерасчетом до
тирование на сельскохозяйст
венную продукцию до уровня, 
обеспечивающего расширенное 
воспроизводство в соответствии 
с индексом удорожаний мате
риально-технических ресурсов и 
услуг;

—- решает вопрос с прави
тельством РФ 0(5 отсрочке по
гашения кредитов товаропроиз
водителям до 1995 гола;

— прорабатывает вопрос о 
формах договорных отношений 
между производителями сель
скохозяйственной продукции, 
перерабатывающими отраслями, 
торговыми организациями и,ад

министрациями городов и рай
онов;

— для организации и стиму
лирования экономического со
ревнования среди коллективов 
за увеличение производства 
продуктов питания рекоменду
ет предусмотреть целевое вы
деление денежных средств из 
бюджета города (района).

17. Совместно с промышлен
ными предприятиями и органи
зациями в процессе развития 
рыночных отношений оказыва
ет помощь селу на долгосроч
ной договорной основе.

18. Обеспечивает санитарный 
надзор за ввозимыми для реа
лизации продуктами и товара
ми, соблюдением правил тор
говли на предприятиях торгов
ли и общественного питания.

19. Для стабилизации рабо
ты общественного транспорта 
обеспечивает выделение средств 
на приобретение подвижного 
состава для транспорта обще
го пользования в размерах, по
зволяющих сохранить объемы 
пассажирских перевозок, а так
же перевозок грузов торговли, 
общественного питания, населе
ния не ниже уровня 1992 года.

20. Администрации городов и 
районов обеспечивают в пол
ном объеме выделение жилой 
площади предприятиям и орга
низациям за капиталовложения, 
переданные на долевое участие 
в жилищном строительстве по 
состоянию на 1 января 1992 
года.

21. Постоянно обеспечивает 
снижение уровня преступности 
в городах и районах области, 
создает условия для работы 
органов охраны общественного 
порядка.

22. Совместно с профсою
зами и работодателями разра
батывает комплекс мер по со
хранению объектов соцкульт
быта.

23. Вырабатывает механизм 
компенсации расходов за под
готовку специалистов для 
школ, медицинских учреждений, 
учреждений культуры области 
на договорной основе,

24. Входит с предложением 
в областной Совет народных 
депутатов о снижении местных 
налогов или освобождении от 
них санаториев, домов отдыха, 
туристских баз, детских оздо
ровительных учреждений, ку
рортов, профилакториев, уста
новлении для них тарифов на 
уровне бюджетных организа
ций.

25. Изыскивает средства для 
возмещения части затрат на 
производство товаров и ока
зание основных социально зна
чимых услуг:

— 2—3 наименования хлеба;
— молоко;
— детское питание для мо

лочных кухонь;
— коммунальные услуги и 

квартплата.
26. Определяет механизм и 

компенсирует расходы пред
приятиям, организациям за со
держание в дошкольных уч
реждениях детей многодетных 
семей н одиноких матерей.

Профсоюзы:
1. Через коллективные дого

воры с работодателями доби
ваются определения мер по 
стабилизации работы предприя
тий, организаций, учреждений, 
по повышению трудовой дис
циплины, по поощрению вы
сокопроизводительного труда, 
установления минимальной за
работной платы не ниже АШБ, 
а также дополнительных льгот 
нуждающимся членам трудо
вых коллективов.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОЙ трехсторонней комиссии 

по регулированию 
социально-трудовых отношений

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Комиссия руководствуется 
в своей деятельности законо
дательными или иными норма
тивными актами Российской 
Федерации, Законом РФ «О 
коллективных договорах и со
глашениях», а также настоя
щим Положением.

2. Персональный состав ко
миссии может изменяться при 
соблюдении принципов пари
тетного представительства, пол- 
иомочности, равноправия и 
взаимной ответственности сто
рон социального партнерства — 
представителей администрации. 
Федерации профсоюзов и ра
ботодателями Свердловской об
ласти.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
КОМИССИИ

3. Целью комиссии является 
содействие проведению ради
кальных экономических ре
форм и обеспечение граждан
ского согласия, достигаемого 
посредством создания дейст
венной системы социального 
партнерства с учетом экономи
ческих и социальных интересов 
работников наемного труда, 
предпринимателей (работода
телей), всего населения обла
сти.

4. Основными задачами ко
миссии являются:

2. В целях обеспечения ус
тойчивого функционирования 
санаторно-курортных, турист
ских и физкультурно-спортив
ных организаций, принадлежа
щих профсоюзам, совместно с 
администрацией решают вопрос 
о внедрении акционерной фор
мы управления этими объекта
ми и при необходимости несут 
расходы в зависимости от доли 
собственности.

3: Принимают меры по урегу
лированию трудовых конфлик
тов в соответствии с сущест
вующим законодательством.

4. Обеспечивают финансиро
вание в размере 75 проц, от 
общей суммы расходов и . ор
ганизацию отдыха и оздоров
ления детей школьного возра
ста, проведение новогодних 
праздников для детей и под
ростков.

5. Участвуют в реализации и 
осуществляют контроль за вы
полнением областных социаль
но-экономических программ.

6. Совместно с работодателя
ми через коллективные догово
ры определяют дополнительные 
льготы и стимулы для лип, 
участвующих в охране общест
венного порядка.

7. Оказывают бесплатные 
юридические консультации чле
нам профсоюзов.

8. Принимают меры по оз
доровлению за счет средств 
социального страхования в те
чение года:

— в санаториях и домах от
дыха — 30 тыс. чел.;

— в т. ч. студентов и уча
щихся профтехучилищ — 
1000 чел.;

— в санаториях-профилакто
риях — 100 тыс. чел.;

— предоставить лечебное пи
тание — 80 тыс. чел.

Выделить на эти цели, а 
также на дотацию 50 проц, 
стоимости путевок в оздоро
вительные лагеря — 4500,0 
млн. руб.

Выделить на приобретение 
путевок в дома отдыха мало
имущим и пенсионерам, на оз
доровление детей-диабетиков— 
30 млн. руб.

Работодатели:

1. Осуществляют взаимодей
ствие с государственными ор
ганами власти и управления 
через участие в реализации 
российских и областных эконо
мических и социальных про
грамм и применяют эффектив
ные меры для их выполнения.

2. В хозяйственной деятель
ности руководствуются интере
сами не только своих пред
приятий, но и интересами обла
сти, финансируют развитие ры
ночной инфраструктуры в ре
гионе.

3. Принимают меры по ста
билизации производства, на
ращиванию выпуска товаров 
народного потребления И про
довольствия.

4. Осуществляют меры по 
стабилизации цен па произво
димую продукцию за счет сни
жения издержек производства 
и роста производительности 
труда.

5. Заключают коллективные 
договоры с профсоюзными ор
ганами и предусматривают в 
коллективных договорах пред
приятий, организаций и учреж
дений меры дополнительной 
поддержки трудящихся.

6. Содействуют строительст
ву индивидуального и коопера
тивного жилья и обустройству 
садов и огородов для работни
ков своих предприятий.

7. Создают условия для ор
ганизации отдыха трудящихся, 
оздоровления детей, принимают 
участие в комплектовании дет
ских и оздоровительных лаге
рей кадрами, поддерживают 
материальную базУ ведомствен
ных ДДУ и других объектов 
социального назначения.

8. Участвуют в закупке и 
поставке в область продуктов 
питания.

— подготовка и заключение 
Соглашения, осуществление 
контроля за ходом выполнения 
Соглашения, разрешение раз
ногласий, возникших в ходе 
его выполнения, а также уре
гулирование вопросов соглаше
ний на уровне городов и рай
онов, по которым не достигну
то согласие;

— выявление причин возник
новения конфликтных ситуаций 
в трудовых отношениях;

— урегулирование коллек
тивных трудовых споров (кон
фликтов) ;

— проведение предваритель
ных трехсторонних консуль
таций и обсуждение вопросов 
по экономическим и социально
трудовым вопросам.

III. ПРАВА КОМИССИИ

5. Комиссия для выполне
ния возложенных на нее задач 
имеет· право:

— осуществлять взаимодей
ствие между профсоюзами, 
иными организациями и орга
нами, представляющими инте
ресы трудящихся, объединения
ми предпринимателей (рабо
тала телей j. государстве н и ы ми 
структурами по проблемам 
экономического и социального 
развития общества и по разре
шению коллективных трудовых 
споров (конфликтов);

II. ГАРАНТИИ В ОБЛАСТИ 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Администрация:
1. В целях обеспечения эф

фективной занятости разраба
тывает и утверждает в 1 квар
тале областную программу за
нятости населения на 1993 год.

2. Не допускает закрытия 
действующих предприятий, при
меняющих труд инвалидов, осо
бенно' специализированных це
хов и участков надомного тру
да предприятий местной про
мышленности и бытового об
служивания без согласования 
с местными Советами, служба
ми занятости населения и со
ответствующими профсоюзами. 
Прорабатывает вопрос переда
чи областному обществу инва
лидов 3—4 предприятий систе
мы СПО «Маяк».

3. Ежеквартально проводит 
анализ и прогноз рынка тру
да по отраслям народного хо
зяйства в разрезе городов и 
районов и в целом по области.

4. Постоянно ведет работу по 
трудоустройству учащейся мо
лодежи в период летних кани
кул и в свободное от учебы 
время.

5. Администрации городов 
(районов) устанавливают кри
терий массового высвобожде
ния с предприятий, организа
ций в соответствии с законо
дательством,

6. Администрации городов и 
районов разрабатывают и ут
верждают систему льгот и по
ощрений для предприятий, со
здающих новые рабочие ме
ста. Обеспечивают финансиро
вание, льготное кредитование н 
налогообложение с целью со
хранения существующих рабо
чих мест и создания новых, 
организации производств про
дукции, услуг массового спро
са предприятиями социальной 
инфраструктуры, агропромыш
ленного, строительного и обо
ронного комплекса, обществен
ных и сезонных работ.

7. Осуществляют меры по 
социальной защите беженцев 
и вынужденных переселенцев.

Профсоюзы:
1. Участвуют в разработке 

и реализации областной про
граммы занятости населения на 
1993 год, выделяя на эти цели 
средства.

2. Организуют создание фонда 
по оказанию помощи безработ
ным членам профсоюзов в до
полнение к пособиям по без
работице.

3. Осуществляют контроль за 
выполнением законодательства 
при высвобождении работников 
в связи с сокращением числен
ности пли ликвидацией пред
приятия.

4. Через коллективные до
говоры добиваются сохранения 
рабочих мест, оказания мате
риальной поддержки высвобож
денным работникам после исте
чения трехмесячного срока со 
дня увольнения, сохранения за 
уволенными работниками в те
чение 2 лет существующих 
на предприятии социальных 
льгот (очередь на получение 
жилья, мест в детских дошколь
ных учреждениях и т. д.), а 
также сохранение стажа.

5. Оказывают бесплатную 
юридическую помощь -членам 
профсоюзов по вопросам заня
тости.

Работодатели:
1. В соответствии с законо

дательством и решениями мест
ных Советов выделяют квоту 
рабочих мест для трудоустрой
ства слабозащищенных групп 
населения и выполняют уста
новленные квоты.

2. Принимают меры к созда
нию страховых фондов на кри
тические случаи остановки про
изводства или банкротства 
предприятий и др. экстремаль
ных ситуаций.

3. Организуют на предприя
тиях работу по прогнозирова
нию, анализу и постоянному, 
учету численности высвобож
даемых работников и своевре
менно извещают об этом служ
бу занятости населения. Созда
ют условия для повышения квд-

— принимать решения по 
вопросам, входящим в ее ком
петенцию, которые обязатель
ны для рассмотрения и реали
зации в установленные комис
сией сроки органами государ
ственного управления, профсо
юзами. предпринимателями 
(работодателями);

— осуществлять контроль 
за выполнением условий Согла
шения органами государст
венного управления, профес
сиональными союзами, пред
принимателями (работодателя
ми);

— вносить предложения о 
приостановлении или отмене 
действия решений органов го
сударственного управления, 
профессиональных союзов, объ
единений предпринимателей 
(работодателей), а также 
предприятий, учреждений и 
организаций независимо от 
форм собственности, связанных 
с возможностью возникнове
ния трудовых конфликтов;

— привлекать к работе по 
разрешению коллективных тру
довых споров (конфликтов) 
руководителей и работников 
управлений, ведомств, ассо
циаций, корпораций, концер
нов и других объединений, 
предприятий, органов профсо
юзов, экспертов;

— вносить предложения о 
привлечении к ответственности 
должностных лиц, не обеспе
чивающих выполнения достиг
нутых соглашений и решений. 
Принятых во исполнение этих 
соглашений;

— направлять в установлен
ном порядке членов (их заме
стителей) и экспертов комиссии 
в объединения, предприятия, 
учреждения и организации, 
расположенные на территории 

лификаиин кадров, их перепод
готовки.

4. В соответствии с законо
дательством и решениями тру
довых коллективов принимают 
меры по реорганизации, полной 
или частичной ликвидации 
предприятий лишь одновремен
но· с программой по обеспече
нию занятости и социальной 
защите высвобождаемых работ
ников, обратив особое внима
ние на социальную защиту ин
валидов, женщин с детьми до
школьного возраста.

5. Участвуют в реализации 
российских и областных эко
номических и социальных про
грамм по социальной поддерж
ке' и защите малоимущих групп 
населения, особенно детей и 
инвалидов.

6. Постоянно ведут работу по 
трудоустройству учащейся мо
лодежи в период летних кани
кул и в свободное от учебы 
время.

III. ГАРАНТИИ В ОБЛАСТИ 
ПРОВЕДЕНИЯ

ПРИВАТИЗАЦИИ 
И КОНВЕРСИИ

ПРОИЗВОДСТВА

Администрация:
1. При. осуществлении обла

стной программы приватизации 
учитывает мнение работодате
лей и профсоюзов и оператив
но информирует их о готовя
щихся документах, а общест
венность —- о ходе приватиза
ции. Определяет правопреемст
венность приватизируемых 
предприятий в части обеспече
ния социальных гарантий ра
ботникам.

2. Постоянно совместно с 
профсоюзами проводит анализ 
влияния акционирования пред
приятий и выдачи приватиза
ционных чеков на изменение 
доходов различных групп насе
ления путем проведения соци
ологического обследования.

.3. Постоянно осуществляет 
переориентацию конверсионных 
и других предприятий, испыты
вающих объективные трудности 
с обеспечением необходимого 
объема работ для существую
щей численности занятых,'на 
производство потребительских 
товаров.

4. Предусматривает при про
ведении конкурсов при прива
тизации предприятии обяза
тельное сохранение условий 
льгот и социальных гарантий 
членам трудовых коллективов 
приватизируемых ' предприятий 
ие ниже ‘тех, которые им пре
доставлялись до приватизации.

5. Контролирует выполнение 
лицензий, договоров аренды 
приватизированными и арендны
ми предприятиями торговли, 
общепита, бытового обслужи
вания с целью сохранения про
филя их работы.

Профсоюзы:
1. Осуществляют контроль за 

соблюдением законодательных 
актов, действующих на терри
тории Российской Федерации, 
регулирующих приватизацию в 
части защиты прав трудящихся, 
и оказывают бесплатную юри
дическую помопіь членам проф
союзов по вопросам привати
зации.

2. Через профкомы привати
зируемых предприятий участ
вуют в комиссиях по привати
зации, контролируют согласо
вание плана приватизации в 
трудовом коллективе, участву
ют в работе конкурсных ко
миссий, добиваются широкой 
гласности. всего процесса при
ватизации и учебы трудового 
коллектива по данной теме.

3. Добиваются через коллек
тивные договоры максимально
го сохранения на приватизиро
ванных предприятиях льгот и 
социальных гарантий, которые 
предоставлялись членам трудо
вого коллектива до приватиза
ции.

Работодатели:
1. Способствуют проведению 

процесса приватизации в усло
виях широкой гласности и от
крытости, в строгом соответст
вии с Законом «О приватиза

области, независим^ от ведом
ственной принадлежности и 
форм собственности для озна
комления с трудовыми и соци
ально-бытовыми условиями ра
ботников, ’ статистическими и 
другими материалами;

-- получать информацию о 
социально-экономическом по
ложении городов (районов), 
отраслей, объединений, пред
приятий, учреждений и орга
низаций, необходимую для 
рассмотрения вопросов по раз
решению разногласий по Согла
шению и отраслевым тарифным 
соглашениям и урегулированию 
коллективных трудовых спо
ров (конфликтов).

6. Комиссия получает в уста
новленном порядке законода
тельные и другие нормативные 
материалы и перспективные 
планы работы правительства 
области, другие материалы по 
во.пррсам социально-трудовых 
отноріёіінн. ■
'7. 'Объединения профсоюзов 

к предприниматели (работода
тели), не представленные в 
трехсторонней комиссии, имеют 
право обратиться в комиссию с 
просьбой рассмотреть поста
вленные ими вопросы на за
седании правительства области 
с их участием.

IV. ПОРЯДОК 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ комиссии

8. Комиссия осуществляет 
свою деятельность в соответ
ствии с утвержденным планом 
работы н с учетом необходи
мости решения возникших 
неотложных вопросов,

9. Для организации работы 
комиссии создается секретари.

ции государственных и муници
пальных предприятий в 
РСФСР».

2, Обеспечивают сохранение 
работникам приватизируемых 
предприятий прав, установлен
ных законодательством в обла
сти трудовых отношений и со
циальных гарантий, создают 
для трудовых коллективов воз
можности выбрать способ при
ватизации и приобрести на 
льготных условиях акции чле
нам трудового коллектива.

3. Обеспечивают преимущест
венное право своим трудовым 
коллективам на аренду имуще
ства государственных и муни
ципальных предприятий.

4. Принимают активное уча
стие в проведении переориента
ции конверсионных и других 
предприятий, испытывающих 
объективные трудности с обе
спечением необходимого объ
ема работ, на производство по
требительских товаров.

5. Принимают меры по со
хранению профиля деятельно
сти детских дошкольных, оздо
ровительных, культурных, спор
тивных и внешкольных учреж
дений, санаториев-профилакто
риев, баз отдыха и других со
циальных объектов.

6, Предусматривают в уставе 
акционерного общества запись 
о том, что «акционерное об
щество (предприятие) гаранти
рует деятельность профсоюзной 
организации в соответствии с 
действующим законодательст
вом Российской Федерации».

IV. ГАРАНТИИ В ОБЛАСТИ 
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Администрация:
1. Предусматривает в бюд

жете области расходы на фи
нансирование заработной пла
ты бюджетной сферы с учетом 
введения единой тарифной став
ки (ЕТС) и ожидаемого роста 
инфляции.

2. Содействует проведению в 
области работы по улучшению 
условий охраны труда, преду
преждению производственного 
травматизма на предприятиях 
и в организациях всех форм 
собственности, организует в 
своей структуре службу охра
ны труда, разрабатывает об
ластную программу и опреде
ляет источники ее ’ финансиро
вания.

3. Постоянно оказывает со
действие администрации пред
приятий в первоочередном за
ключении договоров с пред
приятиями перерабатывающей 
промышленности по снабжению 
молоком, пектиноеодержашими 
продуктами питания рабочих и 
служащих, занятых на работах 
с вредными условиями труда.

4. Оказывает содействие ад
министрации предприятий в 
обеспечении спецодеждой, спец- 
обувью, средствами индивиду
альной защиты, тканями и ма
териалами для их изготовле
ния, а также приборами конт
роля за состоянием производ
ственных помещений и окру
жающей среды.

5. Не допускает строитель
ства и ввода в эксплуатацию 
производственных мощностей 
без предварительного проведе
ния экспертизы по охране тру
да и экологии, без разрешения 
органов санитарного, пожарно
го и технического надзора.

Профсоюзы:
1. Обеспечивают в коллектив

ных договорах конкретные обя
зательства администрации по 
улучшению условий и охраны 
труда, осуществляют контроль 
за их реализацией, применяют 
санкции к должностным лицам 
за нарушение действующих пра
вил и норм.

2. Постоянно обеспечивают 
методическое руководство и 
контроль за организацией ра
боты по технике безопасности, 
промышленной санитарии в со
ответствии с действующим за
конодательством, правилами, и 
нормами в этой области.

3. Организуют учебу к ат
тестацию по охране труда ру- 

ат в составе ответственного се
кретаря комиссии и секрета
рей каждой из сторон. Комис
сия утверждает персональный 
состав секретариата.

Ю. Каждая из сторон при 
необходимости создает рабо
чие группы для выработки со
гласованного решения по от
дельным вопросам.

В заседаниях комиссии и 
рабочих группах могут участ
вовать эксперты.

11. Заседание, комиссии пра
вомочно при наличии не менее 
двух третей членов комиссии 
(или их заместителей) от каж
дой из сторон.

V. СТАТУС
КООРДИНАТОРОВ 

КОМИССИИ

12. Координатор комиссии:
а) регулярно информирует:
— комиссию о ходе и ре

зультатах проводимых в Рос
сийской Федерации и области 
реформ, принимаемых пра
вительствами Российской Фе
дерации и области мерах по 
улучшению социально - эконо
мической ситуации, подготовке 
н выполнению соглашений и 
договоров;

— главу администрации об
ласти о деятельности комис
сии;

б) утверждает ио согласова
нию с уполномоченными пред
ставителями сторон план рабо
ты и регламент проведения за
седаний комиссии, изменения 
ее персонального состава, со
став и руководителей рабочих 
Групп комишик 

ководителей негосударственных 
форм собственности через 
Центр охраны труда.

Работодатели:
1. Предусматривают, что при

нятый ЕТС для работников 
бюджетной сферы минимальный 
размер оплаты труда является 
гарантированным минимумом 
для трудящихся всей области.

2. В случае вынужденных 
отпусков работников из-за рре- 
менной остановки предприятия 
или его подразделений выпла
чивают им за этот период не 
ниже минимальной зарплаты, 
установленной настоящим 'С 
глашением на территории об
ласти, при сокращении работ
ников выплачивается компен
сация.

3, Проводят целенаправлен
ную организационно-техниче
скую политику по созданию на 
предприятиях всех форм собст
венности здоровых и безопас
ных условий труда, своевре
менному предупреждению ава
рий, производственного травма
тизма, (Профзаболеваний. Спо
собствуют разработке н вне
дрению экологически чистых н 
безотходных технологий.

4. Обеспечивают работников 
предприятия необходимой спец
одеждой, спецобувью, средства
ми индивидуальной защиты, 
тканями и материалами для их 
изготовления, а также прибо
рами контроля за состоянием 
производственных помещений и 
окружающей среды.

V. ПАРТНЕРСТВО, 
КОНТРОЛЬ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
СОГЛАШЕНИЯ

Для наиболее эффективного 
выполнения данного Соглаше
ния работа по следующим на
правлениям ведется совместны
ми усилиями администрации, 
работодателей и Федерации 
профсоюзов:

1. Представителям трехсто
ронней комиссии для заключе
ния и реализации Соглашений 
администрацией, профсоюзами 
и работодателями предостав
ляются все необходимые доку
менты (экономические расчеты, 
прогнозы, планы, постановле
ния и т. д.).

2. Администрация области. 
Федерация профсоюзов области, 
работодатели постоянно осу
ществляют взаимный обмен ин
формацией о положении дел 
в трудовых коллективах по 
фактам социальной напряжен
ности.

3. Нормативные документы, 
затрагивающие принципиаль
ные трудовые и социально-эко
номические права и интересы 
трудящихся, принимаются ад
министрациями области, горо
дов, районов, предприятий, ор
ганизаций, учреждений с пред
варительным уведомлением со
ответствующих профсоюзных 
органов не менее чем за не
делю.

4. Изменения и дополнения 
и Соглашение,- вносимые по 
мере необходимости одной из 
сторон, рассматриваются кол
легиально.

5. В целях обеспечения реа
лизации и действенного конт
роля за исполнением меропри
ятий данного Соглашения ко
ординационной группе еже
квартально (до 20 числа по
сле окончания квартала) про
водить анализ я доводить све
дения о холе выполнения Со
глашения до населения обла
сти. Для оперативной работы 
и подготовки информации о 
выполнении Соглашения со
здать секретариат в количестве 
3 человек.

6. Разногласия, связанные ё 
реализацией Соглашения, раз
решаются на трехсторонней ко
миссии в соответствии с дейст
вующим законодательством.

7. Стороны постоянно солей- 
стауют деятельности координа
ционной группы за исполнени
ем и разрешением пазнрглаеий 
данного Соглашения.

в) координирует деятель
ность комиссии, се рабочих 
групп с отраслевыми, гопод- 
скнми (районными) комиссия
ми по регулированию социаль
но-! рудовых отношений;

г) обеспечивает взанмоде'й- 
ствие и достижение согласия 
сторой при выработке совмест
ных решений и их реализации.

■ Координатор не, вмешивается 
в оперативную деятельность 
сторон комиссии и ие принима
ет участия в согласовании.

VI. СТАТУС
ЧЛЕНА КОМИССИИ

13. Член комиссии в своей 
практической работе руковод
ствуется настоящим Положе
нием.

14. Каждый член комиссии 
имеет постоянного заместите
ля. который утверждается ко
миссией.

15. Для выполнения'решений 
комиссии член комиссии (его 
заместитель) имеет право:

— обращаться в органы го
сударственного управления, 
профсоюзные органы, объеди
нения предпринимателей (ра
ботодателей) и получать пись
менный ответ по существу по
ставленных вопросов не позд
нее двухнедельного срока;

— знакомиться с соответст
вующими нормативными, ин
формационными и справочными 
материалами. ■'

16. Член комиссии, уполно
моченный соответствующей 
стороной, может принимать 
участие в заседаниях, прави
тельства области.
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Проблема

XXI ВЕК УЖЕ НАЧАЛСЯ
26—27 мая состоится вторая областная конференция 

женщин. Первый pas они собирались в конце февраля, 
чтобы обсудить проблемы женского предпринимательства, 
малого бизнеса и т. п. Тема второй встречи — «Женщина 
в решении проблем социальной защиты».

Об одной острейшей проблеме социальной жизни рас
сказывает Галина Зиновьевна Филиппова, зам, начальника 
главного управления области по здравоохранению — о 
том, что ждет нас в близком уже XXI веке, если не при
нять срочных мер.

— НИ ДЛЯ кого не се
крет, что в силу экономиче
ских и социальных усло
вий рождаемость в стране 
падает. По итогам 1992 го
да в области количество ро
дившихся на 7 тысяч мень
ше количества умерших. II 
нас не должен успокаивать 
факт, что наша область в 
этом плане не одинока, а 
стоит в ряду еще 40 тер
риторий Российской Феде
рации, которые тоже дали 
«отрицательный прирост». 
Особенно обидно, что не 
.хотят рожать женщины са
мого продуктивного дето
родного возраста — от 
20 до 29 лет. Основной 
процент родов приходится 
или па очень молодых мам— 
до Ій лет, или на женщин 
«бальзаковского возраста»— 
старше 30. Уже одно это 
обстоятельство сказывается 
на здоровье будущего ре
бенка.

По уровню детской смерт
ности наша область, К 
счастью, не в первых ря
дах по РФ. На одну тыся
чу родившихся умирают, не 
дожив до 1 года, 16 детей 
(по РФ в среднем более 17), 
но обольщаться нельзя: в 
Европе этот показатель — 
12, в Англин — 8, в Япо
нии — -1.

От чего умирают наши 
младенцы? На первом мес
те стоят болезни перито- 
нальиого (внутриутробного) 
периода. Это «заслуга» и 
экологии, и условий жизни 
матери, качества ее пита
ния. Так, в 1992 году 467* 
детей умерли, нс дожив до 
месяца, а 391 ребенку было 
«отпущено» всего 7 дней 
жизни.

Растет число детей с ано
малиями, со сложной пато
логией, с отклонениями 
нервно-психического разви
тия. Анализ показал, что 
значительный рост детской 
смертности в области дают 
города Нижний Тагил и 
Каменск-Уральский.

Увы,’ растет детская 
смертность (до 14 лет) от 
несчастных случаев ■ н от 
того, что не была оказана 
вовремя медицинская по
мощь. II это вина не меди
цинских учреждений, а 
родителей, которые по ха
латности не вызвали врача, 
не обратили внимания на 
недомогание ребенка. 17 
процентов от общего числа- 
смерть детей лома в силу 
вышеназванных причин. Эта 
цифра почти целиком отно

НАШЛИ ртуть в школе, в 
квартире, выселили весь подъ
езд — то и дело появляются 
такие сообщения в печати. То, 
что ртуть опасна, знают мно
гие. Но все же часто опасность 
недооценивают.

Детей привлекает серебря
ный блеск этого жидкого ме
талла и возможность «поиг
рать» с подвижными шарика
ми. Игры эти обычно заканчи
ваются тем, что капельки ртути 
скатываются со стола на пол и 
«бесследно» исчезают в щелях 
пола. Однако к врачам обыч
ае обращаются матери детей, 
которые разгрызли медицин
ский градусник и проглотили 
ртуть. И мало кто из них ре
агирует на то, что капли рту
ти из того же градусника куда- 
йибудь закатились.

Биологическая особенность 
металлической ртути в том, 
что она почти безвредна, если 
попадает в желудочно-кишеч
ный тракт, но чрезвычайно 
опасна, если на организм воз
действуют ее пары. Причем 
она испаряется, даже если ее 
хранить в емкости с плотно 
притертой крышкой. Поэтому 
в домашних условиях нельзя 
держать даже самого малого 
запаса металлической ртути. 
Испаряясь и попадая в воздух. 

сится к социально неблаго
получным семьям.

Удручают и другие дан
ные. Материнская смерт
ность в результате ослож
нений по беременности и 
родам: в 1991 году в обла
сти таким образом погибло 
40 женщин, в 1992 — 22. 
Средний возраст умерших 
при родах 20—22 года...

Медлить, ждать нельзя. 
Мы теряем поколение. Сей
час, в условиях рынка, 
здравоохранение чаще все
го становится «крайним», 
на него не хватает денег. В 
первую очередь берутся во 
внимание вроде бы самые 
насущные жизненные проб
лемы: питание, жилье и ра
бота. Однако если сейчас 
не обратить самого при
стального внимания на пере
численные проблемы, в XXI 
веке просто некому будет 
работать.

Нельзя жить проблемами 
только сегодняшнего дня, 
надо иметь мужество за
глядывать вперед. Буду
щее—в детях, оно уже на
чалось. Забота о будущем — 
в единой системе взаимо
действий врачей — гине
кологов и педиатров, в со
здании перитоналыіых и 
меднко - генетических цент
ров. Все родильные дома 
области нуждаются в обо
рудовании, а значит, требу
ют серьезных материаль
ных вложений. Уже сейчас 
главное управление по 
здравоохранению получило 

■ ряд предложений от меди
ков США. Швейцарии о 
создании специальных тех
нологий по профилактике 
детской смертности. Напри
мер. в Японии специальная 
ранняя диагностика бере
менности показывает, какой 
ребенок развивается в утро
бе матери: нормальный или 
дебильный, здоровый или с 
патологией. II с какой па
тологией —■ можно лк ее 
корректировать и лечить 
еще до рождения ребенка? 
Мы же в этом плане дела
ем только первые шаги.

Без науки никакая про
филактика невозможна, 
так же, как наука бет фи
нансирования, ІІ все другие 
траты сегодняшние — без 
внимания к здоровью детей 
и матерен —- будут бес
смысленными, если о буду
щем нс думать. Вот пробле
ма для разговора п дейст
вий на всех уровнях. Про
блема из проблем.

Записала
Татьяна КОСИНСКАЯ.

она оказывают токсическое 
действие на организм. Она на
капливается в почках, печени, 
мозге, сердечной мышце... 
Прежде всего возникают .по
ражения нервной системы. По
являются слабость, недомо
гания, повышенная первоз-

Визит к доктору

ИГРЫ СО РТУТЬЮ
ность, плохой сон. Страдают 
зубы, теряют прочность. Мо
жет понизиться сопротивляе
мость организма болезням.

Все зависит от концентрации 
паров ртути в помещении. Осо
бенно чувствительны к яду 
дети, беременные женщины. У 
последних пары ртути, прони
кая через плаценту, могут на
рушать развитие плода.

В жизни чаще встречаются 
легкие случаи отравлений 
ртутью, когда врачам трудно 
своевременно заподозрить, что 
виновницей болезни является 
именно металлическая ртуть. 
Вот пример из моей практики. 
Больная М. 45 лет в течение

В ОДНОМ из бывших креп
ких, а ныне обанкротившихся 
хозяйств рассказали о до 
смешного грустном происшест
вии.

Задерживали зарплату. Ме
сяц не давали, два, и терпе
ние у мужиков лопнуло. Со
брались они поздним вечер
ком, подловили в закоулке 
директора —- и ну его лупить. 
Не то чтоб очень сильно, а 
так, намекнули начальнику, 
чтоб пооборотистей был и 
умел деньги из других на
чальников выбивать.

Кто то может принять это за 
деревенские байки, я же счи
таю, что жизнь наша еще не 
такое заворачивает. Руководи
тели нынешних хозяйств все 
одно что камикадзе — куда 
идти, не знают, но идут на 
таран.

Есть в Логиново коротень
кая, в три дома улочка. По 
всем архитектурным канонам 
она составляет одно с мест
ными «Черемушками» — рай
оном новостроек. Одно, да не 
целое. Слишком разителен 
контраст между безликими 
многоквартирками и тем, что 
на Руси отныне по английски 
именуют коттеджами. А объ
яснение такрй несхожести про
стое — два дома из этих трех 
принадлежат начальству. Тот, 
что повыше, — бывшему главе 
совхоза «Логиновский» Вита
лию Владимировичу Бучельни- 
кову. А тот, что пошире (еще 
недостроенный), — нынешне
му, Альберту Николаевичу 
Митропольскому. Но самое то 
удивительное, что к дирек
торским домам отношение в 
деревне почти противополож
ное. Бучельниковскому особ, 
няку никто не завидует, а про 
дом для Митропольского по
судачить любят. Загадка? 
Безусловно. Вот только от
гадка ее — в другой загадке: 
почему полтора года назад 
областное сельхозуправление, 
не обсуждая вопрос с коллек 
тивом, быстренько сняло од
ного и назначило другого ди
ректора ;— зама начальника

Уральская марка

ПРИЗ
ТОРГОВОГО
ПРЕСТИЖА
Акционерное общество «Мол

ния« (Челябинский часовой 
завод) удостоено приза торго
вого престижа «Арка Европы», ·. 
присуждаемого в Испании 
предприятиям, производящим 
наиболее качественные това
ры, «Арка Европы.» — награ
да за карманные часы «Мол
ния». отличающиеся велико
лепным механизмом и дизайт 
ним.

Пи снимке· обр’азцы карман
ных часов, украшенных деко
ративными. вставками из фи
нифти. резьбой по. дереву, че
канкой.

Фото
Б. КЛИПИНИЦЕРА.

(ИТАР-ТАСС).

ряда лет страдала нервными 
расстройствами: головными бо
лями. бессонницей, мнитель
ностью. Безуспешное лечение 
привело к инвалидности. Од
нажды на приеме она расска
зала, что ее любимая комнат
ная собачка «обезножела» и

погибла. Оказалось, что соба
ка жила в ванной комнате, где 
когда-то разбилась колба со 
ртутью. Так как пары ртути 
тяжелее воздуха, то они преи
мущественно находились в зо
не дыхания животного. За
меры санэпидстанцией воздуха 
на ртуть подтвердили ее нали
чие.

Был произведен ремонт по
мещения со специальной его 
обработкой. Теперь врачи зна
ли причину болезни женщины, 

•провели соответствующее ле
чение, и через год инвалид
ность была, снята.

Следующий случай произо
шел на производстве.. На од

этого самого управления, не 
досидевшего до пенсии в 
кресле пять лет?

Не стоило бы ворошить ту 
историю, если бы она не ска
залась на нынешнем состоянии 
хозяйства. А состояние ахо
вое. Долгов — десятки милли
онов рублей. Сокращается 
дойное стадо. Животину по

КАМИКАДЗЕ И КАСКАДЕРЫ,
или Схватка в полях

Все началось, как в заправском детективе. 
В редакцию позвонил мужчина, себя назвать 
отказался, но сообщил, что имеет чрезвычай
но интересные сведения. Только поделиться 
информацией согласен лишь в секретном ме
сте «без лишних ушей». Я согласилась. «Яв

кой». оказался закрытый на ремонт молочный 
магазин. Там поджидали двое. Вот так. сре
ди банок с краской и строительного мусора, 
впервые услышала о загадочном прошлом и 
туманном настоящем... совхоза «Логиновский» 
Белоярского района.

просту режут, потому что кор
мить зимой нечем, да и с мя
са деньги сразу идут в кар
ман, а с молока когда еще 
обернутся? Надои хоть и ста
билизировались, но не достиг
ли дорыночных показателей. 
Теплится, конечно, слабая на 
дежда, что полученные кре
диты удастся когда-нибудь 
вернуть. Корни нынешних бед 
зарыты тут же, под ногами. 
Стоит только вспомнить не
давнее прошлое.

Несколько лет назад Бучель- 
ников рискнул. Совхоз и то
гда неровно дышал, перспек
тива — опять лезть в долги. И 
решил директор сделать ход’’ 
конем: отойти от идеологии 
общего кармана и ничейной 
собственности. Сделать все 
производственные направле
ния самостоятельными, разре
шить открыть им субсчета. Ну 
а дирекции в резко сокра
щенном составе (8 специали
стов вместо 34 нынешних ру
ководителей), не вмешиваясь 
в жизнь арендаторов, центра
лизованно отслеживать только

ІІИКОЛАИ умер в январе 
этого года. Семь ;іет его креп
кий организм боролся со 
смертью, ухватившей его тог
да, в апреле 86-го. Все эти 
годы он исправно приезжал 
из родного Первоуральска в 
Свердловск на ежегодные ап
рельские встречи товарищей 
по общему делу и общей беде.

В этом году впервые вмес
то него приехала Лилия, его 
жена, теперь уже вдова. Горе 
всегда неожиданно, даже если 
человек подготовлен к нему.

Волков работал на крыше 
реактора. Прямо при нем 5— 

.6 раз происходили выбросы 
графита. По сути, сама смерть 
вылетала тогда на крышу. 
«Работали по две минуты, — 
рассказывал он жене, — ладо
ни были обожжены, кожа 
сползала лохмотьями, но на 
это нс обращали внимания: 
смазывали руки обезболиваю
щей мазью и — вперед».

Их называли смертниками. 
О чем думал тогда Николай, 
во имя чего и кого шел на 
верную гибель? Сейчас этого 
уже не узнать. I Іо зато ста
новится все подробнее извест
но, о чем думали тогда чле
ны Политбюро І.ІК КПСС, при
нимавшие решение: «Напра
вить в районы, прилегающие 
к зоне размещения Чернобыль
ской АЭС, группу советских 
корреспондентов с целью под
готовки материалов для печа
ти и телевидения, свидетель
ствующих о нормальной жиз
недеятельности этих районов». 
Мы помним, как получали эту 
лживую информацию, —· в 
день но чайной ложке.

Те, кого вызвали тогда по
вестками в военкоматы и на
правили на берега Приняти, 
только по прибытии на место 
узнали, что же произошло на 
самом деле. Разъяснения об
становки и выявления добро
вольнее нс было: государство 
холодно и расчетливо обош
лось со своими «винтиками».

В Екатеринбурге Лилию 
встретили товарищи ее мужа. 
Бывают случаи, когда пожа
тие руки заменяет слова со
болезнования и поддержки. 
Всякий год на встречах «лик
видаторы» не досчитываются 
кого-то из товарищей. Это уже 
как бы традиция. Грустная 
традиция.

ном заводе в новом небольшом 
цехе рабочие ■ стали часто бо
леть. Исследование воздуха 
выявило наличие паров ртути. 
Откуда? В производственном 
процессе это вещество не ис
пользовалось. Но оказалось, 
что в период строительства 
цеха в нем был общезаводской 
склад люминесцентных ламп. 
При их естественном бое и 
произошло загрязнение цеха 
ртутью. В результате рабочие 
получили легкую ртутную ин
токсикацию.

Люминесцентные лампы пред, 
став.чяют опасность из-за, на- 
личия в них капелек ртути (до 
25 граммов). Их уничтожение 
должно быть организовано в 
специальных местах. При рабо
те же лампы безопасны, так 
как герметичны.

Еще одно врачебное преду
преждение. В быту существу
ет дикое поверье, что ртуть, 
привязанная в мешочке к руч
ке ребенка, «вытягивает» тем
пературу. Не допускайте это
го, иначе не избежать интокси
кации нс только ребенка, но и 
всех живущих в квартире.

Марк МАРКИН, 
сотрудник 

екатеринбургского 
городского диспансера

«Здоровье». 

капитальнее строительство и 
работу соцкультбыта. «То есть, 
по сути, развалить совхоз», — 
как писали в областное управ
ление сельского хозяйства от
дельные, не пожелавшие идти 
в поля и на фермы, руково
дители. А тут еще некоторые 
из арендаторов стали хорошо 
жить.

Не вписывались такие экспе
рименты в районную «государ
ственную» политику управле 
ния сельским хозяйством. В 
общем, свободный крестьянин, 
соображавший, как коров про
кормить и деньжат заработать, 
стал костью в горле. И нача
ли с «Логиновским» разби
раться.

Обломали зарвавшихся кре
стьян, когда Бучельникоа был 
в отпуске. Все ими нажитое 
экспроприировали, а рисково
го начальника сняли. Новому 
же директору (для восстанов 
ления социальной справедли
вости?) пообещали построить 
дом. Сегодня это единствен
ная стройка в селе, где ве
дутся работы ритмично. А вот 
с восстановлением социали
стической формы хозяйство
вания промашка вышла: пору 
шил все планы указ Ельцина 
о реорганизации хозяйства. 
Совхоз пришлось переоформ
лять в товарищество, опре
делить пай каждого рабочего. 
«Хапуги» — арендаторы ·— 
вновь вырвались из под конт-

Пилота вертолета МИ-8 Вик
тора Бабича направили при
казом ио Свердловскому авиа
отряду как специалиста, обла
дающего навыками работы с 
водосливным устройством. — 
для тушения пожара. О том, 
какой пожар ему предстоит 
тушить, Бабич узнал лишь на 
месте.

Сейчас он инвалид II груп
пы, как в многие его колле
ги-авиаторы. Из двадцати лет
чиков, командированных в

ЛИКВИДАТОРЫ
Чернобыль, сейчас продолжа
ют летать лишь трос.

— Мы понимаем, как жес
токо обошлись с нами,. — го
ворит Виктор Павлович, — 
понимаем и то, что сегодня 
люди, которые распорядились 
тогда нашими судьбами, не 
могут ответить за свои поступ
ки — их с высоких постов 
смело время. Кто займется 
нами сегодня? Кому мы нужны 
со своими бедами и болячка
ми?

— Этим должно занимать
ся ваше правительство, — под
сказывает Бабичу английский 
журналист Дэвид Херст. Он 
интересуется проблемами атом
ной энергетики, и, будучи соб
ственным корреспондентом 
лондонской газеты «Гардиан» 
в Москве, нашел время при
ехать в наш город на встречу 
ликвидаторов чернобыльской 
авари и.

— В нашей стране,— продол
жает он, — люди, пострадавшие 
в подобных обстоятельствах, 
были бы обеспечены до конца 
жизни гигантскими компенсаци
ями, не менее миллиона фунтов 
стерлингов, взысканными через 
суд. К счастью, у нас, в Анг
лии, таких случаев не было. И, 
к очень большому несчастью, 
эта трагедия произошла имен
но в вашей стране, которая до 
сих пор не может разобраться, 
как же ей поступать с теми, кто

Вести из Нижнего Тагила

«Артек»-не только для
На живописном берегу реки 

Черной, в детском городке 
«Янтарный» (бывшем пионер
ском лагере) идет активная 
подготовка к летнему сезону. 
Предполагается, что за лето 
здесь смогут отдохнутъ около 
750 детей, Хозяин лагеря — про
фсоюзный комитет Нижнета
гильского к отельно-ради игор
ного завода—намерен провес
ти, помимо традиционных 
трех детских смен, четвертую 

■— для матерей с детьми.

Водительским правам — сто лет
Юбилей

Водительские права появи
лись на свет сто лет назад.

Париж, 1893 год. Среди иа- 
рет все чаще встречается но
вое средство передвижения —- 
вятрмебиль. Первые вадмтеям 
уже тогда -стреммянсь-поиазать 

роля. Но отпустили их на во
лю почти голыми.

— Я ХОЧУ судиться. Я буду 
просто счастлив, если совхоз 
подаст на нас в суд. Тогда и 
разберемся во всеуслышание 
и по-честному — кто кого об
лапошил и разорил, ■— так за
явил мне Николай Григорье
вич Анкутдинов, руководитель 

крестьянского хозяйства «Уро
жай». Тот самый Анкутдинов, 
что выделился и сумел еще 
при совхозе жить хорошо.

Звено Анкутдинова первым 
вышло на аренду. Специализа
ция — заготовка кормов, а в 
нагрузку расторопные мужики 
решили «побаловаться» гре 
чихой. Чтобы урожай прилич
ный снять, завели собственных 
пчел — целую пасеку привез
ли из Нижнесергинского рай
она. Когда встал вопрос о пе
редаче в аренду анкутдинов- 
цам еще и фермы, самой пло
хонькой в хозяйстве, согласи
лись мужики. В доярки при
строили своих жен. И в ре
зультате имели самые высокие 
надои по совхозу.

Завистливые языки покоя 
анкутдиновцам, конечно, не да
вали. Особенно когда те, раз
делив в конце года прибыль, 
принесли домой мешки де 
нег — по 15 тысяч на каждо
го. Это в 90-м то году!

После выхода из совхоза 
бывшие арендаторы оставили

отдал свое здоровье на ликви
дации последствий аварии. 
Впрочем, я считаю это звенья
ми одной пени: когда пет по
рядка в доме, обязательно что- 
нибудь падает, бьется, ломает
ся. Самая большая ценность в 
мире — человек, и нельзя допу
скать того, чтобы он по чьей- 
то вине погибал.

А ликвидаторы гибнут. И не 
только сломленные лучевой бо
лезнью или другими недугами, 
вызванными радиацией. Уходят

После Чернобыля

из жизни по собственной воле, 
загнанные в тупик житейскими 
проблемами, которые сами раз
решить ис в силах. II, пожалуй, 
можно представить тяжесть 
груза давящей на них «бытов- 
піииы». если происходит па 
свете такое.

Дэвид качает головой, слу
шая список ушедших ил жизни 
«чернобыльцев». Каждый пятый 
из сотни погибших ликвидато
ров ухолит с этого света по 
собственной воле. Мыслимо ли 
это в нашем гуманном, справед
ливом обществе? С недавних 
пор, наверное, мыслимо. Впро
чем, есть же Закон «О социаль
ной защите граждан, подверг
шихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чер
нобыльской АЭС».

— Закон-то есть. Но вы раз
ве не знаете, как действуют 
выходящие у пас законы? — 
горько усмехается председатель 
сою.іа «Чернобыль» Чкаловско
го района Екатеринбурга Васи
лий Рязанцев. —Закон не рабо
тает.

К кому только ни обраща
лись ликвидаторы с просьбами, 
а потом и требованиями —- ре
шить, наконец, вопросы с ком
пенсационными и пенсионными 
выплатами, с предоставлением 
жилья и кредитования индиви
дуального строительства. Все 
их вполне законные претензии 
пока остаются безответными.

Деликатным молчанием отве-

Конечно, детский отдых тре
бует значительных расходов: 
в прошлом году на него ист
рачено 77 миллионов рублей, 
а нынче затраты обещают пе
ревалить за 20 -миллионов. 
Но предприятие идет на них 
без сомнений, понимая, на
сколько важен лесной воздух 
для юных тагилъчан, весь год 
находящихся под воздействи
ем вредных промышленных 
выбросов. Поятому в прошлом 
году- администрация и проф-

свою удаль и преимущество ав
томашины перед лошадью, ли
хо обгоняя громоздкие экипа 
жи на конной тяге. Участив
шиеся аварии заставили заду
маться префекта столицы Луи 
Лепина над проблемой безо
пасности движения. И пре
фект решил его упорядочить. 
Он учредил сертификат, удо
стоверяющий. что его владель
цу разрешено управлять авто
мобилем. Так родился»«верный 

там все, что сумели нажить. 
Ферма тогда вновь грязью за
росла, ульи почти все опусте
ли. К Анкутдинов/ пошли 
крестьяне. С каждым нович
ком рос пай, увеличивалось 
поле, добавлялись полтрактора 
или сеялка. Но большин
ство шло к Анкутди- 
нову, видя в нем все того 
же директора, который дол
жен постараться, исхитриться 
и добыть деньги. Только за 
счет «дяди» долго и сладко не 
поешь, тем более в крестьян
ском деле. Прошлый год на 
гречиху неурожай был. Со
брали все до зернышка и хо
рошо бы выкрутились, если б 
удалось купить аппарат для 
сортировки и просушки гречи. 
Только деньги, выделенные 
фермерскому «Урожаю» для 
закупки этого аппарата, рай
онное управление сельского 
хозяйства отдало на... пога
шение задолженности совхо
зов государству!

И стали разбегаться из «Уро
жая» крестьяне. В основном— 
новички. А так как каждый 
член хозяйства имеет вполне 
определенный земельный 
участок, сквозной полосой 
прорезающий одно общее по
ле «Урожая», то по весне по
лучилось, что поле стало вро
де зебры. В лору вешки рас
ставлять: где своя земля, где 
чужая (совхозная).

Ходит жена Николая Гри
горьевича с грустными глаза
ми, но сам Анкутдинов не 
унимается. Сейчас в работе 
уже два плана (это помимо 
забот о будущем урожае). 
Во-первых, решил открыть в 
Больших Брусянах свою пе
карню, а если повезет, то и 
столовую недалеко от тракта. 
Во-вторых, ухватился за идею 
создания общего для всех 
фермеров района элеватора. 
В общем, Николай Григорье
вич — мужик рисковый и сда
ваться не собирается.

Кстати, есть ' в «Логинов- 
ском», помимо директорских, 
еще один дом, пройти мимо 
которого нельзя, не зацепив
шись взглядом. Весь крошеч-

чают на письменное обращение 
«чернобыльцев» из областной и 
городской администрации.

— Вот, пожалуйста, смотри
те, - протягивает бумагу ди
ректор реабилитационного цент
ра «Чернобыль» Игорь Япкнв.— 
Это решение городского коми
тета по управлению имущест
вом о передаче нашему центру 
четырех зданий. Решение это 
пока остается на бумаге. И ос
танется на ней неизвестно 
сколько. И я понимаю «афган-

нев», самовольно захвативших 
дом,— в отчаянии говорит 
Игорь,— но у нас просто нет 
сил. чтобы поступить так же.

Согласиться с ним вряд ли 
можно, по понять можно и ну
жно. Нам ли нс знать, что и 
здоровому человеку в нынеш
ней деловой карусели приходит
ся сложно, а что говорить про 
инвалидов?

Я этого не могу понять,— 
качает головой Дэвид Херст,— 
демократия — это хорошо, но 
когда столько демократии —это 
плохо. Вы слишком перестрои
лись, друзья.

Английскому журналисту, 
привыкшем)’ к несколько ино
му укладу жизни, трудно по
нять. что все проблемы «черно
быльцев» тяжело разрешить в 
одночасье. Наша страна еще не 
способна, как западное общест
во, где мы привыкли считать че
ловеческие отношения волчьи
ми, относиться к своим граж
данам истинно по-человечески.

Прежде всего в материаль
ном плане. И, наверное, просто 
невозможно удовлетворить все 
требования. Но основное, о чем 
эти люди, как правило, умалчи
вают, не касается материальных 
сфер. Это — внимание, сочув
ствие и понимание.

После смерти мужа Лилия 
приехала на встречу ликвида
торов, наверное, все-таки за 
этим.

Сергей НОХРИН.

богатых
ком котельно-радиаторного 
завода отправили около полу
сотни ребятишек поправить 
здоровье на море. — в оздоро
вительный центр «Артек», а 
в минувшие весенние канику
лы группа, школьников побы
вала в Санкт-Петербурге.

За все виды отдыха детей 
родители-заводчане платят 
10 процентов стоимости.

Василий ОВСЕПЬЯН, 
редактор газеты 

«За прогресс».

вариант нынешних водитель
ских прав. В документе огова
ривались и скооость передви
жения — 12 километров в час 
а Париже и его пригородах и 
20 километров в сельской мест
ности. За руль могли сесть 
граждане не моложе 21 года и 
прошедшие специальную про
верку на умение управлять ав
томобилем.

Эе минувший век нраве, но- 
егечмо, изменились. В той же 

ный двор забит техникой, да 
так, что ни деревца, ни тра
винки не видно. Даже не рас
спрашивая бабусь, можно быть 
уверенным: здесь живут фер
меры. Но я все ж полюбо
пытствовала. Оказалось, не 
ошиблась — это двор... «кас
кадеров». Так меж собой в 
деревне называют братье·- 
фермеров. Руки у них золотые, 
а головы бесшабашные: любую 
технику дай, хоть самолет ра
зобранный: соберут и поле
тят...

Уверена, не обруби в свое 
время областное начальство 
арендаторов — были бы се
годня в Логиново сильнейшие 
фермерские хозяйства. Ведь 
прописная истина: ничто не по
является ниоткуда — для де
ревни имеет смысл особый. 
Живой, осязаемый. Заброшен
ные поля, утопающие в грязи 
фермы, а то и равнодушные к 
земле крестьяне, которых и 
арканом в фермеры не затя
нешь, — все это плоды дол
гой «обработки» села, страш
ной политики отчуждения че
ловека от земли. Указательный 
перст и ныне не спит, разве 
что вмешивается в ситуацию 
не так открыто, не допуская 
крестьянского переворота.

Вдруг и впрямь всю землю 
захватят?

А САМОЕ непонятное в 
этой типичной деревенской 
истории — как раз детектив
ное начало. Казалось бы, в 
нынешние времена свободы 
собственности не нужна была 
никакая конспирация. Только, 
видно, крестьянин чувствует 
себя вольно разве что на 
собственном поле, там и го
тов к схватке.

А когда дело касается ка
бинетов всех мастей и не ме
няющихся десятилетиями на
чальников, одинаково управ
ляющих сельским хозяйством 
при любом строе, — здесь 
бой неравный. То кредита не 
дадут, то земли, а то и по
следний трактор отсудят.

Так что лучше разбираться 
в поле.

Светлана ДОБРЫНИНА.

Церковный

календарь

Вознесение
Господне

27 мая Русская Право
славная церковь отмечает 
один из великих, так назы
ваемых двунадесятых празд
ников, который установлен в 
память вознесения Иисуса 
Христа на небеса.

Евангелие повествует нам, 
что после воскресения Хри
стос много раз появлялся 
перед своими учениками в 
разных местах: сначала пе
ред женами мироносицами и 
первой из них—Марией Маг
далиной, из которой Хри
стос в свое время изгнал 
семь бесов, затем перед 
одиннадцатью апостолами 
(Иуды Искариота, предателя, 
уже не было в живых). По
том его видели еще 500 че
ловек. Явление воскресшего 
Христа продолжалось сорок 
дней. Все эти дни Иисус ук
реплял людей в вере. В со
роковой день он вывел уче
ников на Елеонскую гору и 
дал им такое напутствие: 
«Идите по всей земле, кре
стите людей, учите любви 
и добру. Учите людей верить 
в Бога, Отца, Сына и Свя
того Духа. И будете Мкс 
свидетелями по всей земле». 
Сказав это, Иисус Христос 
поднял вверх руки, благосло
вил своих учеников и, как 
рассказывает апостол Лука, 
когда благословлял, стал от
даляться от них и возносить
ся на небо.

Ученики поклонились Хри
сту, и вскоре светлое обла
ко скрыло от них Иисуса 
Христа. В это время перед 
ними появились два небес
ных ангела в белых одеждах 
и сказали: «Что вы стоите и 
смотрите на небо? Сей 
Иисус, вознесшийся от вас 
на небо, опять придет таким 
же образом, как вы виде
ли его восходящим на небо».

Церковь учит, что воское- 
сение Христа, его вознесе
ние являются убедительным
доказательством истинности 
христианского учения, боже
ственности происхождения 
Христа, ибо воскреснуть из 
мертвых и вознестись на не
бо без Бога невозможно.

Христианский праздник 
Вознесения Христова служит 
как бы приготовлением ве
рующих к празднеству со
шествия на людей Святого 
Духа, ко дню Святой Троицы, 
который отмечает церковь на 
50-й день после Пасхи.

В этот день прихожане 
екатеринбургской церкви 
Вознесения Господня отме
чают и престольный празд
ник своего собора.

Виктор СМИРНОВ.

Франции управлять автомоби
лем можно уже с 16 лет, одна
ко требования к кандидату в 
водители значительно возросли.

Сегодня, когда по порогам 
Франции разъезжают 35 мил
лионов автомобилей, карают в 
основном за две провинно
сти — превышение скорости и 
вождение в нетрезвом виде.

Владимир КАТИН, 
РИА «Новости
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Пятикратная 
чемпионка Союза, 
чемпионка 
универсиады, Европы, 
мира, Московской 
Олимпиады, двухкратная 
обладательница Кубка 
европейских чемпионов, 
заслуженный мастер 
спорта, получившая 
эти почетные титулы в 
составе знаменитой 
«Уоапочки», Ирина 
Макогонова привезла 
из Воронежа в 
Каменск - Уральский 
свою женскую 
волейбольную команду— 
побооотьсе за выход 
в первую лигу.

— Когда перспективных иг
ронов, суля златые горы, пере
купают ведущие команды — 
это понятно. Но вы, Ирика, сме
нили высшую лигу, сборную 
страны на никому не известную 
«Энергию»...

— В «Уралочку» я попала в 
неполные шестнадцать. С ка
ким-то, как сегодня кажется, 
набором сложившихся ка
честв, возможностей. Иногда 
задумываюсь: а каких? Мама у 
меня учительница, отец — ме
ханизатор, кроме меня еще 
двое детей в семье, выросла в 
деревне родной Воронежской 
области. Меня приучили к тру
ду, самостоятельности. В клуб
ной команде, в сборной страны 
все было подчинено одной це
ли — стать мастерами и побе
ждать, побеждать, побеждать.

Туры, турниры, чемпионаты, 
матчи, партии, очки, сборы, 
тренировки, гостиницы, пансио
наты... Учили настойчивости, 
терпению. Многое взяла, спа
сибо Николаю Васильевичу 
Карполю. Многое отдала. И в 
этом своя радость — быть по-

ний протест, отпор. Но ника
кими условиями контракта при
роду не обманешь.

А борьба с долгом, обязан
ностью... Разве это нормаль
но, когда, ожидая и выхаживая 
ребенка, выступала на чемпио
нате Союза? На тренировку бе-

этим многое сказано. В качест 
ве подстраховки диплом был не 
так уж плох, все-таки высшее 
образование. Но и в Воронеже 
оно не понадобилось. Я не со
биралась порывать с волейбо
лом и с первых дней приезда 
вошла в состав «Энергии». Бы-

Мы давненько о вас не слыхали

«Надеюсь на встречу 
с «Уралочкой»

лезной, узнаваемой на волей
больной площадке.

Но у всего есть свой предел, 
черта, которую не пересту
пишь. В памятный 1982-й Надя 
Радзевич, Оля Соловова, Лена 
Андреюк, Света Никишина, я 
стали мамами. С интервалом 
в месяц-полтора-два. Все ро
дили мальчиков и были счаст
ливы. Зашумело море около- 
спортивных страстей, которые 
тоже можно понять: из обоймы 
выходили игроки, воспита
нию которых отданы годы и го
ды.

Многие смотрели на наше 
материнство как на нечто не
дозволенное, как на своеоб
разный вызов той схеме жиз
ни, в которую нас пытались 
уложить. Сейчас разве что с 
улыбкой вспоминаешь, как от
ключали телефоны, следили, 
чтоб ни-ни, никаких свиданий. 
«Репрессии» вызывали внутрен-

жала, а сын с температурой 38 
оставался дома. Бог ты мой, ду
ша разрывалась: там частичку 
отдашь, на площадке крохи ос
тавишь. Кругом собой недо
вольна. В какой-то момент ре
шила — хватит, чемпионское 
горение позади. Поменяла ква
ртиру на Воронеж и с мужем, 
с сынишкой — на родину, на 
спокойное, как думалось, жи
тье. Расставалась с командой, 
Свердловском, на душе кошки 
скребли. «Уралочку» всегда 
вспоминаю с большой тепло
той и гордостью...

— В свое время в Сверд
ловском институте народного 
хозяйства висела целая галерея 
фотопортретов игроков той 
команды — студентов вуза, ваш 
в том числе. Пригодились «ко
рочки»?

— Я окончила факультет 
экономики труда, защищалась 
по теме бригадного подряда—

ла команда с таким названием 
во второй лиге, ее учредите
лем выступало ПО «Электро
сигнал».

От Свердловска до провин
циального в вопейбольном 
смысле Воронежа — дистанция 
огромного размера. На себе 
почувствовала. «Энергия» 
звезд с неба не хватала, да и 
не стремилась. Лишь бы удер
жаться на плаву. В лидерах хо
дить в такой ситуации радости 
хватило на первые месяцы. За
тем задумалась: кому и зачем 
это нужно? Мне. «слесарю», как 
в трудовой было записано? Ни
чуть. В глазах стояла школа 
Карполя, ее мастерство, никак 
не вяжущееся с местным отно
шением к волейболу.

Деньги в моей жизни осо
бой роли не играли. Ушла тре
нером по волейболу в коллек
тив физкультуры другого за
вода. Вела группу взрослых и

детей, устраивала спортивные 
праздники с призами, тортами, 
чаепитием. Думала, так и надо, 
нашла себя. Помог случай. Тре
нер «Энергии» подался на Се
вер, мне предложили занять 
вакантное место. Плох тот сол
дат, который не мечтает... И я, 
оказывается, все еще мечтала.

— Традиционно тренеров де
лят на демократов и диктато
ров. Вы в каком лагере?

— В золотой середине. Начи
нала с панибратских отношений, 
входила в положение игроков 
и тут же поплатилась дисципли
ной в команде. Затем стала 
отчислять игроков, постаралась 
проникнуться самыми жесткими 
тренерскими «бациллами» 
«Уралочки», а по ночам чуть не 
ревела в подушку — и себя, и 
девчонок жалко. Как-то посте
пенно пришло понимание: есть 
единственно верная система 
отношений — система доверия.

Слов нет, прекрасно, когда 
тренер, как мастер на произ
водстве, в дополнение к тео
рии может на практике пока
зать свое умение. Такому лег
че верить. Хорошо, когда игра 
идет без закрепощения игро
ков. с установкой на индивиду
альные и командные интересы, 
творчество, выдумку. Но все 
это — и воспитание внутренней 
потребности в дисциплине, же
сткий спортивный режим, мно
гое другое — необходимые 
атрибуты общения. Суть дове
рия —. в правде. В мелочах и 
по большому счету. Не надо 
обещать, если не можешь сде
лать. Не говори «нет», если не 
попробовал через «не могу».

— Нас и вас можно поздра
вить. Каменск-Уральский «Ме

таллист» и воронежская «Энер
гия», сменившая название на 
«Рекорд», победили в сорев
новании за выход в первую ли
гу·

— Мне очень понравилась 
ваша команда. Я желаю ей 
больших спортивных успехов. 
И, конечно, я невероятно рада 
за нашу. Нам крайне нужна пе
рвая лига. Мы доросли до нее. 
Пока что мы только называем
ся волейбольным клубом, обо
снования для штатного распи
сания нет, а значит, нет и мате
риальной заинтересованности 
игроков и тренеров. Живем и 
играем на энтузиазме. Нам ну
жна своя база, сейчас спорт
зал арендуем в университете. 
Нам нужна контрактная систе
ма и многое другое. Теперь мы 
имеем право просить, требо
вать. Победа на площадке — 
лучший аргумент. И кто знает, 
не встретимся ли мы однажды 
на площадке с моей первой 
командой: кому не хочется ко
гда-нибудь побороться со зна- 
менитой «Уралочкой»?

— Ну а семья? Ей, наверное, 
по-прежнему вас не хватает?

— Я дважды мама. Но теперь 
подрос помощник. После уро
ков десятилетний Саня воспи
тывает четырехлетнюю Олечку. 
У него получается. Учится не
плохо, в физико-математичес
ком лицее. Пробует себя в 
разных «жанрах». Стихи вот его 
вожу с собой: «Пожелаю, что
бы ты была красивой, как цве
ты, как ромашка, чтоб росла и 
веселою была...» Я стараюсь.

Александр КОТЛОВ.
г. Каменск -Уральский.

НАХОДКИ
В ДРЕВНИХ КУРГАНАХ

Реплика

И снова об останках. Чтобы обозначить тему, так и хочется 
написать: царских. Но царских ли? Вот в чем вопрос. Часть ис
следователей, что работают по этой теме, категорически утверж
дают: царских. И на недавно открывшейся в областном Историко
краеведческом музее выставке «Россия. Романовы. Урал» сомне
нию места не было. Но есть и другое мнение. Мнение-сомне
ние. А сомнение, как известно, не противоречит научному поиску, 
а стимулирует его.

ВМЕСТО ТОЧКИ -
ЗАПЯТАЯ

Торопимся, по куда?
Желание закрыть проблему 

налицо. Везде и всюду сооб
щается, что найдены царские

останки. На нескольких пресс- 
конференциях делались безапел
ляционные выводы, что обна
руженные в 1991 году при

раскопках в районе деревни 
Коптяки останки девяти чело
век принадлежат царской се
мье. В средствах массовой ин
формации говорилось о том, 
что экспертиза в городе О.т- 
дермастоп дала положительный 
результат и американцы приз
нали идентичность останков 
семьи последнего российского 
императора. Были ссылки и на 
письмо главного судмедэкспер
та России Плаксина. Оно пред
ставлено впервые для всеобще
го обозрения на выставке в 
Историка - краеведческом му
зее. Так вот в нем говорится, 
что «пять скелетов принадле
жат одной семье», но не ска
зано, что эта семья—нарекая. 
Однако под фотографиями, 
показывающими вскрытие мо
гил, фигурируют подписи типа: 
'■Великая княгиня Мария Ни
колаевна»...

Возникает резонный вопрос: 
а на каком основании сдела
ны эти выводы? Не рано ли? 
Вопросов больше, чем ответов. 
Чтобы сомнений не возникало 
хотя бы в отношении экспер
тов. необходимо, чтобы экспер
тиза была проведена междуна
родной комиссией, которой до
веряют родственники Николая 
II, церковь и общественность, 
в том числе и зарубежная. 
Как ни пытаются определен
ные люди создать обществен
ное мнение в пользу того, что 
найденные останки—царские, 
я бы вместо точки поставил
запятую...

Вадим ВИНЕР.
председатель независимой 

комиссии по расследованию 
обстоятельств гибели членов

семьи Романовых.

Ваш вопрос — наш ответ

У ЖСК ноша нелегка

ГИБЕЛЬ семьи Романовых 
на Урале... При этих словах 
мы вспоминаем о расстреле 
императорской семьи в Екате
ринбурге* убийстве Великого 
князя Михаила Александрови
ча в Перми, гибели членов 
императорской фамилии в шах
те в Алапаевске. По Урал был 
местом заточения и гибели чле
нов семьи Романовых задолго 
до XX века.

Государев год

ОПАЛЬНЫЕ БОЯРЕ
В 1598 году — после смеріи 

царя Феодора Иоанновича — 
на престол Государства Рос
сийскою вступил Борис Году
нов (1598—1605). Нрава Году
новых на власть в России до
статочно. сомнительны; царь 
Борис — всего лишь «свойст
венник» предыдущей династии 
(его сестра Ирина была же

ной царя Феодора). Главным 
«правом» царя Бориса на трон 
фактически явилась сила: ре
альная власть находилась в 
его руках к этому времени уже 
14 лет. Однако в России име
лось две семьи, чьи юридиче
ские права на высшую власть 
были значительно более се
рьезными, чем ѵ Бориса Го
дунова: князья Шуйские (на
следники старшей ветви дина
стии Рюриковичей) и бояре Ро
мановы — двоюродные братья 
(по матери) царя Феодора 
I Іоанновича.

Князья Шуйские представля
лись Борису Годунову более 
серьезными претендентами на 
власть. Уже в 1595 году боль
шую часть членов этого мно
гочисленного рода обвинили в 
измене и заговоре; главу рода

■—князя Ивана Петровича Шуй
ского — убили по дороге в 
ссылку.

После воцарения Бориса Го
дунова настала очередь Рома
новых. В 1600 году было объ
явлено о разоблачении загово
ра бояр Романовых. «умыш
лявших на государя». Главу 
рола — Феодора Никитича — 
постригли в монахи под име
нем Филарета: монах не мог 
занимать престол. Братья Фео
дора Никитича — бояре Ми
хаил, Василий и Иван Ники
тичи — отправились в ссылку 
на Урал.

Местом заточения боярина 
Михаила Никитича Романова 
определили село Ныроб в Пер
ми Великой (ныне в Пермской 
области). «В 7109-м (т. с. 1601) 
году прислан был с Москвы 
от паря Бориса Феодоровича 
всея Руси за стражею Рома
ном Тушьшым с командою в 
летнее время в глухой кибит
ке в Пермь Великую в Чер- 
дынской уезд в погост Ныроб 
в заточение боярин Михаил 
Никитич Романов, а по род
ству блаженныя памяти госу
дарю парю и великому князю 
Михаилу Феодоровичу всея 
России самодержцу был дядя 
родный, а святейшему патриар
ху Филарету Никитич» брат

родный; в погосте Ныробе в 
.заточении сидел в зем.іяиой 
темнице год и представился в 
110-м (т. е. 1602 году); на той 
темнице построена часовня де
ревянная...» — сообщал лето
писец о судьбе Михаила Ни
китича Романова.

Темница представляла собой 
обычную яму в земле, прикры
тую сверху решеткой. Еду бро
сали сверху; на зиму сброси
ли полушубок и прикрыли яму 
шалашиком из досок и хвои. 
При этом с узника нс снимали 
кандалов, около ямы постоян
но стояла стража. Удивитель
но, по в таких условиях боя
рин прожил почти год...

Братья Михаила Никитича 
Василий и Иван Никитичи бы
ли сосланы в Целым Верхотур
ского уезда (ныне—городище 
недалеко от села Полым Га- 
ринского района Свердловской 
области). Братья прибыли в 
конце 1600 года и тоже, как 
Михаил, сидели в ямс. 15 фев
раля 1601 года Василин Ники
тич умер (предполагают, что 
его уморили голодом). Это был 
первый представитель дома 
Романовых, погибший на тер
ритории нашей области. В 1602 
году условия ссылки Романо
вых смягчились. Боярина Ива
на Никитича Романова осво

бодили и перевели в один из 
подмосковных монастырей.

Падение Годунова в 1605 го
ду, захват власти Лжедмит
рием I резко изменили судьбу 
Романовых. В начале 1606 го
да они были освобождены из 
ссылки как родственники но
вого царя (Лжедмитрий выда
вал себя за брата Феодора 
Иоанновича)· Тела Василия и 
Михаила Никитичей перевезли 
в Москву и погребли в Ново
спасском монастыре, в фа
мильной усыпальнице Романо
вых.

В церкви села Ныроб рядом 
с пустой гробницей Михаила 
Никитича Романова длитель
ное время хранились кандалы 
опального боярина — специаль
ные оковы весом свыше 3 
пудов (около 50 кг), ибо Ро
манов отличался значительной 
физической силон, мог и в 
оковах сбежать.

В начале XIX века часть кан
далов боярина Михаила Ни
китича Романова оказалась в 
руках черды некого любителя 
старины В. Прокофьева. Позд
нее реликвии переходили по 
наследству в семье Прокофье
ва, пока в 1883 году внучка 
Прокофьева не продала их 
Красноуфимском у землевла
дельцу В. Голубцову. В на
стоящее время кандалы хра
нятся в красноуфимском му
зее, а сейчас выставлены в 
экспозиции «Романовы» в об
ластном краеведческом музее.

Александр НЕСТЕРОВ, 
кандидат исторических наук.

И так бывает

На автостраде — 
динозавры

Куда уехал цирк?.. Хочется 
воскликнуть словами извест
ной песни при виде этой кар
тины. Но, если приглядеться, 
животные-то что-то уж очень 
необы ч н ые.

Все, оказывается, гораздо 
проще. По автостраде в райо
не Ганновера (ФРГ) движут
ся... динозавры. Чучела до
исторических животных пере
возят из находящегося в пред

местье парка в центр города. 
Для «оживления» его атмос
феры, шутит агентство ДПЛ.

Фото ДПА — П Г. 1Р-Г. 1СС.

В редакцию «Областной га
зеты» обратилась жительница 
Асбеста, председатель жилищ
но-строительного кооператива 
В. Власова. Она поделилась 
своими сомнениями в правиль
ности оплаты кооперативами ком- 
муналоных услуг: «Если с госу
дарственного жилищного фон
да за холодную воду берут по 
3 рубля 45 копеек за кубометр, 
то с ЖСК — 6—7 рублей. За 
вывозку мусора в государст
венном фонде — 6 рублей 50 
копеек за кубометр, в ЖСК — 
47 рублей и т. д. Вызов ава
рийной службы стоит для коопе
ратива 1623 рубля! Мы не за
ключаем договоры—нет средств».

Валентина Сергеевна посето
вала на невнимание властей к 
проблемам жилищных коопера
тивов: «Никто нас не курирует. 
Один ответ: «Сами решайте свои 
вопросы, вы частники!» Но ведь 
нас нужда заставила вступить 
в кооператив. Своими средст
вами мы помогаем государству 
решать жилищную проблему... 
Расскажите, как же должно 

быть».

Чтобы ответить на письмо на
шей читательницы, пришлось об
ратиться в различные слѵжбы 
администрации г. Асбеста. Полу
ченные сведения в некоторой 
степени прояснили ситуацию с 
жилищными кооперативами.

Отдел цен и защиты прав по
требителя проверил соблюдение 
тарифов, применяемых жилищ
но-коммунальными ооганизация- 
ми при расчетах с ЖСК. Наруше
ний не обнаружено. Например, 
ситуация с холодной водой. Раз
ница в стоимости ее подачи в 
государственные дома и коопе
ративные объясняется тем. что 
затраты жилищно-коммуналь
ных организаций на подачу во
ды в государственный жилой 
фонд или в дома, принадлежа
щие предприятиям, компенсиру
ются из местного бюджета или 
средств предприятий. В коопе
ративных же домах установлены 
водомеры, и берется полная оп
лата из расчета фактического 
потребления.

В будущем, когда все квар
тиры в государственных домах 
будут приватизированы, с жиль
цов этих домов будут брать 
плату за воду и прочие услу

ги так же, как сегодня с вла
дельцев кооперативных квартир. 
Что касается стоимости вызова 
аварийной службы. то комму
нальщики определяют ее. ис
ходя из собственных затрат. И 
хотя В. Власова считает, что 
жилищно-коммунальные службы 
устанавливают плату за обслу
живание кооперативного жилья, 
нарушая при этом постановле
ние Совмина РСФСР, это не 
совсем так. Дело в том, что в 
упомянутом ею постановлении 
уточнено, что равная с госжи- 
льем плата берэтся в том слу
чае, если кооперативные дома 
приняты по акту на обслужива
ние жилищно-коммунальными 
организациями. В Асбесте же 
нет ни одного такого дома, и 
потому коммунальщики могут 
применять догозорные цены.

Не меньше проблем и у тех, 
кто хотел бы построить себе 
кооперативное жилье. В Асбес
те строительство кооператив
ных .домов прекращается. В 
марте сдали последний, как ут
верждают скептики, 80-квартир
ный кооперативный дом. пост
роенный в основном за счет 
средств, выделенных комбинату 
«Ураласбест» в рамках про
граммы поддержки предприя
тия, принятой областным и рос
сийским правительствами.

Теоретически кооперативные 
дома должны сейчас строиться 
на 70 процентов за счет средств 
предприятий или местного бюд
жета. и лишь 30 процентов 
стоимости оплачивают жильцы. 
Сейчас предприятия не могут 
или не хотят вкладывать сред
ства в жилищно-кооперативное 
строительство. Местным бюд
жетам эта ноша не по силам.

Какую-то надежду на разре
шение проблемы давало поста
новление правительства Сверд
ловской области о выделении 
целевых льготных кредитов (под 
8 процентов) малоимущим и 
работникам бюджетной сферы. 
Но ни один банк, в том числе 
и Асбестовский коммерческий, 
не выдает кредиты менее чем 
под 150 процентов. Малоиму
щим и бюджетникам такие дол
ги не осилить. Остается наде
яться на лучшие времена.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр «ОГ».

г. Асбест. ■

Сколько лет
учиться

.При кажущейся простоте воп
роса он интересует многих. Не
сколько лет назад, в годы так 
называемой «школьной рефор
мы». был начат переход к об
разованию с шести лет—классов 
соответственно стало 11. Пред
полагалось. что 11 лет будут 
учиться дети в школе, если хо
тят получить законченное сред
нее образование. Однако пере
ход на образование с шести лет 
не состоялся — выпускной же 
класс по-прежнему именуется 
одиннадцатым. Так сколько же 
лет учатся в школе наши дети?

Разъясняет председатель 
комиссии по образованию обл- 
совета 3. СУДАКОВА:

— Классов-то 11. учатся же 
дети в основном 10 лет.

в школе?
Ряд школ имеет четырехлет

нее начальное образование, ко
торое начинается с шести лет. 
Большинство же — трехлетнее, 
с семи. Чтобы не путаться, мы 
отделили начальную школу. 
Средняя начинается с пятого 
класса. Таким образом, дети, 
которые пришли в школу в семь 
лет, после окончания третьего 
класса сразу становятся пяти
классниками. Бывают случаи, что 
в школу, где образование ве
дется с шести лет, дети посту
пают во второй. даже третий 
класс — если хорошо подготов
лены. Вообще, школам дана 
свобода в решении этого вопро
са. В некоторых средних учеб
ных заведениях соседствуют 
системы трех- и четырехлетнего 
начального образования: в раз
ных классах по-разному.
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Уникальная коллекция предметов древнейшей индоевро
пейской цивилизации, найденных за тридцать лет археоло
гических поисков, сформирована в Государственном исто
рическом музее. Находки, собранные в древних курганах 
Калмыкии, раскрывают многообразную материальную и 
духовную культуру жителей великого пояса евразийских 
степей эпохи ранней и средней бронзы.

Па снимке: научный сотрудник Государственного истори
ческого музея кандидат исторических наук Наталия Шиш
лина и лаборант-исследователь Александр Емельянов за
нимаются описанием сосуда, изготовление которого дати
ровано первой четвертью второго тысячелетия до нашей 
эры.

Фото Р. ДЕНИСОВА (ИТАР-ТАСС).

ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЭКРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ!

Студия «10-7»
ПРЕДЛАГАЕТ:

4 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КИНО-ВИДЕО РЕКЛАМНЫХ 
КЛИПОВ (от компьютерной заставки ло постановочного 
рекламного фильма с привлечением известных российских 
режиссеров').

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ И 
РЕГИОНАЛЬНОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ (наши социологи 
выберут для Вас именно ту программу, которую смотрят 
Ваши потенциальные клиенты).
4 РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА КИНОФИЛЬМАХ 
ВЕДУЩИХ ПРОКАТНЫХ ФИРМ (прокат в кинотеатрах 
Екатеринбурга и других крупных городах СНГ).

МЫ ОПТИМИЗИРУЕМ ВАШИ РАСХОДЫ
НА ВИЗУАЛЬНУЮ РЕКЛАМУ!

Тел. в Екатеринбурге: 55-64-02.

МОСКОВСКАЯ ФИРМА 
«Euro Line» 

предлагает вам приобрести 
кожаную одежду second-hand из Германии.

Наши цены:
4 Кожа утепленная 

(дубленки, зимние кожаные пальто) — 12 DM за 1 кг.
4 Кожа неутепленная 

(кожаные и замшевые демисезонные куртки) —10 DM за 
1 кг.
4 Меховая одежда (шубы натуральные) —11 DM за 1 кг.

Минимальная партия — 150 кг.
Предприятие, купившее более одной тонны одежды, 

получит возможность командировать 
двух своих представителей в Германию.

Оформление немецких виз, дорожные расходы 
берет на себя наша фирма.

Предоплата 50%. 
Форма оплаты любая.

ДОСТАВКА В МОСКВУ ЧЕРЕЗ 3-4 НЕДЕЛИ 
С МОМЕНТА ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕГ НА СЧЕТ.

Тел.: (095) 315-95-60, 511-04-15.
Факс: (095) 315-93-60, 511-04-15.

АГЕНТСТВО «КАРИАТИДА».

Продажа, покупка, 
аренда недвижимости.

Адрес: ул. Белинского, 34, комн. 118.
Тел.: 51-13-71.

УПТК ОБЪЕДИНЕНИЯ «СВЕРДЛОВСКАГРОПРОМСТРОИ» 

преобразуется в товарищество с ограниченной ответствен
ностью.

Предприятия и отдельные граждане в месячный срок с мо
мента публикации объявления могут представить имущест
венные претензии по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, 16.

МЕНЯЮ а/м «Таврия». 1992 г., пробег 12000 км, новый при
цеп ЧМЗАП — 8124 на УАЗ не ранее 1990 г. вып.

Возможны варианты.
Тел.: (8-247) 3-23-96, после 20 час. по вторникам и средам.
Челябинская обл., Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 

24, кв. 16.

ПРОДЛЮ софу (50 тыс. руб.), старый шкаф, комод, ко
стюм мѵжской, р-р 48, гирю, 24 кг.

Тел.: 24-95-98.
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