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1 марта — Международный день гражданской обороны

Всегда ГОтовы!

Дорогие квартиры богатым, дешевые — бедным
Вчера состоялось первое 
заседание экономического 
совета при губернаторе 
Свердловской области.
Начали с обсуждения одного 
из самых, пожалуй, больных 
вопросов —строительства 
жилья.

По словам губернатора Эдуар
да Росселя, объем строительства 
жилых домов в области в после
днее время сократился почти 
на 60 процентов. Областное пра
вительство в ближайшее время 
рассмотрит жилищную програм
му. На ЭС были приглашены ру
ководители строительных органи
заций и финансовых структур. Их 
предложения будут учтены при

разработке документа и опреде
лении курса жилищной политики.

Участники заседания пришли 
к мнению, что необходимо со
здать в области новые произ
водственные линии для выпуска 
стройматериалов. Это может зна
чительно сократить себестои
мость квартир. Пока же картина 
неутешительная.Стоимость одно
го квадратного метра в 1996 году 
поднялась в среднем до 3 милли
онов рублей. В нынешнем году 
прогнозируется ее увеличение до 
3,3 миллиона. Финансовых ресур
сов в области недостаточно. По
этому без привлечения средств 
населения не обойтись. Конечно, 
существуют областные, городс

кие жилищные займы —можно 
купить квартиру в рассрочку. Но 
признаем честно — не всякой зар
платы хватит для покупки обли
гаций.

Подводя итог, Э.Россель под
черкнул, что в первую очередь 
необходимо точно знать, какое 
количество людей нуждается в 
квартирах. Глава области отме
тил, что не обязательно строить 
дорогостоящие дома-многоэтаж- 
ки. Можно начать строительство 
и более дешевого жилья. 14 тог
да, в зависимости от доходов, 
человек сможет купить квартиру 
в доме, построенном в еврости
ле, или в одно-двухэтажном не
дорогом домике.

Кстати, в ближайшем будущем 
будет создан департамент строи
тельства при областном прави
тельстве, в компетенции которо
го будет решение этих вопросов. 
Э.Россель сообщил, что в марте 
выступит на заседании российс
кого правительства, где намерен 
предложить членам кабинета раз
работать государственную жилищ
ную программу.

“1997 год должен стать для 
Свердловской области годом, ког
да начнется увеличение объемов 
строительства жилья”. — отметил 
губернатор.

Для людей, связавших свою 
судьбу со службой в войсках 
и подразделениях 
гражданской обороны, 
постоянно готовых прийти на 
помощь мирному населению, 
первый день весны не просто 
дата. Это праздник, и, к тому 
же, боевой. Кто-кто, а 
спасатели всегда на службе.

К сожалению, в последнее вре
мя сидеть без дела им не прихо

дится. Вспомним хотя бы год про
шедший: четыре десятка доста
точно серьезных ситуаций, в ос
новном связанных с авариями на 
производстве. Пожар в автобус
ном хозяйстве Каменска-Уральс- 
кого, утечка шестисот тонн мазу
та в Ирбите, авария на Западной 
фильтровальной станции в Ека
теринбурге... об опасности по
добных напастей и говорить не 
стоит. Ущерб только за прошлый

год составил более 26 миллиар
дов рублей, более двухсот чело
век пострадало и шесть — погиб
ло. И если бы бойцы МЧС вовре
мя не успевали прийти на по
мощь, было бы, несомненно, того 
хуже.

Официально Международный 
день гражданской обороны нача
ли отмечать в 1972 году, когда 
была создана Генеральная ассам
блея международных организаций

______ Налоги

Собрали, 
но не все

Вчера в Екатеринбурге 
состоялось расширенное 
заседание коллегии 
государственной налоговой 
инспекции по Свердловской 
области. В работе коллегии 
принимали участие 
прокурор области В.Туйков, 
главный координатор 
правоохранительных

акцизным сборам план перевы
полнили более чем в два раза, 
по спецналогам — в три раза. 
Зато поступления по налогу на 
прибыль составили едва 40 про
центов от ожидаемых сумм, по 
земельному налогу — 47 про
центов. Сборы по НДС и плате
жи за пользование недрами и 
природными ресурсами соста-

Элла БИДИЛЕЕВА.

Предприятиям придется 
платить больше?

Энергетическая комиссия 
области вновь обсудила 
возможность повышения 
тарифов на электроэнергию.

пояснили представители "Свердлов
энерго”, повысилась стоимость газа. 
Энергетикам наложили табу на по
вышение тарифов для населения,и

АО “Свердловэнерго” в очеред
ной раз предложило увеличить та
рифы для предприятий области на 
15 процентов. Энергетики мотиви
руют это тем, что им необходимы 
дополнительные средства для ре
монта изношенных объектов, рекон
струкции оборудования. Кроме того,

до апреля стоимость киловатт-часа 
для жителей области меняться не 
будет. А вот для предприятий тари
фы, возможно, увеличатся. Пока та
кое решение не принято, однако пра
вительство склоняется к тому, что
бы пойти на уступку энергетикам.

ЕАН.

гражданской обороны. Сегод
ня ей руководит Сергей Шойгу 
— командир МЧС России. В 
объединение входит 46 стран, 
и 8 государств участвуют в нем 
на правах наблюдателей. Не
обходимость подобного объе
динения была понятна еще пол
века назад. В 1931 году, напри
мер, в Швейцарии была созда
на организация, призванная на 
международном уровне созда
вать локальные зоны защиты, 
чтоб от крупных аварий и ката
строф население как можно 
крепче было защищено. В 1966 
году объединение спасателей 
многих европейских стран по
лучило статус международной 
организации.

Российские спасатели актив
но помогают коллегам других 
государств — от Африки до 
Азии. А бойцы МЧС нашей об
ласти участвовали и всегда го
товы прийти на подмогу жите
лям не только уральского реги
она, но, практически, и всей 
страны.

Полковник Василий Лахтюк, 
руководящий силами МЧС об
ласти, считает, что его подчи
ненные отлично подготовлены 
и не уступают в выучке зару
бежным специалистам.

Иван РЕБРОВ.
На снимке: связь област

ных подразделений ГО и ЧС 
обеспечивает начальник от
дела связи полковник Алек
сей Ульянов.

органов при губернаторе 
Э.Войцицкий, 
зампредседателя комитета 
по экономике областного 
управления Н.Беспамятных, 
руководители КРУ, ОБЭП и 
налоговой полиции.

Председатель коллегии 
Г. Безруков доложил, что несмот
ря на ухудшение финансового 
положения предприятий, ослаб
ление платежной дисциплины и 
рост неплатежей; общая сумма 
налогов и других обязательных 
платежей, мобилизованных в 
бюджет в 1996 году на террито
рии Свердловской области, пре
высила 18,6 триллиона рублей, 
что в полтора раза больше, чем 
в 1995-М.

Тем не менее план по моби
лизации Налоговых и других обя
зательных платежей в федераль
ный бюджет (с учетом дополни
тельного задания) выполнен по
чти· на 80 процентов. В том чис
ле задание пр подоходному на
логу собрали стопроцентно, по

вили чуть больше. 80 процен
тов.

Полностью выполнили упомя
нутый план только две налого
вые инспекции: в Екатеринбур
ге (100,9 процента) и Тавде 
(110,4 процента).

В последнее время повсеме
стно обострилась борьба с нет 
доимками-; Средства изымаются 
с расчетных счетов предприятий 
Там, где денег нет, инспекция 
арестовывает и продает имуще
ство. Особенно рьяно это дела
ли в Качканаре, Кйровграде, Рев- 
де, Алапаевске. За прошедший 
год было принудительно взыс
кано 1176 миллиардов рублей.

В ближайшее время налого
вая служба намеревается-таки 
пересчитать нас по головам, то 
есть форсировать декларирова
ние гражданских доходов за 
1996 год. В течение I полугодия 
завершится переучет предпри
нимателей.

Стыдно!

"Демилов·»·" пятый год ждут
В конце февраля в 
библиотеке им.Белинского 
собрался на свой 
традиционный ежемесячный 
“четверг” клуб “Уральский 
библиофил” — любители 
исторического и 
краеведческого чтения. 
Очередное заседание было 
грустным. Минутой 
молчания помянули 
активнейшего члена клуба 
Юрия Соркина — его доклад 
в тот день записан был в 
повестку дня. Не дожил...

Безвременно погиб и Игорь 
Щакинко, имя которого хорошо 
известно краеведам, историкам, 
читателям. Памяти этого писате
ля-исследователя и было посвя

щено 190-е заседание “Уральс
кого библиофила”. Сообщение о 
творчестве* Игоря Михайловича 
сделал Виталий Павлов (который 
вместе с И.Шакинко и ныне 
здравствующим зам.редактора 
журнала “Уральский следопыт” 
Юнием Горбуновым стоял у ис
токов клуба). Он напомнил со
бравшимся о книгах писателя — 
“Татищев”, “Тайна Невьянской 
башни”, “Загадки уральского 
изумруда” и др. — издания эти 
каждый мог взять, полистать, 
вспомнить.

Прозвучал полемический воп
рос: а писатель ли Игорь Шакин- 
ко? Ныне это не актуально —· член 
ты Союза писателей или нет: Но 
еще не столь давно принадлеж

ность к СП играла существенную 
роль в возможностях печататься 
и-издаваться. ·

На моей памята (мы с И.Ша
кинко вместе работали в Средне- 
Уральском книжном издательстве 
десять лет) Игорь дважды пода
вал заявление о приеме в члены 
СП. И дважды бдительные писа
тели-земляки ’'прокатывали” его 
— блюли рекомендации свыше: 
исключенного когда-то из КПСС 
(фактически - за антипартийный 
анекдотик!) принимать в Союз 
писателей “не советовали”;..

Много добрых слов и воспо
минаний прозвучало в тот вечер. 
Но я — не об этом.

Есть проблема — рукопись 
книги о династии Демидовых,

организаторов уральской горно
заводской,.металлургической про
мышленности. Игорю, по его сло
вам, заказало книгу о Демидовых 
издательство “Молодая гвардия” 
для серии “ЖЗЛ” (жизнь замеча
тельных людей). Но... пришли 
иные времена — перестройка 
встряхнула планы издательства.

Выпустить книгу о своих ро
доначальниках взялся город 
Нижний Тагил, выделив несколь
ко миллионов рублей. Но мил
лионы Вдруг превратились в сот
ни, а потом в десятки, в руб
лишки, на которые не то что 
книжку издать — в командиров
ку из Тагила за двести верст не 
съездить.

А добавить город не может.

Шибко бедный, не до Демидовых.
А готовая, рукопись Игоря Ша- 

кинко “Демидовы” лежит себе в 
Нижнем Тагиле.

А знают ли о ней в “Демидов
ском обществе” и в ассоциации 
“Демидовский фонд”? Эти обще
ственные организации - не из 
самых бедных, а имена фонда и 
общества должны бы к чему-то 
обязывать.

В конце концов: а не объявить 
ли всенародную подписку на кни
гу “Демидовы", если уж Урал в 
лице своих государственных и 
общественных организаций не 
способен ее издать? Не просто 
обидно. Стыдно. ·

Виталий КЛЕПИКОВ.Татьяна КИРОВА;

Иннокентия Шеремета 
зовут к барьеру

Письмо к нам в редакцию 
пришло гневное — учитель 
пишет ученику: профессор, 
зав.кафедрой истории 
журналистики УрГУ 
Маргарита Михайловна 
Ковалева обращается с 
открытым письмом к 
И.В.Шеремету, своему 
выпускнику.

Уважаемый Иннокентий!
Поводом для обращения к 

вам послужила передача “9 1 /2” 
от 18 февраля 1997 года. В од
ном из сюжетов вы познакоми
ли зрителей с обстоятельства
ми изнасилования в лифте 15- 
летней девочки. При этом сте
пень цинизма (т.е. презрения к 
нормам морали) превзошла уро
вень самых рискованных ваших 
“проектов”, наиболее грязных и 
кровавых.

Ведь даже в судебном засе
даний, где допрашивают насиль
ника, подсудимому не позволя
ется рассказывать подробности 
бранными “своими словами” А 
что звучало у вас? Не только из 
уст подсудимого, но и “за кад
ром”' Я не решусь повторить вашу 
фразу, после которой было ска
зано, сколько лет ему “ломится” 
за мерзкое негодяйство.

Это— только повод. Причина 
моего письма к вам глубже.

ДействиЯ'некоторых российс
ких журналистов и СМИ в после
днее время 'все чаще напомина
ют поведение плохо воспитанных 
детей, оставшихся дома без ро

дителей Играющих со спичками. 
Кстати, это один из любимых сю
жетов вашего ТАУ (телевизион
ное агентство Урала), когда Дет
ские трупики Крупным планом то 
и дело появляются на экране. И 
не только детские, разумеется.

И думается мне: зачем? Како
ва ваша цель и задача? Приходи
ло ли вам в голову, как эти кад
ры (и тексты к ним!) восприни
маются родителями, родственни
ками погибших? Задумались ли 
вы, что подобные передачи мо
гут поставить предел лицензиро
ванию телепрограмм? Не кажет
ся ли вам, что кровавая.“черну
ха” на экране спровоцирует ка
кую-то форму предварительной 
общественной цензуры? Сегодня 
“91/2” явно просит для себя стро
гого цензора: Нельзя же безна
казанно ёрничать и издеваться 
над жертвами преступлений и их 
близкими.

Случись такое в любой другой 
стране — этому немедленно дали 
бы оценку депутаты всех уров
ней, сразу вмешалась бы юсти
ция. Возможно, и у нас комиссия 
по лицензированию ТВ.-програм'м, 
правоохранительные органы оп
ределят, наконец, пределы допу
стимого в действиях журналис
тов ТАУ Надеюсь.

Уральская школа журналис
тики, к которой и вы принадле
жите, гордится сотнями своих 
воспитанников Ныне им слож
но Но смею вас заверить, что 
за триста лет русской журнали

стики не было периода бесчест
ней и позорней нынешнего, ког
да свобода понимается как все
дозволенность. Во все времена 
были продажные журналисты, но 
они стеснялись, скрывая свою 
зависимость от дающих деньги: 
И всегда были журналисты, 
опускающиеся ниже уровня сво
ей аудитории, — эти всегда по
лучали отпор со стороны това
рищей по профессии. Где же 
вы?

14 где ваш профессионализм? 
Один лишь пример (есть и дру
гие): любя говорить об автока
тастрофах, вы год назад состри
ли: “ ..автомобиль породы Ка
мАЗ” И до сего дня идёт у вас 
“автомобиль породы ЗИЛ”, “ав
томобиль породы “Волга” Или 
- “Дедушка породы “бич”... Ост
роумно раз-другой. Но изобре
татели безопасных лезвий (анг
личане) именно остроумие име
ют в виду, говоря, что одним 
лезвием дважды бреются от бед
ности... ума.

Я приглашаю вас, Иннокентий, 
публично (в том числе и печатно) 
объяснить Цели, формы и стиль 
подачи Материалов ТАУ. Не толь
ко для того, чтобы обсудить кон
кретный сюжет (повод), но Для 
пользы других коллег и студен
тов журфака.

Надеюсь на ответ. Ваш свое
образный талант, творческая сме
лость и ум позволяют мне пред
положить, что вы понимаете и 
свою Ответственность.

В предстоящие выходные дни ожидается по-весеннему теплая 
погода, температура воздуха ночыр —3—8, днем —3+2 градуса, 
ветер юго-западный 5-10.м/сёк. В начале следующей недели ожида
ется незначительное понижение температуры воздуха на 3-4 граду
са и небольшой снег.

Критические дни в марте: 3, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 28.

'_____ Ностальгия по соцсоревнованию______________

Рекламная кампания в складчину
21 февраля в 
Академическом театре 
драмы состоялось. занятное 
шоу, о котором СМИ узнали 
лишь на этой неделе. В 
торжественной и, говорят, 
весьма душевной 
обстановке были названы 20 
предпринимательских 
структур, которые, по 
оценке высокой комиссии, 
благотворно влияют на 
экономику области.

Критерии отбора фирм сле
дующие.: легальность бизнеса, 
отсутствие задолженности пе
ред бюджетом, возраст фирмы 
(не менее 3 лег), очевидные 
достижения, положительный 
имидж фирмы, личность руко
водителя.

Свердловский областной союз 
промышленников и предпринима
телей вкупе с Екатеринбургской 
Ассоциацией малого бизнеса 
представили на суд экспертов 60 
претендентов. Экспертный совет, 
в состав которого вошли, напри
мер, от правительства области 
Н. Данилов, от мэрии Екатерин
бурга А. Ишутин, от УрО РАН 
академик Н. Семихатов, опре
делил:

—лучших товаропроизво
дителей: комбинат мясной “Ека
теринбургский”,'АО “Конфи”, АО 
“Завод обработки цветных метал
лов”, Богословский алюминиевый 
завод, трикотажная фирма “Дуп
лет”, завод гипсовых изделий, 
РевДинский кирпичный завод, 
компания “Витаполярос”;

—лучшую научную органи
зацию: Институт физики метал
лов УрО РАН;

—лучшую ‘финансовую 
структуру: Уралпромстройбанк;

—лучшие торговые пред
приятия: супермаркет“Кировс
кий”^ торговый центр “Мария”, 
“УралФормЦентр”, фирма “И+а- 
лия-мебель”, компания “КАМС”;

—лучших производителей 
уедуг: “У рал Экспоцентр”, турфир
ма “Мир”, телекомпания “4 ка
нал”, издательский дом “Урал- 
транс", рекламное агентство “Фи
лантроп”.

Руководителям этих предпри
ятий 21 февраля председатель 
правительства области Алексей 
Воробьев и вручил награды — 
изящные статуэтки.

.Виновники шоу, то есть обо
значенные лидеры (за исключе
нием Института физики метал
лов и кирпичного завода), запла
тили за участие в нем без малого 
по 22 миллиона рублей; 200 мил
лионов всей суммы ушло на орга
низацию празднества, остальные 
средства — на рекламу призеров 
по радио и телевидению.

Все это Делается в рамках рек
ламного проекта “Время жить в 
России” Участвовавшие в Нем 
предприниматели рады, что их 
заметило правительство. Власть 
горда тем, что провела нечто вро
де соцсоревнования. Общая сто
имость проекта —400 Миллионов 
рублей.

Татьяна КОВАЛЁВА.

В соответствии с Законом “О национально-культурной автокод 

|мии” расширенный городской курултай башкир г. Екатеринбурга на | 
■ заседании от 8.02.9.7 принял решение о создании национально- ■ 
1 культурной автономии башкир Свердловской области.

Созданы и работакэт оргкомитеты.

(Вопросы и предложения в оргкомитет направлять по адресу: .
620003, г. Екатеринбург, ул. Крести некого, 23-30.

Управление Федеральной почтовой связи 
Свердловской области

Вниманию клиентов почты!
Екатеринбургский почтамт предлагает 

новую услугу для деловых людей:
• ЛАМИНИРОВАНИЕ— покрытйе листов пластиковой 

пленкой — эстетично, надежно, дёшево — 4000 руб. за листок
•ПЕРЕПЛЁТс использованием пластиковой пружины в 

присутствии заказчика — 4000 рублей.
Лицензия Минсвязи РФ № 3519.

Курс валют на 27 февраля 1997 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

Золото-платина-банк 
Ж/

51-47-00

покупка продажа покупка продажа

5600 5705 3300 3440

УРАЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЖЕНЩИН 
И СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ АС КО 

ПОЗДРАВЛЯЮТ ВСЕХ НАШИХ 
МИЛЫХ ЖЕНЩИН

С НАСТУПАЮЩИМ СВЕТЛЫМЮКО ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ

8 МАРТА
Приглашаем принять участие в празднич
ном вечере, который состоится 6 марта 

в 15.00 в областном театре драмы.
В программе встреча с артистами, эстра

да, показ Мод, розыгрыш призов, консульта
ции медиков и косметологов;

За справками обращайтесь по адресам:

ул. Ключевская, 
ул. Уральская, 
ул. Авиационная, 
ул. 40 лет Октября, 
ул. Малышева, 
пёр. Трамвайный,

12 46-91-56
46-1 41-64-03
48-81 29-70-16
47-12 32-49-61
108-3 24-35-91
2а 4-1-75-84

■ЕП·
Постарались 

все 
предусмотреть 

26 февраля 1997 года 
состоялось заседание 
межведомственной 
противопаводковой комиссии 
Свердловской области под 
председательством 
заместителя председателя 
правительства области, 
председателя комиссий 
Виктора Штагера.

С докладом и информациями о 
состоянии дед выступили началь
ник Уральского территориального 

'управления по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей сре
ды Альберт Успин, Владимир Не
стеров — председатель комитета 
по водному хозяйству области, 
замначальника Государственного 
управления по мелиорации и вод
ному хозяйству “Свердловскобл- 
водхоз” Владимир Черняев. Глав
ное управление области по делам 
ГО и ЧС представлял начальник 
инженерно-технического отдела 
полковник Рудольф Гареев.

На заседаний был утвержден 
план работы межведомственной 
противопаводковой комиссии обла- г 
сти на I полугодие 1997 года; об-:· 
суждены некоторые аспекты подго- ’ 
товки к взрывным работам на ледо- г 
вых заторах, меры по охране мос
тов.

Отмечено; что подготовитель-; 
ная работа по противопаводко-’ 
вым мероприятиям на местах уже* 
начата: проверяются гидротехни-я 
ческие сооружения, выполняют-! 
ся необходимые профилактичес-» 
кие работы. Необходимые денеж-і 
ные средства выделены.

Таким образом, есть все ос-’ 
нования считать, что паводок на? 
реках Урала пройдет; без особых: 
осложнений.

Однако предусмотрена и воз-» 
можность финансирования из! 
фонда непредвиденных обстоя-; 
тельств. В частности, на обсле-І 
дование паводкоопасных гидро-? 
технических сооружений.

Геннадий ВЕРЧУК.І 
Пресс-служба! 

главного управления’ 
по делам ГО и ЧС области.;

Вот так!
"Заплати 
себе сам"

По такому принципу трудятся 
киномеханики 
в сельской глубинке 
Пышминского района.

Чтобы получить свою кровную ‘ 
зарплату в 300 тысяч рублей, кино
механику первой категории надо ? 
сдать в кассу киносети выручку в ’ 
Сумме 100 тысяч рублей, Несмотря ’ 
на то, что билёт стоит всего 1 ты- ■ 
сячу рублей, для сельчан, не полу- ’ 
чающих месяцами зарплату, поход; 
в кино — большая проблема. По
этому служители "важнейшего из 
искусств” на свои кровные І00 ты
сяч закупают билеты, а в конце мё-» 
сяца пишут отчет Голько после это
го им выдаются деньги

ЕАН.
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.02.97 № 145-п 

іПлан мероприятий ,®
Правительства Свердловской области по реализации в 1997 году 

Соглашения между Правительством области, Федерацией профсоюзов 
и объединениями работодателей Свердловской области на 1996—1997 годы

№ п. Содержание пункта №
! со- 
глаш.

соглашения
Мероприятия 

по реализации 
соглашения

Сроки 
исполне

ния

Ответственные 
исполнители

Г 2 3 4 5 6

1. Обеспечивают реализацию в 
Свердловской области ге
нерального соглашения 
между общероссийскими 
объединениями профсою
зов, общероссийскими 
объединениями работодате
лей и правительством Рос
сийской Федерации на 
1996 — 1997 годы.

2. Анализируют достигнутые 
в 1995 году и ожидаемые в 
1996 — 1997 годах резуль
таты деятельности предпри
ятий и отраслей, формиру
ют и вносят в федеральные 
органы власти предложения 
по вопросам создания ус
ловий стабилизации произ
водства, государственной 
поддержки предприятий, в 
первую очередь конверси
руемых, агропромышленно
го комплекса (АПК) и гра
дообразующих, на основе 
своевременного формиро
вания и полного обеспече
ния финансирования из фе
дерального бюджета целе
вых программ, государ
ственных заказов, выделе
ния льготных кредитов, при
влечения иностранных ин
вестиций.

3. При подготовке предложе
ний по вопросам стабили
зации производства и госу
дарственной поддержки 
промышленных предприятий 
исходят из необходимости: 
—погашения задолженнос
ти Правительства России 
предприятиям промышлен
ности, АПК по государ
ственному заказу и недопу
щения этой задолженности 
в 1996 — 1997 годы, а так
же своевременного выде
ления средств из феде
рального бюджета на со
держание мобилизационных 
мощностей на этих пред
приятиях;
—принятия мер, разработ
ки и введения в действие 
экономических и финансо
вых механизмов по преодо
лению кризиса платежей во 
всех отраслях промышлен
ности и агропромышленно
го комплекса;.
—внесения, в целях стиму
лирования производствен
ной деятельности, измене
ний в налоговое законода
тельство.

4. Способствуют заключению 
коллективных договоров на 
предприятиях, в учрежде
ниях и организациях, а так
же соглашений на уровне 
городов и районов, отрас
левых территориальных со
глашений.

5. Способствуют своевремен
ному рассмотрению коллек
тивных трудовых споров, на 
предприятиях, в учрежде
ниях, организациях на ос
нове разработки и реали
зации мер по устранению 
причин споров, проведения 
примирительных процедур.

1.Предусматривать в квар
тальных планах работы 
мероприятия по реали
зации положений гене
рального соглашения 
между общероссийскими 
объединениями профсо
юзов, общероссийскими 
объединениями работо
дателей и правитель
ством Российской Феде'-' 
рации на 1996—1997 
годы.

1.Подготовить и провести 
областное собрание про
мышленников и предпри
нимателей по мерам оз
доровления экономики 
области.

2.Подготовить проекты по
становлений правитель
ства Свердловской об
ласти по мерам стаби
лизации работы отдель
ных промышленных 
предприятий металлур
гии, машиностроения и 
легкой промышленности.

3.Подготовить материалы 
для пролонгации “Вре
менного положения О 
порядке финансирования 
государственного обо
ронной заказа, выпол
няемого предприятиями 
Свердловской Области” 
на 1997 год.

^Рассмотреть итоги про
изводственно-финансо
вой деятельности сельс
кохозяйственных пред
приятий за 1996 год, биз- 
нес-планы и основные 
направления их развития 
на 1997 год и вырабо
тать· предложения по ста
билизации сельскохозяй
ственного производства.

5.Внести предложения в 
Правительство Россий
ской Федерации по фи
нансированию из феде
рального бюджета целе
вых программ, выделе
нию льготных кредитов 
под сезонные затраты 
производства й форми
рованию федерального и 
регионального фондов 
продовольствия, иност
ранных инвестиций

6.Подготовить проект до
говора между Министер
ством финансов РФ и 
Правительством Сверд
ловской области о по
рядке и условиях пере
дачи в залоговый фонд 
области драгоценных ме
таллов и драгоценных 
камней на период 1997— 
2000. годов.

1.Подготовить обращение 
в Правительство РФ, 
Минобороны РФ об ус
корении доведения до 
предприятий Свердлов
ской области государ
ственного оборонного 
заказа на 1997 год.

2.Провести взаимозачет 
федеральной задолжен
ности АПК области за 
1996 год в Минсельхоз
проде и Минфине РФ.

3.Принять постановление 
правительства Свердлов
ской области “О госу
дарственной поддержке 
агропромышленного 
комплекса в 1997 году”.

В течение 
года

январь

II квартал

I квартал

I квартал

I квартал

I квартал

I квартал

I квартал

I квартал

Руководители де
партаментов, ко
митетов, управле
ний и отделов пра
вительства облас
ти, главы муници
пальных образова
ний городов и 
районов

Комитет по про
мышленности пра
вительства облас
ти

Комитет по про
мышленности пра
вительства облас
ти

Комитет оборон
ной промышлен
ности и конверсии 
Правительства об
ласти

Комитет по эконо
мике, департамент 
сельского хозяй
ства и продоволь
ствия

Комитет по эконо
мике

Комитет по эконо
мике

Комитет по эконо
мике, комитет по 
промышленности 
правительства об
ласти

Комитет по эконо
мике, департамент 
сельского хозяй
ства и продоволь
ствия
Департамент сель
ского хозяйства и 
продовольствия, 
комитет по эконо
мике, отдел коор
динации сельско
го хозяйства и по
требительского 
рынка правитель
ства области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 21.02.97 № 145-п г.Екатеринбург
Об утверждении плана мероприятий 

Правительства области по реализации 
в 1997 году Соглашения между Правительством 

области, Федерацией профсоюзов 
И объединениями работодателей 

Свердловской области на 1996—1997 годы
В соответствии с областным законом “О 

социальном партнерстве в Свердловской об
ласти" и Соглашением между Правительством 
области, Федерацией профсоюзов и объеди
нениями работодателей Свердловской обла
сти на 1996—1997 годы Правительство Свер
дловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план мероприятий Правитель
ства Свердловской области по реализации в 
1997 году Соглашения между Правитель
ством области, Федерацией профсоюзов и 
объединениями работодателей Свердлов
ской области на 1996—1997 годы.

2.Руководителям департаментов, управ
лений, комитетов и отделов Правительства 
области, главам муниципальных образова
ний принять необходимые меры по соблю
дению положений Соглашения и выполне
нию плана мероприятий, представлять в Де
партамент труда Правительства Свердлов
ской области информацию о ходе выполне
ния плана мероприятий по реализации Со
глашения за истекший квартал до 15 числа 
первого месяца следующего квартала. ·

' З.Департаменту труда Правительства Свер
дловской области представлять в Правитель
ство области и на рассмотрение областной 
трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений обобщенную

информацию о ходе выполнения плана ме
роприятий, утверждённого настоящим поста
новлением, до 1 числа второго месяца сле
дующего квартала.

Д.Управлению по делопроизводству и об
щим вопросам обеспечить ежеквартальное 
тиражирование для членов областной трех
сторонней комиссии по регулированию соци
ально-трудовых отношений по линии Прави
тельства области информации о ходе выпол
нения плана мероприятий Правительства об
ласти по реализации в 1997 году Соглашения 
между Правительством области, Федерацией 
профсоюзов и объединениями работодате
лей Свердловской области на 1996—1997 
годы.

б.Опубликовать план мероприятий Прави
тельства области по реализации в 1997 году 
Соглашения между Правительством области, 
Федерацией профсоюзов и объединениями 
работодателей Свердловской области на 
1996—1997 годы в “Областной газете”.

6.Контроль за реализацией плана ме
роприятий возложить на первого замести
теля Председателя Правительства Сверд
ловской области по экономике и финансам 
Ковалёву Г.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

11, Осуществляет контроль за 
выполнением областной про
граммы поддержки предпри
нимательства, целесообраз
ностью предоставления 
льготных кредитов и целе
вым Их использованием.

7, Образуют при трехсторрн: 
ней комиссии рабочую 
группу для проведения 
анализа средней зарпла- 

' ты, производительности 
труда по отраслям и пред
приятиям региона и выра
ботки предложений по оп
лате труда для трёхсто
ронней комиссии; прави
тельства и областной 
Думы.

8. Обеспечивает разработку 
и выполнение программы 
дёйствий правительства по 
укреплению государствен
ной власти и реформиро
ванию экономики Сверд
ловской области на 1996 
и 1997 годы.

9. Обращается в Правитель
ство Российской Федера
ции с просьбой о выделе
нии средств из федераль
ного бюджета на конвер
сионные программы и вы
деляет средства из обла
стного бюджета.

1.Принимать участие в ра
боте рабочей группы пб 
вопросам регулирования 
оплаты труда при обла
стной трёхсторонней ко
миссий.

В течение 
года

1.Обеспечивать контроль за 
заключением коллектив
ных договоров, подго
товить записку о реали
зации в Свердловской 
области Закона РФ “О 
коллективных договорах 
и соглашениях”.

1 .Оказывать консультатив
ную правовую и органи
зационно-методическую 
помощь участникам кол
лективных трудовых спо
ров по вопросам прове
дения примирительных и 
арбитражных комиссий.

2.Продолжать совместно с 
органами по труду под
бор и обучение посред
ников, участвующих в 
разрешении коллектив
ных трудовых споров, 
обеспечить их соответ
ствующими методически
ми материалами.

В течение 
года 

I квартал

В течение 
года

В течение 
года

Департамент тру
да

Уральское регио
нальное отделение 
службы разреше
ния коллективных 
трудовых споров 
Минтруда РФ

Уральское регио
нальное отделение 
службы разреше
ния коллективных 
трудовых споров 
Минтруда РФ

10; Осуществляет меры по го
сударственной поддержке 
малого предприниматель
ства, как наиболее дина
мичной сферы экономи
ки, на основе реализации 
областной программы и 
областного, закона о госу
дарственной поддержке 
малого предприниматель
ства, создания соответ
ствующей областной инф
раструктуры и льготного 
кредитования из средств 
областного бюджета бйз- 
нес-планов предпринимав 
телей, организующих про
изводство продукции, со
здающих новые рабочие 
места и укрепляющих на
логовую базу бюджета.

1.Осуществлять мониторинг 
реализации комплексно
го плана работы прави
тельства области пр вы
полнению в 1997 году 
программы действий гу
бернатора Свердловской 
области на. 1996—1999 
годы. Обобщать матери
алы администраций го
родов и районов, депар
таментов, комитетов и 
отделов правительства 
области. Информировать 
правительство области о 
ходе выполнения про
граммы.

1.Обеспечить подготовку и 
выпуск распоряжения 
Правительства РФ о пре
доставлении инвестици
онного налогового кре
дита конверсируемым 
предприятиям Свердлов
ской области и догово
ра между Минфином РФ 
и Правительством обла
сти по этому вопросу.

2.Обеспечить выделение 
средств, предусмотрен
ных областным законом 
“Об областном бюджете 
на 1997 год”, На Конвер
сионные программы.

1.Разработать концептуаль
ный подход к реализа
ции областной програм
мы государственной под
держки малого предпри
нимательства в 1997 году 
и обеспечить выполнение 
мероприятий, за которые 
ответственен комитет по 
экономике;

2.Разработать нормативные 
документы и положение 
об участии субъектов 
малого предпринима
тельства Свердловской 
области в реализации 
гос.заказа для- област
ных и муниципальных 
нужд.

3.Оказывать финансовую 
поддержку малым това
ропроизводящим пред
приятиям в вйде предос
тавления займов на 
льготных условиях и 
льготных кредитов и га
рантий под коммерчес
кие кредиты в соответ
ствии с выделяемыми 
средствами из областно
го бюджета.

4.Осуществлять частичную 
компенсацию затрат 
предпринимателям по 
участию в региональных 
и всероссийских выстав
ках и ярмарках.

5.Содействовать развитию 
инфраструктуры поддер
жки малого предприни
мательства в Свердлов-

Ежеквар
тально

I квартал

В течение 
года \

I квартал

Департамент тру: 
да, комитет по 
экономике, де
партамент фи
нансов прави
тельства области, 
комитет промыш
ленности и коми
тет оборонной 
промышленности 
и конверсий пра·; 
вительства обла
сти

Комитет по эко
номике

Комитет оборон
ной промышлен
ности и конвер
сии правитель
ства области

Департамент фи
нансов прави
тельства области

Комитет по эко
номике

I квартал Комитет по эко
номике

В течёние 
года

Втечёние 
года

В течение 
года

Центр содей
ствия предприни
мательству

Центр содей
ствия предприни
мательству

Центр содей
ствия предприни
мательству, ассо
циация малого

12.Осуществляет меры по реа
лизации областной конвер
сионной программы; созда
нию и налаживанию произ
водства новых видов соци
ально значимой граждан
ской продукции и товаров 
народного потребления на 
конверсируемых предприя
тиях.

13. Организует совместно с гла
вами муниципальных обра
зований городов и районов 
проведение уведомительной 
регистрации коллективных 
договоров предприятий, уч
реждений и организаций не- 

' зависимо от форм собствен
ности. Осуществляет меры 
по развитию системы кол
лективных договоров и кон
троль за их выполнением.

14.’Совместно с главами муни
ципальных образований го
родов и районов области 
осуществляет своевремен
ную индексацию заработной 
платы работников бюджет
ных отраслей в соответствии 
с федеральным законода
тельством.

15. Отстаивает законодательное 
закрепление в процентном 
выражении размеров бюд
жетных средств, необходи
мых для устойчивого фи
нансирования социальной 
сферы: здравоохранения, 
социальной защиты, обра
зования и науки, культуры 
и искусства, жилищно-ком
мунального хозяйства.

16. Обеспечивает предоставле
ние налоговых льгот, пре
дусмотренных областным 
законом “Об областном 
бюджете на 1997 год”, на
правленных на поддержание 
предприятий с целью укреп
ления их экономического 
положения и развитие со
циально значимых сфер де
ятельности.

17. Обеспечивает выделение 
средств, предусмотренных 
областным законом “Об об
ластном бюджете на 1996 
год”, на приобретение пас
сажирского транспорта об
щего пользования.

18. Обеспечивает выделение 
предусмотренных област
ным законом “Об област
номбюджетена 1997 год”

ской области, в т.ч.: ре
гионального информаци
онно-аналитического 
центра (РИАЦА) и пунк
тов коллективного 
пользования услугами 
сети интернет; сервис- 
центра (СЦ) по дерево
обработке; муниципаль
ных фондов поддержки 
малого предпринима
тельства в городах и рай
онах области; осуществ
лять издание информа
ционного бюллетеня для 
предпринимателей 
“АМБ-Экспресс".

6.Разработать предложе
ния по поддержке пред
приятий малого бизнеса 
с целью создания допол
нительных рабочих мест. 
Разработать целевую 
комплексную программу 
создания и сохранения 
рабочих Мест в городах 
и районах с критической 
ситуацией на рынке тру
да.

7.Обеспечить финансирова
ние мероприятий под- 

, дёржки малого предпри
нимательства в порядке 
Исполнения областного 
закона “Об областном 
бюджете на 1997 год”.

1 .Осуществлять· контроль 
за целевым использова
нием выделенных пред
приятиям льготных кре
дитов.

2.Заслушать отчет о ста
новлении технопарка 
“Уральский” на-заседа
нии наблюдательного 
совета для координации 
совместной деятельнос
ти.

1.Подготовить и провести 
заседание инвестицион
ного совета об итогах 
выполнения конверсион
ных программ в 1996 
году и о порядке их фи
нансирования в 1997 
году.

2.Организовать работу эк
спертных комиссий по 
рассмотрению бизнес- 
планрв и формированию 
перечня конверсионных 
программ, финансируе
мых из федерального и 
областного бюджетов;

3.Принять участие в про
верках целевого исполь
зования бюджетных 
средств, полученных 
предприятиями на реа
лизацию конверсионных 
программ.

1.Изучить практику реали
зации закона РФ “О кол
лективных договорах и 
соглашениях.” и поста
новления главы админи
страции Свердловской 
области от 29.04.93 
№ 121 “О проведении 
регистрации коллектив
ных договоров” в г.Се- 
вероуральске и Сысерт- 
ском районе.

2.Проводить проверки вы
полнения коллективных 
договоров на предприя
тиях и организациях об
ласти.

1.Обеспечить выделение 
средств на осуществле
ние индексации заработ
ной платы в бюджетной 
сфере в порядке испол
нения областного закон
на “Об областном бюд
жете на 1997 год”;

1.Обеспечить выделение 
средств на финансиро
вание социальной сфе
ры в порядке исполне
ния областного закона 
“Об областном бюджете 
на 1997 год”.

1.Учитывая, что в связи с 
кризисом бюджёта пря
мые льготы предостав
ляться не будут, предос
тавлять налоговые кре
диты на условиях, опре
деляемых постановлени
ем правительства, кото
рое будет принято в I 
квартале 1997 года,

1.Подготовить постановле
ние Правительства Свер
дловской области “Об 
использовании средств 
транспортного налога в 
1997 году” и обеспечить 
его выполнение.

2.Обеспечить выделение 
средств на приобретение 
пассажирского транспор
та в порядке исполнения 
областного закона “Об 
областном бюджете на 
1997 год”.

І.Обёспечйть финансирова
ние сельскохозяйствен
ного производства, пре- 
дусмотренное областным

бизнеса, регио
нальный инфор
мационно-анали
тический. -.Центр, 
сервис-центр,,му- 
н и ц й п а д ь н,ы е 
фонды ,

I квартал Областной центр 
занятости населе
ния, городские и 
районные центры 
занятости населе
ния

В течение Департамент фи- 
года нансов правитель

ства области

В течение Центр содействия 
года предприниматель

ству

II квартал Комитет по эк.о.- 
номике

I квартал

I квартал

В течение 
года

Комитет оборон^ 
ной промышлен
ности и конверсии 
правительства об
ласти

Комитет оборон
ной промышлен
ности и конверсии 
правительства об
ласти

Комитет оборон
ной промышлен
ности и конверсии 
правительства об
ласти

II квартал Департамент тру
да

В течение Департамент тру
года да, территориаль

ные органы по 
труду совместное 
государственной 
инспекцией труда 
по Свердловской· 
области

В течение Департамент фи
года нансов правитель

ства области

В течение Департамент фи- 
года нансов правитель

ства области

В течение Департамент фи- 
года нансов правитель

ства области, ко
митет по экономи
ке

I квартал

В течение 
года

В течение 
года

В течение 
года

( Продолжение но 3-й стр.).

Отдел транспорта, 
связи и дорожно
го хозяйства пра
вительства облас
ти, комитет по 
экономике

Департамент фи
нансов правитель
ства области

Департамент фи
нансов правитель
ства области, де
партамент сельс-
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средств на формирование 
фонда, поддержки рефор
мирования сельскохозяй
ственного производства в 
сумме 334,2 млрд.рублей, 
выделение капитальных 
вложений под целевые про
граммы развития экономи
ки Свердловской области в 
размере 600 млрд.рублей, 
финансирование меропри
ятий по программам улуч
шения землеустройства и 
землепользования в объе
ме 37,8 млрд.рублей.

В.
*4

19. Обеспечивает выделение 
предусмотренных област
ным законом “Об област
ном бюджете на 1997 год” 
средств на формирование 
фонда для приобретения на 
лизинговой основе сельс
кохозяйственной техники, 
грузовых автомобилей, обо- 

- рудования и племенного 
скота.

20. Обеспечивает кредитование 
сезонных затрат сельскохо
зяйственных товаропроиз
водителей, перерабатываю
щих и других предприятий 
агропромышленного комп
лекса за счет предоставле
ния товарного кредита и 
авансовой оплаты части сто
имости продукции, закупа
емой в региональный про
довольственный фонд.

21. Вносит предложения в Свер
дловскую областную Думу 
об особенностях привати
зации предприятий пище
вой, перерабатывающей и 
комбикормовой промыш
ленности, находящихся в го?

■ сударственной собственно
сти Свердловской области.

' Предоставляет право 
главам администраций го
родов и районов Свердлов
ской области заключать с 
руководителями предприя
тий всех форм собственно
сти договоры о совместном 
'содержании и Эксплуатации 
объектов социальной сфе
ры.

законом “Об областном 
бюджете на 1997 год” 
—выделение средств на 
формирование поддер
жки реформирования 
сельскохозяйственного 
производства в сумме 
334,2 млрд.руб.,
—финансирование ме
роприятий по програм
мам улучшения земле
устройства и землеполь
зования в объеме 37,8 
млрд.рублей,
—финансирование ка
питальных вложений 
для реализации област
ных программ развития 
в сумме 600 млрд.руб.

2.Осуществить применение 
векселей хозяйствую
щих субъектов, имею
щих просроченную за
долженность по плате
жам в областной бюд
жет в 1996 году, для 
финансирования облас
тной строительной про
граммы 1997 года.

І.Обеспечить выделение 
предусмотренных обла
стным законом “Об об
ластном бюджете на 
1997 год” средств в сум
ме 26,0 млрд.руб. на 
формирование фонда 
для приобретения на ли
зинговой основе сельс
кохозяйственной техни
ки-, грузовых автомоби
лей, оборудования и 
племенного скота.

1.Произвести кредитова
ние сезонных затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, 
перерабатывающих и 
других предприятий аг
ропромышленного ком
плекса за счет предос
тавления
—товарного кредита 
или льготного кредита 
банка;
—товарного кредита в 
счет авансовой оплаты 
за поставляемую сельс
кохозяйственную про
дукцию, в региональный 
продовольственный 
фонд,
—оказать содействие 
сельхозпроизводителям 
в получении на весен
ние полевые работы не
обходимых льготных 
кредитов банка.

1. Подготовить и внести на 
утверждение Свердлов
ской областной Думой 
Законодательного Со
брания Свердловской 
области программу при
ватизации государствен
ной собственности Свер
дловской области на 
1997 год и прогноз на 
1998 год.

2.Подготовить замечания и 
предложения в област
ную Думу Законода
тельного Собрания 
Свердловской области 
по пересмотру принято
го в первом чтении за
конопроекта "О прива
тизации предприятий 
агропромышленного 
комплекса" и трансфор
мировать его в област
ной закон “О реоргани
зации предприятий аг
ропромышленного ком
плекса”.

3.Подготовить и утвердить 
положения о порядке 
приватизации предпри
ятий пищевой, перера
батывающей и комби
кормовой промышлен
ности.

В течение 
года

В течение 
года

В течение 
года

I квартал

I квартал

В течение 
года

ОБЛАСТНАЯ
газета

кого хозяйства и 
продовольствия, 
отдел координации 
сельского хозяй
ства и потребитель
ского рынка прави
тельства области

Комитет по эконо
мике, фонд имуще
ства Свердловской 
области, организа
ции-заказчики, под
рядные строитель
ные организации

Департамент фи
нансов правитель
ства области, коми
тет по экономике, 
департамент сельс
кого хозяйства и 
продовольствия 
правительства об
ласти

Департамент фи
нансов правитель
ства области, де
партамент сельско
го хозяйства и про
довольствия прави
тельства области; 
ГП Свердловской 
области.. “Продо
вольственная кор
порация Урала”

Свердловский об
ластной комитет по 
управлению госу
дарственным иму
ществом правитель
ства области

Полномочный 
представитель гу
бернатора й прави
тельства в палатах 
Законодательного 
Собрания; Сверд
ловский областной 
комитет по управ
лению государ
ственным имуще
ством правитель
ства области

24. Для сохранения системы ки
носети в области предусмат
ривает средства в област
ном бюджете.

22. Дорабатывает и реализует 
программу “Стабилизация 
кадрового потенциала об
ласти”, предусматривающую 
социальную поддержку пре
подавательского состава ву
зов и программу “Целевая 
поддержка мероприятий по 
структурной перестройке 
подготовки специалистов ву
зов”.

1.Реализовать областную 
межвузовскую програм
му “Стабилизация кад
рового потенциала об
ласти”.

В течение 
года

23. Принимает меры по корен 
ному улучшению положения 
в жилищно-коммунальном 
хозяйстве области в целях 
создания условий и возмож
ностей качественного и на
дежного жилищно-комму- 
на'Льногр обслуживания, а 
также' поднятия престижа 
отрасли, привлечения зако
нодательных и исполнитель
ных органов власти к ре
шению проблем этой при
оритетной сферы жизнеде
ятельности населения.

2.Реализовать областную 
межвузовскую програм
му “Целевая поддерж
ка мероприятий по 
структурной перестрой
ке подготовки специа
листов в вузах облас
ти”.

З.Заключить и выполнить 
договор с международ
ной Соросовской про
граммой в области точ
ных наук по поддержке 
лучших студентов и пре
подавателей Свердлов
ской области.

I—IV 
кварталы

В течение 
года

4.Организовать подготов- В течение
ку кризисных управля- года 
ющих.

1.Провести исследования 
рынка жилищно-комму 
нальных услуг с целью 
выявления состояния и 
совершенствования вза
имодействия между 
пользователями услуг; 
владельцами жилья и 
объектов коммунально
го назначения и жилищ
но-эксплуатационными 
организациями.

■2.Разработать перечень 
допустимых отклонений 
от показателей качества 
коммунальных услуг и 
величины уменьшения 
оплаты при отклонении 
качества коммунальных 
услуг от установленно
го договором уровня.

3.Реализовать программу 
подомового учета хо
лодного водоснабже
ния, горячего водоснаб-

Втечение 
года

| полуго
дие

В течение 
года

Свердловский об
ластной комитет по 
управлению госу
дарственным иму
ществом правитель
ства области, отдел 
координации сель
ского хозяйства и 
потребительского 
рынка правитель
ства области

Отдел по науке, 
высшему и средне
му профессиональ
ному образованию 
правительства об
ласти, Уральский 
государственный 
экономический уни
верситет, фонд 
высшей школы 
Отдел по науке, 
высшему и средне
му профессиональ
ному образованию 
правительства, об
ласти, Уральский 
государственный 
педагогический 
университет
Отдел по науке, 
высшему и средне
му профессиональ
ному образованию 
правительства об
ласти, департамент 
финансов прави
тельства области, 
фонд высшей шко
лы
Отдел по науке, 
высшему и средне
му профессиональ
ному образованию 
правительства об
ласти, областной 
фонд занятости на
селения

Комитет жилищно- 
коммунального хо
зяйства, УНИИ АКХ

Комитет жилищно- 
коммунального хо
зяйства, главы му
ниципальных обра
зований

Комитет жилищно- 
коммунального хо
зяйства, главы му
ниципальных обра-

25; Предоставляет работодате
лям и профсоюзам возмож
ность знакомиться с резуль
татами исследований, выпол
няемых за счет бюджетных 
ассигнований по областно
му заказу На научно-иссле
довательские работы.

26. Рекомендует органам испол
нительной власти городов и 
районов области:
—в соответствии с постанов
лением Правительства РФ от 
12.08.94г. № 936 “О мерах 
по государственному регу
лированию торговли и улуч
шению торгового обслужи
вания населения” рассмот
реть возможность полного 
или частичного освобожде
ния специализированных 
предприятий торговли, об
щественного питания (мага
зинов типа “Ветеран”, 
ШКОЛЬНЫХ; студенческих сто
ловых и т.п.), обслуживаю
щих социально незащищен
ные слои населения, от от
числений из прибыли в мес
тные бюджеты налогов; сбо
ров; арендной платы и ком
мунальных платежей;
— предоставлять муници
пальным И социально значи
мым предприятиям торговли 
и общественного питания 
ссуды на льготных условиях 
для пополнения оборотных 
Средств (на создание запа
сов детского питания, кар
тофеля и плодово-овощной 
продукций^ школьно-пись
менных принадлежностей и 
других социально значимых 
товаров).

35,40. В согласованные сроки 
разрабатывают областную 
комплексную программу за
нятости населения на 1996 и 
1997 годы, обеспечивают фи
нансирование ее реализаций 
за счет собственных средств 
предприятий, средств обла
стного и территориальных 
фондов занятости населения, 
организуют в этих целях при
влечение других финансовых 
источников и инвестиций. 
При этом предусматривают 
целевое использование 
средств для сохранения ра
бочих мест на предприятиях 
и в организациях, обеспечи
вающих основную занятость 
населения.

36. В целях развития трудовой 
’ активности и самозанятости 

населения разрабатывают 
меры и предложения по из- 
менению порядка и условий 
постановки на учет граждан, 
ищущих работу, определе
нию статуса “безработного” 
и размера пособия по без
работице с учетом критичес
кой ситуации на рынке тру
да в городах и районах об
ласти и финансового со
стояния территориальных 
фондов занятости населения. 
Вносят по этим вопросам со
ответствующие предложения 
в Г осу дарственную Думу Рос
сийской Федерации; Прави
тельство Российской Феде
рации, Думу Свердловской 
области, Правительство 
Свердловской области.

37. В целях обеспечения заня
тости населения области и 
предотвращения роста без
работицы осуществляют 
меры по ограничению при
влечения предприятиями, уч
реждениями и организация
ми иностранной рабочей 
силы.

38. Принимают меры по предот
вращению массового высво
бождения ’работников и 
обеспечению им социальных 
гарантий.

39. Разрабатывают предложения 
о социальной защите работ
ников, высвобождаемых при 
банкротстве несостоятель
ных предприятий, и вносят 
их в законопроект Сверд
ловской области “Об осо
бенностях проведения про
цедуры банкротства и сана
ции на территории Сверд
ловской области”? .

жения, тепловой энер
гии, электроэнергии и 
газа.

І.Обеспечить выделение 
из областного бюджета 
средств на реализацию 
областной целевой про
граммы “Сохранение и 
развитие системы кино
обслуживания населе
ния области на 1997 
год” в сумме 7,66 
млрд.рублей.

1.Предоставлять работода
телям .и профсоюзам 
результаты исследова
ний по интересуіощйм 
их проблемам.

В течение 
года

В соответ
ствии с 

заключен
ными 

договора
ми

1.Провести семинар-сове- I квартал
щание с заместителями III квартал
глав муниципальных об
разований по исполне
нию постановления Пра
вительства РФ от 
12.08.94 № 936 "О ме
рах по государственно
му регулированию тор
говли и улучшению тор
гового обслуживания 
населения”.

1.Разработать и утвердить 
на заседании Прави
тельства Свердловской 
области программу за
нятости населения об
ласти на 1997 год и 
бюджет государственно
го фонда занятости на
селения Свердловской 
области на 1997 год.

І.Разр.аботрть'зёконбпрй-' 
ект о выплате пособий 
пр безработице, усло
виях постановки на учет 
граждан, ищущих рабо
ту, с учетом критичес
кой ситуации на рынке 
труда в городах и райо
нах области и финансо
вого состояния терри
ториальных фондов за
нятости населения. Вне
сти законопроект в об
ластную Думу Законо
дательного Собрания 
Свердловской области.

1.В целях упорядочения 
привлечения и исполь
зования в Свердловской 
области Иностранной 
рабочей силы и обеспе
чения приоритетного 
права граждан Россий
ской Федерации на за
нятие вакантных рабо
чих мест руководство
ваться Указом Прези
дента Российской Фе
дерации от 16.12.93 
№ 21'4 "О. привлечении 
и использовании в Рос
сийской Федерации ино
странной рабочей силы” 
и Указом Президента 
Российской Федерации 
от 29,04.94 № 847 "О 
дополнительных мерах 
по упорядочению при
влечения и использова
ния в Российской Фе
дерации иностранной 
рабочей силы”.

1.Организовать работу по 
предотвращению массо
вого высвобождения 
работников в соответ-

. ствии с Законом РФ “О 
занятости населения в 
РФ”, постановлением 
главы администрации 
Свердловской области 
от 18.04.94 № 146 "Об 
организации работы ор
ганов исполнительной 
власти пр содействию 
занятости в условиях 
массового высвобожде
ния работников”.

зований

Департамент фи
нансов правитель
ства области

Комитет по эконо
мике

Главное управление 
торговли прави
тельства области, 
отдел координации 
сельского хозяй
ства и потребитель
ского рынка прави
тельства области, 
комитет ценовой 
политики прави
тельства области

41. Способствует реализации и 
’ контролирует ход выполне

ния областной программы за
нятости населения, ежеквар
тально анализирует состоя
ние рынка труда, использо
вание средств государствен
ного фонда занятости с до
ведением складывающейся 
ситуации по этим вопросам 
до населения через средства 
массовой информации.

42. Рассматривает возможности и 
определяет меры по приме
нению льгот для предприя
тий, обеспечивающих заня
тость слабозащищенного тру
доспособного населения, лиц 
с ограниченной трудоспособ
ностью и лиц, освобождаю
щихся из мест лишения сво
боды в соответствии с уста
новленными для них реше
ниями городов и райрнов кво
тами рабочих мест.

В течение 
года

(квартал

Постоянно

I квартал

1.Подготовить и внести на II квартал 
рассмотрение областной 
Думы Законодательно
го Собрания Свердлов
ской области областной 
законопроект “Об осо
бенностях проведения 
процедуры банкротства 
и санации на террито 
рии Свердловской об 
ласти”.

2.Контролировать соблю 
дение требований соци
ального характера к по
купателям градообразу
ющих предприятий, пре
дусмотренных догово

Постоянно

Областной центр 
занятости населе
ния, комитет/ по 
экономике, депар
тамент труда

Областной центр 
занятости населе
ния, комитет по 
экономике

Миграционная 
служба Свердловс
кой области, обла
стной ценТр заня
тости населения

Областной центр 
занятости населе
ния, комитет по 
экономике, депар
тамент труда

Территориальное 
агентство феде
рального управле
ния по делам о не
состоятельности 
(банкротстве) по 
Свердловской об
ласти, комитет по 
экономике, Сверд
ловский областной 
комитет по управ
лению государ
ственным имуще
ством правитель
ства области
Фонд имущества 
Свердловской об
ласти, Свердлове? 
кий областной ко
митет по управле
нию государствен-

48. Осуществляют контроль за со
блюдением на предприятиях; 
в учреждениях и организаци
ях, независимо от форм соб
ственности, трудовых прав и 
социальных гарантий работ
ников, установленных зако
нодательством Российской 
Федерации и Свердловской 
области, а также· учредитель
ными документами предпри
ятий и трудовыми соглаше
ниями между работодателя
ми и трудовыми коллектива
ми.

49. Проводят мониторинг соци
ально-трудовой сферы Свер
дловской области, в отрас
лях и на предприятиях (вы
борочно) и на этой, основе 
разрабатывают и реализуют 
меры и предложения по улуч
шению положения дел в дан
ной сфере.

50. За счет собственных и при
влеченных средств обеспечи
вают реализацию законов 
Свердловской области “О 

. прожиточном минимуме” и 
"Об адресной социальной 
помощи”.

51. Формируют предложения в 
адрес законодательных ор
ганов власти Российской Фе
дерации и Свердловской об
ласти по повышению соци
альных гарантий граждан, в 
том числе по увеличению сро
ка перехода на новую систе
му оплаты жилья и комму
нальных услуг до 1.5 лет.

52. Обеспечивают подготовку оз
доровительных лагерей всех 
типов для организации отды
ха и труда детей и подрост
ков. Организуют проведение 
и финансирование летнего 
оздоровления детей.

53. Ежеквартально рассчитывает 
бюджет прожиточного мини
мума по социально-демогра
фическим группам населения 
области, использует его при 
реализации закона Свердлов
ской области “Об адресной 
социальной помощи” и дово
дит до населения, предприя
тий, учреждений и организа
ций через средства массовой 
информации.

57. Рекомендует главам админи
страций городов и районов 
обеспечить выделение 
средств для установления ко
эффициента 1,2 к заработ
ной плате работников культ- 
просветучреждений (библио
теки, клубы, музеи), имею
щих самый низкий уровень 
оплаты труда.

Разрабатывает и осуществля
ет мероприятия по реализа
ции в 1996—1997 годах об
ластной программы “Мигра-

рами купли-продажи 
предприятий-должников 
или пакетов их акций (в 
т.ч. сохранение числа ра
бочих мест).

3.Включать в планы финан
сового оздоровления 
предприятий-должников 
и в инвестиционные про
граммы приватизируе- 

• мых предприятия меро
приятия по предотвраще
нию негативных соци
альных последствий эко
номических реформ;

1 .Осуществлять анализ и 
контроль выполнения 
областной “Программы 
занятости населения 
Свердловской области на 
1997 год”, обратив глав
ное внимание на сохра
нение существующих ра
бочих мест, выплату по
собий безработным, тру
доустройство лиц, отно
сящихся к категории осо
бо нуждающихся в со
циальной защите. Конт
ролировать и анализиро
вать использование 
средств государственно
го фонда занятости на
селения.

1.Вносить на рассмотрение 
глав муниципальных об
разований предложения 
по квотированию рабо
чих мест для слабоза
щищенных категорий на
селения, оказывать им 
содействие в поиске под
ходящей работы.

2.Подготовить постановле
ния правительства обла
сти об организации об
щественных работ и кво
тировании рабочих мест 
на предприятиях и в 
организациях в соответ
ствии с постановлением 
правительства области от 
29.08.96 № 719-п “О 
комплексной программе 
по созданию и сохране
нию рабочих мест и по
вышению уровня занято
сти населения Свердлов
ской области".

З.Разработать областную 
программу целевой под
держки создания и со- 
хранения рабочих мест 
для слабозащищенных 
групп населения облас
ти.

1.Внести на рассмотрение 
областной Думы Зако
нодательного Собрания 
области проект област
ного закона; “О регули
ровании оплаты труда в 
Свердловской области”.

2.Доработать проект обла
стного закона “О защи
те трудовых прав граж
дан на территории Свер
дловской области.” для 
рассмотрения его во вто
ром чтении областной 
Думой Законодательно
го Собрания Свердловс
кой области.

3.Проводить проверки де
ятельности предприятий 
и организаций по пога
шению задолженности 
по выплате заработной 
платы·.

1 .Осуществлять мониторинг 
социально-трудовой сфе
ры облаСти.

2.Подготовить сборник по 
мониторингу социаль
но-трудовой сферы за 
1996 г.

І.Обеспечить исполнение 
областного закона “Об 
адресной социальной 
помощи населению” в 
пределах средств, пре
дусмотренных област
ным законом “Об обла
стном бюджете на 1997 
год”.

2.Провести проверки ис
полнения областного за
кона “Об адресной со? 
циальной помощи” в го
родах и районах облас
ти.

1 .Подготовить постановле
ние правительства обла
сти, регулирующее опла
ту жилья и коммуналь
ных услуг в 19.97 году на 
территории Свердловс
кой области.

1.Подготовить постановлен 
ние правительства обла
сти о проведении летней 
оздоровительной кампа
нии.

2.Обеспечить финансирова
ние летнего оздоровле
ния детей.

1.Рассчитывать бюджет 
прожиточного минимума 
по социально-демогра
фическим группам насе
ления Свердловской об
ласти и вносить его в 
Правительство Свердлов
ской области.

1.Разработать рекоменда
ции для глав админист
раций' по применению 
коэффициента для про
фессии “киномеханик”в 
зависимости от квалифи
кации.

1.Оказывать содействие в 
расселении и обустрой
стве беженцев и вынуж
денных переселенцев в

Постоянно

Ежеквар
тально

В течение 
года

квартал

I квартал

I квартал

I квартал

Ежеквар
тально

Ежеквар
тально

II

В

квартал

течение 
года

В течение 
года

В течение 
года

I квартал

II и III 
кварталы

Ежеквар
тально

В течение 
года

В течение 
года

(Окончание на 4-й стр.).

ным имуществом 
правительства об
ласти

Территориальное 
агентство феде
рального управле
ния по делам о не
состоятельности 
(банкротстве) по 
Свердловской об
ласти, комитет по 
промышленности 
правительства об
ласти

Комитет по эконо
мике, областной 
центр занятости 
населения, депар
тамент труда

Областной центр 
занятости населе
ния

Областной центр 
занятости населе
ния, департамент 
труда, комитет по 
экономике

Комитет по эконо
мике, департамент 
труда, областной 
центр занятости 
населения

Департамент труда

Департамент труда

Департамент тру
да, территориаль
ные органы по тру- 
ДУ

Департамент труда

Департамент труда

Главное· управле
ние социальной за
щиты населения, 
департамент фи
нансов правитель
ства области

Главное управле
ние социальной за
щиты населения, 
комитет по эконо
мике, комитет це
новой политики 
правительства об
ласти

Комитет жилищно- 
коммунального хо
зяйства, комитет 
по экономике, ко
митет ценовой по
литики правитель
ства области

Департамент обра
зования правитель
ства области, де
партамент финан
сов правительства 
области 
Департамент фи
нансов правитель
ства области

Департамент труда

Департамент куль
туры, Свердловс
кое областное 
производственное 
киновидеообъеди
нение

Миграционная 
служба Свердлов
ской области



газета
(Окочание. Начало на 2—3-й стр.).

ция”, оказывает содействие 
в расселении и обустрой
стве беженцев и вынужден 
ных переселенцев.

62. Совместно с администраци
ями городов и районов вы
деляет безвозмездные суб
сидии для работников бюд
жетной сферы на строитель
ство и приобретение жилья.

63. Гарантирует общедоступ
ность и бесплатность дош
кольного, основного обще
го и среднего профессио
нального образования в го
сударственных или муници
пальных образовательных 
учреждениях.

64. Не проводит приватизацию, 
обеспечивает содержание за 
счет бюджетных средств 
предприятий, учреждений, 
организаций культуры, об
разования, здравоохране
ния и социальной защиты, 
а также обслуживающих их 
эксплуатационных служб в 
1996—1997 годах.

рамках областной про 
граммы “Миграция’· и ис
ходя из финансовых воз 

■ можностей, предостав
ляемых Федеральной 
миграционной службой:
—осуществлять выдачу 

ссуд на покупку или стро
ительство жилья в сумме 
8 млрд.рублей;
—создать фонд жилья 
федеральной миграцион 
ной службы для времен
ного поселения вынуж
денных переселенцев в 
размере 10 млрд.рублей

2.Оказывать материальную 
помощь беженцам и вы
нужденным переселенцам 
в рамках областной про
граммы “.Миграция.” и ис
ходя из финансовых воз
можностей, предоставля
емых федеральной миг
рационной службой:
—обеспечить выдачу еди
норазовых пособий и ма
териальной помощи (200 
млн.рублей);
—обеспечить выделение 
средств на оплату проез
да и провоз багажа (100 
млн.рублей);
—выплатить компенсации 
за потерянное жилье и 
имущество в сумме 3 
млрд.рублей.

1.Продолжить реализацию 
программ: “Социальная 
защита работников куль
туры и искусства”, “Стро
ительство жилья и объек
тов культуры” в пределах 
средств, предусмотрен
ных в бюджете на 1997 
год.

1.Реализовать целевые ком
плексные программы в 
сфере образования в пре
делах средств (1%): 
— ’’чистая вода” — 1,7 
млрд.руб.,
—’’энергосебережение- 
97” — 4,0 млрд.руб., 
— ’’программа развития 
педагогического образо
вания Свердловской об
ласти” — 5,6 млрд.руб.

2.Обеспечить соблюдение 
предоставляемых Законо
дательством РФ, Сверд
ловской области соци
альных гарантий и льгот 
учащимся и работникам 
образования.

З.Определить подходы и на
правления реструктуриза
ции сети образовательных 
учреждений, финансиру
емых из областного бюд
жета (в соответствии- с 
программой-2 развития 
образования Свердловс
кой области).

(.Приватизацию предприя
тий и организаций кино- 
сети и кинопроката про
водить в соответствии с 
постановлением Прави
тельства РФ от 28.10.95 
№ 1037 “О мерах по со
хранению и развитию 
проката отечественных 
фильмов и повышению 
уровня кинообслуживания 
населения”.

2.Подготовить предложения 
о внесении в· перечень 
объектов; не подлежащих 
отчуждению организации 
культуры, образования, 
здравоохранения и соци
альной защиты.

грамму перехода на новые 
условия оплаты жилья и ком 
мунальных услуг с . учетом 
среднедушевого дохода се
мьи.

78. Обеспечивают реализацию за
конодательства Российской 
Федерации и Свердловской 
области по вопросам охраны 
груда и экологической безо 
пасности на предприятиях, в 
учреждениях и организаци
ях.

65. Осуществляет поддержку 
предприятий текстильной и 
легкой промышленности.

1.Осуществлять поддержку 
предприятий текстильной 
и легкой промышленнос
ти путем предоставления 
налогового кредита.

В течение Миграционная 
года служба Свердлов

ской области

В течение Департамент куль-
года туры, департамент

финансов прави
тельства области

В течение Департамент обра
года зования, департа

мент финансов 
правительства об
ласти

В течение Департамент обра- 
года зования

I квартал Департамент обра

В течение 
года

I квартал

В течение 
года

зования

Департамент куль
туры

67. Рекомендует главам адми
нистраций городов и райо
нов ускорить прием жилого 
фонда предприятий и орга
низаций на баланс местных 
органов. ■

68. Осуществляет поддержку 
предприятий системы управ
ления исполнения наказа
ний.

1.Ускорить прием жилого 
фонда предприятий и 
организаций на баланс 
муниципальных образова
ний.

В течение 
года

Свердловский об
ластной ' комитет 
по управлению го
сударственным 
имуществом пра
вительства облас
ти, департамент 
здравоохранения, 
департамент куль
туры-, департамент 
образования 
Департамент фи
нансов правитель
ства области, ко
митет по промыш
ленности прави
тельства области) 
комитет по эконо
мике
Главы муниципаль
ных образований

(.Продолжить реализацию В течение 
целевой программы раз- года 
вития уголовно-исполни
тельной системы Сверд
ловской области.

69. Осуществляет контроль за 
своевременным проведени
ем индексации размеров 
пенсий, координацию раз
вития негосударственного 
пенсионного обеспечения, 
реализацию федерального 
и областного законов "О 
ветеранах”.

1.Обеспечить в установлен
ные сроки проведение 
массовых перерасчетов 
пенсий и компенсацион
ных выплат в связи с их 
индексацией в соответ
ствии с принятыми зако
нодательными актами.

2.Проанализировать работу 
негосударственных пенси
онных фондов, находя
щихся на территорий 
Свердловской области.

3.Обеспечить реализацию 
федерального Закона “О 
ветеранах”, областного 
закона “О дополнитель
ных мерах социальной 
поддержки ветеранов 
Свердловской области” в 
пределах сумм, предус
мотренных областным 
законом "Об областном 
бюджете на (997 год”.

В течение 
года

В течение 
. года

В течение 
года

Департамент адми
нистративных орга
нов губернатора и 
правительства об
ласти, главное уп
равление внутрен
них дел области

Главное управле
ние социальной за
щиты населения

Главное управле
ние социальной за
щиты населения, 
комитет по эконо
мике
Главное управле
ние социальной за
щиты населения 
департамент фи
нансов правитель
ства области, ко
митет по экономи
ке

79; 81, 87. Обеспечивает коор
динацию работы по разра
ботке в 1996 году областной 
программы по улучшению ус
ловий и охраны труда' на 
19.97—2000 годы и по согла
сованию с Областными объе
динениями товаропроизводи
телей и областной федера 
цией профсоюзов у.твержда 
ет и организует ее реализа
цию.

80, 85. Реализуют “Комплексную 
экологическую программу 
Свердловской области на 
■1996—1999 гг.”, разрабаты
вают и реализуют целевые 
программы по охране окру
жающей природной срёды на 
1996—1999 гг.

70. Публиковать в ежекварталь
ных статотчетах в газетах 
“Уральский рабочий", "Об
ластная газета” официаль
ные данные по:
—уровням средней заработ
ной платы по отраслям на
родного хозяйства;
—реальной заработной пла
те;
—прожиточному минимуму; 
— индексу потребительских 
цен (ежемесячно) за месяц 
и нарастающий итогом с на
чала года;
—безработице и созданию 
новых рабочих мест;
—демографическим показа
телям;
—состоянию преступности;
—травматизму (за год·).

1.Публиковать статистичес
кие отчеты в газетах 
"Уральский рабочий”, 
"Областная газета”.

Ежеквар
тально

Областной коми
тет государствен
ной статистики

71. Разработать областную про- 1.Подготовить постановле- I квартал Комитет жилищно-

ние Правительства облас 
ги о предельном уровне 
оплаты жилья и комму 
нальных услуг с учетом 
среднедушевого дохода 
семьи в 1997 году

1.Оказывать практическую 
помощь учебным центрам 
по охране труда,, органи 
зациям и предприятиям 
области по применению 
нормативных.актов во ох 
ране труда. И проведение 
Семинаров; совещаний и 
конференций по охране 
труда.

2.Реализовать областную 
программу по опытной 
сертификации производ
ственных объектов на со
ответствие требованиям по 
охоане тоуда.

1.Внести на утверждение в 
Правительство области 
проект областной про 
граммы по-улучшению ус
ловий и охраны труда на 
1997—2000 годы, 
проект областного закона 
“Об охране труда в Сверд
ловской области” с пос 
ледующим направлением 
его для рассмотрения в 
областную Думу Законо
дательного Собрания 
Свердловской Области

1.Обеспечить выделение 
средств из областного 
бюджета и облэкофонда 
на реализацию мероприя
тий программы муници
пального уровня, органи
зовать контроль за выпол
нением природоохранных 
мероприятий природо
пользователями, организо
вать работу по привлече
нию инвестиций для реа
лизации программы.

коммунального 
хозяйства, коми 
тет по экономике, 
комитет ценовой 
политики прави
тельства области

В течение Департамент тру- 
года да

В течение Департамент тру- 
года да

I квартал Департамент тру- 
II квартал да

В течение 
года

Комитет по эко
номике, Облком
природы, облЦГ- 
СЭН, комитет по 
лесу,· облкомвод, 
управление охот
ничьего хозяйства

2.Осуществлять государ- В течение 
ственный контроль за со-·· года, 
блюдением законодатель
ства об охране окружаю
щей среды

3.Разработать областные 
программы:
—о’ ртутной безопасности IV квартал 
— о предотвращений и IV.квартал 

. ликвидации последствий 
экологических-: аварий и . 
катастроф”.

4.Разработать областные за- III квартал 
конопроекты: “Об охране 
окружающей природной 
среды и обеспечении эко
логической безопасности”;

“О регулировании водных IV квартал 
отношений”;-

-.· лбШеализоёагьобластнуЮ-фё-'· 
левую программу по орга
низации, экологического

(образования в Свердлов
ской области на 1996 — 
1998 годы.

6.Реализовать федеральные 
целевые программы:
— "Оздоровление окружа
ющей среды и населения 
в г.Нижнем Тагиле”;
—"Оздоровление окружа
ющей среды и населения 
г.Каменска-Уральского”;
—”0 комплексе первооче
редных мероприятий по 
оздоровлению экологичес
кой обстановки и населе- 

,'ния в уральском районе и 
тюменской области на 
1997—2000гг.”
—"Социальной и радиа
ционной реабилитации на
селения и территорий 
Уральского региона, по
страдавших вследствие 
деятельности производ
ственного объединения 
"Маяк” на период до 2000 
года”. ·

7.Реализовать программу 
прогнозирования и пре
дотвращения эколокатас- 
троф, локализации их по
следствий.

8.Подготовить и утвердить на 
заседании правительства 
области “.Положение о 
единой, государственной 
системе экологического 
мониторинга в Свердлов
ской области”.

9.Проводить государствен
ную экологическую экс
пертизу проектов инвести
ционных программ; градо
строительной документа
ции и документации по 
Другим объектам государ
ственной экологической 
экспертизы;

82. формирует в составе терри
ториальных органов по Тру
ду подразделения по вопро
сам управления охраной тру
да.

83. Осуществляет государствен
ный контроль и надзор за 
соблюдением законодатель
ства Российской. Федераций 
и Свердловской области об 
охране труда на предприяти
ях; в учреждениях и органи
зациях всех форм собствен
ности;

84. Организует работу областно
го межведомственного сове-

1.Внести в Правительство об
ласти проект постановле
ния Правительства облас
ти “О создании системы 
государственного управле 
ния охраной труда на тер
ритории Свердловской 
области”.

1.Организовать обследова
ние предприятий области 
по соблюдению законода
тельства об охране труда 
в соответствии с утверж
денным планом, их ре
зультаты рассматривать на 
совещаниях у глав муни
ципальных образований 
городов и районов в тёр 
ритор'иальных комиссиях- 
по охране труда.

2.Предоставлять в Прави
тельство области инфор
мацию о состоянии про
изводственного травматиз- 

. ма и соблюдении законо
дательства о труде и ох
ране труда;

1.Разрабатывать и осуществ
лять план работы област-

В-течение 
года

В течение 
года

В течение 
года

В течение 
года'.

I—II 
кварталы

В течение 
года

I квартал

В течение 
года

Ежеквар
тально

Ежеквар
тально

Комитет по эко
номике, Облком
природы

Обл комприроды, 
облЦГСЭН. штаб 
ГО и ЧС

Облкомприроды, 
У рал геол ко м, 
облкомзем, обл
комвод, управле
ние лесами, урал- 
гидромет, облЦГ
СЭН,. Госатомнад
зор

Облкомвод, Обл- 
комприроды, 
Уралгидромет, 
облЦГСЭН

Департамент .об-, 
разования, Коми
тет по экономике, 
Оолкбмприроды.

Комитет по эко
номике, глава му
ниципального об
разования города 
Нижнего Тагила, 
комитет по эконо
мике, глава муни
ципального обра
зования города 
Каменска-Уральс- 
кого, правитель
ство области, гла
вы муниципаль
ных образований

Комитет по эко
номике

Комитет по эко
номике, област
ной штаб ГО и ЧС, 
Облкомприроды, 
облЦГСЭН

Облкомприроды, 
облЦГСЭН, Урал
гидромет

Облкомприроды

Департамент тру
да

Департамент тру
да

Департамент тру
да

Департамент тру
да, областная

та (Совет инспекций) по ох 
ране труда и территориаль
ных комиссии по охране 
труда.

ной межведомственной 
комиссии по охране тру 
да.

межведом 
ственная ко 
миссия по ох 
ране труда

86. Организует работу коорди
национного совета по ох
ране окружающей среды 
при председателе прав и- 

і тельства с целью повыше

2.Оказывать методическую 
помощь в формировании 
и организации работы тер
риториальных межведом
ственных комиссий по ох 
ране труда.

1.Организовать рассмотре 
ние на координационном 
совете целевых экологи
ческих программ:
—по чистой питьевой воде

В течение 
года

II квартал

Депаргамені 
труда, облает 
ная межведом 
ственная ко 
миссия по ох 
ране труда, гла 
вы муниципаль
ных образова
ний·; .городов 3 и 
районов.:^

Комитет жи
лищно-комму
нального хо
зяйства, обл- 
цгеэн

ния эффективности приро -о ртутной· безопаснос IV квартал Облкомприро
доохранной деятельности 
органов государственного

ти;
—о предотвращении и лик IV квартал

ды, облЦГСЭН, 
штаб’ ГО и ЧС

контроля, предприятий, 
организаций, учреждений.

видации последствий эко
логических аварий и ката 
строф;
—отдельных важных це

левых проектов.

2.Подготовить предложения 
по проекту губернаторской

В течение·' 
года

В течение 
года

Облкомприро
ды, облЦГСЭН, 
штаб-ТО· и ЧС

Комитет по эко
номике

программы правовой ин
форматизации органов го
сударственной власти и 
органов местного самоуп
равления Свердловской 
области (эколого-ресурс
ный блок).

88. Осуществляет меры по обес- 1.Реализовать областные це- В течение . Комитет по эко-
печению экологической бе- левые экологические про- года номике,. Обл-
зопасности и оздоровлению граммы: комприроды,
окружающей среды. —по предотвращению заг- облЦГСЭН Ко-

рязнения окружающей митет по ЭКОНО-
срёды полихлордифенила- мике, Облком-
ми; природы, обл-
—обеспечению населения ЦГСЭН Комитет
чистой питьевой водой; по экономике,
-—предотвращению загряз- о б л Ц Г С ЭШ ,
нения окружающей среды ОблкомприрО-
естественными источника- ды
ми радиации (программа 
"Радон”),

2.Принять участие в реали- В течение Комитет по эко-
зации первоочередных ме- года номике. главы
роприятий по оздоровЛе- муниципальных
нию экологической обета- образований
новки и населения Ураль- городов (райо-
ского района и Тюменс- нов), Облкомп-
кой области На 1997 — рироды, облЦ-
2000г. (постановление 
Правительства РФ от 
16.11.96г. № 1369).

ГСЭН

99. Организует охрану обще- 1.Внести предложения о др- I полуго- Департамент
ственного порядка в облас- полнитёльной штатной чис- Дие финансов пра-
ти; дополнительно за счет ленности милиции: вительства '"об1"
средств областного бюдже- —220 единиц участковых ласти, Главное*'
та создает в Соответствии с . инспекторов милиции; у п р а в л е н и'е
законодательством Россий- —65 единиц младших ин- внутренних^дел
ской Федерации и области спекторов по линии НОН; области; депар-
специализированные фор- 100 единиц младших тамент админи^«
мирования по охране об- инспекторов по линии стративныхкэр-.·
щественного порядка. БЭП. ганов губерна-

тора и прави
тельства об л а-’
сти

2.Осуществить комплекс мер В течение· Главное /пра'6-!
по пресечению хулигане- года ление внутрен-
ких проявлений в обще- них дел обТІЖ?"

• .лѵ, ственном транспорте; ти, СУВДТ
З.ОрганизоватЬ и провести май- Главное управ-

целевые мероприятия в ме- сентябрь ление внутрен-
стах массового отдыха них. дрл обласу
граждан, дётскйх оздоро- тй, Г-бррайотде-
вительных центрах, сана- лы внутренних
ториях, курортах, в садо
вых обществах.

дел

4.Продолжить оборудование В течение Главы муници-
в жилых микрорайонах и года пальных обра-
местах с массовым пре- зований горо-
быван.иём граждан стаци- дов и районов
онарных постов милиции. области, глав

ное управление 
внутренних дел 
области, гор- 
райотд.елы 
внутренних дед.

5.Обеспечить финансирова- В течение Департамент
ние программы “Правопо- года финансов .пра-
рядок” в соответствии с вительства об'-,
областным законом “Об 
областном бюджете на 
1997 год”.

ласти ь

100·. Разрабатывает программу 1.Разработать программу В течение Главное управ-
неотложных мёр по укреп- неотложных мер по укреп- года ление внутрен-
ленйю общественного по- лению правопорядка на них дел облас-
рядка на территории Сверд- территории Свердловской ти, департамент
ловской области и право- области на 1997—1998 административ-
вую базу закона “Об учас- годы. ных органов гу-
тии населения Свердлове- бернатора- и
Кой области в охране об- правительства
щественного порядка на области,.
территории Свердловской 
области.

СУВДТ

2.Проверить исполнение по- В течение Главное .управ-
становления правительства года ление внутрен-
Свердловской области'от них дел облас-
12.09.96 № 77'1-п “0 воз- ти. департамент'
рождении общественных административ-
формировании пр охране ных органов гу-
правопорядка в Свердлов- бернатора' и
ской области”. правительства 

области .

З.Провести внеочередное ко- I квартал Главное управ'-
миссионное обследование ление внутрен-
объектов жизнеобеспече- них дел об'лас-
ния, помещений с хране- ти, глацьі му ни-
нием оружия и боеприпа- ципальных об-
сов, наркотиков, денежных разований· го-
средств, драгоценных ме- родов и райр-
таллов, ювелирных изде
лий, предметов историке-

нов области

культурного наследия с 
целью недопущения их хи- 

• щения.

4.Провести областную комп- III квартал Главное управ-
лексную проверку право- ление внутрен-
мерности торговли и вла- них дел'облас-
дения огнестрельным ору- ти, СУВДТ, гла-
жием, боеприпасами. вы муниципаль

ных образова
ний городов и 
районов -облас-
ти

5.В целях улучшения работы В течение Главйі 'мунЯци-
участковых инспекторов года пальных—обра-
милиции среди населения зований горо-
по месту жительства обес- дов и районов
печить их служебными по
мещениями и телефонной 
связью на обслуживаемых

области ’

участках.

6.Оснастить милицию обще- В течение Департамент
ственной безопасности, ' года ад мя ниетрат ив-
содержащуюся за счет ныхорганов гу-
средств областного· бюд- бе ритора и
жета, в соответствии с нор- правительства
мативами необходимым области,''Глав-
обмундированием,воору- ное управление
жением, средствами защй- внутрён'нйх дел
ты, спец, средствами, ав
тотранспортом.

области
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флагом — продолжалась в те
чение всего 1918 и первой по
ловины 1919 года с перемен
ным успехом. Наиболее извес
тная удачная акция Расколь
никова — захват и освобожде
ние так называемой “баржи 
смерти”. Плавучего концлаге
ря, на котором содержались 
пленные коммунисты и крас
ноармейцы: их постепенно рас
стреливали — типичная форма 
расправы в те годы, практику
емая всеми воюющими сторо
нами! Определенную роль 
красная Камская флотилия 
сыграла и в наступлении 2-й

Однако справедливости 
ради надо отметить, что роль 
белой Камской флотилии в 
описываемых событиях могла 
быть гораздо более активной. 
“Старковцы”, к примеру, не 
оказали помощь истекающему 
кровью Ижевску, да и их роль 
в обороне Казани была доволь
но скромной. Вообще созда
ется впечатление, что общий 
настрой у моряков Старка был 
явно на оборону (и, как след
ствие, на сдачу красным на
ступательной инициативы). 
Это, по-моему, идет от личных 
качеств белого адмирала.

лее дерзко и агрессивно. Вот 
весьма характерный пример. В 
ноябре 1918 года красная ка
нонерка под командованием 
капитана Н.Турушева конвои
ровала транспортные суда с 
десантом. Этот эскорт попал в 
засаду “старковцев”. И капи
тан Турушев принял неравный 
бой: принял и... вышел из боя 
после того, как десантная пе
хота успела высадиться на бе
рег и спастись, при этом крас
ная канонерка уцелела! Прав
да, ее экипаж был почти пол
ностью выбит, а сам Турушев 
получил несколько тяжелых

МИМЯмИжій

Андреевский флаг нал Камой
(Окончание'. Начало в № 30).

О том, что у белого движе
ния были свои военно-морс
кие силы, в общем-то. извест
но. Да и публикации на эту 
тему появлялись еще в пере
строечные времена· Именно 
белые моряки осуществили 
беспримерные по экстремаль
ности эвакуации войск А.Де
никина из Новороссийска, 
П.Врангеля из Севастополя, 
сибирских белогвардейцев из 
Владивостока. Вывезли, заме
тим, вместе с огромными мас
сами гражданского населения 
— из Крыма, например, было 
эвакуировано в считанные дни 
около полумиллиона человек! 
Уже одно это заставляет вни
мательнее присмотреться к 
морякам-белогвардейцам.

Но есть один факт, почти 
ни разу не выделенный в об
щей картине гражданской вой
ны. Речь идет об одном эпизо
де, когда белые и красные мо
ряки скрестили оружие в пря
мом столкновении. Произош
ло это в 1918-1919 годах на... 
Урале. Да, именно наш сухо
путный край стал местом един
ственного за всю войну воен
но-морского противостояния. 
Вернее,, военно-речного, ибо 
полем, точнее, акваторией боя, 
стала река Кама.

Летом 1918 года после па
мятного восстания рабочих в 
Ижевске и Воткинске Западный 
Урал стал ареной ожесточен
ных сражений. И здесь борьба 
за Каму приобрела чрезвычай
ное значение, в связи с чем 
обе противоборствующие сто

роны создали свою Камскую 
флотилию. Во главе белой фло
тилии стоял адмирал Георгий 
Старк — весьма известная во 
флотских кругах фигура, пред
шественник С.Макарова на по
сту командующего Порт-Артур- 
ской эскадрой. Он же станет 
впоследствии последним ко
мандующим белого Тихоокеан
ского флота и проведет заклю
чительную грандиозную эваку
ацию русских в Китай, Вьетнам 
и на Филиппины.

А противник у него был тоже 
весьма колоритный. Это Федор 
Раскольников, профессиональ
ный “морской волк”, тоже из 
породы “людей-гвоздей”. Дове
ренное лицо Ленина. Именно 
ему вождь революции поручит 
секретную миссию по уничто-, 
жению Черноморского флота в 
Новороссийске весной 1918 
года. Впереди у него —оборо
на Астрахани от восставших ка
заков атамана Драценко, Эн- 
зелийская операция, о которой 
мы рассказывали в предыду
щей статье, затем — годы дип
ломатической работы. Но са
мым сокрушительным будет его 
финал. В 1939 году Ф.Расколь
ников порвет с Советской вла
стью и из парижского далека 
напишет свое знаменитое об
личительное письмо Сталину, 
после чего... скоропостижно 
умрет от “менингита”. На са
мом деле сталинские диверсан
ты просто выбросят его в окно 
с четвертого этажа...

Борьба за Каму двух Камс
ких флотилий — одна под крас
ным, другая под Андреевским

армии красных (командующий 
— командарм В.Шорин) на перм
ском направлении летом 1919 
года. Но и белая Камская фло
тилия провела ряд успешных 
операций, парализуя пути со
общения красных, и сыграв 
значительную роль в сокруши
тельном поражении 3-й Крас
ной армии (командующий — 
командарм М.Лашевич) под 
Пермью весной 1919 года. 
Кульминация камских сраже
ний — лобовое столкновение 
кораблей обеих флотилий у де
ревни Пьяный Бор 1 октября 
1918 года; в этрм бою бело
гвардейцы потопили расколь- 
никовский флагман “Ваня-ком- 
мунист”, при этом погиб ко
миссар красной флотилии 
В.Маркин.

Моряки Старка воевали не 
только на Каме. Они действо
вали на реках Белой и Волге, 
участвовали в обороне горо
дов Казани и Уфы, доставляли 
грузы и боеприпасы в осаж
денный Ижевск, осуществляли 
курьерские функции в разных 
районах Волго-Камского меж
дуречья (В.Молчанов, будущий 
колчаковский начдив и после
дний белый командир 1922 
года, вспоминал, что ряд гар
низонов на стыке рек Волги и 
Камы сообщались между со
бой и с главными силами кол
чаковцев только при посред
ничестве Камской флотилии), 
производили основную часть 
внутренних перевозок в реч
ном бассейне, прилегающем к 
театру военных действий на 
Урале и в Поволжье...

Г.Старк, предшественник 
С.Макарова на посту команду
ющего Порт-Артурской эскад
ры в годы русско-японской 
войны, и на Желтом море не 
проявил себя в качестве ини
циативного флотоводца, не 
удалось ему это и на Каме.. 
“Раскольниковцы", безусловно, 
действовали не в пример бо-

ранений и лишился зрения, но 
факт остается фактом: крас
ный корабль вступил в бой с 
превосходящими силами белой 
флотилии и не был потоплен. 
Это — не просто подвиг ко
мандира: это, если хотите — 
почерк людей Раскольникова..

Трагический финал для фло
тилии Старка наступил в июле

1919 года, после взятия Пер
ми 51-й дивизией В.Блюхера. 
Корабли под Андреевским фла
гом, отбиваясь от наседающих 
красных, отступали вверх по 
Каме до порта Левшино в ус
тье реки Чусовой, у ее впаде
ния в Каму. Дальше пути не 
былоШЧусовая не судоходна. 
И уральские моряки — так их 
можно назвать, потому что все 
военнослужащие Камской фло
тилии в годы Первой мировой 
войны служили на Балтике или 
на Черном море — приняли ре
шение, как ранее их предки в 
Севастополе или товарищи по 
оружию в Порт-Артуре. Они 
взорвали и сожгли свои кано
нерки и мониторы, транспор
ты и баржи, затопили остатки 
флотилии на левшинском фар
ватере, перекрыв путь флоти
лии Ф.Раскольникова, и с ору
жием в руках, под Андреевс
ким флагом выступили на 
фронт. Их дальнейший путь 
проляжет через все перипетии 
гражданской войны на Урале, 
в Сибири и на Дальнем Восто
ке — вплоть до 1922 года, ког
да все уцелевшие из них снова 
поднимутся на палубы кораб
лей. На сей раз на Тихом оке
ане, под командой все того же 
адмирала Старка. А многие из 
уральских моряков примут свой 
последний бой... в 1923 году, 
участвуя в Охотско-Аянской 
экспедиции генерала А.Пепе
ляева на якутское побережье 
Охотского моря. Из этой экс
педиции никому не суждено 
было вернуться — прямо как в 
балладе Тихонова!

Об уральских моряках сейчас 
почти никто не помнит. Земля и 
вода сомкнулись над головами 
офицеров и матросов малень
кого уральского флота. В устье 
Чусовой нашли свое упокоение 
их боевые корабли, так и не спу
стившие Андреевского флага. 
Нет в Левшино памятника за
топленным кораблям (такого, 
как, например, в Севастополе). 
Но нам, из 90-х годов XX века 
оглядывающим его начало, сто
ит вспомнить, что “человек с ру
жьем” в матросской форме в те 
годы — это не только “братва”, 
не только пресловутый матрос 
Железняк. Это еще и Андреевс
кий флаг над Камой...

Дмитрий СУВОРОВ.
НА СНИМКАХ: корабль 

“Ваня-коммунист” № 5; 
бывший пулеметчик этого 
корабля, будущий драма
тург Всеволод Вишневский 
(в центре) с боевыми дру
зьями, 1919 год.

Подробности

На призы чемпиона
БИАТЛОН

Около 180 юных биатлонистов, 
съехавшихся на екатеринбургс
кую учебно-спортивную базу “Ди- ■ 
намо” от Кирова до Читы, оспа
ривали призы олимпийского чем
пиона Сергея Чепикова.

Самую многочисленную деле
гацию представляли стреляющие 
лыжники Свердловской области, 
которые и первенствовали в боль
шинстве видов программы. И бу
дем надеяться, что появится сре
ди них наконец новый Чепиков.

В гладкой гонке победителя
ми в своих возрастных группах 
стали: Ю.Потапов (Новоуральск), 
И.Алыпов (Екатеринбург), М.По
танина (Артемовский) и Л.Бара
нова (Каменск-Уральский).

В спринте с двумя огневыми 
рубежами лавровыми венками 
были увенчаны: участник недавних 
Олимпийских Юношеских игр в 
Швеции А.Коньшин (Новоуральск), 
С.Садовников (Тобольск), И.Спи- 
ридонова (Нефтеюганск) и Н.Ов- 
сянникбва (Артемовский):

В командных ганках быстрее 
всех бежали и лучше всех стре
ляли Юноши Ханты-Мансийска и 
девушки Каменска-Уральского.

Эти старты стали хорошей 
проверкой перёд финалами все
российских соревнований 
"Олимпийские надежды”, кото
рые состоятся в марте здесь же, 
на динамовской базе.'

Валерий ДУНАЕВ.

Еще опин мастер
БОКС

В Челябинске завершились 
поединки сильнейших юниоров 
Урала, в которых приняли учас
тие 99 боксёров Пермской, 
Оренбургской, Курганской, Че
лябинской, Свердловской обла
стей, а также Башкирии и Уд- 
муртии. Соревнования проводи
лись пр новым правилам: каж
дый бой состоял из пяти раун
дов по две минуты.

Наиболее успешно выступи
ли, наши земляки, победившие

сразу в семи весовых катего
риях: А.Дружинин (48 кг) из 
Богдановича, И.Антонов (51 кг), 
С.Дьячков (54 кг.) - оба из Ка
менска-Уральского·, С.Пастухов 
(71 кг), А.Ковалёв (91 кг), С.Во
робьев (свыше 91 кг) - все ека
теринбуржцы, Е.Архипов(81 кг) 
из Ревды. Одному из них, Сер
гею Дьячкову,; присвоено вы
сокое звание “Мастер спорта 
России”,

Святослав БЕЛОГОЛОВЫЙ.

Только факты
ПАРУСНЫЙ СПОРТ; На еже

годном собраний Международной 
парусной федерации в Брайтоне 
принято решение о проведении с 
11 по 16 августа на акватории 
Верх-Исетского пруда регаты 
“ЯВА-Трофй-97”, в которой соби
раются принять участие сильней
шие яхтсмены мира. Призовой 
фонд регаты, составляющий 30 
тысяч долларов, выделяет корпо
рация “ЯВА”.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 2 марта в 
11.00 у кинотеатра “Космос” в Ека
теринбурге стартуют соревнования 
на призы Правительства области, 
посвященные 90-летию газеты

“Уральский рабочий”. Трасса го
нок представляет из себя петлю 
протяженностью 3 км. Участвовать 
приглашаются все желающие.

МИНИ-ФУТБОЛ. Шесть 
юношеских команд Урало-Си
бирского региона оспаривали в 
манеже “Калининец” Екатерин
бурга путевки в финал чемпио
ната России, который пройдет в 
дни весенних каникул в Калуге. 
Право сыграть в решающих мат
чах получили все три призера - 
новоуральская ДЮСШ (тренер 
- В.Биткин), екатеринбургские 
“Уралмаш” (Д.Хамадиев) и “Ко- 
рус” (С.Боровков).

___________ Тайм-аут _______
Чепиков недоумевает

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ЛАНТАЛ"
(юс. лицензия № А 331242)

•Обучение без выезда в колледж!
Стоимость обучения в пределах

От 80 тыс.руб. до 85 тыс.руб. в месяц!По многочисленным просьбам студентов и абитуриентов; для лиц, не имеющих возможности заниматься по 4 часа в день, вводится удлиненная программа обучения (по 2 часа в день) по следующим профессиям и специальностям: бухгалтер, телемастер, оператор ЭВМ, 0201 — “■Правоведение” (юрист), 0601 — “Бухгалтерский учет и контроль “(бухгалтер), 2014 — “Ремонт и обслуживание р/электронной аппаратуры” (радиотехник), 2203 — '"Программирование” (техник-программист).Стоимость обучения по удлиненным программам в пределах от 80 тыс.руб. до 85 тыс.руб. в месяц.Школьники 9-10 классов уже сейчас могут приступить к занятиям по программам среднего профессионального образования (среднего технического), по окончании школы и колледжа получить диплом. Индивидуальная подготовка. Помесячная оплата. Минимальные цены. Студентам предоставляются методическая литература и учебные видеокассеты- Выпускникам вузов, техникумов и лицам, работающим по специальности, — ускоренная программа обучения. Для студентов колледжа круглосуточно, без выходных и праздничных дней, работает информационно- справочная служба. Самостоятельный график каникул, обучения поможет без особых проблем получить начальное и среднее профессиональное (среднее техническое) образование,ДлЯ поступления в' колледж делайте письменный запрос (с запросом присылайте конверт с обратным адресом),
Московский центр: 113628, Москва, ул.Грина, дом № 1, корп.З, ВНТК “Тантал”. Приемная-комиссия. Запрос можно сделать по телефону. Справочная служба (круглосуточно, без выходных).® 711-86-27, 711-86-45, 711-01-45, 743-10-72, код — 095,
Дальневосточный центр: 692900, г.Находка, ул.Малиновского, дом № 2, ВНТК “Тантал”.Приемная комиссия.Справочная служба (круглосуточно, без выходных). ® 4-35-93, 4-03-18, 4-27-86, 4-23-00, код — 42366.

аолотая река, изумрудные берега
........ “иаѵмпѵлной житнины” коая. него Тагила обоатились

Свердловская область с ее уникальными месторождениями 
изумрудов, золота и прочих драгоценностей — 
своеобразный “валютный фонд” России, 
Заманчивая возможность нажиться всегда притягивала 
всевозможных “жучков”.

'изумрудной житницы” края.
Предотвращены попытки сбы

та десятков серебряных монет 
царской чеканки. Не остался без 
внимания УЭП гость из соседне
го Челябинска, затеявший тор-

негр Тагила обратились с
просьбой предоставить весы для 
взвешивания некоего товара; Де
вушка приняла его за наркотик и 
позвала охрацу. Та, в свою оче
редь, вызвала милицию.

Продолжается распродажа качественной утеплённой 
резиновой обуви производства Словакии

Повое предложение: 
ч. чинная му Лесная, подрос 
1 детская обувь фирмы " 

по 'низким ценам

620134, Екатеринбург, ул. Монтажников, 24. 
Телефоны 54-34-49. 54-34-52, факс 52-90-78

В прошлом году усилиями об
ластного управления по экономи
ческой преступности выявлено 377 
валютных махинаций. Показатель
ны результатъ! работы отдела УБЭП, 
специализирующегося на данном 
направлении'. Всего 13 сотрудни
ков сохранили от. расхищения и 
изъяли у преступников 33,5 кг зо
лота, более 498 кг серебра, 47 кг 
металлов платиновой группы, 1,2 
кг изумрудного сырья, 61 карат 
ограненных изумрудов и 350 ка
рат технических алмазов на об
щую сумму 4 млрд, рублей (по 307

млн, на одного оперативника!).
Похоже, новый “сезон, охоты” 

на валютчиков окажется ещё ре
зультативнее.

“Гостем” оперативников успел 
стать председатель одной обще
ственной организации, пытав
шийся реализовать не одну сот
ню граммов изумрудов.

Такую же “каменную валюту”, 
уже прошедшую подпольную ог
ранку, изъяли при сбыте в ДК 
железнодорожников в Екатерин
бурге на собраний общества кол
лекционеров у жителя Асбеста—

говлю этим “звонким товаром” 
общим весом 250 граммов.

Очерёдным “трофеем” стали 
500 граммов изумрудного сырья, 
незаконно хранившиеся у жителя 
пос.Малышева.

Обнаружено неоприходованное 
золото на предприятии, получив
шем лицензию на добычу его на 
Невьянском руднике. А в офисе 
одной из коммерческих структур 
изъят крупный слиток серебра.

В начале февраля к продав
щице коммерческого магазина в 
районе центрального рынка Ниж-

При ближайшем рассмотрении 
порошок оказался платиновым пес
ком с 15-процентным содержанием 
золота, его вес составил 190 грам
мов. По версии валютчика—масте
ра цеха “Уралвагонзавода”, плати
на была получена им в наследство.

Во всех названных случаях воз
буждены уголовные дела по ста
тье 191 нового Уголовного кодек
са РФ ("Незаконный оборот дра
гоценных металлов, камней и жем
чуга”).

Илья ПЛЯМОВАТЫЙ.

Нам пишут

Наша газета уже сообщала об 
ультиматуме, предъявленном Со
юзом биатлонистов России ека
теринбуржцу Сергею Чепикову: 
либо он снова берет в руки вин
товку, либо продолжает зани
маться “чистыми” лыжами, но уже 
в статусе любителя. А что думает 
по этому поводу сам Чепиков?

—Непонятно, как можно запре
тить человеку заниматься люби
мым делом, — недоумевает экс
биатлонист. — Крепостное право 
вроде бы давно отменили. Что 
касается расходов на участие в 
Кубке Мира, то действительно 
наша федерация затратила на

Отпуск - в
Как могли заметить любители 

прыжков в воду, ни на первых эта
пах “Гран-при”, ни на зимнем чем
пионате России не принимала уча
стие серебряный призер Атлан
ты-96 Ирина Лашко из Екатерин-' 
бурга: Ситуацию прояснил глав
ный тренер российской сборной 
А.Евангулов: “Президиум Всерос
сийской федерации по прыжкам 
в воду принял рёшёние: лидеры 
сборной должны отдохнуть после

меня энную сумму, хотя я по- 
прежнему вхожу в так называе
мую “красную” группу, члены ко
торой путешествуют за счет Меж
дународной федерации лыжных 
гонок. Если мне откажут в фи
нансовой поддержке — буду ка
таться один. Впрочем, нё исклю
чено, что я вообще завяжу со 
спортом безо всяких ультимату
мов. Тогда и буду думать, куда 
податься: в управдомы или, на
пример, сторожить дачи новых 
русских. Им наверняка нужны 
парни ѳ биатлонным уклоном...

Юрий ШУМКОВ.

бассейне
Олимпийских игр. Первым-испы
танием для них в новом сезоне 
станет этап “Гран-при”, который 
пройдёт в мае в Америке”.

И.Лашко довольно своеобраз
но проводит отпуск. Для поддер
жания формы она тренируется в 
столичном бассейне “Олимпийс
кий”, где в это же время прохо
дил зимний чемпионат страны.

Ксения ЮРИНА.
НОРМАЛЬНО, если человеку 
хочется жить, не боясь 
за себя и своих детей.
Я бывший участковый 
инспектор милиции. Считаю, 
что, если мы не восстановим 
деятельность участковых, 
преступность будет расти.

Участковый обязан знать людей, 
проживающих на его территории, их. 
прописку, место работы, учебы и за
нятие каждого. Это гарантия, что все 
проживающие будут стоять на уче
те, оплачивать коммунальные услу
ги. Кстати, у нас сейчас, за бездея
тельностью участковых, многие квар
тиры, дома, дачи и прочее жилье 
превращено в частные гостиницы, 
хозяева которых не платят налоги.

Государство на этом теряет мил
лиарды рублей.

Я, работая участковым, чувство-

Былое
вал себя хозяином. Конечно, я знал 
обстановку, и на первой же сходке 
(сходкой мы называли обязатель
ное явление на ковер один раз в 
декаду к начальнику отделения), где 
каждый докладывал, что произош
ло на его участке, и я сразу мог 
сказать—“этот велосипед похищен 
на такой-то территорий”. Однажды 
под Новый год на моей территории 
была обнаружена часть женского 
тела. Я, еще не видя лица жертвы, 
предугадал — кто она, ибо я пре
дупреждал эту жертву не связывать
ся с замужним мужиком.

Еще один пример (касающийся 
теперешней ситуации). Встретил

И лумы
чужого человека. Хозяйка дома пред
ставила его мне, сообщила, что это 
ее сын, приехал в отпуск и хочет 
помочь в ремонте бани. Я поблаго
дарил его за внимание к родителям, 
а она, в свою очередь, извинившись 
передо мной; сообщила, что сын за
был взять с собой паспорт: Все же я 
поставил его на учет у председате
ля уличного комитета (таковые 
были). Конечно, я обратил внима
ние на несхожесть лица “сына” и 
родителей и на первой же “сходке” 
я узнал, что “сын" вторую неделю 
находится в розыске.

Областное управление внутрен
них дел было в курсе всех событий

не только в городах; но и деревнях, 
которые приписывались к участкам, 
стало быть, и раскрываемость пре
ступлений была максимальной.

Участковые инспекторы следи
ли за порядком не только в жилых 
помещениях, но и в подвалах, ба
нях, сараях и прочих объектах, где 
сейчас “открыто” занимаются изго
товлением оружия, спиртных напит
ков и прочим криминалом. Мы, уча
стковые, следили также за освеще
нием улиц и чистотой; даже за бро
шенный окурок иногда взыскивали 
штраф.

Считаю, что участковые крепко по
могут восстановить порядок в стране.

Владимир ЕФИМОВ, 
пенсионер, 

г.Екатеринбург

Гитара в "Книге рекордов Гиннесса" 
и рекорды Екатеринбурга

Днем рождения “Книги рекордов 
Гиннесса” считается 27 августа 
1955 года — в тот день в Англии вышло 
ее первое издание. С тех пор она 
завоевала огромную популярность 
и регулярно издается практически 
на всех языках мира. Но, как теперь 
выяснилось, многие факты и цифры 
советской действительности, 
тщательно скрываемые цензурой 
в СССР, давно были обнародованы 
в “Книге Гиннесса”. Поэтому 
на русском этой книги долго не было. 
Но спустя 33 года после дебюта 
“Книга рекордов Гиннесса-88” — 
красочная, с массой иллюстраций — 
в 1989 году впервые вышла 
на русском языке;

Сегодня мы воспроизводим из этого 
издания некоторые рекорды, связанные с 
гитарой — самым распространенным в 
мире музыкальным инструментом

1 САМАЯ БОЛЬШАЯ и, по всей веро
ятности, САМАЯ ГРОМКАЯ ГИТАРА в мире

имела 4,35 метра в высоту и весила 140 
кг Ее сделал Джо Ковасик из “Ладо мью- 
зикал инкорпорейшн”, Скарборо, Онта
рио, Канада'.'

2. САМОЙ ДОРОГОЙ ГИТАРОЙ обыч
ных размеров стала гитара, созданная в 
Германии Якобом Стадиром в 1624 г., на 
аукционе Кристи 1.2 июня 1974 г. ее про
дали за 10500 фунтов стерлингов.

3. САМЫЙ ЛЁГКИЙ и самый трудный 
для игры инструмент. В сентябре 1977 на 
американской конференции музыкантов 
отмечено’, что самым легким инструмен
том считается гавайская гитара, а самы
ми трудными — волторна и гобой, на ко
торых “мало кто умеет хорошо играть”

4. КТО ДОЛЬШЕ? 300 часов играл на 
гитаре Винсент Пакстон в ресторанчике 
“Лорд Нельсон” (Уинтерслоу, Великобри
тания) — с 23 ноября по 6 декабря 1986 г 
Это пока самый продолжительный мара
фон игры на гитаре

5. Рик Рейвен (Великобритания) 27 
апреля 1989 г показал САМЫЙ ВЫСОКИЙ

ТЕМП ИГРЫ НА ГИТАРЕ: 5400 нот в минуту.
Но на то они и рекорды, чтоб люди их 

устанавливали, и чтобы они падали под 
натиском людей. Рекорды 1 и 2 в этом 
перечне уже побиты.

А вот о чем не знают эмиссары г-на 
Гиннесса.

В Екатеринбурге с 13 по 16 марта 1997 
года, в филармоническом зале — Второй 
фестиваль гитарно-симфонической музы
ки (первый состоялся 6—8 апреля І994 г.) 
— будет двенадцать (!) концертов для ги
тары с оркестром. Сочинения композито
ров Антонио Вивальди, Карла Кохаута, 
Мауро Джулиани, Фердинанда Карулли, 
Хоакина Родриго, Яны Обровска, Антона 
Абриля, Александра Иванова-Крамского, 
Петра Панина, Виктора Козлова будут зву
чать четыре дня

В зале филармоний вновь встретятся ког
да-то “несовместимые” любители симфо
нической музыки с поклонниками гитары.

Виктор ПОПОВ.

Будет новый Дворец
Всем вроде бы хорош ЦСК 

“Изумруд”, где проводят свои 
календарные матчи волейболь
ные команды “Уралочка” и 
“Изумруд”. Тепло, светло и на
ходится в центре города. Одна 
беда - трибуны его способны 
принять всего три-четыре сотни 
болельщиков, что явно недоста
точно.

И вот губернатор области 
принял долгожданное решение

о строительстве Дворца игро
вых видов спорта. Расположен 
он будет между стадионом 
“Динамо” и одноимённой стан
цией метро. Предполагаемое 
названиё - “Уралочка”, Вмес
тимость — три тысячи. Про
водить свои соревнования там 
смогут волейболисты, баскет
болисты и гандболисты.

Алексей МАШИН.

Анонс
Сегодня в спортивном мане

же “Калининец” стартует очеред
ной тур чемпионата страны по 
мини-футболу среди команд выс
шей лиги. В последний раз в ны
нешнем сезоне екатеринбургские 
поклонники “мини” увидят клубы 
нашей области воочию. Еще два 
тура екатеринбургские ВИЗ, 
"Уралмаш-мини", “Атриум"-УПИ и 
новоуральский “Строитель” про
ведут в других городах. Однако 
нынешний тур обещает непред
сказуемое зрелище в каждой 
встрече, поскольку нашим зем
лякам предстоит выяснить отно
шения между собой: Приводим 
календарь встреч:

28 февраля. “Уралмаш-мини” 
“Строитель” (начало в 16.00), 

ВИЗ - “Атриум”-УПИ (17.30);
1 марта. “Строитель” ВИЗ 

(12.00), “Уралмаш-мини” “Ат- 
риум”-УПИ (13.30);

2 марта. “Строитель" - “Атри-

ум”-УПИ (12.00), “Уралмаш- 
мини" - ВИЗ (1'3.30).

Напомним положение участ
ников: “Дина” - 53 очка, “Зенит" 
- 47; ТТГ - 43, КСМ-24 и ВИЗ - 
по 40, “Феникс-Локомотив” - 33; 
“Минкас” - 32, “Уралмаш-мини” 
- 31, “Строитель-7” - 28, “Стро
итель” - 22, “Атриум”-УПИ - 20, 
“Чертаново” - 16, ПСИ - 15, МФК 
“Норильск” и “Сибиряк” - по 7, 
“Сахаинкас” - 2.

Любопытно, что в десятку луч
ших бомбардиров входят пред
ставители всех наших команд: 
С.Фадеев из “Атриум”-УПИ с 25 
мячами занимает третью пози
цию, В.Бурлако из “Уралмаша- 
мини” (22) - четвертую, И.Рома
нов из ВИЗа (19);- шестую и 
А.Мартовский из “Строителя” 
(18) - девятую. А возглавляет 
список голеадоров форвард 
“Дины” К.Еременко, 32 раза огор
чивший вратарей соперников.

/ '..НЙ.'· '. '.· 
ЛЬ

Срочно продаю БМВ-520 1985 г.выпуска, 
объем 2,0 л, инжектор., состояние хорошее 
(есть зап.части). Цена 27 млн.рублей.

Тел.в Екатеринбурге: 29-70-09.

Продаю гараж у пивзавода, 15 млн. 
Раб.тел.: 58-96-46.
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Брижит БАРДО;

"Животные 
лучше Ц 

л водей"
Вышедшая в конце прошлого года в издательстве “Грассе” книга 
“Инициалы Б.Б.” наделала много шума не только во Франции. 
Брижит Бардо, решившаяся наконец (через 22 года после отказа от 
артистической карьеры) опубликовать свои мемуары, упоминает 
многие известные в европейской культуре и политике имена. Но — 
в каком тоне! Одна цитата: “Ален Делон, конечно, красив. Но и 
комод Людовика XVI в моем салоне тоже красив. Ни с тем, ни с 
другим невозможно общаться”.
Примерно так же достается и другим, с кем сводила Б.Бардо ее 
человеческая и актерская судьба. Актеры Жан-Луи Трентиньян, 
Семи Фрей, певец и композитор Серж Гинсбург, Жильбер Беко, а 
еще — миллиардер, гарсон в отеле, современные кутюрье. 
Впрочем, и себя Брижит Бардо не щадит. “Все или ничего” — один 
из ее жизненных принципов. Потому и решилась на издание 
мемуаров (первоначальная идея — опубликовать только после 
смерти): “Надоело читать всякую чушь о себе. Решила сама 
рассказать обо всем откровенно и без ложной скромности”.

...В 14 лет Брижит снялась для обложки 
популярного французского журнала “Elle” В 
18 лет — первая съемка в кино; Ее кинокарье
ру называли фантастической: за 20 лет 40 
с лишним фильмов (самые известные у нас — 
“Большие маневры”, “В случае несчастья”, “Ба
бетта идет на войну”, “И Бог создал женщи
ну”). Она была “символом женской красоты” и 
“исчадием ада”. Звезды мирового кино Кат
рин Денев и Биби Андерсон признавались, 
что хотели бы быть похожи на “эту полужен
щину-полуребенка с пухлыми губками”. А Ва
тикан^ на Брюссельской всемирной выстав
ке —.использовал ее фотографию из “И Бог 
создал женщину" в качестве иллюстрации дья
вола, олицетворения греха. Ей плевали в лицо, 
угрожали по телефону... Шесть раз Брижит 
пыталась покончить с собой.

Нет, ей не за что любить людей. А совре
менная жизнь, в которой утрачены моральные 
ценности, торжествуют наркотики и порно
графия, и вовсе заставила Б.Бардо уйти... к 
братьям нашим меньшим. “Сегодня мои кон
такты ограничиваются кошками, собаками, 
волками, лисами, воронами, барсуками, сло
нами, ежами”, — говорит Бардо. В ее молель
ной комнате, рядом с католическими святы
нями,’— фотографии животных и рукописные 
тексты молитв, обращенных к... кошке, соба
ке и лошади. В минуты, когда Брижит прекло
няет колени перед девой Марией, она позво
ляет своим любимцам быть рядом.

О выступлениях и кампаниях Брижит Бардо 
в защиту животных достаточно хорошо изве
стно. Но даже ее соотечественники мало зна
ют, сколько четвероногих горемык она сама 
спасла от гибели. Спаниеля Туту она нашла 
умирающим на дороге. Его собрата Киби спас
ла буквально из-под хирургического ножа, 
после вивисекции. А еще в ее доме нашли 
приют три сеттера-брата: Машо, Милз и Му- 
лэн. Каждый год 30 апреля Брижит отмечает

их день рождения, готовя большой торт в 
форме косточки.

—О, это очень грустная история, — сказала 
в интервью журналу “Пари-Матч” Брижит Бар
до. ё- Их мать, Нини, утонула, хотя была вели
колепной пловчихой. Несчастье произошло зи
мой. Нини погналась за кроликом и упала в 
бассейн, под лед. Выкарабкаться не смогла. 
Ее нашли через два дня. На мозаике бассейна 
были следы крови. Нини боролась за жизнь 
на глубине всего полметра, но подняться на
верх оказалась не в силах... С тех пор Машо, 
Милу и Мулэн — всегда со мной в Мадраке, 
моем “доме под оливами”.

—Почему вы решили подарить свой дом 
под оливами Фонду защиты животных?

—Этот дар — единственное средство, кото
рое могло убедить Государственный совет со
гласиться с учреждением моего фонда, при
знать его общественную пользу. Одновремен
но это и единственная возможность как-то “за
страховать” фонд, обеспечить его существо
вание. Дело в том, что капитал в 3 миллиона 
франков, который уіне удалось собрать не
сколько лет назад, продав на аукционе все 
свое имущество, был все-таки недостаточен 
для учреждения фонда. К финансовой необес
печенности власти могли “придраться” и отка
зать в признании общественной пользы моего 
проекта, именно финансовой, поскольку, в об- 
щем-то, в моей чистосердечности никто не со
мневался. И тогда я подумала о Мадраке. Этот 
дом прекрасен, знаменит и... очень дорог.

—Не потому ли вы и уединились в нем?
. — Да, я могу жить здесь до самой смерти. А 

затем? Хочу, чтобы дом стал музеем. Эту 
идею мне подсказало несчастье, случившееся 
здесь же, в Сен-Тропе, с домом Колетт (изве
стная французская писательница.—И.К.). Дом 
был продан, выкуплен, снова продан... К нему 
относились как к заурядному Жилищу, не по
читая его ауры, а ведь это было магическое,

волшебное место, полное воспоминаний. Му
ниципалитет Сен-Тропе ни-че-го не сделал, 
чтобы защитить дом Колетт от нечистых рук.

—Узы, связывающие ваш дом с ва
шим именем, еще более тесные. Мад- 
рак знают во всем мире. Его собственная 
известность — не меньше, чем ваша — 
актрисы Брижит Бардо.

—Да, Мадрак — это я. Я купила этот дом в 
23 года, а сейчас мне — 62. Считайте: скоро 
40 лет... Именно здесь прошло наиболее важ
ное, что было в моей судьбе. Мадрак — сви
детель моей жизни. Вообще это было бы 
идеальное место на земле, если бы не на
плывы публики.

—Вы вспоминаете тот день, когда ку
пили этот дом?

—О, я помню его, словно это было вчера. 
А это было в мае 1958-го. С первого мгнове
ния дом совершенно очаровал меня. И я тут 
же подписала договор купли-продажи. Не
сколько дней потом нотариус держал дого
вор у себя под рукойут- на случай, если я 
передумаю...

—Что же вас так пленило в Мадраке?
—Очень хотелось иметь дом, который про

сто... стоял бы у воды. К счастью, прямо- 
перед домом есть отмели. Говорят, что они- 
то и дали название месту. Мадрак в переводе 
с французского — “сеть для ловли тунца” 
Сейчас эти отмели в какой-то мере защища
ют меня от посторонних взглядов. Разве я 
могла бы жить спокойно, видя, как вокруг 
снуют праздные катера?

—Несмотря на огромное количество 
поклонников, Шатающихся вокруг да око
ло, вы любите проводить день на откры
том воздухе, вне дома. Не так ли? 
Ив-Вы правы: не Могу подолгу быть в закры

том помещении, под крышей. Чувствую почти 
физическую необходимость стоять ногами на 
земле. Очень люблю ходить босиком. Земля,

деревья, ветер, водяные брызги — мне необ
ходимо это для душевного равновесия.

—Самые волнующие моменты, кото
рые вы переживали в Мадраке?

—Трудно сказать: их было много. Но, быть 
может, самый волнующий — когда мой друг 
Глонтер Саш сбросил над Мадраком с верто
лета более тысячи роз... Были и смехотворные 
случаи: один из поклонников, с которым я 
не хотела говорить, положил к дому букет 
из., трех пальм по десять метров высотой. 
Просто — взял и подвез их на грузовике к 
двери... Потребовалось четыре дня, чтобы уб
рать пальмы с дороги. Мы их посадили непо
далеку от дома. Они прижились.

Дом заполнен моей жизнью, моими воспо
минаниями. Нигде в другом месте не смогу 
жить. Дом — это твои корни. А квартира? По 
большому счету — временное пристанище. 
Кроличья нора — да и только. В Париже у 
меня были квартиры, я их меняла так же час
то, как возлюбленных, и потому нигде не было 
воспоминаний.

—Когда вы обращаетесь к своим вос
поминаниям по всем этим, по вашему 
выражению, знакам, отметинам на внеш
ности Мадрака, вы не ощущаете в себе 
ностальгии по прошлому?

—Никогда не оглядываюсь назад. Живу 
только в настоящем времени. В прошлом для 
меня нет пристанища, отдохновения. Что ка
сается будущего — я ни в чем никогда не 
уверена...

—Однако жест, который вы сделали,— 
дар дома Фонду защиты животных — об
ращен все-таки в будущее...

—Фонд — самая важная часть моей жизни, 
а этот дар — жест любви. Всю жизнь я искала 
гармонии среди людей, но не нашла. Боль
шинство людей говорит себе: “Абсолютная 
гармония с миром недостижима; хочешь жить 
- умей вертеться”. Я не способна на это. По

мне - или все. или ничего
-Как проходят ваши дни в Мадраке?
-Мадрак - это мой собственный выбор Я 

все забросила ради животных - и это в 37 
лет, когда я была еще молодой и красивой 
Вполне можно было сниматься в кино и даль
ше. Но жизнь это и есть постоянный выбор 
между тем и этим. Здесь, в Мадраке, у меня 
небольшой участок земли. Поэтому я приоб
рела еще одну “собственность" - Гаррик, 
чтобы разместить там коз. мою лошадь, моих 
кур. Гаррик — совсем маленький домик, но 
зато возле - много земли, которая практи
чески вся отдана животным. А здесь, в Мадра
ке, у меня живут кошки., собаки. Так что я 
провожу свои дни между этими двумя дома
ми. Животные помогают мне жить. Без них я 
не смогла бы, а вот без людей прекрасно 
обхожусь. Наверное, потому, что по натуре- 
дикарка. А после многих лет общения с пуб
ликой, которой отдаешь себя на растерзание, 
я и вовсе стала как улитка. Чуть что - в 
домик.

—Вы в самом деле не испытываете ни
какой потребности в общении с людьми?

—Кроме тех моментов, когда просто хочет
ся с кем-то поговорить. Но и тогда животные 
вполне заменяют мне это так называемое че
ловеческое общение. Они отдают мне все - 
искренне, без утайки.

—Скажите, эта лЮбовь к животным — 
откуда она? Вы и в детстве были такой?

-Люблю животных за их беззащитность, за 
“детскость” их характеров. Из впечатлений 
детства отчетливо помню — погреб и мой 
отец пытается прибить метлой мышку. Как уж 
я исхитрилась — не знаю, но схватила мышку 
и,спрятала под пуловер. Она была жива. Как 
только я почувствовала, что мышка в безопас
ности, я ее отпустила.

Разница с тем, что и как чувствовалось в 
детстве, — единственная: сейчас я восприни
маю отчетливее всё, что происходит вокруг: 
Моя борьба в защиту животных неотделима от 
того, что я думаю о современной цивилизации. 
Человек “на полном скаку” разрушает всё вок
руг и, как следствие, саморазрушается..

—Кажется, вы озабочены мыслью о том, 
что будет после вашего ухода из жизни?

—А как же?! Думать об этом полезно; Не 
нужно тёлько умирать раньше смерти. Часы 
остановятся в своё время. Люди же, которые 
полагают о себе, что будут жить вечно, зани
маются, Как правило, глупостями. Копят день
ги, например: Они — эгоисты, хотят все боль
шего для себя. Но — в гробу карманов нет.

Помню тот день, тот аукцион, когда я рас
продавала свои драгоценности, мебель, кар
тины. Ничто не дрогнуло в сердце, хотя я виде
ла, как “уходили” к иностранцам мои вещи — 
всё, что было накоплено за несколько лет 
Мне это было уже не нужно. И к этому никто 
не принуждал. Я исполнила собственную волю.

Видите ли,.принимать дар — это прекрас
но. Но дарить... Дарить— это фантастическое 
счастье. И не стоит дожидаться для этого 
смерти. Дарите при жизни.

Р..5. За любовь к животным книга “Ини
циалы Б.Б.” уже получила премию, кото
рая присуждается “автору, доказавшему, 
что он любит Животных больше, чем лю
дей”. Брижит Бардо, однако, не смущена 
этой сомнительной формулировкой. Она 
пишет продолжение воспоминаний, теперь 
уже целиком — о своих любимцах. Издать 
второй том планирует... через 20 лет.

Перевела для “ОГ” 
Ирина КЛЕПИКОВА.

__________Конкурс______ 

Блеснули 
звездочки

Народный хореографический 
ансамбль “Рябинушка” 
из Североуральска, 
ансамбль бального танца 
“Очарование” из,Асбеста, 
хореографический ансамбль 
“Шоу-каприз” из Лесного, 
юная вокалистка Олеся 
Вершинина из Каменска- 
Уральского, Света Казакова 
из Тавды, Вика Мах 
из Камышлова стали 
призерами фестиваля 
“Екатеринбургские 
звездочки”', состоявшегося 
на днях на сцене 
Дворца молодёжи.

Шестой год подряд объеди
нение “Дворец молодежи” и 
департамент образования пра
вительства Свердловской об
ласти проводят фестивали ис
кусств, с любовью отбирая 
юные дарования и направляя 
их по ступенькам мастерства 
дальше вверх. Многие юные 
лауреаты “Утренней звезды” 
благополучно стартовали со 
сцены Дворца молодежи и по
шли дальше завоевывать сер
дца' зрителей.

Так, десятилетняя исполни
тельница частушек Ксения Чур- 
еинова из города Лесного уже

выступала в Чехии, а танцор 
из Богдановича Сергей Смир
нов, создав свою балетную 
группу, сейчас работает в те
атре эстрады. Саша Лапин из 
Артемовского теперь учится в 
школе классического танца в 
Австрии. В этот раз приз зри
тельских симпатий получил 
ансамбль современного танца 
“Каскад” из Каменска-Ураль- 
ского. Их танец “Музыкальная 
шкатулка” был исполнен на 
“бис” Очень профессионально.

Фестиваль “Екатеринбург
ские звездочки” объединения 
“Дворец молодежи” — старто
вая площадка для юных даро
ваний. Нынешние победители 
встретятся в мае на заключи
тельном туре. Лучшие полу
чат звание лауреатов и воз
можность выступать на более 
престижных сценах,

Людмила МАТВЕЕВА.

U
и----------------------

Проигравшее не плачут

Казачья
пристань

Точки с таким названием нет 
на географических картах.
Между тем станица 
Каменская, объединяющая 
казаков Каменска-Уральского 
и Каменского района, не 
просто существует — 
недавно она отметила 
пятилетний юбилей;

Для .допризывников здесь 
организован клуб “Витязи неба”, 
ребята учатся десантному делу, 
их считают кандидатами в спец
наз, ждут в одной из частей во
енного' округа! Создана и дей
ствует на профессиональной ос
нове казачья охрана. Радуют по
читателей народного творчества 
выступления ансамбля “Казачья’ 
пристань”; Земли, .выделенные 
казакам, засеяны многолетними 
травами и дают хороший урожай.

Татьяна КСЕНОФОНТОВА.
· Найден в районе улиц Онуф-”® 

I риева—Амундсена черный рот-1 
' вейлер (девочка), около года, в " 
I темно-коричневом ошейнике. | 
° Ласковая, знает команды.

Звонить по дом.
тел.: 67-80-66, Оле.

Ученье — свет

На пороге вуза
Памятный подарок — часы 
получил Дмитрий Мачульский, 
ученик 11-го класса школы 
№10 Первоуральска, от 
академика Н.Красовского. 
Юноша успешно выполнил 
сложнейшие задачи по 
информатике, составленные 
ученым для участников 
олимпиады пр математике.

2.1 февраля состоялось за
крытие очного тура областных 
олимпиад учащихся, организован
ных при посредничестве депар
тамента образования правитель
ства Свердловской области и 
объединения “Дворец молодежи”.

Всего в текущем учебном году 
прошло 16 олимпиад по различ
ным дисциплинам. В олимпиаде 
приняли участие около 200 чело

век —представители 52 городов и 
районов области.

Организаторы отметили вы
сокую подготовку школьников 
Екатеринбурга, Первоуральска, 
Нижнего Тагила и Лесного. От
крытием прошедших олимпиад 
стал Александр Петров, ученик 
11 -го класса школы № 7 Перво
уральска. Он занял первые мес
та на олимпиадах по трем пред
метам.

Призеров Ожидает зональная, 
а затем всероссийская олимпиа
ды. Одиннадцатиклассники, побе
дившие в Екатеринбурге', получи
ли сертификата, которые обеспе
чивают автоматическую пятерку на 
вступительных экзаменах в вузы.

Наталья ПУХОВА.

эткорректирЬвать Ш 1996 г. с реальным ум 
ілшооЬлнгаемои базы а 1997 г ’Г !

Тел..-65-33-/9. I
ейджер: в Екатеринбурге О02-“Элес. 
для иногородних б8-87-'ОО-“&леста

Российско-украинский 
фильм “ОСТОРОЖНО, КРАС
НАЯ РТУТЬ” (реж. А.Иванов) 
снят в жанре детектива. Убит 
человек!.·. Расследуя преступ
ление, майор уголовного ро
зыска Анатолий Тополь столк
нулся с необычным феноменом — 
тайной красной ртути, син
тетического вещества, которое 
по энергоемкости выше плуто
ния, Разгадка этой тайны ве
дет в очень высокие сферы го-: 
сударственной власти...В ро
лях: В.Талашко, А.Лукьяненко, 
В.Соколова, Г.Дрозд, Л.Янов
ский.

Ведущий индийский режис
сер Умеш Мехра (у нас шел его 
фильм “Влюбленный бродяга”) 
снял новую музыкальную ме
лодраму (с элементами детек
тива) “ВЕРНОСТЬ И ИЗМЕ
НА”. Это история; в которой 
инспектор полиции Шанкер бо
рется,с высокопоставленными 
чинами, совершающими недо
брые дела. Среди его против
ников оказываются: отставной 
генерал, командор полиции., 
полковник вооружённых сил и... 
Она — дьяволица Шейла, за
мыслившая дерзкое ограбление 
банка “Лакшми”. Сам инспек
тор, вступивший в единобор
ство с криминальной группи
ровкой, переживает Личный 
стресс: его любимая Шаши ста
новится танцовщицей в ночном 
клубе, которым руководит один 
из бандитов. В роли инспекто
ра снялся Популярный индий
ский актер, Любимец зрителей 
Митхун Чакраборти,

Две чешские киносказки об
ращены к детям и взрослым. 
Первая из них — “О ТРЕХ РЫ
ЦАРЯХ И КРАСАВИЦЕ” (реж. 
В.Дрха) — романтическая исто
рия, основанная на поэзии 
французских трубадуров три
надцатого века, о любви трех 
молодых рыцарей к прекрасной 
девушке. Она сказала, что вый
дет замуж за того·, кто полюбит 
ее сильнее’, чём саму жизнь. И

это будет тот, кто оседлает ло
шадь во время турнира без 
доспехов, лишь в алой сороч
ке. В ролях: Е.Ежикова, Ф.Бла- 
жек, Е.Захайский.

Вторая киносказка “КАК 
ЗАВОЕВАТЬ ПРИНЦЕССУ” 
(реж.Я.Шмидт) снята по одно
именной сказке чешской писа
тельницы Вожены Немцовой. В 
семье .старого рыбака было 
трое сыновей. Отец не мог их 
прокормить и был вынужден 
отправить на поиски счастья. 
В пути братья встретили коро
левича, который рассказал им 
печальную историю о пропаже 
невесты. Младший из братьев 
решает найти ее и спасти. Пре
одолев множество трудностей 
и опасностей, Мирослав нахо
дит девушку и привозит ее к 
жениху. У молодых людей воз
никает взаимное чувство, ко
торое оказывается неподвласт
ным даже колдовским ухищре
ниям жениха-королевича. В 
ролях:, К.Добры, Д.Мензел, 
Л.Желинкова.

Всемирно известный кино
актер, боец-кикбоксер Жан- 
Клод Ван Дамм, в американ
ской криминально-психологи
ческой драме “НЕКУДА БЕ
ЖАТЬ” (реж. Р.Хармон) вы
ступил в новей для себя роли. 
Он сыграл заключенного 
Сэма’, сбежавшего из поли
цейского автобуса специаль
ного назначения для перевоз
ки заключенных во. время ав
томобильной катастрофы. Во
лею судьбы через некоторое 
время он.оказывается в доме, 
где живёт очаровательная 
Клайди с двумя детьми. Имен
но здесь Сэм и скрывается от 
погони...

Если до сих пор битва зем
лян с монстрами·, восставши
ми из ада, происходила на 
Земле, в современном нам 
мирё, то в фантастическом ки
нобоевике “ВОССТАВШИЙ ИЗ 
АДА - IV” (реж. Д.Брайт) .со
бытия унесут зрителей на кос

мическую станцию - в 2127 
год. Драма, разыгравшаяся в 
космосе, раскроет многовеко
вую историю борьбы человека 
с восставшими из потусторон
него мира...

Известный голливудский ак
тер Чарли Шин (“Взвод”, “Уолл
стрит” и др.) снялся в новом 
американском кинобоевике “В 
ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ” (реж. 
Л.Ферпосон). Фильм основан 
на реальных событиях. Уволен
ный из полиции за бескомпро
миссный нрав Даниел Сэксон 
(Ч.Шин) соглашается на пред
ложение стать агентом ФБР. 
Он проникает в банду мото
циклистов, чтобы выявить ис
точники нелегального распро
странения оружия и наркоти
ков.

Итальянский киноактер Па
оло Виладжио (“Синьор Робин
зон’.’, “Фантоцци против всех” 
и др.) снялся в приключенчес
кой сказке “СНЕЖОК”. Ста
рый актер (П.Виладжио) вы
нужден последний раз высту
пить на теплоходе, надёясь, что 
сборов от концерта будет дос
таточно, чтобы обеспечить 
себе спокойную старость. Но 
в результате неожиданного 
столкновения героя-с офици
антом во время вечернего 
представления пенсионная 
книжка актера оказывается за 
борто'М, смывая вместе с ухо
дящей волной призрачную наг 
дежду старика на обеспечен
ную старость! Но книжку под
хватывает озррной белый дель
фин с необычным именем Сне
жок, которого привлекли яр
кие огни теплохода. А когда 
актер узнает, какая участь уго
тована симпатичному морско
му беглецу, он вместе со сво
ими маленькими друзьями спа
сает белоснежного дельфина 
и... получает от него свою пен
сионную книжку.

Прославленный американ
ский актер итальянского про
исхождения Роберт де Ниро

(“Таксист”, “Однажды в Аме
рике”. “Крёстный отец”) вы
ступил в качестве режиссера, 
сняв фильм-боевик “РАЗБОР
КИ В БРОНКСЕ”, сыграв в нем 
одну из главных ролей1. Собы
тия разворачиваются в 60-е 
годы в итальянском квартале 
Бронкса, где правит босс ма
фии Санни. Он пытается “об
лагодетельствовать” и научить 
жить девятилетнего мальчика 
Калоджеро, чем очень обеспо
коен отец —Лоренцо, который 
советует сыну держаться по
дальше от гангстера и’его 
грязных денег. Далее мы ви
дим главного героя уже сем
надцатилетним юношей, кото
рый ещё не решил для себя, 
какую жизненную дорожку вы
брать. Теперь он обращается 
за советом и к отцу, и к ганг
стеру...

Два американских трилле
ра “Зов любви” и “Огонь стра
сти” объединяет одна тема — 
тема страстной любви. В 
фильме “ЗОВ ЛЮБВИ” (реж. 
Дэвид Близ) снялся знамени
тый голливудский“сердцеед” 
Эндрю Стивенс, знакомый нам 
по фильмам “Падшая женщи
на”, “Странные мечты”, “Ноч
ная слежка”, “Вовлечённые”, 
“Опасная подмена”'. Это ис
тория головокружительной 
любви молодых людей: Влюб
ленная пара, находясь' на гра
ни между жизнью и смертью, 
борется за себя и свою лю
бовь.

В основе фильма “ОГОНЬ 
ОТРАСТИ” (реж. Трем Кэм
белл)—тайна загадочного убий
ства. Остановка на ночь в мо
теле растянулась для молодо
го человека Уэда Бернетта на 
■несколько, недель. Он впуты
вается в любовную историю и 
становится лишь пешкой в 
смертельно опасной игре. В 
ролях.: Ли Монтгомери, Арт 
Хинди, Сьюзен Энспак.

Валентин БАРАНОВ.

КУДА ВЛОЖИТЬ 
ДЕНЬГИ
ИЗ “ЧУЛКА”?

Сумма; эквивалентная 30 мил
лиардам долларов, хранится ‘“в 
чулках” российскйх'граждан. Та
кой статистической-оценкой по
делился председатель Федераль
ной комиссии по рынку ценных 
бумаг (ФКЦБ) Дмитрий Василь
ев. Он отметил, чтасэтй деньги 
должны работать на экономику, 
а для этого нужны надежные фи
нансовые инструменты/для их 
вложения! наличие таких инстру
ментов зависит от развития сис
темы коллективных инвестиций в 
стране, позволяющей,, .мелкому 
инвестору — рядовому гражда
нину получить доступ к возмож
ностям фондового рынка. К кол
лективным инвесторам относят
ся: паевые и акционерные инвес
тиционные фонды, кредитные со
юзы, негосударственные пенси
онные фонды, инвестиционные 
банки. На сегодняшний дедь. воз
можности этих структур исполь
зуются гражданами явно, недо
статочно. Одна из причин этого — 
скупость информации об их дея
тельности. Исправить положение 
должен открывшийся в Москве 
Центр коллективных инвестиций 
— некоммерческая структура, ко
торая будет заниматься· бёсТілат- 
ным предоставлением информа
ционно-справочных услуг всём 
желающим вложить свои Деньги 
в рост.

НОВЫЕ ФОРМЫ 
БОРЬБЫ ВРАЧЕЙ кс 
ЗА СВОИ ПРАВА

Как сообщила председатель 
Красноярского крайкома,проф
союза работников здравоохра
нения Елена Чугуева, практичес
ки всё врачи и Младший· меди
цинский персонал Туруханской 
районной больницы, не получав
шие зарплаты 10 месяцев, по
дали заявление об’уходе.; Про
шедшая перед этим забастовка 
не дала никаких результатов, 
поэтому медики, обслуживавшие 
не только райцентр, но и десь 
огромный Туруханский.'Район, 
решились на радикальные меры. 
Больница 6 Марта закрывается, 
на посту остается лишь глав
врач’. К такому же шагу готовы 
медики Игарки, у них годовщи
на Невыдачи зарплаты будет от
мечаться 1 апреля.

НА ДЕРЕВНЮ 
ДЕДУШКЕ 
ОТ столичной 
ДЕВУШКИ

79-летний инвалид. Отече
ственной войны из Сарапула 
Сергей Степанович Б. получил 
от связистов внушительныйсчет 
за разговор с Москвой;.- по 
секс-телефону. За выяснение 
принадлежности московского 
номера, который пенсионер! по 
его уверениям, никогда-нёена- 
бирал, с нёго потребовали еще 
8 тысяч.

РЫЖИЕ УДАЧЛИВЫ
Купец и журналист из Сама

ры Михаил Беренбойм не .толь
ко сам рыж — он является,пре
зидентом Всемирного .союза 
рыжих (чего только в мире нет!).

У Михаила и увлечение стиль
ное — собирать самовары, пред; 
меты из рыжего металла,· кото
рым не меньше ста лет· и кото
рые удостоены не менёё 10 ме
далей на выставках. В основ
ном это самовары фабрик Ба
ташовых, Воронцовых, Горнина, 
Теле, Шемариных.

(“Известия”).
ТРИСТА ЛЕТ 
РОССИЙСКОМУ 
КРУЖЕВУ

В Москве в “Белых палатах 
на Пречистенке” открылась ори
гинальная выставка.

Объективности ради .следует 
отметить: хоть выставка и посвя
щена трехсотлетию древнего ис
кусства, но точной даты возник
новения кружевоплетенияв Рос
сии не знает никто. Известно 
лишь, что первые российские кру
жева· выполнялись из золотых и 
серебряных нитей еще задолго 
до XVII века. Ну а нитяное круже
во действительно появилось в 
России в конце XVI! века — то 
были льняные кружевоплетения 
западноевропейских мастеров.

Посетив выставку, зрители как 
бы пройдут по всем ступенькам 
сложной и вместе с тем удиви
тельно романтической истории 
российского кружева;’Ведь пред
ставлены здесь подлинные ра
ритеты из фондов Государствен
ного исторического музея, а это 
более двухсот уникальных экс-, 
понатов, многие из которых де?1 
монстрируются впервые.
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