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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Выходит с января 1992 года по вторникам, средам, четвергам и пятницам Цена в розницу — свободная
-------------------------"Прямая линия ----------------------------

Сеголня — два часа 
с губернатором

-------------------------------------------------------------------- боевые самолеты, не должен.
Тогда он выбрал Свердловск. Поступил в

Эдуарда Эргартовича РОССЕЛЯ хорошо 
знают не только на Среднем Урале и в Рос
сии, но и во многих странах мира.

Человек он уникальный во всех отношени
ях. С малых лет привык преодолевать трудно
сти, отлично понимая, что только он сам мо
жет постоять за себя. Отца он не видел, так 
как его увели сотрудники НКВД сразу после 
рождения сына. Мать, когда мальчику испол
нилось четыре года, была брошена в лагерь. 
Тут-то и начались беспризорное военное дет
ство, постоянная борьба за выживание...

После войны мать разыскала сына. В пер
вый класс он пошел, когда ему было уже 
десять лет... Закончил среднюю школу в двад
цатилетием возрасте. Мечтал стать военным 
летчиком-испытателем. Прошел строгую ме
дицинскую комиссию, но мандатная не допу
стила к экзаменам. Мол, немец, сын “врага 
народа” летать в небе страны, испытывая

горный институт. Закончил аспирантуру. Кан
дидат технических наук. Работал в родном 
институте. С 1963 года — в тресте “Тагил- 
строй”, прошел путь от мастера до начальни
ка управления. В 1983 году назначается за
местителем начальника ТСО “Средуралстрой”, 
в 1990 году — начальником объединения.

В 1990 году Эдуард Россель избран де
путатом облсовета и председателем ис
полкома облсовета. В 1991 году Указом 
Президента РФ назначен главой админист
рации области, а в 1993 году отстранен от 
должности.

В декабре 1993 года избран членом Со
вета Федерации. Весной 1994 года избран 
в Свердловскую областную Думу. Возгла
вил областную Думу (первый в истории об
ласти представительный орган власти, ко
торый получил право законодательной дея
тельности).

В августе 1995 года первым в России 
стал всенародно избранным губернатором.

Быть первым всегда нелегко. Нелегко 
Росселю и сейчас. Немало проблем в эко
номике, промышленности, социальной сфе
ре... Но Эдуард Эргартович уверен, что эти 
трудности преодолимы.

Что собирается делать губернатор и пра
вительство области для того, чтобы улуч
шить жизнь уральцев?

Какова перспектива Свердловской обла
сти? Эти и другие вопросы вы можете за
дать

губернатору Свердловской области 
Эдуарду Эргартовичу РОССЕЛЮ.

Сегодня, 31 марта, с 14.00 до 16.00 
он ждет ваших звонков в редакции “Об
ластной газеты”.

Телефоны “Прямой линии”: 
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

ДО ВСТРЕЧИ НА “ПРЯМОЙ ЛИНИИ” 
ВО ВТОРНИК.

В номере:
Документы

Постановления правительства Свердловской 
области.
(Стр.3—6).

Требует решения
Достанется ли деревне Лебяжье счастливый би- 
лет?
( Стр.2).

Экономика
Директор НТМК смотрит в будущее.
( Стр.З).

Сегодня открывается 
4-й слет лесоводов 

Свердловской области
Я от всей души поздравляю лесоводов области с 200-летием 

Лесного департамента России и с полувековым юбилеем Свер
дловского управления лесами! Желаю всем и каждому лично 
успехов в приумножении зеленого богатства области.

Трудно представить наш промышленный край без “зеле
ных легких” — лесов — богатства Урала. По составу, фауне и 
флоре наши леса являются своего рода уникальными музея
ми под открытым небом, и их умелая защита, приумножение 
— главная задача работников отрасли.

В этом смысле многое зависит от доходности гектара 
леса. Хозяйственная самостоятельность, которую получили 
лесхозы, дает право руководителям совершенствовать эконо
мические отношения и находить средства для восстановле
ния лесов и улучшения жизненного уровня специалистов от
расли. Как говорится, за деревьями не должен забываться 
человек, сажающий эти деревья.

При грамотном воплощении в жизнь задач, стоящих перед 
областью в деле приумножения лесного богатства, его ре
сурсов, руководство области и впредь станет всемерно под
держивать инициативу лесовддов.

А творческие люди среди них есть, и я в этом еще раз 
убедился, вручая лучшим работникам отрасли почетные зна
ки "Заслуженный лесовод России”.

Надеюсь, что юбилейный год станет для тружеников отрасли 
не только годом подведения итогов и осмысления пройденного 
пути, но и поможет им в будущем достичь еще больших успехов.

С юбилеем вас, дорогие лесоводы!
Губернатор Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.

Готовимся к посевной

Несмотря на трудности, 
с задачей справляемся

Как идет подготовка к 
посевной кампании в 
хозяйствах области? Этим 
вопросом задался Эдуард 
Россель, посетив колхозы 
“Россия” и “Дружба” 
Ирбитского района.

Беседы губернатора с ме
ханизаторами носили откро
венный характер. Когда-то 
машинно-тракторная мастер
ская в селе Килачево была 
гордостью всего района. Се
годня таких мастерских мно
го и, чтобы опять быть в чис
ле передовых, требуется се
рьезное обновление парка 
машин и механизмов. Имен
но об этом и вел разговор 
Эдуард Россель, сообщивший 
механизаторам, что после его 
переговоров с руководством 
немецкой фирмы “Клаас”, 
производящей на сегодняш
ний день самые высококаче
ственные комбайны, удалось 
подписать соглашение о при
обретении в лизинг 20 таких 
комбайнов.

С интересом селяне вос
приняли информацию и об 
организации на “Уралтранс- 
маше” совместно с фирмой 
“Клаас” предприятия по из
готовлению современных зер
ноуборочных машин.

Касаясь вопроса подготов
ки хозяйств к посевной, кол

хозники заявили, что имею
щаяся у них техника к 10 ап
реля будет полностью готова 
к работе. Некоторые опасе
ния вызывает у селян заго
товка тех или иных видов ми
неральных удобрений. Эдуард 
Россель сообщил, что по его 
поручению правительство об
ласти 31 марта подпишет со
глашение по этому поводу с 
руководством Березниковско
го объединения “Азот”, и воп
росы с получением минудоб
рений будут сняты.

Губернатор дал высокую 
оценку правлению колхоза “Рос
сия”, которое взяло курс на се
рьезный прирост поголовья 
крупного рогатого скота. К маю 
этого года дойное стадо здесь 
должно достигнуть 2100 голов. 
И практически все получаемое 
молоко (а это 20 тонн в сутки) 
отправляется в Екатеринбург.

Доброе слово сказал губер
натор и в адрес колхоза “Друж
ба”. Здесь пошли на рискован
ный шаг - к передовой ферме 
присоединили почти погибшее 
хозяйство соседнего колхоза 
“Родина". И несмотря на боль
шие трудности, доярки из 
“Дружбы” с поставленной за
дачей справляются - объеди
ненное хозяйство уже дает по 
12 тонн молока в сутки.

Переезжая из колхоза в кол

хоз, губернатор сделал неболь
шую остановку возле сельско
го магазина. Прилавки его по 
сельским меркам довольно 
полны. И, как сказали Эдуар
ду Росселю продавцы, такого 
изобилия в селе Килачево при 
советской власти не видали.

Завершил губернатор свою 
поездку по Ирбитскому райо
ну встречей с руководителя
ми хозяйств и главами адми-. 
нистраций сельских поселко
вых советов. Разговор на 
встрече касался исключи
тельно житейских проблем. 
Проходила она в Ирбитском 
совхозе-техникуме, который 
вот уже несколько месяцев 
отключен от подачи тепла. 
Хозяин совхоза-техникума - 
Министерство сельского хо
зяйства РФ - не в состоянии 
оплачивать даже коммуналь
ные услуги. Просьба руковод
ства района сводилась к од
ному - просить губернатора 
взять этот совхоз-техникум на 
областной бюджет. В против
ном случае это уникальное 
учебное заведение просто 
погибнет Губернатор к 
просьбе отнесся с большим 
пониманием - он принял ре
шение не дать погибнуть Ир
битскому совхозу-техникуму.

Пресс-служба 
губернатора.

ОБРАЩЕНИЕ 
военного комиссара 

Свернловской области 
к ветеранам войн и военной 

службы, к гражданам, 
пребывающим в запасе, 

к жителям области

Постфактум

Уважаемые товарищи! На
родное предание гласит, что 
земля может накормить че- 
товека своим хлебом, напо- 
іть водой из своих родников, 
о защитить сама себя она 
■> может, поскольку это свя- 
іе дело тех, кто ест хлеб 
одной земли, пьет ее воду, 

буется ее красотой.
Потому всегда почитаема 
іа на Руси военная служба, 

общенациональная школа, 
тз которую проходят самые 
■овые мужчины.
тя десятков тысяч сверд- 
ш военная служба начи- 
ь и, в обозримом буду- 
будет начинаться, одина- 

аѳо — с военного комиссариа
та. Военным комиссариатам 
России 8 апреля 1998 года ис
полняется 80 лет. Все эти годы 
военкоматы или, как их еще 
называют, местные органы во
енного управления, были и ос
таются связующим звеном меж
ду народом и его армией. Они 
не только призывают и отправ
ляют в войска молодых людей, 
но и разрабатывают, уточняют 
мобилизационные планы, орга- 
іизуют и ведут воинский учет 

граждан, іодлежз-щих призыву 
на военную службу и пребыва
ющих в запасе, а также техни
ки, содействуют ь предостав
лении установленных лыс 
гражданам, уволенным с 
ной службы, и членам и. 
мей, участвуют в патриота 
ком воспитании населения, уь.. 
ковечивании памяти погибших 
при защите Отечества.

Весь спектр задач широк 
и многообразен, в их числе 
скорбная обязанность — про
вожать в последний путь во
еннослужащих, погибших при 
выполнении воинского долга.

Уважаемые ветераны, 
граждане, пребывающие в 
запасе!

Знаю, невозможно забыть 
беспокойные дни и ночи ар
мейской службы, лица това
рищей и друзей. А разве 
забудутся проводы в армию, 
расставание с домом, семь
ей, любимой, а потом вол

Малоподвижный арктический фронт обусло
вил на Урале облачную погоду, временами мок
рый снег, слабый гололед, ветер ча севере обла
сти — северо-восточный, на юге — юго-западный

5—10 м/сек. Температура на севере ночью до —18, местами 
до —25, днем -2-7, на юге ночью —6—11, днем —2 +3.

Критические дни в апреле: 3,6,10,13,15,23,26,29

нующие встречи?
Сегодня Вы в запасе или 

отставке, но не уходят в за
пас понятия долга и чести, 
ответственности и памяти. 
Ваша армейская закалка, Ваш 
житейский опыт — это мощ
ный нравственный потенциал, 
цементирующий общество, 
благотворно влияющий на 
подрастающие поколения.

Уважаемые сограждане! 
Сегодня большинству населе
ния нелегко. Но каждый, кто 
знаком с историей Отечества, 
согласится — на долю Рос
сии много раз выпадали, ка
залось бы, невыносимые ли
шения и трудности. И всегда 
наш народ находил в себе 
силы и волю не падать ду
хом, не роптать на судьбу, а 
делать свое дело, преодоле
вая нужду и смуту.

Если мы не желаем худа 
своей стране и дорожим ее 
покоем, если нам еще не чуж
до чувство самосохранения и 
не изменяет память — надо 
сплотиться, сделать все воз
можное, чтобы в России гор
до звучали слова — долг, 
честь, Родина, чтобы действи
тельно почетной была извеч
ная обязанность настоящего 

ины — защищать дом, 
Отечество.

айте скажем огромное 
сибо всем родителям, чья 
сть — растить, благослов

ить, надеяться и гордиться 
оими детьми, всем, чья 

судьба когда-либо была свя
зана с военной службой, 
всем, кто сегодня почти бес
корыстно выполняет воинский 
долг, потому что есть такая 
профессия г— Родину защи
щать. Наш долг и обязанность 
— помочь и поддержать, смяг
чить горе тех, чьи родные и 
близкие погибли при прохож
дении военной службы.

Россия у нас одна, только 
все вмесі мы сделаем ее 
великой и процветающей.

Г»· іерал-майор 
Анатолий БАТУРИН, 

военный комиссар 
Свердловский области.

Что бы там ни говорили, 
как бы ни оплакивали
расходы и усилия 
екатеринбуржцев, 
брошенные на встречу 
трех президентов в 
столице Урала, а память о 
себе и своем умении 
гостей встречать уральцы 
все же оставили. Да еще 
какую!

"Я всех вас 
люблю!" —

произнес старожил Полевского Михаил Жданов и 
нехотя покинул сцену, возведенную у ДК Северского 
трубного завода по случаю 280-летия славного города.

Золото "Русской традиции"
В Европу уехали два изуми

тельных по красоте и ориги
нальности сувенира, препод
несенные Жаку Шираку и Гель
муту Колю Борисом Ельциным 
— древнерусские корчики — 
символ радушия россиян.

По заказу правительства 
Свердловской области уни
кальный сувенир выполнен на 
ОАС'Ювелиры Урала” худож
ником-модельером, ювели
ром Борисом Харитоновым с 
помощью эмальера С.Панчук, 
монтировщиков С.Жумати и 
В.Ахметгараева, ювелиров- 
закрепщиков С.Зотова, Ю.Ка
закова и А.Демьяновских. 
Тончайшая работа сделана 
уральскими умельцами всего 
лишь за полтора месяца.

Корчики (а на современном 
русском — ковшики), из кото
рых испили в знак дружбы и 
солидарности три президента, 
это части композиции, симво
лизирующей единство и на
званной “Русская традиция”. 
Выполнена композиция из се
ребра, инкрустирована рельеф
ным золотым орнаментом в 
стиле русского модерна — с 
использованием старинной 
формы сквозного (прорезного) 
ажура, напаиваемого на сереб

С 27 по 29 марта Полевс- 
кой праздновал юбилей. Раз
влекательная программа 
включала всевозможные со
бытия — от торжественного 
вечера до концерта Уральс
кого народного хора. И всю
ду на афишах значилось: 
“Вход свободный”.

Мы же попали на ярмарку 
народных промыслов и на
родные гулянья. Веселился и 
стар, и млад. Упомянутый 
выше Михаил Жданов усерд
но плясал на сцене вместе с 
местными ребятишками, а 
чуть позже рассказал нам две 
побасенки “про овес и на
воз” и “про левую да правую 
руки”. По художественному и 
философскому содержанию 
стихи, на наш взгляд, не ус
тупали произведениям изве- 

ряное изделие. Каждый корчик 
украшен 85 демантоидами, а 
также изображением трех фла
гов и золотой лавровой ветвью. 
Борис Ельцин преподнес гос
тям этот подарок на блюде (ди
аметром 22 см) из уральской 
яшмы, украшенном красивым 
серебряным кружевом.

Венец композиции — “Ключ 
встречи” — Земной шар, на 
котором четко обозначены 
столицы стран — участниц 
саммита. Он-то и соединяет 
три корчика, словно три ла
дьи, причаливших к земле ека- 
теринбуржской (а по воле 
случая — к Московской).

Идея единства воплощена 
и в выполненных из эмали 
флагах Франции, России и 
Германии, присутствует и в 
барельефных изображениях 
профилей трех президентов 
на сувенирных золотых ме
далях и знаках, преподнесен
ных гостям.

Подарки получать приятно 
любые. Но главный сувенир 
—“Русская традиция” — про
извел на всех (по отзывам 
центральных СМИ) наиболее 
сильное впечатление.

—И все же — почему кор
чики, — спрашиваю я масте

Полевскому — 280 лет

стных баснописцев. Окончив 
декламацию, Михаил Ивано
вич вдруг спросил: “А меня 
не посадят?”

Тем временем праздник в 
Полевском продолжался. Ис
тория этого города уходит 
вглубь веков. Чудские племе- 

ра-изготовителя Бориса Ха
ритонова, — а не голуби, на
пример, или те же ладьи?

—Еще со времен княгини 
Ольги дорогих гостей встре
чали на Руси большой брати
ной — шарообразным сосу
дом — как хотите назовите, — 
рассказал Борис Николаевич. 
— По бокам ее на закруглен
ных ручках всегда висели кор
чики. Гость черпал мед да пил 
за здоровье хозяев, за реше
ние дел добрых. Вот и я 
вспомнил об этих корчиках. 
И хотел сначала сделать их 
неразъемными. Но потом по
думал: а как же гости одно
временно пить из них будут?

И тут пришла идея: сде
лать общую разъемную цангу 
(захватку), причем в виде зо
лотого петушка. И когда эс
кизы и кое-какие заготовки 
были сделаны, вдруг подума
лось: ассоциация какая-то 
недобрая с пушкинским “Зо
лотым петушком”. Земной 
шар, например, — другое дело 
— и масштабнее, и точнее. 
Нанести на него столицы — 
вот вам и “Ключ встречи”!

Европа и Америка, к сло
ву, давно знакомы с уникаль
ным мастерством Бориса Ни

на добывали здесь самород
ную медь. Позже на этом мес
те был основан Гумешевский 
рудник. Во второй половине 
XVIII века на Гумешках откры
ли богатое месторождение ма
лахита . Изделия из малахита 
есть в Эрмитаже и других из

дународную выставку. Виват 
уральским мастерам!

колаевича Харитонова. Его 
авторские вещи “Восточная 
шкатулка” с золотыми драко
нами и бриллиантовой рос
сыпью, напольные часы к 
850-летию Москвы, “Виолон
чель Ростроповича” и другие 
изумительные ювелирные из
делия украсили не одну меж- 

вестных музеях страны.
Уральский писатель Павел 

Бажов жил в Полевском в 
1892—95 годах и мальчишкой 
на горе Думной слушал ска
зы дедушки Слышко — Васи
лия Хмелинина “про девку 
Азовку, про Полоза, про вся

Наталья КОЛПАКОВА.
НА СНИМКЕ Станислава 

САВИНА: ювелир Б.Харито
нов; фото сувенира “Русская 
традиция” предоставлено 
ОАО “Ювелиры Урала”.

кие земельные богатства”. 
Персонажи бажовских ска
зов стали полноправными хо
зяевами празднества по слу
чаю 280-летия Полевского.

Татьяна КИРОВА.
Фото Станислава САВИНА.
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Выборы-98 Слет лесничих
Голосование началось

К территориям, где на 
отдельных избирательных 
участках разрешено 
досрочное голосование по 
причине 
приближающегося разлива 
рек, присоединились еще 
три.

В Талицком районе досроч
ное голосование было орга
низовано в прошедшее вос
кресенье, в Красноуфимском 
районе и Верхотурском уезде 
оно намечено на 5 апреля. 
Бюллетени с пометками из
бирателей здесь будут хра
ниться в опечатанных избира
тельных ящиках до 22.00 12 
апреля, когда голосование по 
выборам депутатов Законода
тельного Собрания состоится 
по всей области.

Избирательная комиссия

Конкурс премий

Гарантия 
на улыбку 

потребителя
Российское 
правительство, защищая 
права потребителей, 
пошло на достаточно 
серьезный шаг. 12 апреля 
1996 года было издано 
постановление, которым 
утверждались 
государственные премии в 
области качества за 
достойную 
отечественную 
продукцию.

Российская премия учреж
дена по подобию европейс
кой. Это — стимул усовершен
ствовать системы качества, 
что дает право предприятиям 
вывести свою продукцию на 
внешний рынок, стать конку
рентоспособными.

Премии правительства РФ 
в области качества присуж
даются на конкурсной основе 
за достижение организацией 
значительных результатов по 
качеству продукции или ус
луг, обеспечению их безопас
ности, а также за внедрение 
организацией высокоэффек
тивных методов управления 
качеством.

Результаты работы органи
заций, представляемые на 
конкурс, принимаются к рас
смотрению при условии, что

“ЭДУАРД ЭРГАРТОВИЧ, умоляем вас: примите все 
возможные меры для того, чтобы в нашем селе 
открыли дом-интернат. В нем дальнейший смысл 
существования забытой Богом и людьми деревни 
Лебяжье, в нем мы видим свое будущее. Не дайте 
погибнуть милосердному делу. Надеемся на вас,” — 
такое отчаянное письмо за подписью 78 жителей 
деревни Лебяжье Каменского района в октябре 
прошлого года было отправлено губернатору 
Росселю.

Из прошлого
Откуда у деревни такое по

этическое название — Лебя
жье, доподлинно выяснить не 
удалось: как известно, исто
рию хранит память старожи
лов, а здесь старожилов нет. 
Вероятнее всего, имя деревне 
подарило озеро, теперь боль
ше похожее на болото. А вот 
почему озеро названо Лебя
жьим? “А кто ж его знает? У 
начальства надо спрашивать. 
Должно, когда-то на нем се
лились лебеди, да только, 
сколько живем здесь, лебедей 
отродясь не видали”, — гово
рят в один голос деревенские.
А еще, слыхали, когда-то здесь 
стояло старое Лебяжье, потом 
его снесли, а земли распаха
ли.

Во второй раз Лебяжье воз
никло посреди пахотных зе
мель в 58-м году. Когда пос
ле аварии, случившейся на ПО 
“Маяк”, по уральской земле 
пролег радиационный след. 
Привезли в чистое поле сол
датиков, те на скорую руку 
выстроили две-три улицы до- 
мсз-близняшек, а уже в 59-м 
в эти дома вселили первых 
переселенцев, попавших в 
зону радиации. Перевозили 
людей со всем скарбом и 
съестными припасами, со 
скотом, с зерном и даже с 
заготовленным на зиму се
ном. Последняя партия пере
селенцев прибыла где-то в 
марте 60-го. Ту весну ново
селы поневоле поминают: ни 
работы, ни школы, ни бани, 
ни дорог. 40 лет миновало с 
той весны, а до сих пор по
мнят, как теряли в оттаявшей 
пахоте последнюю обувку. 
Душа до сей поры тоскует по 
благодатным родным местам:

—Разве ж Лебяжье — это 
озеро? Вот на Тыгише жили, 
так то действительно озеро 
было. Выйдешь на берег — 
воздух привольный, рыба пле
щется. А какие огурцы у нас 
росли, по 50—60 ведер сни
мали! До смерти не забудешь.

Однако обжились. Может, 
веселья прежнего не было, 
чаще на похороны да на по
минки собирались: по первым 
годам народ густо умирал, 
особенно мужики. Говорят, из 
тех переселенцев только во
семь мужиков и осталось. Но 
обжились. Овощехранилище, 
сушилку, молочно-товарную 
ферму, клуб, магазины, баню, 
фельдшерский пункт, даже 
студенческое двухэтажное 
общежитие выстроили. Под
ворья свои обиходили. Кто по- 
работящее, сараек настроил, 
деревьев насадил. Словом, 

области на очередном засе
дании уточнила количество 
бюллетеней, которое необхо
димо направить в избиратель
ные округа, рассмотрела по
рядок применения Государ- 
ственной автоматизированной 
системы Российской Феде
рации “Выборы” при подго
товке и проведении выборов 
в Законодательное Собрание 
области.

Рассмотрено заявление 
члена избирательной комис
сии области с правом сове
щательного голоса, представ
ляющего избирательное 
объединение “Наш дом — наш 
город”, А.Шляпина. Алек
сандр Валентинович настаи
вал на отмене положения 
п. 4.11 Разъяснений прове
дения предвыборной агита

они реализованы на практи
ке в течение по крайней мере 
года.

Количество государствен
ных премий не ограничено. К 
участию в конкурсе допуска
ются предприятия и органи
зации любых форм собствен
ности, занимающиеся произ
водством товаров и услуг.

В 1997 году состоялся пер
вый конкурс. Эксперты опре
делили шесть победителей, 
среди них есть и представи
тели уральского региона — 
наши соседи-пермяки — АО 
“Пермьтрансжелезобетон”. 
Они выпускают железобетон
ные конструкции — опоры для 
железных дорог, покрытия 
взлетно-посадочных полос и 
автомагистралей. Казалось 
бы, такое тяжелое и “гряз
ное” Производство, а ведь 
смогли же пермяки органи
зовать все на должном уров
не! Сырье у них (песок, це
мент) хранится в крытых 
складских помещениях, то 
есть изначально закладыва
ется качество выпускаемой 
продукции и строго соблю
дается по всей цепочке про
изводства, как рассказали 
мне эксперты Уральского 
центра стандартизации, мет

деревня и деревня. Разве что 
кладбище для малой деревни 
великовато...

Расцвет Лебяжки пришел
ся на 80-е годы, когда хозяй
ство в совхоз преобразовали. 
Молочно-товарная ферма на 
ноги встала, до 500 голов 
крупного рогатого скота дер
жали, свое родильное отделе
ние было, телятник. Овоще
водство развернулось хорошо, 
огурцы и в парниках, и так 
гектарами выращивали, рас
саду помидорную продавали. 
И зарабатывали в те годы хо

Требует решения

Пустующий дворец
Лебединая песня или счастливый билет деревни Лебяжье?

рошо, и автобус из Каменска- 
Уральского ходил: хоть в По
кровку, хоть в город езжай.

В пору витавшей в начале 
90-х годов идеи укрупнения 
сел задумывалось построить 
в Лебяжьем большой свиноот
кормочный комплекс. Тогда 
же по инициативе председа
теля Каменского райсовета, 
ныне заместителя председа
теля правительства Сергея 
Чемезова, здесь и начали воз
водить типовую школу-сад на 
158 мест. Бойко строили, и 
выросло вскоре красивое двух
этажное здание. По сельским 
меркам дворец, да и только: 
со светлыми кабинетами, с 
шикарным вестибюлем, со 
столовой, спортзалом, с зим
ним садом и балконами.

Да только повитала та идея 
в воздухе и растаяла, как дым. 
Хозяйство постепенно пришло 
в упадок, пока вовсе не со
шло на нет. Ферма закрылась, 
овощеводство развалилось. 

ции, устанавливающего, что 
время, предоставленное за
регистрированному кандида
ту, избирательному объедине
нию, блоку для распростра
нения политической рекламы, 
не должно превышать десяти 
процентов от выделяемого им 
общего эфирного времени.

Не вдаваясь в подробные 
формулировки, отметим, что 
многочисленные предвыбор
ные ролики, которые “крутят
ся" сейчас на телеканалах, в 
основном являются как раз 
политической рекламой.

Сославшись на рекоменда
ции Центральной избиратель
ной комиссии, облизбирком 
оставил свои разъяснения без 
изменений.

(Соб.инф.)

рологии и сертификации Ли
дия Соколова и Тамара 
Скрыпченко, которые прини
мали участие в работе комис
сии по присуждению государ
ственных премий за качество.

Можно сказать, что россий
ская премия — это шаг на 
пути к цивилизованному рын
ку, дружеская улыбка в сто
рону отечественного потреби
теля, защита его прав.

Отрадно, что и три пред
приятия Свердловской облас
ти (какие именно, пока ком
мерческая тайна) изъявили 
желание участвовать в конкур
се на соискание российской 
премии за качество 1998 года.

Кстати, в Уральском цент
ре стандартизации, метроло
гии и сертификации имеются 
два эксперта (на весь ураль
ский регион!), которые могли 
бы помочь производителям 
“заявиться” на государствен
ную премию. Получить право 
маркировки своей продукции 
таким знаком очень престиж
но.

Дерзай, отечественный 
производитель!

Ольга БЕЛКИНА.

Но школу все-таки дострои
ли. Успели. Да к тому времени 
выяснилось, что учить там 
практически некого. Свиноот
кормочный комплекс так на 
свет и не появился, следова
тельно, свежие люди в дерев
ню не прибывали. Тихо стало в 
Лебяжке без детских голосов.

Сегодня в трех начальных 
классах занимаются десять 
ребятишек, да десяток стар
шеклассников в Покровскую 
среднюю школу ездит. На бу
дущий год и того меньше оста
нется. Вот и возвышается не
состоявшаяся красавица-шко
ла, в которую вбухано 3,8 мил
лиарда рублей, с 1995 года эта
ким заколдованным дворцом.

Из настоящего
Баба Маня приехала в Ле- 

бяжку в пору своего совершен
нолетия. Здесь замуж вышла, 
восьмерых детей родила и под

няла, здесь мужа схоронила, 
здесь век доживает. Хотя ей 
вроде бы жить да жить: всего- 
то 58 стукнуло. Но выглядит 
баба Маня на все 70. И то. 
Всю жизнь на ферме, в поле 
да по хозяйству крутилась, гры
жу заработала да постоянно го
ловой кивает — нервы. Ни дров 
запасти, ни воды принести. 
Правда, дети не забывают, но 
бывают в Лебяжке наездами. 
Прошлую зиму баба Маня в 
квартире бывшего студенчес
кого общежития господарнича- 
ла. Хоть и невелики там усло
вия, но тепло, удобства в доме, 
да воду носить не надо. А но
нешнюю зиму в приживалках. 
Свою-то избенку к зиме не под
готовила, а котельная в Лебяж
ке из-за нехватки топлива 
возьми да замри навовсе, тру
бы, батареи стоят разморожен
ные. Теперь, видать, до буду
щей зимы — хоть ложись да 
помирай. Ладно, добрые люди 
пригрели да пенсию носят.

"Зеленая планерка" с праздничным настроем
Сегодня в Екатеринбурге 
открывается 4-й областной 
слет лесничих, 
посвященный 200-летию 
создания в России лесного 
департамента и 50-летию 
образования областного 
управления лесами.

Слет, как сказал нашему 
корреспонденту руководитель 
Свердловского управления ле
сами Владимир Торлопов (в 
прошлом — выпускник знаме
нитого Уральского лестеха), со
бытие во всех аспектах неор
динарное. Триста лесничих, 
директоров лесхозов, авиато
ров Уральской авиационной 
базы лесов, экологи областно
го комитета охраны природы и 
земельного комитета, Гидро
метцентра и областного управ
ления по экологии, коллеги из 
ПО “Свердловскмежхозлеса”, а 
также Пермской, Курганской, 
Челябинской, возможно, Тю
менской, областей соберутся

Кошелек или
Выбирать всегда сложно, особенно, если речь идет о 
деньгах для государства. Отдавать или не отдавать? 
Последнее же время практика показывает, что лучше 
поделиться с бюджетом. Иначе неприятностей не 
оберешься — налоговая полиция активизировала 
усилия в борьбе со злостными неплательщиками. И 
уже ставит перед ними другой выбор: кошелек или 
судимость.

Вот хотя оы последним 
прецедент. За уклонение от 
уплаты налогов приговорен к 
одному году лишения свобо
ды условно директор АОЗТ 
“Прост” Дмитрий Тощев, ко
торый в 1995 году предоста
вил в налоговую инспекцию, 
мягко говоря, искаженные 
данные о доходах своего 
предприятия. Разумеется, 
сумма была занижена. Но со
трудников налоговой полиции 
не проведешь. Они выявили, 
что директор “Проста” и ру
ководство ТОО “Компания 
БОК” договорились о том, что 
Тощев перечисляет на счет 
партнеров безналичные де
нежные средства, а те их об
наличивают.

В качестве оправдательных

14 таких, как баба Маня, по
более полдеревни. Из 189 жи
телей только 50 могут рабо
тать, остальные — пенсионе
ры, по большей части немощ
ные да одинокие.

Кому из них слаще — враз 
не сообразишь. Из тех 50, что 
еще в силе, человек 10 только 
и пристроились: кто в бригаде 
механизаторов, кто на ферме 
в Кислово. Кто-то и рад бы на 
стороне подработать, да как 
выедешь: автобус каменский 
давно уж не ходит — нерента
бельно. В будний день еще со 
школьниками можно до Покров
ки доехать, в выходные, в праз
дники и каникулы вовсе не выб
раться. На какие-такие шиши 
живут люди — неведомо.

Потому в Лебяжке дети те
перь редко родятся.

Молодежи и вовсе беда. Рань
ше хоть в город уезжали, а нын
че кто их там ждет, городским- 

то негде приткнуться. И старые, 
и малые маются от безделья и 
безысходности, по вечерам в 
стайки сбиваются, попивают.

Словом, умирает Лебяжка, 
которой чего только не прочили. 
Включали в несколько программ 
— возрождения малых деревень, 
строительства свинооткормочно
го комплекса, ВУРСа. Были идеи 
создать в Лебяжке поселение 
переселенцев из бывших братс
ких республик либо казачью 
станицу. Идеи остались, а Ле
бяжка умирает.

Из возможного 
будущего

Но есть шанс выжить. Не 
знаю, подписывали ли письмо 
губернатору баба Маня-пенсио
нерка или 23-летняя Лена Че- 
тыркина и 18-летняя Олеся 
Меньшикова, перебивающиеся 
случайными крохотными зара
ботками на переборке гнилого 
картофеля. А вот то, что все они 
мечтают о том времени, когда в 

на весеннюю рабочую планер
ку. С праздничным, как уточ
нил Владимир Георгиевич, на
строем.

Обсуждать есть что. Лето для 
лесников — пора напряженной 
работы по закладке молодых 
боров и рощ, борьбы с пожара
ми, браконьерской вырубкой 
зеленых плантаций. Ведь едва 
солнышко пригреет землю, как 
начинают гореть парки и леса 
от костров, оставляемых наши
ми благодушными сограждана
ми. Гибнут деревья, птицы, мо
лодняк зверей. Большой вред 
лесам наносят и сельхозпалы, 
когда сжигают на полях про
шлогоднюю солому. И в про
шлом, и в позапрошлом годах 
много горело уральских лесов, 
работники лесничеств, борясь 
с огнем, не знали ни дня, ни 
ночи. Словом, самим участни
кам слета, гостям, приглашен
ным на форум, есть о чем гово
рить, что обсуждать, сообща ре

Налоги

документов составлялись 
фиктивные счета-фактуры и 
накладные на получение от 
компании продукции произ
водственно-технического на
значения. Обналиченные 
деньги в кассе “Проста” были 
не оприходованы и в отчет
ных документах не отраже
ны. Таким образом, от ока 
налоговых органов бизнесме
ны умышленно утаили более 
208 млн. рублей старыми, а 
государство недополучило 97 
млн. рублей.

Уголовное преследование 
в отношении второго участ
ника операции — директора 
“Компании БОК” было прекра
щено в ходе предваритель
ного следствия. За наруше
ние налогового законодатель- 

замороженной шко
ле-саду откроется 
филиал Каменск- 
Уральского интерна
та для престарелых, 
— это точно.

Они уверены: 
тогда Лебяжка ожи
вет. Тогда, возмож
но, бабе Мане вы
падет счастье до
жить свой век в теп
ле. А Олеся будет 
ее кормить, ведь не 
зря на повара выу
чилась. Тогда еще 
20—30 человек по
лучат работу, а там, 
глядишь, снова ав
тобус пустят. Тог
да... Много чего хо
рошего будет тогда 
в Лебяжке.

Идея эта роди
лась у доктора Пав
ла Павлюка. Почти 

год он приглядывался к зда
нию, потом пошел к главе Ка
менского района Николаю 
Шинкевичу. У главы тоже за
думки насчет школы были: не 
гоже, когда такое прекрасное 
здание пустует да ветшает. По
этому он Павлу Павлюку очень 
обрадовался и скоренько на
значил его главным врачом 
будущего филиала.

Завязалась переписка с об
ластным управлением соцзащи
ты, которое отнюдь не горело 
желанием брать на себя расхо
ды по реконструкции, ремонту и 
оборудованию бывшей школы. 
По прикидкам Павлюка, на это 
потребуется больше 500 тысяч 
рублей новыми (за год он сумел 
построить овощехранилище, по 
взаимозачету приобрел и завез 
почти две трети оборудования). 
Специалисты же управления 
соцзащиты в ответ на письмо 
Николая Шинкевича написали, 
что затратить придется более 4 
миллионов рублей. Эти “разно- 

шать насущные задачи предуп
реждения страшного лесного 
бедствия —пожаров.

Этот вопрос значится вторым 
в повестке слета. А первым, ко
торый также волнует всех за
щитников зеленого друга (толь
ко в нашей области леса зани
мают около 14 млн. гектаров),- 
это недавний Указ Президента 
РФ о создании государствен
ной службы в системе управ
ления лесного хозяйства. Указ, 
которым лесничие официально 
получили статус госслужащих, 
был издан 3 сентября 1997 года. 
А недавно, 6 марта, последо
вал конкретный Указ Президента 
“О денежном содержании госу
дарственных служащих”. Сло
вом, статус защитников леса 
вновь, как когда-то, возведен в 
высокий общественный ранг. И 
хотя, как подчеркнул В.Торло- 
пов, действие президентского 
указа распространяется пока 
только на управление лесного

нары 
ства с этой фирмы в бюджет 
взыскали 1 млрд. 550 млн. 
рублей. Тощев же, получив
ший условную меру наказа
ния, по амнистии освобожден 
от его исполнения.

Из 11 осужденных в 1997 
году только трое были приго
ворены к лишению свободы 
условно. Остальные, как пра
вило, отделались штрафом. 
Ни один из нарушителей на
логового законодательства 
“срок” не получил.

Между тем, сотрудники на
логовых органов считают, что 
законы по отношению к зло
стным неплательщикам 
слишком гуманные. “К сожа
лению, — говорят они, — на
логовые преступления в УК 
РФ отнесены к категории 
средней тяжести, а не к тяж
ким, как во многих странах, 
отсюда и такое лояльное к 
ним отношение со стороны 
судей и общества. А страда
ют от этого бюджетники и пен
сионеры”.

(Соб.инф.)

бернатора, и он поручил пред
седателю областного правитель
ства разобраться.

К тому времени идея транс
формировалась в мысль и же
лание придать будущему фи
лиалу статус окружного: Ка
менск-Уральский дом-интернат 
на 460 мест и без того давно 
уже работает на округ. На оче
реди туда 100 человек. И вряд 
ли очередность уменьшится: из 
523 тысяч человек, проживаю
щих в Южном округе, 139 ты
сяч пенсионного возраста, око
ло 12 тысяч пенсионеров — 
одинокие люди. Да что в окру
ге, в самом Лебяжьем сейчас 
42 кандидата на проживание в 
будущем филиале.

К вопросу тут же подклю
чился управляющий Южным 
округом Юрий Зеленое. Побы
вав в Лебяжьем, он стал про
двигать эту идею в областном 
правительстве. Родилось не
сколько проектов постановле
ний. Более того, открытие фи
лиала в Лебяжьем удалось 
включить в областную целевую 
программу неотложных мероп
риятий развития стационарных 
учреждений социального обслу
живания. Наконец, на днях этот 
вопрос рассматривался на за
седании правительства облас
ти. Сдвиги есть, но окончатель
ное решение не принято. Очень 
бы хотелось, чтобы люди, ко
торые будут решать судьбу де
ревни Лебяжье, хоть на минуту 
представили себя на месте 
бабы Мани. Разве не заслужи
ла она достойной старости?

Кстати, кто-то из деревенс
ких вспомнил, что прошлым 
летом на озере Лебяжьем как 
будто бы видели двух лебедей. 
Может быть, хороший знак?

Светлана ШВАРЕВА, 
пресс-секретарь 

управляющего 
Южным округом.

НА СНИМКАХ: вверху — в 
ожидании подвоза хлеба; 
внизу — развалины кузни
цы (слева); когда-то здесь 
был молочно-товарный ком
плекс, который кормил 
большую часть поселка.

Фото
Владимира МЕРКУРЬЕВА. 

хозяйства, но в перспективе вся 
лесная служба будет государ
ственной.

Не секрет, что сегодня наши 
лесхозы , как и лесхозы сосед
них областей, испытывают 
большие финансовые трудности. 
Скажем, за первый квартал ны
нешнего года из областного 
бюджета лесному управлению 
вместо 10,7 млн. рублей пере
числено почти в пять раз мень
ше. Зато федеральный бюджет, 
как сказал В.Торлопов, сумел 
полностью рассчитаться с на
шей лесной отраслью.

Во всех уральских лесхо
зах, несмотря на финансовые 
и многие другие трудности (на
пример, в Ургинском лесниче
стве национального парка 
“Припышминские боры” два 
года как отключили свет!), идет 
постоянная, зимой и летом, ра
бота. Лучшими в области при
знаны Билимбаевский, Красно
уфимский, Режевской, Сухо

Не лыком шиты

Мы готовим 
пушку...

Старший инженер испытательной пожарной 
лаборатории (ИПЛ) Государственной противопожарной 
службы Свердловской области Георгий Пахомов 
присмотрелся однажды к “Интернету” и подумал: “А не 
создать ли что-нибудь этакое, новенькое и полезное в 
противопожарном отношении?”

Дабы воплотить в жизнь это 
благое намерение, он обра
тился к помощи “Бігепеі” 
(Файенет) — международной 
информационной сети, дей
ствующей в рамках “Интер
нета” и предназначенной спе
циально для того, чтобы по
жарные разных стран могли 
обмениваться друг с другом 
знаниями и опытом, опера
тивно получать необходимую 
информацию. По этой сети 
Георгию Борисовичу удалось 
получить информацию, каса
ющуюся применяемого в мире 
с недавнего времени импуль
сного способа пожаротуше
ния. С тех пор (а было это в 
конце 1996 года) испытатель
ная пожарная лаборатория 
совместно с научно-произ
водственным предприятием 
“Латан-1” вела целенаправ
ленную работу по созданию 
нового оперативного устрой
ства пожаротушения... А в ян
варе 1998 года оно уже про
шло предварительные испы
тания, на коих и показало 
себя во всем блеске. Устрой
ство это получило название 
ГИРС — гидроимпульсная рас
пылительная система, но если 
его просто “импульсно-водя
ной пушкой” назвать, оно 
тоже не обидится.

Перед традиционными 
средствами пожаротушения 
ГИРС имеет значительные 
преимущества. Во-первых, 
устройство автономно, и при 
его применении не нужно тра
тить драгоценное время ни на 
какое развертывание. Во-вто
рых, требует гораздо мень
шего количества воды на ту
шение, избавляя тем самым 
нижерасположенные помеще
ния от потопа. В местах же, 
где трудно протянуть пожар
ные рукава или где имеется, 
к примеру, боящаяся воды 
техника, новое устройство по
жаротушения практически не
заменимо. Никакой огнетуши
тель с ГИРС, конечно же, не 
сравнить: это действительно 
оружие первого боя, с кото
рым можно идти в горящее 
здание.

Со стороны противопожар
ной службы, кроме Г.Пахо- 
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62 ОС - Втузгородок, ул. Тимирязева, 13, тел: 65-77-78, 74-і
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92 ОС - ул. Сыромолотова, 28а, тел: 47-72-20;

100 ОС - ул. Восточная, 21, тел: 24-17-73;
131 ОС - ул. Крауля, 74, тел: 42-07-33;
141 ОС-ул. Бебеля, 164, тел: 52-11-11;
143 ОС - ул. Индустрии, 26а, тел: 31-00-76;

ЕМв-Гарантпост - признанный лидер 
курьерских служб России !

МЫ ДОСТАВИМ ВАШЕ ПОСЛАНИЕ 
В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ЗЕМНОГО ШАРА 
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ложский лесхозы. И, конечно, 
гордость нашего края — наци
ональный парк “Припышминс
кие боры”, в котором действу
ют четыре лесничества, три из 
которых — заповедные терри
тории.

На слете прозвучит много 
поздравлений лучшим по про
фессии. Особые слова благо
дарности — заслуженным ле
соводам России, которых у нас 
— 28. Один из них —признан
ный всеми “патриарх” — А. Ни
китин, бывший директор Билим- 
баевского лесхоза, награжден
ный в свое время орденом Тру
дового Красного Знамени.

Сегодня Александру Михай
ловичу — 84 года, но без леса 
он не проживет и дня. Лес для 
него и для всех его коллег — 
целый волшебный мир, зеленое 
государство, которое они само
отверженно охраняют от бед.

Наталия БУБНОВА.

мова, активное участие в,со
здании “импульсно-водяной 
пушки” принимали также на
чальник ИПЛ Г.Попков и на
чальник технической части 
М.Морогов.

В России, по словам Геор
гия Борисовича, “импульсно
водяная пушка” аналогов не 
имеет. За рубежом, к момен
ту создания ГИРСа, нечто по
добное уже существовало. В 
Германии, например, было 
создано устройство под на
званием ІРЕХ (импульсная тех
нология тушения огня). В мире 
эти агрегаты уже достаточно 
известны и хорошо зареко- 
мёндовали себя, в частности, 
при ликвидации последствий 
землетрясения в Японии. Од
нако стоит один ІБЕХ около 
10000 долларов — как нор
мальная пожарная автоцис
терна. Поэтому приобретать 
данные устройства российс
ким огнеборцам средства не 
позволяют. Наша же “пушка”, 
по предварительным подсче
там, стоить будет гораздо де
шевле, кроме того, она обла
дает меньшим весом и про
изводить ее легче. При этом 
тактико-технические характе
ристики нашего и заморского 
огнетушащих устройств при
близительно одинаковые. 
(Только не надо думать, что 
ГИРС — это просто более де
шевая разновидность ІГЕХа: 
действует наша “пушка” по- 
иному, в ней применен дру
гой энергетический компо
нент).

Пока устройство прошло 
только предварительную па
тентную экспертизу, и специ
алисты НПП “Латан-1” гото
вят его к крупномасштабным 
испытаниям,. однако им уже 
заинтересовались такие со
лидные структуры, как Газ
пром и МЧС. Но если в бли
жайшее время начнется се
рийное производство “импуль
сно-водяной пушки” (в чем 
Георгий Борисович не сомне
вается), то возможность ис
пытать ее на деле получат 
прежде всего екатеринбургс
кие пожарные.

Юрий ЧЕМЯКИН.
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НЕТ, пожалуй, ни одного серьезного издания, не 
обратившегося в последнее время к анализу 
экономического положения в черной металлургии, 
составляющей основу нашей промышленности, и ее 
гигантов, оказавшихся сегодня в незавидной роли. 
Так ли уж бесперспективна судьба “загнанных 
рысаков” российской индустрии? И если это так, то 
почему вокруг них ведутся сегодня настоящие “бои 
без правил” - с придерживанием сырья, скупкой 
акций, сменой руководства?

О положении Нижнетагильского 
металлургического комбината - предприятия, во 
многом определяющего состояние экономики 
Свердловской области,- разговор собственного 
корреспондента “ОГ” Елены ОВЧИННИКОВОЙ с 
генеральным директором НТМК Юрием КОМРАТОВЫМ,

Крупным планом 
лютный коридор, практичес
ки превратились из нормаль
ного, устойчивого в финан
совом отношении предприя
тия в убыточное Кстати,
львиная доля этого убытка 
жится на разницу между 
сокой себестоимостью и 
дающей мировой ценой
продукции, которую 
правляли нашим же 
вам-продавцам

Больших упреков

мы

ло- 
вы- 
па- 
той 
от-

хозяе-

в нашу
сторону быть не может, мы 
хотели выжить, тем более, что 
усилился налоговый прес
синг, усилился прессинг со

черной металлургии неизбеж
но Но мы должны найти ка
кого-то “толстого дядю" (зна
ете, детские картинки дяди 
Сэма толстый, с сигарой, с 
мешком с долларами), гото
вого подобрать черную ме
таллургию в том виде, в ка
ком она есть на Урале с гор
норудной базой, достаточно 
серьезной, хотя и запущен
ной, с металлургическим 
комплексом и другими смеж
ными предприятиями

Вот сегодня великолепная 
программа получается у нас 
в тройственном союзе· Свер-

приятии мы (НТМК), Урал
вагонзавод, Высокогорский

Официально
механический завод I 
нарский ГОК, Уралмаш

Качка-

предприятий - это те,
1412 
что

являются становым хребтом 
экономики и которые долж
ны заработать в регионе, 
иначе региону конец!

- На каком-то этапе кто- 
то должен об этом сказать. 
И если правительство и 
президент не говорят, “бу
фером” приходится быть 
работодателю, директо
ру...

— Да, это сегодня обре
ченная личность. Исходя из

Социально-экономическое
положение

Свердловской области
в январе—феврале 1998 года

Генеральный директор АО "НТМК" 
Юрий КОМРАТОВ:

"Кто-то должен
сказать правду!"

— Юрий Сергеевич, 
Нижнетагильский метал
лургический комбинат за
кончил третью в своей 
истории эмиссию. Первый 
выпуск ценных бумаг со
стоялся в 1993 году в свя
зи с акционированием 
предприятия, второй - 
спустя два года, после
переоценки основных
фондов (тогда количество 
акций возросло ровно в 
400 раз). За этими двумя 
эмиссиями “живых де
нег” не было, а вот пос
ледняя осуществлялась 
именно с целью привле
чения средста. Давайте 
подведем ее итоги.

— Эмиссия была задума
на нами в начале прошлого 
года как инструмент для по
полнения средств на раз
витие, реконструкцию, на 
решение других серьезных 
финансовых проблем. Рас
чет был на то, что 97-й - 
устойчивый год, год после 
выборов президента, то есть 
никаких крупных государ
ственных потрясений не 
предвиделось. Исходя из 
послания президента, мож
но было ожидать стабили
зации и притока иностран
ных инвестиций в Россию.

У нас к этому моменту 
была развернута реконст
рукция, много контрактов 
находилось в движении. 
Оценили мы сумму эмиссии 
достаточно высоко - прак
тически мы планировали 
увеличить свой уставный ка
питал в два раза.

Но ситуация сложилась 
совсем не так, как она дек
ларировалась нашими поли
тиками. Вместо какого-то 
бума иностранных инвести
ций мы имели достаточно 
резкий финансовый кризис 
в Юго-Восточной Азии во 
второй половине года, и, ес
тественно, ни о каком при
токе иностранных вкладов 
речи не шло. Мы с трудом 
закрыли чуть более 28 про
центов эмиссии, при этом 
состав акционеров практи
чески не изменился.

— По итогам этой эмис
сии какой процент акций 
остался у коллектива?

— Он уже и на момент 
эмиссии был невысок. Мы 
приватизировались по вто

рому варианту, когда у ра
ботников было право, и оно 
было реализовано, выкупить 
51 процент акций. Но к мо
менту третьей эмиссии па
кет работающих на предпри
ятии металлургов упал почти 
до 12 процентов. Люди про
сто передавали свои акции в 
третьи, четвертые руки, и 
коллектив остался с мини
мальным запасом ценных бу
маг. В связи с тем, что часть 
третьей эмиссии выкуплена, 
оставшееся процентное со
отношение уменьшилось до 
8 процентов. Впрочем, здесь 
нет ничего трагедийного.

— На каждом собрании 
акционеров звучало, как 
заклинание: “Не продавай
те вы акции!”, но процесс 
этот шел и имел под со
бой чисто экономические 
причины. Можно ли ска
зать по итогам этой эмис
сии и результатам процес
са постепенной скупки ак
ций, что НТМК превратил
ся в некий механизм с ди
станционным управлени
ем: где-то в Москве нахо
дится центр, который дик
тует политику, а здесь ос
тался лишь исполнитель?

— Сегодня это - свершив
шийся факт. 54 процента ак
ций сосредоточены в руках 
наших крупных акционеров: 
два из них - иностранные 
фирмы и три - московские. 
Все, кстати, кроме одного, - 
продавцы нашей продукции, 
с которыми мы работаем уже 
длительное время - пять, 
шесть лет и больше.

Все финансы, многие сы
рьевые потоки сосредоточе
ны у них, и наш бюджет, ко
торый мы с трудом приняли 
11 февраля, трещит по швам. 
Мы еще не приступали пла
тить нашим поставщикам сы
рья, электроэнергии, газа, мы 
оказались заложниками по
литической игры между на
шими собственниками. Пыта
емся разобраться: или это 
диктат, или нечто еще, но си
туация на предприятии кри
тическая.

Мы - сырьевой придаток 
отрасли, и всю жизнь рабо
таем, обеспечивая заготов
кой другие заводы, что, ес
тественно, влияет на наше 
финансовое положение. А с 
1995 года мы, войдя в ва-

стороны монополистов за 
свои услуги. Вот эти слож
ности, наверное, и привели 
сегодня к какому-то недопо
ниманию, несогласованным 
действиям между командой 
менеджеров и командой 
трейдеров-хозяев. Однако мы 
можем сколько угодно тас
кать себя за чубы, но мы не 
имеем права позволить ос
тановиться градообразующе
му заводу, мы не имеем пра
ва оставить в беде - без ра
боты - своих трудящихся и 
их семьи. Мы не хотим быть 
похороненными под облом
ками этого завода и жить в 
мертвом городе.

— Каков же выход из 
этой ситуации, каковы пер
спективы у реконструкции, 
у предприятия, у коллек
тива?

— Это очень многоплано
вый стратегический путь. Это 
и завершение реконструкции 
(то, что начато, должно быть 
закончено). Вместе с соб
ственниками нужно зани
маться поиском долгосроч
ных инвестиционных креди
тов с тем, чтобы действитель
но стратегически думать о 
завтрашнем дне, о завтраш
ней продукции - продукции 
более глубокого передела, 
более глубокой степени го
товности, которая бы приве
ла предприятие не к убыт
кам, а к процветанию.

Это и загрузка мощнос
тей, которые сегодня задей
ствованы лишь на 60-65 про
центов. Это - самая главная 
сегодня задача.

Но она осложняется дву
мя очень серьезными факто
рами: падением цены на 
внешнем рынке и безденеж
ностью рынка внутреннего. 
Максимально расшевели
вать, реанимировать внутрен
ний рынок - глубочайшей 
важности задача. Для ее ре
шения мы уже снизили цены 
почти на 35 процентов - "на 
выходе”, свои. Но мы чув
ствуем, что этого очень мало. 
Нужно еще раз садиться за 
стол переговоров со всеми 
смежниками и пытаться сни
зить цену “на входе”. Нужно 
выходить на рынок с возмож
ностью продавать нашу про
дукцию внутри России за 
деньги. Для этого нужны тер
пение, воля и дополнитель
ные ресурсы.

— Как у вас складывают
ся отношения с сырьеви- 
ками и другими смежни
ками?

— Я им просто благода
рен. Всем смежникам в ре
гионе: Качканару, Кушве, 
Горе Высокой, энергетикам 
Свердловэнерго, газовикам, 
ферросплавщикам Серова и 
так далее. Все поддержива
ют, все понимают, что если 
не будет работы на предпри
ятии, которое продает про
дукцию, у них другой работы 
просто-напросто не будет.

— Выходит, есть основа 
для предлагаемого прави
тельством области созда
ния финансово-промыш
ленной группы тех пред
приятий, которые “завяза
ны” технологически?

— Я об этом говорил Алек
сею Петровичу Воробьеву и 
еще раз хочу повторить. У 
нас все есть: у нас есть “П" 
- промышленность, у нас 
есть “Г" - готовность группы 
предприятий к подобному со
трудничеству, у нас нет “Ф" 
- финансов, а без них это 
будет не ФПГ, а, извините, 
бомжатник - сборище не
мощных и нищих. Чтобы со
здать ФПГ, нужен серьезный 
банк или консорциум банков, 
готовый через диверсифика
цию поддержать одно из зве
ньев ФПГ.

Конечно, укрупнение в

дловэнерго, НТМК, Уралва
гонзавод с выходом на рын
ки Казахстана. Свердлов
энерго нуждается в углях для 
энергетики из Казахстана, 
мы, потребляя эту электро
энергию, рассчитываемся ме
таллопродукцией, которую от
правляем на Уралвагонзавод, 
там делают машины, которые 
необходимы Казахстану. Вот 
это уже расширение рынка 
нашей продукции. Поиски та
ких схем кто бы не привет
ствовал? Но она безденеж
ная, вот в чем ее трагизм. 
Она зациклена на сырьевые 
потоки. Такие схемы можно 
построить на всю продукцию, 
но кто тогда будет работать 
бесплатно и как будет на
полняться бюджет без нало
гов?

А то, что надо укрупнять
ся, это однозначно.

— На чем основан бюд
жет НТМК этого года?

— Прежде всего, бюджет 
рассчитан на полную загруз
ку предприятия. Но фактичес
кое наполнение бюджета обо
ротными средствами состав
ляет 60 процентов максимум. 
И если так будет дело даль
ше идти, мы, как в прошлом 
году, не имея на полную заг
рузку оборотных средств, уже 
не сможем работать, дожи
даясь социального взрыва.

Мы должны это сказать 
друг другу в глаза, вслух. По 
тому, как мы отработали пер
вые два месяца (по загрузке 
оборотными средствами), мы 
уже не заработали себе око
ло 70 процентов зарплаты. 
Люди приходили на работу, 
но они были не загружены. 
Конечно, не по своей вине, 
но, тем не менее, пройдет 
год, а зарплат будет зарабо
тано всего девять с полови
ной, а не двенадцать. Люди 
просто будут иметь "птичку” 
на бумаге, а предприятие - 
не иметь денег ее отоварить.

Социальный конфликт! Но 
это искусственно, это не
правда!

Мы вынуждены будем 
предложить какие-то вариан
ты того, что две зарплаты мы 
в этом году иметь не будем. 
Мы их попросту не зарабо
тали. Вероятно, все работ
ники предприятия, включая 
генерального директора, на 
два месяца по очереди будут 
уходить в отпуск без содер
жания.

— Включая генерально
го директора?!

— Я, конечно, буду рабо
тать - нельзя оставлять пред
приятие в таком состоянии, 
отдыхать можно тогда, когда 
все в порядке. Но - без зар
платы.

— В истории менедж
мента был прецедент, ког
да, кажется, Ли Якокка, 
поднимая “Крайслер”, на
значил себе годовую зар
плату в один доллар...

— Трагизм в том, что мы 
на протяжении длительного 
времени не можем заставить 
ум понять, что социализма 
нет, собеса-то нет давно! 
Если вы не будете работать, 
вас что, скатерть-самобран
ка будет кормить?

Давно пора об этом ска
зать. Мы ведь народ только 
злим. Представляете, 57 
триллионов неплатежей по 
заработной плате сегодня на
коплено в промышленности 
России. Где же их взять?! Их 
просто нет в природе!

Недавно губернатор при
водил следующую цифру. В 
области - 75 тысяч предпри
ятий. И только 1412 из них 
не выплачивают зарплату вов
ремя. Но там 2 триллиона не
выплаченной зарплаты, в 
этих 1412 предприятиях! Ос
тальные-то что, ИЧП какие- 
то? Среди этих 1412 пред

выступлений правительства, 
я могу сделать вывод, что на
ступил год охоты за дирек
тором. Нас подставили.

Мы многие годы реформ 
понимали, что мы - из ста
рой системы. Как же я буду 
выставлять на улицу рабоче
го, когда мы с ним вместе 
вчера были в рабочих, вмес
те ходили на рыбалку, вмес
те у костра выпивали? Нас и 
прозвали-то “красными ди
ректорами”. А сегодня эти 
“красные директора” что мо
гут сделать? Они сохранили 
эти предприятия, этих рабо
чих, но сегодня не могут им 
дать работу, потому что нет 
денег оплатить эту работу. И 
они же виноваты, и их же 
сегодня шельмовать?! Я не 
понимаю этого.

— Юрий Сергеевич, вы 
пришли в директорское 
кресло в тот момент, ког
да НТМК, как нам каза
лось, было очень сложно: 
время экологического 
бума, НТМК — главный 
“враг народа”. Потом на
ступил период, когда 
НТМК было сложно, по
тому что началась прива
тизация, совершенно но
вые экономические про
цессы, развалились старые 
связи. Вот и сейчас НТМК 
сложно. Как вы для себя 
определяете: когда был 
наиболее тяжелый мо
мент, или он впереди, или 
он сейчас, или это вооб
ще каждый день?

— Всегда. Был очень не
большой период, когда мы 
стали управлять заводом так, 
как нам виднее здесь, на ме
сте - не из министерства, не 
из горкома или обкома 
партии. Вот это было инте
ресное время - начало твор
чества, начало принятия са
мостоятельных решений.

Но мы пережили очень 
разные этапы преобразова
ний. Помните безденежье? 
Заказы есть, все “крутится”, 
сырье поставляется, а “жи
вых денег” нет. Исчезли! До
ходило до анекдотов. Дирек
тора поговаривали, что каж
дый привезет себе откуда- 
нибудь печатный станок и 
начнет печатать деньги. Фак
тически, так и произошло. По
мните, сколько было сурро
гатов: торговля бартером, та
лоны, купоны... Это ведь в 
1992 году было!

Забыли. Когда мы гово
рим, что единственный спо
соб выжить сегодня - это по
менять нашу продукцию на 
что-то реально нужное для 
человека взамен зарплаты 
(кстати, Международная Кон
венция не запрещает выпла
чивать заработную плату про
дуктами питания, предмета
ми первой необходимости, 
товарами, за исключением 
спиртных напитков и нарко
тиков) - скандал. Бастующий 
“голодный” разливщик может 
запросто заявить журналис
ту или администратору: "За
чем мне ваша колбаса, у 
меня ее даже собака не ест”. 
До абсурда же дело-то 
дошло!

— В связи с этим не хо
чется ли вам все бросить 
в один прекрасный (или 
ужасный) момент? Уйти и 
забыть о проблемах? Что 
для вас этот завод?

— А вы думаете, у меня 
есть возможность выйти из 
этого круга? Спокойно, со
хранив себя, сохранив семью 
(а на заводе работают жена, 
сестра, брат)? Мои же тру
дящиеся, с которыми я с 68- 
го года работаю, люди, на
строенные сегодня против 
меня, вы думаете, они мне 
позволят сегодня просто так 
уйти?

Я думаю, что сегодня у 
меня нет альтернативы, надо 
идти до конца. Я не могу пре
дать этот коллектив. Я здесь 
родился, здесь вырос. Я, на
верное, единственный дирек
тор из всех, сколько их было, 
коренной тагильчанин. Я не 
могу обмануть людей, с ко
торыми я прожил уже 47 лет. 
И, наверное, придется испить 
чашу до дна.

Хотя я сегодня такой же 
человек, как любой другой 
наемный работник. Завтра, к 
примеру, совет директоров 
или собрание акционеров. У 
нас акций нет, воля акцио
неров решать мою судьбу. Не 
устраиваю как менеджер - 
выбирают другую команду.

Но я хочу доделать то, что 
я начал. Будет возможность 
- доделаю.

По итогам января-февраля 1998 
года индекс физического объема 
промышленного производства со
ставил 101,2%. При этом с пре
вышением уровня прошлого года 
сработали четыре отрасли промыш
ленности: цветная металлургия (ин
декс физического объема 105,2%), 
промышленность стройматериалов 
(104,7%), пищевая промышлен
ность (107,2%) и после длитель
ного спада — легкая промышлен
ность (125,5%). Близки к уровню 
соответствующего периода прошло
го года объемы производства в 
электроэнергетике (99,7%), маши
ностроении и металлообработке 
(97,8%), черной металлургии 
(97,2%).

Возросла выработка электро
энергии (на 1,1%), добыча бокси
тов (на 6,5%), алюминия первич
ного (на 8,3%), производство меди 
рафинированной (на 18,9%), алю
миниевого проката (на 10,3%), 
латунного проката (на 15,7%), 
медного проката (на 75,5%), син
тетических смол и пластических 
масс (на 74,3%), пиломатериалов 
(на 2,1%), древесноволокнистых 
плит (на 34,7%), бумаги (на 
31,4%), цемента (на 5,5%), асбе
ста (на 3,5%), материалов стено
вых (на 11,1%), стекла оконного 
(на 6,2%), автомобилей (на 
35,5%), кузнечно-прессовых ма
шин (на 93,3%), комбайнов сило
соуборочных (на 62,2%), элект
ромашин крупных (на 88,3%), эк
скаваторов (в 5,3 раза).

Улучшаются финансово-эконо
мические показатели ряда промыш
ленных предприятий. Так, в янва
ре т.г. в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года увеличи
лась прибыль в АО "Свердлов
энерго" в 3,3 раза, в АО “Перво
уральский новотрубный завод” — 
в 3,5 раза, АО "Богословский алю
миниевый завод” — в 3,7 раза, 
АО “Уральский завод РТИ” — в 
1,9 раза, АО "Турбомоторный за-

вод” — в 1,3 раза, АО “Фанком” 
— в 3,6 раза, АО “Алкона” - в 12 
раз и т.д.

К сожалению, остаются пред
приятия, финансовое состояние 
которых не улучшается. Среди них 
АО “НТМК”, АО “Качканарский 
ГОК “Ванадий”, АО "Ураласбест", 
АО "Севуралбокситруда”.

Сформировался низкий инф
ляционный фон: рост потреби
тельских цен в феврале т.г. со
ставил 0,6% к уровню января 
1998 года, 2% — к декабрю 
прошлого года, индекс цен про
изводителей на промышленную 
продукцию снизился, соответ
ственно, на 1% и 0,4%.

Сохраняется благоприятная си
туация на потребительском рын
ке, растет розничный товарообо
рот. За два месяца текущего года 
розничный товарооборот увели
чился на 5,5% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года в сопоставимых ценах.

В январе-феврале 1998 года 
имеет место рост производства 
ряда основных продуктов пита
ния: цельномолочной продукции 
выработано на 13,2% больше по 
сравнению с соответствующим пе
риодом 1997 года, на 23,9% воз
рос выпуск масла животного, на 
2,5% — мясных полуфабрика
тов, на 19,8% — колбасных из-
делий, на 3,6% муки, на
35,7% — пива, в 5,3% раза — 
безалкогольных напитков, в 1,4 
раза — табачных изделий.

В сельхозпредприятиях области 
возросла продуктивность скота. В 
частности, удои на 1 корову увели
чились на 10,2%, яйценоскость кур 
сохраняется на уровне 1996 года. 
Увеличилось производство основ
ных видов сельхозпродукции: ско
та и птицы (в живом весе) — на 
2,6%, молока — на 2,6%, яйца 
— на 7,5%. В то же время про
должает сокращаться поголовье 
крупного рогатого скота, лошадей

и птицы при некотором увеличе
нии поголовья свиней.

Имеется ряд негативных тен
денций, которые переломить пока 
не удается. Сохраняется высокой 
взаимная задолженность в расче
тах между предприятиями. Так, 
по состоянию на 1 февраля 1998 
года дебиторская задолженность 
в экономике области составила 
50,6 млрд, рублей, кредиторская 
— 79,5 млрд, рублей. Существу
ющее состояние денежного обра
щения порождает острый недо
статок финансовых ресурсов как 
на инвестирование экономики, так 
и на пополнение оборотных 
средств хозяйствующих субъектов.

Остается высокой просрочен
ная задолженность по выплате 
средств на заработную плату. За 
февраль текущего года по дан
ным Свердловского областного 
комитета государственной статис
тики просроченная задолженность 
по выплате средств на заработ
ную плату в отраслях материаль
ного производства возросла на 
74,7 млн. руб. (на 3,3%) и по 
состоянию на 1 марта 1998 года 
составила 2310,8 млн. руб., из 
нее в промышленности — 1582,4 
млн. руб. (рост на 3,3%), на 
транспорте — 93,3 млн. руб. (на 
10,2%), в сельском хозяйстве — 
137,9 млн. руб. (на уровне янва 
ря), в строительстве — 381,2 млн. 
руб. (на 2,0%), в жилищно-ком
мунальном хозяйстве— 116 млн. 
руб. (на 7,8%).

По данным департамента фи
нансов Свердловской области по 
состоянию на 05.03.98 г. задол
женность по выплате средств на 
зарплату работникам бюджетной 
сферы составляла 133,8 млн. 
руб., задолженность по подоход
ному налогу с заработной платы 
— 16,6 млн. руб.

Комитет по эконо нк. 
правительства Свердгой

области.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 18.03.98 № 248-п г. Екатеринбург
О платежах на обязательное медицинское страхование 

за неработающее население в 1998 году
В соответствии с Законом Российской Федера

ции "О медицинском страховании граждан в Рос
сийской Федерации” от 02.04.93 № 4741-1 прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что с 1 января 1998 года стра

хователем всего неработающего населения Сверд
ловской области является правительство Свердловс
кой области. Перечисление платежей на обязатель
ное медицинское страхование за неработающее насе
ление городов и районов области осуществляется в 
Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования в централизованном порядке из област
ного бюджета.

2. Размер платежа на неработающее население 
на 1998 год определен Областным законом “Об 
областном бюджете на 1998 год” в сумме 242,533 
млн.рублей (в деноминированных ценах).

3. Комитету по экономике, Департаменту фи
нансов и Территориальному фонду обязательного ме
дицинского страхования до 01.04.98 внести в прави
тельство области согласованные предложения по ме
ханизму исполнения обязательств, вытекающих из ус
ловий, определенных на 1997 год между правитель
ством области и ТФОМСом, или по их уточнению.

4. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на заместителя председателя 
правительства области Спектора С.И.

5. Настоящее постановление опубликовать 8 
“Областной газете”.

6. Постановление правительства Свердловский 
области от 26.09.96 № 847-п считать утратившим 
силу.

Председател.'. правите ьстла
Свердловской оГ - - ..··■?

А.ВОРОБЬЁВ.

от 19.03.98 № 261-п г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР "Об иностран

ных инвестициях в РСФСР” правительство Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью "Био

парк”.
Место нахождения: г.Екатеринбург, ул. Авиацион

ная, д. 63/4, к. 214-а.
2. Указанной организации уплату налогов, стати-

стическую отчетность производить в соответстс 
действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на первого заместителя председателя пр; жи
тельства по экономике и финансам Кос плеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в "Областной га
зете”.

Председатель правитель«:-: я 
Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ

от 19.03.98 № 262-п г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации с иностранными и;
В соответствии с Законом РСФСР “Об иностран

ных инвестициях в РСФСР” правительство Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью “Сай 

Урал” (“Say Ural”) .
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Восточ

ная, д. 21, к. 2.
2. Указанной организации уплату налогов, стати-

от 20.03.98

:тициями
стическую отчетность производить в соответствие, с 
действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на первого заместителя г эдседателя прави
тельства по экономике и финансам Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в "Области.и га
зете".

Председатель правите;:·;тва 
Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.

№ 276-п г. Екатеринбург
О мерах по выполнению бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области на 1998 год
В целях сокращения задолженности предприятий, 

учреждений и организаций-плательщиков страховых 
взносов в фонды обязательного медицинского стра
хования и обеспечения лечебно-профилактических 
учреждений необходимыми ресурсами, в дополнение 
к постановлению правительства Свердловской облас
ти от 24.09.96 № 818-п правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пролонгировать действие постановления прави

тельства Свердловской области от 24.09.96 № 818-п 
“О введении на территории Свердловской области 
Временной схемы погашения задолженности по взно
сам на обязательное медицинское страхование” до

имеющейся у медицинских учреждений по видам 
расходов статей 110304 (продукты питания), 110302 
(приобретение медикаментов и перевязочных 
средств) и 110303 (мягкий инвентарь и обмундиро
вание).

5. Считать утратившими силу пункты 4,5 постанов
ления правительства Свердловской области 
24.09.96 № 818-п и пункты 3.2.4 и 7.3 Временной 
схемы погашения задолженности по взносам на обя
зательное медицинское страхе чие. утвержден 
данным постановлением.

6. Довести до сведения юридических и грнзичес- 
ких лиц, что формирование цен и тарифов на про
дукцию (товары, услуги), поставляемую по взаммо «а-

Выписка из протокола заседания 
Комиссии по ТВ и РВ Свердловской области 

Протокол № 98-02 от 4 марта 1998 года
"Комиссия по телевидению и радиовещанию 

Свердловской области в соответствии с законом 
Российской Федерации "О средствах массовой ин
формации”, "Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации” № 1359 от 7 декабря 1994 года, 
“Положения о лицензировании телевизионного ве
щания и радиовещания в Российской Федерации” и 
“Временным положением о Комиссии по ТВ и РВ 
Свердловской области" объявляет проведение от
крытого конкурса среди юридических лиц по офор
млению документов на получение лицензии на веща
ние от федеральной службы России по телевидению 
и радиовещанию по 8-метровому телевизионному 
каналу в г.Ирбите. Срок проведения конкурса один 
месяц с момента опубликования. Претендентам не
обходимо в установленный срок предоставить в

распоряжение Комиссии следующие документы:
—заверенная копия устава юридического лица;
—заверенная копия учредительного договора;
—заверенная копия свидетельства о государ

ственной регистрации;
—заверенная копия свидетельства о регистра

ции средства массовой информации;
—документ, подтверждающий наличие техни

ческих средств вещания (лицензия на деятельность 
по связи в области телерадиовещания, либо, в 
случае использования оборудования, принадлежа
щего другому лицу, подтверждение права аренды 
этого оборудования);

—копии сертификатов технического качества 
оборудования;

—справка о профессиональной подготовке

руководящего состава и ведущих специалистов;
— доверенность на ведение дел;
—справка о финансировании;
—расчет зоны предположительно покрывае

мой вещанием и численность проживающего на 
ней населения.

Условия открытого конкурса:
Участвовать в конкурсе могут юридические и 

физические лица, представившие в региональную 
комиссию по телевидению и радиовещанию следу
ющие документы:

1.Пакет документов, требуемых ФСТР для офор
мления лицензии (перечень указан выше).

2.Документы, подтверждающие наличие опыта 
работы в средствах массовой информации.

З.Рекомендации от средств массовой инфор

мации, творческих союзов.
4.0сновные направления (тематика) предпола

гаемого вещания.
5.0бъем передач собственного производства.
б.Объем передач для детей и юношества, в 

том числе собственного производства.
7.0бъем общеобразовательных и культурных 

передач, в том числе собственного производства.
в.Предоставление времени вещания орга

нам государственной власти (подтверждается 
протоколами намерений или другими докумен
тами).

9.Объем передач иностранного производства 
(кроме дублированных передач и передач п.7).

Ю.Объем передач эротического содержания.
11.Наличие нарушений действующего законо

дательства в сфере телерадиовещания.
За дополнительными сведениями всех заинте

ресованных лиц просим обращаться в Комиссию 
по телевидению и радиовещанию Свердловской 
области по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьс- 
кая, 1, ком. 809, тел.: 51-18-85.

Председатель комиссии по ТВ и РВ 
Свердловской области

А.ГАЙДА.

31 декабря 1998 года.
2. Разрешить Территориальному фонду обяза

тельного медицинского страхования проведение вза
имозачетов между лечебно-профилактическими уч
реждениями Свердловской области и плательщиками 
страховых взносов в фонды обязательного медицин
ского страхования только под фактическую задол
женность за полученную продукцию, в пределах вы
деленных лимитов, используя формы расчетов, уста
новленные постановлением правительства Свердлов
ской области от 20.01.98 № 54-п.

3. Утвердить лимиты финансирования меди
цинских учреждений из территориального фонда 
Свердловской области по взаимозачетам на 1998 
год, работающих в системе обязательного меди
цинского страхования, путем проведения взаи
мозачетов с плательщиками страховых взносов 
в размере 60 проц, от среднемесячного объема 
заработанных денежных средств в 1997 году.

4. Взаимозачеты проводить по задолженности,

четам в счет погашения задолженности по взнос?и 
на обязательное медицинское страхование, дол кно 
осуществляться в соответствии с постановлением ,· 
вительства Свердловской области от 04.02.9Е м; 
113-п "О порядке регулирования цен на продук іию 
(товары, услуги), направляемую на социальные нуж
ды за счет областного бюджета и внебюджетных 
фондов”.

7. Контроль за формированием и применением 
цен при проведении взаимозачетов возложить на 
руководителей медицинских учреждений.

8. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на заместителя председателя 
правительства Свердловской области Спектора С.И.

9. Опубликовать настоящее постановление в "Об
ластной газете".

Председатель правительства 
Свердловской области

АЛ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 20.03.98 №275-п г. Екатеринбург
Об утверждении плана мероприятий правительства Свердловской области 

по реализации Соглашения между правительством области, Федерацией профсоюзов 
и Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей на 1998 год

В соответствии с Областным законом “О социальном партнерстве в 
Свердловской области“ и Соглашением между правительством облас
ти, Федерацией профсоюзов и Свердловским областным Союзом про
мышленников и предпринимателей на 1998 год правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий правительства Свердловской обла

сти по реализации Соглашения между правительством области, Феде
рацией профсоюзов и Свердловским областным Союзом промышлен
ников и предпринимателей на 1998 год (прилагается).

2. Департаментам, управлениям и комитетам Свердловской области 
принять необходимые меры по соблюдению положений Соглашения и 
выполнению плана мероприятий, представлять в Департамент труда 
Свердловской области информацию о ходе выполнения плана 
мероприятий по реализации Соглашения за истекший квартал до 15 
числа первого месяца следующего квартала.

3. Департаменту труда Свердловской области представлять в пра
вительство области и на рассмотрение областной трехсторонней ко
миссии по регулированию социально-трудовых отношений обобщен
ную информацию о ходе выполнения плана мероприятий, утвержден
ного настоящим постановлением, до 1 числа второго месяца следую
щего квартала.

4. Управлению по делопроизводству и общим вопросам правитель
ства Свердловской области обеспечить ежеквартальное тиражирование 
для членов областной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений информации по выполнению в 1998 
году Соглашения между правительством области, Федерацией профсо
юзов и Свердловским областным Союзом промышленников и предпри
нимателей.

5. Считать утратившим силу постановление правительства Свердлов
ской области от 21.02.97 № 145-п “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".

6. Опубликовать план мероприятий правительства Свердловской 
области по реализации Соглашения между правительством области, 
Федерацией профсоюзов и Свердловским областным Союзом про
мышленников и предпринимателей на 1998 год в “Областной газете”.

7. Контроль за реализацией плана мероприятий возложить на 
первого заместителя председателя правительства Свердловской облас
ти по экономике и финансам Ковалеву Г.А.

Председатель правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением правительства 

Свердловской области
от 20.03.98 № 275-п

План мероприятий
правительства Свердловской области 

по реализации Соглашения между правительством области, 
Федерацией профсоюзов и Свердловским областным 

Союзом промышленников и предпринимателей на 1998 год
№ Содержание

п/п пункта
Соглашения

№ Мероприятия
п/п по реализации

Соглашения

Сроки 
исполнения

Ответственные исполнители

1. Обеспечивают реализацию в Свердловс
кой области Генерального соглашения 
между общероссийскими объединения
ми профсоюзов, общероссийскими объе
динениями работодателей и Правитель
ством Российской Федерации на 1998 
год.

2. Формируют и вносят в федеральные 
органы власти предложения по вопро
сам создания условий стабилизации про
изводства, государственной поддержки 
предприятий, включая конверсируемые 
и градообразующие, на основе своев
ременного формирования и полного 
обеспечения финансирования из феде
рального бюджета государственных за
казов, выделения льготных кредитов, 
привлечения иностранных инвестиций.

-ЗГСдосрбствуют заключению коллектив
ных договоров в организациях, а также 
отраслевых и территориальных согла
шений и осуществляют контроль за их 
выполнением.

4. Обеспечивают соблюдение антимоно
польного законодательства о защите 
прав потребителей, в том числе в обла
сти контроля за правильностью уста
новления цен предприятиями-монопо
листами.

5.В соответствии с Федеральным законом 
“0 порядке разрешения коллективных 
трудовых споров” способствуют своев
ременному рассмотрению коллективных 
трудовых споров в организациях на ос
нове разработки и реализации мер по 
устранению причин коллективных тру
довых споров.

6. Учитывают отраслевые тарифные согла
шения, заключаемые на федеральном 
уровне, при заключении коллективных 
договоров.

7. Разрабатывает и публикует в 1 квартале 
1998 года план действий правительства 
по реализации экономической, финан
совой и социальной политики в 1998 
году.

8. Представляет Сторонам для предвари
тельных консультаций проекты област
ных законов и основных нормативных 
актов, подготовленных правительством 
области в порядке законодательной ини
циативы по вопросам трудовых отноше
ний и социально-экономической поли
тики.

9. Совершенствует механизм взаиморасче
тов по неплатежам между организация
ми, находящимися в областном подчи
нении. Обеспечивает погашение задол
женности областного бюджета за вы
полненные плановые работы, услуги и 
содействует преодолению кризиса не
платежей в организациях всех отраслей 
народного хозяйства и всех видов соб
ственности.

10. В соответствии с областными законами 
“0 государственном регулировании сель
скохозяйственного производства в Свер
дловской области” и “Об областном 
бюджете на 1998 год” обеспечивает пол
ное и своевременное выделение средств, 
предусмотренных на государственную 
поддержку сельских товаропроизводи-

1. Предусматривать в квартальных планах 
работы мероприятия по реализации по
ложений Генерального соглашения меж
ду общероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими объеди
нениями работодателей и Правительством 
Российской Федерации на 1998 год.

1. Разработать нормативные документы по 
реализации Областного закона “0 госу
дарственной поддержке инвестиционной 
деятельности на территории Свердловс
кой области”.

2. Подготовить материалы для пролонгации 
Временного положения “0 порядке фи
нансирования государственного оборон
ного заказа, выполненного предприятия
ми Свердловской области” на 1998 год.

3. Подготовить обращение в Правительство 
РФ, Минобороны РФ об ускорении дове
дения до предприятий Свердловской об
ласти государственного оборонного за
каза на 1998 год.

4. Подготовить материалы для пролонгации 
кредитов, полученных предприятиями лег
кой промышленности в Минфине РФ в 
1995-1997 гг., на 1998 год.

5. Рассмотреть итоги производственно-фи
нансовой деятельности сельскохозяйствен
ных предприятий за 1997 год, бизнес- 
планы и основные направления их разви
тия на 1998 год и выработать предложе
ния по стабилизации сельскохозяйствен
ного производства.

1. Подготовить и направить социальным парт
нерам и главам муниципальных образо
ваний записку о результатах заключения 
и регистрации коллективных договоров в 
1997 году.

2. Оказывать консультационную помощь со
циальным партнерам при подготовке и 
заключении территориальных соглашений 
и коллективных договоров и осуществ
лять контроль за их выполнением.

1. Разработать и рассмотреть на заседании 
правительства и внести на рассмотрение 
Областной Думы Законодательного Со
брания проекты областных законов: 
“0 формировании затрат при установле
нии цен и тарифов, регулируемых прави
тельством области";
“О контроле за соблюдением порядка 
применения цен и тарифов".

2. Осуществлять контроль за формировани
ем и применением цен и тарифов, регу
лируемых правительством области.

1. Осуществлять консультирование работо
дателей и трудовых коллективов по воп
росам разрешения коллективных трудо
вых споров.

2. Обобщить опыт работы отдела по труду 
г. Каменска-Уральского по разрешению 
коллективных трудовых споров.

3. Продолжить работу по формированию 
института посредников, арбитров.

4. Принимать участие в примирительных про
цедурах по разрешению коллективных тру
довых споров.

5. Проводить областные и городские семи
нары по обучению посредников, работо
дателей и представителей профсоюзов 
по проблемам разрешения коллективных 
трудовых споров совместно со Свердлов
ским филиалом ИПК Минтруда России.

1. Учитывают отраслевые тарифные согла
шения, заключаемые на федеральном 
уровне, при заключении коллективных до
говоров.

1. Разработать план действий правительства 
области по реализации экономической, 
финансовой и социальной политики в 1998 
году.

2. Осуществлять мониторинг реализации пла
на действий правительства области по 
реализации экономической, финансовой 
и социальной политики в 1998 году.

1. Предоставлять работодателям и профсо
юзам проекты областных законов и ос
новных нормативных актов социальной 
направленности, подготовленных прави
тельством области

1. Разработать нормативные документы, 
обеспечивающие введение особого по
рядка проведения расчетов между бюд
жетными организациями, хозяйствующи
ми субъектами и областным бюджетом, 
отменяющие неденежные формы взаимо
зачетов с привлечением для этих целей 
средств областного бюджета, банковских 
кредитов и областных ценных бумаг.

2. Продолжить работу по минимизации цен 
и тарифов при проведении взаимозачетов 
бюджетной задолженности.

1. Принять постановление правительства 
Свердловской области “0 государствен
ной поддержке агропромышленного ком
плекса в 1998 году”.

2. Обеспечить полное и своевременное вы
деление средств, предусмотренных на го
сударственную поддержку сельских това
ропроизводителей Областным законом

в течение года

в течение года

1 квартал

1 квартал

1 квартал

1 квартал

2 квартал

в течение 
года

1 квартал

3 квартал

в течение года

в течение 
года

1 квартал

в течение года

по заявкам 
организаций

в течение года

в течение года

1 квартал

в течение года

в течение года

1 квартал

в течение года

1 квартал

в течение года

Руководители департаментов, 
комитетов и управлений Свер
дловской области

Комитет по экономике, депар
тамент промышленности и на
уки, Департамент
МиВЭС

Департамент промышленнос
ти и науки

Департамент промышленнос
ти и науки

Комитет по экономике, депар
тамент промышленности и на
уки

Комитет по экономике, Де
партамент сельского хозяйства 
и продовольствия

Департамент 
труда

Департамент 
труда, территориальные орга
ны по труду

Комитет по экономике, Коми
тет ценовой политики

Комитет 
ценовой политики 
Комитет 
ценовой политики

Департамент труда, террито
риальные органы по труду

Департамент труда, отдел по 
труду г. Каменска-Уральско
го
Департамент труда, террито
риальные органы по труду 
Департамент 
труда, территориальные орга
ны по труду 
Департамент 
труда

Руководители департаментов, 
комитетов и управлений Свер
дловской области, главы му
ниципальных образований 
Руководители департаментов, 
комитетов и управлений Свер
дловской области, главы 
муниципальных образований 
Департамент государственно
правовой работы

Комитет 
по экономике

Комитет ценовой политики, 
Департамент финансов, 
Департамент образования 
Департамент финансов, Де
партамент сельского хозяйства 
и продовольствия, 
Комитет по экономике 
Департамент финансов, Ко
митет по экономике, 
Департамент сельского хозяй
ства и продовольствия (Продолжение на 5-й стр.).

телей. Выделяет льготные кредиты для 
них в период посевных и уборочных 
работ.

11.Обеспечивает предоставление льготных 
тарифов на тепло- и электроэнергию 
для организаций агропромышленного 
комплекса и потребительской коопера
ции.

12. Обеспечивает выделение предусмот
ренных Областным законом “Об облас
тном бюджете на 1998 год” средств на 
формирование фонда для приобрете
ния на лизинговой основе сельскохо
зяйственной техники, грузовых автомо
билей, оборудования и племенного ско
та.

13.Стимулирует работу организаций всех 
форм собственности, создает режим 
наибольшего благоприятствования орга
низациям, расширяющим номенклатуру 
социально значимых товаров, увеличи
вающим объемы производства конку
рентоспособной продукции, сохраняю
щим и создающим рабочие места.

14. Обеспечивает государственное регули
рование тарифов на электроэнергию для 
всех организаций с учетом цены на 
топливную составляющую, т.е. цены на 
газ, уголь, нефть, их перевозку.

15. Выделяет льготные кредиты в период 
сезонного закупа сырья, материалов, 
изготовления сезонной продукции на 
закупку топлива для котельных жилищ
но-коммунального хозяйства и электро
станций в целях обеспечения успешного 
прохождения осенне-зимнего максиму
ма по электро- и теплоснабжению.

16. Рекомендует исполнительным органам 
местного самоуправления муниципаль
ных образований в соответствии с по
становлением Правительства РФ от 
12.08.94 № 936 “О мерах по государ
ственному регулированию торговли и 
улучшению торгового обслуживания на
селения” полное или частичное осво
бождение специализированных предпри
ятий торговли, общественного питания 
(магазинов социальной защиты, школь
ных, студенческих столовых и т.д.), об
служивающих социально незащищенные 
слои населения, от отчислений из при
были, налогов и сборов в местные бюд
жеты, и формирование льготных ставок 
арендной платы и коммунальных услуг.

17. Рекомендует исполнительным органам 
местного самоуправления муниципаль
ных образований предоставлять муни
ципальным и социально значимым пред
приятиям торговли и общественного 
питания ссуды на льготных условиях на 
создание запасов детского питания, кар
тофеля и плодоовощной продукции, 
школьно-письменных принадлежностей, 
других социально значимых товаров и 
досрочного их завоза в отдаленные и 
труднодоступные районы области на 
период весеннего паводка.

18. Финансирует областную программу под
держки предпринимательства.

“Об областном бюджете на 1998 год”.
3. Проводить кредитование сезонных затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводи
телей за счет предоставления:
- льготного кредита банка;
- товарного кредита за счет оплаты за 
поставляемую сельскохозяйственную про
дукцию в региональный продовольствен
ный фонд.

1. Предоставление льготных тарифов вести 
в соответствии с перечнем предприятий, 
утвержденным Областной энергетической 
комиссией.

2. Осуществлять регулирование тарифов на 
тепло- и электроэнергию, отпускаемую 
АО “Свердловэнерго", с учетом поэтап
ного сокращения перекрестного субси
дирования и предоставления льгот для 
организации агропромышленного комп
лекса и потребительской кооперации, осу
ществляющих мероприятия по энергосбе
режению.

3. За счет фонда поддержки сельскохозяй
ственного производства предусмотреть 
компенсацию затрат по отоплению ЖКХ 
в объеме 6,1 млн.руб.

4. Рассмотреть предложения Уральского Со
юза лесопромышленников по введению 
льготных тарифов на электроэнергию для 
градообразующих целлюлозно-бумажных, 
фанерных и плитных предприятий.

1. В соответствии со статьей 14 Областного 
закона “Об областном бюджете на 1998 
год” и пунктом 8 постановления прави
тельства Свердловской области от 
14.01.98 № 39-п “О государственной под
держке агропромышленного комплекса в 
1998 году за счет средств областного 
бюджета” обеспечить направление воз
вратных средств по агролизингу за пре
дыдущие годы повторно на агролизинг.

1. Подготовить концепцию по стабилизации 
работы промышленности области.

1. Подготовить постановление правительства 
Свердловской области “О тарифах на 
электрическую и тепловую энергию” на 
основании решений Областной энергети
ческой комиссии.

2. Разработать и представить правительству 
области предложения:

- по введению единых тарифов на тепло
вую энергию, отпускаемую жилищным 
организациям области;
- по дифференциации тарифов, регули
руемых правительством области, обес
печивающих энерго- и ресурсосбереже
ние;
- по совершенствованию ценообразова
ния на передачу электрической и тепло
вой энергии.

1. Обеспечить заключение договоров и пре
доставление беспроцентных займов му
ниципальным образованиям на сезонную 
заготовку топлива для обеспечения теп
лом объектов соцсферы и жилого фонда 
в соответствии с Областным законом "Об 
областном бюджете на 1998 год”.

2. Подготовить постановление правительства 
области “Об областном заказе на була
нашский уголь в 1998 году”.

3. Представить заявки и обоснованные рас
четы на закупку топлива для котельных 
жилищно-коммунального хозяйства, на
ходящихся в муниципальной собственно
сти.

4. Решить вопрос с Департаментом эконо
мики лесного комплекса РФ о выделении 
льготных кредитов ЛПК области для со
здания межсезонных производственных 
запасов сырья, ГСМ, материалов.

1. Выйти в Правительство РФ с ходатай
ством о реализации мер по выполнению 
п.7 постановления Правительства РФ от 
12.08.94 № 936 в части освобождения от 
налогообложения прибыли торговых орга
низаций, направленной на пополнение 
оборотных средств.

2. Обратиться в Законодательное Собрание 
Свердловской области с ходатайством об 
освобождении специализированных пред
приятий торговли, общественного пита
ния и бытового обслуживания (магази
нов типа “Ветеран”, школьных, студен
ческих столовых, предприятий быта типа 
"Гарант”, химчисток и прачечных), об
служивающих социально незащищенные 
слои населения, а также организаций и 
предприятий, осуществляющих досрочный 
завоз товаров первой необходимости в 
труднодоступные и отдаленные населен
ные пункты от уплаты налога на имуще
ство, налога на приобретение автотранс
портных средств, налога на пользовате
лей автомобильных дорог, установлении 
льготных тарифов на тепло- и электро
энергию.

1. Рекомендует исполнительным органам ме
стного самоуправления муниципальных 
образований предоставлять муниципаль
ным и социально значимым предприяти
ям торговли и общественного питания 
ссуды на льготных условиях на создание 
запасов детского питания, картофеля и 
плодоовощной продукции, школьно-пись
менных принадлежностей, других соци
ально значимых товаров и досрочного их 
завоза в отдаленные и труднодоступные 
районы области на период весеннего па
водка.

1. Оказывать малым предприятиям, создаю
щим или расширяющим производство то
варов и услуг, финансовую поддержку в 
виде:
- поручительств под коммерческие кре
диты;
- гарантов для реализации некоммерчес
ких проектов;
- частичной компенсации затрат по учас
тию в региональных и всероссийских вы
ставках и ярмарках;
- дотаций по оплате обучения, консуль
тационных услуг.

2. Осуществлять обучение и консультирова
ние начинающих предпринимателей, про
водить для предпринимателей, имеющих 
опыт работы, специализированные кур
сы, в том числе с привлечением иност
ранных специалистов.

3. Содействовать развитию инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства 
в Свердловской области, в т.ч.:

- муниципальных фондов поддержки ма
лого предпринимательства в городах и 
районах области;
- сервис-центра по деревообработке;
- технопарков “Уральский” и "Заречный”;
- комплексного экологического центра;
- регионального информационно-анали
тического центра и пунктов коллективно
го доступа к системе информационного 
обеспечения малого предпринимательства; 
- осуществлять издание информационно
го бюллетеня для предпринимателей 
“АМБ -экспресс”.

4. Обеспечить финансирование областной про
граммы поддержки предпринимательства в 
пределах средств, предусмотренных в об
ластном бюджете на 1998 год на поддерж
ку предпринимательства в сумме 20 млн.руб. 
(в деноминированных рублях).

5. Провести проверки целевого и эффектив
ного использования бюджетных средств 
с последующим докладом правительству 
области о результатах.

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

1 квартал

в течение года

в течение 
года

в течение 
года

в течение Тода

в течение года

1 квартал

в течение 
года

2 квартал

1
полугодие

1 квартал

1-2 кварталы

1-2 кварталы

в течение года

в течение года

в течение года

3 квартал

в течение года

Департамент сельского хозяй
ства и продовольствия, 
Департамент финансов, СБС 
“Агро”, "Золото-платина банк”

Областная энергетическая ко
миссия

Областная энергетическая ко
миссия,
Комитет ценовой политики

Департамент финансов, 
Департамент сельского хозяй
ства и продовольствия

Областная энергетическая ко
миссия, департамент промыш
ленности и науки

Департамент финансов, 
Департамент сельского хозяй
ства и продовольствия

Комитет по 
экономике

Областная энергетическая ко
миссия

Комитет ценовой политики, 
Областная энергетическая ко
миссия

Департамент 
финансов

Штагер В.П.

Главы муниципальных образо
ваний,
Комитет по жилищно-комму
нальному хозяйству

Департамент промышленности 
и науки

Департамент 
торговли 
и услуг

Департамент 
торговли и услуг

Центр содействия предприни
мательству

Центр содействия предприни
мательству.

Центр содействия предприни
мательству, Ассоциация мало
го бизнеса, Региональный ин
формационно-аналитический 
центр, Сервис-центр, муници
пальные фонды, технопарки, 
экоцентр

Департамент 
финансов

Департамент 
финансов
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19. Обеспечивает финансирование конвер
сионных и других социальных программ, 
утвержденных в установленном поряд
ке, до их полного завершения в преде
лах средств, предусмотренных в област
ном бюджете.

1. Подготовить проект постановления "Об 
утверждении перечня предприятий обо
ронного комплекса на выделение из об
ластного бюджета займов на реализацию 
программ конверсии оборонной промыш
ленности в пределах средств, предусмот
ренных Законом "Об областном бюдже
те на 1998 год”, заключить договоры.

2. Реализовать областные целевые програм
мы на 1998 год, финансируемые из обла
стного бюджета.

в течение года

в течение года

Департамент промышленности и 
науки

20. Организует работы по выполнению раз
работанной федеральной и региональ
ной программ структурной перестройки 
и реструктуризации оборонно-промыш
ленного комплекса Свердловской обла
сти.
Уделяет особое внимание выполнению 
разделов:
- приватизация оборонных предприятий;
- интеграция оборонного комплекса об
ласти;
- решение вопросов с Федеральным пра
вительством по погашению задолженнос
ти за выполненный оборонный заказ;
- своевременное финансирование обо
ронного заказа, находящегося в стадии 
выполнения и финансирования в полном 
объеме расходов на содержание моби
лизационных мощностей;
- решение вопросов по амнистии пеней 
и штрафов, образовавшихся на оборон
ных предприятиях перед бюджетами всех 
уровней, поставщиками теплоэнергии, а 
также внебюджетными фондами в ре
зультате несвоевременных расчетов бюд
жета с предприятиями, выполняющими 
госзаказ, включая комплектаторов, име
ющих мобилизационные задания.

21. Принимает меры по финансированию 
затрат на содержание мобилизационных 
мощностей в объеме средств, предус
мотренных в областном бюджете.

22. Обеспечивает выделение средств, пре
дусмотренных Областным законом "Об 
областном бюджете на 1998 год” на 
приобретение автомобильного пассажир
ского транспорта общего пользования.

23. Организует проведение уведомительной 
регистрации коллективных договоров 
организаций независимо от форм соб
ственности.

3. Подготовить и провести заседание прави
тельства Свердловской области об ито
гах выполнения конверсионных программ 
в 1997 году и финансировании конверси
онных программ в 1998 году.

1. Выполнить отраслевой анализ финансо
вого состояния предприятий оборонно
промышленного комплекса с выработкой 
рекомендаций по реструктуризации пред
приятий.

2. Провести семинар на тему "Проблемы 
реформирования отношений собственно
сти на предприятиях оборонного комп
лекса Свердловской области" с участием 
руководителей и главных специалистов 
оборонных предприятий.

3. Осуществлять подготовку и проведение 
приватизации оборонных предприятий.

1. Подготовить обращение в Минэкономики 
РФ с просьбой о выделении средств на 
сохранение и содержание мобилизаци
онных мощностей.

1. Разработать предложения о возможности 
использования погашения задолженнос
ти предприятий в областной бюджет пу
тем поставки автобусов.

1 квартал

2 квартал

3 квартал

в течение года

в течение года

24. Разрабатывает и внедряет механизм 
льготного долгосрочного кредитования 
для строительства жилья.

25. Осуществляет контроль за выплатой в 
соответствии с решениями законодатель
ных и исполнительных органов Российс
кой Федерации компенсаций семьям с 
детьми.

26. Обеспечивает участие представителей 
сторон социального партнерства в рабо
те формируемых правительством посто
янно действующих комиссий и рабочих 
групп, рассматривающих вопросы прива
тизации, банкротства, занятости населе
ния, реформирования жилищно-комму
нального хозяйства и других проблем, 
связанных с реализацией социально-эко
номических интересов жителей области. 
Решает вопрос о ежемесячном выпуске 
специальной страницы в “Областной га
зете” с информационными и аналитичес
кими материалами, подготовленными 
профсоюзами и работодателями, о рабо
те сторон по выполнению Соглашения.

27. Предоставляет социальным партнерам 
бесплатно основные статистические дан
ные о труде, трудовых отношениях, сред
ней зарплате, в т.ч. руководителей госу
дарственных унитарных предприятий. 
Обеспечивает предоставление Департа
ментом занятости ежеквартально анали
тической информации о состоянии рын
ка труда и составе безработных.

28. Содействует передаче социальной сфе
ры организаций в муниципальную соб
ственность.

1. Разработать порядок проведения уведо
мительной регистрации коллективных до
говоров в территориальных органах по 
труду.

2. Осуществлять уведомительную регистра
цию коллективных договоров и проверку 
соответствия их содержания требовани
ям законодательства Российской Феде
рации и Свердловской области.

1. Осуществлять государственную поддерж
ку строительства за счет средств област
ного бюджета на 1998 год в объеме 400 
млн.руб.

2. Подготовить проекты постановлений пра
вительства области по утверждению стро
ительной программы, перечня строящих
ся объектов, подлежащих финансирова
нию из областного бюджета.

3. Подготовить и принять постановление пра
вительства области "О порядке предос
тавления жилищных кредитов для строи
тельства жилья индивидуальным застрой
щикам”

1. Провести проверки целевого использова
ния безденежного финансирования из 
областного бюджета по пособиям граж
данам, имеющим детей, и подготовить 
информацию для правительства области.

1. Включить в состав Региональной межве
домственной балансовой комиссии, рас
сматривающей вопросы реструктуризации 
задолженности предприятий по обязатель
ным платежам либо их банкротства, пред
ставителей профсоюзов и работодателей.

2. Обеспечить участие представителей сто
рон в работе совета по реализации ре
форм в жилищно-коммунальном хозяй
стве на территории области согласно по
становлению правительства Свердловской 
области от 25.08.97 № 732-п "Об основ
ных направлениях реформ ЖКХ Сверд
ловской области”.

1. Предоставлять Федерации профсоюзов и 
Свердловскому областному Союзу про
мышленников и предпринимателей основ
ные статистические данные о труде, тру
довых отношениях, средней заработной 
плате.

1 квартал

в течение года

в течение года

в течение года

I квартал

1 полугодие

1 квартал

в течение года

по мере 
поступления 

запросов

Главное управление социальной 
защиты населения, Департамент 
образования, Департамент здра
воохранения, Департамент куль
туры, Департамент финансов 
Департамент промышленности и 
науки

Территориальное агентство фе
дерального управления по де
лам о несостоятельности (бан
кротстве) в Свердловской об
ласти
Комитет по управлению госу
дарственным имуществом, Союз 
предприятий оборонных отрас
лей промышленности Свердлов
ской области, Департамент про
мышленности и науки 
Департамент промышленности и 
науки, Комитет по управлению 
государственным имуществом

Департамент промышленности и 
науки

Зампредседателя правительства 
Свердловской области по энер
гетике, коммунальному хозяй
ству, транспорту и связи

Департамент
труда

Департамент труда, территори
альные органы по труду

Департамент финансов, Депар
тамент строительства, Комитет 
по экономике

Департамент 
финансов, Департамент 
строительства, 
Комитет по экономике

Департамент 
строительства, 
Комитет 
по экономике

Департамент 
финансов

Территориальное агентство фе
дерального управления по де
лам о несостоятельности (бан
кротстве) в Свердловской об- 
ласти

Комитет по жилищно-комму
нальному хозяйству

Комитет 
по экономике, 
Департамент труда

37. В случае угрозы массовой безработицы 
разрабатывают на основе взаимных кон
сультаций программу экстренных меро
приятий, направленных на содействие 
занятости, поддержку высвобождаемых 
работников. Определяют источники ее 
финансирования.

38. В целях обеспечения занятости населе
ния области и предотвращения роста 
безработицы осуществляют меры по ог
раничению привлечения иностранной 
рабочей силы. В исключительных случа
ях принимают согласованные с соответ
ствующим отраслевым комитетом проф
союзов решения о привлечении иност
ранной рабочей силы.

39. Принимают участие в разработке и реа
лизации программы занятости населе
ния Свердловской области на 1998 год.

40. В первом квартале 1998 года рассматри
вает и утверждает Программу занятости 
населения области и создания и сохране
ния рабочих мест на 1998 год и осуще
ствляет контроль за ее реализацией.

41. Рекомендует главам муниципальных об
разований устанавливать квоты рабочих 
мест для приема на работу граждан, осо
бо нуждающихся в социальной защите.

42. Принимает меры по предотвращению 
массового высвобождения работников и 
обеспечению им социальных гарантий.

1. Осуществлять подготовку и утверждение 
постановлений правительства о передаче 
объектов в муниципальную собственность 
и о приеме из муниципальной собствен
ности в областную.

2. Оказывать помощь предприятиям-долж
никам в передаче социальной сферы в 
муниципальную собственность.

3. Завершить приемку объектов социальной 
сферы предприятий ЛПК в муниципаль
ную собственность.

1. Принимать меры по предотвращению мас
совых высвобождений работников и обес
печению им социальных гарантий в соот
ветствии с Законом РФ “О занятости на
селения в Российской Федерации”, при
казом Федеральной службы от 30.12.93 
№ 161 “О порядке организации работы 
органов службы занятости в условиях мас
сового высвобождения” и постановлени
ем главы администрации Свердловской 
области от 18.04.94 № 146 “Об организа
ции работы органов исполнительной влас
ти по содействию занятости в условиях 
массового высвобождения работников".

1. В целях обеспечения приоритетного права 
граждан Российской Федерации на заня
тие вакантных рабочих мест и упорядоче
ния привлечения и использования в Свер
дловской области иностранной рабочей 
силы осуществлять меры по ограничению 
привлечения предприятиями иностранной 
рабочей силы в соответствии с указами 
Президента РФ от 16.12.93 № 214 "О 
привлечении и использовании в Российс
кой Федерации иностранной рабочей 
силы”, от 29.04.94 № 847 “О дополни
тельных мерах по упорядочению привле
чения и использования в Российской Фе
дерации иностранной рабочей силы”.

1. Разработать программу содействия заня
тости населения Свердловской области 
на 1998 год.

1. В первом квартале 1998 года рассматри
вает и утверждает Программу занятости 
населения области и создания и сохране
ния рабочих мест на 1998 год и осуще
ствляет контроль за ее реализацией.

1. Рекомендует главам муниципальных об
разований устанавливать квоты рабочих 
мест для приема на работу граждан, осо
бо нуждающихся в социальной защите.

2. Сформировать предложения о квотирова
нии рабочих мест для приема на работу 
лиц, особо нуждающихся в социальной 
защите (детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и детей с от
клонениями в развитии).

1. Предусмотреть в программе содействия 
занятости населения на 1998 год раздел, 
предусматривающий мероприятия, направ-

в течение года 
(по мере 

поступления 
заявок)

в течение года

1 полугодие

в течение года

в течение года

1 квартал

4 квартал

1 квартал

Комитет по управлению госу
дарственным имуществом

Территориальное агентство фе
дерального управления по делам 
о несостоятельности (банкротстве) 
в Свердловской области

Департамент федеральной го
сударственной службы занято
сти населения по Свердловс
кой области, территориальные 
отделы службы занятости

Департамент федеральной го
сударственной службы занято
сти населения по Свердловс
кой области, территориальные 
отделы службы занятости, Миг
рационная служба Свердловс
кой области

Департамент федеральной го
сударственной службы занято
сти населения по Свердловс
кой области

Департамент 
образования

Департамент федеральной го
сударственной службы занято
сти населения по Свердловс-

(Окончание на 6-й стр.).

43. Разрабатывает и реализует на основе 
действующего законодательства РФ и 
Свердловской области процедуру воз
врата в областную собственность прива
тизированных объектов государственной 
собственности, покупатели которых на
рушают условия договоров купли-прода
жи и создают обстановку социальной 
напряженности.

50, 56. Обеспечивают своевременную и пол
ную реализацию минимальных соци
альных гарантий и трудовых прав трудя
щихся, установленных законодательством 
Российской Федерации и Свердловской 
области и отраслевыми тарифными со
глашениями, заключенными на федераль
ном и областном уровнях.

51. Проводят мониторинг социально-трудо
вой сферы Свердловской области и на 
этой основе разрабатывают и реализуют 
меры по улучшению положения дел в 
социально-трудовой сфере.

52. Формируют предложения в адрес зако
нодательных органов власти РФ и Сверд
ловской области по повышению соци
альных гарантий граждан, в т.ч. по уве
личению срока перехода на новую систе
му оплаты жилья и коммунальных услуг.

53. Обеспечивают подготовку оздоровитель
ных лагерей всех типов для организации 
труда и отдыха детей, подростков и сту
денческой молодежи. Организуют про
ведение и финансирование летнего оз
доровления детей и студенческой моло
дежи.

54. Ежеквартально рассчитывает бюджет 
прожиточного минимума и минимальный 
потребительский бюджет по социально
демографическим группам населения 
области, использует его при реализации 
законов социальной направленности и 
доводит его до населения и организа
ций через средства массовой информа
ции.

55. Обеспечивает контроль за соблюдени
ем государственной дисциплины цен и 
правил реализации товаров и услуг.

56. Не допускает задолженности по выпла
те заработной платы работникам бюд
жетных отраслей, обеспечивает реали
зацию ст.30 Областного закона “О за
щите трудовых прав граждан на терри
тории Свердловской области”.

57. Запрашивает от органов местного само
управления и от организаций, имеющих 
задолженность по выплате заработной 
платы более 3 месяцев, графики пога
шения задолженности и рассматривает 
их на заседании правительства. Осуще
ствляет контроль за целевым и эффек
тивным использованием выделяемых 
средств из областного бюджета на вып
лату заработной платы работникам бюд
жетных организаций.

58. Отстаивает законодательное закрепле
ние в процентном выражении размеров 
бюджетных средств, необходимых для 
финансирования социальной сферы: здра
воохранения, социальной защиты, обра
зования и науки, культуры и искусства, 
жилищно-коммунального хозяйства. Обес
печивает стабильность финансирования 
отраслей социальной сферы в целях пре
доставления населению бесплатных га
рантированных государством услуг.

59. Обеспечивает гарантированные виды бес
платной медицинской помощи населе
нию области в соответствии с Област
ным законом "О здравоохранении в 
Свердловской области”.
Не допускает закрытия, перепрофили
рования и передачи коммерческим струк
турам медицинских учреждений под дру
гие цели.

60. Рекомендует региональному фонду со
циального страхования направлять по 
мере поступления нормативные докумен
ты на предприятия независимо от форм 
собственности и отраслевым професси
ональным союзам.

61. Сохраняет повышающие коэффициенты 
к тарифным ставкам (окладам) работни
ков бюджетной сферы за наличие ква
лификационной категории. Продолжает 
работу по разработке экономического 
механизма стимулирования труда работ
ников бюджетной сферы.

62. Выделяет безвозмездные субсидии на 
строительство и приобретение жилья 
работникам бюджетной сферы област
ного подчинения, нуждающимся в улуч
шении жилищных условий и рекоменду
ет муниципальным образованиям выде
лять безвозмездные ссуды работникам 
бюджетной сферы, финансируемым из 
местных бюджетов.

63. Сохраняет льготы по оплате:
- за содержание детей работников бюджет

ной сферы и студенческих семей в детс
ких дошкольных учреждениях;

- для работников бюджетных организаций 
за проживание в общежитиях других 
организаций и за коммунальные услуги 
на селе.

ленные на предотвращение критических 
ситуаций, связанных с возможным массо
вым высвобождением работающих.

1. Разработать и утвердить программу управ
ления государственной собственностью 
Свердловской области и программу при
ватизации имущества Свердловской 
области на 1998 год.

2. Определить перечень предприятий, поку
патели которых нарушают условия дого
вора купли-продажи, с последующим об
ращением в арбитражный суд;
организация последующей продажи или 
передачи имущества в хозяйственное ве
дение, оперативное управление.

3. Принимать участие в работе по возврату в 
областную собственность приватизирован
ных промышленных предприятий, покупа
тели которых нарушают условия догово
ров купли-продажи и создают обстановку 
социальной напряженности.

1. Предоставлять еженедельную информа
цию о задолженности по заработной пла
те работников бюджетной сферы губер
натору, в правительство области, в обла
стную Думу.

2. Осуществлять составление графиков по 
погашению задолженности по заработной 
плате за период свыше 3-х месяцев по 
учреждениям, финансируемым из област
ного бюджета.

3. Осуществлять контроль за целевым расхо
дованием поступивших из областного бюд
жета денежных средств, имея в виду перво
очередное направление средств на выплату 
заработной платы, с ежеквартальным док
ладом результатов правительству области.

4. Подготовить постановление правительства 
области “Об организации конкурса упол
номоченных банков правительства Сверд
ловской области по обслуживанию бюд
жетных средств на заработную плату ра
ботникам бюджетной сферы”.

5. Проводить проверки и анализ работы орга
низации Свердловской области по погаше
нию задолженности по заработной плате.

1. Осуществлять мониторинг социально-тру
довой сферы области и вносить предло
жения в правительство Свердловской об
ласти.

1. Подготовить постановление правительства 
области об оплате жилья и коммунальных 
услуг населением Свердловской области 
в 1998 году, оставив предельный уровень 
оплаты 40 проц.

1. Обеспечить работу областной оздорови
тельной комиссии при правительстве об
ласти, финансирование летнего оздоров
ления детей и молодежи в соответствии с 
Областным законом "Об областном бюд
жете на 1998 год”.

2. Осуществить подготовку оздоровительных 
лагерей для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, учрежде
ний государственного воспитания, подве
домственных Департаменту образования.

1. Рассчитывать бюджет прожиточного мини
мума и минимальный потребительский 
бюджет по социально-демографическим 
группам населения области и вносить в 
правительство Свердловской области для 
рассмотрения и утверждения, доводить их 
до сведения Федерации профсоюзов и 
Союза промышленников и предпринима
телей Свердловской области.

1. Осуществлять мониторинг цен и тарифов на 
социально значимые товары и услуги и 
анализ факторов, влияющих на их уровень. 
См. п.50.

1. Обеспечить еженедельное получение ин
формации от муниципальных образова
ний о задолженности по заработной пла
те работникам бюджетной сферы с пос
ледующим анализом информации.

2. Осуществлять планирование и проведение 
проверок целевого и эффективного ис
пользования средств, выделяемых из об
ластного бюджета, в том числе на выпла
ту заработной платы или под гарантию 
правительства области.

1..Осуществлять финансирование социаль
ной сферы в соответствии с Областным 
законом “Об областном бюджете на 1998 
год”.

1. Продолжить работу по упорядочению пре
доставления платных медицинских услуг в 
государственных и муниципальных орга
низациях здравоохранения.

Закрытие (сокращение) и перепрофилиро
вание медицинских учреждений осуществ
лять в соответствии с Концепцией рефор
мирования здравоохранения, одобренной 
Правительством Российской Федерации. 

Исключить закрытие медицинских учреж
дений в целях передачи высвобождаю
щихся площадей коммерческим структу
рам или использования их в других целях.

2. Создать областной резерв материальных 
ресурсов и медикаментов для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории Свердловской области.

3. Обеспечить первоочередное финансирова
ние приоритетных направлений в здраво
охранении области:
- охраны материнства и детства;
- мероприятий по профилактике и сниже
нию заболеваемости инфекционными, па
разитарными и социально опасными (сифи
лис, туберкулез, ВИЧ/СПИД) болезнями.

1. Рекомендует региональному фонду соци
ального страхования направлять по мере 
поступления нормативные документы на 
предприятия независимо от форм соб
ственности и отраслевым профессио
нальным союзам.

1. Сохраняет повышающие коэффициенты к 
тарифным ставкам (окладам) работников 
бюджетной сферы за наличие квалифика
ционной категории. Продолжает работу 
по разработке экономического механиз
ма стимулирования труда работников бюд
жетной сферы.

2. В соответствии с постановлением Прави
тельства РФ от 15.05.97 № 585 "О повы
шении тарифных ставок (окладов) Единой 
тарифной сетки по оплате труда работни
ков бюджетной сферы” повысить тариф
ные ставки работникам бюджетной сфе
ры 1 — 5 разрядов.

1. Подготовить проект постановления прави
тельства области на предоставление в 1998 
году безвозмездных субсидий работни
кам бюджетной сферы областного подчи
нения, нуждающимся в улучшении жи
лищных условий.

1. Рекомендовать администрациям муници
пальных образований руководствоваться 
решением Малого Совета Свердловского 
областного Совета народных депутатов от 
25.11.92 № 248/11 “Об упорядочении 
платы за содержание детей в дошкольных 
учреждениях и о поддержке системы до
школьного воспитания”.

1 квартал

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

1 квартал

в течение года

в течение года

2—3 кварталы

1 полугодие 

ежеквар
тально

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

1 квартал

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

1 полугодие

в течение года

в течение года

кой области

Комитет по управлению госу 
дарственным имуществом, Фонд 
имущества Свердловской обла
сти

Фонд имущества
Свердловской области, Коми
тет по управлению государ
ственным имуществом

Комитет по управлению госу
дарственным имуществом, Фонд 
имущества Свердловской обла
сти, Департамент промышлен
ности и науки

Департамент 
финансов

Департамент 
финансов

Департамент 
финансов

Комитет по 
экономике

Департамент труда, территори
альные органы по труду, де
партаменты, комитеты, управ
ления Свердловской области 
Департамент труда, 
Комитет по экономике

Комитет по жилищно-к·· · · 
нальному хозяйству, 
Комитет ценовой политиі- ■

Департамент образовани- 
тамент финансов, Департамент 
здравоохранения, Главное управ
ление социальной защиты насе
ления, Комитет по экономике, 
Департамент торговли и услуг 
Департамент 
образования

Департамент 
труда

Комитет ценовой политики, гла
вы муниципальных образований

Департамент 
финансов

Департамент финансов.
КРУ МФ РФ но Свердлов 
области

Департамент 
финансов

Департамент 
здравоохранения, 
Территориальный фонд об 
тельного медицинского стр 
вания,
Комитет ценовой политики

Департамент здравоохране 
администрации муниципалъ 
образований

Депаріамент финансов, Депар
тамент здравоохранения

Правительство 
Свердловской 
области

Комитет по экономик!
Департамент 
финансов, 
Департамент 
строительства
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64. Рассматривает и принимает областные 
программы развития высшего и среднего 
профессионального образования на 1998— 
1999 гг.

65. В целях обеспечения социальной доступ
ности детского отдыха, сохраняет действу
ющие льготы в оздоровительный период 
для владельцев детских оздоровительных 
учреждений всех форм собственности. 
Своевременно выделяет из областного бюд
жета утвержденные Законом “Об област
ном бюджете на 1998 год” средства на 
организацию оздоровления детей, в т.ч. 
через Федерацию профсоюзов не менее 
10 проц, на удешевление путевок для де
тей малоимущих семей трудящихся.

66. Осуществляет контроль за своевремен
ной выплатой и доставкой пенсий.

67. Оказывает содействие в расселении и 
обустройстве беженцев и вынужденных 
переселенцев.

76. В целях реализации статьи 5 Областного 
закона “О регулировании оплаты труда в 
Свердловской области” и осуществления 
принципов добросовестной конкуренции 
на рынке труда стороны рекомендуют ра
ботодателям-руководителям внебюджет
ных организаций при формировании сис
темы оплаты труда:

- устанавливать тарифную ставку рабочего 
первого разряда на уровне 50 проц, от 
величины прожиточного минимума на од
ного трудоспособного жителя области на 
01.01.98;

- использовать единую межотраслевую та
рифную сетку для установления соотно
шений в оплате труда по профессиональ
но-квалификационным группам и опреде
ления размеров ставок (окладов) для всех 
профессий, должностей работников отно
сительно тарифной ставки первого разря
да (приложение 1);

- использовать для обеспечения единых ус
ловий оплаты труда, независимо от отрас
левой принадлежности, перечень сквоз
ных профессий и должностей (приложе
ние 2);

- устанавливать долю оплаты труда по та
рифным ставкам, окладам в фонде зара
ботной платы не менее 50 процентов.

Для организаций, участвующих в подготовке 
и заключении соглашения, установленные 
тарифные ставки и тарифные коэффици
енты являются основой для заключения 
территориальных, отраслевых соглашений 
и коллективных договоров.

Размер тарифной ставки первого разряда 
единой тарифной сетки по оплате труда 
работников бюджетных организаций, фи
нансируемых из областного бюджета и 
бюджетов муниципальных образований, 
устанавливается в соответствии с действу
ющим законодательством.

1. Рассматривает и принимает областные 
программы развития высшего и среднего 
профессионального образования на 
1998-1999 гг.

1.Выделить на оздоровительную кампанию 
из областного бюджета 18056 тыс.руб., 
предусмотренные Областным законом “Об 
областном бюджете на 1998 год”.

2. Организовать и провести проверки целе
вого использования бюджетных средств с 
подготовкой информации правительству 
области о результатах.

1. Согласно заключенным договорам на дос
тавку пенсий осуществлять ежемесячный 
контроль за перечислением средств и вып
латой пенсий.

2. В рамках реформирования системы пенси
онного обеспечения осуществить переход 
управлений социальной защиты населе
ния области на автономный режим рабо
ты.

1. Оказывать содействие в расселении и обу
стройстве беженцев и вынужденных пере
селенцев в рамках областной программы 
“Миграция” исходя из финансовых воз
можностей, представляемых Федеральной 
миграционной службой России: 
- осуществлять выдачу ссуд на покупку 
или строительство жилья на общую сумму 
10 млрд.руб.;
- продолжить создание фонда жилья для 
временного поселения вынужденных пе
реселенцев в размере 6 млрд.руб.

2. Оказывать материальную помощь вынуж
денным переселенцам в пределах финан
совых возможностей, представляемых 
ФМС России:

- обеспечить выдачу единовременных посо
бий и материальной помощи на сумму 300 
млн.руб.;

- обеспечить выделение средств на оплату 
проезда и провоз багажа на сумму 100 
млн.руб.;

- выплатить компенсации за утраченное жи
лье и имущество на сумму 3 млрд. 200 
млн. руб.

3. Профинансировать мероприятия по целе
вой программе “Дети семей беженцев и 
вынужденных переселенцев” за счет 
средств федерального бюджета на об
щую сумму 790 млн.руб.

1. Рекомендовать работодателям-руководи
телям внебюджетных организаций предус
матривать при подготовке и заключении 
коллективных договоров:

- установление тарифной ставки рабочего 
первого разряда на уровне 50 проц, от 
величины прожиточного минимума на од
ного трудоспособного жителя области на 
01.01.98;

- использование единой межотраслевой та
рифной сетки для установления соотно
шений в оплате труда по профессиональ
но-квалификационным группам и опреде
ления размеров ставок (окладов) для всех 
профессий, должностей работников отно
сительно тарифной ставки первого разря
да (приложение 1 к областному Соглаше
нию);

- использование для обеспечения единых ус
ловий оплаты труда, независимо от отрас
левой принадлежности, перечня сквозных 
профессий и должностей (приложение 2 к 
областному Соглашению) ;

- установление доли оплаты труда по тариф
ным ставкам, окладам в фонде заработ
ной платы не менее 50 процентов.

2. Проводить проверки правильности начис
ления и фактического использования фон
да оплаты труда, соблюдения законода
тельства по оплате труда в учреждениях 
областной и муниципальной собственнос
ти.

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

Департамент промышлен
ности и науки, Департамент 
торговли и услуг

Департамент 
финансов

Департамент 
финансов

Главное управление соци
альной защиты населения

Главное управление соци
альной защиты населения

Миграционная служба 
Свердловской области

Миграционная служба 
Свердловской области

Миграционная служба 
Свердловской области

Департамент 
труда, 
территориальные органы 
по труду

Департамент 
финансов, 
КРУ МФ РФ по 
Свердловской 
области

77. Оказывают методическую помощь соци
альным партнерам при подготовке и заклю
чении отраслевых, территориальных согла
шений и коллективных договоров по вопро
сам тарифного регулирования оплаты тру
да.

78. В ходе реализации Соглашения определя
ют перечень внебюджетных организаций, 
которым рекомендуется в интересах сба
лансированного развития замедлить (уско
рить) темпы роста заработной платы.

79. Ежеквартально рассчитывает бюджет про
житочного минимума на одного трудоспо
собного жителя области и доводит его до 
Федерации профсоюзов и Союза промыш
ленников и предпринимателей Свердловс
кой области для использования при тариф
ном регулировании оплаты труда в органи
зациях, на которые распространяется дей
ствие Соглашения.

82. Обеспечивают соблюдение нормативно-пра
вовых актов по охране труда и охране 
окружающей среды, повышение эффектив
ности работы служб охраны труда и охра
ны окружающей среды, не допускают их 
сокращения и ликвидации.

83. Создают при трехсторонней комиссии ра
бочую группу по подготовке проекта закона 
Свердловской области “Об охране труда” и 
вносят его для принятия в областную Думу.

84. Реализуют Программу основных направле
ний охраны окружающей среды и природ
ных ресурсов Свердловской области на 
1996 — 1999 годы, разрабатывают и реали
зуют целевые экологические программы.

85. Разрабатывают и реализуют областную 
программу улучшения условий и охраны 
труда на 1998—2000 годы. Прорабатывают 
вопрос финансового обеспечения реализа
ции мероприятий программы.

86. Осуществляет государственный контроль 
за соблюдением природоохранного зако
нодательства РФ и Свердловской области, 
а также нормативно-правовое регулирова
ние в области охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности.

87. Осуществляет государственное управление 
охраной труда. В этих целях создает еди
ную систему государственного управления 
охраной труда на территории области.

88. Формирует систему обучения и проверки 
знаний по охране труда руководителей и 
специалистов организаций на территории 
области.

1. Оказывать консультационно-методическую 
помощь социальным партнерам при подго
товке и заключении отраслевых, террито
риальных соглашений и коллективных до
говоров по вопросам тарифного регули
рования оплаты труда.

1. Готовить предложения в областную трехсто
роннюю комиссию по регулированию соци
ально-трудовых отношений по перечню вне
бюджетных организаций, которым рекомен
дуется в интересах сбалансированного раз
вития замедлить (ускорить) темпы роста 
заработной платы.
см. пункт 54

1. Проводить анализ состояния вопросов ох
раны труда на предприятиях Свердловской 
области. По результатам проводить в муни
ципальных образованиях совещания с ру
ководителями организаций.

1. Подготовить и внести в правительство обла
сти предложения о персональном составе 
представителей правительства области в 
рабочую группу областной трехсторонней 
комиссии для подготовки проекта закона 
Свердловской области “Об охране труда”.

1. Осуществлять заключение договоров с ос
новными природопользователями на выпол
нение природоохранных мероприятий в счет 
75 проц, их платежей за загрязнение окру
жающей среды.

2. Формировать областной экофонд, прово
дить работу с недоимщиками по ликвида
ции задолженности в облэкофонд.

3. Обеспечить финансирование из облэкофон
да строительства ряда муниципальных при
родоохранных мероприятий.

4. Реализовать утвержденные правительством 
области областные целевые программы.

5. Разработать и утвердить областные целевые 
программы:

- "Развитие сети особо охраняемых природ
ных территорий и объектов Свердловской 
области до 2010 года и на перспективу";

- “Экологический мониторинг";

- “Развитие экологического образования насе
ления Свердловской области ".

1. Разработать проект областной целевой про
граммы улучшения условий и охраны труда 
на 1998—2000 годы, определить источники 
финансирования мероприятий программы.

1. Провести проверки соблюдения природоох
ранного законодательства основными при
родопользователями области.

2 Подготовить и вынести на рассмотрение 
Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области проекты зако
нов:

- “Об экологической экспертизе”;
- ”0 регулировании водных отношений на тер

ритории Свердловской области”.
3. Подготовить и принять постановления пра

вительства области по реализации приня
тых областных законов:

- “Об отходах производства и потребления”;
- "Об экологическом мониторинге”.
1.Продолжить формирование подразделений 

по охране труда в муниципальных образо
ваниях.

1. Продолжить создание сети учебных центров 
по охране труда в юго-восточных и север
ных районах области.

2. Завершить формирование территориальных 
комиссий по проверке знаний по охране 
труда в администрациях муниципальных 
образований.

по мере 
обращения 
социальных 
партнеров
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в течение года
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Департамент труда, 
территориальные орга
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Департамент 
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Комитет по экономике

Комитет по экономике, 
Областной комитет по 
охране природы 
Комитет по экономике

Комитет по экономике, 
Областной комитет по 
охране природы, 
ОблЦГСЭН, Департа
мент образования

Областной комитет по 
охране природы, 
Комитет по экономике 
Областной комитет по 
охране природы, Урал- 
гидромет
Департамент образова
ния, Областной коми
тет по охране природы, 
Комитет по экономике 
Департамент 
труда

Областной комитет по 
охране природы

Комитет по экономике, 
Областной комитет по 
охране природы, Де
партамент образования

Комитет по экономике

Департамент труда

Департамент труда

Департамент труда, тер
риториальные органы по 
труду совместно с ад
министрациями муници
пальных образований

Примечание: пункты 29—33, 44—46, 68—72, 80, 89—97 в соответствии с Соглашением между правительством области, Федерацией 
профсоюзов и Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей на 1998 год подлежат исполнению Свердловским 
областным союзом промышленников и предпринимателей;

пункты 34—36, 47—49, 73—75, 81, 98-101 в соответствии с Соглашением между правительством области, Федерацией профсоюзов и 
Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей на 1998 год подлежат исполнению Федерацией профсоюзов Свердлов
ской области.

___________________________________Опасность__________________________________

Чернобыли уральского разлива
Инвестиции

Аэропорт — Европа!

Поселки Озерный и соседний Костоусово, что под Режом, 
“реабилитированы” и вычеркнуты из “черных списков” опасных территорий

На днях губернатор Эдуард 
Россель встретился с 
представителями 
“банковской системы 
Италии”.

По словам Э.Росселя, италь

янцы готовы финансировать 
строительство гостиницы в Ека
теринбурге близ ресторана “Хар
бин” (30 млн. долларов), теле
фонизацию Свердловской обла
сти (70 млн. долларов) и рекон-

струкцию аэропорта Кольцово 
(180 млн. долларов). “Вот вой
дете в аэропорт и увидите Евро
пу”, — заключил губернатор.

Татьяна КИРОВА.

Технический прогресс

В
СЕ началось давно. Источником не
приятностей стал монацит. При
личная часть этого сырья (по дру
гому он называется ториевая руда) вско

ре после войны завозилаь на Урал из 
Монголии, Вьетнама и Китая. Тогда ду
мали, что закладываем будущее для на
шей атомной промышленности. И бом
бы, естественно.

Нс военно-промышленно-государ
ственные замыслы, как часто бывает в 
России, закончились экологической ка
тастрофой. На Украине был только Чер
нобыль, у нас трагедия, пусть и в мень
ших масштабах, повторилась в несколь
ких территориях, где складировался “то
риевый песок”.

В Озерном, одном из мест хранения 
монацита, несколько лет назад события 
развивалась следующим образом. Реши
ли создать централизованное отопление 
- протянуть от котельной, обеспечиваю
щей энергией щебеночный карьер, теп
лотрассу. И когда бульдозер копнул по
глубже, почувствовали неладное. Изме
рили радиационный фон и ахнули - счет
чик зашкалило. Начали исследовать даль
ше и ужаснулись - в отдельных местах 
показания прибора достигали отметки 2 
тысячи 800 м/рентген в час при допусти
мой норме 36 м/рентген. С тех пор Озер
ному суждено было стать закрытой зо
ной. В 1990 году властями принято соот
ветствующее постановление, пятый пункт 
которого запрещал строительство в по
селке (и все формы продажи-отчужде
ния) жилых домов.

Как выяснилось, опасный песок 
пользовался у местных жителей неверо
ятной популярностью, особенно при стро
ительстве. 70 пятен было обнаружено 
специалистами при исследовании тер
ритории поселка.

Наверное, нельзя с полной уверенно
стью утверждать, что именно повышен
ная радиация стала причиной рождения 
детей-инвалидов в поселке в этот пери
од, хотя врачи и не исключают такую 
возможность. Но народ подметил, что за 
то время, когда счетчики буянили, в по

селке родилось 10 таких ребятишек.
Согласитесь, для поселка с населени

ем 900 человек - цифра внушительная. 
СНАЧАЛА было принято решение пе

реселить всех жителей в близле
жащие города и поселки — иными 

словами, действовать по “чернобыльс
кому варианту". Начали готовить жилье 
в Реже для отселения - планировали 
строительство многоэтажного дома для 
“беженцев”. Около 20 человек, как толь
ко узнали о катастрофе, “эмигрировали” 
в близлежащие поселки и города. При
мерно сто человек тоже навострили 
лыжи, но в конечном итоге так и оста
лись на родной земле, так как от затеи 
переселения власти все-таки потом от
казались. Все мероприятия по дезакти
вации проводили в жилом поселке.

По словам заместителя председателя 
комиссии по чрезвычайным ситуациям 
при правительстве Свердловской облас
ти Геннадия Васильева, в настоящее вре
мя все пятна “вычищены”, за исключени
ем, пожалуй, одного, которое находится 
на территории филиала Екатеринбургс
кого радиозавода. Да и то оно осталось 
потому, что предприятие является акци
онерным обществом, а капиталистам 
бюджет денег не выделяет.

Сам же завод переживает трудные 
времена, и средств на очистку у него 
нет. Правда, пятно огорожено. Люди на 
этой территории не работают.

Зараженный песок свезли в одно ме
сто - так называемый “могильник” по
крыли пленкой, засыпали чистым грун
том, оградили. “Люди знают, — говорит 
Г. Васильев, — что здесь не надо больше 
копать. Один раз раскопали, и хватит”. 
По словам специалистов, на территории 
могильника пробурена скважина, через 
которую ведется постоянное наблюде
ние и контроль состояния монацита под 
землей. Специалисты уверяют, что ника
кого влияния на подземные воды он не 
оказывает. Областной санэпиднадзор 
также вынес заключение, что обстановка 
в поселках Озерный и Костоусово нор
мализовалась и не представляет угрозы 

для здоровья и жизни населения.
Дезактивация обошлась бюджету в 3 

миллиарда рублей старыми. Вообще-то 
“радиационная блокада” была снята с 
Озерного еще в 1995 году. Действую
щим остался лишь пятый пункт, о кото
ром говорилось выше. Теперь по просьбе 
населения, комиссии по ЧС и областно
го санэпиднадзора отменен и он с ого
воркой, что все строительные работы 
будут производиться под строгим конт
ролем специалистов.

По словам Г. Васильева, на очереди 
— проведение дезактивации поселка Дву- 
реченск (Сысертский район). Сложнее с 
Красноуфимском. Особенно большой шум 
вокруг складов с радиоактивным сырьем 
был поднят после того, как странный 
недуг “свалил” студентов УрГУ, которые 
каждую осень выезжали на картофель
ные поля в деревни под Красноуфимс
ком. Я помню, в 1991 году, когда нас, 
студентов, отправили помогать колхоз
никам на следующий год в те же места, 
через две недели всех оттуда эвакуиро
вали, так как у “филологов”, проходящих 
“трудовую терапию” в соседней дерев
не, начались неприятности со здоровъ-· 
ем. Примерно в это же время в прессе 
была выдвинута версия, что странное 
заболевание, поразившее студентов, — 
отравление газом торон, который полу
чается при распаде тория. Время его 
распада - пятьдесят секунд. И за это 
время газ, при сильном ветре, может 
быть снесен метров на пятьсот. Тем бо
лее что склады с монацитом находятся 
на станции Зюрзя, как раз недалеко от 
луковых полей.

Подул ветерок в нашу сторону. Надул 
неприятности.

В
 НАСТОЯЩЕЕ время, по соглаше
нию между Свердловской обла
стью и Минатомом, разрабатыва

ется проект переработки сырья на тер
ритории Уральского региона. Если про
грамма будет реализована, то это при
несет колоссальную прибыль - на самом 
деле монацит, который находится се
годня на территории области, стоит не 

просто больших, а очень больших денег. 
Но остается вопрос - где хранить такое 
богатство, чтобы не навредить людям? 
В Красноуфимске уже дольше хранить 
его нет возможности, так как для этих 
целей используются типовые для пяти
десятых годов склады, предназначенные 
для сена и зерна,- дощатые, покрытые 
шифером сооружения, которые к тому 
же давненько пришли в негодное состо
яние. Хранится этот продукт в бумаж
ных мешках, деревянных ящиках. В са
мом складе пребывать небезопасно. Хотя 
специалисты утверждают, что за преде
лами санитарной зоны не так уж и опас
но, но до сих пор ученые не дали точно
го ответа - как воздействует монацит 
на организм человека.

Было предложено несколько вариан
тов, один из них - оставить ториевую 
руду в Красноуфимске. Вариант не са
мый удачный. По сей день песок хра
нится в зернохранилищах, которые уже 
давно пришли в негодность. По словам 
Г. Васильева, вероятнее всего, песок 
вывезут из Красноуфимска. Одна из во
енных частей меняет место дислокации. 
И ее владения - подземные склады - 
остаются невостребованными. Вот на 
них-то и положили глаз. Сейчас ведутся 
переговоры.

В настоящее время ученые работают 
над тем, чтобы, используя этот матери
ал, как можно больше извлечь из него 
пользы и торговать не минералом (а 
такие варианты предлагались), а извле
ченным из него ценнейшим сырьем - 
редкоземельными металлами и продук
цией на их основе. В опасной руде ред
коземельных металлов столько, что при 
разумном обороте можно обеспечить не 
на один год областной бюджет.

Но чтобы получить такое несметное 
богатство, нужен первоначальный капи
тал. Дай Бог, если деньги найдутся. В 
противном случае “монацитное дело” 
опять затянется на десятилетия.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Лента в Интернете
Уральские финансисты 
уверенно осваивают 
современные методы 
распространения 
информации. 16 марта в 
Интернете, в сервере 
информагентства 
“Фининфо”, появилась 
лента новостей. Эта лента 
содержит в себе 
оперативную информацию о

событиях на финансовом 
рынке области, сведения на 
ленте обновляются 
постоянно — ежедневно, 
ежечасно.

Кстати, это единственная 
пока лента финансовых ново
стей, которые пополняются 
прямо из нашей области. По
добные информационные лен
ты в Интернете раньше со-

здавались лишь москвичами.
Адрес ленты финансовых но

востей в Интернете: WWW. 
fininfo. ural. ru. (раздел “Ново
сти”). Создание упомянутой лен
ты — еще один шаг в становле
нии инфраструктуры финансо
вого рынка, которая поможет 
привлечь в область инвестиции.

Станислав ЛАВРОВ.

Ценные бумаги

Палая, правительство
повалило рынок

Очень тесная связь между фондовым рынком и 
политическими катаклизмами хорошо известна и 
вполне закономерна. С одной стороны, при 
политической дестабилизации существует плохо 
предсказуемая и гипотетическая угроза потери 
денежных вложений в акции, которая усугубляется 
спекулятивной игрой на понижение 
профессиональных спекулянтов фондового рынка. 
В итоге политическая непредсказуемость приводит к 
резкому падению рынка.

Так было и на этот раз. Пос
ле сообщения Интерфакса об 
отставке правительства и в от
сутствии официальных разъяс
нений причин подобных дей
ствий возникло состояние по
литической непредсказуемости, 
и фондовый рынок резко по
шел вниз. Индекс РТС упал на 5 
процентов, цены на РАО “ЕЭС” 
(наиболее ликвидные российс
кие акции) снизились более чем

на 10 процентов. По акциям 
“второго эшелона”, к которому 
относятся и акции эмитентов 
Свердловской области, резко 
падали цены на покупку при по
чти неизменных ценах прода
жи. После официальных разъяс
нений президента и членов пра
вительства политическая не
определенность была в значи
тельной степени снята, и рынок 
начал восстанавливать свои

цены. К концу дня (23 марта) 
индекс РТС уже вырос на 2,1 
процента. Однако рынок акций 
“второго эшелона”, всегда бо
лее инерционный по сравнению 
с “голубыми фишками”, так и 
не достиг своего значения на 
конец прошлого дня и остался 
на уровне 2,02 процента. Наи
более сильно упали цены на ак
ции ПНТЗ (22,3 процента), 
Свердловэнерго (12,3). Но 
обыкновенные акции Уралтеле- 
кома даже подросли в цене на 
1,2 процента.

Скорее всего, этот кратко
временный провал рынка быст
ро будет откорректирован, и, 
возможно, продолжится начав
шаяся долгосрочная тенденция 
к росту котировок фондового 
рынка.

Агентство “ФинИнфо”.
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Отовсюду обо всем

Дача на Марсе 
по сходной цене

ТЕЛЬ-АВИВ. Ученым еще 
предстоит ответить на давно 
волнующий человечество воп
рос: есть ли жизнь на Марсе? 
Однако некоторые предприни
матели уже разворачивают свой 
"космический бизнес". С этой 
целью в США даже появилась 
специальная фирма по продаже 
недвижимости в далекой Галак
тике. Она вполне серьезно пред
лагает землянам участки на 
Марсе, Луне, Венере, и по до
вольно низким ценам. В объяв
лении, распространенном по 
этому поводу в международной 
коммуникационной системе Ин
тернет, фирма берет на себя и 
урегулирование юридических и

Встреча через 16 лет
ДЕЛИ. Ланкийский гражда

нин Сепала Иканаике дал волю 
слезам, когда после 16-летней 

азлуки встретился наконец со 
■оим сыном.
Это произошло в междуна- 

эдном аэропорту Коломбо,
•да 19-летний Фри прибыл рей- 
эм компании “Алиталиа” из 
има. И аэропорт, и итальянс- 
.-Ій лайнер навеяли Иканаике 

воспоминания о событиях 1982 
года, когда он решился на отча
янный шаг ради воссоединения 
с сыном, который был увезен 
матерью-итальянкой в Рим. Тог
да в воздушной гавани Бангко
ка пылкая отцовская любовь за-

Дети и телевидение
ПАРИЖ. Робот-убийца 

“Терминатор”, персонаж одно
именного фильма в исполне
нии американского актера Ар
нольда Шварценеггера, 
пользуется наибольшей попу
лярностью среди детей во 
всем мире. Такой вывод со
держится в опубликованном в 
среду исследовании ЮНЕСКО 
на тему насилия на экране, 
впервые проведенном в миро
вом масштабе.

Авторы доклада отмечают, 
что 88 пооц детей в мире зна
ют "Термин.:·: эра", а для мно- 
:7,І ОН СТЩ. настоящим идолом. 

.· ■ . что больше по
пов .··.:·>! ■ , воспитанных
среди насилия в странах, объя
тых войной или зараженных 
преступностью, хотят быть по
хожими на “Терминатора".

Исследование показало так
же, что телевидение - основ

Планы "секс-символа"
МАДРИД. Испанцы с не

терпением ожидают появления 
на киноэкранах фильма “Мас
ка Зорро”, о чем уже возвес
тила появившаяся в местных 
СМИ реклама. Их интерес к 
новой ленте не случаен. Во- 
первых, она рассказывает о 
похождениях легендарного 
дона Диего Зорро, знамени
того киногероя 1950-1960-х 
годов, подвигами которого 
восхищались миллионы зрите
лей того периода, причем не 
только дети, но и взрослые. 
Во-вторых, а это, пожалуй, 
самое главное, в фильме сни
мается любимец испанской

Израиль:

Все 
по закону

В Израиле полиция 
прослушивает 
телефонные разговоры 
граждан с целью 
предотвращения 
преступлений.

В 1996 году, например, 
тайно прослушивались теле
фоны 625 человек, в том чис
ле в 53 случаях — с использо
ванием специальных дополни
тельных микрофонов. Об этом 
говорится в информации, 
представленной министром 
внутренней безопасности 
Авигдором Кахалани парла
ментской комиссии по зако- 
іодательству, соблюдению 
аконов и судопроизводству.

Министр подчеркнул, что 
акое прослушивание ведется 

з соответствии с законом и 
по согласованию с судебны
ми инстанциями.

Одновременно комиссии 
стало известно, что израиль
ская Служба общей безопас
ности ШАБАК также занима
ется прослушиванием частных 
телефонных разговоров. В 
этой связи она постановила 
категорически запретить та
кие действия для ШАБАК как 
нарушающие закон.

Анатолий КЕРЖЕНЦЕВ. 

технических вопросов, связан
ных с оформлением права на 
“космическую недвижимость”.

Среди израильтян уже на
шлись такие желающие. Один 
из жителей Тель-Авива, к при
меру, на днях поведал журнали
стам, что ему удалось купить 
участок под дачу на Марсе все
го за 15 долларов. По его сло
вам, он уже получил из фирмы 
оформленные по всем правилам 
юридические документы, под
тверждающие его собствен
ность, включая право на пере
дачу ее по наследству. Участки, 
утверждает обладатель “звезд
ной дачи", строго пронумерова
ны.

ставила ланкийца пойти на зах
ват итальянского самолета с 261 
пассажиром на борту. “Пират” 
держал их в заложниках до тех 
пор, пока ему не разрешили 
въезд в Вечный город и не вы
дали затребованных 300 тыс 
долларов.

Однако побывать на берегах 
Тибра и увидеться с сыном тог
да “террористу поневоле”так и 
не довелось. Вместо Италии его 
доставили на родину и там при
говорили к пожизненному тю
ремному заключению. Потом, 
правда, приговор смягчили, и 
Иканаике через пять лет вышел 
на свободу.

ной фактор, влияющий на со
здание поп-культуры, а избы
ток насилия на телеэкране де
лает мир более жестоким.

Автор доклада, голландец 
Йо Грубел, профессор универ
ситета в Утрехте, отмечает, что 
из пяти тысяч опрошенных де
тей в возрасте 12 лет 93 проц 
имеют доступ к телевизору и 
проводят у него в среднем по 
три часа в день.

Для детей персонажи на эк
ране - способ уйти от проблем, 
причем герои боевиков боль
ше всего популярны среди 
мальчиков, а девочки выбира
ют поп-звезд и музыкантов. 
Грубел считает, что воздей
ствие экранного насилия на 
детей - результат того, что аг
рессивное поведение на экра
не, как правило, не только не 
наказывается, но даже вознаг
раждается.

кинопублики Антонио Банде
рас.

Кстати, Антонио Бандерас, 
недавно признанный журналом 
“Синемания”“самым привле
кательным в сексуальном от
ношении актером латинского 
кино”, объявил о новых пла
нах. В частности, он участву
ет в написании сценария 
фильма о выдающемся скри
паче Никколо Паганини, гото
вится выступить продюсером 
лирической комедии “Джен”, 
в главной роли в которой сни
мется его супруга, американ
ская актриса Мелани Гриф- 
фит.

Румыния: Партизаны-легионеры
требуют признания

Новая общественная 
организация “Фонд борцов 
вооруженного 
антикоммунистического 
сопротивления” — 
появилась на свет в 
Румынии.

Речь идет о членах воору
женных группировок, которые 
после второй мировой войны 
скрывались в Карпатских го
рах, организуя засады и ди
версии против дислоцировав
шихся в стране частей Советс
кой Армии и румынской мили
ции. Прежде этих людей назы
вали “бандитами”, а теперь — 
“партизанами-антикоммуниста
ми”. К середине 50-х годов ру
мынская “Секуритате” (госбе
зопасность) ликвидировала 
очаги подрывной деятельнос
ти, и сегодня их число досто
верно не известно.

На собрании, которое про
шло в Музее румынского крес
тьянина, присутствовало около 
200 человек: бывшие карпатс
кие партизаны, которых, как 
было объявлено, осталось в жи
вых не более 30, члены их се
мей и “симпатизирующие”. 
Председательствовал Ион Гав- 
рилэ Огорану, который в 1948—

“Новые рассказы”, 
новелла “Коля Топуз”, 
пьеса “Дума про 
Опанаса”, переводы из 
Шолом-Алейхема, 
дневники и роман о 
лошадях — таков 
неполный перечень 
рукописей, которые могут 
составлять архив Исаака 
Бабеля, изъятый при его 
аресте в 1939 году и с 
тех пор бесследно 
пропавший.

Его вдова Антонина Пирож
кова все еще не теряет на
дежды на то, что черновики 
выдающегося писателя, пред
ставителя течения революци
онного романтизма в русской 
литературе 20—30-х годов, 
целы и их удастся отыскать. 
Об этом она поведала в ин
тервью корр. ИТАР-ТАСС в 
своем доме в предместье Ва
шингтона, где сейчас прожи
вает с дочерью Лидией Исаа
ковной Бабель, внуком Анд
реем Малевым-Бабелем и его 
американской супругой.

Многие годы Антонина Ни
колаевна пыталась выйти на 
след рукописей “крестного 
отца” Бени Крика, певца бес
смертной “Конармии”, рас

Японмя: Рыбный рынок в

Германия:

безопасная стройка
В Берлине находится не 
только самая крупная, но 
и самая безопасная 
строительная площадка 
Европы.

Она расположена на месте, 
где в дальнейшем будет нахо
диться ведомство федерально
го канцлера. И дело не в том, 
что здесь піэактически исклю
чены несчастные случаи. Речь 
идет о чрезвычайных мерах по 
охране: за спиной практичес
ки каждого занятого здесь ра
бочего неотлучно стоит поли
цейский.

По мнению Хайнера Хем- 
мерлинга, командира отряда 
пограничников, задействован
ных на охране объекта, такие 
меры вполне оправданы. 
Слишком многие хотели бы 
знать, что будет происходить 
за стенами этого современно
го здания из стекла и бетона.

1956 годах был партизаном в 
горах Фэгэраша, затем в тече
ние 21 года скрывался от влас
тей, а в 1976 году был аресто
ван и просидел за решеткой пол
месяца.

В вестибюле музея одетые в 
черное молодые люди продава
ли легионерскую литературу (ле
гион — довоенная фашистская 
организация в Румынии, кото
рую также называют “Железной 
гвардией” и Лигой архангела 
Михаила (прим. корр.ИТАР- 
ТАСС).Была развернута выстав
ка документов из архивов “Се
куритате", фотографий и листо
вок, а также оружия. На почет
ном месте вывешен флаг, под 
которым войска румынского ге
нерала Кирноагэ воевали про
тив Советской Армии на сторо
не гитлеровской Германии. Этот 
флаг был сохранен вождем ру
мынских легионеров в эмигра
ции Хорией Симой и возвращен 
в страну после 1990 года.

Руководящий комитет фонда 
намерен восстановить подроб
ную историю всех сражавшихся 
в горах групп румынских парти
зан. Был принят документ, в ко
тором содержатся требования 
признать сопротивление румын

По сообщениям короеспонлентов итдр-тлсс

стрелянного в подвалах Лу
бянки в 1940 году по ложно
му обвинению в терроризме 
и шпионаже. Когда после по
смертной реабилитации пи
сателя в 1954 году Пирожко
ва обратилась с официаль
ным запросом в министер
ство государственной безо
пасности, ей ответили: в 
списке личных вещей, изъя
тых у Бабеля при аресте, в 
самом деле значатся пять 
папок с рукописями, но они 
бесследно пропали.

США; Вдова Исаака Бабеля верит, 
архив найдетсяЧТО

Не помогли и последую
щие обращения тогдашнего 
секретаря Союза советских 
писателей Алексея Суркова 
в “органы”. У Пирожковой по
явились подозрения,что ру
кописи Бабеля были попрос
ту сожжены. Но почему тог
да в деле Бабеля отсутство
вала составлявшаяся в таких 
случаях официальная справ
ка, как это было, например, 
с рукописями Михаила Коль
цова, арестованного пример
но в одно время с Бабелем.

В советских архивах и в 
70-е годы нет-нет да всплы
вали рукописи репрессиро
ванных писателей, что под
держивало в Антонине Нико
лаевне слабую надежду на то, 
что бабелевский архив все же 
отыщется. В 1987 году, в эпо
ху гласности, она решила по

Самая
Действительно, строитель

ная площадка,раскинувшаяся 
в нескольких сотнях метров от 
здания рейхстага, напоминает 
внешне тюрьму усиленного ре
жима. Она обнесена 2,5-мет
ровым забором с колючей про
волокой поверху, зоркие те
лекамеры на отдельных отрез
ках дополнены чувствительной 
аппаратурой, реагирующей на 
шумы и шорохи. Движения 
каждого находящегося на 
стройке фиксируются на ви
деопленку, а 90 полицейских 
с пистолетами на боку и раци
ями через плечо день и ночь 
патрулируют на всей террито
рии.

Но и этого показалось мало. 
Въезды и выезды со стройки 
контролируют сотрудники ча
стной охранной фирмы. Води
тель каждого грузовика дол
жен оставить на КПП свои до

ских партизан героической стра
ницей в истории страны, вклю
чить их в корпус румынской ар
мии и считать ветеранами вой
ны.

Главным сюрпризом стало 
появление в Музее румынского 
крестьянина президента Румы
нии Э.Константинеску, который 
был встречен из зала призыва
ми “очистить страну от больше
виков". Глава государства по
благодарил участников “от име
ни румынского народа” и рас
сказал, что провел детство в 
селе, многие жители которого 
сражались в горах. Он признал 
несправедливым, что “в Польше 
и Венгрии антикоммунисты счи
таются героями, а участники 
сопротивления в Румынии не 
пользуются таким признанием”. 
Затем Э.Константинеску провел 
несколько часов среди участни
ков вооруженной борьбы, слу
шая их воспоминания.

По завершении торжествен
ной части в музее, однако, 
вспыхнул скандал. На выборах 
почетного комитета были “про
валены” кандидатуры Дойны 
Корня и Аны Бландиана. Под
нявшие шум и свист в зале оп
поненты инкриминировали двум 

пытать счастья еще раз и об
ратилась в КГБ с новым зап
росом. Ее посетили на дому 
два вежливых сотрудника ко
митета, сообщившие, что ру
кописи были сожжены, и вы
разили вдове писателя сочув
ствие.

И все же Пирожкова про
должает надеяться. Может 
быть, ее поддерживают слова 
булгаковского Воланда о том, 
что “рукописи не горят"? “Мне 
стало известно, что вскоре 
после ареста Бабеля мешок с 

его рукописями затребовали 
“на самый верх”, то есть в 
Центральный Комитет, — рас
сказывает она. — К кому они 
там попали, остается только 
гадать, поскольку отвозивше
го их на Старую площадь со
трудника НКВД уже нет в жи
вых”. Теперь вся ее надежда 
— на президентский архив, 
куда рукописи могли посту
пить либо из общего партий
ного, либо из чьего-либо лич
ного архива.

“Я пишу новеллу, где глав
ное действующее лицо — быв
ший одесский налетчик типа 
Бени Крика, — рассказывал 
писатель супруге незадолго 
до своего ареста. — Его зовут 
Коля Топуз, и — по крайней 
мере пока — такое название 
носит и новелла. Я хочу пока
зать, как такой человек при

кументы, а содержимое кузо
вов — около 200 машин в день 
— подвергается внезапным 
проверкам.

Сложнее всего приходится 
тем, кто занят непосредствен
но на работах. 140 рабочих 
практически постоянно нахо
дятся в поле зрения полиции. 
Внимание охранников направ
лено прежде всего на предот
вращение проникновения 
“электронных блох” в конструк
ции зданий.

Такие “насекомые” весьма 
хитры и опасны. Предназна
ченный для прослушивания 
робот по размерам не превы
шает лесной орех. Достаточно 
лишь незаметно бросить его в 
заливаемый бетон, а дальше, 
что называется, дело техни
ки...

Алексей КОРИНЕНКО.

женщинам, которые осмелились 
выступить против диктатуры Ча
ушеску, “антирумынскую дея
тельность". Тяжкое обвинение 
мотивировалось тем, что “90 
проц, партизан в горах были 
легионерами, а Д.Корня и 
А.Бландиана — противницы “Же
лезной гвардии”.

Последовали выборы испол
нительного руководства фонда. 
Здесь ожесточенные споры раз
горелись вокруг кандидатуры 
университетского профессора 
Иона Кожи. Дело в том, что, 
хотя он является автором моно
графии “Наши легионеры”, его 
подозревают в тесных связях с 
“Секуритате”. “Бывшие партиза
ны теперь сами соглашаются на 
то, чтобы ими руководили люди 
из “Секуритате”, которая пре
следовала их десятки лет”, — 
пишет "Ромыния либерэ", отме
чая, что встреча в Музее ру
мынского крестьянина свиде
тельствует о возможности опас
ного политического альянса 
между фанатичными крайне пра
выми легионерами и остатками 
тоталитарной спецслужбы Чау
шеску.

Николай МОРОЗОВ. 

спосабливается к советской 
действительности. Поскольку 
у него менталитет налетчика, 
он постоянно выходит за рам
ки нормальной жизни, что со
здает множество смешных си
туаций”.

Над “Колей Топузом” и над 
“Новыми рассказами” он на
пряженно трудился всю весну 
1939 года на даче в Передел- 
кино. Когда на рассвете 15 
мая сотрудники НКВД прика
зали ему одеться и выйти к 
машине, Бабель сказал суп

руге: “Они не дали мне закон
чить”.

По свидетельству Пирожко
вой, в свои последние годы 
Бабель испытывал буквально 
неутолимую жажду писать. 
Как-то он сказал жене: “Каж
дое утро я просыпаюсь с же
ланием работать и работать. 
И если что-то мне мешает, я 
ужасно сержусь”.

Пирожкова в недавно опуб
ликованной в США книге вос
поминаний “Рядом с ним: пос
ледние годы Исаака Бабеля” 
пишет: “Он любил жизнь, он 
любил свою работу. Даже ока
завшись в тюрьме НКВД, он 
попросил следователей вер
нуть ему рукописи, чтобы про
должать их править. Но и в 
этом ему было отказано”.

Владимир КИКИЛО.

Токио
Знаменитый центральный опто

вый рынок Цукидзи — “Чрево То
кио", кажется, никогда не смыкает 
глаз. Это огромное скопление скла
дов и холодильников. В 3 утра здесь 
уже кипит работа. У штабелей ящи
ков с серебристой рыбой, кальма
рами, осьминогами сосредотачива
ются мужчины в длинных кожаных 
фартуках с табличками, на которых 
указаны названия компаний. Появ
ляется аукционер и разворачива
ется сцена, напоминающая фондо
вую биржу. Представители круп
ных оптовых фирм молча поднима
ют руки и делают пальцами знаки. 
Звенит колокольчик — и партия то
вара пошла к владельцу.

Потом товар перейдет в новые 
руки — хозяев розничной торгов
ли. Для них полутораметровые 
туши тунцов уже распилены на ча
сти, а рыба помельче продается 
отдельными ящиками.

Токийский оптовый рыбный ры
нок по своему товарообороту чем
пион среди рыбных рынков.

НА СНИМКЕ: распиливание 
крупной рыбы.

Фото Эдуарда ПЕСОВА 
(ИТАР-ТАСС).

ЮАР:

Своя 
рубашка 
ближе 
к телу

Мировые события весьма 
мало волнуют 
южноафриканцев, и на 
первом месте у них, 
бесспорно, стоят 
проблемы местного 
масштаба. Причем 
характерно это для 
представителей всех 
расовых и этнических 
групп “нации цвета 
радуги”.

Согласно проведенному цен
тром социологических исследо
ваний “Маркинор" опросу об
щественного мнения, черные, 
белые, “цветные” и прочие жи
тели страны прежде всего обес
покоены стремительным ростом 
преступности и безработицы, 
которые они считают взаимог 
связанными. Не меньшую оза
боченность вызывают у них от
стающие от прироста населе
ния темпы экономического раз
вития и жилищного строитель
ства, а также низкий уровень 
медицинского и социального 
обеспечения.

Что касается глобальных 
вопросов, то они в основном 
ратуют за необходимость рас
ширения взаимовыгодной тор
говли и совместных усилий по 
борьбе с наркобизнесом, кон
трабандой и нелегальной им
миграцией, но опять-таки явно 
с региональным уклоном.

Подавляющее большинство 
респондентов в принципе выс
казались за укрепление свя
зей со всеми государствами, 
исключая лишь диктаторские 
режимы. На отдельный вопрос 
об отношении к таким стра
нам, как Куба, 35 процентов 
участников опроса заявили, 
что считают Гавану надежным 
союзником и партнером. 19 
процентов резко отрицатель
но восприняли подобную идею, 
а остальные проявили индиф
ферентность. Но практически 
все согласились, что внешняя 
политика ЮАР должна быть на
правлена на укрепление мира, 
безопасности и демократии на 
земле.

Юрий ПИЧУГИН.

Спорт
Подробности

В суперлиге -
Липецк и Новокузнецк

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) - ХК “Липецк”. 1:3 
(5-Сивчук - 18.Поляков; 
28.Мозгунов; 34.Пустовалов).

Исход этого матча имел ре
шающее значение не только для 
его участников, но и для всех 
остальных команд лидирующей 
группы. Для того, чтобы дос
рочно обеспечить себе одну из 
путевок в суперлигу, липчане 
могли даже позволить себе про
играть, но с разницей не бо
лее, чем в три шайбы. А неуда
ча динамовцев выводила в 
“старший класс”, помимо их 
соперников, еще и новокузнец
кий “Металлург” - независимо 
от результата игры сибиряков 
в Саратове.

Динамовцы бодро начали 
встречу, и уже на пятой минуте 
молодой форвард А.Сивчук ра
сторопней всех сыграл на “пя
тачке". Вполне возможно, наши 
выиграли бы первый период, 
но команду подвел ее капитан

НА СНИМКЕ: через мгновение автор последней шайбы 
динамовцев на своем льду Алексей Сивчук (слева) откроет счет.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Таблица розыгрыша. 
Положение на 31 марта

И В Н П ш О
1. ХК “Липецк” 20 13 4 3 58-33 30
2. “Металлург” 20 14 1 5 61-40 29
3. “Дизелист” 20 10 2 8 54-42 22
4. “Нефтяник” 20 9 4 7 41-39 22
5. “Динамо-Энергия” 20 10 2 8 58-57 22
6. ХК ЦСКА 20 9 2 9 54—56 20
7. “Торпедо” 20 8 3 9 41-41 19
8. “Кристалл”(С) 20 8 2 10 56-61 18
9. “Ижсталь” 20 6 4 10 49-62 16
10. “Кристалл” (Эл) 20 6 4 10 43-56 16
11. ХК "Воронеж” 20 7 1 12 ' 57-61 15
12. “Сибирь” 20 4 3 13 48-72 11

Последние два матча пере
ходного турнира динамовцы 
проведут на выезде. Завтра они

Только факты
ВОЛЕЙБОЛ. Ни один из уча

стников мужского суперфинала 
после первых двух встреч в борь
бе за титул чемпиона России в 
Белгороде преимущества не по
лучил. В первой игре победило 
“Белогорье" — 3:1, на следующий 
деньУЭМ-"Изумруд” взял реванш 
— 3:2. Следующие два матча (се
рия длится до трех побед одного 
из соперников) состоятся в ЦСК 
“Изумруд" Екатеринбурга 1 и 2 
апреля. Начало игр в 17.00.

МИНИ-ФУТБОЛ. В прошед
шем в минувшие выходные оче
редном туре чемпионата России 
претендующий ныне на “сереб
ро" ВИЗ в споре с земляками не 
досчитался двух очков, сыграв 
вничью с "Уралмашем-М”. Одо
лев в других встречах в упорной 
борьбе “Атриум"-УПИ и “Строи
тель”, подопечные М.Агапова 
шансы на награды сохранили, но 
все теперь решится в их очном 
поединке с одним из главных кон
курентов — югорским ТТГ.

Уралмашевцы и студенты тех
нического университета, завер
шив очный поединок вничью, 
обыграли дружно новоуральцев. 
Для последних заключительный 
тур, который пройдет в середине 
апреля в Екатеринбурге, станет 
последней возможностью сохра
нить место в классе сильнейших. 
Не может не обнадеживать по
клонников “Строителя" и то об
стоятельство, что сразу два фут
болиста этой команды названы 
сильнейшими по итогам тура: 
А.Раевский признан лучшим вра
тарем, В.Бурлако с 5 мячами стал 
самым результативным. В число 
лауреатов тура также включены: 
защитник — Д.Агафонов (“Урал- 
маш-М”), нападающий —В.Яшин, 
игрок — О.Клешнин (оба — ВИЗ).

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Первый тур. 
Результаты матчей: “Зенит" — 
"Спартак" 2:1 (Герасимец, Куртия- 
ну —Цымбаларь), “Ростсельмаш" 
- "Ротор" 2:2 (Пестряков 2 —Зер
нов, Веретенников), “Шинник” -

НЕД вижимости

ПРЕДЛАГАЕТ

А.Валека, 15, 6-й этаж 
телефон: (3432) 65-91-91 

лицензия РД № 000002

СКЛАД или АВТОСЕРВИС — в поселке Рудном
Одноэтажное кирпичное здание. Площадь 657 м2. 2 одинаковых бокса.
Высота потолка - 9 м. Площадь земельного участка - 0,5 га.

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ — ул. Решетникова, 22 _____
(Юго-Западный р-н, швейная фабрика). 4-й этаж 4-этажного крупнопанельного 
здания постройки 1996 г. Площадь полезная - 255,8 м2, общая - 315 м2 
Высота потолков - 3 м.

ОФИСНЫЕ или ТОРГОВЫЕ площади — ул. Толедова, 43
(Заречный р-н, проходная ВИЗа - ЦХП). 1-й этаж 2-этажного 

— ·>■"··· т- -■

7 стр.

И.Захаров. В безобидной ситу
ации он заработал двухминут
ный штраф за недисциплини
рованное поведение. Динамов
цы успешно оборонялись в 
меньшинстве, но в момент, ког
да И.Захаров уже выскочил на 
лед, не уследили-таки за Э.По
ляковым.

Гостей этот успех явно 
взбодрил, и после перерыва 
липчане отличились еще дваж
ды. Все оставшееся время про
шло в отчаянных, но, увы, бес
плодных атаках динамовцев. 
Много раз гостей выручал из
вестный вратарь А.Болсуновс
кий, но еще чаще шайба лете
ла мимо цели ...

Результаты остальных 
встреч: “Дизелист” — “Си
бирь” 4:2, “Кристалл” (С) - 
“Металлург” 1:6, “Торпедо” 
- ХК “Воронеж” 1:5, “Крис
талл” (Э) - ХК ЦСКА 1:2, 
“Ижсталь” — “Нефтяник” 2:2.

Алексей СЛАВИН.

встречаются в Новокузнецке с 
“Металлургом”, а 3 апреля - в 
Новосибирске с “Сибирью”.

“Торпедо" 1:0 (Бычков), “Черномо
рец” - ЦСКА 1:1 (Бурдин - Гераси
мов), "Локомотив” —ФК “Тюмень" 
4:0 (Маминов, Джанашия, Косола
пов, Гарас), “Динамо" - “Балтика" 
1:1 (Даев, автогол - Навоченко), 
“Жемчужина” - “Крылья Советов" 
0:2 (Махлюф, Циклаури), “Алания" 
- “Уралан" 1:0 (Чаладзе).

В матчах приняли участие семь 
экс-уралмашевцев: М.Ромащенко 
(сыграл 90 минут) — "Спартак", 
Ю.Матвеев (90) - “Ростсельмаш”, 
М.Осинов (46), О.Веретенников 
(90) - оба “Ротор”, С.Булатов (65) 
- “Крылья Советов”, В.Литвинов 
(90), И.Бахтин (72) - оба “Ура
лан". Кроме того, в заявки клубов 
высшей лиги включены С.Арми- 
шев (“Уралан") - был в запасе и 
И.Ханкеев (“Ростсельмаш”) - про
должает отбывать дисквалифика
цию за прошлогоднее удаление.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Кубок 
России. Обладателем Кубка Рос
сии второй год подряд стал крас
ноярский “Енисей". В решающем 
матче на своём льду сибиряки 
обыграли нижегородский “Старт" 
- 4:2. В игре за третье место 
"Агрохим"(Березники) взял верх 
над новосибирским “Сибсельма- 
шем" - 8:5.

Ранее в полуфиналах “Старт” 
победил “Агрохим" - 6:2, а “Ени
сей" — “Сибсельмаш" - 10:5.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпи
онат Швеции. Победителем счи
тающегося сильнейшим в мире 
национального первенства стал 
“Вестерос", обыгравший в фина
ле “Сандвикен" - 6:4. В составе 
серебряных призеров играл и 
воспитанник первоуральского 
хоккея с мячом Ринат Шамсутоѳ. 
Правда, прошедший сезон для 
Шамсутова вряд ли можно счи
тать удачным - грозный форвард 
забил всего 8 мячей.

РИНК-БЕНДИ. Чемпионат 
мира. И мужская, и женская 
сборные России выиграли золо
тые медали соревнований, состо
явшихся в голландском городе 
Неймегене.

ПОМЕЩЕНИЯ



8 стр. Областная
Газета 31 марта 1998 года

Знай наших!

В числе лучших
книготорговых предприятий 
России назван
Каменск-Уральский 
книготорг. Рейтинг проводил 
Комитет по печати РФ.

Это признание вдвойне при
ятно, ведь остаться в рядах 
книжной торговли было доста
точно сложно. Многие города 
области растеряли, загубили 
свои книжные магазины. Част
ные же могут составить конку
ренцию объединениям муници
пальных книжных магазинов 
лишь теоретически.

—Нам удалось выжить, пото
му что мы не опустили руки, — 
говорит директор Каменск-

Подиум

"Яркая личность — 
яркая жизнь"

Эти слова станут девизом 
традиционной Недели 
российской моды, которая 
пройдет в первые дни 
апреля в Екатеринбурге.

Программа уральского реги
онального этапа включает в себя 
конкурс одного костюма для мо
лодых художников-модельеров и 
дизайнеров одежды, конкурсный 
просмотр представленных кол
лекций и гала-показ. 2 апреля в 
екатеринбургском Дворце моло
дежи (где все и будет происхо
дить) начинает работу выстав
ка-продажа моделей участников 
модной недели (вход свобод
ный).

Главное условие для пред
ставляемых на конкурс коллек

Фотовзгляд

Уральского книготорга Татьяна 
Ситдикова. — Нужно сказать 
спасибо и властям, не позво
лившим разбазарить сеть книж
ных магазинов города во время 
всеобщей приватизации. А те
перь у нас продается до тысячи 
наименований книг одновремен
но. Какому частнику под силу 
такой ассортимент?

Награждение состоялось в 
Москве. В киноконцертном зале 
“Космос” дипломы и благодар
ности вручал лично председатель 
комитета по печати И.Лапин. А 
подарком был большой концерт.

Татьяна КСЕНОФОНТОВА.

ций — возможность запустить 
их в производство и сделать путь 
от идеи до воплощения макси
мально коротким.

Неделя российской моды 
проводится в целях координа
ции совместной деятельности 
домов моды России, защиты 
прав российских производите
лей модной одежды, пропаган
ды российской моды. Среди уча
стников—известные екатерин
бургские модельеры Маша Ве
дерникова, Лариса Семенина, 
Марина Морозова и многие дру
гие. Организатор регионально
го этапа Недели — швейно-про
изводственная фирма “Стиль”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

В КОНЦЕ прошлого года и в начале нынешнего 
центральная и областная пресса обрушила на 
головы читателей немало “жареных” фактов на 
“жареную” тему царских останков. Еще бы! Такая 
благодать, пиши, что хочешь, фантазируй. 
Главное — отвечать ни за что не надо! Занятие, 
прямо скажем, не из благородных. Чтобы не 
уподобляться подобной прессе, а также чтобы 
внести ясность в суть дела, о котором иные судят, 
не имея о нем никакого понятия, мы решили еще 
раз вернуться к теме и попросили рассказать об 
исследованиях известного российского ученого, 
одного из самых причастных к изучению царских 
останков, — москвича Сергея Никитина.

СЕГОДНЯ детально извес
тно, как свершилось 
убийство императорской се

мьи в подвале дома Ипатье
ва в ночь на 17 июля 1918 
года. Тела жертв отвезли в 
урочище Четырех братьев, 
где цесаревича Алексея и 
одну из женщин или одну из 
девушек сожгли (как установ
лено в ходе расследования — 
Великую княжну Марию). 
Убийцы (Юровский, Ермаков, 
Медведев и другие) так и не 
смогли позже определиться, 
кого именно. Остальных сжи
гать не стали — слишком хло
потное дело, а просто выко
пали яму, прямо на Старой 
Коптяковской дороге, тела 
залили серной кислотой и за
валили шпалами.

Колчаковский следователь 
Н.Соколов яму эту найти не 
смог. А жители Екатеринбур
га А.Авдонин и М.Кочуров 
спустя 60 лет нашли. В 1979 
году А.Авдонин и кинодрама
тург Г.Рябов подняли шпалы 
и под ними увидели останки 
четырех (верхних) тел. Потом 
Г.Рябов отвез два черепа в 
Москву, но провести экспер
тизу тогда не удалось, не те 
были времена. На следующий 
год черепа вернули на старое 
место. И только в 1991 году 
А.Авдонин решился официаль
но заявить о находке. В июле 
яму полностью вскрыли и из
влекли из нее останки девяти 
человек. Убийцы просчита
лись, полагая, что кислота 
полностью уничтожит тела. 
Сильно разрушенными оказа
лись только останки челове
ка, лежавшего на самом дне. В 1993 ГОДУ ПО ФАКТУ об

наружения останков, 
имевших огнестрельные и 
другие повреждения, было 
возбуждено уголовное дело. 
В ходе его расследования 
выполнялись многочисленные 
экспертизы. В частности, су
дебно-медицинская портрет
ная экспертиза, связанная с 
восстановлением внешнего 
облика по методу профессо
ра М.Герасимова. Одно из 

центральных изданий пишет, 
что черепа были “разбиты, 
изуродованы”. Действитель
но, у 1 -го и 4-го черепов име
лись значительные утраты в 
центральной части лицевых

Весомая точка —
защита от домыслов

отделов, на 3-м и 5-м отсут
ствовала правая верхнечелю
стная кость, на 7-м не было 
фрагмента правой половины 
нижней челюсти, у 9-го зад
няя половина мозгового отде
ла была разрушена кислотой 
(в связи с этим в дальнейшем 
и степень портретного сход
ства реконструированных лиц 
оказалась различной).

ВОССТАНОВЛЕНИЮ внеш
него облика зачастую 
предшествует реконструкция 

черепа, которая проводится 
подавно отработанной и про
веренной методике. Напри
мер, в 1985 году мне был 
представлен череп неуста
новленного летчика, который, 
по показаниям очевидца, 
вступил в ноябре 1941 года в 
неравный бой с двумя “мес
сершмиттами” и один из них 
сбил. Но затем и его штур
мовик ИЛ-2 рухнул в болото 
неподалеку от Москвы. Со
стояние черепа было значи
тельно хуже “екатеринбург
ских”, и потребовалась кро
потливая его реставрация. 
Проведенное затем восста
новление лица позволило ус
тановить имя героя(мл. лей
тенант В.Я.Косоруков, 
1920 г.р.) и с почестями по
хоронить его на Ваганьковс
ком кладбище.

ВЕРНЕМСЯ к император
ской семье. Снимок 

царских детей, сделанный 

их учителем П.Жильяром в 
июне 1917 года, стал, как 
утверждают некоторые не
компетентные авторы,“го
товым эскизом” для порт
ретных скульптур. В прин
ципе, по фотоснимкам мо
гут быть слеплены портре
ты. Но — по снимкам хоро
шего качества, где бы ви
ден был объем. Обязатель
ны профильные ракурсы, 
которые на фотографиях от
сутствуют. Главное в дру
гом: при лепке по фото
снимкам необходимо преж
де всего знать, кого конк
ретно лепить. Поясню. В 
1994 году, когда проводи
лось портретное восстанов-

Обретение

ление царя и его окруже
ния, вопрос о персональной 
принадлежности останков 
не был решен окончатель
но. Например, император 
был идентифицирован толь
ко в 1995 году в результате 
второй генетической экс
пертизы (в США), когда ис
следовалась митохондри
альная ДНК родного брата 
Николая II — Великого кня
зя Г еоргия.

Что же касается других ос
танков, то в результате генети
ческих исследований было ус
тановлено, что останки под но
мером 7 принадлежат императ
рице Александре Федоровне, а 
останки под номерами 3, 5 и 6 
— великим княжнам. Но кому из 
них конкретно? На этот вопрос 
генетики ответить не могли. Ре
шение его возможно стало толь
ко после кранио- и остеологи
ческих и сравнительных кранио
фациальных исследований. К 
1994 году они были проведены. 
Однако среди экспертов едино
го мнения о персональной при
надлежности останков великим 
княжнам так и не сложилось. И 
кого тогда из великих княжен 
нужно было “лепить”, например, 
по черепу номер 6—Марию или 
Анастасию? А по черепу номер 
4—повара Харитонова или Ни
колая II? Словом, восстанав
ливать пришлось по черепам, 
а не по фотографиям.

Сравнение же черепов и 

фотографий методом фото
совмещения было блестяще 
проведено одним из ведущих 
специалистов Республиканс
кого бюро СМЭ, С.Абрамо
вым, по разработанной с его 
участием компьютерной про
грамме. Эта программа ус
пешно используется сейчас 
во всех бюро СМЭ России, в 
частности, и для идентифи
кации солдат, погибших в 
Чечне. А что касается якобы 
критических замечаний 
В.Мейплза, то он, будучи че
ловеком культурным, ничего 
подобного никогда бы не 
произнес в адрес российс
кого коллеги. Это — выдум
ка, на которую не стоило бы 

обращать внимания, если бы 
они, эти выдумки, не сыпа
лись на головы бедных чита
телей как из рога изобилия. 
Их немало связано и со смер
тью Сергея Есенина.

В КОНЦЕ 80-х — начале 
90-х на наше ни в чем 
не повинное население об

рушилась лавина публика
ций и телепередач, в кото
рых утверждалось, что ве
ликий русский поэт Сергей 
Есенин 28 декабря 1925 
года не покончил жизнь са
моубийством, а был убит. 
“Камнепад” был приурочен 
к 65-летию со дня смерти 
поэта, а первый камень 
стронул бывший следова
тель по хозяйственным де
лам Э.Хлысталов. Дело в 
том, что в середине 80-х 
ему довелось увидеть фо
тографию (автор фото 
М.Наппельбаум) тела Есе
нина, лежащего на кушетке 
в 5-м номере гостиницы 
“Интернационал” (бывшая 
“Англетер”). Исследовав 
фотографию, Э. Хлысталов 
обнаружил под правой бро
вью поэта “проникающее 
ранение”, а на лбу — вмяти
ну. В 1991 году в журнале 
“Чудеса и приключения” 
(№1) появилась его статья 
“Как убили Сергея Есенина”, 
в которой был указан и ве
роятный убийца — ОГПУ. 
Позже к следователю при

соединились и "эксперты”: 
патологический физиолог 
Ф.Морохов, поэты И.Лысцов 
и Н.Сидорина. И.Лысцов 
впоследствии назовет и имя 
организатора этого “убий
ства”: “еврей Лев Троцкий, 
он же Лейба Бронштейн”.

Их совместными усилиями 
была “полностью восстановле
на картина убийства”, от кото
рой похолодело в груди даже у 
профессиональных киллеров. 
Вот она: "Есенин был оглушен 
ударом канделябра, после чего 
его стали избивать ногами, сло
мав при этом три ребра, отби
ли почки и печень, били в пах, 
затем перерезали ему вены и 
мускулы, выстрелили в голову 
и повесили на трубе парового 
отопления. Очнувшись, вися
щий в петле с разорванными 
шейными позвонками, истека
ющий кровью Есенин пытался 
освободиться из нее, но силы 
оставили его”. И вот тут терпе
ние председателя комиссии 
Есенинского комитета Союза 
писателей Ю.Прокушева лопну
ло. Он пришел к судебно-меди
цинским экспертам и кримина
листам с мольбой — провести 
настоящие исследования. А те, 
как будто им больше делать не
чего, согласились и начали ис
следовать все подряд. Благо, 
что убийцы как знали, что это 
когда-нибудь пригодится, и ос
тавили им целую коллекцию фо
тографий покойного поэта: он 
и с этой стороны снят, и с дру
гой, и в гостинице, и в морге, и 
даже в гробу. А чтобы не со
мневались, что у Есенина вдав- 
ление было на лбу, "негодяи" 
заставили скульптора И.Золо- 
таревского сделать гипсовую 
копию лица поэта, да такую, 
чтобы каждая морщинка была 
видна (маска и поныне хранит
ся в Пушкинском доме в Санкт- 
Петербурге). В конце концов 
провели эксперты все иссле
дования, подвесили для пробы 
одного человека и убедились, 
что Есенин сам себе петлю на 
шею надел. Хотя, конечно, мог
ли эксперты что-нибудь этакое 
отчебучить (как поэты с пато
логическим физиологом). Но— 
истина дороже.

ИСТИНА восторжествова
ла в решении судьбы ека
теринбургских останков: пра

вительственная комиссия 
окончательно признала их 
подлинными.

Сергей НИКИТИН, 
эксперт 

Московского бюро 
судебно-медицинской 

экспертизы.

ВКЛАД
МАЛОГО БИЗНЕСА

Вклад малого предпринимательства 
в экономику России составляет поряд
ка 12% ее ВВП. Об этом заявила пред
седатель Государственного комитета 
РФ по поддержке и развитию малого 
предпринимательства Ирина Хакама
да. По данным И.Хакамады, в настоя
щее время в России зарегистрировано 
877 тыс. малых предприятий, на кото
рых на постоянной основе работают 
9 млн. человек.

(“Известия”).

НЕКОГДА 
“БЕССМЕРТНЫЙ” 
ОБРАЗ -
ПО ДЕШЕВКЕ

Всего за 1400 долларов приоб
рели коммерсанты восьмитонную 
бронзовую скульптуру Ленина в 
селе Кокпекты (Казахстан).

Директор местной коммунальной 
службы, по дешевке продавший об
раз вождя, был очень доволен. Ра
довались и деловые люди из ТОО 
“Жибек жолы”: они заранее плани
ровали “толкнуть” Ленина еще даль
ше, в Китай, и заработать на брон
зовом объекте как следует. Для это
го, заполняя таможенную деклара
цию, вес скульптуры снизили на две 
тонны. Во что превратился Ильич, 
оказавшись в китайском металло
ломе, никому не известно. ЗатЬ для 
казахстанской стороны сделка кон
чилась уголовным дедом. Ущес ' 
государству оценен в 13 тысяч до/ 
ларов, а следственные органы і ірь 
дупреждают: негоже бронзой по 
дешевке торговать.

“ИКАРУС” -
В РОЛИ ЗАЛОЖНИКА

Орловская таможня тормознула 
сразу 25 “Икарусов”, закупленных 
обладминистрацией в Венгрии. Ока
залось, что растаможивание авто
бусов обойдется орловчанам более 
чем в 200 тысяч долларов. Такой 
суммой, равной цене двух "Икару
сов”, исчисляется налог на ввоз 
транспортных средств. Странно, что 
участники сделки не знали об этом.

Пока автобусы стояли на прико
ле, областные и городские власти 
искали деньги, которых, естествен
но, не нашли. Таможенникам тем 
временем надоела роль церберов, 
и они пошли на компромисс: осво
бодили груз, оставив, однако, шесть 
“Икарусов” в качестве заложников.

Против судьбы

Июни бесконечной
на

...Танец — это не только ноги. Танец — 
это руки, спина, глаза, душа.
Две девушки танцевали знаменитый 
вальс на музыку Георгия Свиридова: 
одна — юная, тоненькая балерина 
в нежно-голубом платье и пуантах, 
другая — в длинном темно-синем 
платье, прозрачной накидке, но 
сидевшая в инвалидной коляске. 
Вторая — Лида Перфилова. Кем она 
была во время своего вальса — знает 
только она сама. Но то, что сказала 
Лида зрителям своим танцем, 
заставило многих плакать: маленькая 
сильная русская женщина, готовая 
пройти сквозь любые испытания 
судьбы.

Много лет назад Лида танцевала и на но
гах, занималась спортом. Но жизнь навсегда 
усадила ее в инвалидную коляску. И при
шлось почти год Владимиру Петровичу Гуса
рову, руководителю Ленинской районной 
организации ВОИ, уговаривать ее попробо
вать станцевать снова. Дна месяца непростых 
репетиций, и танец родился. Такого в Сверд

По следам преступлений

Чудовищно!

ловской области еще не делал никто. А увидеть 
его можно было на прошедшем 27 марта в Екате
ринбурге фестивале Ленинской районной органи
зации инвалидов, посвященном 10-летнему юби
лею Всероссийского общества инвалидов.

...Чтобы вырезать из дерева иконы, вовсе не 
обязательно иметь две руки. Ибо каждый из этих 
образов — поистине нерукотворный. Валерий Се
менович Сучков представил на выставке (в рамках 
фестиваля) несколько деревянных икон, оцененных 
в свое время даже служителями церкви, которые 
“принимают” только писанные маслом, подсвечни
ки, светильники — каждый узор, сплетенный из 
тончайших деревянных нитей, выточен одной левой.

А совсем маленький Владик Иванцов, ножки ко
торого не слушаются и пока не могут правильно 
нажать педаль фортепиано, играл пьесы победив
шего судьбу Бетховена. Но самое любимое его про
изведение—“Аве Мария”, которое он мечтает вы
учить и сыграть. И обязательно сыграет.

А Лида станцует еще не один танец. И не встаю
щие на ноги поэты напишут еще не одно стихотво
рение о том, что “не мы надежду выбираем, надеж
да выбирает нас". И будет на их улице еще не один

праздник. И станет эта улица общей для всех больных и 
здоровых, когда общество наше перестанет выдавливать 
из себя тех, кто не такой, как все.

Первые 10 лет существования ВОИ — очень большой 
шаг навстречу этому. "Главное достижение этих лет, — 
сказал Владимир Гусаров, — что нас перестали прятать по 
квартирам. Мы стали выходить из домов, где многие сидели 
годами. У нас появились свои праздники, встречи, клубы. У 
нас появилось право иметь те же права, что и все остальные 
люди. Но еще не хватает людей и законов, которые бы 
лоббировали интересы 105 тысяч жителей Свердловской 
области—инвалидов по общему заболеванию".

Фестиваль Ленинского района—33-й в области. Ле
том все победители региональных конкурсов соберутся 
на большой областной праздник. Туда приедут сотни уча
стников. И каждый из них—человек бесконечной надеж
ды и силы.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: вверху — балетмейстер Ольга 

Вериго готовит Лиду к выходу на сцену 
(справа), во время танца; внизу —Валерий 

Сучков и его нерукотворные иконы.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Меняю 3-комнатную квартиру в рай
оне Шарташского рынка (9-й этаж) и 
2-комнатную “хрущевку" на ул.Белин
ского (2-й этаж), обе с телефонами, 
на 5-комнатную квартиру с телефо
ном, в центре.

Звонить: 24-40-78, 60-59-76 (ве
чером).

• Невысокую молодую собаку (де
вочка) типа овчарки, воспитанную, 
предлагаю доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 22-38-48.
• Симпатичного щенка (девочка, 3,5 

месяца) серо-черного окраса, умного, по
слушного, предлагаю доброму хозяину.

Звонитъ по дом. тел. 34-68-48, Маше.
V ______ —

• Очаровательного маленького щен
ка (1,5 месяца), пушистого, бело-рыже
го, предлагаю в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 53-89-69.
• Прелестного щенка (1 месяц, де

вочка) типа овчарки с белыми лапкой и 
грудкой предлагаю доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 56-35-64.

• Маленького (1 месяц) симпа
тичного котика предлагаю добро
му хозяину.

Звонить по дом. тел. 24-07-25.
• Найдена афганская борзая 

(мальчик) бежевого цвета.
Звонить по дом. тел. 25-49-16, 

по раб. тел. 22-31-25, Вере 
Анатольевне.

За выходные дни на 
территории области 
зарегистрированы 
263 преступления. 
Раскрыты — 173.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В кварти
ре дома в Ленинском районе 
был обнаружен труп 17-лет- 
ней студентки одного из ву
зов. У погибшей была отреза
на голова.

Вскоре сотрудниками уго
ловного розыска Ленинского 
ГУВД была задержана 28-лет
няя подозреваемая в совер
шении убийства, близкая зна
комая одного из родственни
ков убитой. Мотивы ее дей
ствий в настоящее время уточ
няются.

29 марта в дежурную часть 
Железнодорожного районного 
управления внутренних дел по 
телефону 02 от случайного 
прохожего поступило сообще
ние о том, что в районе одно
го из пролетов железнодорож
ного моста по проспекту Кос
монавтов лежит полиэтилено
вый пакет, в котором нахо
дятся металлические банки с 
электропроводами. К месту 
происшествия были вызваны 
группа взрывобезопасности 
ООО “Вымпел-С” и инженер
но-саперное отделение ОМОН 
ГУВД, специалисты которых, 
осмотрев устройство, пришли 
к выводу, что будет безопас
нее его уничтожить на месте 
с помощью специального уст
ройства — гидроразрушителя, 
которое широко применяется 
спецслужбами в таких ситуа
циях. Устройство было унич
тожено без каких бы то ни 
было последствий для окру
жающих.

КАРПИНСК. В квартире по 
ул.Кольцовой в Волчанске был 
обнаружен труп неработавше
го гражданина с ножевым ра

нением шеи. У задержанной 
по подозрению в совершении 
этого преступления собутыль
ницы потерпевшего изъят нож. 
Предполагаемый мотив —ссо
ра при распитии спиртного.

РЕВДА. В 2 часа дня у 
дома по ул.Энгельса двое не
известных, угрожая обрезом 
охотничьего ружья 21-летне
му студенту УГТУ-УПИ, завла
дели принадлежащими ему 
“Жигулями” 99-й модели. Ми
лицией был введен в действие 
план “Перехват”, и спустя час 
злоумышленники были задер
жаны на 73-м км автодороги 
Екатеринбург — Пермь наря
дом отдельного батальона до
рожно-патрульной службы уп
равления ГАИ. У задержанных, 
ранее судимых молодых лю
дей 1975 и 1974 г.р., изъят 
обрез охотничьего ружья 26 
калибра 1917 года выпуска.

ТУГУЛЫМ. Во втором 
часу ночи в деревне Потас- 
куево двое неизвестных, уг
рожая охотничьим ружьем 
сторожу и двумя выстрела
ми сбив замок на дверях, 
проникли в помещение мес
тного магазина, где похити
ли спиртные напитки,- про
дукты питания и имущество 
на сумму в 2,5 тыс. рублей. 
В ходе оперативно-розыск
ных мероприятий сыщиками 
из районной милиции задер
жаны подозреваемые — ра
нее судимые молодые люди 
1980 и 1978 г.р. У них изъя
ты часть похищенного, ру
жье, из которого, как пред
полагается, были произведе
ны выстрелы, и еще несколь
ко незарегистрированных 
охотничьих ружей.

По материалам пресс- 
службы ГУВД и УФСБ 

Свердловской области.

— — — « — — КуПОН-СКИДКЭ 5% — — —— — — — — — 

Голландские переносные БИОТУАЛЕТЫ (от 475 руб.).
Представительство и сервисный центр фирмы "Тетфорд" (Голландия) на 

Урале — НПП "Брин”: Екатеринбург, ул. Луначарского, 81—603.
Ежедневно с 9 до 18 ч., сб. — с 10.00 до 16.00, без перерыва.

Тел.: 555-720, 568-265, 568-226.
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ЕСЛИ ХОЧЕШЬ 
ЖИТЬ ДОЛГО

Средняя продолжительность 
жизни человека в Ярославле состав
ляет менее 60 лет. Но есть здесь 
люди, перешагнувшие 100-лётнии 
рубеж. Статистика свидетельству
ет, что чаще всего это бабушки. 
Каким же рецептом пользуются они?

Долгожительница Любовь Алек
сандровна Бражникова, например, 
считает, что своим здоровьем обя
зана... хорошему белому виноград
ному вину. Правда, перед употреб
лением она предварительно добав
ляет в него пропущенные через мя
сорубку и смешанные с медом лис
тья столетника. На бутылку вина — 
столько же сока растения и 300 
граммов меда. Очень целебный по
лучается напиток!

И Лидия Васильевна Капустина 
из Рыбинска, тоже родившаяся еще 
в прошлом веке, по большим праз
дникам всегда предпочитает вин
цо. Но она больше ценит красные 
напитки.

(“Труд”).

ДО ВЗРЫВА 
ОСТАВАЛОСЬ 
ДЕВЯТЬ СЕКУНД

Только чистая случайность пре
дотвратила взрыв в жилом доме в 
Нижнекамске. Вечером электромон
тер ЖЭУ, проведя профилактичес
кий осмотр в подвале девятиэтаж
ки, едва не споткнулся о какой-то 
подозрительный цилиндр. Рядом с 
ним лежал предмет, похожий на 
электродетонатор с часовым меха
низмом. Не мешкая, электрик по
звонил в милицию, и 432-квартир
ный дом немедленно оцепили. Бри
гада саперов, вызванная по трево
ге из Набережных Челнов, сразу оп
ределила, что это настоящее взрыв
ное устройство: в цилиндре нахо
дился 200-граммовый заряд аммо
нала — взрывчатки, применяемой 
для дробления горных пород. К са
мой аммоналовой шашке был при
делан электрический детонатор. Ча
совой механизм почему-то остано
вился, и стрелка замерла за девять 
секунд до взрыва.

(“Новые известия”).

“Областной газете” 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

заместитель 
главного 

бухгалтера, · , 
опыт работы 

не менее 5 лет, 
знание компьютера. 
Телефон: 62-54-86.

і ■
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