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■ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

половым порогам

тем временем сы-

строенных на этом щебне, будет 
на Западе, если его... помыть, 
да, вымыть обязательно! Чтобы 
было даже пыли, которая мешает

у нас же в России 
комплекса, ваш —

— изюминку продукции нашего заво
да. Там камни и превращаются соб
ственно в кубовидный щебень выс
шей категории, — комментировал 
Александр. — Весь мир строит доро-
ги таким щебнем, 
всего два таких 
третий.

А с конвейера
палея в кучи-конусы готовый “фарш” 
— основа будущих« дорог.

Мы отошли в сторону, и А.Сласти- 
лов продолжал: качество дорог, по-

Андрей КАРКИН.
Фото Станислава САВИНА.

как 
Да, 
не 

до-
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или
лечиться

Отчаянное письмо прислал 
в редакцию житель 
Екатеринбурга Н.Арон. В 
течение трех месяцев он 
пытался “отоварить” 
бесплатные рецепты на 
лекарства — не удалось. 
Нужные медикаменты 
имеются — но за наличные 
средства. А наличные 
средства пенсионера, 
проработавшего 54 года, 
позволяют удовлетворять 
лишь одну из жизненных 
потребностей: или есть, 
или лечиться. “Что мне 
покупать, медикаменты 
или продукты? — пишет 
Николай Александрович. — 
Лично я со своей стороны 
принял решение. 
Имеющихся лекарств 
хватит до конца месяца, а 
дальше буду ждать ухода в 
мир ИНОЙ”.;.

■.•'“'Доступные лекарства”·, к 
сожалению, по-прежнему недо
ступны— об этом знают на лич
ном опыте многие наши чита
тели. Программа из-за дефи
цита денег в областном бюд
жете почти не финансирова
лась: за 9 месяцев 1998 года 
было выплачено лишь 7,4 про
цента средств от годовык на
значений. В конце прошлого 
года был сокращен перечень 

^выдающихся бесплатно ле- 
■ карсте более чём в два раза. 
Но это положения не спасло.

Новый год не принес пока 
особых изменений. Но кое-что 
обнадёживает.

Розданы резервы лекар
ственных средств для лечения 
и профилактики желудочно-ки
шечных заболеваний, гриппа 
и неотложных состояний.

Заместитель министра 
здравоохранения Свердловс
кой области по фармацевти
ческой деятельности Е.Шиян 
пояснила, что есть определен
ность с медикаментами по че
тырем социально значимым 
категориям болезней: онколо
гия, диабет, туберкулез, пси
хиатрия. Медикаменты имеют
ся месяцев на 5—6; и лекар
ства выдаются непосредствен
но в поликлиниках больным, 
которые в них жизненно нуж
даются.

Сейчас в правительстве об
ласти обсуждаются чрезвы
чайные меры по осуществле
нию программы “Доступные 
лекарства”. Рассматриваются 
различные финансовые схемы, 
позволяющие найти средства 
на медикаменты. Например, 
идут переговоры с Нижнета
гильским металлургическим 
комбинатом о том, что его долг 
в областной бюджет в разме
ре 120 миллионов рублей бу
дет погашен лекарствами, за
купленными на средства от 
продажи металла.

На этой неделе близ 
Березовского произошло 
событие, открывшее новые 
перспективы в строительстве 
автодорог: единственный в своем 
роде на Урале дробильный 
комплекс выдал первые тысячи 
кубометров щебня, 
позволяющего строить дороги 
высшей категории, ничуть Не 
уступающие западным “хайвэям 
и автобанам.

Одной бедой из двух, если не в 
России, то в Свердловской области, 
станет меньше: разрезав символи
ческую ленточку (и одновременно гор
диев узел среднеуральских автомо
билистов), Эдуард Россель дал зелё
ный свет новой дробильной установ
ке. Это событие стало возможным 
благодаря содействию правительства 
Свердловской области и областного 
управления автомобильных дорог! Но 
главная заслуга здесь всё же Влади
мира Головина, генерального дирек
тора ОАО Трест “Уралтрансспецст- 
рой” (интервью с ним читайте на 2-й 
странице), в: чьем владении и будет 
теперь, находиться чудо-машина.

Она отдыхала, пока рабочие обе
дали. Под конвейерами возвышались 
конусы того самого, высшей катего
рии, щебня. Но вот зазвенел звонок 
(я принял было его за сигнал к нача
лу работы,’ но, оказалось, это дрб-
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билка возвестила о начале своей де
ятельности), и железные махины, 
оживленные рабочими, пришли в дви
жение. Заскрежетали ковши экска
ваторов, загружающих огромные се
рые глыбы в кузова самосвалов. Те, 
с натужным ревом заезжая на гору, 
опрокидывали свою ношу в жерло ог
ромной мясорубки (питатель, в кото
рый загружается первоначальная мас
са, как и весь комплекс, сделали в 
городе Выкса Нижегородской облас
ти на ОАО “Дробмаш”, коммерческий 
директор которого Александр Слас- 
тилов и рассказал нам о детище сво
его предприятия).

— После камни проходят через гро
хоты, первый и второй грануляторы,

16—17 февраля 1999 года созывается областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти для проведения четырнадцатого заседания.

Начало работы 1,6 февраля в 10.00 в зале засе
даний на 14-м этаже здания по адресу: г.Екате
ринбург, пл.Октябрьская, 1.,

На четырнадцатом заседании Думы, предпола
гается рассмотреть следующие вопросы:

—О возможности назначения судей Свердловского 
областного суда;

—О возможности назначения руководителя городс
кого суда;

—О возможности назначения судей городских и рай
онных судов Свердловской области;

—Об Областном законе “О правовых актах в Сверд
ловской области” (принятие в целом);

—О проёкте областного закона “О регулировании
лесных отношений на территории 
ти" (первое чтение);

—О проекте областного закона 
ний и дополнений в Областной

Свердловской облас-

“О внесении измене- 
закон “Об Уставном

Суде Свердловской области” (первое чтение);
—О проекте областного закона “О территории и гра

ницах муниципального образования город Североу
ральск” (первое чтение);

—Об обращении областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области к Председателю Пра-

вительства Российской Федерации Примакову Е.М. о 
введении ограничения на деятельность по заготовке, 
переработке и реализации лома цветных' металлов;

—О проекте областного закона “Об ограничении де
ятельности по сбору и реализации лома и отходов цвет
ных металлов” (первое чтение);

—О проекте областного закона “О внесении дополне
ний в Областной закон “О лицензировании деятельнос
ти по сбору и реализации лома и отходов цветных 
металлов" (первое чтение);

—Об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского-.страхования Свердловс
кой области за 1998 год;

—О бюджете Территориального, фонда, обязательно
го медицинского страхования Свердловской области 
на 1999 год;

—О толковании ст. 2 Областного закона “О террито
рии и границах муниципального образования город 
Березовский”,

—Об исполнении Областного закона “О порядке пре
доставления налоговых .льгот и льгот по платежам в 
бюджет в Свердловской Области";

—Об исполнении Областного закона “О порядке без
возмездной передачи объектов государственной соб
ственности Свердловской, области в муниципальную : 
собственность и приема··· объектов муниципальной соб-
ственности, безвозмездно передаваемых в государ-

Марина РОМАНОВА.

■ И СНОВА ВОЗВРАЩАЮСЬ

Тот С^МЫЙ
Кан чел іл

Первый авторский фестиваль одного из 
крупнейших композиторов 
современности Гии Канчели проходил в 
Екатеринбурге ровно три года назад. В 
феврале 1996 года Уральский 
филармонический оркестр играл 
программу “Ушел, чтобы вернуться...”

Название фестиваля, несколько печальное, 
возникло от написанной Канчели в Германии 
симфонии “Ушел, чтобы не видеть”. В начале 
90-х годов Гия Канчели покинул (может, не 
навсегда?) родную Грузию, не приняв прихо
да диктатора. Уезжал Канчели автором му
зыки к известным фильмам Данелии, Шенге- 
лаи, Чхеидзе: “Не Горюй”, “Мимино”, “Кин- 
дза-дза", “Паспорт”, “Чудаки”.

“За всю свою жизнь в Грузий я написал толь
ко девять крупных форм, за три года жизни на 
Западе — двенадцать”. Как бы парадоксально 
ни звучало словосочетание “музыка на заказ", но 
Гии Канчели сегодня заказывают музыку круп
нейшие исполнители, Дирижеры, оркестры: 
М:Ростропович, Ю.Башмет, Г.Кремер, американ
ский квартет “Хронос". Не порывая давней твор
ческой связи со знаменитым грузинским дра
матическим режиссером Робертом Стуруа (пос
ледняя работа — музыка к спектаклю "Гамлет” 
театра “Сатирикон”, премьера которого прошла 
в1 Екатеринбурге), Канчели пишет музыку для 
английского театра; немецкого.

И вот тот самый’ Канчели приезжает к нам 
“Первый в моей жизни авторский концерт

і

в

на, с которым он дружил и долгое время жил 
в соседях. Завтра и послезавтра Гия Алек
сандрович будет в зале Свердловской фи
лармонии, где Уральский филармонический 
оркестр исполнит его произведения. А после 
концертов — один из величайших современ
ных композиторов будет общаться с самым 
лучшим своим зрителем, избранным Музы
кой и избравшим Музыку.

состоялся в Екатеринбурге. Здесь же —- 
фестиваль моей музыки — и опять впер
вые. Возможно, это судьба. Судьбу благо
дарят молча... Возможно, в обилии пауз и 
тишины, присущих моей музыке, выраже
на и та благодарность, которую мне так 
трудно выразить словами...

Я запомнил, как умеет слушать уральс
кая аудитория. Даже не как аплодирует, 
не как встречает — как слушает”.

Гия Канчели приехал на фестиваль "Му
зыка избранных” памяти Авета Тертеря-
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Цена в розницу — свободная

стичь монолитности щебня. В СССР 
же, да и сейчас тоже, мало того, что 
щебень неподходящий использовали, 
так и сыпали в асфальтобетон все 
что попало.

А порода, которую разрабатывают в 
этом карьере, к слову, очень прочная, 
и залежи ее здесь немалые, лет на 
10—12 хватит при планируемой мощ
ности в 300 тыс. кубометров в год.

—Да, — подтвердил спешащий к сво
ему экскаватору машинист Игорь Ли
хачев, — работаем днем и ночью, в две 
смены. Норма — 500 кубов в сутки, 
работает нас здесь около сорока че
ловек. Так что вкалывать приходится — 
будь здоров! Но недовольных нет, зар
плату платят вовремя, даже аванс вы
дают. Так что семьи наши не голодают. 
Да еще и строителей своим щебнем 
“кормим”. Его поддержал оператор Ген
надий Плюснин (на снимке).

...Так что в XXI век — даст Бог, 
въедем по новым дорогам.

ственную собственность Свердловской области";
—Об Областном законе “О Свердловском областном 

комитете , по управлению государственным имуществом”, 
принятом в первом чтении 03.06.97;

—О проекте федерального закона “О внесении до
полнения в статью 855 Гражданского кодекса Российс
кой Федерации”, принятым Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федераций в пер
вом-чтении,

—О проекте федерального закона “О внесении изме
нений и .дополнений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и Налоговый кодекс Российской Федера
ции (часть .первая)’’, внесенном Законодательным Со
бранием Ульяновской области;

—О проекте федерального закона “О внесении изме
нений и дополнений в статью 59 Федерального закона 
“Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде
рации”, .внесенном Государственным Собранием Рес
публики Марий Эл;

—О поддержке законодательной инициативы Зако
нодательного Собрания Калужской области по проекту 
федерального закона “О внесении изменений и допол
нений в Федеральный закон “О связи”;

—О награждении Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области;

—Разное
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В помощь 
энергопотребителям
С первого февраля в Свердловской области введены 
новые тарифы на электроэнергию. О них газета уже 
сообщала; Тем не менее, наши читатели звонят и 
просят дать более подробную информацию.

Действительно, расклад для каждой отдельно взятой семьи 
может быть совершенно разным. Здесь имеет не последнее 
значение количество проживающих, предусмотренные для 
разных слоев населения льготы и многое другое'.

Для того, чтобы энёргопотребители сел и городов Сверд
ловской области смогли получить исчерпывающую информа
цию по тарифам, “Областная газета” и Свердловэнерго ре
шили провести совместную акцию.

Суть ее такова. Каждый, у кого есть вопросы по тари
фам на электроэнергию, может задать их 15 и 16 фев
раля с 9.00 до 17.00 по следующим телефонам:

(3432) 59-13-49
(3432) 59-18-20
(3432) 56-43-72

Все ваши вопросы будут переданы заместителю директора 
Свердловских· городских электрических сетей И.Герману.

Ответы -Игоря Борисовича читатели “Областной газеты 
смогут прочесть 18 февраля;

Надеемся1, наша акция поможет читателям “ОГ” разобрать
ся во всех тонкостях новой тарифной сетки на электроэнер
гию.

Погода
Сегодня Средний Урал пересечет атмосферный 

фронт, увеличится облачность, в большинстве райо-
нов пройдет небольшой снег. Температура воздуха 

ЪѴ* на юге области существенно не изменится, на севере
Наталья ПОДКОРЫТОВА.„ _ ветер северо-западный 3—8 м/сек.

Фото Бориса СЕМАВИНА. X ■■ мм м· мм м м м м м ■

похолодает ночью до минус 22, днем до минус 16,

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ГЛАВНЫЙ ТАМОЖЕННИК В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Председатель Государственного’ таможенного комитета РФ Ва

лерий Драганов примет участие в заседании коллегии Уральского 
таможенного управления, которое состоится 12 февраля. Перед 
началом заседания состоится встреча Эдуарда Росселя и Валерия 
Драганова

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
Эдуард Россель 12 февраля совершит рабочую поездку в 
Туринский район.

Губернатор посетит спичечную фабрику, целлюлозно-бумажный 
завод, несколько строительных объектов, включенных в программу 
подготовки к празднованию 400-летия Туринска. В конце рабочего 
дня Эдуард Россель проведет встречу с руководителями предприя
тий и Организаций Туринского района.

ОЧЕНЬ ПРИГОДИТСЯ МАРГАНЕЦ С ХИНГАНА 
Губернатор Еврейской автономной области Николай Волков 
предложил Эдуарду Росселю рассмотреть возможность 
совместного освоения Южно-Хинганской группы 
месторождений марганца, которые находятся на территории 
автономной области.

Тщательно изучить это предложение Эдуард - Россель поручил 
правительству области, так как многие наши предприятия метал
лургической промышленности очень нуждаются в получении мар
ганцевого концентрата. В частности, Нижнетагильский металлур
гический комбинат. В настоящее время 
го зарубежья.

Специалисты Свердловской области 
ся к Южно-Хинганскому месторождению 
специалисты “Уралмеханобра” провели 

марганец везут из ближне-

уже давно присматривают- 
марганца. Так, в 1996 году 
технологические исследо-

вания лабораторной пробы марганцевых руд весом 1,5 тонны. Ре
зультаты показали, что из этих руд Можно получать концентрат, где 
содержание марганца достигает 44 процентов.

СОТРУДНИЧЕСТВО БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ 
Эдуард Россель распоряжением правительства РФ включен 
в состав российской части Межправительственной 
комиссии по экономическому сотрудничеству между 
Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.

Председатель" этой комиссии вице-премьер правительства Рос
сии Геннадий Кулик включил в неё Эдуарда Росселя, который лич
но очень много делает для налаживания' крепких экономических 
связей между Свердловской областью и Узбекистаном.

■ ЧТО происходит.

в России
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ УТОЧНЕННЫМ ДАННЫМ, 
ПРИ ПОЖАРЕ В ЗДАНИЙ УВД В САМАРЕ ПОГИБЛИ 
25 ЧЕЛОВЕК

САМАРА. По предварительным уточненным данным, при пожа
ре в здании УВД в Самаре погибли 25 человек. Только к утру 
удалось полностью справиться с огнем. Пожарные приступили к 
разборке завалов, и она; видимо, будет продолжаться весь день.. 
По одной из версий, причиной пожара стало замыкание в элект
ропроводке.
БОРИС ЕЛЬЦИН ПОРУЧИЛ ПРЕМЬЕРУ И МИНИСТРУ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИНЯТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ 
МЕРЫ В СВЯЗИ С ПОЖАРОМ В САМАРЕ

МОСКВА.Открывая сегодняшнее заседание правительства, 
Евгений Примаков сказал: “Только что звонил президент и инте
ресовался, какие меры принимаются в .связи с Пожаром в Сама
ре. Я и министр внутренних дел доложили, что делается и как 
развиваются следственные меры, а также специальные меры для 
установления причин пожара”

Премьер подчеркнул, что “будет делаться все, если это связа
но с поджогом, чтобы выяснить и примерно, как сказал прези
дент, ударить по преступным элементам”
БОРИС ЕЛЬЦИН ПОРУЧИЛ МИНИСТРУ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. ВЫЛЕТЕТЬ В САМАРУ

МОСКВА.Президент России Борис Ельцин поручил сегодня 
министру внутренних дел Сергею Степашину вылететь в Самару, 
где в здании управления внутренних дел произошёл пожар, при
ведший к человеческим жертвам

Как сообщил корреспонденту ИТАР-ТАСС пресс-секретарь гла
вы российского государства Дмитрий Якушкин, сегодня в Кремле 
министр доложил президенту о случившемся в Самаре, мерах по 
оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим! о ходе 
начатого расследования
СТО ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В КАЧЕСТВЕ ПОМОЩИ 
САМАРЦАМ ВЫДЕЛИЛА АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ; 50 ТЫСЯЧ 
ПЕРЕЧИСЛЯТ СЕМЬЯМ СВОИХ ПОГИБШИХ КОЛЛЕГ 
В САМАРЕ СОТРУДНИКИ ОБЛАСТНОГО УВД

ВОЛГОГРАД.Трагедия в Самаре болью отозвалась в Волгог
раде. Сто тьісяч рублей в качестве помощи в адрес соседей - 
администрации Самарской области направил сегодня губерна
тор Волгоградской области Николай Максюта. Кроме этого, рас
сматривается вопрос о безвозмездном выделении самарцам стро
ительных материалов.

Сегодня же глава администрации Волгоградской области при
звал всех членов ассоциации “Большая Волга" оказать посиль
ную помощь погорельцам;

Как личную беду восприняли работники УВД Волгоградской 
области трагедию, постигшую коллег из Самары. Как сообщил 
корр. ИТАР-ТАСС Начальник управления внутренних дел генерал- 
лейтенант Михайл Никифоров, несмотря на трудности; личный 
состав областного УВД принял решение о перечислении в каче
стве помощи семьям погибших своего однодневного заработка, 
составляющего порядка 50-ти тыс рублей
ЯВОРСКИЙ ПОЛИГОН НА ЗАПАДНОЙ УКРАИНЕ
МОЖЕТ СЛУЖИТЬ НАТО “ДЛЯ ОТРАБОТКИ ДЕЙСТВИЙ 
В УСЛОВИЯХ БАЛКАН”

МОСКВА.Крупнейший в Европе Яворский полигон может слу
жить НАТО “для отработки действий в условиях Балкан” и гипоте
тически “стать плацдармом для массированного танкового брос
ка НАТО на Восток”! считает эксперт российского министерства 
обороны.

Комментируя по просьбе корр.ИТАР-ТАСС нынешнюю поездку 
натовских представителей на Яворский полигон с целью изуче
ния возможности его использования в качестве тренировочного 
центра НАТО в Европе, генерал отметил, что руководство НАТО 
"давно присматривается” к полигону, “имеющему стратегическое 
значение для развёртывания крупномасштабных боевых действий 
в восточном направлении”

Военный полигон в горно-лесистой местности был создан во 
времена Варшавского договора и предназначался для подготов
ки танковых и разведывательных частей армий ОВД.

Отвечая на вопрос, чем привлекателен для стран 'НАТО Яворс
кий полигон, генерал высказал мнение, что, во-первых,-натовцы 
“могут готовить свои танковые и разведывательные части, соеди
нения для ведения боевых действий на Балканах, где природные 
и климатические условия идентичны’.’

Кроме того, утверждает он, “полигон - идеальное место для 
сосредоточения значительных наступательных сил для броска в 
направлении Смоленск-Брянск. Это сегодня кажется гипотети
ческой версией-, однако не учитывать подобный вариант не следу
ет, "-подчеркнул генерал.

ИТАР-ТАСС, 11 февраля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

В районе Екатеринбурга 13 февраля восход Солнца — в . 
8.31, заход — в 17.53, продолжительность дня 9.22; ■ вое- I 
ход Луны — в 6.41, заход — в 14.36; и фаза Луны — после- в 
дняя четверть 8.02 (с сегодняшнего дня, учитывая просьбы ■ 
читателей, мы начинаем публиковать время восхода и за- I 
хода Луны).



■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ
&38SS:

Все — на месте
Слух: лидер “Яблока” 
Григорий Явлинский, 
выступая по одной из 
радиостанций, заявил, что 
некоторые руководители 
Свердловского ГУВД, в 
том числе и его начальник 
Валерий Краев, 
отстранены от 
занимаемых должностей.

, Напомним, что недавно 
один из подчиненных 
В Краева обвинил своего 
шефа в коррупции. Разра
зился скандал Чтобы ра
зобраться в ситуации, в 
Свердловскую область при
ехала комиссия Министер
ства внутренних дел. Моск
вичи уже отбыли обратно в 
столицу Пока официально 
результаты проверки не ог
лашались

В пресс-службе Явлинско
го информацию о заявлении 
лидера “Яблока” не подтвер-

■ КОРОТКО

дили Более того, сотрудник 
пресс-службы Татьяна Моро
зова сообщила, что Григорий 
Алексеевич в настоящее вре
мя болеет гриппом и поэтому 
никаких выступлений в СМИ 
у него не было

Начальник пресс-службы 
областного ГУВД Анатолий 
Феоктистов также опроверг 
информацию об отставке 
В. Краева. По его словам, Ва
лерий Константинович рабо
тает в обычном режиме. На 
следующей неделе он дол
жен встретиться с министром 
внутренних дел Степашиным, 
где, вероятно, они обсудят 
выводы комиссии.

В. Краев распорядился 
подготовить иски тем СМИ, 
которые обвинили его в свя
зях с уралмашевским пре
ступным сообществом.

Элла БИДИЛЕЕВА.

ПРЕКРАТИЛИ 
ГОЛОДОВКУ

АЛАПАЕВСК. Вечером 10 фев
раля семь коммунальщиков алапа
евского Муниципального унитарно
го предприятия -'Жилищно- ком
мунальное хозяйство” прекратили 
голодовку, начавшуюся 3 февраля.

Восьмой участник отчаянной ак
ции протеста сутками ранее достав
лен в кардиологическое отделение 
центральной городской больницы. 
Как сообщила начальник участка очи
стных сооружений ЖКХ Галина Це
лищева, мэр Алапаевска Юрий Ва
лов пообещал женам голодающих, 
что долг перед коммунальщиками, 
образовавшийся с 1996 года, будет 
погашен полностью. 30 процентов 
от задолженности слесари намере
вались оставить себе, а остальное 
разделить на всех работников ЖКХ. 
Однако голодающим выделили лишь 
40 процентов долга - 38 тысяч руб

лей, и всю эту сумму участники ак
ции оставили себе. Сейчас истощен
ные голодовкой алапаевцы госпита
лизированы.

ПЛАНОВАЯ
ОСТАНОВКА БЛОКА

ЗАРЕЧНЫЙ. 11 февраля оста
новлена турбина блока БН-600 на 
Белоярской атомной электростан
ции, сообщила пресс-служба АО 
"Свердловэнерго”.

Реактор загружен лишь на де
сять процентов для обеспечения 
теплом Заречного. БАЭС готовится 
к полной остановке для перезаг
рузки топлива - плановой опера
ции, повторяющейся два раза в год. 
Станция запасается мазутом. Уже 
подготовлен недельный запас - по
ловина необходимого. В ближай
шее время блок будет остановлен.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

—Ну, и как дошли до 
жизни такой?

— Как дошли Трудно 
Трест ведь создавался для 
выполнения специальных 
строительных работ на про
мышленных предприятиях 
Свердловска и области С на
шим участием, к слову, пост
роены все крупные инженер
ные сети и сооружения, обес
печивающие функционирова
ние коммунального хозяйства 
города. Ну, а с наступлением 
лихих реформаторских вре
мен заказы стали сокращать
ся. Причина — спад в про
мышленности и строительной 
отрасли. Поэтому мы сами, 
не дожидаясь помощи, стали 
искать заказчиков, расширяя 
номенклатуру выполняемых 
работ, совершенствуя форму 
организации труда. Начали 
выполнять заказы на рекон
струкцию жилых улиц, жилищ
ное, дорожное строительство. 
Мы построили дорогу первой 
категории Екатеринбург - 
аэропорт “Кольцово”, сейчас 
приступили ко второму этапу 
ее строительства. Предстоит 
достроить кольцевую дорогу 
от Березовского до Верхней 
Пышмы и трассу в южный об
ход Каменска-Уральского.

По сравнению с 1991 го
дом на 20 процентов увели
чили объемы строительно
монтажных работ. И большую 
часть заработанных денег 
пускали на техническое пе
ревооружение, реконструк
цию производственной базы, 
введение новых технологий. 
Только в прошлом году трест 
приобрел строительных ма
шин и механизмов на сумму 
20 млрд, рублей. Но все это 
окупится очень скоро.

—А как скоро окупится 
приобретенный вами в Ни
жегородской области дро
бильный комплекс для вы
пуска кубовидного щебня? 
Говорят, зарубежные ана

логи стоят около миллиона 
долларов

—Он окупится в самом бли
жайшем будущем Судите 
сами сегодня мы обычный 
щебень покупаем по 70 руб
лей за куб, а наш, высшей

дение А К ) "Управление ав 
томобильных дороі" проводи·* 
мудрую политику и не ставит 
дешевизну услуі подрядчика 
на первое место ибо дале 
ко не каждый способен при 
низкой цене гарантировать

щебень с пластиночками тре 
щинами, гак называемая ле 
щатка А наша ротационная 
дробилка действует совсем 
по-иному камни дробятся за 
счет удара о металлическую 
стенку раскалываются, и при

Строительство новых и мо
дернизация старых дорог 
и По сей день стратегичес
кая задача любого государ
ства. Ощущаете ли по
мощь?

-Да, безусловно Помога

Владимир ГОЛОВИН:

"Главное - не переступать черту"

категории, будет стоить мень
ше 30 рублей за куб.! Причем 
мы не только себя будем этим 
щебнем обеспечивать, но и 
снабжать им соседние под
рядные организации.

—Таким образом, все 
.тендеры, вас интересую
щие, вы сможете выигры
вать без особого труда, 
ведь для заказчика глав
ное -цена. Не. выльется ли 
это в монополию вашего 
треста в своей сфере?

—Ошибкой будет думать, 
что тендеры выигрываются 
тем, кто предложит наиболее 
низкие цены за свою работу. 
СОГУ (Свердловское област
ное государственное учреж-

—Я просто испугался, — шутливо сказал 
Владимир Головин, генеральный директор 
ведущего в России строительно - монтажного 
треста “Уралтрансспецстрой”, когда мы 
поинтересовались секретами выживания 
предприятия.
Признаться, мы были обескуражены, услышав 
в ответ на просьбу об интервью:'' “Я уже и не 
помню, когда последний раз соглашался на 
интервью, общайтесь с Моим заместителем”. 
Но потом, сменив гнев на милость, согласился 
поговорить: “Вы ведь, журналисты, 
критиковать все норовите. Предприятие стоит, 
рабочие деньги не получают - директора в пух 
и прах разнесете; А про нас что писать - 
нормально работаем, люди зарплату без 
задержек получают”.

высокое качество. Все реша
ет именно качество; затем 
срок выполнения, и только 
потом -цена. Но приобретет 
ние дробильного комплекса 
действительно дает нам боль
шое преимущество перед кон
курентами, что скрывать.

—Выходит, в ужасном ка
честве наших дорог вино
ват щебень? И стрит толь
ко заменить его на более 
качественный, как дороги 
станут лучше?

—Практически все зависит 
от щебня. Без хороших мате
риалов хороших дорог не сде
лаешь. Ведь обычная Дробил
ка сжимает, .раздавливает 
камни, при этом получается

этом получается ромбовид
ный, так называемый куби
ческий, щебень. Все его гра
ни очень прочные, лещатки в 
нем 3-4 процента, тогда как 
в традиционно выпускаемом— 
16-18 процентов. Обычный 
щебень, прослужив 3—4 года, 
превращается в “гальку”, рас
ползается, образуя Впадины 
и колдобины на дороге, куби
ческий же может служить веч
но; Мы уже сейчас получаем 
щебень, ни в чем не уступа
ющий западным стандартам.

—Императоры Древнего 
Рима, захватив новые зем
ли, прежде всего прокла
дывали дороги, соединяю
щие колонии с центром.

ют и городская, и областная 
администраций В программе, 
принятой правительством об
ласти, СОГУ УАД еще 5—6 ле.т 
назад, планировалось перей
ти на западный уровень стро
ительства автодорог Мы дол
жны быть готовы составить 
конкуренцию иностранным 
фирмам. Не сегодня, так зав
тра экономическая ситуация 
стабилизируется; и тогда кто 
только не ринется на наш ры
нок: немцы, турки, шведы. 
Да они задавят нас, если мы 
не сможем конкурировать с 
ними, если уже сейчас не бу
дем переоснащаться!

И правительство, и губер
натор Свердловской области 
хорошо это понимают и по
могают нам. Я давно знаю 
Эдуарда Эргартовича. Еще в 
бытность свою начальником 
Главсредуралстроя он заре
комендовал себя компетент
ным и умелым, руководителем. 
Он не говорит “надо бы сде
лать”', он говорит “надо”—И 
делает. Поднимая сейчас про
мышленность, он и нам здо
рово помогает: поднимутся 
предприятия, появится и у нас 
больше заказов, возродится 
строительная отрасль.

—На Бога надейся, но 
сам не плошай: раскройте

секрет, как вам удаётся со
здавать новые рабочие ме
ста, вовремя, платить зарп
лату?

—А секрета и нет особого 
МЫ хоть и акционировались в 
1992 году но остались очень 
консервативный! предприяти
ем Сохранили, какие удалось, 
социальные программы, стро
го следуем коллективному 
договору, заключенному с ра
бочими (в АО работает 1200 
человек) Их права к тому же 
отстаивает профсоюз

Вообще, зарплата наря
ду с налогами - самый 
больной наш вопрос Заказ
чики деньгами оплачивают 
нам максимум 10—1.5 про
центов стоимости заказа.' 
Поэтому приходится зани
маться коммерческими де
лами К примеру, берем пс 
взаимозачетам трубу с Си
нарского трубного завода, 
отдаем, предположим, в То
льятти через два месяца 
получаем деньги, теряя при 
такой схеме превращения 
бартера в “живые- деньги” 
30—40 процентов прибыли. 
Отсюда вывод, хочешь вы
дать зарплату в июне -за
нимайся ею сегодня. Если 
озаботиться этим вопросом 
в Мае, ничего не получится. 
Не работая на 4—5 месяцев 
на опережение, никогда не 
решить эту проблему. А если 
ты Один раз переступил чёр
ту— я именно Так это назы
ваю: не заплатил людям по
ложенное, значит, пересту
пишь ее и во второй, и в 
третий раз. Но долг-то от
давать все равно придется. 
Поэтому главное - никогда 
не переступать Чёрту. И ра
ботать, работать', работать! 
Каждый день. Вот и весь 
секрет.

Андрей КАРКИН.
Фото Станислава САВИНА.

ТЕ, кому непосредственно приходилось 
иметь дело с производственно
сельскохозяйственным кооперативом 
“Ямовский”, отзываются об этом 
предприятии как о надежном партнере. 
Такая уж у этого кооператива сложилась 
репутация. В Алапаевском районе подобной 
славой могут похвастаться далеко не все 
хозяйства. Столь характерное сегодня для 
нашей деревни "выражение" безысходного 
отчаяния на “физиономий” “Ямовского” 
действительно Отсутствует. Такое сейчас 
встретишь нечасто, а потому каждый 
отдельный случай приковывает к себе 
внимание и требует отдельного объяснения. 
Что ж, в “Ямовском” объясниться не прочь.

Свои первые самостоятельные шаги “Ямовс
кий” сделал всего четыре года назад, когда из 
совхоза “Толмачевский” выделились; 74 земель
ных пайщика — жители, седа Ямово. Выделились 
не от хорошей жизни. Когда до “Толмачевского'’ 
докатились реформы, а вместе с ними и экономи
ческий кризис, чувствительнее всего их послед
ствия сказались тогда на Ямово. Село, располо
женное в считанных километрах от городе, стре
мительно стало терять- свои лучшие кадры — все 
бросились искать работу в Алапаевске. К 1994 
году стало ясно, что если все оставить как есть, 
Ямово прекратит свое существование. Тогда'и 
решили энергичные сельчане выйти из состава 
совхоза и начать хозяйствовать самостоятельно.

И руководство совхоза, и районное начальство 
были категорически против раздела. Первые не 
хотели терять десятую часть земли и имущества, 
вторые полагали, что разделение ничего хороше
го .не принесет, и вместо одного, еле сводящего 
концы с концами хозяйства, появятся два еще 
менее жизнеспособных. “Ямовскому” тогда про
сто повезло. В решающий момент он смог найти 
спонсоров и опереться на их поддержку. Так были 
преодолены все аргументы “против” отделения. И 
хотя в недалеком будущем кооператив этой под
держки лишился — спонсоры скоро убедились, 
что организация сельскохозяйственного произ
водства — дело тяжелое и неблагодарное, — 
“Ямовский” все-таки устоял.

Председателю ПСХК “Ямовский” Владимиру 
Сысоеву — едва за тридцать. Внешне на предсе
дателя, на руководителя хозяйства, — ну совер
шенно не похож! Скорее, на студента, — высокий, 
худой. И, вообще, трудно себе представить, гля
дя на него, что он может иметь какое-то отноше

ние к земле, к коровам. Позднее я узнал, что на 
селе он уже восемь лет. Биография самая обык
новенная — школа, армия, сельскохозяйственный 
институт. Впрочем; сомнения в том, что о'н дей
ствительно председатель, рассеялись в первые 
же минуты нашего разговора. Он полностью вла
деет информацией б состоянии дел в хозяйстве. 
И он знает, почему “Ямовский” крепко стоит на 
ногах, а, главное; знает, что делать, чтобы хозяй
ство крепло и далее;

Конечно, начинали в “Ямовском” не на пустом 
месте. При разделе кооператив получил десять 
тракторов. Правда, восемь из них уже выработа
ли свой ресурс. Но, главное, получили 584 гекта
ра сельхозугодий и ферму.

В первые годы ставку делали на растениеводство,

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

полагается в небольшом пристрое рядом с гара
жом, занимает всего две комнаты. В одной из них 
работают председатель и главный бухгалтер. 
Большую её часть занимают два письменных сто
ла, в углах — сейф и небольшой шкаф, у двери — 
пара стульев для посетителей. Все. Зато рядом, в 
соседней комнате, где работают еще три челове
ка, стоит компьютер.

На складе кооператива нет никаких запасов впрок. 
Запчасти, горюче-смазочные материалы берут толь
ко тогда, когда в этом есть необходимость. Ведь за 
многое нужно платить наличными, а по взаимозаче
там же цены накручиваются безбожно.

В “Ямовском” от тех; кто за свои товары и 
услуги дерет три шкуры, предпочитают держать
ся подальше. Именно поэтому кооператив практи-

Другого пути
не пано

Опыт выживания уральского села
на производство продовольственной пшеницы. При
обрели высокопродуктивные сорта семян. Подобра
ли и приобрели необходимую технику. В хозяйстве 
появились пять тяжелых тракторов, два ЗИЛа. Техни
ку брали подержанную, но в хорошем состоянии. Арен
довали дополнительные посевные площади у сосед
него сельхозкооператива “Синячихинский”.

А вот когда стало выгодно производить моло
ко, обратили пристальное внимание на ферму. 
Обновили стадо, ..увеличили поголовье; Постепен
но добились двухкратного повышения надоев: 
Одним словом, прочно поставили на ноги и эту 
отрасль своего хозяйства. Как же в “Ямовском” 
удалось сделать всё это; спросите вы?

Хозяйство всегда опиралось прежде всего на 
свои собственные силы, на внутренние ресурсы. 
Основа крепости “Ямовского" — жесточайшая эко
номия средств во всём. Непроизводственные рас
ходы были сведены к необходимому и достаточ
ному минимуму. Так, правление кооператива рас

чески не имеет никаких отношений ни с разного 
рода “снабами”, “химиями”, ни. с РТП. Зачем пла
тить втридорога, если можно купить дешевле? 
Нужно только знать — где. В “Ямовском” знают, 
потому что имеют информационную базу данных о 
том, где, что и по какой цене предлагается;

Тот же подход к выбору деловых партнеров. 
Главнее здесь — четкое выполнение взятых на 
себя обязательств. Рядом с “Ямовским" находит
ся Алапаевский молкомбинат. Однако кооперато
ры большую часть производимого молока отправ
ляют на молзавод в Ирбит. Потому что уверены — 
там продукция будет оплачена. Если не деньгами, 
то по взаимозачетам горюче-смазочными матери
алами и запчастями. Причем по приемлемым це
нам. Впрочем, и с Алапаевским молкомбинатом 
после того, как там сменилось руководство, отно
шения начали налаживаться.

Тот же принцип необходимой достаточности и 
максимально возможного снижения затрат дей

ствует и при решении производственных вопро
сов. Поднимают энергетики оплату за отопление 
гаража? В кооперативе отказываются от их услуг 
и топят дровами. Заламывают строители цены за 
проведение ремонта на ферме? А сами-то отре
монтировать неужели не сможем? И так — во всем. 
Отсюда и низкая себестоимость продукции. От
сюда и устойчивость хозяйства.

По уровню заработной платы “Ямовский” на 
одном из последних мест среди хозяйств района. 
В 1998 году среднемесячная заработная плата 
составила здесь 381 рубль. В хозяйстве с самого 
начала не пошли по пути ее необоснованного по
вышения. Зато теперь имеют возможность не толь
ко ее начислять, но и в срок выплачивать. Задол
женности по зарплате нет. Это, кстати, тоже след
ствие главной заповеди — жить по средствам. Но 
не только.

Низкий уровень заработной платы в “Ямовс
ком” объясняется ещё и тем, что его потенциаль
ные производственные возможности, как техни
ческие, так и кадровые, нё реализуются в полной 
мере из-за недостатка земли. Поэтому малы объе
мы собственного производства. Сегодня “Ямовс
кий” мог бы безболезненно для себя сократить 
третью часть работающих в хозяйстве и тем са
мым выйти на неплохие показатели по среднеме
сячной заработной плате. Однако этого здесь не 
делают и не станут делать, потому что прекрасно 
знают, что это значит — потерять кадры. Выход 
один — увеличение объемов собственного про
изводства. Но все упирается в тупик малоземе
лья;. “'Ямовский” задыхается без земли, вынужден 
арендовать неудобицы, а рядом, по соседству; 
десятки гектаров земли зарастают сорняками. Но 
эта земля чужая. Вот и получается, что хозяйство, 
доказавшее свою конкурентоспособность, вслед
ствие несовершенства земельного законодатель
ства вынуждено использовать технику и искать 
работу людям на стороне.

Таков жизненный опыт ПСХК “Ямовский", опыт 
становления и развития крепкого хозяйства. Вро
де бы ничего нового. Жить по средствам, опи
раться на собственные силы, контролировать ис
полнение Принятых решений, думать .о людях, ну, 
и, конечно же, работать. Ни-че-го нового. Просто 
в “Ямовском” эти азбучные истины стали руко
водством к действию. Здесь просто вовремя по
няли, что другого пути нет

Олег БЕЛОУСОВ.
Алапаевский район.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Коррупция не подходит к ГИБДД по определению
)В конце января прошло селекторное совещание МВД 
России. Руководство Государственной инспекции по 
безопасности дорожного движения Свердловской 
области подверглось на нём жесткой критике, о чем 
сообщалось в электронных средствах массовой 
.информации. На прошлой неделе в ГУВД произошел 
•“разбор полётов”, закончившийся для многих чинов 
довольно-таки плачевно. Так что же все-таки 
произошло на селекторном совещании? Неужто все так 
.плохо на самом деле? Комментирует ситуацию 
начальник отдела пропаганды УГИБДД Свердловской 
области майор милиции Юрий НОВИКОВ:

— Селекторное совещание 
было посвящено проблемам 
дальнейшего реформирования 
ГИБДД. Напомню, что официаль
ное реформирование ГАИ нача
лось полгода назад. ГАИ пере
именовали.в ГИБДД, были оп
ределены и основные направле
ния реформирования., главная 
цель которого — повышение 
уровня защищенности населения 
от дорожно-транспортных проис
шествий, защита законных прав 
и интересов граждан.

На селекторе МВД говори
лось о недостаточных темпах ре
формирования. Главная причи
на, по которой процесс идет мед
ленно., это трудности психоло
гической переориентации лич
ного состава на работу в новых 
условиях. Данные опроса води
телей, обобщенные в Главном 
Управлении ГИБДД, говорят о 
том, что продолжаются бесцель
ные остановки транспорта инс
пекторами ДПС, проверка тех

нической неисправности автомо
билей, уже прошедших осмотр.

Результаты проверок, прове
дённых управлением собствен
ной безопасности МВД России; 
показали, что во многих облас
тях не уменьшается число слу
чаев злоупотреблений властью 
со стороны инспекторов ДПС. 
Заместитель министра внутрен
них дел генерал-полковник ми
лиции Латышев, проводивший 
селектор, назвал это явление 
позором для всей службы и зая
вил о том, что в 1999 году раз
работан ряд мер для борьбы с 
правонарушениями со стороны 
сотрудников ГИБДД.

— Ну, а Свердловская об
ласть-то чем провинилась?

— Свердловская область под
верглась жесточайшей критике 
за допущенный в 1998 году рост 
дорожно-транспортных проис
шествий и пострадавших в них 
людей, а также за высокий уро
вень нарушений дисциплины и

законности среди сотрудников 
ГИБДД.

— Речь идет о коррупции?
— Коррупция по определению 

не подходит к ГИБДД. Это опре
деление подходит к органам вла
сти; У нас есть факты взяточни
чества, мздоимства на дорогах, 
других злоупотреблений влас
тью. О коррупции соотноситель
но к ГИБДД говорить не совсем 
верно. Со времени издания Ука
за Президента для изучения 
мнения населения о нашей служ
бе мы неоднократно проводили 
анкетирование; В целом резуль
таты мониторинга свидетель
ствуют о позитивных изменени
ях в Госавтоинспекции. В то же 
время мы не можем согласиться 
с мнением МВД, что темпы ре
формирования остаются недо
статочными.

— Кто проводил ваше ан
кетирование?

— Анкетирование проводи
лось во всех районах области·. 
Проводили мы сами. Водителям 
на заправках, на стоянках раз
давались анкеты. Анонимность, 
естественно, соблюдалась.

— Но давайте все-таки 
вернемся к дисциплине и за
конности..^

— В Свердловской области 
продолжает осуществляться ком
плекс мероприятий по упроче
нию законности в деятельности 
подразделений ГИБДД. Боль
шинство наших сотрудников че
стно и добросовестно выполня
ют служебный долг. Хотя, как го-

ворится, в .семье нё без урода. 
Мы сами видим, что состояние 
дисциплины и законности в не
которых подразделениях остав
ляет желать лучшего. Анализ со
стояния дисциплины за после
дние 6 лет показывает; что пик 
нарушений пришелся на 1995 
ГОД. Начиная с 1996 года, когда 
был создан контрольно-профи
лактический отдел, отмечается 
некоторая стабилизация и сни
жение числа нарушений дисцип
лины. При этом 50 процентов 
нарушений выявлено силами 
именно этого отдела.

В 1998 году сотрудники 
ГИБДД Свердловской области 
совершили 414 Дисциплинарных 
проступков. В получений взяток 
в прошлом году уличены 27 со
трудников инспекции. По всем 
выявленным фактам проводят
ся специальные служебные рас
следования. Всё они уволены из 
органов внутренних дел. В отно
шении 5 человек возбуждены 
уголовные дела.

В качестве примера можно 
привести тавдинский случай. 
Инспектора ДПС Тавды старший 
сержант Комлев И старшина ми
лиции Сальный каждую смену 
получали по 100-150 рублей с 
машины за беспрепятственную 
перевозку спирта по территории 
города. Такие факты нами пре
секаются и будут пресекаться 
жестко.

— Но жалобы-то от людей 
идут?

— Конечно же, деятельность

ГИБДД мы оцениваем и по жа
лобам и заявлениям граждан. 
Ведь мнение о сотруднике 
ГИБДД складывается при непос
редственном контакте. В про
шлом году от граждан поступи
ло 1237 жалоб и заявлений: 
Кстати, идёт тенденция на сни
жение: на 20 процентов меньше 
по сравнению с 1997 годом. По
ступило и 36 благодарственных 
писем с просьбой поощрить со
трудников. По телефону доверия 
поступило 148 звонков;

— Но это лишь цифры, а о 
чем пишут люди, на что жа
луются?

— Основные направления жа
лоб: несогласие с виновностью 
при ДТП, требование обжаловать 
применение к участникам ДТП 
административных наказаний, 
несогласие с результатами ос
видетельствования на состояние 
алкогольного опьянения, розыск 
изъятых водительских удостове
рений, а также вопросы консуль
тативного и разъяснительного 
характера. По всем заявлениям 
мы также проводим проверки.

— 5 февраля у вас прошёл 
"разбор полётов". Каковы 
итоги?

— Мы понимаем, что толкает 
сотрудников ГИБДД на наруше
ния. Свою роль сыграли и соци
ально неблагополучная обстанов
ка в стране, невыплаты зарпла
ты, неукомплектованность лично
го состава. Те руководители, ко
торые либерально или неприн
ципиально относятся к таким со

трудникам, будут наказываться. 
Но тем не менее с нарушителя
ми идет борьба, и борьба жест
кая. 5 февраля на совещаний 
осуждались недостатки деятель
ности ГИБДД Свердловской об
ласти и пр реформированию, и 
по нарушениям дисциплины и 
законности: В результате было 
принято решение об отстране
нии от должностей начальников 
ГИБДД г. Полевского и Желез
нодорожного района Екатерин
бурга, а также о наложении на 
других руководителей городских 
и районных отделений инспек
ции дисциплинарных взысканий 
за низкие показатели в опера
тивно-служебной деятельности.

— В чем вы видите смысл 
проводимого реформирова
ния?

— В улучшении отношений 
между сотрудниками нашей 
службы и участниками движе
ния. В установлении на дорогах 
нормальных уважительных вза
имоотношений между водителя
ми. В первую очередь действия 
наших сотрудников должны 
быть распорядительными, то 
есть направленными, на созда
ние безопасного движения. Но 
в то же время к недисциплини
рованным водителям, число ко
торых в'последнее время нё 
уменьшается, будут принимать
ся жесткие, адекватные наруше
ниям, меры.

Беседовал 
Михаил БАТУРИН.

■ ДА БУДЕТ СВЕТ»

Энергетики 
берутся 

за "скальпель"
И снова жители области заинтригованы сообщениями 
об ограничении подачи то на одни, то на другие 
предприятия газа и электроэнергии. Люди 
насторожились, слыша отзвуки обострившейся недавно 
борьбы предприятий топливно-энергетического 
комплекса (так называемых монополистов) с 
потребителями-неплательщиками.

О том, чем это обострение 
вызвано и каковы будут по
следствия, редакция “ОГ” ре
шила поговорить с главным 
инженером обособленного 
предприятия “Свердловскэ- 
нергосбыт” (подразделения 
ОАО “Свердловэнерго”) Анд
реем Травкиным. К слову, это 
предприятие ведёт всю рабо
ту ОАО, связанную с получе
нием платежей.

Андрей Анатольевич под
черкнул, что работа с потре
бителями' электро- и тепло- 
энергии в Свердловэнерго — 
не разовая кампания, а про
цесс постоянный. Сейчас эта 
работа включает в себя два 
аспекта: приведение в поря
док платежей (“сколько зап
латил, столько и получи”) и 
(все больше и больше) пре
тензионно-исковую работу.

А.Травкин признал, что ны
нешняя жесткость действий 
Свердловэнерго связана с не
достатком в ОАО топлива. С 
5 февраля недавно органи
зованный торговый дом 
“Уралсевергаз” ограничил по
дачу газа на предприятия 
Свердловэнерго на 30 про
центов от лимита. Кроме того, 
на прошлой неделе перестал 
отгружать уголь нашим энер
гетикам казахстанский разрез 
“Богатырь?;, сейчас отгрузка 
восстановлена, но “не в пол
ном объеме”.

Поэтому на прошлой не
деле Свердловэнерго ограни
чило потребление электро
энергии предприятиям-долж
никам: А на этой неделе ОАО 
перешло на ограничения по 
мощности. Поясню, раньше 
Энергетики следили за тем, 
сколько потребители берут 
электроэнергии в сутки (со
гласитесь, контроль не очень- 
то оперативный).,теперь конт
ролируют потребление энер
гии ежесекундно:

Дело дошло и до очень ре
шительных, прямо-таки хирур
гических приемов. В поне
дельник были ограничены в 
энергопотреблении два цеха 
НТМК: рёльсо-балочный и ко
лесных пар1; Во вторник, прав
да, электроэнергия туда была 
снова подана.

Грозят ли какими-либо не
приятностями ограничения 
по газу и электроэнергии 
простым квартиросъемщи
кам?

А.Травкин уверяет, что пор
тить жизнь рядовым потреби
телям, которые, как правило; 
исправно оплачивают свои ки
ловатт-часы, энергетики не 
собираются. Но мы-то с вами 
знаем, что в пылу борьбы про
мышленные монстры вполне 
могут отдавить ноги “кварти
росъемщику Иванову" Ведь, 
если ограничить подачу газа 
на завод, то принадлежащая 
ему котельная вполне может

оставить без тепла ведом
ственные дома:

Кто же самые главные 
должники Свердловэнерго, ви
новники катаклизмов в энер
гетическом хозяйстве облас
ти? Среди “отличившихся" — 
НТМК (долг 40.1 млн. рублей), 
Качканарский ГОК “Ванадий”; 
(96 млн. рублей), предприя
тия; финансируемые из фе
дерального бюджета. Долги 
некоторых заводов вообще 
можно исчислять в годах: Не
вьянский механический завод 
не платил, к примеру, за элек
троэнергию уже 6 лет, объем 
долга ОАО “Михалюм” — 15 
месяцев. Общая задолжен
ность потребителей Свердло
вэнерго составляет громад
ную сумму 6 млрд. 799 млн. 
941 тысяча рублей.

Для того, чтобы разбить эту 
глыбу, Свердловэнерго идёт 
на решительные меры.

Отчаявшись получить дей
ственную помощь от государ
ства, Свердловэнерго созда
ло предприятие “Свердловэ- 
нергоинвест”. Оно вместе с 
правоохранительными органа
ми занимается обращением 
исков на имущество должни
ков, активно участвует в на
значении арбитражных управ
ляющих (внешних и конкурс
ных) на предприятиях;

Кроме того, энергетики на
мерены обучить целый отряд 
специалистов, которые (со
гласно постановлению обла
стного правительства) могли 
бы проходить на завод и от
ключать там электричество на 
различных объектах.

Областные власти, стре
мясь поправить дела в энер
гохозяйстве региона, согла
сились на повышение (с 1 
февраля) тарифов на элект
роэнергию для населения. Но 
энергетиков беспокоит то об
стоятельство, что различные 
посредники (ЖКО, ПЖРТ и 
прочие) придерживают день
ги населения. Поэтому такой- 
шаг областного правительства 
может не скоро дать резуль
таты-.

Свердловэнерго поставило 
условие посредникам — от
крыть специальные транзит
ные счета, на которые будут 
поступать средства населёния 
и отсюда ежедневно пере
правляться Свердловэнерго и 
перепродавцам. Но процесс 
открытия таких счетов идет ни 
шатко ни валко. Тут, по сло
вам А.Травкина, нужна по
мощь областного правитель
ства.

В общем, Свердловэнерго 
идет в решительную атаку на 
неплатежи. Возможно, ситуа
ция с ними в энергетике вып
равится и здесь уже не будет 
конфликтов.

Станислав ЛАВРОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 05.02.99 № 125-п г. Екатеринбург
О тарифах на газ, реализуемый населению Свердловской области

В целях стабильного обеспечения населе 
ния области природным и сжиженным газом, 
стимулирования энергосбережения и в связи с 
объективным увеличением затрат на реализа 
циЮ населению газа Правительство Свердлов 
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
,1... Утвердить и ввести в действие ·
1.1. С 1 февраля 1999 года прилагаемые:
- тарифы на газ природный, реализуе 

мый населению и жилищно-строительным ко 
оперативам;

- тарифы на газ сжиженный, реализуе 
мый населению для бытовых· нужд (кроме 
заправки автотранспортных средств).

1.2. С 1 марта 1999 года расчетную цену 
на природный газ, применяемую газораспре 
делительными хозяйствами при определении 
дополнительного дохода, получаемого от реа
лизации населению природного газа, в разме
ре 0,24 руб. за 1 м3 (с учетом НДС).

1.3. Предельную расчетную себестоимость 
сжиженного газа, реализуемого газораспреде
лительными хозяйствами Свердловской обла
сти (прилагается).

2. Установить, что тарифы на газ сжижен
ный, отпускаемый газораспределительными хо
зяйствами области коммерческим и некоммер
ческим организациям (в том числе другим

Тарифы
на газ природный, реализуемый населению 

и жилищно-строительным кооперативам 
Вводится в действие с 1 февраля 1999 года

Общие указания
1. Тарифы на газ природный, реализуе

мый населению и жилищно-строительным ко
оперативам, применяются всеми организация
ми независимо от ведомственной подчиненно
сти и форм собственности, осуществляющими 
свою деятельность на территории Свердловс
кой области.

2. Тарифы установлены на условиях фран
ко-потребитель и учитывают все расходы по 
доставке газа до потребителя, а также сто
имость технического обслуживания газового 
оборудования независимо, на чьем балансе 
оно находится, вспомогательных материалов 
(смазка, мыло, шлифовальный порошок, про
кладки и т.п.), деталей (пружины, винты, гай
ки, втулки, пластмассовые ручки, заглушки, 
мембраны и т.п.) и налоги, предусмотренные 
законодательством.

Стоимость ремонта газового оборудования, 
узлбД и деталей бытовыхтазовых аппаратов, 
не входящего в технические обслуживание, 
оплачивается потребителем дополнительно.

3. Тарифы, предусмотренные в гіоз.1, при
меняются в домах с централизованным горя
чим водоснабжением, в том числе в домах, 
оборудованных бойлерными установками.

4. Тариф за местноё.отопление помещений 
газовыми приборами, ‘ предусмотренный 
поз. 4, взимается с’населения круглогодично. 
Тариф, предусмотренный поз. 5, взимается 
дополнительно к среднегодовой плате только 
за неотапливаемый период. На основании за
явления граждан в случае отключения отопи
тельных приборов газовой службой дополни
тельная плата (поз.5) не взимается.

5, Льготные тарифы на газ природный, 
предусмотренные настоящим прейскурантом, 
распространяются на:

- инвалидов Великой Отечественной войны 
и инвалидов боевых действий на территориях 
других государств;

- участников Великой Отечественной вой
ны·;

- лиц, работавших на предприятиях, учреж
дениях и организациях г.Ленинграда в период 
блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 
1944 года и награжденных медалью “За обо
рону Ленинграда”, и лиц, награжденных зна
ком “Жителю блокадного Ленинграда”, име
ющих группу инвалидности;

- ветеранов труда при выходе на пенсию;
- ветеранов военной службы органов внут

ренних дел, прокуратуры, юстиции) и судов 
(по достижении возраста, дающего право на 
пенсию по старости);

- лиц, работавших в годы Великой Отече
ственной войны не менее 6 месяцев;

- членов семей погибших (умерших) инва
лидов, участников Великой Отечественной вой
ны и ветеранов боевых действий на террито
риях других государств;

- бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто и других мест принуди
тельного содержания, созданных фашистами 
в годы второй мировой войны;

- лиц, репрессированных по политическим 
мотивам и впоследствии реабилитированных;

- семьи погибших военнослужащих, полу

Тарифы
на газ природный, реализуемый населению 

и жилищно-строительным кооперативам
№ 

п/п
Назначение расходуемого 

газа и наименование 
газовой аппаратуры

Единица 
измерения

Тарифы в рублях и коп. 
за единицу измерения
Полный Льготный

1 2 3 4 5

При наличии газовых счетчиков

1. Пользование природным 
газом для бытовых нужд 

• (’независимо от социальных 
нормативов потребления) 1 м3 0,20 0,10

При отсутствии газовых счетчиков

2. Газовая плита в Домах 
с централизованным горячим 
водоснабжением

То же, без централизованно-

с 1 чел. 
в месяц 5,18 2,59

3.
« 8,54 4,27го горячего водоснабжения

4. Г азоводонагреватель:
- мощностью до 10 кВт « 3,08 1,54
- мощностью свыше 10 кВт _и_ ’6,30 3,1.5

5. Местное отопление помеще
ний газовой аппаратурой:

5.1. В пределах утвержденной 
социальной нормы жилья за 1 м2 

общей 
отапли
ваемой 
площади 
в месяц

0,84 0,42

5.2. Сверх утвержденной соци
альной нормы жилья « 1,50 0,75

6. Местное отопление помеще
ний газовой аппаратурой в 
неотапливаемый период:

газораспределительным хозяйствам) на комму 
нально-бытовые нужды населения, определяют 
ся исходя из предельной расчетной себестоимо 
сти сжиженного газа, установленной настоящим 
постановлением, и рентабельности не более 10 
проц, к себестоимости

3. Признать утратившими силу постановления 
Правительства Свердловской области от 19.02.96 
№ 111-п “О расчетах за газ, реализуемый насе
лению области”, пункт 2; от 22.01.97 № 48-п “О 
тарифах на газ, реализуемый населению облас
ти”; от 17.04.98 № 388-п “О расчетах на газ”, 
пункт 1; от 27.07.98 № 754-п “О расчетах за 
газ”, пункт 2; от 18.11.97 № 982-п “О снижении 
тарифов на газ природный, используемый насе 
лением при приготовлении кормов для домаш 
них животных”

Пункт 1 постановления Правительства Сверд 
ловской области от 27.07.98 № 754-п утрачива
ет силу с 01.03.99.

4. Настоящее постановление опубликовать 
в “Областной газете".

5. Контроль за исполнением настоящего по
становления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской обла
сти Ковалеву Г.А.<

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 05.02.99 № 125-п

чающих пенсии по случаю потери кормильца за 
погибшего военнослужащего;

- граждан', получивших или перенесших лу
чевую болезнь, другие заболевания, и инвали
дов вследствие Чернобыльской катастрофы;

- участников ликвидации 1986-198.7 гг. по
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

- граждан, эвакуированных из зоны отчуж
дения вследствие катастрофы на Чернобыльс
кой АЭС;

- семьи граждан, погибших в результате ка
тастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших 
вследствие лучевой болезни и других заболева
ний, возникших в связи с Чернобыльской ката
строфой, а также на семьи умерших инвалидов;

- граждан из подразделений особого риска;
- семьи; потерявшие кормильца из числа 

ветеранов подразделений особого риска;
- граждан, ставших инвалидами, получивших 

или перенесших лучевую болезнь и другие за
болевания вследствие аварии в 1957 г. на 
ПО “Маяк”;

- граждан, в том числе временно направлен
ных или командированных, в том числе воен
нослужащих и военнообязанных, призванных 
на специальнее сборы, лиц начальствующего 
состава органов внутренних дел, органов госу
дарственной безопасности, принимавших в 1957- 
1958 гг. непосредственное участие в работах по 
ликвидации последствий в 1957 г. на ПО “Маяк”,' 
а также на граждан, в том числе военнослужа
щих и военнообязанных, призванных на специ
альные сборы, лиц начальствующего и рядово
го состава, органов внутренних дел, органов 
государственной безопасности, органов граж
данской обороны, занятых на работах по прове
дению защитных мероприятий и реабилитаций 
радиоактивно загрязнённых территорий вдоль 
реки Теча 1949-1956 гг.;

- граждан, эвакуированных (переселенных) 
из населенных пунктов, подвергшихся радиоак
тивному загрязнению вследствие аварий на ПО 
“Маяк”;

- семьи; поверявшие кормильца вследствие 
аварий на ПО “Маяк”;

- граждан, получивших в период радиацион
ного воздействия суммарную эффектную дозу 
облучения, превышающую 25 сЗВ (бэр), вслед
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне;

- инвалидов всех категорий и групп и семьи, 
имеющие детей-инвалидов;

- другие категории граждан, которым дей
ствующим законодательством установлена 
50-процентная скидка по оплате за газ.

6. Освобождены от платы за газ природ
ный в домах; Не имеющих центрального ото
пления, Герои Советского Союза, Герои Рос
сийской Федерации, Герой Социалистичес
кого Труда и полные Кавалеры Орденов Сла
вы трёх степеней и другие категорий граж
дан, которые действующим законодатель
ством освобождены от платы за предостав
ление топлива в домах, не имеющих цент
рального отопления,

7. С введением в действие настоящих тари
фов утрачивают силу все ранее 'действовавшие 
тарифы на газ природный для населения И 
жилищно-строительных кооперативов.

6.1 В пределах утвержденной 
Социальной нормы жилья за 1 м2 

общей 
отапли 
ваемой 
площади 
в месяц

0.24 0.1?

6.2. Сверх утвержденной соци 
альной нормы жилья « 0,40 0.20

7 Отопление теплиц за 1 м2 
общей 
отапли 
ваемой 
площади 
в месяц

6,72

8. Отопление индивидуальных 
бань с 1 чел. 4,45

, в месяц

9. Приготовление кормов и 
подогрев воды для животных·

9,1. Лошадей с 1 головы 
в месяц

1,01

9.2. Коров и 4,20
9.3. .Овец и коз и 0,7'4
9.4. Свиней 4,20

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 05.02.99 Н» 125-п 

Тарифы
на газ сжиженный, реализуемый населению 

для бытовых нужд
(кроме заправки автотранспортных средств) 

Вводится в действие с 1 февраля 1999 года
Общие указания

1. Тарифы на газ сжиженный, реализу
емый населению для бытовых нужд (кро
ме заправки автотранспортных средств), 
применяются всеми Организациями неза
висимо от ведомственной подчиненности 
и форм собственности, осуществляющи
ми свою деятельность на территории Свер
дловской области.

2. Тарифы установлены на условиях 
франко-потребитель и учитывают все рас
ходы по доставке газа до населенйя, а 
также стоимость технического обслужи
вания газового оборудования независи
мо, на чьем балансе оно находится, вспо
могательных материалов (смазка, мыло, 
шлифовальный порошок, прокладки и т.п.)·, 
деталей (пружины, винты, гайки, втулки, 
пластмассовые ручки, заглушки, мембра
ны и т.п.) и налоги, предусмотренные за
конодательством.

Стоимость ремонта газового оборудо
вания, узлов и деталей бытовых газовых 
аппаратов, не входящего в техническое 
обслуживание, оплачивается Населением 
дополнительно.

3. Плата с населения за пользование 
сжиженным газом от групповых устано
вок определяется органами местного са
моуправления исходя из настоящих тари
фов и норм расхода газа на 1 человека в 
месяц, с перерасчетом в конце календар
ного года за фактически потребленный 
(израсходованный) сжиженный газ.

4. Льготные тарифы за пользование сжи
женным газом, предусмотренные настоя
щим прейскурантом, распространяются на"

- инвалидов Великой Отечественной 
войны и инвалидов боевых действий на 
территориях других государств;

- участников Великой Отечественной вой
ны;

- лиц, работавших на предприятиях, 
учреждениях и организациях г.Ленинграда 
в период блокады с 8 сентября 1941 года 
по, 27 января 1944 года и награжденных 
медалью “За оборону Ленинграда”, и лиц; 
награжденных знаком “Жителю'блокадно
го Ленинграда”, имеющих группу инвалид
ности;

ветеранов труда при выходе на пен
сию;

- ветеранов военной службы органов 
внутренних дел, прокуратуры, юстиций и 
судов (по достижений возраста, дающего 
право на пенсию по старости);

- лиц; работавших в годы Великой Оте
чественной войны не менее 6 месяцев;

- членов семей погибших (умерших) 
инвалидові участников- Великой Отече
ственной войны и ветеранов боевых дей
ствий на территориях других государств;

- бывших несовершеннолетних узни
ков концлагерей, гетто и других мест при
нудительного содержания;, созданных фа
шистами в годы второй мировой войны;

- лиц, репрессированных по полити
ческим мотивам и впоследствии реабили
тированных;

- семьи погибших военнослужащих, по
лучающих пенсии по случаю потери кор
мильца за погибшего военнослужащего;

- граждан, получивших или перенес

Тарифы 
на газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд 

(кроме заправки автотраспортных средств)

№ 
п/п

Наименование продукции Единица 
измерения

Тарифы в рублях и коп., 
за единицу измерения

Полный Льготный

1. Газ сжиженный емкостной 1 кг 1,26 0,63
2. Газ сжиженный в баллонах:
2:і. в пределах норматива потребле

ния (5 кг включительно на 
1 человека в месяц) 1 кг 2,10 1,05

2.2. То же, за сверхнормативное 
потребление 1 кг 4,20 2,10

Предельная расчетная себестоимость сжиженного газа, 
реализуемого газораспределительными хозяйствами 

Свердловской области

№ 
п/п

Наименование 
газораспределительных 

хозяйств

Предельная расчетная 
себестоимость 

(в руб. и коп. за 1 кг)

'1. АО “Екатеринбурггаз” 2,09
2. АО “Н-Тагилмежрайгаз” 5,18
3. АО "Первоуральскгаз” 1,88
4. АО “Кировградмежрайгаз” 3,17
5. ЗАО Тазекс” 4,11
6. АО “Ревдагазсервис” 3,26
7. АО "Полевскоймежрайгаз” 7,59
8. АО “Свердловскоблгаз” 4,86
9. АО “Невьянскмежрайгаз” 6,07
10. АО “Серовмежрайгаз” 7,92
11. АО “Краснотурьинскмежрайгаз” 4,34
12. АО “Красноуральскмежрайгаз” 8,09
13. АО “Кушвамежрайгаз” 7,58

ших лучевую болезнь, другие заболевания, 
и инвалидов вследствие Чернобыльской ка
тастрофы;

- участников ликвидации 1986-198,7 гг. 
последствий катастрофы на Чернобыльс
кой АЭС;

- граждан, эвакуированных из зоны от
чуждения вследствие: катастрофы на Чер
нобыльской АЭС,

- семьи граждан, погибших в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, умер
ших вследствие лучевой болезни и других 
заболеваний, возникших в связи с Черно
быльской катастрофой, а также на семьи 
умерших инвалидов;

- граждан из подразделений особого рис
ка;

- семьи', потерявшие кормильца из числа 
ветеранов подразделений особого риска;

- граждан', ставших, инвалидами, полу
чивших или перенесших лучевую болезнь и 
другие заболевания вследствие аварии в 
1957 г. на ПО “Маяк”; ;

- граждан, в том числе временно направ
ленных или командированных, в том числе 
военнослужащих и военнообязанных, при
званных на специальные сборы, лиц началь
ствующего состава органов внутренних дел·, 
органов государственной безопасности; при
нимавших в 1957-1958 гг. непосредственное 
участие в работах по ликвидации послед
ствий в 1.957 г. на ПО “Маяк”, а также на 
граждан, в том числе военнослужащих и 
военнообязанных, призванных на специаль
ные сборы, лиц начальствующего и рядово
го состава, органов внутренних дел, орга
нов государственной безопасности, орга
нов гражданской обороны, занятых на ра- 
боіах по проведению защитных, мероприя
тий и реабилитации радиоактивно загряз? 
нённых территорий вдоль реки Теча 
1949-1956 гг.;

- граждан, эвакуированных (переселен
ных) из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии на ПО ‘‘Маяк”;

- сёмьй, потерявшие кормильца вслед
ствие аварии на ПО “Маяк”;

- граждан, получивших в период радиа
ционного воздействия суммарную эффект
ную дозу облучения, превышающую 25 сЗВ 
(бэр), вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне;

- инвалидов всех категорий и групп и 
семьи, имеющие' детей-инвалидов;

- другие категории граждан, которым дей
ствующим законодательством установлена 
50-процентная скидка по оплате за газ.

5. Освобождены от платы за пользова
ние сжиженным газом в домах, не имею
щих центрального отопления, Герои Со
ветского Союза, Герой Российской Феде
рации, Герои Социалистического Труда и 
полные Кавалеры орденов Славы трёх сте
пеней и другие категории граждан, кото
рые действующим законодательством ос
вобождены от платы за предоставление 
топлива в домах, не имеющих центрально^ 
го отопления.

6; С введением в действие настоящего 
прейскуранта утрачивают силу в,се ранее 
действовавшие тарифы за пользование сжи
женным газом для населения.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 05.02.99 № 125-п

Примечания:
1 Предельная расчетная себестоимость сжиженного газа-применяется для расчета 

убытков от реализации сжиженного газа населению, возмещаемых за счет дополнитель
ною дохода от реализации природного газа населению, и при формировании отпускные 
цен на сжиженный газ, реализуемый всеми газораспределительными хозяйствами облас-. 
ти коммерческим и некоммерческим организациям (в том числе другим газораспредели· 
тельным хозяйствам) ча коммунально-бытовые нужды населения .

2. Если фактическая себестоимость сжиженного газа ниже утвержденного пределе··': 
ногр уровня, в расчетах используется фактическая себестоимость

Об изменении тарифов на газ, 
реализуемый населению области

В настоящее время население Сверд 
ловской области оплачивает услуги га
зоснабжения по тарифам, введенным в 
действие с. 1 февраля 1997 г., т. е. уро
вень тарифов остается неизменным уже 
2 года.

За этот период произошли существен
ные изменения в расходах, связанных с 
обеспечением населения природным и 
сжиженным газом.

Оптовая цена на природный газ, от
пускаемый на коммунально-бытовые нуж
ды населения, увеличилась, в 1,56 раза.

Согласно решению ФЭК России от 
30.12.98 № 52/2, с 1 марта 1999 года 
оптовая цена на природный газ, отпуска
емый на коммунально-бытовые нужды 
населенйя, повышена еще в 1,2 раза, т.е. 
увеличивается почти вдвое по сравнению 
с учтенной в действующих тарифах.

Расходы, связанные с реализацией 
сжиженного газа, возросли в 1,4 раза;

Непосредственное влияние на даль
нейшее увеличение затрат газовых служб 
оказывает рост инфляции и соответству
ющее удорожание материальных ресур
сов, ремонтных и профилактических ра
бот. За 4 квартал рост цен производите
лей промышленной продукции в области 
составил 23 проц, (против учтенного в 
действующих тарифах 1,3 проц.). Ожи
даемая инфляция в 1999 г. по оптимис
тическим прогнозам Правительства РФ 
составит 30 проц. Таким образом, общее 
увеличение затрат прогнозируется в раз
мере 60 проц. Даже без учета увеличе
ния расходов на оплату труда работни
ков газовых служб затраты по реализа
ции газа населению увеличатся на 
25 проц.

С учетом перечисленных факторов со
хранение действующих тарифов приве
дет к получению убытков газовых служб 
на общую сумму 48 млн. руб., которая 
не компенсируется даже с учетом дота

от 05.02.99 № 126-п г. Екатеринбург
Об утверждении коэффициента пересчета 

инвентаризационной стоимости строений, помещений 
и сооружений, находящихся в собственности физических лиц, 

для целей налогообложения
на территории Свердловской области на 1999 год

В соответствии с Законом РФ “О на
логах на имущество физических лиц” 
от 09.12.91 № 2003-1 (с изменениями 
от 22.12.92, 11.12.93, 21.07.94, 
27.01.95), распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 12.03:92 
№ 469-р и во исполнение Областного 
закона “О ставке налога на строения, 
Помещения и сооружения; находящиеся 
в собственности физических лиц на тер
ритории Свердловской области” от 
04.05.95 № 15-03, постановления Пра
вительства Свердловской области от 
06:09.96 № 753-п в связи с незначи
тельными изменениями текущего индек
са инфляции в строительстве в 1998 
году и с учетом социал^ю-экономичес- 
кой обстановки Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сохранить без измененйй на 

1999 год коэффициент пересчета ба
зисной инвентаризационной стоимос
ти в ценах 1.984 года жилых строений 
и помещений, домов садоводческих 
товариществ, отдельно стоящих гара
жей индивидуального пользования и 
боксов гаражно-строительных коопе
ративов, Находящихся в Собственнос
ти физических лиц, для целей нало
гообложения в размере 7,82 (с уче
том деноминации с 01.01.98 ).

2. Утвердить на 1999 год коэффици
ент пересчета базисной инвентаризаци
онной стоимости, в ценах 1984 года, 
нежилых строений (помещений ) основ
ного назначения (магазины, склады, офи
сы и т.п.), находящихся в собственности 
физических лиц, для целей налогообло
жения в размере 1.2,3.

3. Продлить на 1999 год действие 
Временной методики оценки и пере
оценки строений, помещений и соору
жений:, утвержденной постановлением 
главы администрации Свердловской 
области от 06.02.95 № 43, для опреде
ления базисной налогооблагаемой сто
имости в ценах 1984 года по объектам 
недвижимости, не прошедшим техни
ческую инвентаризацию и расположен

от 03.02.99 № 120-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР “Об 
Иностранных инвестициях в РСФСР”

Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и до
полнения в учредительные документы

Совместного российско-украинского 
предприятия "Турбомет” (Товарище
ство с ограниченной ответственностью) 
с новым наименованием:

Общество с ограниченной ответствен
ностью "Турбомет”.

от 08.02.99 № 136-п г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР “Об 

иностранных инвестициях в РСФСР”
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать:
Общество с ограниченной ответствен

ностью “МИЛА”.'
Место нахождения: г. Екатеринбург, 

ул. Толедова, д. 43а, к. 35,
2. Указанной организации уплату на

логов, статистическую отчетность произ
водить в соответствии с действующим 

ций, предусмотренных в областном бюд
жете в размере 29,4 млн.руб.

Чтобы обеспечить бесперебойное снаб
жение населения области газом для ком-" 
мунально-бытовых нужд, принято решение 
о повышении действующих тарифов на 
40 % до уровня, обеспечивающего" возмё- ’ 
щение экономически обоснованных Затрат

Увеличение тарифов на услуги газоснаб
жения на 40 проц, означает, что платежа 
населения за плиту, работающую на при
родном газе, увеличатся на 1 руб. 48, коп. 
с человека в месяц. Стоимость 1 кг сжи
женного емкостного газа возрастет .на 36 
копеек, баллонного — на 60 копеек, что в 
расчете на 1 человека в месяц составит 
соответственно 1 руб. 80 коп. и 3 руб.

Безусловно, любое повышение тарифов 
населением оценивается негативно, особен
но если пенсии и зарплаты не увеличива
ются.

Повышение тарифов на газ на 40 проц, 
за два года на фоне скачка свободных 
рыночных цен на основные продукты пита
ния в августе 1998 года наглядно Демонст
рирует отличие государственного'регули
рования от рыночного," Прежде чем при
нять решение о повышений регулируемых 
цен (тарифов), Правительством области 
тщательно просчитаны все затраты (вплоть 
до принятия решения не индексировать зар
плату работников газовых служб, учитыва
емую в тарифах), взвешиваются послед
ствия. Для повышения свободных (рыноч
ных) цен достаточно известия о повыше
нии курса доллара США.

К сожалению, невозможно гарантиро
вать стабилизацию цен в условиях неста
бильной экономики, но государственное 
регулирование цен обеспечивает их эконо
мическую обоснованность, прозрачность 
для потребителя^ не говоря уже о разнице 
в темпах роста.

Комитет ценовой политики 
Свердловской области.

ным в сельской местности Свердловской 
области.

4. Главам муниципальных образований 
Свердловской области:

4.1. Обеспечить организацию и финан
сирование работ по подготовке террито
риальными бюро технической инвентари
зации необходимой информации для пред
ставления в Госналогинспекции по месту 
нахождения недвижимого имущества в со
ответствии с Порядком, установленным по
становлением Правительства Свердловской 
области от 06.09.96 № 753-п.

4.2. Рекомендовать продолжить практи
ку периодического рассмЪтрения и утвер
ждения с учетом местных условий и сло
жившихся среднерыночных цен на недви
жимое имущество, поправочных коэффи
циентов к налогооблагаемой стоимости, 
определенной по состоянию на 01.01.99 
для расчета налога на имущество, перехо
дящее в порядке наследования, а также 
госпошлины за удостоверение сделок‘х 
недвижимостью.

5. Специализированному областному 
государственному унитарному предприятию 
“Областной государственный центр техни
ческой инвентаризации и регистрации не
движимости” оказывать территориальным 
БТИ необходимую методологическую по
мощь в вопросах оценки и переоценки стро
ений, помещений и сооружений, находя
щихся в собственности физических лиц.

6. Постановление Правительства Свер
дловской области от 14.01.98 № 33-п
“ Об утверждении коэффициента пересчё
та инвентаризационной стоимости строе
ний, помещений и сооружений, находя
щихся в собственности физических лиц> 
для целей налогообложения ’’ считать ут
ратившим силу.

7. Контроль за выполнением постанов- 
лёния возложить на заместителя предсе
дателя Правительства Свердловской обла
сти Штагера В.П.

8. Настоящее постановление опубли
ковать в “ Областной газете ”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Место нахождения: г. Екатеринбург, 
ул. Мира, д. 19.

2. Контроль за исполнением поста
новления возложить на первого замести
теля председателя Правительства Сверд? 
ловской области, министра экономики и 
труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Об
ластной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

законодательством,
3. Контроль за исполнением поста

новления возложить на первого замес
тителя председателя Правительства 
Свердловской области, министра эко? 
номики и труда Свердловской области 
Ковалеву Г.А.

4: Постановление опубликовать в “Об
ластной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.



4 çrp. Областная

СОГЛАШЕНИЕ
между правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей на 1999 год

Договаривающиеся стороны правительство Свердловской области (да 
■лее правительство), Федерация профсоюзов Свердловской области 
(далее профсоюзы), Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей (далее работодатели) заключили настоящее Соглаше 
ние с целью создания, на основе практического внедрения принципов 
социального партнерства, необходимых условий для жизнедеятельности 
области, развития экономики, социальной и правовой защиты населения 
Свердловской области

Стороны признают необходимым заключение территориальных, отрас 
левых Соглашений и коллективных договоров на предприятиях всех форм 
собственности и обязуются оказывать коллективам, развивающим соци 
альное партнерство, всестороннее содействие При этом настоящее Со 
глашение рассматривается сторонами как основа для переговоров в 
отраслях, в муниципальных образованиях и на предприятиях. Обязатель
ства и гарантии, включенные в Соглашение, являются минимальными и не 
могут быть изменены в сторону снижения социальной и экономической 
защищенности трудящихся.

Стороны, подписавшие настоящее Соглашение, в объеме своих полно 
мочий принимают на себя обязательства, закрепленные Генеральным 
соглашением между общероссийскими объединениями профсоюзов, об 
щероссийскими объединениями работодателей и Правительством Россий 
ской Федерации на 1998-1999 годы.

Соглашение распространяется и обязательно к исполнению всеми 
органами государственной власти Свердловской области, организациями, 
входящими в Свердловский областной Союз промышленников и предпри 
нимателей и первичными профсоюзными организациями, входящими в 
Федерацию профсоюзов Свердловской области, а также организациями, 
не входящими в эти объединения, но делегировавшими им полномочия или 
присоединившимися к Соглашению.

В развитие Соглашения и для обеспечения его реализации стороны на 
основе взаимных консультаций в рамках областной трехсторонней комис
сии по регулированию социально-трудовых отношений вырабатывают до
кументы, принимают необходимые решения, формируют предложения в 
адрес законодательных, исполнительных органов Российской Федерации 
и добиваются их реализации.

Стороны Соглашения, действуя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Областным законом “О социальном партнерстве 
в Свердловской' области” принимают на себя обязательства выполнить в 
течение 1999 года следующее:

/. В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
Стороны совместно

1. Вырабатывают и обеспечивают реализацию мер по поддержке 
промышленности, стабилизации товарного производства, продвижению 
конкурентоспособной продукции Свердловских областных производите
лей на внутреннем и внешнем рынках, развитию малого предприниматель
ства в области.

2. Обеспечивают соблюдение антимонопольного законодательства, о 
защите прав потребителей, в том числе в области контроля за правильно
стью установления цен предприятиями-монополистами.

3. Ежеквартально подводят итоги социально-экономического развития 
области.

. 4. Участвуют в реализации областной программы “Энергосбережение в 
Свердловской области на период до 2005 года”.

Правительство
5. Разрабатывает и представляет сторонам в первом квартале 1999 

года план действий правительства по реализации экономической и финан
совой политики в 1999 году.

6. Совершенствует механизм взаимозачетов по неплатежам между 
предприятиями, находящимися в областном подчинении, В соответствии и 
в сроки, предусмотренные мероприятиями Антикризисной программы, 
обеспечивает погашение задолженности областного бюджета за выпол
ненные плановые работы, услуги и содействует преодолению кризиса 
неплатежей во всех отраслях народного хозяйства.

7. Своевременно устанавливает объемы закупок сельхозпродукции, 
подрядных работ на 1999 год и обеспечивает их финансирование и 
кредитование в установленном порядке в пределах, предусмотренных 
областным бюджетом. Способствует развитию продовольственного рынка 

хи организации системы заготовок и переработки сельхозпродукции.
8. Обеспечивает финансирование в пределах средств, предусмотрен

ных в Областном законе “Об областном бюджете на 1999 год”, меропри
ятий по государственной поддержке агропромышленного комплекса, стро
ительства объектов социальной сферы села, мелиоративных и водохозяй
ственных сооружений, затраты по землеустройству и повышения плодоро
дия почв.

9. Предусматривает в соответствии со статьей 5 Областного закона “О 
государственном регулировании сельскохозяйственного производства в 
Свердловской области” от 18.02.97г. №13-03 авансовую оплату товаро
производителям зерна, картофеля, овощей в размере не менее 50% от 
стоимости объема поставок, определенных договором, в том числе 25% 
после заключения договора и 25% после завершения сева, продукции 
.животноводства - не реже трех раз в месяц и не позднее десяти дней 
после ее поставки.

10. В соответствии с основными направлениями и принципами феде
ральной концепции реструктуризации и реформы оборонно-промышленно
го комплекса вырабатывает меры по сохранению и развитию высокотех
нологичных наукоемких производств. Добивается выполнения федераль
ными органами исполнительной власти комплекса мер, предусмотренных 
Указом Президента РФ от 08.05.96 г. № 688 “О первоочередных мерах 
поддержки предприятий оборонного комплекса РФ”,

11. Обеспечивает финансирование целевых областных программ, пре
дусмотренных в Областном законе “Об областном бюджете на 1999 год”,

12. Добивается от федеральных органов погашения задолженности и 
финансирования государством предприятий по гособоронзаказу и выде
ления средств на содержание и сохранение мобилизационных мощностей.

13. В целях насыщения потребительского рынка качественными това
рами!-услугами создает благоприятный условия для развития торговли и 
предпринимательства, реализует областную Программу поддержки малого 
предпринимательства, предусматривает приоритеты местным товаропроиз
водителям, оказывает помощь и содействие в продвижении их продукции 
на областной потребительский рынок.

14. Способствует публикации материалов профсоюзной тематики в 
"Областной газете”.

15. Предоставляет социальным партнерам бесплатно информацию по 
социально-трудовым вопросам.

16. Обеспечивает участие представителей сторон социального партнер
ства в работе формируемых правительством области постоянно действую
щих- комиссий и рабочих групп, рассматривающих вопросы приватизации, 
банкротства, занятости населения, жилищного строительства, реформиро
вания жилищно-коммунального хозяйства и других проблем, связанных с 
реализацией социально-экономических интересов жителей области.

17. Принимает меры, способствующие финансированию бюджетами 
всех уровней жилищно-коммунальных услуг в соответствии с действую
щими нормативами социальной обеспеченности в пределах расходов, 
определенных Областным законом “Об областном бюджете на 1999 год.”

18. Предусматривает Областным законом “Об областном бюджете на 
1999 год” и рекомендует представительным органам муниципальных 
образований выделение средств в защищенных статьях расходной части 
бюджетов на оплату коммунальных услугу по областным и муниципаль
ным учреждениям образования, культуры, искусства, здравоохранения и 
физической культуры, социальной защиты.

19. Решает вопрос о списании финансовых санкций предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства (пени, штрафов), начисленных в связи 
с неуплатой налогов, платежей из-за отсутствий бюджетного финансиро
вания и рекомендует іиуниципальным образованиям принять решения о 
неприменении пени в отношении граждан, имеющих задолженность по 
квартплате вследствие задержки выплат пенсий и заработной платы.

20. Принимает меры по выплате долгов государства предприятиям 
ЖКХ за принятый в период до 1997 года жилой фонд (ведомственный)^

21. Рекомендует исполнительным органам муниципальных образований 
в целях государственного регулирования торговли, улучшения торгового 
обслуживания населения, дальнейшего развития предпринимательства 
предоставлять:

- специализированным предприятиям торговли, общественного питания 
(магазинам социальной защиты, школьным, студенческим столовым и 
т. д.), обслуживающим социально незащищенные слои населения, полное 
или частичное освобождение от отчислений из прибыли, налогов* сборов 
в местные бюджеты, льготы по арендной плате и коммунальным услугам;

- муниципальным и социально значимым предприятиям торговли и 
общественного питания ссуды на льготных условиях на создание запасов 
детского питания, картофеля и плодоовощной продукции, школьно-пись
менных принадлежностей, других социально значимых товаров и досроч
ного их завоза в отдаленные и труднодоступные районы области на 
период весеннего паводка;

- малым предприятиям потребительского рынка финансовую помощь 
путем выделения льготных кредитов, удешевления коммерческих креди
тов, предоставления гарантий кредитно-финансовым органам.
” 22. Предоставляет Сторонам для предварительных консультаций про

екты дбластных законов и нормативных актов, подготовленных прави
тельством области в порядке законодательной инициативы по вопросам 
трудовых отношений и социально-экономической политики, учитывает их 

/'предложения.
23. Обеспечивает участие Сторон в обсуждении проектов областных 

законов и нормативных актов на заседании правительства.
24. Обеспечивает финансирование годовой программы геологоразве

дочных работ Свердловской области в пределах лимитов, предусмотрен
ных Областным законом “Об областном бюджете на 1999 год”.

25. Проводит целенаправленную политику на уровне Правительств 
.других регионов Российской Федерации и за ее пределами по поиску 
рынков сбыта продукции, выпускаемой предприятиями области.

Работодатели
26. В соответствии с Законом "О коллективных договорах и соглаше

ниях” заключают коллективные договоры в организации независимо от 
форм собственности, обеспечивают их предоставление на уведомитель
ную регистрацию в территориальные органы по труду.

27. Учитывают отраслевые тарифные соглашения, заключаемые на 
федеральном и областном уровнях, при заключении коллективных догово
ров.

28. Предусматривают в коллективных договорах и соглашениях выде
ление, средств на охрану труда, содержание социальной сферы, садовод
ческих товариществ, дошкольных и лечебных учреждений, на питание, 
строительство и приобретение жилья, проживание в общежитиях, путем 
предоставления льгот и дотаций.

29. Регулярно отчитываются .перед трудовым коллективом о финансо
во-хозяйственной деятельности предприятия.

30. Разрабатывают совместно с профсоюзными комитетами, как пред
ставителями трудовых коллективов, мероприятия по социальной защите 
работников в случаях проведения процедур финансового оздоровления 
или банкротства предприятий.

31. Знакомят профсоюзные комитеты с анализом финансово-хозяй
ственной деятельности предприятий.

Профсоюзы
32. Выступают инициаторами ведения переговоров по заключению 

коллективного договора на предприятиях всех форм собственности.
33. Добиваются, чтобы при заключении коллективных договоров учи

тывались отраслевые тарифные соглашения, заключаемые на федераль
ном и областном уровнях.

34. Защищают экономические интересы работников.
35. Предлагают меры по поощрению высокопроизводительного труда, 

способствуют соблюдению работниками предприятий правил внутреннего 
трудового распорядка, созданию и сохранению благоприятного климата в 
трудовых коллективах.
//. В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА 

Стороны совместно
36. Участвуют в разработке и реализации областной программы 

содействия занятости населения, в том числе специальных программ 
(содействия занятости инвалидов, молодежи, женщин и т. д. ).

37. Принимают меры по расширению перечня временных и обществен
ных работ для не занятых трудовой деятельностью граждан.

Правительство
38. Способствует сохранению рабочих мест при преобразовании и 

банкротстве предприятий.
39. В первом квартале 1999 года рассматривает “Программу содей

ствия занятости населения области на 1999 год” и осуществляет контроль 
за ее реализацией

40. Осуществляв! с участием профсоюзов контроль за привлечением и 
использованием иностранной рабочей силы в соответствии с действую 
щим законодательством

41 Предоставляет профсоюзам и работодателям ежемесячно текущую 
и ежеквартально аналитическую информацию о состоянии рынка труда и 
составе безработных.

42. Принимает постановление по квотированию рабочих мест для 
граждан, особо нуждающихся в социальной защите (молодежь, инвалиды 
и др.), с учетом потребности и ситуации на рынке труда.

Работодатели
43. Не допускают массового сокращения работников. В случае его 

угрозы информируют профсоюзы, службу занятости не менее чем за три 
месяца и разрабатывают совместные меры, направленные на уменьшение 
численности работников, подлежащих увольнению (приостановка найма, 
перевод на режим неполного рабочего времени).

44. Предоставляют высвобождаемым работникам возможность пере 
обучения новым профессиям до наступления срока расторжения трудово
го договора.

45. В установленные сроки и в полном объеме оплачивают ежемесяч 
ные страховые взносы в фонд занятости населения.

46. Обеспечивают оплату медицинского осмотра лиц, поступающих на 
работу.

Профсоюзы
47. Предоставляют бесплатную консультационную и правовую помощь 

профсоюзным организациям, членам профсоюзов по вопросам занятости.
48. Добиваются включения в коллективные договоры пунктов о поряд

ке принятия на работу иностранной рабочей силы.
49. За Систематическое нарушение законодательства о труде и занято-, 

сти вносят предложения о расторжении контрактов с руководителями 
государственных предприятий - в правительство Свердловской области, с 
руководителями акционерных обществ - в Советы директоров в соответ
ствии с действующим законодательством.

///. В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ТРУДОВЫХ ПРАВ 
И МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 

Стороны совместно
50. Осуществляют контроль за расходованием средств внебюджетных 

фондов (обязательного медицинского страхования, социального» страхова
ния, занятости и других).

51. Принимают меры по сохранению и функционированию объектов 
оздоровления населения, находящиеся как в областном ведении, так и в 
акционерных обществах (курорты, санатории-профилактории и т. д.).

52. Осуществляют экономические и правовые защитные меры на 
сохранение базы оздоровления и лечения детей, подростков. Обеспечи
вают подготовку оздоровительных лагерей всех типов для организации 
труда и отдыха детей, подростков и студенческой молодежи. Организуют 
проведение и финансирование летнего оздоровления детей и студенчес
кой молодежи.

53. Обеспечивают реализацию Областного закона “О защите трудовых 
прав граждан на территории Свердловской области”.

54. Входят с законодательной инициативой в Областную Думу по 
освобождению профсоюзных организаций от уплаты земельных платежей 
за земельные участки, находящиеся под занимаемыми ими зданиями, 
сооружениями в части средств, подлежащих зачислению в областной 
бюджет.

Правительство
55. 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 организаций 
через средства массовой информации.

56. Утверждает уровень средней заработной платы, сложившейся в 
Свердловской области, для определения максимального размера пособия 
по безработице и стипендии на период профессиональной подготовки 
(переподготовки) безработных по направлению службы занятости.

57, Обеспечивает в организациях, финансируемых из областного 
бюджета, оплату труда в соответствии с действующим законодатель
ством.

58. В целях обеспечения социальной доступности детского Отдыха 
сохраняет действующие льготы в оздоровительный период Для владель
цев детских оздоровительных учреждений всех форм собственности. 
Своевременно выделяет из областного бюджета утвержденные Област
ным законом “Об областном бюджете на 1999 год” средства на организа
цию оздоровления Детей, в т. ч. через Федерацию профсоюзов не менее 
10% на удешевление путевок для детей малоимущих семей трудящихся.

59. Выделяет в пределах бюджетных, назначений безвозмездные 
ссуды и субсидии на строительство и приобретение жилья работникам 
бюджетной сферы областного подчинения, нуждающимся в улучшений 
жилищных условий, и рекомендует органам муниципальных образований 
выделять безвозмездные ссуды и субсидии Работникам бюджетной 
сферы, финансируемым из местных бюджетов,

60. Сохраняет льготы по оплате:
- за содержание детей работников бюджетной сферы, студенческих 

семей, сотрудников вузов в детских дошкольных учреждениях;
- для работников бюджетных организаций за проживание в общежити

ях других организаций и за коммунальные услуги на реле и в рабочих 
поселках.

61. Осуществляет контроль за своевременностью выплаты заработной 
платы и погашением задолженности работникам учреждений образования, 
здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, финан
сируемых из местных бюджетов, В случае необходимости создает совме
стно с профсоюзами комиссии для принятия экстренных мёр.

62. Рассматривает вопрос об отнесении работников областнбіх архивов 
к государственным служащим и приравнивает их по оплате труда к 
госслужащим.

63. Рассматривает вопрос о повышении оплаты труда и размера 
месячной тарифной ставки (оклада) работников (1—5 разрядов) организа
ций и учреждений бюджетной сферы.

64. Финансирует утвержденные на 1999 год областные программы 
развития высшего и среднего профессионального образования.

65. В порядке законодательной инициативы обращается в Областную 
Думу по внесению дополнений и изменений в Областной закон “О защите 
трудовых прав граждан в Свердловской области'' в части разработки 
механизма начисления пени на задержанную заработную плату.

66, Обеспечивает ежемесячную выплату текущей заработной платы и 
погашает задолженность до 1 августа 1999 года работникам учреждений, 
финансируемых из областного бюджета, В первую очередь работникам 
домов-интернатов как социально Значимой и низкооплачиваемой катего
рии работников,

67, Принимает меры по обеспечению выплаты и погашению долгов по 
государственным пособиям гражданам, имеющим детей*

68. Сохраняет действующие повышающие коэффициенты к тарифным 
ставкам (окладам) работников бюджетной сферы за наличие квалифика
ционной категории.

69. Рекомендует, управляющим управленческих округов Свердловской 
области совместно с руководителями областных органов исполнительной 
власти, главами муниципальных образований, Миграционной службой 
Свердловской области в пределах своих полномочий осуществлять комп
лекс организационно-мобилизующих мер, направленных на реализацию 
государственной миграционной политики.

Работодатели
70. Не допускают задержек пр вине работодателей выплаты заработ

ной платы, компенсационных выплат. Принимают меры по погашению 
имеющейся задолженности. В случае задержки выдачи заработной платы 
и иных выплат по вине работодателя обеспечивают индексацию начислен
ных сумм в соответствии со ст,30 Областного закона “О защите трудовых 
прав граждан на территории Свердловской области”.

71, Сохраняют ПТУ, как базовые, для Переобучения рабочих и специ
алистов предприятия.

72. Обеспечивают безналичное удержание членских профсоюзных 
взносов по заявлению членов профсоюзов и перечисляют профсоюзные 
взносы на счета профкомов одновременно с выдачей заработной платы.

73; Предусматривают в коллективных договорах и соглашениях: поря
док учета работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и 
порядок предоставления жилья в организациях всех форм собственности; 
выделение средств на строительство жилья, предоставление работникам 
кредитов и ссуд на строительство жилья.

74. Гарантируют работникам, уволенным по сокращению численности 
(штатов), сохранение очередности в списках на улучшение жилищных 
условий в течение 2 лет.

Профсоюзы
75, Оказывают бесплатную юридическую помощь членам профсоюзов.
76. Обеспечивают членские организации сведениями по уровню жизни.
77. Вносят работодателям предложения по предотвращению нецелево

го использования средств, предназначенных на оплату труда* обеспече
нию своевременной выплаты заработной платы и ликвидации задолженно
сти по ней, оказывают необходимую правовую помощь работникам в 
отстаивании их законных прав, в том числе в судебном порядке.

78: Участвуют в разработке коллективных договоров в организациях, 
осуществляют контроль за выполнением коллективных договоров, законо
дательных и нормативных актов о труде и охране труда.

79. Дают согласие на увольнение работников предпенсионного возрас
та (мужчины 58-59 лет, женщины 53-54 лет) в связи с сокращением 
численности работающих при условии согласия центра занятости на 
оформление досрочной пенсии согласно действующему законодатель
ству. В противном случае, при увольнении работника, добиваются выпла
ты пенсии до достижения пенсионного возраста за счет средств предпри
ятий.

/К В ОБЛАСТИ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 
Стороны совместно

80. В целях реализации статьи 5 Областного закона “О регулировании 
оплаты труда в Свердловской области” и осуществления принципов 
добросовестной конкуренции на рынке труда стороны рекомендуют рабо
тодателям-руководителям внебюджетных организаций при формировании 
системы оплаты труда:

- устанавливать тарифную ставку рабочего первого разряда на уровне 
не менее 50 % от величины прожиточного минимума на одного жителя 
области на 1,01.99 г.;

- использовать единую межотраслевую тарифную сетку для установле
ния соотношений в оплате труда по профессионально-квалификационным 
группам и определения размеров ставок (окладов) для всех профессий, 
должностей работников относительно тарифной ставки первого разряда 
(приложение 1);

- использовать для обеспечения единых условий оплаты труда, неза
висимо от отраслевой принадлежности, перечень сквозных профессий и 
должностей (приложение 2);

- устанавливать долю оплаты труда по тарифным ставкам, окладам в 
фонде заработной платы не менее 50 %.

Размер тарифной ставки первого разряда единой тарифной сетки по 
оплате труда работников бюджетных организаций, финансируемых из 
областного бюджета и бюджетов муниципальных образований, устанавли
вается в соответствии с действующим законодательством.

Правительство
81. Проводит работу (через систему контрактов) по совершенствова

нию оплаты труда руководителей государственных унитарных предприя
тий и акционерных обществ с государственным участием, направленную 
на усиление связи размеров вознаграждения руководителей с результата^ 
ми финансово-хозяйственной деятельности руководимых ими предприятий 
и организаций.

Профсоюзы
82. Принимают меры через систему коллективных договоров и согла

шений по соблюдению межотраслевых соотношений при установлении 
тарифных ставок рабочих 1 разряда в соответствии с областным тариф
ным соглашением.

Работодатели
83. Ежеквартально проводят изменение размера минимальной оплаты 

труда (тарифной ставки 1 разряда) с учетом изменения величины прожи
точного минимума на одного жителя области в пределах собственных 
средств. Не допускают ее уменьшения по сравнению с предыдущим 
периодом.

84. Союз промышленников и предпринимателей Свердловской области, 

отраслевые объединения работодателей организуют в течение 1999 года 
обучение руководителей и специалистов предприятий и организаций, 
входящих в эти объединения, вопросам тарифного регулирования оплаты 
труда.

У. В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Стороны совместно
85. Обеспечивают соблюдение нормативно-правовых актов по охране 

труда и охране окружающей среды, повышение эффективности работы 
служб охраны труда и охраны окружающей среды, не допускают их 
сокращение и ликвидацию.

86. Содействуют проведению аттестации рабочих мест на предприяти 
ях, сертификации производственных объектов на соответствие требовани 
ям по охране труда, экологической безопасности,

87. Организуют и проводят смотры, конкурсы, тематические выставки 
по прогрессивной организации работы по охране труда и окружающей 
среды.

88. Содействуют реализации Федерального закона от 24 июня 1998 
года “Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний”.

Правительство
89. Обеспечивает реализацию областной целевой программы по улуч

шению условий и охраны труда в Свердловской области на 1998-2000 
годы.

90. Формирует систему государственного управления охраной труда на 
территории области.

91. Оказывает методическую помощь в работе пр охране труда и 
окружающей среды организациям области.

92. Контролирует проведение аттестации рабочих мест по условиям 
труда и Предоставление работающим льгот и компенсаций за работу в 
неблагоприятных условиях.

93. Обеспечивает работу системы по обучению и проверке знаний по 
охране труда и экологической безопасности руководителей и специалис
тов организаций области.

94. Обеспечивает реализацию областной программы “Основные на
правления охраны окружающей среды и природных ресурсов в Свердлов
ской области на 1996-1999 годы” и целевых экологических программ 
(“Переработка техногенных образований в Свердловской области”, “Со
вершенствование экологического образования в Свердловской области на 
1999—2003 годы”, “Развитие особо охраняемых природных территории в 
Свердловской области др 2000 года” и др.),

9,5. Участвует в расследовании групповых несчастных случаев с 
возможным инвалидным исходом и несчастных случаев со смертельным 
Исходом.

96. Информирует работников, профсоюзы и работодателей через 
средства массовой информации о состоянии условий труда, производ
ственного травматизма, профессиональной заболеваемости, экологичес
кой безопасности.

97. Обеспечивает контроль за деятельностью предприятий, представ
ляющих угрозу экологической безопасности населения.

' Работодатели
98. Обеспечивают на предприятиях и в организация* здоровые и 

безопасные условия труда.
99. Предусматривают, в отраслевых и территориальных соглашениях, в 

коллективных договорах меры по обеспечению безопасных и здоровых 
условий труда и выделяют на эти цели необходимые финансовые сред
ства.

100. Предусматривают в коллективных договорах и Соглашениях выде
ление средств нд строительство Жилья для. переселения граждан из 
санитарно-защитных зон предприятий.

101. Организуют на предприятиях производственный экологический 
контроль и обеспечивают его достаточным финансированием.

102. Предусматривают в коллективных договорах предоставление оп
лачиваемого времени уполномоченным профсоюзных комитетов и комис
сий для выполнения возложенных на них обязанностей по контролю за 
состоянием и условиями труда.

103. Проводят аттестацию рабочих мест по условиям труда.
104. Обеспечивают за счет средств организаций работников, занятых 

в особых условиях труда, специальной одеждой, обувью И другими 
средствами индивидуальной защиты, спецжирами, моющими средствами 
в соответствии .с установленными нормами,

105, Предусматривают в коллективных договорах и соглашениях по 
результатам аттестации рабочих мест ПО условиям труда дополнительные, 
по сравнению с законодательством, льготы и компенсации работникам, 
занятым во вредных и опасных условиях труда, и разрабатывают и 
осуществляют мероприятия* направленные на снижение уровня воздей
ствия вредных факторов.

106. Обеспечивают условия для осуществления государственного и 
общественного контроля за соблюдением законодательных и других 
нормативный актов по труду правовыми и техническими инспекциями 
труда профсоюзов, уполномоченными доверенными лицами профсоюзных 
комитетов.

107, Обеспечивают соблюдение природоохранного законодательства, 
безаварийную работу природоохранных сооружений, достижение установ
ленных лимитов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
и водные объекты, размещения отходов.

Профсоюзы
108. Добиваются включения в коллективные договоры, соглашения 

мероприятий, улучшающий условия труда работающих, льгот и компенса
ций работающим в неблагоприятных условиях, проведения профилактики 
профессиональных заболеваний и организации периодических медицинс
ких осмотров рабочих вредных профессий,

109. Защищают интересы работников* пострадавших от несчастных 
случаев на производстве и получивших профессиональные заболевания.

110. Избирают на каждом предприятии уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда, обеспечивают с их помощью общественный! конт.- 
роль за охраной труда. Организуют совместно с работодателями обуче
ние уполномоченных (доверенных) лиц профсоюзов по охране труда.

УТ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ СТОРОН СОГЛАШЕНИЯ 

Стороны совместно
111., Развивают социальное партнерство на отраслевом и территориаль

ном уровнях, способствуют заключению коллективных договоров в орга
низациях, а также отраслевых и территориальных соглашений и осуществ
ляют контроль за их выполнением.

112. Способствуют формированию на территориях полномочных пред
ставительных органов работодателей и наемных работников.

113, Способствуют созданию территориальных трехсторонних комиссий 
по регулированию социально-трудовых отношений.

114. Содействуют принятию нормативных правовых актов, регламенти
рующих права и обязанности работодателя; порядок образования объеди
нений работодателей, участие работодателей и их объединений, соответ
ствующих органов исполнительной власти в сфере регулирования соци
ально-трудовых отношений.

115, Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 1999 года и 
действует до заключения нового соглашения.

116. Стороны обеспечивают реализацию Соглашения путем разработки 
и реализации собственных планов мероприятий, разработка которых 
осуществляется в течение двух месяцев после его заключения. Каждая 
сторона направляет свой план мероприятий другим сторонам.

117. Ход выполнения Соглашения и плановых мероприятий Сторон по 
его реализаций ежеквартально рассматривается на заседании областной 
трехсторонней комиссии.

118, Стороны в соответствии с законодательством Российской Федера
ции несут ответственность за уклонение от участия в переговорах, 
невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, возложенных 
на них настоящим Соглашением.

119. Контроль за ходом выполнения Соглашения осуществляется в 
соответствии с Законом Российской Федерации “О коллективных догово
рах и соглашениях”, Областным законом "О социальном партнерстве в 
Свердловской области и “Положением об областной трехсторонней комис
сии по регулированию социально-трудовых отношений”.

120. Изменения и дополнения в Соглашение вносятся по взаимному 
согласию сторон на уровне областной трехсторонней комиссии.

121. Стороны договорились об информировании друг друга о принима
емых ими решениях по вопросам и проблемам, изложенным в Соглашении.

Правительство
122. При осуществлении экономической политики поддержки предпри

ятий и организаций учитывает их участие в социальном партнерстве.

От правительства: 
Председатель 
правительства' 
Свердловской 

области
А.ВОРОБЬЕВ.

От Федерации 
профсоюзов: 
Председатель 

Федераций 
профсоюзов 

Свердловской 
области Ю.ИЛЬИН.

От работодателей: 
Зам. председателя 

Свердловского 
областного Союза 
промышленников 

и предпринимателей
В.СЕМЕНОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к областному Соглашению на 1999 год
Порядок

регулирования оплаты труда в организациях 
внебюджетных отраслей экономики 

Свердловской области на основе применения 
единой межотраслевой тарифной сетки (ЕМТС) 

ЕМТС- система тарифных коэффициентов, определяющих размеры 
ставок (окладов) для всех профессий, должностей и профессионально
квалификационных групп работников относительно тарифной ставки пер
вого разряда, установленного в областном соглашении.

Размеры тарифных ставок последующих разрядов и ступеней рассчи
тываются путём умножения тарифной ставки 1 разряда, установленной в 
областном соглашении, на соответствующий тарифный коэффициент ЕМТС.

ЕДИНАЯ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ТАРИФНАЯ СЕТКА

Определение конкретных тарифных разрядов оплаты труда должнос
тей работников производится в соответствии с постановлением Министер
ства труда РФ от 6.06.96 г. № 32 “Об утверждении разрядов оплата 
труда и тарифно-квалификационных характеристик (требований) по обще- 
отраслевым должностям служащих”.

Разряды Ступени, тарифные коэффициенты
I II III IV V VI

1 1,00 1,03 1,06 1,09 1,12 1,16
2 1,20 1,24 1,28 1,32 1,36 1,40
3 1,44 1,49 1,54 1,-59 1,64 1,68
4 1,73 1,79 1,85 1,91 1,97 2,02
5 2,07 2,14 2,21 2,27 2,34 2,42
6 2,50 2,55 2,60 2,66 2,69 2,73
7 2,78 2,83 2,88 2,93 2,98 3,03
8 3,08 3,13 3,18 3,23 3,29 3,35
9 3,42 3,52 3,61 ■3,71
10 3,80 3,90 4,00 4,10
11 4,2-1 4,32 4,44 4,56
12 4,68 4,80 4,93 5,06
13 5,19 5,51 ' 5,84 6,17
14 6,50 6,90 7,31 7,72
15,- 8,13 9,00 9,40
16 10,00 10,4 11,2
17 12,00 12,8 13,7

,18 14,00 14,8 16.0

В ЕМТС оплата труда дифференцирована по 18 разрядам и в каждом 
разряде по 3—6 ступеням, которые предусматривают нарастание тариф 
ных коэффициентов от низшей к высшей ступени. Ступени позволяют 
расширить возможности повышения оплаты труда работника в предела* 
одного (тарифного разряда, учитывая профессиональное мастерство, слож
ность выполняемых работ, стаж работы по специальности. Они могут 
быть использованы организациями в целях стимулирования повышения 
квалификации работников, усиления их материальной заинтересованности 
и ответственности за качество выпускаемой продукции и выполнение 
производственных заданий;

Распределение категорий и должностей рабо ников по квалификацион
ным разрядам производите^ следующим образом·

Категории и должности работников Разряды i
1. Низкоквалифицированные рабочие, охрана 1-2
2. Рабочие средней квалификации, технические 
исполнители

3-8 ( 
1

3. Высококвалифицированные рабочие 5-8 !
4. Специалисты, ведущие специалисты 4-13 1
5. Руководители структурных подразделений, 

прорабы, мастера
•3-14

)1
6. Главные специалисты 13-17 f
7. Руководители организаций 15-18 1
Разряды заместителей руководителей организаций 
устанавливаются на 1-2 разряда ниже по сравнению с 
руководителями организаций. '■!■· J

Должностной оклад руководителя организации устанавливается по 
решению органа, заключившего трудовой договор (контракт) исходя из 
следующий показателей:

Списочная численность 
в организации (чец.)

Разряд оплаты труда 
в соответствии с ЕМТС

от 50 до 100 15 разряд 1 ступени
от 101 до 200 15 разряд 11 ступени
.от 201 до 500 16 разряд 1 ступени
от 501 до 1000 16 разряд 11 ступени
от 1001 до 1500 17 разряд 1 ступени

• от 1501 до 3000 17 разряд 11 ступени
от 3001 до 60.00 17 разряд 111 ступени
от 6001 до 10000 18 разряд 1 стуйени

pi· 10001 до 15000 18 разряд 11 ступени
рвыше 15000 18 разряд 111 ступени

Привязку разрядов ЕМТС к действующим тарифно-квалификационным 
справочникам организации осуществляют самостоятельно.

При отнесении руководителей подразделений, специалистов, служа
щих к конкретным разрядам ЕМТС следует руководствоваться квалифи
кационными Требованиями к должностям, характеристиками общеотрасле
вых должностей, действующими должностными инструкциями.

В организациях, где принята бестарифная система организации зара
ботной платы, ЕМТС рекомендуется использовать для определения и 
назначения месячных размеров тарифных ставок и должностных окладов' 
по согласованию с профсоюзными органами.

Системы оплаты труда, формы материального поощрения, виды пре
мий и надбавок, размеры тарифных ставок (окладов) в организациях 
устанавливаются работодателями по согласованию с профсоюзными орга
нами и закрепляются в коллективном договоре. .

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к областному Соглашению на 1999 год

ПЕРЕЧЕНЬ
общеотраслевых (сквозных) профессий 

и должностей работников
Перечень общеотраслевых (сквозных) профессий 

рабочих
Диапазон разрядов

от 26.11.94 г. № 367.

1.
2.
3, 
4. 
І.
6.
7.
8.
9.

10. 
11; 
12.
13. 
14;
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

25.
26. 
27;
28.

29; 
30. 
31. 
32, 
33. 
34.

35.
3.6. 
37. 
38.
39.
40.
41.
42. 
4:3, 
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57; 
58. 
59.

Аккумуляторщик
Бетонщик
Весовщик
Водитель автомобиля
Водитель погрузчика
Газосварщик - ·.
Гардеробщик
Грузчик
Дворник
Кладовщик
Кузнец
Курьер
Кочегар Технологических печей
Каменщик
Лифтер
Лаборанты всех специальностей
Маляр
Машинист крана (крановщик)
Машинист крана автомобильного^
Машинист (кочегар) котельной
Наладчик автоматических машин и агрегатных 
станков
Наладчик автоматов и полуавтоматов
Наладчик сортировочных автоматов
Наладчик станков и манипуляторов с 
программным управлением
Наладчик шлифовальных станков
Оператор котельной
Оператор связи
Оператор автоматических и полуавтоматических 
линий, станков и установок
Оператор станков с программным управлением
Подсобный рабочий
Пирометрист
Плотник
Распределитель работ
Радиомеханик по обслуживанию и ремонту 

радиотелевизионной аппаратуры
Сторож (вахтер)
Столяр
Светокопировщик
Сверловщик
Станочник широкого профиля
Строгальщик
Слесарь-инструментальщик
Слесарь-сантехник
Слесарь-ремонтник
Стропальщик
Транспортировщик
Телеграфист
Токарь
Такелажник
Тракторист
Уборщик территорий
Уборщик производственных и служебных помещений 
фрезеровщик 
Штукатур 
Шлифовщик
Электромеханик по лифтам
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Электрогазосварщик
Электросварщик ручной сварки
Электромонтер связи

1-5 
1-5
1
4-8 
2-6
1-6 
1
1-2 
1
1-2 
2-6
1
3-4 
2-6
1-2 
2-6
1-6 
2-6 
4-6 
2-6

4-8 
4-6
4-5

4-8 
4-6
2-6 
3-4

3-4 
2-5
1-2 
2-4 
2-6 
2-4

3-6 
1-2 
2-6
1-2 
2-5 
2-8 
2-6 
2-8 
2-6 
2-8 
2-6
2-4 
2-4
2-6 
2-5
2-6

' 1
1-2 
2-6
2-6 
2-6
1-6

2-6 
1-6
1-6 
1-6

Перечень общеотраслевых (сквозных) должностей 
работников

60. Технолог 6-13
61. Мастер участка (включая старшего) 6-11
62; Конструктор 6-13
63. Инженер 6-11
■64. Программист 6-13
65. Электроник 6-13
66. Бухгалтер' 5-11
67. Диспетчер' (включая старшего) 4-5
68. Кассир (включая старшего) 3-4
69. Машинистка 3-4
70. Стенографистка 4-5
70. Экономист 6-11

Перечень общеотраслевых (сквозных) профессий и должностей ра
ботников и диапазон разрядов составлен в соответствии с Общероссийс
ким классификатором профессий рабочих и должностей служащих и 
тарифных разрядов, утвержденным постановлением Госстандарта Росси»
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Законодательное Собрание Свердловской области
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Бурматова И.Г. - председателя 
комитета Палаты Представителей 
по социальной политике, приро
допользованию', охране окружаю
щей среды и сельскому хозяйству 

от Правительства
Свердловской области 

(по согласованию):

Васильева А.М. - заместителя 
министра строительства и архи
тектуры СвёрДловской области

Молоткова А.М. - первого за
местителя министра по управле
нию государственным имуще
ством Свердловской области

Салтаева А.В. - Заместителя

министра промышленности и на
уки Свердловской области

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз
ложить на комитет Областной 
Думы по экономической полити
ке, бюджету, финансам и нало
гам (Голубицкий В.М.) и,комитет

Областной Думы по вопросам 
промышленной политики и хо
зяйственной деятельности (Чой- 
нзонбв Б.Л.).

Председатель 
Областной Думы 

В.СУРГАНОВ.
от 02.02.99 № 282 г. Екатеринбург

Об исполнении Областного закона 
“Об особо охраняемых природных территориях Свердловской области”

от 02.02,99 № 284 г. Екатеринбург
Об исполнении Областного закона “О сборе на нужды образовательных 

учреждений, взимаемом с юридических лиц” за 1998 год
Заслушав информацию Пра

вительства Свердловской облас
ти об исполнении Областного за
кона “Об особо охраняемых при
родных территориях Свердловс
кой области”, Областная Дума 
Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

Принятие Областного закона 
*06 особо охраняемых природ
ных территориях Свердловской 
области” позволило не только 
обеспечить функционирование 
заповедных территорий и объек
тов областного значения, но и 
сохранить основные направления 
деятельности государственных 
природных заповедников феде
рального значения - Висимского 
и “Денежкин Камень”. В 1998 
году 10,5 процента средств об
ластного экологического фонда 
(2,636 млн. рублей) были на
правлены на обеспечение деятель- 
ностисуществующих и на созда
ние новых особо охраняемых при
родных территорий, увеличение 
индекса заповедности составило 
1,53 процента к уровню 1997 
года.

В 1999 году Областным зако
ном “О бюджете областного эко
логического фонда на 1999 год” 
по статье “Содержание и разви
тие особо охраняемых природ
ных территорий, других природ
ных объектов и ресурсов” пре
дусмотрено выделение 2,55 млн. 
рублей, что составляет 9,62 про
цента от годовой суммы бюдже
та областного экологического 
фонда.

В соответствии с Областным 
законом “Об особо охраняемых 
природных территориях Сверд
ловской области” в 1998 году 
принята долгосрочная областная 
целевая программа "Развитие 
сети особо охраняемых природ
ных территорий Свердловской 
области до 2010 года”. Програм
мой предусмотрены конкретные 
сроки организации на террито
рии области заповедника “Пе- 
лымский туман”, трех нацио
нальных парков (“Река Чусовая”, 
“Северно-Уральский” и “Уфимс
кое плато”), трех природных пар
ков (“Средне-Уральский”, “Озе
ро Таватуй” и “Конжаковский 
Камень”), ландшафтного парка 
“Европа-Азия”, а также ряда дру
гих особо охраняемых природ
ных территорий. Предполагается 
расширение территории уже су
ществующих особо охраняемых 
природных объектов (Висимский 
государственный природный за
поведник, государственный ми
нералогический заказник “Само
цветная полоса Урала”).

Правительством Свердловской 
области, Государственным коми
тетом по охране окружающей сре
ды Свердловской области, ад
министрациями Висимского за
поведника, города Кировграда 
проведена определенная работа 
по расширению территории Ви
симского заповедника. Однако

от 02.02.99 № 283 г. Екатеринбург
Об информации Правительства Свердловской области о выполнении 
условий, договоров купли-продажи пакетов акций приватизированных 

предприятий на инвестиционных и коммерческих конкурсах

Заслушав информацию Пра
вительства Свердловской облас
ти о результатах проверки вы
полнения условий Договоров куп
ли-продажи пакетов акций при
ватизированных предприятий на 
Инвестиционных и коммерческих 
конкурсах с инвестиционными 
условиями, заключённых в пери
од с августа 1993 года по март 
1997 года. Областная Дума За
конодательного Собрания Свер
дловской области отмечает:

В соответствии с постановле
нием Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области от 30.06.98 № 6.6 
“Об отчете областной комиссии 
о ходе работы по анализу итогов 
приватизаций в Свердловской 
области в 1992-1996 годах”, во 
исполнение постановления Пра
вительства Свердловской облас
ти от 26.01.98 № 77-п “О ре
зультатах проверки исполнения 
условий договоров купли-прода
жи пакетов акций приватизиро
ванных предприятий на инвести
ционных и коммерческих кон
курсах с инвестиционными усло
виями” распоряжением Фонда 
имущества Свердловской облас
ти от 16.02.98 № 21 была созда
на рабочая группа по проверке 
исполнения условий договоров.

Проверке подлежали объекты 
приватизации, представленные 
предприятиями черной и цвет
ной металлургии, машинострои
тельного и металлообрабатыва
ющего комплекса, промышленно
стью строительных материалов, 
лесной, швейной, медицинской, 
микробиологической промышлен
ностью и научно-исследователь
скими институтами, расположён
ными на территориях, муници
пальных образований Нижнесер- 
іинского, Тугул'ымскбго, Камыш- 
ловского, Ивдельского, Тавдинс- 
кого и Ревдинского районов, го
родов Екатеринбурга; Качканара, 
Нижний Тагил и Сухого Лога.

В 1998 году была осуществ
лена проверка исполнения" инве
стиционных условий по 30 дого
ворам купли-продажи на 29 пред
приятиях; в том числе по отрас
лям:

- черной металлургии - АО 
“Высокогорский ГОК”, АО “ВИЗ” 
и АО “Марсятское рудоуправле
ние”;

- цветной металлургии - АО 
' Кировградский завод твердых 
сплавов” (далее - АО “КЗТС”), 
АО "Сухоложский завод ВЦМ” и 
АО “Вторцветмет-Холдинг”;

- машиностроительной и ме
таллообрабатывающей промыш

решение вопроса о передаче тер
ритории ложа Сулемского водо
хранилища в состав заповедника 
отложено до принятия постанов
ления Правительства Свердловс
кой области по закрытию строи
тельства системы водоснабжения 
города Кировграда из реки Су- 
лем. Кроме того, отсутствует по
ложительное решение админист
рации Пригородного райо,на о 
возможности расширения Висим
ского заповедника на террито
рии данного района.

Сложно решается вопрос об 
обеспечении функционирования 
Висимского государственного 
природного заповедника как био
сферного. Средства Уральскому 
территориальному управлению по 
гидрометеорологии и монито
рингу окружающей среды на при
обретение необходимого ''обору
дования из бюджета областного 
экологического фонда в 1998 
году выделены, но оборудова
ние до настоящего времени не 
получено.

Необходимо отметить также, 
что за прошедший год продол
жилось снижение финансирова
ния особо охраняемых природ
ных территорий из федерально
го бюджета по заработной плате 
и полное отсутствие финансиро
вания на материальные затраты. 
Недостаточный объем финанси
рования заработной платы и ее 
низкий уровень не позволяют 
восстановить необходимый чис
ленный со!став государственных 
инспекторов по охране заповед
ников и принять адекватные со
временному моменту меры по 
охране заповедного комплекса. 
По этой же причине в Висимс- 
ком заповеднике отсутствует важ
нейшее подразделение по эко
логическому просвещению; что 
затрудняет выполнение заповед
ником одной из основных своих 
функций экологического про
свещения и воспитания.

В 1998 году по заказу Госу
дарственного комитета по охра
не окружающей среды Свердлов
ской области были выполнены 
работы по установлению в нату
ре границ государственных па? 
мятников прйр.оды в Нижнесер- 
гинском раионё за счет средств 
областного экологического фон
да. Разработана методология ус
тановления границ в натуре осо
бо охраняемых природных тер
риторий. Данную работу необ
ходимо продолжить и завершить 
во всех муниципальных образо
ваниях Свердловской области. В 
1999 году в бюджетё областного 
экологического фонда также пре
дусмотрены средства на установ
ление границ е-натуре особо ох
раняемых природных территорий,

Государственным комитетом по 
охране окружающей среды Свер
дловской области проводится 
Инвентаризация и ежегодная про
верка состояния особо охраняе
мых природных территорий. Од

с инвестиционными условиями
ленности - АО “Пневмостройма
шина”, АО "Уралэлектротяж- 
маш”, АО “Уралгидромаш”, АО 
“Уральский лифтостроительный 
завод’-’, АО “Лесхозмаш”, АО 
“Металлист”, АО “Уралбурмащ”;

- промышленности строитель
ных материалов - АО “Уральс
кий асбестовый ГОК" и АО 
“Уралмрамор”;

- лесной и деревообрабаты
вающей промышленности - АО 
“Ревдинский ЛПХ”, АО “Нижне- 
сергинский ЛПХ” и “Юшалинс- 
кий ДОК”:;

- научно-исследовательских 
Институтов: АО “ВНИИ МТ”, 
АО “Унипромедь” и АО “Урал- 
механобр’.

По итогам проверки принято 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.98 № 1324-п. Результаты 
проверок рассматривались на за
седании комиссии по анализу 
итогов приватизаций в 1992-19.96 
годах.

Объем инвестиций, привлека
емых по договорам купли-прода
жи пакетов акций; составил бо
лее 35 млн. деноминированных 
рублей и 16 млн. долларов США, 
что позволило ряду эмитентов 
(АО “Екатеринбургская фабрика 
“Одежда”, АО “Завод ЭМА", АО 
“Уралэлектротяжмаш”) обновить 
технологий и увеличить объёмы 
выпуска конкурентоспособной 
продукции.

Анализ выполнения инвести
ционных программ подтвержда
ет, что ряд инвесторов и эмитен
тов располагают ограниченным 
объемом денежных средств 
из-за взаимных неплатежей меж
ду хозяйствующими субъектами.

В целом в результате прове
рок 90 договоров купли-прода
жи пакетов акций на инвестици
онных и коммерческих конкур
сах с инвестиционными условия
ми выявлены существенные на
рушения при исполнении обяза
тельств, и в результате расторг
нуто 13 договоров, заключенных 
Фондом имущества Свердловс
кой области, в том числе 2 - в 
1998 году. АкЦий пр всем выше
перечисленным договорам воз
вращены в собственность госу
дарства.

Начиная с апреля 1997 года 
Фондом имущества Свердловс
кой области не заключались до
говоры купли-продажи пакетов 
акций приватизированных пред
приятий на инвестиционных и 
коммерческих конкурсах с инве
стиционными условиями.

В ходе проверок выявлены 

нако До настоящего времени из 
19 охотничьих заказников толь
ко один имеет положение о за
казнике, утвержденное постанов
лением Правительства Свердлов
ской области, и 16 положений 
об охотничьих заказниках про
ходят процедуру согласования.

Необходимо отметить также, 
что согласно информации Про
куратуры Свердловской области 
Государственным комитетом по 
охране окружающей среды Свер
дловской области до настоящего 
времени не оформлены охран
ные обязательства,, паспорта и 
другие документы, устанавлива
ющие режим' особой охраны, 
допускаемые виды пользования, 
не определены границы террито
рий памятников природы и пло
щади их охраняемой зоны, не 
определено право на пользова
ние земельным участком. Вслед
ствие недостаточной численнос
ти инспекционных служб орга
нов Государственного комитета 
по охране окружающей среды 
Свердловской области снизилась 
их активность по выявлению и 
пресечению нарушений законо
дательства об особо охраняемых 
природных территориях.

Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:,
1: Принять к сведению ин

формацию Правительства Сверд
ловской области об исполнении 
Областного закона “Об особо 
охраняемых природных террито
риях Свердловской области”.

2. Предложить Правительству 
Свердловской области:

2.1. Считая организацию и 
развитие системы особо охраня
емых прйродных территорий од
ним из основных направлений 
экологической политики Сверд
ловской области, направить в 
1999 году и предусмотреть в 
2000 году в бюджете областного 
экологического фонда финанси
рование мероприятий пр обеспе
чению основной деятельности и 
организации новых особо охра
няемых территорий в размере не 
іиенее .10 процентов от суммы 
бюджета областного экологичес
кого фонда на соответствующий 
год.

2.2, Предусмотреть в бюдже
те областного экологического 
фонда на 1999 год необходимые 
средства для подготовки техни
ко-экономического обоснования 
по образованию государственно
го минералогического заказника 
“Самоцветная полоса Урала” на 
территорий Муниципальных об
разований Алапаевского, Приго
родного й Режевского районов,

2.3. К 2000 году завершить 
работу по расширению террито
рии Висимского государственного 
природного заповедника и по 
приобретению необходимого 
оборудования для присвоения 
ему статуса' биосферного.

факты нецелевого использования 
инвестиций. Так, например; АОЗТ 
“Свердлеспром” было перечис
лено на счет АО “Нижнесергин- 
ский ЛПХ” 437 млн. неденоми
нированных рублей,, из которых 
лишь 82,8 Млн. рублей было на
правлено на исполнение инвес
тиционной программы, а остав
шаяся часть ввиду наличия у 
предприятия “картотеки” пошла 
на погашение задолженности пе
ред Пенсионным фондом Рос
сийской Федерации и на выпла
ту заработной платы работникам 
АО “Нижнесергинский ЛПХ”. 
Имеют место факты неотражения 
в балансе эмитента денежных 
средств, направляемых инвесто
рами, направление средств при
ватизированных предприятий на 
исполнение инвестиционной про
граммы (инвестор - АОЗТ “ПКФ 
“Гефест”, эмитент - АО “КЗТС”), 
а также Замены финансовых ре
сурсов на поставки оборудова
ния и техники.

При проверках обнаружено, 
что имеют место факты неотра
жения в балансе предприятий - 
эмитентов (АО “Уралмеханобр”, 
“Опытный завод ЦНИИМ”, АО 
“Сухоложскасбоцемент”) Немате
риальных активов в форме ин
теллектуальной собственности; 
передаваемых инвесторами, тре
бует дополнительного контроля 
соблюдение обязательств инвес
торов в социальной сфере (АО 
“ВНИИМТ”).

В ряде случаев за несвоевре
менное исполнение· обязательств 
фондом имущества Свердловс
кой области налагались штрафы 
на инвесторов (АО "КЗТС” (эми
тент - АО “Уралбурмаш”), АОЗТ 
"ПКФ “Гефест” (эмитент - АО 
“КЗТС"). Материалы ряда прове
рок исполнения инвестиционных 
программ направлены в Проку
ратуру Свердловской области для 
проведения проверки законнос
ти произведенных операций (АО 
“Унипромедь”, АО "Уралгидро
маш”).;

По результатам проверок фон
дом имущества Свердловской 
области поданы исковые заявле
ния о расторжении договоров 
купли-продажи в Арбитражный 
суд Свердловской области по АО 
"Вторцветмет-Холдинг” и АО 
“Унипромедь”.

Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства 
Свердловской области принять к 
сведению.

2. Предложить Правительству

2.4. Завершить в 1999 Тоду 
инвентаризацию и утвердить уточ
ненный перечень памятников при
роды, расположенных на терри
тории Свердловской области.

2.5. Разработать мероприятия 
по з'авершению установления гра
ниц в натуре земельных, участ
ков, на которых расположёны 
памятники природы и генетичес
кие резерваты, а также по завер
шению паспортизаций памятни
ков природы и по Заключению 
договоров об охране памятников 
природы со всеми землепользо
вателями, на. территории кото
рых они расположены.

2.6, Принять необходимые 
меры по разработке и утвержде
нию положений для всех охот
ничьих заказников, расположен
ных на территории Свердловс
кой области.

2.7. Обеспечить в 1.9.99 году 
выделение средств из бюджета 
областного экологического фон
да для особо охраняемых при
родных территорий в денежном 
выражении в размере не менее 
50 процентов от запланирован
ных объемов-.

3. Предложить Правительству 
Свердловской области совмест
но с комитетом Областной Думы 
по аграрной политике, природо
пользованию и охране окружаю
щей среды продолжить работу 
по восстановлению территории 
государственного природного 
заповедника “Денежкин Камень” 
в границах 19.47 года с Образо
ванием межрегионального госу
дарственного природного запо
ведника на территориях Сверд
ловской и Пермской областей.

4. Предложить Правительству 
Свердловской области и орга
нам местного самоуправления 
муниципальных образований 
Свердловской области в разви
тие Областного Закона “Об осо
бо охраняемых природных тер
риториях Свердловской облас
ти” образовывать в приоритет
ном порядке особо охраняемые 
природные территорий в форме 
природных парков или государ
ственных заказников с целью оз
доровления окружающей природ
ной среды и упорядочения ре
жима хозяйственной деятельно
сти организаций на данных тер
риториях.

5. Постановление Областной 
Думы от 16·. 12.97 № -537 “Об 
исполнении Областного закона 
“Об особо охраняемых природ
ных территориях Свердловской 
области" с контроля снять.

6. Контроль за" выполнением 
настоящего постановления. воз
ложить на комитет Областной 
Думы пр аграрной политике, при
родопользованию и охране ок
ружающей среды (Останин Д.Д.).

■ Председатель 
Областной Думы'

В.СУРГАНОВ.

Свердловской области:
2.1. Проводить более тщатель

ный анализ условий исполнения 
договоров купли-продажи с ин
вестиционными условиями, вклю
чая проверку инвестиционных 
программ предприятий-эмитентов, 
выявление мнимых Сделок с при
ватизированным имуществом:

2.2. Учесть результаты прове
рок договоров купли-продажи 
пакетов акций приватизирован
ных предприятий на инвестици
онных и коммерческих конкур
сах с инвестиционными условия
ми при разработке программ уп
равления государственной соб
ственностью Свердловской обла
сти на 1999 год и на 2000 год.

2.3. Принять необходимые 
меры по выявлению и исключе
нию скрытого реинвестирования 
средств предприятий на инвести
ционные программы, предусмот
ренные договорами купли-про
дажи.

2.4. Предоставить в Област
ную Думу информацию об эко
номическом состоянии предпри
ятий, акции которых в процессе 
приватизации были проданы на 
инвестиционных и коммерческих 
конкурсах с инвестиционными 
условиями, в сравнении с эконо
мическими показателями иных 
приватизированных предприятий.

2.5. Проинформировать Об
ластную Думу Законодательного 
Собрания Свердловской области 
о результатах рассмотрения Про
куратурой Свердловской облас
ти и Арбитражным судом Сверд
ловской области материалов про
верки исполнения условий дого
воров купли-продажи пакетов ак
ций приватизированных предпри
ятий с инвестиционными усло
виями.

3. Ввёсти в состав областной 
комиссии по анализу итогов при
ватизации в Свердловской обла
сти в 1992-1996 годах, создан
ной постановлением Областной 
Думы от 23.04.97 № 302:

от Областной Думы:
Измоденрва А.К. - депутата 

Областной Думы
Кунгурцеву И.А. - заместите

ля председателя комитета Обла
стной Думы по вопросам про
мышленной политики и хозяй
ственной деятельности

Примакова В.П. - депутата 
Областной Думы

Теплякова В.К. - депутата Об
ластной Думы

от Палаты Представителей 
(по согласованию):

Буркова А.Л. - депутата Пала
ты Представителей

Заслушав информацию Пра
вительства Свердловской облас
ти об исполнении Областного 
закона “О сборе на нужды обра
зовательных учреждений, взима
емом с юридических лиц” за 1998 
год, Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области отмечает:

В 1998 году на реализацию 
программ развития образования 
в Свердловской области, финан
сируемых за счет средств от сбо
ра на нужды образовательных 
учреждений, было запланирова
но 144 407 тыс. рублей. В том 
числе:

- на общеобластные програм
мы развития образования Мини
стерству образования Свердлов
ской области - в общей сумме 
32 200 тыс. рублей (или 22,3 
процента от всех средств);

- на программы развития выс
шего и среднего специального 
образования, - в сумме 31 200 
тыс. рублей (или 21,6 процента);

- на Программу строительства 
областных образовательных уч
реждений - в сумме 81 007 тыс. 
рублей (или 56,1 процента).

За 12 месяцев 1998 Года со
гласно данным Государственной 
Налоговой инспекции по Сверд
ловской области в консолиди
рованный бюджет Свердловской 
области поступило 202 408 тыс. 
рублей налога на нужды обра
зовательных учреждений.

В'1998 году Министерством 
финансов Свердловской области 
распределение поступившего сбо
ра налога на нужды образова
тельных учреждений осуществля
лось следующим образом

областные программы в обла
сти образования профинансиро
ваны на общую сумму 144 487,5 
тыс. рублей (или на 100,1 про
цента), в том числе: денежными, 
средствами - в сумме 16 051,8 
тыс. рублей (или 11,1 процента 
от всей выделенной суммы); то
варным покрытием путем прове
дения взаимозачётов - в сумме 
128 1435,7 тыс. рублей (или 89 
процентов);

Программы Министерства об
разования Свердловской облас
ти профинансированы из облас
тного бюджета на 130,7 процен
та; программы поддержки и раз
вития высшего профессиональ
ного образования - на 102,5 про

от 03.02.99 № 285 г. Екатеринбург
Об информаций Правительства Свердловской области 

о ходе исполнения статей 3, 13 и 19 Областного закона 
“Об областном'7 бюджетё на 1999 год” в части заработной платы

Заслушав информацию Пра
вительства Свердловской облас
ти об исполнений статей 3, '13 и 
19 Областного закона "Об обла
стном бюджетё на 1999 год” в 
части заработной платы работ
ников бюджетных организаций, 
Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отметить, что Правитель
ством Свердловской рбласти не 
приняты необходимые меры по 
исполнению Областного закона 
“Об областном бюджете на 1999 
год” в части индексации заработ
ной платы работникам бюджет
ных организаций, концентрации 
поступающих денежных средств на 
финансирование заработной пла
ты работникам бюджетных орга
низаций, обеспечения налоговых

ОТ 03.02.99 № 286 г. Екатеринбург
О результатах работы комиссии Областной Думы,· созданной 

в соответствии с постановлением Областной Думы от 28.10.98 № 197
Заслушав информацию комис

сий Областной Думы по изуче
нию соблюдения действующего 
законодательства о порядке рас
пределения государственных ве
щательных частот в Свердловс
кой обдасти, а также по провер
ке использования бюджетных 
средств в организационно-фи
нансовой деятельности телевизи
онной компании “Областное те
левидение” и других средств мас
совой информации, Областная 
Дума Законодательного Собра
ния Свердловской области отме
чает:

Порядок распределения веща
тельных частот, выдачи и отзыва 
лицензий на телерадиовещание 
установлен Федеральным зако
ном "О средствах массовой Ин
формации”, Положением о ли
цензировании телевизионного 
вещания и радиовещания в Рос
сийской Федерации, утвержден
ным постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 
07.12.94 № 1359.

В соответствии с договором 
между Федеральной службой по 
телевидению и радиовещанию 
(далее - ФСТР) и Свердловской 
областью создана общественная 
комиссия по телевидению и ра
диовещанию Свердловской об
ласти, действующая на основе 
Временного положения, утверж
денного распоряжением Губер
натора Свердловской области от 
09.01.97 № 3-р.

Комиссия по телевидению и 
радиовещанию Свердловской 
области (далеё - Комиссия) при
звана осуществлять координацию 
деятельности и' организацию те
лерадиовещания на территорий 
Свердловской области, в том чис
ле за счет рационального рас
пределения каналов вещания в 
эфире, кабельных и проводных 
сетях, прием заявок, подготовку 
заключений для ФСТР по выдаче 
(отказу в выдаче или аннулиро
ванию) лицензий, контроль за 
выполнением требований, уста
новленных в лицензиях.

С момента создания Комис
сии по ее рекомендациям выда

цента и программы поддержки и 
развития среднего профессио
нального образования - на 59,1 
процента от запланированной 
суммы.

Проверка исполнения про
грамм поддержки и развития об
разования показала, что средства 
использовались эффективно и по 
назначению,

В 19,98 году за счет средств 
сбора введено в эксплуатацию 7 
общеобразовательных школ; В 
стадий строительства находятся 
еще 14 школ. В соответствии со 
строительной программой в 1998 
году введено в эксплуатацию 6 
объектов·, в том числе ■ газовая 
котельная в профессиональном 
лицее “Родник”, жилой дом для 
воспитанников в Тавдинском дет
ском домё; баня с прачечной в 
Заводоуспенском дётском доме 
и· другие. За счет' средств сбора 
ведется строительство общежи
тия Уральской государственной 
юридической академии, ремон
тируются корпуса Уральской го
сударственной медицинской ака
демии, спортивный зад Уральс
кого профессионально-педагоги
ческого университета.

Наиболее полно реализованы 
программы: “Чистая вода”, 
“Энергосбережение”, “Школьный 
автобус”.

Так, в соответствий с програм
мой “Энергосбережение" в 1998 
году 14 образовательных учреж
дений оснащены теплосчетчика
ми и водомерами. Всего в дан
ных учреждениях установлено 20 
приборов автоматического конт
роля за потреблением тепловой 
энергии. Как и в 199,7 году, сред
няя экономия средств на оплату 
коммунальных услуг составила 
25-30 процентов. Сэкономленные 
в результате проведенных меро
приятий денежные средства На
правлялись на развитие матери
ально-технической базы образо
вательных учреждений;

Согласно программе “Чистая 
вода” ,в 1998 году в 34 образо
вательных учреждениях смонти
рованы и запущены в эксплуата
цию 46 установок доочистки пи
тьевой воды, проведены работы 
по замене трубопроводов и бло
ков подачи воды в образователь
ные учрёждёнйя. С учётом уста
новок, введённых в эксплуатацию 
в 1996-1997 годах, их общее ко-

работников бюджетных организаций
Поступлений в областной бюджет 
в денежной форме, открытия от
дельного субсчета текущего счета 
областцого бюджета для погаше
ния задолженности по заработ
ной плате работникам бюджет
ных организаций'.

2. Предложить Правительству 
Свердловской области:

2.1. В срок до 1 марта 1999 
года принять исчерпывающие 
меры по исполнению положений 
Областного закона “Об област
ном бюджете на 1999 год’’ в час
ти выплаты заработной платы ра
ботникам бюджетных организа
ций и погашения задолженности 
пр заработной плате за 1998 год.

2.2. Обеспечить выступление 
членов Правительства Свердлов
ской области в средствах массо
вой информации по ситуации, 

но 48 лицензий по телевидению 
и 26 лицензий по радиовеща
нию.

Вместе с тем установлено, что 
учет и хранение документации 
Комиссии осуществляются не
удовлетворительно. Компьютер
ная база данных и протоколы 
заседаний пр рассмотрению за
ключений для выдачи и аннули
рования лицензий утеряны, что 
не позволяет с достоверностью 
оценить соответствие решений 
Комиссии федеральному законо
дательству.

В ряде случаев правомерность 
выдачи или аннулирования ли
цензий оспаривается в судебном 
порядке или в письмах в адрес 
Комиссии. Так, в Комиссию по
ступили письма от телекомпании 
“Эра-ТВ” и СГТРК о необходи
мости проверки правомерности 
выдачи лицензий от 13.03.9.8 
№ 3041 (выданной телекомпании 
“10 канал - ТВ”) и от 23.06.98 
№ 3265 (выданной телекомпании 
“Центр телевидения Урала”).

Комиссия по телевидению и 
радиовещанию Свердловской 
.области не осуществляет своих 
функций контроля пр выполне
нию утвержденных в лицёнзиях 
требований и условий телевеща
ния (так, по лицензии № 2410, 
выданной в ФСТР Правительству 
Свердловской области, длитель
ное время не проводилось теле
вещание, что должно было че
рез три месяца повлечь отзыв 
лицензии). В деятельности Ко
миссии отсутствует гласность и 
конкурсность. Контроль за дея
тельностью Комиссии Правитель
ством Свердловской области не 
осуществляется.

Необходимо ускорить приня
тие Федерального закона “О те
лерадиовещании в Российской 
Федерации”, в котором следует 
установить порядок деятельнос
ти комиссий по телевидению и 
радиовещанию субъектов Рос
сийской Федерации; порядок ис
пользования вещательных частот.

Телевизионная компания "Об
ластное телевидение” является 
коммерческой организациёй, со

личество составило 106, а число 
образовательных учреждений, в 
которых действуют указанные ус
тановки, - 83. За счет введения в 
действие' программы “Чистая 
вода” в этих образовательных уч
реждениях удалось достигнуть 
снижения заболеваемости детей 
и подростков кишечными инфек
циями, заболеваниями органов 
желудбчно-кишёчного тракта.

В соответствии с программой 
“Школьный автобус” в 1998 году 
муниципальным органам управле
ния образованием передано 23 
автобуса для организации пере
возки детей и подростков из от
даленных населенных пунктов к 
месту обучения, Всего в рамках 
данной программы, действующей 
с 1994 года, образовательным 
учреждениям области поставлено 
138 автобусов, что позволило пе
ревезти около 5 тысяч учащихся.

Также за счет средств сбора в 
1998 году была создана межву
зовская компьютерная сеть, еже
годно пополнялись книжные 
фонды вузовских библиотек.

Вместе с тем из-за отсутствия 
финансирования денежными 
средствами в 1998 году не в 
полной мере реализованы про
граммы воспитания студентов и 
обучающихся. Правительством 
Свердловской области лишь 24 
декабря 1998 года было принято 
распоряжение о порядке распре
деления средств сбора на нужды 
образовательных учреждений, 
взимаемого с юридических лиц.

Из средств, поступивших в 
1998 году от сбора на нужды 
образовательных учреждений, 
использовано на цели,, предус
мотренные Областным законом 
“О сборе на нужды образова
тельных учреждений, взимаемом 
с юридических лиц”, только 71,4 
процента.

Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению ин
формацию Правительства Сверд
ловской области об исполнении 
Областного закона "О сборе на 
нужды образовательных учреж
дений; взимаемом с юридичес
ких лиц” за 1:998 год.

2. Предложить Правительству 
Свердловской области:

2.1. Направить средства от сбо
ра на нужды Образовательных 

сложившейся в области с выпла
той заработной платы работни
кам бюджетной сферы, и мерах, 
принимаемых Правительством 
Свердловской области по пога
шению задолженности.

2.3. Представлять в Област
ную Думу ежемесячную инфор
мацию о поступлении средств в 
денежном, выражении в област
ной бюджет, и бюджеты муници
пальных образований и их рас
ходовании, в том числе на 
выплату заработной платы работ
никам бюджетных организаций.

2.4. Представить в Областную 
Думу в срок до 12 февраля' 1999 
года конкретный план мероприя
тий по реализации предложений 
депутатов, высказанных на засе
дании Областной' Думы 3 февра
ля 1999 года’, направленных на 

зданной на основе постановле
ний Правительства Свердловской 
области от 04.06.97 № 459-п и 
От 18.12.98 № 1074-п в форме 
открытого акционерного обще
ства. Одним из учредителей дан
ного ОАО является Свердловс
кая область в лице Свердловско
го областного Комитета по уп
равлению государственным иму
ществом.

Правительство Свердловской 
области внесло в первой поло
вине 1998 года в уставной фонд 
ОАО 2550 тыс. рублей в денеж
ной форме для приобретения 5.1 
процента акций этого ОАО за 
счёт расходов по разделу "Под
держка средств массовой инфор
маций? Областного закона “Об 
областном бюджете на 1998 
год”. Кроме этого, Правитель
ство Свердловской области пе
речислило в 1998 году в ОАО 
“Областное телевидение” 1183 
тыс. рублей на оснований дого
вора телекомпании с Правитель
ством Свердловской области от 
2-5.05.98 № 1/98 за выполнен
ные объемы работ по освещению 
хода реализации программ Гу
бернатора и Правительства Свер
дловской области. Другими уч
редителями финансирование те
кущей деятельности ОАО не про
водилось.

Предусмотренные Областным, 
законом “Об областном бюдже-' 
те на 1998 год” средства по го
сударственной поддержке телег 
видения и радиовещания Прави
тельством Свердловской облас
ти использовались только для 
финансирования вновь создан
ной коммерческой телекомпании 
“Областное телевидение”.

Вещание на города Свердлов
ской рбласти, кроме Екатерин
бурга, до 25 декабря 1998 года 
осуществлялось на основе не пре
дусмотренных законодательством 
временных разрешений; выдан
ных Комиссией.

В ОАО “Областное телевиде
ние” реестр акционеров не ве
дется, регулярных заседаний Со
вета директоров с участием всех 
представителей учредителей не 

учреждений в объёме 57 920,5 
тыс. рублей; поступившие в 1998 
году и использованные на цели, 
нё предусмотренные Областным 
законом “О сборе на нужды об
разовательных учреждений, взи
маемом с юридических лиц”, на 
целевое финансирование про
грамм поддержки.и развития об
разования. Разработать-механизм 
реализации и распределения этих 
средств.

В случае необходимости вне
сти предложения по изменению 
и дополнению в Областной за
кон “Об областном бюджете на 
1999 год”;

2.2. Обеспечить финансиро
вание программ поддержки и раз
вития образования, в том числе 
программы поддержки студенчес
кой молодёжи, предусмотренных 
в Областном законе “Об област
ном бюджете на 1999 год”, в 
полном объеме.

2.3. Предоставить Областной 
Думе информацию о финанси
ровании программ поддержки и 
развития образования по итогам 
первого полугодия в июле 1999 

■года.
3. Комитету Областной Думы 

по социальной политике рассмот
реть вопрос о выполнении про
грамм развития и поддержки об
разования за первое полугодие 
1999 года в июле 1999 года:

4. Постановления Областной 
Думы от 03.02.98 № 585 “Об 
исполнении Областного'закона 
“О сборе на нужды образова
тельных учреждений, взимаемом 
с юридических лиц” в 1997 году”, 
от 17.06.98 № 57 "Об· исполне
нии Областного закона “О сбо
ре на Нужды образовательных 
учрёждёнйй, взимаемом с юри
дических лиц” в 1998 году”.; от 
15.07,98 № 121 "О выполнении 
постановления Областной Думы 
от 17,06.98 № 57 "О сборе на 
нужды образовательных, учреж
дений, взимаемом с юридичес
ких, лиц” в 1998 году” с-контро
ля снять·.

5. Контроль .за выполнением 
настоящего постановления воз
ложить на комитет Областной 
Думы по социальной политике 
(Воронин Н.А.).

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

своевременную выплату текущей 
заработной платы работникам 
бюджетных организаций и пога
шение задолженности по зара
ботной плате за 1998 год.

3; Поручить комитету по со
циальной политике подготовить 
и внести на заседание Област
ной Думы вопрос об исполнении 
принятых в 19.98 году постанов 
лёний Областной Думы, связан
ных с Ликвидацией задолженно
сти по заработной плате работ
никам бюджетных организаций.

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления, воз
ложить на комитет Областной 
Думы по социальной политике 
(Воронин Н.А.).

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ

проводится,' планы финансиро
вания дальнейшей деятельности 
ОАО "Областное телевидение' 
за счет доходов и дополнитель 
ной эмиссии акций нё утвержде
ны.

За 9 месяцев 1998 года убы
ток ОАО “Областное телевиде 
ние” от финансово-хозяйствен
ной деятельности составил 914 
тыс; рублей (в основном за счет 
задолженности по оплате .дого
ворных работ Правительством 
Свердловской области). Отвле
чений и нецелевого расходова
ния средств областного бюджета 
в ОАО “Областное телевидение” 
не установлено,.

За 9 месяцев 19.98 года На 
финансирование программы 
"Поддержка печати и средств 
массовой информаций и книго
издания” Правительством Свер
дловской области направлены 
бюджетные средства в сумме 671 
тыс. рублей (32,9 процента от 
плановых назначений)., для ре
дакции “Областной газеты” — в 
сумме 1 656 тыс. рублей (87,1 
процента От планируемых).

Редактор “Областной, газеты” 
в нарушение Устава газеты ис
полняет свои обязанности без 
согласования с депутатами Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области.

При наличии целого ряда ве
домственных исполнительных 
органов,.регулирующих деятель
ность средств массовой инфор
мации, Правительство Свердлов
ской области не обеспечило кон
троль и координацию деятель
ности этих разрозненных струк
тур в сфере лицензирования, 
финансирования и поддержки 
средств массовой информаций.

Областная Дума Законода
тельного Собрания' Свердловс
кой областй ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию председателя 
комиссии Областной Думы За
конодательного Собрания Свер
дловской области Порунова Е.Н. 
по изучению соблюдения дёй-

(Окончание на 6-й стр.).
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О результатах работы комиссий 
Областной Думы, созданной 

в соответствии с постановлением 
Областной Думы от 28.10.98 № 197

> (Окончание.
Начало на 5-й стр.). 

ствующего законодательства о 
порядке распределения государ
ственных вещательных частот в 
Свердловской области и по про
верке-использования бюджетных 
средств в организационно-фи
нансовой деятельности телевизи
онной компаний “Областное те
левидение” и других средств мас
совой информации принять к све
дению.

2.· Отметить низкий уровень 
организационно-правовой рабо
ты Комиссии.по телевидению и 
радиовещанию Свердловской 
области, отсутствие гласности в 
ее деятельности, неудовлетвори
тельную /организацию учета и 
хранения документации.

3. Предложить Губернатору 
Свердловской области:

3.1.· Рассмотреть вопрос об 
упорядочении деятельности ис
полнительных органов государ
ственной власти Свердловской 
области по взаимодействию со 
средствами массовой информа
ции (в том числе электронными) 
и принять необходимые меры по 
улучшению деятельности этик 
органов в строгом соответствии 
с федеральным и областным за
конодательством.

3.2 Включить в состав Комис
сии по телевидению и радиове
щанию,Свердловской области де
путатов' 'Законодательного Собра
ния Свердловской области.

от 03.02.99

4. Предложить Комиссий по 
телевидению и радиовещанию 
Свердловской области (Левин 
А.Ю.):

4.-1. Принять меры по устра
нению нарушений в учёте и по
рядке хранения документации 
Комиссии. В срок до 1 апреля 
1999 года восстановить утрачен
ную документацию по деятель
ности Комиссии за 1997-1998 
годы.

4.2. В соответствии с Времен
ным положением о Комиссии по 
телевидению и радиовещанию 
Свердловской области обеспе
чить широкую гласность в своей 
работе.

5. Предложить Правительству 
Свердловской области:

5.1. Разработать и предста
вить на рассмотрение Областной 
Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области в срок 
до 1 мая 1999 года программу 
содействия развитию телерадио
вещания на территории Сверд
ловской области, включая воп
росы улучшения освещения дея
тельности высших органов госу
дарственной власти Свердловс
кой области.

5.2. Подготовить и утвердить 
Положение об организации ра
боты Комиссии по телевидению 
и радиовещанию Свердловской 
области.

5.3. Согласовать участие де
путата Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердлов-

№ 291 г.

ской области в работе Совета 
директоров ОАО “Областное те
левидение” с правом совещатель
ного голоса.

5.4. В .установленном порядке 
внести на рассмотрение собра
ния акционеров ОАО “Област
ное телевидение” предложение 
об устранении имеющихся недо
статков в организационно-финан
совой деятельности открытого 
акционерного общества-.

6, Поручить председателю 
Областной Думы Сурганову В.С. 
подготовить и внести до 1 мар
та 1999 года на рассмотрение 
Областной Думы вопрос о со
гласовании кандидатуры глав
ного редактора “Областной га
зеты”.

7. Комитету Областной Думы 
по социальной политике (Воро
нин Н.А.) подготовить и внести 
на рассмотрение Областной 
Думы обращение в Государствен
ную Думу Федерального Собра
ния Российской Федерации об 
ускорении принятия Федераль
ного закона “О телерадиовеща
нии в Российской федераций”, 
в котором предусмотреть четкий 
порядок использования телера
диовещательных- частот.

8. Поручить комиссии Облас
тной Думы, созданной постанов
лением Областной Думы от 
28;10.98 № 197, продолжить 
свою работу. Об итогах работы 
проинформировать Областную 
Думу др 1 июля 1999 года.

9. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз
ложить на заместителя предсе
дателя Областной Думы Поруно
ва Е.Н.

Председатель
Областной Думы 

В.СУРГАНОВ.
Екатеринбург

О награждении Шумакова В.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Шумакова Влади
мира Александровича, генераль-

ного директора акционерного водственные показатели, достиг- 
общества “Высо” (город Ревда), нутые предприятием.
Почётной грамотой Законода- Председатель
тельного Собрания Свердлове- Областной Думы
кой области за высокие произ- В.СУРГАНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 09.02.99 № 139-п г. Екатеринбург
О регистрации филиала коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В ■ соответствии с Законом 

РСФСР “Об иностранных инвес
тициях в РСФСР” Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Екатерин

бургский филиал Закрытого ак
ционерного общества “Элйсин”.

Место нахождения: г. Екатерин-

бург, ул. Завокзальная, д. 5, к.1.1.
2. Указанному филиалу упла

ту налогов, статистическую от
четность производить в соответ
ствии с действующим законода
тельством.

3. Контроль за исполнением 
постановления возложить на пер
вого заместителя председателя

Правительства Свердловской об
ласти, министра экономики и 
труда Свердловской области Ко
валеву Г.А.

4. Постановление опублико
вать в “Областной газете”.;
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

Ровно десять лет назад из 
Афганистана был 
осуществлен вывод 
советских войск. Тогда 
последний солдат 
ограниченного 
контингента вернулся по 
Хайратонскому мосту 
через пограничную Аму- 
Дарью домой. Только 
солдат был в форме 
генерала; Мир облётёли 
кадры о том, как 
командующий 40-й армией 
Борис Громов буднично 
отмерил заключительные 
метры. Хотя мог и 
эффектно' громко въехать 
на родной берег в БТРе 
под красным знаменем или 
вылететь домой 
спецбортом. Как, 
собственно, и сделал 
экипаж его состоявшего из 
уральцев боевого АН-26, 
продолживших свою 
крылатую службу под 
Екатеринбургом в УрВО.

Отсюда однажды и посчаст
ливилось мне слетать на зада
ние, пусть и по мирному марш
руту — по гарнизонам округа. 
Еще на земле познакомился с 
экипажем. Командир — майор 
А.Илясов, кавалер Двух орде
нов Красной Звезды. Второй 
пилот — старший лейтенант 
В.Беспалов. “Афганский? штур
ман капитан С.Малышев, к со
жалению, находился в госпи
тале с привычным наследием 
той войны — гепатитом, его 
заменил тоже “афганец” С.Ко
бяков. Все, включая радиста и 
техника, были представлены к 
отечественным наградам; имея 
уже афганские

После взлета заданную вы
соту набирали спокойно. А в 
Кабуле, пр их словам, они 
взмывали свечкой в небеса, 
стараясь при этом не выйти за 
пределы весьма, узкой охраня
емой. страховочной зоны. И 
лишь поднявшись над аэродро
мом на семь-восемь тысяч мет
ров, куда не добирался хищ
ный “Стингер”, отправлялись пр 
назначению. Сейчас же в небе 
летчики могли малость рассла
биться при включённом авто
пилоте. Отошел от заднего ил
люминатора прапорщик С.Май- 
струк, опытный бортмеханик, 
который наблюдал за положе
нием стабилизатора, уборкой

К 10-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА
шасси. А в условиях той войны 
основная задача'для него была 
- следить за вспышками вни
зу. Ракета ли это, пущенная 
“духами” вслед, или просто ос
ветительный снаряд — всё рав
но, стоило передавать в каби
ну короткую фразу “наблюдаю 
пуск”, чтобы за считанные 
мгновения там приняли защит-

вблизи “штурмовик”, в нем стал 
рваться, боекомплект. Громов- 
ский-экипаж успел обезопасить 
свой “борт” — разве что чуть 
киль зацепило бсколком — да
еще помог вывести из опас-
ной зоны два грузовых АН-12.

Когда мы снова поднялись, 
то все опять занялись буднич
ной работенкой, конечно же, не

то ни стало командованию 
требовалось хоть по воздуху, 
да прорваться, те прямехень- 
ко в точке разворота устано
вили зенитную установку, на
деясь, что теперь-то “красно
звездному шайтану” никуда не 
деться. И все же уральские асы 
ушли от гибельных залпов, за
ложив такой глубокий вираж,

33-й "борт"
Бориса Громова

ные меры. Через пару часов 
началось запланированное пер
вое по трассе плавное сниже
ние. Совсем не так случалось 
в “Афгане”. Приземлялись по
стоянно с повышенной скоро
стью, расцветая вынужденным 
фейерверком тепловых лову
шек — маленьких, пускаемых 
из-под крыльев ракеток, отвле
кавших на себя больших ко
варных “сестер”, направленных 
из какой-либо хитрой засады. 
И вообще, им покой в Афгани
стане только снился. Однажды 
после обстрела реактивными 
снарядами загорелся стоявший

ожидая слева или справа по 
борту увидеть огненные трас
серы — непременные спутники 
былых боевых вылетов. Ведь 
моджахеды частенько “били” 
даже на слух. Особенно это 
практиковалось под Баграмом, 
где всегда разгоралась интен
сивная автоматно-пулеметная 
стрельба - Сцилла и Харибда. 
С одной стороны “летунов” 
поджидали неприступные 
поры, с другой — “духи”, ста
вившие, как считали, неприс
тупный огневой заслон. А при 
подходе к осаждённому ими 
Джелалабаду, куда во что бы

что на приборной доске вспых
нула разом куча тревожных лам
почек. Зато вовремя достави
ли людей, боеприпасы, продо
вольствие; забрали раненых и 
скорбный “груз 200”.

И так рисковали собствен
ными жизнями нередко. Не зря 
же на случай “вынужденной” 
запасались гранатами и при
хватывали с собой коротко
ствольные автоматы.

Особо горячие денечки вы
дались при выводе наших 
войск, когда генерал Громов 
дневал и ночевал на “борту”, 
совершая облеты колонн от

угрюмого перевала Саланг до 
Мазари-Шарифа, откуда до 
Родины было ужё рукой по
дать. Но гибли, обидно, в пос
ледние дни. Коллеги своими 
глазами видели подбитый вер
толет в Ташкурганском уще
лье. Один из лучших экипажей 
ВВС, выходит, держал марку 
до конца. И, казалось бы, со
всем нё подверженный’ суе
вериям любимый генерал., нео
бычайно простой в общении, 
хотя и не терпевший паниб
ратства, вдруг как-то. попро
сил заменить выписанный на 
фюзеляже повидавшего виды 
лайнера примелькавшийся 
старый бортовой номер; “Ка
кой “новенький”' на счастье вы 
сами предложили бы, орлы?” 
— спросил он тогда. Удачли
вым выдался 33-й!

Да, сами они улетели в тыл, 
на Родину на другом — ком
фортабельном самолете, как 
истинные победители. Но до 
них от разных источников дол
гонько еще доходили слухи, 
что жива, не сгорела та по
истине бессмертная “двойная 
тройка”. Не зря на ее-то фоне 
в удобный момент и запечат
лелись в. чужой стране летчи
ки на память с легендарным 
командармом, ныне депутат 
том Госдумы, лидером вете
ранского движения “Боевое 
братство”. От него же у них 
именные часы. А в эскадри
лье хранится еще общая бла
годарность с такими слова
ми: “За выполнение пятисот 
боевых вылетов в сложной об
становке при противодействии, 
мятежников?. Добавил бы; и 
при совершении посадок.

Здесь, у Екатеринбурга, мы 
заходили при ярко вспыхнув?· 
ших манящих огнях высокой 
интенсивности. “За речкой 
же,— услышал я комментарий 
спутников в погонах, — на
земная служба готовила толь
ко ’’проблески”, по которым, 
хоть и с известным риском, 
но садились, не привлекая 
внимания “духов? из “зелен
ки?, которые могли засветить, 
лучом направляющего прожек
тора и послать вслед смерть”.

Валентин ЗАЙЦЕВ.
На снимке, подаренном 

автору героями этого ма
териала, они запечатлены 
у своего несбиваемого са
молёта вместе с командар
мом Борисом Громовым.

Помнят земляки героя

от 09.02.99 № 140-п г. Екатеринбург
О регистрации ликвидации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом 

РСФСР “Об иностранных инвес
тициях в РСФСР” Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать ликвида

цию и исключить из областного 
реестра коммерческих организа-

ций с иностранными инвестици
ями Акционерное общество зак
рытого типа “Уралстар”.

Место нахождения: г. Екате
ринбург, ул. 8 Марта, 197.

2. Контроль за исполнением 
постановления возложить на пер
вого заместителя председателя Пра-

вительства Свердловской области, 
министра экономики и труда Свер
дловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опублико
вать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

Спасая жизни друзей-товарищей, в неравном 
бою погиб воин-десантник из Талицы Юрий 
Исламов. Ему посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Воины-уральцы 
помнят своего земляка, совершившего подвиг 
в далеком Афганистане. В честь Ю.Исламова 
учреждены соревнования по лыжным гонкам, 
которые нынче прошли в шестой раз.

На лыжной базе СКА, где состоялись старты, был 
установлен (стенд, рассказывающий о подвиге ураль
ца. А почтить его память участием в гонках приехали 
более ста лыжников Урала. Параллельно проводился 
чемпионат УрВО.

У юношей, разыгравших награды на дистанции 5 
км свободным стилем, отличились воспитанники Ека-

теринбургского училища олимпийского резерва И.Алы- 
пов и Д.Колеконов. А третьим стал земляк Героя 
Павел Попов. 1< званию победителя на дистанции 10 
км свободным стилем военнослужащий одной из час
тей УрВО Д.Крючков добавил титул, чемпиона Ураль
ского военного округа. Лишь пять секунд он выиграл 
у екатеринбуржца — студента УрГПУ Е.Устьянцева. 
Трётье место досталось М.Чикурову (Артиллерийский 
институт), в,чемпионате округа ставшему вторым 
(-замкнул призовую тройку В.Борзунин).

У женщин на пятерке отличились Е.Орлова, О.Дю- 
кина и И.Речкалова. Призы “За волю к победе” вруче
ны самому юному участнику стартов И.Яшину и офи
церу-отставнику Н.Курмачеву.

Переходящий приз·, учрежденный Свердловским об-

ластным отделением Российского Союза ветера
нов Афганистана, за победу в общем зачете вручён 
команде лыжников Артиллерийского института; one-· 
редившей “коллег” из педагогического университе
та (на 20 очков) и РТИ. Курсанты победили сопер
ников и в чемпионате УрВО: вслед за ними оказа
лись лыжники Челябинского автомобильного инсти
тута и Тюменского инженерного училища: Во второй 
^группе сильнейшие — суворовцы из Екатеринбурга.

Свой вклад в организацию и проведение стартов, 
посвященных десятой- годовщине вывода советских 
войск из Республики Афганистан, внесли Свердлов; 
ские областные общественные организации “Пре
ображение Урала” и “Честь Родины”.,

Николай КУЛЕШОВ.

Комиссия по телевидению и радиовещанию 
Свердловской области 

Выписка из протокола
заседания Комиссии по ТВ и РВ Свердловской области. 

Протокол № 99-1 от 28.01.99 года

Положение 
о проведении , областного конкурса 

“Мой край родной"

■ ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИИ

Французские побратимы уральцев

федеральный Закон РФ “О лицензировании 
отдельных виДов деятельности” № 1.58-ФЗ от 25 
сентября 1998 года устанавливает, что единствен
ным документом на право телерадиовещания явля
ется лицензия, выданная Федеральной Службой 
по телевидению и радиовещанию России.

В письме Управления регистрации и лицензи
рования ФСТР № 13/12/3553 от 20.08.98 г. 
дается разъяснение, что выдача временных разре
шений неправомерна. Руководствуясь требования
ми Федерального Закона РФ “О лицензировании 
отдельных видов деятельности” № 158-ФЗ от 
25.09.98 г., Комиссия по телевидению и радиове
щанию Свердловской области постановляет:

1.Прекратить практику выдачи Комиссией по ТВ 
и РВ Свердловской области временных разреше
ний: на телерадиовещание в Свердловской области

с 29.01.99 г.
2.Установить для телерадиокомпаний, вещаю

щих без лицензий, а только на основании ранее 
выданных временных разрешений, срок др 01.05.99 
г., в течение которого должны быть решены ли
цензионные вопросы в соответствии с действую
щим Законодательством.

З.Предупредить все телерадиоорганизации, осу
ществляющие телерадиовещание на основании вре
менных разрешений, что их деятельность будет 
прекращена, если они др 01.05.99 г. не получат 
лицензии.

4.Опубликовать данное решение в средствах 
массовой информаций.

Председатель Комиссии по ТВ и РВ 
Свердловской области

А.ЛЕВИН.

Организатор. “Обществен
ная приемная Эдуарда Россе
ля”.

Цели и задачи. Выразить 
языком искусства любовь к род
ному краю, дому, семье, друзь-
ям. Открыть новые имена
поддержать таланты.

Общие положения.
1.Конкурс проводится 

этапа:
в

и

2

В СОТРУДНИЧЕСТВО

Мотоцикл больше
чем срецство передвижения

На прошлой неделе на 
Ирбитском мотоциклетном 
заводе (ОАО “Уралмото”) 
побывал англичанин Крис 
Бержес, совладелец 
фирмы “Uralmoto” UK Ltd? 
(Англия).

Крис не в первый раз при
езжает в Ирбит, летом прошло
го года он приобрел на заводе 
мотоцикл “Урал”· с приводом на 
колесо кол.яски (модель ИМЗ- 
8.107) и проехал на нем до 
Англии 5000 километров вмес
те со своим 8-летним сыном. 
В этот раз приехал, чтобы зак
лючить годовой Контракт на 
поставку ирбитских мотоциклов.

Наибольший интерес англича
нин проявил к одиночкам: чис
то байкерской “Кобре” и клас
сическому “Соло”.

—Мы пытаемся установить 
с уральцами хорошие коммер
ческие отношения, — говорит 
К.Бержес. — Они будут спо
собствовать продажам ваших 
мотоциклов у нас в Англии. И 
находим понимание со сторо
ны руководства завода. Мы 
заботимся о рекламе мотоцик
лов “Урал” по всему миру че
рез Интернет, ведь есть мно
го стран, которые совсем не 
знают вашей техники! Ваш за; 
вод должен успешно работать,

это важно и для нашего биз
неса.

Русские мотоциклы, пр мне
нию К.Бержеса, привлекают 
сейчас тех людей, у кого на
ступило пресыщение дорогой 
компьютеризированной японс
кой техникой, и тех, кто хотел 
бы сам “покопаться в железе”. 
Для иностранцев русские мо
тоциклы — нечто большее, чем 
просто Средство для передви
жения.

—Зачем разговаривать с 
женой, когда можно уйти в га
раж, — смеется Крис:

Елена СНЕДКОВА.

и первый — на уровне муници
пальных образований с 1 фев
раля по 15 мая 1999 грда;
■ второй — занявшие призо
вые места в первом туре пред
ставляют свои работы на об
ластной выставке в г.Екатерин
бурге с 15 ■ мая по 
1 июля 1999 года, где област
ное жюри подводит окончатель
ные итоги конкурса и опреде
ляет победителей.

2.Виды искусств: все.виды 
изобразительного1 искусства, 
фотографии, а также народ
ные промыслы и самодея
тельное искусство.

З.Автор представляет свою 
работу в любой технике испол
нения, в любом размере и ма
териале.

Участники, сроки прове
дения, награждение.

1 .В конкурсе принимают уча
стие жители муниципальных об
разований Свердловской обла
сти, сдавшие свои конкурсные 
работы в представительство 
“Общественной приемной Эду
арда Росселя” в своем городе 
(районе), в срок до 15 апреля 
1999 г.

2.Возраст участников не ог
раничен.

3.Количество работ одного 
автора не более трех. .

4.После сбора конкурсных

работ представительства “Об
щественной приемной Эдуарда 
Росселя” каждого муниципаль
ного образования совместно с‘ 
членами жюри открывают выс
тавку представленных работ, 
подводят итоги и определяют 
победителей первого этапа до 
15 мая 1999 г.

5.По итогам первого кон
курса в каждом муниципаль
ном образовании присуждают
ся три почетных места. Дру
гие участники будут отмечены 
специальными призами и дип
ломами.

6.0т каждого муниципально
го образования пять лучших 
работ выставки выходят на вто
рой этап конкурса с 15 мая 
1999 г.

7.По итогам второго этапа 
областного конкурса присужда
ются 3 почетных места. Первое 
место - гран-при победителю, 
денежные премии за второе и 
Третье места; дипломы лауреа
тов, благодарственные письма, 
призы и ценные подарки.

8.Отбираются 12 лучших ра
бот Свердловской области и 
издается общий календарь на 
2000 год.

Итоги конкурса и победите
лей определяет компетентное 
жюри.

Оргкомитет по проведению 
конкурса в г. Екатеринбурге: 
“Общественная приемная Э.Рос- 
селя”: г.Екатеринбург, ул.Малы
шева, 33а, тел. 77-65-36.

Председатель оргкомите
та: Малинов Виктор Алексее
вич; искусствовед, директор 
“Белой галереи”.

Информационную под
держку конкурсу оказывает 
“Областная газета”.

В “Путеводителе пр 
франций” (парижское 
издание 1994 года) есть 
раздел Villes Jumelees. 
Слова переводятся 
“города-побратимы” и — 
“близнецы”. И в этом 
разделе — данные о том, 
что у французского города 
Сент-Шеф* есть российский 
“близнец”/.. Кольцово.

В последнем издании Боль
шой Советской энциклопедии 
упоминается единственное на 
всю Россию Кольцово — “по
селок городского типа, Сверд
ловская область”.

О своеобразных родствен
ных связях Урала с Парижем и 
другими городами франции 
свидетельствуют многочислен
ные факты. Так, в крупном пор
товом городе Гавр одна из 
улиц носит имя Демидовых, в 
Лё Юли (город в департамен
те Ессон) .есть авеню’’Урал. А в 
Гиянкуре, под Парижем, име
ется даже clos de l’Oural, то 
бишь "особая территория Урал”.

Уральская география широ
ко представлена и в названиях 
французских ассоциаций, при
званных расширять и укреплять 
дружеские связи между теми 
или иными регионами Фран
ции и “опорным краем держа
вы”. Наиболее представитель
ным считается общество “Фран- 
ция-Урал”, основанное в 1992 
году и возглавляемое Дмитри
ем Кошко. О Масштабах его 
деятельности в Париже можно 
судить и по тому факту, что 
оно издает собственный жур
нал “Письма с Урала”, выходя
щий десять раз в год.

Во Франции действуют так
же и другие благотворитель
ные общества, альянсы, союзы

и т.п: — так сказать, братья 
наших земляков по духу. Сре
ди них “Друзья Урала” из горо
да Вильжюф, “Атлантика-Урал” 
в двух городах, “Пиренеи-Урал” 
(Орфез) и другие. Всего во
семь ассоциаций.

Вспомним’ и вот что: одна из 
крупнейших площадей Парижа, 
нё которой находится театр 
Гранд Опера, носит имя place 
Diaghilev — в честь нашего зем
ляка-уральца С.П.Дягилева. 
Там же, в столице столиц, се
годня активно действует меж
дународная ассоциация “Фес
тиваль Дягилева”, пропаганди
рующая идеи Сергея Павлови
ча

С должным пиететом отно
сятся во Франции и к имени 
Рудольфа Нуриева, уроженца 
Большого Урала. Авторитетом 
и любовью пользуется в Пари
же танцевальная труппа “Круг 
друзей Рудольфа Нуриева”.

К слову сказать, когда на рус
ском кладбище Сент-Женевьев 
де Буа, под Парижем, подхо
дишь к могиле Нуриева (кото
рый завещал похоронить себя 
по восточному обычаю, то есть 
накрытым роскошным ковром), 
то не возникает ни малейшего 
сомнения в том, что его над
гробие покрыто настоящим на
туральным цветным ковром. 
Хотя на самом деле памятник 
нашему знаменитому земляку — 
“ковер” — выполнен из металла.

...Кровавые, трагические со
бытия лета 1918 года, когда в 
Екатеринбурге была расстре
ляна царская семья:, связали 
екатеринбуржцев; если можно 
так выразиться, кровным род
ством с французскими почита
телями императорской фами
лии. В ноябре, 11 числа, во

Франции ежегодно отмечается 
День Поминовения. Почитание, 
поминовение царской фамилии 
связано с активной деятельно
стью “Союза ревнителей памя
ти императора Николая II”, со
зданного еще в том же 1918 
году.

А совсем недавно, всего два 
года назад, в городе Вильф- 
ранш-сюр-Мер, который нахо
дится на Лазурном берегу, был 
торжественно открыт бульвар, 
удостоенный имени Императ
рицы Александры Федоровны.

И еще один штрих. Пока' 
наша российская Православ
ная цёрковь, т.е. Синод и Пат
риарх всея Руси, все ещё не 
может определить своего от
ношения к расстрелянным чле
нам царской семьи, в далекой 
Франции Давно уже решен воп
рос о почитании и поминове
нии “невинно убиенных". Там 
ужё не один десяток лет идут 
соответствующие богослуже
ния в .Храме Святого Мученика 
Николая и Всех новомучеников 
и Исповедников Российских (го
род Вильмоссон-сюр-Ор) и Хра
ме Святителя Чудотворца Ни
колая и Святой Мученицы Ца
рицы Александры (Ницца):..

Ну, и чтобы поставить пос
леднюю точку в теме о франко
уральских связях, хотелось бы 
напомнить еще о таком факте, 
С 1986 по 1990 год Чрезвычай
ным и Полномочным послом 
СССР во Франции был наш 
земляк Яков Петрович Рябов, 
который начал свою трудовую 
жизнь на Уралмаше, а в Моск
ву и Париж уехал с должности 
первого секретаря Свердловс
кого обкома КПСС.

В ИТОГИ

Зажгли свечу
По случаю подведения итогов 
областного Смотра духовных 
сил в зале заседаний 
правительства в начале 
февраля прошел круглый стол 
“Духовность и нравственность 
как основа развития 
общества”.

■ Идея сохранения и развития 
культуры, возрождения духовного 
потенциала россиян, поиски вы
хода из кризиса сплотила женские 
и молодежные, экологические,

творческие и юнесковс'кие органи
зации. По инициативе- Конгресса 
интеллигенции области, Общества 
духовной культуры, лаборатории 
гуманной педагогики и других 
правительство Области и провело 
Смотр духовных сил “Урал на по
роге XXI века”

Открывая работу круглого сто 
ла, председатель правительства 
области Алексей Воробьев отме
тил нетрадиционность и новатор
ство всего движения, его стремле-

ние сохранить традиции Урала. Во 
время его выступления в зале заж- 
глй свечу — символ стремления к 
свету.

На заседании выступили руко
водители ' всех конференций, экс
педиций, фестивалей, что,прошли 
в рамках Смотра, педагоги, биб
лиотекари, представители различ
ных религиозных конфессий и де
ятели науки, законодатели и вра
чи. Всех их волнует состояние эко
логии и детских душ, сохранение

здоровой семьи и различных пла
стов культуры:

Депутаты областной Думы 
Т.Мерзлякова и Н.Воронин расска
зали о поиске путей взаимодей
ствия с общественными организа
циями, Общественной палатой об
ласти.

С представителями власти чаще 
всего удается находить общий 
язык, но к министерству культуры 
и информации были высказаны 
некоторые претензии

Некоторые участники кругло
го стола вынесли на общий суд 
новые программы и предложения. 
Скульптор К.Грюнберг представил, 
к примеру, проект памятника на 
границе Европы й Азии в ознаме
нование наступления третьего ты
сячелетия.

Множество слов благодарности 
было высказано С.Спектору, ко
торый год назад поддержал идею 
проведения Смотра.

Итоги подведены, Смотр про
должается.. Главное,чтобы слова и 
дела энтузиастов возрождения 
российской духовности пошли на 
пользу Отечеству. _____ _______

I В ОЛИМПИАДА
Владислав ДЕБЕРДЕЕВ.

Дерзай, студент
В Уральском государственном 
техническом университете 
(УГТУ-УПИ) второй раз 
состоялась Всероссийская 
олимпиада по механике
машин.

В первой подобной 
де, которая прошла в 
году, приняли участие 
Первоуральска, Перми,

олимпиа- 
прошлом 
студенты 

Екатерин-

Галина ФЕДОРОВА, 
председатель общества 

духовной культуры.

бурга, Нижнего Тагила, Москвы. 
Информационную и спонсорскую 
поддержку оказали тогда ведущие 
предприятия нашего края, а также 
руководители Челябинского АО

“Абразивные заводы Урала"
Нынче состав участников рас

ширился: в Екатеринбург съеха
лись студенты не только уральс
ких; но и вузов Тольятти, Новоси
бирска, Перми, Уфы, Москвы, Ива
ново.

Приглашены и ведущие специ
алисты в различных областях тех
нических наук. Например, профес
сор Л.Беленький из Морквы, ака
демик О.Чупыхин из Новосибирс
ка и многие другие российские 
светила;

Олимпиада проходила в рам-

ках “Федеральной целевой про
граммы при государственной под
держке интегрального высшего 
образования и фундаментальных 
наук на 1997-2000 годы”.

Всем студентам на Олимпиаде 
вручены специальные “Свидетель
ства участника” А также в каждый 
вуз на имя ректора отправлены 
благодарственные письма от име
ни ученой комиссии Олимпиады.

Елена ОСИПЧУКОВА, 
педагог-организатор отдела 

внеучебной работы УГТУ-УПИ.



Сможет ли Россия
зарабатывать на космосе,
будут* решать в Вашингтоне I ■ ПОДРОБНОСТИ

Парникового эффекта 
надо бояться?
^^»і.іулЛ^Оі^иви^ііііііиііііііІ.уіі "тпффіпі.....  ...........................................ііііуііі^і ушу . ...... у '~ '"“^

| .Страхи по поводу так называемого парникового аф
фекта и его последствия -“глобального потепления”, 
чреватого, по мнению некоторых экспертов, аремир- 
ной экологической катастрофой, абсолютно беспоч
венны, считает профессор канадскогаКарлтонскагО 
университета в СгтввР Тим Паттерсон.

Прежде всего, пишет он в 
газете “Оттава ситизен”, “еще 
вопрос, нагревается ли наша 
планета или нет”. Ученый, ав
тор ряда работ в области гео
логии Земли, утверждает, что 
“в значительной степени ны
нешние дискуссии относи
тельно глобального потепле
ния инициированы теоретика
ми, исходящими из компью
терных предсказаний будуще
го, но недостаточно опираю
щимися на подлинные дан
ные”.

“Полагаясь на биологов, 
которым в целом не хватает 
надлежащего понимания ди
намики климата в долгосроч
ном плане, -продолжает он, - 
средства массовой информа
ции и некоторые правитель
ства относятся к этим теоре
тическим сценариям как к 
заслуживающим доверия ин
дикаторам грядущих экологи
ческих перемен”. Однако, по 
мнению Паттерсона, “пред
сказывать будущий климат 
Земли только с помощью ком
пьютерного моделирования - 
дело рискованное”. На мета
морфозы климата, указывает 
он, оказывает воздействие 
множество факторов, боль
шинство которых невозможно 
прогнозировать. “В числе их, 
как свидетельствует прошлое 
планеты, например, дрейф 
материков, изменения в оке
анских течениях, циркуляция 
атмосферы, естественные 
смещения орбиты Земли и

различная интенсивность сол
нечной энергии,” -говорится 
в публикации.

В силу всех этих факто
ров, полагает ученый, нелиш
не обратиться к геологичес
кой и климатической истории 
Земли. А она свидетельству
ет о сменяемости историчес
ких периодов ее нагревания 
и охлаждения. Отсюда, по 
словам Паттерсона, даже 
если принять гипотезу, что на 
данном этапе планета всту
пает в первый из них, то че
ловечеству впору не огорчать
ся, а радоваться прогнозиру
емому в XXI веке некоторому 
повышению температуры на 
поверхности Земли, посколь
ку, как он считает, это сде
лает менее неблагоприятным 
неизбежное затем наступле
ние периода очередного ее 
охлаждения.

Когда начинают бить тре
вогу “по поводу того, что наша 
планета впервые столь силь
но нагрелась за последние 
600 лет, эта цифра приводит
ся не случайно”, говорится в 
статье. “Она отражает тот 
факт, что 90 проц, истории 
Земли ее климат был более 
теплым, чем в наши дни. Все
го 100 тысяч лет назад тем
пература на планете была 
достаточно высока, чтобы гип
попотамы и другие животные 
из тех, что сейчас обитают 
только в Африке, населяли 
Северную Европу”. “В целом 
же в последние 1,6 млн лет,—

продолжает ученый,— на Зем
ле стало значительно про
хладнее с той, разумеется, 
оговоркой, что в различные 
периоды этой эпохи темпе
ратурные колебания были 
значительными”.

Паттерсон высказывает со
мнения по поводу того, что 
жизнедеятельность человека, 
развитие промышленности и 
транспорта являются решаю
щими или определяющими 
факторами потепления клима
та. Отмечая, что за последние 
100 лет температура на по
верхности Земли повысилась 
на 0,5 градуса по Цельсию, 
он напоминает, что в основ
ном “это повышение пришлось 
на начало века, а не на более 
позднее время, когда началась 
глобальная индустриализа
ция”. При этом указывается, 
что за последние 5 тыс. лет 
температура снизилась при
мерно на 3 градуса.

Если даже исходить из 
того, что сейчас происходит 
потепление, продолжает уче
ный, пока трудно сказать, “яв
ляется ли оно краткосрочным 
в плане геологической исто
рий планеты глобальным по
теплением или относительно 
долгосрочным”. Вместе с тем, 
по его словам, “ясно одно: 
через несколько тысяч лет 
наступит очередной “ледяной 
век”. “Если так, - подытожи
вает Паттерсон, - то посте
пенное увеличение “парнико
вого эффекта” скорее явля
ется благом, поскольку мо
жет задержать приход нового 
ледникового периода или, по 
меньшей мере, смягчить его 
характер”.

Николай СЕТУНСКИЙ.

Звено в цепи эволюции?
Окаменевшие останки австралопитека, жившего 

примерно 5 млн, пет назад, обнаружены в Эфиопии. \

Об этом объявила в Аддис
Абебе международная экспе
диция археологов из 13 стран, 
проводившая раскопки в до
лине реки Аваш. “Экстраор
динарной” назвал эту наход
ку участник экспедиции аме
риканский профессор Тим 
Уайт из Калифорнийского 
университета.

На той же стоянке ученые

нашли череп доисторическо
го человека, возраст которо
го определяется в 2,5 - 3 млн. 
лет.

Примечательно, что в 1974 
году в этой же долине архео
логи обнаружили фрагменты 
скелета самки австралопите
ка. Возраст “Люси”, как на
звали ее исследователи, был 
определен в 3,2 млн лет.

Находка была признана сен
сационной, о “Люси” узнали 
тогда во многих странах 
мира.

Один из участников экспе
диции эфиопский ученый Бер- 
хан Асфау сообщил, что по
требуется около двух лет для 
точного определения возрас
та последней находки, изуче
ние которой, возможно, по
может заполнить одно из не
достающих звеньев в цепи 
эволюции человека.

Руководство корпорации “Локхид-Мартии” надеет
ся, что проблема российской квоты на коммерческие 
запуски спутников будет урегулирована и сотрудни- 
чество с ведущими предприятиями РФ в этой области 
успешно продолжится. Об этом заявила Джулия Энд
рюс, официальный представитель совместного аме
рикано-российского предприятия “ИнтернэшНя лонч 
сервисез* (ИЛС), базирующегося в калифорнийском 
городе Сан-Диего. Оно было создано в 1995 году 
гигантом авиакосмической промышленности США и 
его партнерами -Государственным космическим на- 
учнО-прОИзвОДСтвенньтм центром им.М.В.ХруНіПЩвв и 
НПО “Энергия” - в целях использования российских 
ракет-носителей “Протон” « американских “Атласов“.

Недавно администрация 
США открыто предупредила, 
что увеличение и возобнов
ление квоты, предоставлен
ной России на коммерческие 
запуски космических аппара
тов, будет зависеть от соблю
дения ею договоренностей в 
области нераспространения 
ракетных технологий и наци
онального режима экспортно
го контроля. Вашингтон тре
бует от Москвы поставить на
дежный заслон на пути име
ющихся, по его данным, уте
чек ракетных технологий в 
Иран, считая его “недруже
ственным” государством. По
нятно, что прекращение вза
имовыгодного сотрудничества 
между “Локхид-Мартин” и 
российскими компаниями 
принесет обеим сторонам

большие убытки. Американс
кая корпорация не сообщает 
стоимость заказов на запус
ки спутников, считая это ком
мерческой тайной, но экспер
ты оценивают каждый такой 
контракт примерно в 80 млн 
долларов.

По словам Джулии Эндрюс, 
эта проблема вызывает в 
штаб-квартирах "Локхид-Мар
тин” и ИЛС “огромную обес
покоенность”. "Мы находим
ся в постоянном контакте с 
правительством Соединенных 
Штатов и надеемся, что она 
будет урегулирована, - ска
зала представитель “Интер
нэшнл лонч сервисез”. - Бо
лее того, мы хотели бы, что
бы квотные ограничения были 
вообще отменены”.

Как пояснили корр.ИТАР-

ТАСС специалисты в этой об
ласти, впервые соглашение 
между правительствами двух 
стран об использовании рос
сийских ракет-носителей для 
коммерческих запусков было 
заключено в 1994 году. Ва
шингтон разрешил американ
ским компаниям прибегать к 
услугам российских партне
ров, а Россия получила квоту 
на 12 запусков своих носите
лей для вывода спутников на 
геостационарную орбиту. Од
ной из причин договореннос
ти явились опасения Соеди
ненных Штатов, что деятель
ность России, не являющейся 
членом Всемирной торговой 
организации, на международ
ном рынще коммерческих за
пусков будет сложно контро
лировать. Однако Москва 
строго выполняла взятые на 
себя обязательства, в том чис
ле по ценам, и в 1996 году 
было заключено новое согла
шение, по которому российс
кая квота была определена в 
размере 16 запусков до 2000 
года. Кроме того, стороны ус
ловились расширить ее до 20 
в случае увеличения спроса 
на "Протоны” и производства 
их российскими предприятия
ми в нужном количестве.

Иваи ЛЕБЕДЕВ.

САМАРА. Новинка самарских ракето
строителей “Русь” сфотографирована в 
сборочном цехе “ЦСКБ — “Прогресс”. 
Она должна заменить выпускаемые ныне 
на том же “Прогрессе” ракеты-носите
ли, которые обеспечивают большинство 
российских космических запусков. Уни
фицированная ракета-носитель позво

лит снять с производства несколько ти
пов двигателей и ракетных блоков. Она 
обеспечит запуски с космодромов Пле
сецк и Байконур. Предполагается, что 
после ее появления с Плесецка смогут 
стартовать не только спутники, но и пи
лотируемые аппараты.

Фото Николая НИКИТИНА (ИТАР-ТАСС).

Сочинения оценивает компьютер
, Студент-второкурсник государственного университета в ИЬю- 

Мехико Гюго Россели» проверил свой очерк по психолингвистике 
приблизительно за 20 секунд. Компьютер поставил ему “4”. “Хо
рошо, - поделился своим мнением-Компьютер, но вам необхо
димо дать определение аффекту преимущества”. После исправ
ления недостатка Росслин получил “отлично“ и спокойно понес 
эссе своему преиодааані^^-профессору Фолцу- ’ ' ■

Профессор Фолц знает о том; что 
его студенты пользуются компьюте
ром при проверке своих работ - он 
сам просит их об этом, так как явля
ется одним из разработчиков первой 
в США программы, способной не 
только проверять сочинения на пред
мет наличия в них грамматических 
ошибок, но и оценивать их содержа
тельную часть. Преподаватели в США 
по-разному относятся к этой новин
ке: кто-то возлагает на нее большие 
надежды, а кто-то считает появле
ние такой программы началом конца

процесса творчества. В настоящее 
время многие преподаватели, ра
ботающие как в начальных классах 
школ, так и в университетах, заявит 
ли о своем желании применять в 
своей практике эту· технологию. Бо
лее того, даже государственная 
Служба проверки образования., ко
торая управляет большинством 
стандартных экзаменов в коллед
жах и аспирантурах государства, 
надеется уже к началу следующего 
года использовать подобную техно
логию во время экзаменов. Про

грамма доказала свою эффектив
ность во время многочисленных про
верок, ставя те же оценки; что и 
большинство проверяющих людей.

По словам Питер Фолца и Тома
са Ландауэра, принимавших учас
тие в разработке программы, ее пра
вильно было бы использовать не 
столько преподавателям для оценки 
работ'учащихся, сколько студентам 
для получения быстрого отзыва на 
свой труд. "Я не стремлюсь добить- 
с'я того, чтобы программа заменила 
учителей, - объясняет Фолц. - Моя 
цель - заставить учеников больше 
писать”. В то же время он признаёт, 
что некоторые преподаватели, стре
мящиеся избавиться от ненавистно
го бремени проверок, будут частенько 
использовать компьютер, а не чи
тать работы самостоятельно.

Ландауэр, начавший разработку 
технологий 10 лет назад, утвержда
ет; что если компьютер снабдить 
достаточным объемом информаций.

то можно его научить "понимать” 
использованйе слов приблизитель
но так же, как это делают люди. 
Например, профессор психологии 
для проверки нескольких сотен сту
дентов может загрузить в компью
тер книгу “Введение в психологию”. 
По словам Ландауэра, программа; 
математически проанализировав 
язык книги, начнет воспрйнимать 
слова приблизительно так же, как 
человек -’’поймет” значение слов, 
их употребление и даже то, как стро
ятся отношения между различными 
концепциями.. Далее профессор м.о- 
жет написать эссе-образец, на ко
торый программа будет в дальней
шем ориентироваться. Любая рабо
та, близкая по содержанию к сочи
нению преподавателя., может полу
чить высшую оценку. В таком слу
чае, работы; не раскрывающие тему 
до конца или работы, написанные 
невнятно; будут оцениваться в за
висимости от того, насколько они

далеки от образца. Профессор так
же может загрузить в компьютер 
образец не только отличного сочи
нения, но и работ, написанных по
хуже. Это позволит компьютеру бо
лее точно определять качество очер
ков. "Читая” затем работы, програм
ма ставит оценки и сообщает о том, 
насколько она уверена в правиль
ности принятого решения.

Однако какой бы “умной” ни была 
программа, ее, по словам разра
ботчиков, нёверно использовать для 
оценки творческих работ. Компью
тер ".спотыкается". ..даже в случаях, 
когда предположительно "сухое" 
эссе на заданную тему написано 
творчески, с использованием .обра
зов и аналогий с незнакомыми про
грамме терминами и словами; В та
ких случаях компьютер сообщает, 
что текст необходимо проверять 
“вручную”.

Пока еще не известно, по какой 
цене разработчики будут продавать 
свою программу; Но Фолц уверен: 
“Она вам обойдётся дешевле, чем 
чтение всех сочинений подряд”.

Василий РОМАНЦОВ.

Долг игрой красен
ВОЛЕЙБОЛ

Кубок кубков. Группа “В”. 
УЭМ-“Изумруд” (Екатерин
бург, Россия) — “Кастело да 
Майя” (Португалия). 3:1 
(27:25; 24:26, 25:22;
25:22).

Год назад именно португаль
ский клуб преградил дорогу на
шим землякам в финал четырех. 
Тогда встреча проходила на Пи
ренеях, и, угодив после длитель
ного перелёта из уральской зимы 
в знойное португальское лето, 
“Изумруд” уступил соперникам на 
тай-брейке.

Нынче, по словам наставника 
екатеринбуржцев В.Алферова, 
португальцы значительно укре
пили состав. Под флагом “Кас
тело да Майя” выступает целый 
интернационал, помимо трех иг
роков португальской сборной 
включающий еще волейболистов 
национальных команд Бразилии, 
Германии и Дании. Особенно до
саждали нашим землякам бра
зилец И.Оливейра и немец 
Р.Бергман, чьи удары нередко 
становились загадкой для опыт
нейшего либеро хозяев П. Ива
нова. Впрочем, лидеры “Изумру- 
да”в долгу не остались. И.Шуле- 
пов и А. Герасимов с такой убой
ной силой исправно отправляли 
мяч на половину соперников, что 
порой встречавшийся на его рути 
принимающий оказывался повер
жен ниц.

Упорнейшая борьба, в кото-

рой игроки обеих команд де
монстрировали волейбол высо
чайшего класса, продолжалась 
только два первых сета: А за
тем гости явно подустали, по
знав на собственном опыте все 
прелести утомительного много
часового пути и последствия ре
акклиматизации. Они стали 
чаще допускать ошибки,Чи 
“Изумруд” уверенно довел 
встречу до победы

Потерпев третье поражение, 
португальцы выбыли из числа 
претендентов на путевки в фи- 

• нал; Правда, успели при этом 
подложить свинью нашей коман
де. "Выиграй мы сегрдня со сче
том 3:0, — говб.рит В.Алферов, 
— и место в финале нам было 
бы уже гарантировано”.

Однако шансы екатеринбур
жцев на выход в четверку по- 
прежнему достаточно высоки. 
Турнирная ситуация незначи
тельно изменится даже в случае 
поражения в Белграде от “Црвё- 
ны звезды”, с которой наши зем
ляки прошагали пять туров след 
в след; круша всех соперников 
подряд. Заключительный матч в 
группе, с польским "Явалом", за
нимающим сейчас третье мес
то, “Изумруд” проведёт дома, 
где он, напомню, ни в одной 
официальной встрече нынешне
го сезона не выкидывал белый 
флаг.

Юрий ШУМКОВ.

І/Іля навстречу
ТРУЛЯВДЙШІСЯ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Сегодня на матч с красноту- 
рьинским “Маяком” хоккейная ко
манда Екатеринбурга выйдет на 
поле Центрального стадиона под 
прежним названием СКА.

На протяжении всего сезона 
спортивная общественость обла
сти, ветераны русского хоккея 
обращались к руководителям 
клуба с просьбой возвратить про
славленной команде историчес
кое название. И вот на днях фе
дерация хоккея с мячом России 
дала добро на переименование.

Встреча новоявленных ар
мейцев будет иметь принципи
альное значение для оконча
тельного распределения мест 
соперников в итоговой табли
це. Победитель сегодняшнего 
матча (а он начнется, как все
гда, в 13.00) займет третье ме-

титься на пятое. Это, в свою 
очередь, определит будущего 
соперника в первом раунде 
плей-офф. Напомним, коман
да, которая займет более вы
сокую позицию, не только по
лучит соперника послабее, но 
и еще будет иметь преимуще
ство, рроврдя ответный мауч 
на своем поле.

А вот как завершились со
стоявшиеся накануне матчи:
СКА-“Нефтяник’ 
“Юность” — 
(27.Евстигнеев; 
ѲЗ.Суковин — 
9,82. Кулаев;

— “Заря” 7:1, 
“Маяк” 3:7 
63.Хорошилов; 
8,44. Легаев;

13.Вальтер;

сто,

1; '
2. '
3. (
4. '
5. '
6. (
7. '
8. '
9.
ю
1,1,

78.Е.Иванушкин; 88.Чикайда), 
“Енисей” — “Уральский труб
ник” 6:1 (33.Максимов;
36,84.Ломанов; 52. Рябчевский; 
58п.Щеглов; 61-Кадакин — 
80.Ваганов), СКА-“Нефтяник” — 
“Сибскана" 3:2.

Таблица розыгрыша. Положение на 12 февраля
проигравший может опус-

И . В H П М О
“Енисей” 18^ '14 2 2 87—37 44
“Сибскана” 19 13 0 6 74—52 3'9
СКА 19 11 2 6 84—54 35
“Кузбасс” 19 11 2 6 71—47 35
“Маяк” 19 11 2 6 76-59 35
СКА-“Нефтяник” 20 11 1 8 68-63 34
“Ур. трубник” 20 8 3 9 6.3—71 27
“Сибсельмаш” 19 5 3 11 64-86 18
“Заря” 19 5 1 13 43-73 16

). “Саяны” 19 3 2 14 58—121 11
. “Юность” 19 1 6 12 48—73 9

Из Сибири налегке

Вместо 
бензина — 
воздух
г Изобретатель ив Черного-' 
рий Иван Радунович бросает 
вызов нефтяным компаниям. 
Придуманный им автомобиль
ный двигатель не нужд ается а 
традиционных видак горючего. 
Автомашина будет передай- 

Цапся на энергии., воздуха-

Автор более сотни изобрете
ний пока не раскрывает секрета 
очередной новинки. В беседе с 
журналистами он лишь сказал, 
что силовой агрегат почти го
тов, недостает лишь ёмкости со 
сжатым воздухом, которую дол
жны изготовить н.а заводе “Уни
текс” в городе Смедерево. Об
щий вёс двигателя составит око
ло 8,5 килограммов. Его мощно
сти и автономии достаточно, что
бы автомобиль мог проехать 
расстояние "от Подгорицы до 
Никшича”, что составляет около 
50 километров. И это далеко не 
предел, утверждает Радунович.

Техническая экспертиза 
изобретения пока не проводи
лась в связи с ^закрытым харак
тером проекта, тіри наличии от
сутствия” изделия экспертам 
трудно сделать вывод о том, что 
стоит за словами Радуновича. 
Сам он заявляет об эпохальном 
открытии, способном совершить 
переворот в автомобилестрое
нии. Своими главными конкурен
тами и противниками изобрета
тель считает нефтяных монопо
листов, которые "дорого дали бы 
за уничтожение открытия”.

Китай озабочен
надежностью 
канадских реакторов 
Л Возникли осложнения с планировавшейся иродаЛ
Iжей КНР 4 канадских ядерных реакторов КАНДУ. \

Как сообщает газета Тлоб 
энд мейл", канадское посольство 
в Китае еще в прошлом году ин
формировало МИД Канады, что 
Пекин озабочен тем, что в конце 
1997 года канадская корпорация 
"Онтарио хайдро", владеющая 
несколькими АЭС в провинции 
Онтарио, оказалась вынужден
ной принять решение- на неопре
деленно длительный срок выве
сти из эксплуатации 7 таких ре
акторов.

Решение это последовало 
после того, как специальная ко
миссия, изучавшая вопрос о на
дежности обследованных ею ре
акторов, пришла к заключению, 
что они функционирует лишь “на

минимально приемлемом уров
не безопасности". Этот “мини
мально приемлемый уровень” в 
последние годы, как известно, 
неоднократно оборачивался 
сравнительно крупными авари
ями на АЭС Пикеринг и Брюс в 
Онтарио. Наиболее типичными 
из них были выбросы из реакто
ров радиоактивной воды из-за 
трещин в подающих трубах, выз
ванных их сверхнормативной 
коррозией; Все законсервиро
ванные реакторы бездействуют 
до сих пор.

Подписанным канадско-китай
ским соглашением предусмотре
на поставка Китаю двух реакто
ров КАНДУ, сооружение которых

должно быть завершено в 2003 
году. Вместе с тем китайская сто
рона проявляла интерес к при
обретению еще четырех реакто
ров этого типа. Согласно инфор
мации посольства Канады, в све
те неприятностей с реакторами 
в Онтарио эта сделка вызывает 
сомнения. Посольство рекомен
довало, чтобы Эгнес Бишоп, воз
главляющая канадское Управле
ние по контролю над атомной 
энергией (УКАЗ), нанесла визит 
в Китай и убедила китайских 
официальных лиц, Что реакторы 
КАНДУ вполне надежны, а ава
рии на них имели Место из-за 
“плохого управления и обслужи
вания”. Решения о такой поезд
ке, сообщил журналистам офи
циальный представитель МИД 
Канады, не принято;

В свою очередь; представи
тель УКАЗ Лэрри Шевчук при
знал, что не только в Китае, но и 
в Южной Корее, где действует 
три КАНДУ, а также в Турции., 
рассматривающей вопрос о за
купке такого реактора, тоже выс
казывалась озабоченность в свя
зи с выходом из строя реакто
ров на АЭС в Онтарио.

Николай ПЕТРОВ.

Тамара ЗАМЯТИНА, 
Николай КАЛИНЦЕВ.

История исчезает
Такое предостережение адресовали'дэтскйВ --^хеолйпг ’:ІІвини^ 

стерству культуры королевства. От имени 49 музеев страны они 
потребовали дополнительных ассигнований на ведение раскопок 

.на чаотнпй аемл^," . .

Законы Дании предписывают пра
вительству и муниципалитетам фи
нансировать из своих бюджетов все 
археологические экспедиции, если
они проводятся во владениях госу
дарства.. Для раскопок на частной 
территории в ведомстве Государ
ственного антиквара существует спе-

Кухонная плита на... 
солнечных батареях
/ Самая мощная в мире кухонная плита на солнечных' 

батареях была сооружена в Непале при участии группы 
европейских экспертов по изучению солнечной энер
гий. Этот проект разработан и осуществлен с целью 
дальнейшего внедрения в этой горной стране одного из 
самых дешевых и экологически чистых видов энергии. у

Плита с греющей поверхно
стью в девять кв. метров обла
дает способностью накапливать 
энергию солнечных лучей, дос
таточную для одновременного 
приготовления обедов на 300 
человек. Разработчики предла
гают устанавливать чудо-плиту 
на предприятиях и в школах, 
где она быстро возместит все 
деньги, затраченные на соору
жение.

Непальские ученые полнос
тью разделяют мнение европей
цев о том, что солнечная энер
гия является идеальной альтер
нативой тепловой, особенно 
учитывая катастрофический не
достаток в стране древесины.

Ежегодно непальцы потребля
ют свыше 80 млн. мегаватт/ча- 
сов электроэнергии, львиная 
доля которой производится по
средством сжигания дерева. Бо
гатый гидроэнергетический по
тенциал страны используется 
лишь на один процент из-за не
хватки современных технологий 
строительства горных ГЭС.

Чтобы обеспечить сельско
хозяйственный сектор дешевой 
энергией и помочь сохранить 
быстро исчезающие лесные 
массивы Непала, правительство 
начало придавать особое зна
чение разработкам проектов с 
использованием энергии солн
ца и природного газа.

по сантиметру в год

циальный фонд с ежегодным разме
ром ассигнований до 8 миллионов 
крон (более 1 миллиона долларов).

По мнению ученых, нынешних
средств фонда никак не хватит даже 
для осуществления наиболее нео
тложных проектов. Только на юге 
страны, где сроки связаны с плана-

ми строительства на территории ста
ринного монастыря в Рибе, проведе
ние- экспедиции потребует не менее 
миллиона долларов:

Всего же на картах археологов - 
около ТОО древних поселений и хра
мов раннего средневековья С рас
копками необходимо спешить: еже
годно при проведении различных хо
зяйственных работ на этих террито-
риях снимаются все новые сантимет
ры земли, все больше риск повре
дить машинами древние погребения.

“Мы не против создания лесных

плантаций., строительства, добычи 
минералов или любой другой эко
номической деятельности, но наша 
цель - сохранить ту часть прошлого, 
которая еще не подверглась разру
шению”, - заявил один из ведущих 
археологов королевства Эрик"Юхан- 
сен .

Дмитрий ГОРОХОВ.
Подборка 

материалам 
ИТАР-ТАСС.

подготовлена по''’ 
корреспондентов

ХОККЕЙ
“Сибирь”(Новосибирск) — 

“Динамо-Энергия” (Екатерин
бург). 4:0 (15.Кравец; 24.Кру- 
тохвостов; 25.Саяпин; 29.Ан
тонов).

Тренеры динамовцев неоднок
ратно жаловались, что их подо
печным недостает психологичес
кой устойчивости; Потому, види
мо, решительно настроившись на 
реванш, екатеринбуржцы ни один 
из своих замыслов в повторной 
встрече воплотить в голы не су
мели. Как рассказал- наш кол
лега из Новосибирска В.Ан- 
феров, пр количеству бросков в 
первой трети матча гости в два 
раза превзошли хозяев, счет тем 
не менее открыли Сибиряки.

Чувствовавший свою вину 
А.Старков неуверенно действо
вал на сей раз на последнем ру
беже, и после третьей пропущен-

ной шайбы его сменил О.Гуля
ев, которому; правда, также ос
таться сухим не довелось.

Встреча изобиловала боль
шим количеством нарушений 
правил. А на 25-й минуте после 
стычки защитника динамовцев 
В.,Гусева с форвардом “Сиби
ри” И.Храмцовым на площадке 
возникла потасовка с участием 
почти всех хоккеистов. В итога 
только во втором периоде со
перники сообща набрали 71 ми
нуту штрафного времени;

Заключительная 20-минутка 
прошла с заметным преимуще
ством уральцев.· Но все их усилия 
свел на нет прекрасно отыграв
ший голкипер хозяев А.Малков; 
трижды только выходивший по
бедителем, оставаясь с глазу на 
глаз с форвардами соперников;

Таблица розыгрыша. Положение на 12 февраля
Евгений БОРИСОВ,.

ч : И В Н П Ш О
1. “Сибирь” 28 18 4 6 87—60 40
2. “ТорпёДо;1 28 18 3 7 96-57 39
3. “Кристалл” (Эл) 26 17 2 7 94—68 36
4. ХК ЦСКА 30 16 3 11 128-67 35
5. “Нефтяник” 26 15 .3 8 97-54 33
6. “Динамо-Энергия” 28 15 0 13 135—96 30
7. “Дизелист” 28 12 3 13 79-83 27
8. ХК “Воронеж” 30 9 6 15 87-90 24
9. “Тверской ХК” 28 4 0; 24 62-159 8
10. “Кристалл” (С) 28 4 0 24 53-184 8

‘Динамо-Энергия” наВ следующем туре, 16-17 февраля, своем
льду принимает,"Нефтяник” из Альметьевска. Начало игр в 18.30.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Сегодня в 

Москву, где сборная России про
ведет заключительный этап под
готовки перёд стартующим 20 
февраля в Испании чемпионатом 
Европы, вылетели два игрока 
екатеринбургского “ВИЗа" — Де
нис Агафонов и Вадим Яшин. 
Чуть позднее к ним присоеди
нится их клубный наставник и 
один из тренеров сборной Фа
иль Миргалимов. Перед отъез
дом на Пиренеи 16 февраля рос
сияне сыграют контрольный матч 
с национальной командой Укра
ины.

БИАТЛОН. На открытом пер
венстве Санкт-Петербурга, где 
разыгрывались призы двукратно
го чемпиона Олимпийских игр

А.Алябьева, отлично выступили 
в 10-километровой гонке сре
ди старших юношей воспитан
ники екатеринбургского учили
ща олимпийского резерва 
В.Чернышов, завоевавший “зо
лото”, и А.Гусев, ставший вто
рым призером: Третью ступень
ку пьедестала занял новоура- 
лец А.Коньшин. Старты были от
борочными к Европейским иг
рам молодежи, и все наши зем
ляки завоевали право выступить 
в них. В спринте на дистанции 
7,5 км также отличился В.Чер
нышов. Среди девушек в этом 
виде программы второй была 
наша землячка Н.Овсянникова1, 
проигравшая победительнице 
всего полторы секунды:
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ТВОРЧЕСТВО

Учителям 
"пятерка 

за урок
Февральским вечером в некоторых 
классах, где учатся юные 
художники, отменили занятия и 
пригласили детей на вернисаж. В 
самом деле, может ли быть более 
наглядный и убедительный урок! 
Те, кто учит юных сочетанию 
красок и линиям, кто пристально 
смотрит из-за плеча ученика на 
его· первое робкое творение, 
получили возможность показать, 
на что способны они сами, лично, 
в свободное от преподавания 
время, в минуту творческого 
Озарения.

Выставка “Учитель-художник”, со
бравшая работы преподавателей дет
ских художественных школ и худо
жественных отделений школ искусств 
Екатеринбурга, открылась в ДХШ 
№ 2, в уютном особняке на завален
ной сугробами улице Чапаева.

Более 40 участников из восьми пе
дагогических коллективов должны были 
представить по одной работе. Но, как 
рассказывает председатель оргкоми
тета выставки Людмила Суетина, этот 
принцип соблюсти не удалось — очень 
уж интересные и разнообразные рабо
ты предлагали учителя-художники. И 

экспозиционной
площадью стали не 
только выставочный 
зал, но и коридор, и 
стены вдоль лестни
цы.

Живопись, гра
фика, скульптура, 
гобелен, батик, 
прикладная компо
зиция — в разных 
видах и жанрах “са
мовыразились” на
ставники юных. 
Чаще это традици
онный, добротный 
реализм. Напри
мер, пейзажи

Г.Садчиковой из ДШИ № 1 (фото 
внизу справа). На таком фоне нео
жиданны авангардные работы кол
лег из первой художественной — Лю
бови и Василия Анциферовых, Рами
ля Хабибуллина, Андрея Художитко- 
ва — у него и в живописном полотне 
("Творцы мира”), и в графике про
ступают, будто из глубины веков, “ин
дейские” силуэты.

А дети-зрители тянутся к малым фор
мам, трогают пушистые густо-синие го
белены С.Хабибуллиной (цикл “Сумер
ки”), разглядывают рисунки Е.Петровой 
(“Дуновение”, “Играющий эльф”):

—Надо же! Шариковой ручкой на
рисовано, а как живое.

Мостиком из минувшего века в бу
дущий называли выставку выступав
шие на ее открытии. И вполне резон
но. Педагог ДХШ № 4 М.Сидорова 
посвятила свой акварельный пейзаж 
известному уральскому живописцу Ни
колаю Гавриловичу Чеснокову, отцу- 
наставнику многих художников. Мо
жет быть, и сегодняшним-участникам 
выставки посвятят свои работы их уче
ники. Пусть же точкой в этом расска
зе о выставке (она продлится до 22 
февраля) станут слова маститого про
фессора Уральского университета 
Бориса Степановича Яркова, обращен
ные к учителям-художникам:

—Я завидую вашим ученикам.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: учитель ДХШ № 3 

Милена Нестеренко у своих 
гобеленов; зрители и образы. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ
К НАПЕЧАТАННОМУ)

"Хочу 
поддержать 
морально"

В “ОГ” за 10.01.99 г. под 
рубрикой “Судьбы людские” 
был опубликован материал 
“Преодоление” об инвалиде 
Викторе Кузьмиче 
Назаренко. В редакцию 
продолжают поступать 
отклики. Недавно мы 
получили письмо от Татьяны 
Викторовны Балковой.

“Здравствуйте, уважаемые 
сотрудники газеты!

Очерк о судьбе Назаренко 
вызвал в моей душе массу 
чувств, и мне захотелось отклик
нуться, написать письмо Викто
ру Кузьмичу, поддержать его 
морально.

Я тоже инвалид I группы с 
детства, и судьба тоже не бало
вала меня, поэтому мне близки 
и понятны все страдания этого 
мужественного человека.

Живу я одна в пос.Нижнеут- 
кинск, мне 37 лет. Мама моя 
умерла шесть лет назад, а отцу 
и брату я не очень нужна. А так 
хочется, чтобы кто-то родной по 
духу поговорил со мной, ведь, 
как известно, доброе слово об
ладает великой силой. Вот мне 
бы и хотелось подружиться с 
Виктором Кузьмичом, пусть даже 
и по переписке. Очень прошу, 
перешлите ему мое письмо, мо
жет, он захочет ответить...”

Письмо Татьяны Викторовны 
мы переадресовали Виктору На
заренко. А еще мы ему позвони
ли в надежде услышать добрые 
вести. Но, к сожалению, пора
довать нас Виктору Кузьмичу 
было нечем.

Суд'не состоялся из-за бо
лезни ответчицы. Расследование 
по факту разбойного нападения 
тоже пока не завершено. Состо
яние здоровья Назаренко вновь 
ухудшилось — обострилась яз
венная болезнь, и он вынужден 
проводить все дни в постели.

“Одна радость, — сказал Вик
тор Кузьмич, — с февраля полу
чаю в подарок “Областную газе
ту”, за что очень благодарен ру
ководству редакции”.

А еще Виктор Кузьмич побла
годарил тех, кого тронула его 
судьба, и сказал, что по возмож
ности ответит на письма.

ПРИЗЫВАЮТ ПОМОЧЬ КНИГОЛЮБАМ
Академик Дмитрий Лихачев и писатель Даниил Гранин обрати

лись к жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 
просьбой помочь областным сельским библиотекам в пополнении 
фондов

В Ленинградской области 520 тысяч читателей зарегистрирова
ны в каталогах областных, районных и сельских библиотек! Во 
многих библиотеках очереди в читальные залы — явление обыден
ное. Но кризисное состояние экономики вызвало значительное со
кращение средств, выделяемых- для комплектования фондов биб
лиотечной сети.

Инициативу писателя и ученого горячо поддержали в областном 
правительстве.

(“Российская газета”).

ЛЕС РУБЯТ - ЦЕНЫ РАСТУТ
Цены на лес в Иркутской области увеличились втрое. Кругляк на 

корню идёт в среднем по 500 рублей за кубометр. Связано это не 
только с августовским финансовым обвалом, но и целым рядом 
жестких административных мер, которые предприняли соседние 
страны и регионы России по защите своего лесного богатства.

Так, в Китае с 1 января вступил в действие закон, в соответ
ствии с которым рубка леса на, территории' КНР для промышленных 
нужд запрещается на срок 10 лет. Более мягкие, но аналогичные по 
смыслу меры приняты с начала года и в Бурятии. Всякая сделка с 
лесом считается здесь незаконной, если она не прошла экспертизы 
в Торгово-промышленной палате.

ПЕРЕСАДКУ ОРГАНОВ УЗАКОНИЛИ
Правительство Молдавии одобрило, законопроект о трансплан

тации , человеческих органов. Представленный правительству ми
нистром здравоохранения Евгением Гладуном, он определяет пра·? 
ва и обязанности доноров, медицинских учреждений, а также рег
ламентирует процесс пересадки органов от умерших доноров.

СКОЛЬКО СТОИТ ПОМЫТЬСЯ С МЭРОМ?
Необычный аукцион для богатых людей провели тюменские чи

новники. Кто-то из них выставил на продажу оригинальный рецепт, 
кто-то — выловленную накануне щуку или картину собственной кис
ти.

Состоятельные' господа не скупились. Щука ушла почти за четы·? 
ре тысячи; торт за три, дружеский шарж на мэра с его Автогра
фом — за две тысячи. А вот билет на помывку с ним же в бане был 
куплен заметно дороже! Газета "Тюменский курьер" рассказывала, 
что не продавалось право сей поход в баню заснять на видеокаме
ру Интересно, сколько бы стоил этот лот?

(“Труд”).

КРУГОВАЯ ПОРУКА ПО-ГРУЗИНСКИ
1213 заключённых грузинских тюрем выйдут на свободу по пре

зидентской амнистии. Нынешнее помилование будет проходить в 
два этапа. Сначала свободу обретут,заключенные, осужденные не 
более чем на пять лет. Второй же этап предполагается осуществить 
осенью, когда амнистия коснется лиц, совершивших тяжкие пре
ступления. Впрочем, он может и не состояться, поскольку разрабо
танный правоохранительными структурами страны механизм дос
рочного. освобождения .предусматривает некую Коллективную от
ветственность — судьба .остающихся за решеткой людей во многом 
будет зависеть от поведения вышедших на свободу.

(“Известия”).

И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС
Украдена

Выбирайте жизнь. ІЛ все получится
Недавно в подмосковной Балашихе три 
девочки выбросились из окна. Что произошло 
в детских душах? Теперь это одному лишь 
Богу известно. Увы, число самоубийств в 
России за последние несколько лет 
перевалило за все разумные пределы.

По наблюдению специалистов, чем дальше на 
север, тем чаще у людей возникают мысли о са
моубийстве. Так, количество суицидальных попы
ток в Свердловской области давно находится за 
критической отметкой. Принято считать, что 20 
самоубийств, совершенных на 100 тысяч населе
ния, та грань, переступив которую, общество ока
зывается под угрозой вымирания. На Среднем 
Урале в 1997 году (за прошлый год данных еще 
нет) было официально зарегистрировано 46 суи
цидов на 100 тысяч населения. Примерно каждый 
десятый - завершенный.

Беда пришла в эту семью, как всегда, нео
жиданно. Шестилетний сын Натальи и Олега 
погиб. Это был несчастный случай - он уто
нул. После смерти ребенка жизнь супругов 
превратилась в ад. Каждый винил в трагедии 
себя: в тот злополучный день на пляже были и 
мать, и отец. Мальчик плескался недалеко от 
берега. В это время родители ссорились: На
талье не понравилось, как “он пялился” на 
присутствовавших дам. А потом родители по
няли, что сына нигде поблизости нет. Когда 
заметили тонущего ребенка, сразу несколь- 
дочеловек бросились в воду, но спасти маль
чика не удалось.

После похорон каждый день начинался и закан
чивался одинаково — скандалами, взаимными об

винениями и ссорами, переходящими в истерику у 
Наташи. Олег предпочитал появляться дома как 
можно реже. Жена сделала вывод — у него появи
лась другая женщина. Эго еще больше осложнило 
обстановку. Она начала его выслеживать, застав
ляла клясться памятью сына в том, что он бросит 
ее соперницу, требовала, чтобы он сказал правду, 
чтобы во всем признался. Олег и сказал...

А на следующий день, вернувшись домой, зас
тал жену содящей в кресле, а рядом, на журналь
ном столике, — пустые упаковки из-под таблеток. 
Наталья выпила все, что было в домашней аптечке. 
Он уверен, что какое-то чувство заставило его из-, 
менять свои планы на вечер и вернуться домой...

После больницы она прошла месячный курс 
реабилитации. С ней работали психотерапевты. 
Когда она вышла из больницы, пришлось созда
вать семью заново. К счастью, это получалось. 
Сейчас супруги ждут ребенка. И говорят, что ссо
рятся только из-за того, кому пойти за хлебом.

Проведенные исследования показывают, что в 
1997 году у 66 процентов самоубийц мотивом для 
такого шага стали семейные мотивы, у 15,6 про
цента - потеря близких, у 14,7 - производствен
ные конфликты. И только 4,5 процента решились 
на самоубийство пр причине банкротства и без
работицы. При этом психотерапевты отмеча
ют, что финансовые. проблемы часто становятся 
просто последней каплей.

—Распространенность суицидов среди насе
ления может быть оценена достаточно условно, — 
говорит главный врач клиники неврозов “Сосно
вый бор” Михаил Перцель. — Основываясь на 
имеющихся у нас данных, можно говорить о том,

что их число в области возросло в 80-х и первой 
половине 90-х годов. Да и сейчас количество суи
цидальных попыток, хоть и сократилось немного, 
остается на достаточно высоком уровне

Однако мы не склонны рассматривать “пере
строечные" социально-экономические проблемы 
как основную причину беды: Это подтверждается 
и тем, что всплеска числа суицидальных попыток 
в нынешний кризис не наблюдалось. Скорее все
го, на первом плане находится, другой кризис - 
крах устоев и ценностей Старые Идеалы разру
шены, а новых не появилось. У людей отсутствует 
духовный стержень

Специалисты считают, что сдерживающим фак
тором может стать религия. А когда не веришь ни 
в Бога·; ни в черта, ни в себя, может происходить 
страшное. Очень трудно найти выход, особенно, 
если кажется, что его нет.

Никогда раньше Светлана Максимовна не 
думала о самоубийстве. За свои 45 лет она 
пережила много трудных моментов. Но любая 
проблема в конце концов оказывалась разре
шимой. Ей иногда казалось, что она застра
хована от беды.

Все началось с того, что Светлана Максимовна 
лишилась работы. Ее Сократили. Найти новое ра
бочее место в небольшом провинциальном город
ке оказалось невозможно. Впрочем, все это пере
жила она достаточно легко. Рядом был супруг. Да 
и дочь, которая несколько лёт назад перебралась 
в другой город, как могла помогала родителям,

Через несколько месяцев умер муж - инфаркт. 
Дочь получила телеграмму о смерти отца и в этот 
же день погибла в автокатастрофе.

Светлана Максимовна больше не хотела жить. 
Состояние человека, вмиг потерявшего все, легко 
понять только тому, кто переживал это. Жизнь поте
ряла смысл. Почти месяц она не выходила из дома. 
Несколько раз пыталась покончить с собой, но все
гда что-то останавливало. Спасла ее подруга, кото
рая заставила вд ову обратиться к психотерапевту.

С тех пор прошло два года. “Теперь я верю в 
Бога. Мне кажется, это он меня уберег от грешного 
шага. Конечно, мне до сих пор трудно, Но у меня 
осталась внучка, которой я сейчас очень нужна. Да и 
зять не оставляет, помогает. Хочет, чтобы я пока у 
них пожила. А потом видно будет”.

81 процент пациентов реабилитационных служб 
- люди в возрасте от 28 до 50 лет. Старшее 
поколение, если верить цифрам, к проблемам и 
трудностям относится более- спокойно. Очевидно 
это объясняется тем, что в годы их молодости 
“закалялась сталь”.

Принято считать, что женщины чаще всего со
вершают так называемый демонстрационный су
ицид; Однако психотерапевты уверены: любое са
моубийство, завершённое или. нет, — это траге
дия. Были случаи; когда “показной” суицид закан
чивался смертью.

Когда человек решает расстаться с жизнью,, — 
это сигнал тревоги, это значит, что ему требуется 
помощь. Если сам человек не в силах· справиться 
с навалившимися проблемами, если он чувствует, 
что бессилен перед ними, лучше обратиться к 
специалистам·. В Свердловской области существу
ет суицидологическая служба.

Р.Б. Один мой знакомый недавно признался, что 
в разгар августовского кризиса был близок к тому, 
чтобы “пустить себе пулю в висок”: к личным пробле
мам добавились еще и финансовые. Казалось, что 
потерял все... Но он поступил проще - уехал на 
неделю к родителям. Там и сделал выбор между 
жизнью и смертью. В пользу первого, конечно.

мемориальная доска

Элла БИДИЛЕЕВА.

10 февраля, по области 
зарегистрировано 312 
сообщений
б преступлениях, 
раскрыто 183.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• В ночь на 10 февраля со 

стены дома номер 30/3 по 
улице Заводской была похи
щена мемориальная доска, 
посвященная композитору 
Тертеряну. Преступники де
монтировали ее и вывезли в 
неизвестном направлении. 
Обойтись без техники они вряд 
ли могли, потому как весит 
доска 1 тонну. Интерес воров 
к памяти композитора Терте- 
ряна объясняется легко: ме
мориальная доска изготовле
на из бронзы. Сумма ущерба 
составила 50 тысяч рублей.

в Поздним вечером на ули
це Шаумяна молодой, негодяй 
сорвал с головы пенсионерки 
меховую Шапку (стоимостью 
700 рублей). Пробегал мимо, 
схватил шапку и увеличил ско
рость. Но убежать далеко все 
равно не успей. Спустя 10 ми-, 
нут наряд патрульно-постовой 
Службы задержал грабителя. 
Похищенную шапку вернули 
старушке.

• В дом отдыха “Уральс
кие самоцветы" ворвались чет
веро неизвестных. Проникнув 
в здание, они перво-наперво 
связали сторожа (женщину 38

избили. Улов бандитов: 108 
тысяч рублей и телевизор 
“ДЭУ”. Преступники скрылись.

• Трое в масках вошли по
здним вечером в магазин по 
улице Байкальской. Пригрозив 
пистолетом продавцу; они заб
рали 3 тысячи рублей выруч
ки и вышли. Ведется розыск.

НИЖНЯЯ САЛДА. 25 янва
ря во дворе дома по улице 
Сакко И Ванцетти был обна
ружен труп 63-летней пенси
онерки; Женщина получила 
несколько рубленых ран го
ловы. По подозрении в убий
стве разыскивался 45-летний 
рабочий ТОО. На днях он был 
задержан! На допросе мужчи
на сообщил, что мотивом 
убийства стала ссора во вре
мя совместной пьянки.

НИЖНИЙ ТАГИЛ.
• 9 февраля в селе Покров

ское в доме по улице Советс
кой пьянствовали два мужич
ка. После принятия ударной 
дозы мужчины, как это теперь 
случается сплошь, и рядом, 
по,ссорились. Словесная пе
ребранка плавно перетекла в 
рукоприкладство, а из рукоп
рикладства — в “ломоприклад- 
ство”: один из драчунов схва
тил подвернувшийся под руку 
лом и приложился им пр го
лове приятеля. Одного удара, 
конечно же, хватило. Пьяный 
убийца задержан на месте.

■ ФИЗКУЛЬТПРИВЕТ!

В полиатлоне:
от мала по велика

Если бы присуждался 
приз “За
Семейственность”, то 
главными претендентами 
на него оказались, бы 
визовцы — династии 
Стениных и СташкЬвых.

А вот достался бы он, без 
сомнения, последним. И не 
только потому, что на откры
том первенстве Верх-Исетс- 
крго района Екатеринбурга, по 
зимнему полиатлону их пред
ставляло пять человек, а со
перников — четверо. Сташко
вы-родители Валентина и 
Сергей; оба, кстати, мастера 
спорта по народной гребле, 
стали победителями в своих 
возрастных группах, дочь 
Люба — второй призёр, сын 
Коля — третий. И лишь сын 
Вася· не смог взойти на пье
дестал почета. Стениным ти
тулов тоже не занимать: Ва
лерий и Наталья — тоже мас
тера спорта,1 и тоже по на
родной·1 гребле. А вот в· чем
пионах •оказался только гла
ва семейства. Выступали за 
семейную сборную дочери 
Света и Саша..

Но главное разве в награ
дах?.- Интересно и с- пользой 
для собственного .здоровья 
заняли досуг — разве этого 
мало!

Лыжная гонка на дистанции, 
проложенной по укрытому сне
гом Верх-Исетскому пруду, 
стрельба из пневматической

винтовки и упражнения по об
щефизической подготовке в 
стенах спортивного центра 
“Верх-Исетский” входили в 
программу соревнований. А на 
старт вышли не только школь
ники, .учащиеся ДЮСШ, рабо
чие и служащие ВИЗа, члены 
спортивно-оздоровительного 
клуба “Белый соболь”, а и все 
желающие испытать себя в 
интересном старте. Без оглядки 
на прописку, спортивные зва
ния и возраст.

—К сожалению, — заметил 
Валерий Цветков, замести
тель директора спортцентра, 
один из организаторов сорев
нований, — в нашем огром
ном Екатеринбурге полиатлон 
забыт. Кроме нас культиви
руют его еще на “Уралмаше” 
и, пожалуй, .больше нигде. Но 
и на наше приглашение урал- 
машевцы почему-то не от
кликнулись. В области же ос
тались верны полиатлону в 
Первоуральске; Там ёсть хо
рошая база; вот потому пер
воуральцы примут у себя в 
феврале участников первен
ства области и Кубка России;

И одним из кандидатов на 
поездку в Первоуральск бу
дет, без сомнения, Борис По
пов, представлявший в спорт? 
центре “Верх-Исетский” за
вод іРТИ. В своей возрастной 
группе (50—59 лет) он не 
только уверенно победил, но 
показал отличные результа

ты во всех трёх дисциплинах: 
выбил 42 очка из 50, подтя
нулся 27 раз на перекладине 
и промчался по 5-километ- 
ровой переметенной лыжной 
трассе с вязким сырым сне
гом за 16 мин; 29 сек. В ито-. 
ге — 211 очков. Такую сумму 
очков никому набрать не уда
лось даже в более “молодых” 
группах. Его земляк Влади
мир Шадрунов (группа 60 лет 
и старше) уступил Борису 
только восемь секунд на тя
желой трассе, но был силь
нейшим среди “одногодков”.

Победителями в остальных 
возрастных группах стали так
же М.Арыкова, Р.Селюнин, 
Т.Подчиненова, Е.Тимофеев, 
А.Демин, О.Ноговицина и 
А.Шумилова. Всем им вруче
ны призы, учрежденные рай- 
спорткомитетом. А на фини
ше последнего спортивного 
экзамена (гонки на 3 и 5 км) 
всех участников ждали горя
чие чай и вкусные булочки — 
своеобразные призы от рай
онного фонда “.Спортивное 
детство”. Утешением они ста
ли и самому юному участни
ку соревнований 4-летнему 
Косте Рыданову из Ленинс
кого района. Он отжимался, 
даже дважды выстрелил, а от 
тяжелой гонки отказался. Но 
первый в жизни спортивный 
старт, думаю, запомнит.

Николай КУЛЕШОВ.

ОАО "Уралпромстройбанк”
Более 50000 предприятий, 
белее 280000 вкладчиков 

предпочитают наше обслуживание.
Четыре вида валютных вкладов, 

14 видов рублевых вкладов 
Вам предлагает 

Уралпромстройбанк 
и более 30 его филиалов.

Ваши деньги 
принимаем под достойные проценты. 

Выдаем по первому требованию 
. и без ограничений. 

Головной банк
на ул.Маршала Жукова, 6 

(с 9.00 до.17.00 и без выходных), 
тел. 59-58-63 

и всё филиалы банка 
будут рады стать 

Вашими партнёрами.
Уралпромстройбанк — 
бережное отношение 

к Вашим сбережениям!
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 698

{я Двух маленьких (1 месяц/'' 
| щенков (мать — элитная лай- | 
। ка) предлагаю доброму, любя- ■ 
I щему хозяину.
■ Звонить по дом; тел. 55-48-21,1 
’ Елене Леонидовне.
| · Двух щенков-полукровок, чер- I 
. ного пушистого с белыми лапка- . 
I ми и грудкой (4 месяца, маль- I 
■ чик) и карликового пинчера (пол- і 
• года, девочка), предлагаю в доб- · 
I рые руки.
! Звонить по дом; тел. 22-78-35, : 
| Ольге Борисовне.
■ · Ца остановке Крылова найде- ■ 
I на молодая болонка (мальчик), I 
I очень воспитанная, добрая!
1 Хозяевам, прежним или новым, ' 
| звонить по дом. тел 51-48-74, | 
^8 первой половине дня. у

лёт), а затем ворвались в ком
нату, где жили коммерсанты 
из Казахстана. Бизнесмены из 
суверенной республики при
везли в столицу Среднего Ура
ла мясо, которым довольно- 
таки успешно поторговали на 
рынке. Именно на выручку и 
нацедились преступники. Один 
из торговцев получил ноже
вое ранение в грудь (позже 
его пришлось госпитализиро
вать), второго очень сильно

• Трое в масках, просто по
стучав в дверь, вошли, в квар
тиру дома по улице. Красной·; 
Пригрозив хозяину ножом, 
преступники забрали ценные 
вещи и ключи от машины. Все 
похищенное грабители погру
зили в хозяйскую машину и 
укатили на ней в неизвестном 
направлении.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВЪ 
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

НАСТРОЙКА 1С БУХГАЛТЕРИИ
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ к Тел.53-92-38 53-96-65.

Если Гуманитарный университет (г. Екатеринбург)
ВЫ хотите: (Госаккредитация. Свидетельство № 25-0242 от 20.07.98 )

✓ Войти в международное бухгалтерское сообщество Эта
✓ Стать членом ИНСТИТУТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ с квалификационным АТТЕСТА- пплгпаммя 
ТОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ прѵі раніпіа
✓ Эффективно управлять финансами своего предприятия для вас!
Не иметь проблем с устройством на работу

Учебно-методический центр обучения и переподготовки
врофессаовальаых бухгалтере· а аудиторов

Проводит подготовку профессиональных бухгалтеров в соответствии с положением об аттестации № 16-00-^6-02 
от 15.02.96 г. и прием экзаменов на получение государственных квалификационных аттестатов по специальностям:

профессиональный бухгалтер-главный бухгал- профессиональный бухгал
тер, бухгалтер-эксперт (консультант), тер-аудитор.

ОБУЧЕНИЕ: очное — 13 недель (260 часов). Начало занятий — 22.02.99.
В программу входят базовый курс (180 часов) — стоимость 4000 руб. и продвинутый курс (80 часов) — стоимость 

1700 руб. Оплатившим полный- курс обучения предоставляется СКИДКА!
По окончании ПОЛНОГО КУРСА выдается сертификат МИНФИНА РФ, дающий право на сдачу ЭКЗАМЕ
НА на получение КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА профессионального бухгалтера. Занятия прово

дят аттестованные профессиональные бухгалтеры и аудиторы, доктора и кандидаты наук.

Продолжается набор на 2-годичный экономико-правовой факультет Гуманитарного университета.
Специальность “ЮРИСТ-МЕНЕДЖЕР-БУХГАЛТЕР”. По окончании выдается диплом о неполном высшем 
образовании с правом перехода на ТРЕТИЙ КУРС юридического или коммерческого факультетов ГУ.

Обучение вечернее, платное. Начало занятий 15.02.99.
Г?| Екатеринбург, ул.Посадская, 40, корп.З.

@ (3432) 230-360, 551-597, 620-797, 473-014.
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