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совместно с УФПС
Свердловской области проводит

ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА
в Верхней Пышме и Березовском

19 марта все почтовые отделения оформят для вас подписку 
на “ОГ” по ценам прошлого года. Те, кто выпишут “Областную 
газету” в этот день, станут участниками розыгрыша призов.
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Среднеуральске 
Березовском 
В.Пышме 
“Областная газета'
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- 15.00
- 15.00
- 17.00

’ — это надежный друг, с которым
вы будете встречаться 5 раз в неделю. 

Будьте с нами!

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Газета издается с января 1992 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная
СБОРЫ ЗРЯ НЕ ПРОПАДАЮТ

■ АКТУАЛЬНО

Капкан 
посредника 
Программа “Доступные 
лекарства” совсем недавно 
могла кануть, в Лету, если 
бы не губернатор 
Э.Россель, решивший в 
один из субботних дней 
посетить ряд аптек 
Екатеринбурга.

Свое недовольство от уви
денного Эдуард Эргартович 
выразил на заседании прави
тельства, которое прошло под 
его началом 1. марта (об этом 
“ОГ” писала). В результате уда
лось сохранить список ле
карств, отпускаемых по бес
платным и льготным рецептам. 
А количество аптек, работаю
щих по программе “Доступные 
лекарства”, только в Екатерин
бурге ,увеличилось за после
дние две недели с шести до 
четырнадцати. Вышло и поста
новление правительства, на
правленное на погашение дол
га перед аптеками Свердловс
кой области;

Несомненно, злую шутку с 
реализацией программы “Дос
тупные лекарства!1 сыграл ав
густовский кризис. Падение 
рубля при том, что .80 процен
тов лекарртв завозится из-за 
рубежа, не позволило прави
тельству в короткий срок, най
ти необходимые средства для 
заполнения пустующих полок 
аптек. Свято место, как гово
рится, пусто не бывает. Сво
бодными ценами на медика
менты заинтересовались те, у 
кого водятся не менее свобод
ные денежки, — в полку посред
ников прибыло. Накрутки в 
100—300 процентов стали нор
мальным явлением в отноше
ниях между поставщиками и ре
ализаторами лекарств. Ком
мерсанты не ограничились “на?· 
варомъ за импортные препара-., 
ты, В разы взлетели цены и на 
лекарства, изготавливаемые 
фармацевтами Свердловской 
области. Естественно, что при 
таком раскладе оборотных 
средств у аптек не прибави
лось. К тому же из-за высоких 
цен и Падения покупательной 
способности реализация мед- 
препаратов сократилась в два 
раза.

От ценового беспредела в 
первую очередь страдают со
циально незащищённые люди. 
Это в основном доживающие 
свой век старики; Многие из 
них, увидев цены на лекарства, 
падали в обморок прямо в ап
теках.

На этом фоне весьма кстати

(Окончание на 2-й стр.). '

I ■ БУДЬ ЗДОРОВ!

"Прорубь — моя поликлиника"
Женщина в купальнике и валенках на босу ногу подошла к проруби. Не жарко... Открытая вода за считанные 
минуты подергивается корочкой льда;
—Надя! Валенки снимай! — советуют нетерпеливые зрители.
—На старт. Внимание. Марш! — командует'судья, и участники-эстафеты ныряют-в двенадцатиметровый 
коридор, прорубленный во льду городского пруда Ревды.
В минувшее воскресенье при участии местного спорткомитета и общественной приемной губернатора в 
Ревде (кстати; руководитель приёмной А.Воронцов, его жена и теща тоже искупались в проруби) здесь 
прошли областные соревнования по случаю неофициального дня “моржей” (второе воскресенье марта'). Но 
главный повод сбора — 30-летие ревдйнского оздоровительного клуба “Айсберг”.

Его бессменного организато
ра Виктора Мякутина (на 
снимке слева) мы застали!., 
на костылях. “Добегался наш 
орел”,’— сетуют друзья. Месяц 
назад Виктор Васильевич со
вершал обычную пробежку, да 
то ли оступился, то ли посколь
знулся. Ногу повредил так, что 
надо бы в больницу ложиться 
на обследование. Жена застав
ляет, а он упрямится. Не любит 
докторов.

В 1968 году, по словам В.Мя
кутина, случилась с ним на про
изводстве “страшная вещь”. 
Двадцать дней пролежал тогда 
в больнице. Желудок и пище
вод были сожжёны. Пациент пи
тался только Молоком1, маслом 
да сырыми яйцами.

—От самого уже пахло тухлы
ми яйцами — вспоминает Вик
тор Васильевич. — Ни один ме
дик не обещал мне ничего пут
ного. Хорошо, что встретил че
ловека — такого же бедолагу. 
Он мне и посоветовал: “Давай, 
шевелись!” Вышел я на свежий

■ ВИЗИТ

Кириенко "закаприт" Россию?
Вчера в Екатеринбург 
прибыл бывший премьер- 
министр РФ Сергей 
Кириенко, под чьим 
патронажем находится 
общероссийская' программа, 
имеющая' статус 
президентской, — “Золотой 
кадровый резерв России 
21.-го века”. В Екатеринбурге 
проходит региональный этап, 
программы.

Вчера же С.Кириенко встретил
ся с председателем областного 
правительства А.Воробьевым.

—Меня, безусловно, интере
сует, что происходит в экономи
ке Свердловской области; — ска
зал С.Кириенко, отвечая на воп
рос корреспондента “ОГ”, — по
тому что эта область — ключе
вая для России. Очень многое 
из происходящего здесь явля
ется показателем для России — 
и то, как живут оборонные пред·: 
приятия, и то, что происходит с 
отраслями черной и цветной ме
таллургий. Здесь явный потен
циал для роста. Это называется 
“нет худа без добра” — в связи 
с обвальной, девальвацией руб
ля создался потенциал для рос
та по всем экспортным отрас
лям. Вопрос в другом: сумеем 
ли мы воспользоваться этим ре

И В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

На воле и на земле спасение в "живом" рубле
На очередном заседании 
правительства в 
понедельник было 
рассмотрено десять 
вопросов^ Остановимся на 
некоторых из них.

ПОСЛЕДНИЙ ЗАПЛЫВ
555 человек утонуло в про

шлом году на водоемах Сверд
ловской области. Это на 47 про
центов больше, чём в 1997 году. 
К сожалению,- среди них 105 де
тей. Печальными лидерами по 
количеству утонувших являются 
следующие муниципальные об
разования: Екатеринбург — 89 
человек, Нижний Тагил — 58, 
Первоуральск — 18, Асбест — 
17, Алапаевск — 14, Заречный — 
8.

По словам начальника Госйн- 
спекции по маломерным судам 
Свердловской области Юрия 
Поваго, с тех пор, как ОСВОД 
приказал долго жить (1993 год), 
не решен вопрос, о выделении 
служебных помещений для орга
низации спасательных служб на 

воздух. Пробежал один кило
метр. Впечатление было такое: 
“Подохну, но бегать больше не 
буду”· Однако первая пробежка 
принесла и первое облегчение. 
С тех пор ревдинец всерьёз ув
лекся “естественным оздоров
лением". И не изменяет своему 
увлечению уже 30 лет. За эти 
годы он пробежал тысячи кило
метров и стал настоящим “мор
жом”.

Например, в 1993 году пре
успел в марафоне, приурочен
ном к 50-летию со дня освобож
дения Орла. Во время Великой 
Отечественной Виктор Василь- 

зервом, который возник не очень 
надолго. Или он пропадет про
сто так.·!.

Второе, что для меня интерес
но, — это состояние бюджета об
ласти, здесь , же ?проводился экс
перимент пр клиринговым плате
жам: Еще мы затронули основную 
тему Моего визита—кадровый кон
курс, первый очный этап которого' 
проходит среди управленцев сред
него уровня. Надо возвращать то, 
что незаслуженно забыли, — поня
тие кадровый резерв.

В настоящее время С.Кириен
ко, пожалуй; Один из наиболее по
пулярных политиков правого тол
ка. Человек, с чьим именем боль
шинство россиян связывают авгу
стовский кризис, намерен искать 
политическую поддержку среди 
среднего класса... С этой целью и 
было создано консервативное дви
жение “Новая сила”, лидером ко
торого стал С.Кириенко.

'Как сказал вчера С.Кириенко 
после беседы с А.Воробьёвым:

—...Я понял главную вещь, о 
которой мы сейчас говорили с 
председателем правительства 
области. Проблемы России не 
решаются чисто экономическим 
путем. Экономические взгляды 
большинства профессионалов 
достаточно близки, но проблема

Верх-ИсеГском и городском пру
дах Екатеринбурга. Также не пе
реданы областной государ
ственной инспекции по маломер
ным судам (ГИМС) спасательные 
станции НижнегО Тагила; Пер
воуральска, Заречного. В Сред- 
неуральске вообще не произве
ден землеотвод под спасатель
ную станцию. Кроме того, Ю.По- 
ваго посетовал на то, что его 
служба слабо профинансирова
на. В нынешнем году ГИМСу во
обще выделены деньги только 
на зарплату сотрудникам. На тех
ническое перевооружение служ
бы и прочие мероприятия по 
охране жизни людей на воде 
средств не предусмотрено. Об
ластные министры проект поста
новления по этому вопросу от
правили на доработку. При этом 
из уст первого заместителя 
председателя правительства 
Николая Данилова прозвучала 
мысль о возрождении общества 
спасения на воде. Идея вполне 
здравая, но без должной мате

евич участвовал в боях за этот 
город. А шесть лет назад в евр
ей возрастной группе занял пер
вое место в многокилометровом 
пробеге вокруг Орла.

Все тридцать лет Виктор Ва
сильевич вёл дневник. Судя по 
эаписям, он участвовал в пяти
стах пробегах и везде оказы
вался среди лидеров. Сейчас 
ему 75 лет. Жена Мария на пять 
лет младше. Смотрела она, 
смотрела на геройства мужа, да 
и сама стала бегать трусцой и 
купаться в проруби. Даст Бог 
им здоровья, и 7 октября 2000- 
го года отпразднуют супруги

в том·, что очевидные вещи не 
проходят по политическим со
ображениям. ...Для меня прин
ципиально важно понять! что в 
головах у руководителей регио
нов, у руководителей предприя
тий, у бизнесменов. Только так 
можно создать нормальный эко
номический план действий и 
найти политические решения.

риальной и финансовой подпит
ки она так,и.останется идеей. А 
между тем очередной купальный 
сезон не за горами.

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
Декабрьский указ губернато

ра Свердловской области Эду
арда Росселя предусматривает 
погашение задолженности по 
заработной плате и обеспече
ния стабильных текущих выплат 
бюджетникам. Перёд областным 
Министерством финансов по
ставлена задача погасить всю 
имеющуюся задолженность к 1 
августа. Составлен и соответ
ствующий график, который, не
смотря на все трудности, дан
ное министерство выполняет. 
Общий долг перёд бюджетни
ками области на 1 ноября со
ставлял .288 млн.; рублей. В де
кабре удалось погасить 10 млн., 
в феврале еще 30 млн. Одно
временно проводится своевре
менная выплата текущей зарп
латы. В некоторых муниципаль
ных образованиях уже выдается 

золотую свадьбу Ныне дом их 
похож на музей, где собраны 
призы,· вымпелы и прочие сви
детели побед*Человека, одо
левшего недуг.

Примеру Мякутина и его 
сподвижников последовали мно- на путешествия.
гие. Объединились в клуб, на
звали его "Айсберг". Сегодня в 
клубе порядка ста человек Сюда 
приходят целыми семьями Три 
раза в нёделю бегают, три раза 
плавают в проруби. Ходят в 
баню, пьют чай, общаются

Накануне юбилея они разос
лали приглашения в девять го
родов' области, где еще живы

С.Кириенко отметил·, что в вы
борах губернатора Свердловской 
области ни он, ни представители 
его движения участия не примут, 
поскольку у нас в области “дос
таточное количество собственных 
хороших управленцев”. А что до 
политических амбиций, то “Но
вую силу” интересуют в первую 
очередь выборы в Государствен-.

мартовская зарплата. Министр 
образования Владимир Несте
ров поднял вопрос об аттеста
ционных надбавках учителей, ко
торые планируется выплатить 
после погашения, долгов за про
шлый год. Правительство при 
первой же возможности выпла
тит учителям аттестационные 
надбавки.

Между тем областные Мини
стры заострили внимание на 
росте задолженности во вне
бюджетные фонды, львиную 
Долю которой составляют пени 
и-различные штрафы. Не все 
обстоит гладко и с взаимоза
четами. Если в некоторых му
ниципальных образованиях они 
сведены к нулю, в других де
нежное составляющее не пре
вышает 20—30 процентов. 
Председатель' правительства 
Алексей Воробьёв напомнил не
которым забывчивым Главам 
городов и районов о недопус
тимости таких'.шагов'; Есть на 
•этот счет и постановление пра

подобные клубы!
Половина при
глашенных не 
приехала. У одних 
Не было времени, 

, у! других — денег

Но те, что прибыли в Ревду, 
например,'; из Нижнего Тагила, 
Первоуральска; Невьянска, и в 
первую! очередь сами ревдин- 
цы, ещё раз доказали простую 
истину: отнюдь не деньги опре
деляют наше здоровье или от
сутствие токового.

На юбилейных· соревновани
ях, включавших эстафету, сто

ную Думу, и от того, как они прой
дут, зависит судьбы страны не 
на четыре года, а лёт на 1,5-20, 
считает бывший премьер

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: встреча С.Ки

риенко (справа) и А. Воробье·? 
ва ■

Фото Алексея КУНИЛОВА.

вительства,. где сказано, что 
взаимозачеты не должны пре
вышать 50-процентную отмет
ку. Не должны самоустранять
ся 'от решения данной пробле
мы и руководители округов. 
Тем более, что в год выборов 
губернатора и Депутатов Госу- 
дарстаеНной Думы желающих 
“помочь" бюджетникам (со
браться у дома правительства 
с транспарантами) будет в из
бытке. Именно непомерно вы
сокий процент взаимозачетов 
в Муниципальных образовани
ях и является основной причи
ной задержек зарплаты тех же 
учителей. Это подтверждают и 
итоги деловых поездок специ
алистов Минфина области по 
многим городам и районам. 
"Любители взаимозачётов из 
числа руководителей муници
пальных образований будут 
строго наказаны", — резюми
ровал Алексей Воробьёв.

Джамал ГИНАЗОВ.

метровый заплыв и купание в 
і проруби, одна из активных уча

стниц праздника Неля Трубина 
прочла'стихи. Запомнилась пара 
строк: “Прорубь — моя поликли- 

' ника. Сосцы — мои доктора”.· 
Смешно'. Наивно. Но это и есть 
та самая ‘‘голая правда”.

Мы, глядя на “моржей", не
вольно ежились от пронизыва
ющего северного ветра Подо
швы п'рймерэалй ко льду. В та
кую погоду; образно говоря, хо
зяин собаку с рук не спустит! 
Упомянутый пес (на снимке 
внизу слева) с изумлением 
следил за соревнованиями: “В 
такой собачий холод купаются 
только люди”.

Между тем моржевание — 
это не просто эффектное зре
лище. Это целая система за
калки Тела и души, Тот, кто, сле
дуя моде или сиюминутному по·? 
рыву, ныряет в ледяную воду, 
может серьезно заболеть. Не 
случайно из сотни былых клу
бов “моржей” по области оста
лось всего девять. Нынешние 
“моржи” — это, как правило, 
последователи известного уче
ния Порфирия Иванова: живи в 
гармонии с природой — и все 
получится.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА!

Эдуард Россель заслушал 
отчет министерства общего 
и профессионального 
образования Свердловской 
области об4 исполнении в 
1998 году областного‘закона 
“О сборе на нужды 
образовательных 
учреждений”;

Благодаря данному сбору 
удалось продолжить реализа
цию областной строительной 
программы “Образование”: В 
соответствии, с планом минув
шего года в эксплуатацию вве
дено шесть объектов - газовые 
котельные в профессиональном 
лицее “Родник” (г.Сысерть) и Су
холожском агролицее М112, жи
лой дом для воспитанников в 
Тавдинском детском доме, 
спортивный зал в Кушвинском 
профессиональном училище, 
пристрой к учебному корпусу с 
теплым переходом, в Тугулымс- 
крм профессиональном училище, 
баня с прачечной в Заводоус
пенском детском доме. Продол
жается строительство ёщё шес
ти объектов.

Сбор на нужды образователь·! 
ных учреждений пошёл и на реа
лизацию программы. “Энерго
сбережение”. В соответствий с 
ней 14 образовательных учреж
дений оснащены теплосчетчика-

ПО ПРОСЬБЕ ЗЕМЛЯКОВ ГЕРОЯ
Просьбу о перезахоронении 
праха советского . 
разведчика Николая 
Кузнецова1,, уроженца 
Свердловской области, 
высказал в письме 
президенту Украины 
Леониду Кучме губернатор 
Эдуард Россель.

Как сообщили в областном 
правительстве, посодействовать

.■ КОРОТКО

На БАЭС остановлен блок 
БН-600

БЕЛОЯРСКИЙ. 15 марта на 
Белоярской атомной электро
станции остановлен блок БН- 
600 в связи с негерметичнос
тью сборки реактора, сообщи
ла пресс-служба предприятия.

В прошлом месяце блок был 
остановлен на плановый ремонт 
для перегрузки топлива. 27 фев
раля БН-600 запустили, но в про
цессе работы был обнаружен

Лекарства лают
ЕКАТЕРИНБУРГ. 31 аптека 

области, поданным, на 15 мар
та, осуществляет выдачу ле
карств по льготным и бесплат
ным рецептам, сообщил испол
нительный директор терри
ториального фонда обязатель
ного медицинского страхования 
(ТФОМС) Борис Парный.

В Екатеринбурге это аптеки 
номер 1, 231, 219, 6, 450, 31, 
24, 273, 362, две аптеки Фарм
союза и одна аптека Фармцен
тра. В наличии Около 90 из 146 
препаратов, которые отпуска
ются по льготным и бесплатным 
рецептам. Возобновлен отпуск 
медикаментов в Алапаевске, 
Асбесте, Сухом Логе; Верхней 
Пышме, Ачите, Каменске-Ураль- 
ском, Нижней и Верхней Туре, 
Полевском.

Б.Чарный обещал, что в тече
ние одного-трёх дней програм
ма “Доступные лекарства” будет 
возобновлена в других городах 

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА;

Погода
Атлантическое тепло медленно приближается к 

территории нашей области. В большинстве райо
нов в ближайшие дни ожидается небольшой снег

I*# # * при юго-западном ветре 4—9 м/сек., температура 
воздуха ночью минус 6... минус 11, 17 марта на востоке области 

| до минус 17, днем от минус 3 до плюс 2; 19 марта в северной 
■ половине области минус 3... минус 8.

| В районе Екатеринбурга 18 марта восход Солнца — в 7,07, 
I заход — в 19.05, продолжительность дня — 11.59; восход Луны 

— в 7-44, заход — в 19.53; фаза Луны — новолуние 17.03.

ми и водомерами. Средняя эко
номия средств на оплату комму
нальных услуг составила 25-30 
процентов. Сэкономленные де
нежные средства направлялись 
на развитие материально-техни
ческой базы образовательных 
учреждений.

Серьезно удалось поправить 
дело с реализацией программы 
“Чистая, вода” В 1998 году в 34 
образовательных учреждениях 
смонтированы и'запущены в эк
сплуатацию ещё 46 установок 
доочистки питьевой воды. Таким 
образом, удалось в основном ре
шить проблему обеспечения об
разовательных учреждений пи
тьевой водой, соответствующей 
действующим ГОСТам; Там, где 
действуют такие установки, до
стигнуто снижение заболеваемо
сти детей кишечными инфекци
ями.

В 1998 году продолжена была 
и программа “Школьный авто
бус”. Муниципальным органам 
управления образования пере
дано 23 автобуса для организа
ции подвоза ребят из отдалён
ных населенных пунктов к месту 
обучения. Всего в рамках этой 
программы поставлено 138 ав
тобусов, что позволяет обеспе
чить подвоз пяти тысяч подрос
тков.

в перезахоронении праха Героя 
Советского Союза, могила кото
рого находится на Холме Славы 
во Львове, Э.Росселя попроси
ли земляки разведчика. Жители 
.Талицкого района собрали до
кументы, свидетельствующие о 
фактах вандализма на могиле 
героя. Они, считают, что прах 
Н.Кузнецова должен покоиться 
на родине - в Талицком районе'.

дефект Топливной сборки, ко
торый будет устранен в тече
ние десяти дней. Происше
ствие относится к нулевому 
уровню по мировой шкале 
оценки ядерных событий и 
не представляет опасности для 
людей и окружающей среды. 
Теплоснабжение Заречного осу
ществляется через городскую 
котельную., 

области, кроме городов север
ного куста. Там имеется за
долженность местных властей 
перёд аптеками, однако Б.Чар
ный надеется решить эту про
блему совместно с главами ад
министраций в течение недели. 
Долг ТФОМС перед аптеками 
составляет 10 миллионов руб
лей. Задолженность предполага
ется погасить на 30 процентов 
живыми деньгами и на 70 про
центов взаимозачетами.

По словам Б.Чарного, в обла
сти частично решена проблема 
предоставления бесплатных ле
карств от бронхиальной аст
мы! Получен первый транш 
гуманитарной помощи из Анг
лии на сумму 60 тысяч долла
ров США. Всего ожидается спа
сительный груз на 240 тысяч 
долларов США.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.



Капкан посредника
(Окончание.

Начало на 1-й стр.). 
постановление правительства 
Свердловской области “О воз
врате к регулированию разме
ров торговых надбавок к отпуск
ным ценам на лекарственные 
средства и изделия медицинс
кого назначения”. С 1 апреля (и 
это не шутка), после незначи
тельных дополнений, данное по
становление вступит в силу. Ми

I ■ ЮБИЛЕЙ

Россия помнит
Попова

Межрегиональная научно- 
практическая 
конференция, 
посвященная 140-летию 
со дня рождения 
изобретателя радио 
уральца Александра 
Степановича Попова, 
началась вчера утром с 
возложения цветов к его 
памятнику. Установлен он, 
как известно, в сквере у 
Главпочтамта еще в 1975 
году, и несколько 
поколений студентов 
радиофака УГТУ-УПИ 
неизменно отмечают 
здесь день рождения 
своего ‘‘патрона”.

Вместе со студентами при
шли сюда ветераны-краеве
ды, приехавшие на симпози
ум из Краснотурьинска — ро
дины изобретателя, Тюмени, 
Артемовского, из г. Удомля 
Тверской области и, конечно, 
из Екатеринбурга.

Розы к подножию обелис
ка возложила родственница 
изобретателя М.Гуляева. Мар
гарита Владимировна специ
ально приехала из столицы к 
памятному дню. А другой род
ственник — Сергей Гуляев, 
живущий в Новой Зеландии, 
прислал поздравительную те
лефонограмму в адрес учас
тников конференции.

Более eta участников и го
стей форума собрались в сто
лицу Среднего Урала со всех 
концов России, чтобы высту
пить с докладами и сообще
ниями о великом значении 
открытия нашего земляка, 
ставшего основой развития 
радиоэлектроники, современ- Наталия БУБНОВА.

Коммунальщики не хотят 
работать бесплатно

КУШВА. 15 м’арта нача
лась бессрочная забастовка 
коллектива кушвинского му
ниципального предприятия 
“Жилищно-коммунальное хо
зяйство”; Задолженность по 
зарплате за семнадцать ме
сяцев составила здесь 1,5 
миллиона рублей. Кроме 
того, администрация Кущвы 
задолжала ЖКХ 4 миллиона 
рублей, городские предпри
ятия -2,5 миллиона рублей. 
Коммунальщики отказались

■ СКАНДАЛ

Адвокатам 
в суде не место?

На днях заведующий 
юридической 
консультацией №1 
Свердловской областной 
коллегии адвокатов Василий 
Гречкин провел пресс- 
конференцию, на которой 
сообщил о назревающем 
скандале между адвокатами 
консультации и руководством 
областного суда.

Первая юрконсультация рас
положена в здании областного 
суда с незапамятных времен. 
Поводом для встречи с журна
листами стало необоснованное, 
по мнению Василия Ивановича, 
требование председателя суда 
Ивана Овчарука выселить адво
катов из здания суда. Располо
жение в суде юридической кон
сультации выгодно самим судь
ям: нет нужды обзванивать де
сятки других консультаций в по
исках свободного адвоката. 
Юридическая консультация (не
большая комнатушка для 42 че
ловек) расположена в фойе зда
ния, адвокаты находятся, как го
ворится, под рукой.

Как сообщил В. Гречкин, ад
вокаты консультации принима
ют участие практически во всех 
делах, рассматриваемых в об
ластном суде: от самых громких 
(типа дела банд Трифона и бра
тьев Коротковых) до самых зау-

68 ИЗВЕЩЕНИЕ 

20 марта 1999 года в 13.00 в актовом зале Уральского 
государственного университета состоится заседание 
Общественной Палаты Свердловской области.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.Информация о работе Координационного'' Совета';
2.Информация о ходе выполнения областных целевых программ 

1999 г.
3.Обсуждение и принятие проекта нового Положения об Обще

ственной Палате Свердловской области.
4.Обсуждение и принятие программы деятельности Обществен·: 

ной Палаты на 1999—2000 гг
5. Разное.
С проектами вносимых документов можно ознакомиться в Доме 

мира и дружбы.

нистр здравоохранения Михаил 
Скляр и главный аптекарь обла
сти Екатерина Шиян одобряют 
такое решение.

Остается надеяться, что при
нятые губернатором и прави
тельством области меры защи
тят население от необоснован
ного роста цен, обеспечат дос
тупность лекарственной помощи.

Джамал ГИНАЗОВ.

ного технического прогресса.
Об этом говорили, высту

пая на пленарном заседании, 
замминистра энергетики и 
связи Е.Грачев, замминистра 
культуры области В.Пласти
нин, генеральный директор 
ОАО “Уралтелеком” Б.Шуше- 
рин и генеральный директор 
областного краеведческого 
музея В.Уфимцев.

Участники конференции 
(кстати, она продолжается и 
сегодня) говорили о роли Ура
ла в становлении личности 
ученого Александра Попова, 
о современном состоянии, 
перспективах и проблемах 
радио и средств связи; о роли 
музеев в популяризации тех
нических знании.

Сегодня гости форума оз
накомятся с обновленной эк
спозицией в музее радио им. 
А. Попова, побывают в плане
тарии; на занятии в Интер- 
нет-классе. Завершится ра
бота конференций “круглым 
столом”, на котором учёные 
готовятся говорить не столько 
о современном состоянии ра
диосредств., сколько о перс
пективах их развития, о буду
щем, А воплощать эти перс
пективы есть кому: среди уча
стников симпозиума были са
мые юные — члены радиотех
нических кружков екатерин
бургских школ № 138 и 165, в 
основном семиклассники. А 
вот Иван Китаев, который уча
ствовал в разработке схемы 
двух Мультивибраторов, учит
ся пока в 3-м классе школы 
№ 165.

благоустраивать Дороги, вы
везите мусор: Возможно, 
прекратят работу и банно
прачечные комбинаты. Реше
но обслуживать лишь котель
ные и кладбища; Рабочие 
ЖКХ требуют выплатить зар
плату хотя бы за месяц и вер
нуть долги по отпускным;, со
ставить график погашения 
задолженности.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

рядных, где ответчиками высту
пают рядовые, неимущие граж
дане. Такие дела, а их большин
ство, естественно, адвокаты ве
дут безвозмездно.

Зачем же понадобилась 
И. Овчаруку эта комнатушка? В 
здании идет перестройка: пред
полагается снести перегородку, 
отделяющую консультацию от 
фойе, и на этом месте сделать 
гардероб. По заявлениям адво
ката, свободные помещения в 
здании еще есть. Ранее здесь 
же располагались областная 
прокуратура и управление юс
тиции. Однако на освободивши
еся помещения у председателя 
суда иные виды·. Опять-таки по 
словам Василия Гречкина, ад
вокатам стало известно, что в 
здании областного суда нача
лось строительство гостиницы 
для иногородних судей, а также 
сауны.

По требованию И. Овчарука 
адвокаты должны освободить 
помещение до 20 марта. Кста
ти, освобождение помещения 
не освободит адвокатов от обя
занности обслуживать все дела; 
рассматриваемые в областном 
суде. Адвокаты будут обязаны 
приезжать в суд по первому 
звонку;

Михайл БАТУРИН.

АКЦИОНЕРНОЕ общество “Вахрушевуголь" вновь обрело 
статус градообразующего предприятия. Область решила от
казаться от использования преимущественно чужого топли
ва, когда есть возможность разработки своего, местного. 
Впервые за последние годы областное правительство взгля
нуло на горняков “Вахрушевугля” не как на нахлебников, а как 
на потенциальных партнеров по развитию угледобычи. Взгляд 
этот определялся рядом причин: дороговизной привозного 
топлива, возрастающими требованиями поставщиков, зави
симостью от железной дороги, а также настоятельными 
просьбами местных разработчиков обратить внимание на об
ластные угли, на возможность использования действующих 
разрезов и шахт.

Привязка муниципалитетов к 
местным углям и снятие напря
женности в шахтерских регио
нах, не получающих уже год “жи
вых” денег, — тоже, довольно су
щественные моменты. Новый же 
подход к делу, пожалуй, не мыс
лим был бы без прихода в АО 
“Вахру.щевуголь” нового гене
рального директора Николая- 
Индикова, который сумел убе
дить правительство в состоят 
тельности имеющихся месторож
дений и доказать необходи
мость расширения угледобычи 
на базе “Вахрушевугля". При 
этом бесспорной остается зас
луга всего коллектива, который 
вернул себе и былую славу, и 
подготовил почву для возрожде
ния предприятия:

Кстати, качественные измене·: 
ния в подходе к делу осозна
ешь; анализируя показатели ра
боты уже последнего времени. 
С плановыми заданиями за про
шедший год горняки справи
лись, несмотря ни на какие труд
ности. В январе-феврале сра

а >ТРА^В!Ж1Иж ? л '

Давайте ®
действовать вместе!
Негосударственная французская организация “Ажир” объе

диняет экспертов различных специальностей и профессио
нальных отраслей, предоставляющих свои знания и опыт фир
мам и- организациям развивающихся стран. В переводе с фран
цузского “ажир” означает действовать. Девизом организа
ции, объединяющей более 2,8.00 членов,' стали слова “Давайте 
действовать вместе!” ·'' ч
» Й девизу своему эта организация, созданная в 1983 году, 
следует неукоснительно — она работает в 90 странах мира, 
выполнив за это время 570 заданий.

По приглашению Евро-Азиатской страховой компании 
(ЕАСК), девятый год успешно работающей в нашей области, в 
Екатеринбурге побывал эксперт “Ажир”. Даниэль Юэт. Он про
вел консультации, выступай с лекциями перед страховыми 
агентами и директоратом ЕАСК.

—Месье Юэт, разительно 
ли отличается российская си
стема страхования от того, 
как это происходит в других 
странах?

—Большой разницы просто не 
может быть, ибо в основе одни 
и те же принципы. Страхование 
осуществляется по одной систе
ме: статистика и математичес
кий расчет — это универсаль
ные для мировой практики ос
новополагающие. Если вы хоти
те подготовить землю, чтобы по
садить там картошку, будь это в 
России, во Франции; в Индии,: 
используют аналогичные орудия 
труда. Так и страхование': прин
ципы одни, но потребности об
щества — разные, не одинаков- 
процент желающих заключить 
страховые договоры. В разви
тых странах, несомненно, этот 
процент больше, чем, к приме
ру, в России. Там страховая 
культура намного выше. Разуме
ется, такое положение склады
валось годами.

Во Франции часть населения 
тоже скептически относится к 
страхованию. Ведь когда вы по
купаете вещь, у вас есть воз
можность тотчас оценить каче
ство товара. Покупая страховой 
полис, этого нельзя Сделать — 
тут весь вопрос в доверии к той 
страховой фирме, с которой зак
лючается договор. Многие со
мневаются, получат ли они свои 
деньги назад, если произойдет, 
к примеру, несчастный случай 
или будет угнана машина.

Разумеется, что, если никаких 
неприятностей не произойдет — 
то и Деньги не будут возвраще
ны. Возникает вполне естествен
ное на первый взгляд сомнение' 
— а стоит ли вообще страховать 
свою жизнь или имущество?.

Проблема как раз и состоит 
в том, чтобы убедить клиентов- в 
необходимости страхования; В 
первую очередь, это задача са
мих фирм. Но и средства мае.-, 
совой информации не должны 
проходить мимо этого вопроса; 
.Мне очень приятно беседовать с 
Корреспондентом “Областной 
газеты”, и я надеюсь, что объек
тивное освещение положения 
дел в страховании позволит ва
шим читателям сделать правиль
ный выбор.

—В каких странах, на ваш 
взгляд, система страхования 
развита наиболее сильно?

—К.сожалению, у меня нет под 
рукой статистических данных, но, 
безусловно, Исландия — стра
на, где страхование поставлено 
на очень высокий уровёнь. Ря
дом стоят Норвегия! и США. 
Дальше идут Франция и Герма
ния. В этих странах население 
осознает, что в условиях· рыноч
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Чтоб не гасли 
шахтерские лампы

ботали ровно., будто не было 
срывов раньше. Переориентиро
валось с забастовок на плано
мерную работу и шахтоуправле
ние “Егоршинское”. Индиков про
сто сел с шахтерами за стол пе
реговоров, и все посмотрели 
друг друга в глаза. Выяснили, 
что коль все идут к одной цели, 
то в разные сани впрягаться да 
вразброд тянуть — себе доро
же. Нужно тянуть воз вместе, так 
лучше будет, и шахтерам, и жи
телям трех городов — Карпинс- 
ка, Волчанска, Артемовского.

Началась будничная работа, 
.потихоньку приносящая резуль
таты, ведь все с чего-то начина
ется, возрождение — тоже: А 
людей убеждала последователь
ность цифр и дел.

Ведя речь об этом новом 
подходе, мы не могли не кос
нуться темы разработки Ма- 
ньинского месторождения и 
того, почему разработка кок
сующихся углей под Ивделем 
поручена именно “Вахрушев- 
углю”.

ной экономики страхование дает 
реальный шанс защитить свою 
собственность и себя от всяко
го рода неприятностей, стихий
ных бедствий. В России до не
давнего времени эти функции 
брало на себя государство, те
перь каждый должен позаботить
ся о себе сам.

В мире механизм защиты 
давно найден — страхование. 
Государство создает норматив
ную базу, при которой любой 
предприниматель обязан стра
ховать не только свое производ
ство, но и своих рабочих. И при 
несчастном случае, аварий на 
производстве страховые компа
нии покрывают все убытки.

—Месье Юэт, вы подчерк
нули, что при выборе, поку
пать или нет страховой по
лис, решающую роль играет 
вопрос доверия к компании. 
В нашей стране лопнуло, как 
мыльный пузырь, исчезнув в 
никуда, столько страховых 
компаний, что трудно даже 
подсчитать. При этом клиен
ты остались у разбитого ко
рыта. Существует ли во 
Франции механизм защиты 
граждан·, если страховая фир
ма разоряется?

—Во Франции предусмотрена 
юридическая поддержка фирм, 
испытывающих некоторые про
блемы. На государственном уров
не осуществляется контроль за 
деятельностью фирм — контроле
ры изучают положение дел, при
чины, приведшие к критической 
ситуации. Контролёр имеет право 
обязать дирекцию принять те или 
иные меры для стабилизации об
становки; Если же банкротство не
минуемо, контролер помогает кли
ентам найти другие компании, в 
которых они смогут, в случае не
обходимости, получить свои стра
ховые выплаты. А вот акционеры, 
вложившие деньги в компанию, к 
сожалению, в случае краха фир
мы лишаются своих средств.

Не все европейские Страны 
имеют такую же сильную систе
му защиты клиентов фирм, как 
Франция. Поэтому французы 
очень осторожны в заключений 
международных договоров — 
интересы клиента для нас все
гда стоят на первом месте.

—Месье Юэт, вы выступа
ете в аудиториях разных 
стран — можете сравнивать. 
Слушатели с Урала отлича
ются чем-то, допустим, от 
французов?

—Несомненно. Уральцы пора
зили меня крайней заинтересо
ванностью, дотошностью, стрем
лением докопаться до мельчай
ших деталей. Я почувствовал в 
работниках ЕАСК, причем во 
всех, начиная от агента и кончая

—Почему правительство де
лает ставку именно на наших гор
няков? — переспросил Николай 
Сергеевич. — Дело в том, что 
разработка углей требует опы
та, строжайшего соблюдения 
технологии, определенных пра
вил; Мы сохранили такие техно
логии, имеем кадры и уже дока
зали не раз на деле свои спо
собности. Профессионализм — 
вот что делает нас пока неуяз
вимыми" в споре с конкурента
ми. Поэтому мы и победили в 
объявленном конкурсе на раз
работку “Маньино”.

До победного конца нам пока, 
правда, далеко: ведет работы 
северная геологоразведочная 
экспедиция, на подряде которой 
и горняки АО “Вахрушевуголь”, 
и механизаторы корпорации 
“ЯВА” с ее мощнейшей японс
кой техникой. Однако к концу 
года триединый союз обязался 
выдать на-гора тысячи тонн кок
сующихся .углей.

В планы по расширению экс
плуатации месторождений вой
дет', возможно; и разработка за
лежей в Алапаевске, Сухом Логу, 
где, по проверенным данным, 
есть качественный уголь в боль
ших количествах. Если учесть 
цсе сказанное; можно с оптимиз
мом смотреть в будущее Кар- 
пинска. Причем, отдельно взя
тое угольное предприятие не 
может не оказать влияния на 
другие организации, даст им (в 
том числе и бюджетникам) под
няться с колен — хотя бы за счёт 
налогов·.

—Теперь такой вопрос, Ни
колай Сергеевич. Что, на ваш 
взгляд, необходимо предпри
нимать, чтобы город жил, что
бы націи внуки не сказали о 
нас, будто мы загубили все 
на свете?

—А разве наш сегодняшний 
опыт — не пример того, что нуж
но делать? — ответил Индиков, 
— Прежде всего работать и ду

директором, не только глубокий 
интерес, но и высокий профес
сионализм. Чего, к сожалению, 
не могу сказать о французских 
коллегах...—.ДУАИ.ТР£й.я там, как 
правило,. инертна.

А вот в Марокко и Тунисе, где 
я недавно -тоже читал лекции, 
собравшиеся тоже являли яр
чайший пример живого интере
са 'ко всему новому.

Я был приятно удивлен, что и 
уральские ученики очень откры
ты для знаний, внимательны — 
для меня нет большей радости, 
чем видеть перед собой таких 
людей, общаться с ними, помочь 
им в овладении передовыми тех
нологиями^

Й ещё добавлю. Официально 
я являюсь учителем; а уральс
кие коллеги — учениками', но 
наше общение показало, что уче
ники в каких-то проблемах раз
бираются лучше меня, а на не
которые вопросы у меня, увы', не 
нашлось ответа. Так что наше 
знакомство полезно, смею наде
яться, не только для уральцев. 
Наши уроки — это двусторонний 
процесс; мы учимся друг у дру
га, И это замечательно!

—С вашей точки зрения; 
как профессионала, система 
страхования в России имеет 
перспективы развития?

—Разумеется. Об этом можно 
судить даже по деятельности 
Евро-Азиатской страховой ком
пании, с работой которой и с 
людьми, представляющими её, 
я имел возможность познако
миться. России не хватает чёт
кой законодательной, базы в воп
росах страхования — это; конеч
но, недостаток. Но то, что сегод
ня в системе страхования тру
дятся профессионалы, люди, 
стремящиеся стоять на страже 
интересов своих клиентов, — это 
уже залог успеха. Сотрудники 
ЕАСК настолько профессиональ
ны и заинтересованы в совер
шенствовании страхового дела на 
Урале, что я верю в то, что они 
завоюют своего клиента и будут 
строго блюсти его интересы. Уже 
сегодня они стремятся работать 
на европейском уровне, и у них 
есть все — опыт, профессиональ
ные кадры, оборудование, тех
ника —чтобы трудиться успеш
но, грамотно и цивилизованно.

—Вы впервые на Урале, 
месье Юэт. Где успели побы
вать, понравился ли вам наш 
край?

—Урал навеял на меня воспо
минания о посещении Аляски· — 
очень похожая природа, только 
горы там повыше и нет берез. Я 
побывал в Верхотурье. В свое 
время довелось увидеть храмы 
и соборы Москвы, Санкт-Петер
бурга, Сергиева Посада — все 
они очень красивы. Верхотурье 
поразило меня по-своему, В нем 
несколько иная красота и атмос
фера города совсем другая. По
сетил я и Полевской — родину 
сказов Бажова. Приятно, что 
уральцы чтут свою историю и 
берегут ее.

Мне бы хотелось пожелать 
всем уральцам счастья, а моим 
коллегам из ЕАСК — процвета
ния и успеха.

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 

мать об этом самом будущем. 
Да, именно сегодня о завтраш
нем, послезавтрашнему дне. По-, 
мните, как долго мы строили от
вод канала Турьи? Построили 
наконец. И выиграли, все: улуч
шилась экология. Правда, “пле
чо” города в этом деле не ощу
тили. А когда чувствуешь под
держку, с большим -чувством 
долга и к городским проблемам 
относишься, не так ли? Мне ка
жется, разобщенность некоторых 
руководителей, которая у нас в 
Карпинске наметилась, это наша 
общая недоработка. А был бы 
диалог у администрации с ру
ководителями предприятий, 
разве бы не включились они в 
общие дела?

На вопрос “А сам?” Нико
лай Сергеевич рассмеялся:

—Да, да, именно потому, что 
сам был главой ’города; а те
перь являюсь директором основ
ного предприятия, стараюсь со
относить слова с действитель
ным положением

Серьезные трудности возник
ли во взаимоотношениях с ино
странцами. Когда-то испанцы 
проявили Колоссальный инте
рес к разработке брикетиро
ванного топлива. Но как только 
встал вопрос о вложении инве
стиций, они начали искать дру
гие варианты. Хотя такое со
трудничество — дело стоящее;. 
Совместное предприятие уже 
через год могло бы давать 
только прибыль, Есть такой ин
терес и у корейцев, шотланд
цев. Но как только дело доходит 
до договора — отказ. Боятся нас, 
россиян, из-за нестабильности 
в экономике, неустоявшейся по
литики. Не научились мы пока 
вести себя соответствующим 
образом. В экономике Россия; с 
точки зрения мирового рынка, 
похожа на медведя, который про
снулся, вышел из берлоги; а вок
руг весна, птицы поют, природа 
ликует. Он же стоит, никому не

■ СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ
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“На дне”, основанная благо
творительным фондом “Ноч
лежка” в 1994 году, помогает 
бездомным и малообеспечен
ным людям. Как считают со
трудники редакции, лучший 
способ помочь подняться со 
дна тем, кто этого хочет, — 
дать им возможность зарабо
тать на жизнь. Распространи
телем газеты может стать 
тот, кто не имеет прописки, 
живет .где-либо “на птичьих 
правах?, и тот, кто не имеет 
постоянной работы. Распро
странитель, покупая газету у 
редакции по 80 коп., продает 
ее по 2 рубля за экземпляр. 
Вырученные деньги составля
ют его заработок. А покупа
тели находят в газете мате
риалы на острые социальные 
темы.

НА СНИМКЕ: безработный 
Роман с очередным номером 
на улице города.

Фото Юрия БЕЛИНСКОГО
(ИТАР-ТАСС).

■ НАЛОГИ

В моле —
шапка-невидимка

Уходить от уплаты 
налогов небезопасно, но 
по-прежнему модно, В 
каждом селении есть 
такие “мудрецы”.

Березовский не исключе
ние. Одни предприятия и 
организации города пытают
ся как-то решить вопрос с 
задолженностью в бюджет. 
Другие любыми способами 
уклоняются от уплаты Нало
гов, как некое предприятие 
“МАН-ЛТД”, возглавляемое 
В. Паклиным. Главным бух
галтером в нем значился 
В. Лаптев. Дела шли хорошо: 
фирма набирала обороты; бо
гатела на глазах. Тут подо
шло время очередной плано
вой проверки по соблюдению 
исполнения налогового зако
нодательства, которую прово
дила налоговая· инспекция. В 
общем; “МАН-ЛТД" доначис
лили энную сумму.

Расстаться с деньгами для 
руководства предприятия ока
залось делом не простым — 
жалко. Тогда предприимчивые 

“бизнесмены свернули дея
тельность своего детища, пе
ререгистрировав его на под
ставных лиц. Итак,'· владель
цами “МАН-ЛТД” оказались 
люди случайные и спившие
ся, Им заплатили символи
ческую плату за то, чтобы те 
поставили свой подписи в 
нужных документах.

Сбросив с плеч ненужный 
налоговый груз, предприни
матели создали другое пред
приятие — АОЗТ “Уралкотло- 
маш” под руководством дво
юродного брата бывшего 
главного бухгалтера “МАН- 
ЛТД” О. Лаптева. Фактически 
это было то же самое пред
приятие, и даже находилось 
оно по адресу “МАН-ЛТД”, и 
хозяева не поменялись. Вот 
только один момент — фор
мально, по закону, "Уралкот- 
ломаш” не неё ответственно
сти за долги своего “близне
ца-брата”. Если вы подума

нужный, голодный и злой...
—Мы говорим о взаимоот

ношениях с иностранными 
партнерами, а на месте, в 
самой области, к волчанско- 
му углю все же насторожен
ное отношение. Он считается 
низкосортным, некачествен
ным-. И хоть областное пра
вительство приняло поста
новление о территориальном 
заказе в 1999 году в объеме 
400 тысяч тонн свердловских 
углей для нужд муниципаль
ных образований, тем не ме
нее предусмотрены упрежда
ющие поставки высококаче
ственного топлива из других 
регионов России в объеме не 
менее 100 тысяч тонн.

—Пр оценке правительства, в 
2000 году область должна будет 
обеспечить себя собственным 
углем на 80 процентов: И хоть 
высокими характеристиками 
угля похвастать не можем, нас, 
угольщиков, эта идея вдохнови
ла несказанно. Шахтерские лам
пы гаснуть не должны! Безрабо
тица для шахтёров — вещь не
естественная и страшная. Мы же 
дошли уже до края: 45 процен
тов добычи — разве это жизнь? 
Потому и политическая, и мате
риальная поддержка правитель
ства, губернатора нам сегодня 
как нельзя кстати.

А что касается качества наше
го угля, и такой уголь — тоже 
топливо, как, например; рожь ста
новится основным хлебом в труд
ную годину; Будем жить лучше — 
перейдем на белые, как говорит
ся, булки. А пока постараемся 
получше выпекать ржаные.

—Какие-то мероприятия по 
улучшению качества углей вы 
намерены провести уже сей
час?

—Да, такой пакет мероприя
тий для Министерства энерге
тики, транспорта, связи и ком
мунального хозяйства Свердлов
ской области уже готов. В нем, в 

Почти по Горькому

ли, что бюджет города не по
лучил от "МАН-ЛТД” ни ко
пейки, то не ошиблись.··

Далее, в 1996 году, нало
говые органы запросили для 
очередной проверки докумен
ты теперь уже “Котломаша”. 
И что же? У предприятия к 
этому моменту уже появился 
новый “директорский корпус“. 
Эти люди не имели ни обра
зования, ни опыта работы, ни 
желания вести какую-либо хо
зяйственную деятельность.

Новоиспечённые руководи
тели пришли на ковер· к на
логовикам (почему-то деле
гацию возглавлял В.Паклин, 
который вроде бы уже и не 
имел никакого отношения к 
предприятию). Скромно поту
пившись, они представили 
инспекторам... сумку с изор
ванными в клочья документа
ми “Уралкотломаша". Такое 
состояние финансовых бумаг 
они объяснили тем, что доку
менты погрызла собака. Экс
пертиза показала, что бумаги 
были просто-напросто. изор
ваны, но Не собакой; а чело
веком.

Инспекторы ГНИ все-таки 
провели проверку “Уралкот
ломаша”. В результате дона
числили АОЗТ еще некоторую 
сумму, которую фирма долж
на была перечислить в бюд
жет. Представители предпри
ятия с таким выводом не со
гласились. Они подали иск в 
арбитражный суд. Спор су
тяжники проиграли, однако 
еще дважды обжаловали ре
шение суда. И вновь проиг
рали. Тем не менее, деньги 
предприятие так и не запла
тило.

Как стало известно нало
говым органам, в 1996 году 
все по тому же адресу нахо
дилось еще одно предприя
тие, зарегистрированное в 
Ингушетии, — ЗАО “Уральс
кий котельный завод”. Дирек
тором его является, конечно 
же, В. Паклин. Причем пред

частности, предусмотрены и 
подготовка забоев, очистка пуль
пы, кровли от породы, снега и 
монтаж углевыборки, без кото
рого 15—20 процентов качества 
угля уходит в породу, реоргани
зации системы контроля, хим- 
лаборатории — этот отдел бу
дет непосредственно приближен 
к разрезам, и закрытие забоев 
с высокозольными углями.

В последнее время в ак
ционерном обществе наме
тились серьезные кадровые 
перестройки. Николай Серге
евич объясняет это законо
мерностью выживания пред
приятия в новых условиях. 
Нужны новые силы, технич
ные умы. Поэтому назначе
ние на должность техничес
кого директора молодого и 
талантливого Фарида Шара
футдинова не было случай
ным и не удивило горняков. 
Коммерческим директором 
также не случайно стал Вла
димир Кошкин.

Николай Сергеевич счита
ет, что нынешние подвижки 
(а здесь- потихоньку стали 
зарплату выплачивать, со
кращать немыслимое отста
вание) — лишь начало воз
рождения. Если коллектив 
поверит, что некоторые дос
тижения этого года — только 
первый маленький шаг, что 
впереди упорная, плодо
творная работа, значит, мож
но надеяться на большую по
беду. Это будет победа и для 
города тоже. Ведь После воз
рожденного угольного пред
приятия возродится и Кар- 
пинск.

Валентина БАЙДАК, 
Наталья КОЛПАКОВА. 

НА СНИМКЕ: Н.Индиков, 
директор АО ^Вахрушев- 
уголь”;

Фото 
Владимира СУВОРИНА.

приятие работало инкогнито, 
так как о его существовании 
не знали ни в администрации 
города, ни в налоговой инс
пекций; Все объясняется тем, 
что завод имел льготный ре
жим налогообложения, Хотя 
это вовсе не значит, что пред
приятие было освобождено 
полностью от уплаты налогов. 
Но по долгам платить не хо- 
тёло.

По этому факту было воз
буждено уголовное дело. Суд 
признал Паклина виновным в 
совершении налогового пре
ступления и присудил ему 
штраф: А как же налоги? Суд 
признал, что долги должно 
платить предприятие, а не его 
руководство. Догадаться не 
трудно — предприятие уже 
было несколько раз перере
гистрировано, причем уже в 
Москве, так что, по мнению 
специалистов, взыскать с 
него долг в пользу государ
ства уже невозможно.

Интересен и тот факт, что 
бывший главный бухгалтер 
“МАН-ЛТД” В.Лаптев в ап
рельские выборы баллотиро
вался в Законодательное Со
брание. Он же в 1997 году 
Являлся директором ОАО ПО 
“Энергомаш”, которое нахо
дилось всё по тому же адре
су, что и всё вышеперечис
ленные предприятия. А заре
гистрировано оно было в Ин
гушетии, стало быть, налоги 
в местный бюджет не плати
ло. Привлечь ёго к уголовной 
ответственности оказалось 
невозможно, так как неоднок
ратно запрашиваемую отчет
ность этого предприятия по 
месту регистрации налоговые 
органы так и не получили.

К сожалению, это не ко
нец истории. ПРЕДПРИЯТИЕ 
здравствует и процветает. 
Вот только его нынешнее на
звание, как и “адрес пропис
ки", пока не установлено.

Любовь СКЛЮЕВА.
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Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 02.03.99 № 313 г. Екатеринбург

Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области за 1998 год

Заслушав информацию исполнительного ди
ректора Территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования Свердловской 
области Чарного Б.И. об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного меди
цинского страхования Свердловской области 
за 1998 год, Областная Дума Законодательно- 
-о Собрания Свердловской области отмечает:

В 1998 году поступления страховых взно
сов составили 903,5 млн. рублей (87,4 про
цента от плана), в том числе от работодателей 

736,6 млн. рублей (93,1 процента от плана), 
платежей за неработающее население из обла
стного бюджета - 148,8 млн,, рублей (61,3 
процента от плана).

При общем недовыполнении бюджета Тер
риториального фонда обязательного медицин
ского страхования Свердловской области по 
доходам по сравнению с 1997 годом отмечает
ся рост на 2,8 процента поступлений страхо
вых взносов от работодателей.

В целом бюджет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свер
дловской области по расходам выполнен на 
88,3 процента, что составило 97,9 процента от 
уровня 1997 года.

На финансирование территориальной про
граммы обязательного медицинского страхова
ния израсходовано 881,5 млн. рублей (88,2 
процента от плана).

Правительством Свердловской области не 
выполнен пункт 2.2 постановления Областной 
Думы от 01.07.98 № 81 "О бюджете Террито
риального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 1998 
год" в части погашения задолженности област
ного бюджета по платежам на обязательное 
медицинское страхование за неработающее на
селение за 1997 и 1998 годы.

Областная Дума Законодательного Собра
ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет об исполне
нии бюджета Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Свердлов
ской области за 1998 год'.·

от 03.03.99 № 316 г. Екатеринбург
Об исполнении бюджета Государственного фонда занятости 

населения по Свердловской области за 1998 год
Заслушав информацию об исполнении бюд

жета Государственного фонда занятости насе
ления по Свердловской области за 1998 год, 
Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

За 1998 год доходы Государственного фон
да занятости Населения по Свердловской обла
сти составили 285 813 тыс. рублей при плане 
программ, утвержденных Правительством Свер
дловской области, 390 507 тыс. рублей.

Из них:
- переходящий остаток средств 1997 года - 

9 434 тыс. рублей;
- сумма страховых взносов - 265 726 тыс. 

рублей;
- иные поступления - 10 653 тыс. рублей.
Расходы бюджета фонда в 1998 году соста

вили 285 813 тыс. рублей при плане 390 507 
тыс. рублей (73,2 процента).

Необходимо отметить, что основные мероп
риятия были направлены в первую очередь на 
финансирование защищенных статей; 1

Так, Основная часть^расходов была направ
лена на выплату пособ'Ий п'о безработице 195 
098 тыс. рублей или 68,3 процента от факти
ческих расходов бюджета фонда.

На программы активной политики занятости 
израсходовано 20 435 тыс. рублей (7,2 процента).

На эти цели использованы в основном сред
ства, полученные в результате погашения ра
ботодателями задолженности путем взаимоза
четов; объем которых в 1998 гаду увеличился 
по сравнению с 1997 годом в 1,5 раза и дос
тиг 8.1 млн. рублей или 31 процента от общего 
уровня доходов.

Департаментам федеральной государствен
ной службы занятости населения по Свердлов
ской области был разработан план мероприя
тий по ликвидации задолженности по выплате 
пособий безработным гражданам в 1998 году. 
Проделана другая организационная работа. В 
частности, на учет было поставлено 1 007 
новых предприятий-налогоплательщиков. Не
смотря на это, задолженность по выплате по
собий продолжает расти и составила к концу 
1998 года 101,7 млн. рублей. В среднем по 
области отставание по выплате пособий дости
гает 14 месяцев и превышает уровень 1997 
года на 6 месяцев. Особенно сложная ситуа
ция в муниципальных образованиях: город Су-

от 03.03.99 № 317 г. Екатеринбург
О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области на 1999 год
Рассмотрев представленный Правительством 

Свердловской области проект бюджета Терри
ториального фонда обязательного медицинс
кого страхования Свердловской области на 
1999 год, Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области отмечает:

Проект бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свер
дловской области разработан в соответствии с 
Областным законом "Об областном бюджете 
на 1999 год".

Общая сумма доходов предусмотрена в сум
ме 1 126,8 млн. рублей иди на 25,3 процента 
больше фактически полученных доходов в І998 
году, в том числе страховые взносы предпри
ятий, учреждений, организаций и прочих пла
тельщиков - 870,3 млн. рублей или на 18,1 
процента больше фактически поступивших за 
1998 год, страховые платежи из областного 
бюджета за неработающее население - 256,5 
млн. рублей или на 43,4 процента больше 
фактических поступлений в 1998 году. При 
этом поступление платежей за работающее 
население в 1999 году предусмотрено на 10 
процентов выше плановых назначений 1998 
года, платежей за неработающее население 
выше на 5,8 процента плановых назначений 
1998 года.

Платежи из областного бюджета на обяза
тельное медицинское страхование неработаю
щего населения не обеспечивают безусловную 
реализацию прав граждан на получение бес
платной медицинской помощи.

Правительство Свердловской области не ис
полняет Областной закон "Об областном бюд
жета на 1999 год" в части платежей за нерабо
тающее население в Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования Свер
дловской области.

В целом бюджет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свер
дловской области нё позволяет в полной мере 
реализовать территориальную программу обя
зательного медицинского страхования населе
ния Свердловской области.

Областная Дума Законодательного Собра
ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить бюджет Территориального фон
да обязательного медицинского страхования Свер
дловской области на 1999 год (прилагается).

2. Предложить Правительству Свердловс
кой области:

2.1. Разработать и представить Областной 
Думе Законодательного Собрания Свердловс
кой области в срок до 21 марта 1999 года

2. Отметить недостаточное финансирование 
Территориального фонда обязательного Меди
цинского страхования Свердловской области 
за неработающее население Правительством 
Свердловской области.

3. Рекомендовать исполнительному дирек1: 
тору Территориального фонда обязательного 
медицинского Страхования Свердловской об
ласти Чарному Б.И. продолжить работу по 
сокращению задолженности по страховым взно
сам (платежам) за работающее и неработаю
щее население на обязательное медицинское 
страхование.

4. Предложить Правительству Свердловс
кой области:

4.1. Обеспечить своевременное перечисле
ние страховых взносов за обязательное меди
цинское страхование неработающего населе
ния в строгом соответствии с Областным зако
ном "Об областном бюджете на 1999 год".

4.2. Погасить задолженность областного 
бюджета по платежам на обязательное меди
цинское страхование неработающего населе
ния за 1997 и 1998 годы, в .том числе товар
ным покрытием. При необходимости внести 
соответствующие предложения по внесению 
изменений в Областной закон "Об областном 
бюджете на 1999 ГОД”.

5. Комитету Областной Думы по социаль
ной политике (Воронин Н.А.), комитету Облас
тной Думы по экономической политике, бюд
жету, финансам и налогам (Голубицкий В.М.) 
обеспечить контроль за исполнением Област
ного закона "Об областном бюджете на 1999 
год" в части реализации программы обязатель
ного медицинского страхования граждан, про
живающих на территории Свердловской обла
сти.

6. Постановление Областной Думы от 
16.06.98 № 48 "Об исполнении бюджета Тер
риториального фонда обязательного медицин
ского страхования Свердловской области за 
1998 год" с контроля снять.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

хой Лог - 23 месяца, Артинский район -21 
месяц, Нижнесергинское - 21 месяц.

Практически не снизился долг Государствен
ного фонда занятости населения по Свердлов
ской области в федеральную часть Государ
ственного фонда занятости населения Россий
ской Федерации, составляющий на сегодняш
ний день 1.02,9 млн. рублей.

По-прежнему остро стоит вопрос выплаты 
досрочных пенсий в 1998 году, на это было 
выделено в 2 раза меньше средств, чём в 1997 
году.

При остром дефиците бюджета фонда до
пущен перерасход средств На выплату заработ
ной платы младшему обслуживающему персо
налу. В 1998 году на эти цели израсходовано 
1 131 тыс. рублей при плане 623 тыс. рублей.

Допущены незапланированные расходы на 
капитальные вложения в сумме 1 300 тыс. 
рублей.

. Областная,Дума Законодательного Собра- 
нияСвердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию об ис
полнении бюджета Государственного фонда за
нятости населения по Свердловской области за 
1998 год.

2. Рекомендовать Департаменту федераль
ной государственной службы занятости насе
ления по Свердловской области обратиться в 
Министерство труда и социального развития 
Российской Федерации о выделении дотации 
на погашение задолженности по пособиям без
работным гражданам за 1998 год.

3. Предложить Правительству Свердловс
кой области оказать содействие Департаменту 
федеральной государственной службы занято
сти населения по Свердловской области в по
вышении уровня собираемости обязательных 
страховых отчислений.

4. Постановление Областной Думы от 
28.05.98 № 27 "Об исполнении бюджета Госу
дарственного фонда занятости населения по 
Свердловской области за 1997 год" с контро
ля снять.

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на комитет Област
ной Думы по социальной политике (Воронин 
Н.А.).

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

мероприятия по покрытию дефицита финанси
рования территориальной программы обяза
тельного медицинского страхования населения 
Свердловской области в части обязательного 
медицинского страхования неработающего на
селения.

2.2. Составить график, предусматривающий 
ежемесячное перечисление страховых плате
жей за неработающее население.

2.3. Представить Областной Думе Законо
дательного Собрания Свердловской области 
информацию о выполнении областной про
граммы оказания медицинской помощи и ле
карственного обеспечения населения Свердлов
ской области в Срок до 22 марта 1999 года.

2.4. Представить Областной Думе график 
погашения задолженности областного бюдже
та по платежам на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения за 1997 
и 1999 годы в объеме 253,7 млн; рублей; а 
также предложения о внесений изменений и 
дополнений в Областной закон "Об областном 
бюджете на 1999 год" в части финансирования 
обязательного медицинского страхования не
работающего населения.

3. Рекомендовать исполнительному дирек
тору Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской об
ласти Чарному Б.И.:

3.1. Усилить контроль за поступлением стра
ховых взносов (платежей) на обязательное ме
дицинское страхование, в том числе и на по
крытие задолженности 1997 и 1998 годов.

3.2. Принять дополнительные меры по кон
тролю за целевым расходованием финансовых 
ресурсов, усилению режима экономий финан
совых и материальных ресурсов в лечебно- 
профилактических организациях.

4. Постановления Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области от 
23.04.97 № 301 "О бюджете Территориально
го фонда обязательного медицинского страхо
вания Свердловской области на 1997 год", от 
01.07.98 № 81 "О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхова
ния Свердловской области на 1998 год” с 
контроля снять.

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на комитет Област
ной Думы по социальной политике (Воронин 
Н.А.), комитет Областной Думы по экономи
ческой политике, бюджету, финансам и нало
гам (Голубицкий В.М.).

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 03.03.99 № 317
Бюджет

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 1999 год

тыс. рублей

Наименование показателей ТФОМС

1. Остаток средств на начало года 6 00Ö
2. Поступления - всего 1 126 780

3.

а том 
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
Дохо;

числе:
Страховые взносы предприятий, учреждений, 
организаций и прочих плательщиков
Платежи из бюджета на ОМС неработающего 
населения

/ Доходы от использования временно свободных 
финансовых средств и нормированного страхового запаса 
Прочие поступления

}ы с учетом остатка средств на начало года

870 320

256 460

1 132 780
4. Расходы - всего 1 091 780

5.

в том
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.
Остат 
страх

числе:
На финансирование территориальной программы
На формирование нормированного страхового запаса
На содержание территориального фонда и его филиалов
На финансирование отдельных мероприятий по здравоохра
нению
Прочие расходы - всего

ок средств на конец года, включая нормированный 
овой запас

1 017 600
35 000
37 180

2 000

41 000

от 03.03.99 № 318 г. Екатеринбург
О бюджете Государственного фонда занятости населения 

по Свердловской области на 1999 год
Заслушав информацию б бюджете Государ

ственного фонда занятости населения по Свер
дловской области на 1999 год, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению бюджет Государ
ственного фонда занятости населения по Свер
дловской, области на 1999 год по доходам в 
сумме 390 749 тыс-, рублей и по расходам 390 
749 тыс. рублей (прилагается).

2. Рекомендовать Департаменту федераль
ной государственной службы занятости насе
ления по Свердловской области:

2.1. Разработать мероприятия по ликвида
ции задолженности по выплате пособий безра
ботным гражданам и представить Их в Област
ную Думу в срок до 1 апреля 1999 года.

2.2. Усилить работу по реструктуризаций 
имеющейся у предприятий задолженности в 
Государственный фонд занятости населения по 
Свердловской области,

2.3. Продолжить работу по постановке на 
учет новых налогоплательщиков;

3. Обратиться в Государственную Думу Фе
дерального Собрания Российской федерации 
с просьбой ускорить принятие новой редакций 
Закона Российской Федерации "О занятости 
населения в Российской Федераций".

4. Предложить Правительству Свердловс
кой области совместно с Департаментом феде
ральной государственной службы занятости по 
Свердловской области разработать программу, 
квотирования рабочих мест в организация^ 
Свердловской области для граждан, остро нуж-

Председатель Областной Думы 
В.СУРГАНОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 03.03.99 №318

Бюджет
доходов и расходов Государственного фонда занятости населения 

по Свердловской области на 1999 год
тыс; рублей

№.. 
пп

; Наименование статей доходов и расходов Факт
199? г. ...

Проект
ч I"9 г·

1999 г.
к 1998 г., %

Доходы фонда занятости, всего 285 722 390 749 130,8
в том числе:
Переходящий остаток средств фонда
занятости 9 434 5 957 63,“і
Поступления страховых взносов 265 726 259484 97,7
Иные поступления 10 562 11 123 105.3
Мобилизация просроченной задолженности
в ГФЗН 114 185
Расходы фонда занятости, всего 279 765 390 749 13?,7
в том числе:

1. Отчисления в федеральную часть 1 900 74 734 3 933,4
2. Программы активной политики занятости.

всего 20 360 24 532 120,5
в том числе:

2.1. Программы обучения лиц, признанных безра-
ботными 11 201 14 186 126,6
в том числе:
2.1.2. профессиональное обучение 11 078 14 001 126,4
2.1.3. профессиональная ориентация 123 185 150,3

2.2. Специальные программы занятости 9 159 10 346 113,0
в том числе:
2.2.1. организация рабочих мест 2 296 3 465 150,9
2.2.2. организация занятости длительно без-

работных 177 239 135,0
2.2.3. организация занятости молодежи 607 678 111,7
2.2.4. организация поддержки предпринима-

тельства 1 128 1 284 113,8
2.2.5. организация общественных работ 1 418 1 407 99,2
2.2.6. временная занятость подростков 3 444 3 178 92,3
2.2.7. трудовая реабилитация инвалидов 89 95 106,7

3. Программа материальной поддержки лиц,
признанных безработными 207 621 239 202 115,2
в том числе:

3.1. Пособия по безработице 195 098 230 519 V 118,2
в том числе:
3.1.1. пособия по безработице

в текущем году 128 760 171 907 133,5
3.1.2. задолженность по выплате пособий

за предыдущие годы 66 338 58 6І2 88,4
3.2. Оплата периода временной

нетрудоспособности 1 943 2 183 112,4
3.3. Материальная помощь безработным 612 0 0,0
3.4. Выплаты досрочных пенсий 6 184 4 400 71,2
3.5. Банковские и почтовые услуги

на материальную поддержку 3 784' 2 100 55,5
4. Программа информационного обеспечения

политики занятости 5 265 5 392 102,4
из них:

4.1. Развитие АИС "Занятость" 3 282 2 588 78,9
4.2. Эксплуатационные расходы 1 308 1 812 138,5
4.3. Информационная поддержка программ

занятости 675 992 14'7,0
5. Заработная плата административно-

управленческого персонала 22 502 24 625 109,4
в том числе:

5.1. Заработная плата основного персонала 21 371 23 407 109,5
5.2. Заработная плата МОП 1 131 1 281 107,7
6; Начисления на заработную плату 8 410 9 622 114,4
7. Коммунальные услуги 8 240 8 600 104,4
8. Командировочные расходы 129 140 108,5
9. Приобретение оборудования и инвентаря 1 185 1 400 1.18,1
10. Капитальные вложения 1 300 0 0,0
11. Капитальный ремонт 2 436 2 100 86,2
12. Прочие расходы (местные налоги) 417 402 96,4
13. Остаток средств (дефицит) 5 957 0 0,0

от 03.03.99 № 319 г. Екатеринбург
Об исполнении бюджета Свердловского регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации за 1998 год

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 03.03.99 № 320

Проект
Бюджет

Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 1999 год

Заслушав информацию управляющего Свер
дловским региональным отделением Фонда со
циального страхования Российской Федерации 
Казанцевой Ф.А. об исполнении бюджета Свер
дловского регионального отделения Фонда со
циального страхования Российской Федерации 
за 1998 год, Областная Дума Законодательно
го Собрания Свердловской области отмечает:

Доходная часть бюджета Свердловского ре
гионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации при плане 
919 631,9 тыс. рублей выполнена в сумме 776 
151,8 тыс. рублей, в том числе:

страховых взносов получено 747 100,1 тыс. 

дающихся в социальной защите, с учетом лиц·; 
освобождаемых по амнистии из мест лишения 
свободы.

5. Просить Правительство Российской Фе
дерации:

5.1. Перевести Государственный фонд за
нятости населения по Свердловской области 
в разряд дотационных; учитывая; что сред
ства, поступающие в Государственный фонд 
занятости населения по Свердловской обла
сти на основе норматива отчислений страхо
вых взносов в размере 1,5 процента, от фон
да оплаты труда, не обеспечивают финанси
рование исполнения Закона Российской Фе
дерации "О занятости населения Российс
кой Федерации" в Свердловской области 
даже в части защищенных статей бюджета 
фонда.

5.2. Списать задолженность Государствен
ного фонда занятости населения по Свердлов
ской области по отчислениям в федеральную 
государственную службу занятости населения 
Российской Федерации в сумме 105 млн. руб
лей.

6. Постановление Областной Думы от 
28.05.98 № 28 "О бюджете Государственного 
фонда занятости населения по Свердловской 
области на 1998 год" с контроля снять.

7. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на комитет Област
ной Думы по социальной политике (Воронин 
Н.А.).

рублей или 89,4 процента к запланированно
му;

прочих поступлений - 27 596,4 тыс; рублей 
или 3,6 процента к сумме дохода;

внутри,бюджетных поступлений - 32 912,9 
тыс. рублей или 58,9 процента к запланиро
ванному.

Расходная часть бюджета за 1998 год со
ставила 781 417,6 тыс. рублей при плане 919 
631,9 тыс. рублей Или 85 процентов от запла
нированной суммы, в том числе:

расходы на выплату всех видов пособий 
составили 526 501,1 тыс. рублей или 80 про
центов к годовому плану, в том числе 125,5 

тыс. рублей на выплату пособий в соответ
ствии с Законом Российской Федерации "О 
социальном обслуживании граждан, подверг
шихся воздействию радиации вследствие ката1 
строфы на ЧАЭС";

расходы на организацию санаторно-курорт
ного лечения и отдыха работников и Их детей 
составили 107 490,5 тыс. рублей или 97,9 
Процента от утвержденного плана;

расходы по статье "Оздоровление детей" 
составили 94 826,9 тыс. рублей или 101,7 
процента от запланированной суммы;

расходы по статье "Осуществление соци
ального страхования" составили 21 066',6 тыс. 
рублей или 93,7 процента от плана;

прочие расходы составили 371 тыс. рублей 
при запланированных 1 500,0 тыс. рублей.

В соответствии с рекомендациями Фонда 
социального страхования Российской Федера
ции региональным отделением совместно с 
филиалами проведена работа по ликвидации 
дебиторской задолженности путем взаимозачё
тов. Было заключено 118 договоров на сумму 
6 357,9 тыс. рублей;

В течение 1998 года Свердловским регио
нальным отделением фонда социального стра
хования Российской Федерации завершена ра
бота по переходу на территориальный принцип 
управления. На 1 января 1999 года региональ
ное отделение объединяет 8 филиалов с чис
лом страхователей 45 780, что на 4 307 стра
хователей больше, чем на 1 января 1998 года.

Свердловским региональным Отделением 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации выполнены программы по оздоров
лению следующих категорий лиц:

- 825 участников Великой Отечественной 
войны (рекомендовано 630 человек);

- больных, перенесших инфаркт миокарда 
(инфарктное отделение .санатория "Руш"), - 
450 человек;

- детей из малообеспеченных и многодет
ных семей в лагерях с дневным пребыванием - 
20 000 человек;

- студентов в санаториях и профилактори
ях-7 000 человек;.

- больных, перенесших заболевание желудоч
но-кишечного тракта (Нижние Серги), -180 чело
век.

Вместе с тем следует отметить, что на 
1 января 1999 года 93 страхователя имеют 
задолженность по страховым взносам более 
500 тыс. рублей. К указанным страхователям 
относятся: Техноград "Северный" (г. Серов) - 4 
463,9 тыс. рублей, ОАО "Турбомоторный за
вод" (г. Екатеринбург) - 5 231,0 тыс. рублей, 
ГПО "УВЗ" (г. Нижний Тагил) - 5 275,9 тыс. 
рублей, предприятие "Уралтрансгаз" (г. Екате-

от 03.03.99 № 320 г. Екатеринбург
О проекте бюджета Свердловского 

регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 1999 год

Рассмотрев представленный Правительством 
Свердловской области проект бюджета Сверд
ловского регионального отделения Фонда со
циального страхования Российской Федерации 
на 1999 год. Областная Дума Законодательно
го Собрания Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Одобрить проект бюджета Свердловско
го регионального отделения Фонда социаль
ного страхования Российской Федерации на 
1999 год с тарифом 5,4 процента от фонда 
оплаты труда по доходам - 962 849,3 тыс. 
рублей, по расходам - 962 849,3 тыс'; рублей 
(прилагается).

2. Предложить Свердловскому региональ
ному отделению Фонда соццаціьного. страхова
ния Российской Федераций: ' ’ .

2.1. Представить одобренный Об^Мтной Ду
мой проект бюджета на І 999 год в Фонд 
социального страхования Российской федера
ции для утверждения.

2.2. Утвердить бюджеты филиалов Сверд
ловского регионального отделения Фонда со
циального страхования Российской Федераций 
на 1999 год.

2.3. Усилить контроль за формированием 
доходной части и целевым расходованием 
средств бюджета Свердловского регионально
го отделения фонда социального Страхования 
Российской Федерации.

3. Рекомендовать Свердловскому региональ
ному отделению Фонда социального страхова
ния Российской федераций предусмотреть до
полнительное финансирование оздоровления 
следующих категорий лиц:

- участников Великой Отечественной вой
ны - 800 человек;

- больных, перенесших инфаркт миокарда 
(инфарктное отделение санатория "Руш"), - 
448 человек;

- детей, находящихся на попечении госу
дарства и воспитывающихся в детских Домах и 
школах-интернатах, - 6 000 человек;

- оздоровление студентов в Санаториях - 

тыс. рублей

Наименование статей доходов и расходов І999 год

1. Остаток денежных средств на 1 января 1999 года
Доходы

-5 265,8

2. Страховые взносы 877 879,7
3. Прочие поступления 25 000,0

Итого доходов 902 879,7
4. Внутрибюджетные поступления - всего 

в том числе:
65 235,4

4.1. От Фонда социального страхования РФ
4.2. От региональных отделений Фонда
4.3. От центральных отраслевых отделений
4.4. Средства федерального бюджета в соответствии

64 325,4

с законом о ЧАЭС 910,0
Всего доходов с поступлениями и остатком 

Расходы
962 849,3

1. На выплату пособий - всего 
в том числе:

600 911,8

1.1. По временной нетрудоспособности 422 151,4
1.2. По беременности и родам 63.646,4
1.3. По уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет 57 992,2
1.4. При рождении ребенка 46 100,9
1.5. На погребение (стоимость услуг) 5 856,8
1.6. Прочие пособия - всего 

в том числе:
5 164,2

- по уходу за детьми-инвалидами
- единовременное пособие вставшим на учет в ранние 
сроки беременности

4 209,4

2. На санаторно-курортное обслуживание работников и их детей 163 461,0
3. На оздоровление детей 135 450,0
4. На выплату пособий по социальному страхованию сверх 

установленной нормы и санаторно-курортное лечение
и оздоровление граждан и их детей в соответствии с законом о ЧАЭС 910,0

5. Осуществление социального страхования всего 
в том числе:

25 001,3

5.1. Содержание аппарата исполнительных органов 20 863,7
5.2. Обучение страхового актива 2 414,2
5.3. Премирование страхового актива 1 723,4

6. Прочие расходы 2 000,0
Итого расходов 927 734,1

7 Внутрибюджетные перечисления всего 
в том числе:
7 1 Фонду социального страхования РФ·.

35 115,2

в централизованный резерв 
в сверхнормативный запас

35 115,2

Всего расходов и перечислений 962 849,3
Остаток денежных средств на 1 января 2000 года 0,0

ринбург) - 3 73-3,1 тыс. рублей и другие.
Остаток задолженности за отделением фон

да составляет 23 451,4 тыс. рублей или 2,7 
процента от начисленных страховых взносов (в 
1997 году - 5,0 процентов).

Помимо этого Правительством Свердлов
ской Области нё выполнено постановление 
Областной Думы от 03.03.98 № 618 "О 
проекте бюджета Свердловского региональ
ного отделения Фонда социального страхо
вания Российской Федерации на 1998 год" 
в части усиления контроля за деятельнос
тью отраслевых отделений Фонда социаль
ного страхования Российской Федерации, 
не входящих в структуру Свердловского ре
гионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации. В те
чение года Правительство Свердловской 
области ни разу нё обратилось к вопросу 
исполнения бюджетов данными отраслевы
ми отделениями1.

Областная Дума Законодательного Собра
ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию об 
исполнении бюджета Свердловского региональ
ного отделения Фонда социального страхова
ния Российской Федераций за 1998 год.

2. Рекомендовать Свердловскому региональ
ному отделению Фонда социального страхова
ния Российской Федерации улучшить совмест
но с государственной налоговой инспекцией 
работу по привлечению финансовых средств в 
бюджет Фонда социального страхования Рос
сийской Федерации за счёт:

- усиления контроля за сбором страховых 
взносов;

- увеличения числа страхователей регио
нального отделения.

3. Предложить Правительству Свердловс
кой области представить Областной Думе За
конодательного Собрания Свердловской обла
сти в июне 1999 года информацию по испол
нению бюджетов отраслевых отделений Фон
да социального страхования Российской Фе
дерации, не входящих в структуру Свердловс
кого регионального Отделения Фонда соци
ального страхования Российской Федерации, 
за 19.98 год.

4. Постановление Областной Думы от 
27.05.98 № 24 "Об исполнении бюджета Свер
дловского регионального отделения фонда со
циального страхования Российской федерации 
за 1997 год" с контроля снять.

5. Контроль за выполнением настоящего по
становления возложить на комитет Областной 
Думы по социальной политике (Воронин Н.А.).

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

7 000 человек;
- больных, перенесших операцию на желу

дочно-кишечном тракте (курорт Нижние Сер
ей)., -. 180 человек.

4. Работодателям в 1999 году ежемесячно 
уплачивать страховые взносы в сроки получе
ния средств на оплату труда за истекший ме
сяц.

5. Предложить Правительству Свердловс
кой области:

5.1. Представить Областной Думе Законо
дательного Собрания Свердловской области в 
июне 1999 года проекты бюджетов отраслевых 
отделений Фонда социального страхования 
Российской Федерации, не входящих в струк
туру Свердловского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации, на Д999 год.

5.2. Ускорить принятие постановления об 
организации проведения детской оздоровитель
ной кампании 1999 года.

6. Крмйтету Областной Думы по социаль
ной политике (Воронин Н.А.) в мае 19.99 года 
рассмотреть вопрос об организации проведе
ния детской оздоровительной кампании 1999 
года?''·

7. Постановление Областной Думы от 
19.03.97 № 255 "О бюджете Свердловско
го регионального отделения Фонда соци
ального страхования Российской Федера
ции на 1997 год" и постановление Област
ной ДумЫ от 03.03.98 № 618 "О проекте 
бюджета Свердловского регионального от
деления Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 1998 год" с конт
роля снять.

8. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на комитет Област
ной Думы по социальной политике (Воронин 
Н.А.) и комитет Областной Думы по экономи
ческой политике, бюджету, финансам и нало
гам (Голубицкий В.М.).

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.
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изоляторов. Затягиваются строи
тельство следственного изолято
ра “Белый соболь”, который на
ходится на улице Московской в 
^Екатеринбурге, переоборудова
ние военного городка около 
г.Екатеринбурга. Неоправданно 
долго строится новый корпус, от
вечающий европейским стандартам, 
в г.Невьянске, где требуется срав
нительно немного денег (1,5 млн. 
рублей)^ и некоторых других,, в 
том числе.туберкулезных зон.

Следующей проблемой; кото? 
рой пришлось заниматься анали
тическому отделу, стала пробле
ма взаимоотношения населения 
и милиции. Сотни жалоб, полу
ченных нами, говорят о наличии 
в правоохранительных-органах 
такой практики, как насилие в 
отношении задержанных.

В подобной ситуации может 
оказаться любой из нас. Огово
рюсь, что эта проблема не толь
ко Свердловской области; Наси
лие стало уже национальной тра
гедией; именно так оно квали
фицировалось на двух совеща
ниях в администрации Президен
та РФ, в том числе и на после
днем с участием руководителей 
Верховного суда, Прокуратуры; 
МВД РФ. Процесс приобретает 
необратимый характер, как было 
подчеркнуто в ходе его работы.

Кстати'сказать, обстановка в 
нашей области не самая худшая; 
Однако уже совершенно ясно, 
что назрела необходимость са
мого пристального внимания: к 
этим проблемам со стороны всех 
структур власти; Полагаю, право- 

■ охранйте'льные органы должны 
' осознать опасность 'дальнейшего 

замалчивания этой проблемы. Мы 
находимся накануне социально
го взрыва, общественные и пра
возащитные организации готовы 

■ к. массированной атаке на эту 
проблему как в средствах массо
вой информации, так и в'евро-' 
пейских правозащитных органи
зациях, а также в Совете Европы. 
Не случайно представители на
ших средств массовой информа
ции уже обращались к министру 
внутренних дел, когда он был с 
визитом в ^Екатеринбурге.

Думаю, вы со мной согласи
тесь, что насилие порождает от
ветное насилие со стороны про
шедших школу нашей пенитен
циарной системы; В последнее 
время резко усилилась жесто
кость рецидивной преступности.

В четвертом квартале совмес
тно с Комиссией по делам несо
вершеннолетних правительства 
Свердловской области аналити
ческий отдёЛ приступил к йссле- 
дрванию склады вающейся.сйтуа- 

|Кции с безнадзорностью и бес-' 
прйзорностью. Здесь, видимо, 
необходимо сместить акценты с 
соблюдения прав человека на их 
воссоздание, поскольку многие 
со^ни детей не обладают даже 
элементарными правами. Эта про
блема сегодня стоит достаточно 
остро и, скорее всего, в ближай
шем будущем будет рассмотрена 
на специальном заседании Сове
та общественной безопасности 
Свердловской области. В насто
ящее время справка по изучению 
состояния детской безнадзорно
сти согласовывается с соответ
ствующими организациями и го
товится для предоставления 
руководству области.

За отчетный .период Уполно
моченным. по правам человека 
Свердловской области и его ап
паратом (в том числе и предста
вителями. Уполномоченного по 
правам человека Свердловской 
области .в управленческих окру
гах) вместе с общественными при
емными рассмотрено более 3400 
жалоб и обращений граждан об
ласти. Около 250.0 человек при
нято непосредственно на местах, 
то есть в общественных прием? 
ных и представителями Уполно
моченного по правам человека 
Свердловской области в управ? 
ленческих округах.

Неоднократно Уполномочен
ный по правам человека был вы
нужден выезжать* в районы, где- 
складывалась тревожная обста
новка с правами человека и были 
проведены,Соответствующие рас
следования; Всем заявителям 
были даны квалифицированные 
рекомендации; предприняты не
обходимые меры реагирования.

Повторных обращений граж
дан, не удовлетворенных действи
ями аппарата Уполномоченного 
по правам человека, было не бо
лее 5 процентов от· общего их 
числа; По каждому из таких об
ращений Уполномоченным при
нимались необходимые меры, 
где-либо выносилось решение о 
прекращении рассмотрения дела 
по объективным причинам либо 
дело.направлялось на дополни
тельное изучение. Три таких дела 
потребовали для принятия реше
ния длительную многомесячную 
работу. ,

Более половины жалоб и за
явлений приходится на работу 
правоохранительных органов и 
судов. Процент ответов прокура
туры и судов в городах и райо
нах на запросы' из института 
Уполномоченного по правам че
ловека Свердловской области 
составляет 40 процентов и 43 
процента соответственно. Об
ластная прокуратура ответила все
го на 24 процента наших запро
сов и обращений';

Конечно, большинство обра
щений в правоохранительные 
органы требуют длительной ра
боты, но, учитывая позицию фе
деральных органов, о которой я 
скажу ниже, весьма вероятно, что

Стратегия и тактика создания 
нового, для Свердловской обла
сти и России в целом, института 
были выдержаны в точном соот
ветствии с ранее разработанной 
концепцией, на основе которой 
и были произведены выборы 
Уполномоченного по правам че
ловека на территории Свердлов
ской области в 1997 году.

Напомню, что концепция пре
дусматривала максимально воз
можную доступность услуг аппа
рата Уполномоченного населе
нию Свердловской области при 
оптимизированных, а я бы ска
зал, минимизированных затратах 
на его создание и функциониро
вание. При этом эффективность 
работы аппарата должна быть 
достаточной для удовлетворения 
запросов максимально больших 
групп населения почти пятимил
лионной Свердловской области.

Для достижения поставленных 
целей был мало пригоден и опыт 
аналогичных западных институ
тов, функционирующих в усло
виях стабильной и устоявшейся 
правовой демократии и где по 
каждому направлению действует 
свой омбудсмен. Кроме того, 
достаточно отрицательный опыт 
деятельности Председателя Ко
миссии по правам человека РФ 
Ковалева С.А., по существу, уто
нувшего в многочисленных жа
лобах и политических реалиях, 
также не может быть использо
ван в наших условиях.

Исходя из указанных обстоя
тельств, нами был выбран ряд· 
стратегических направлений, ко
торые могли бы обеспечить оп
ределенный успех хотя бы на пер
вых порах.

Во-первых, нам удалось со
здать разветвленную сеть аппа
рата Уполномоченного по пра
вам человека в управленческих 
округах, охватывающую практи
чески всю территорию Свердлов
ской области, и тем самым обес
печить доступность услуг Упол
номоченного по правам человека 
жителям самых удаленных райо
нов.

Во-вторых, построение подоб
ной разветвленной сети аппарата 
смешанного типа с использова
нием как государственных слу
жащих, то есть наших представи
телей в управленческих округах, 
так и представителей обществен
ных правозащитных организаций, 
позволило увеличить число на
ших общественных приемных до 
пятидесяти. А также направить 
потенциал ряда общественных 
правозащитных организаций в 
конструктивное, созидатель'йбё 
русло.

Нам удалось наладит6чё’Й1'йв- ‘ 
ное и полезное взаимодействие 
с 26-ю общественными органи
зациями Свердловской области, 
работающими по правозащитной 
тематике, тремя общероссийски
ми и двумя международными 
организациями, с которыми про
ведено более двух десятков со
вместных акций, в том числе и 
благотворительного направления. 
О многих из них вам известно 
из средств массовой информа
ции, как бы некоторые из них и 
ни старались исказить суть.

Другое важное направление 
деятельности аппарата Уполномо
ченного по правам человека об
ласти, которое нас отличает от 
аналогичных структур в российс
ких регионах, это наличие анали
тического отдела, работающего по 
линии многочисленных жалоб, 
носящих системный характер. Так, 
в начале прошлого года и аппарат 
Уполномоченного по правам че
ловека, и правительство Сверд
ловской области были буквально 
захлестнуты сотнями жалоб на ус
ловия содержания арестованных 
в следственных изоляторах обла- ■ 
сти. Ситуация была на грани взры
ва. Нами были организованы 
встречи со следственными арес
тованными, которым было дано 
обещание изучить складываю
щуюся обстановку.

По результатам исследования 
был разработан специальный док
лад руководству области, на ос
новании которого правоохрани
тельным органам: удалось сни
зить нагрузку в СИЗО № 1 г.Ека- 
теринбурга более чем на 2,5 ты
сячи человек. Подобную работу, 
видимо, придется повторить в 
этом году, о чем уже подано 
предложение председателю пра
вительства области.

Переполненность камер людь
ми, например, в СИЗО № 1 
г.Екатеринбурга, приводит к тому, 
что при норме на одного заклю
ченного 4 кв.м на душу жилпло
щадь не превышает и 50 кв.см. 
Проблема больных туберкулезом 
в тюрьмах уже угрожает взор
вать эпидемиологическую обста
новку в стране. К нам пришло 
множество жалоб на эту тему.

Обстановку можно было бы 
разрядить двумя путями.

Первый путь состоит в том, 
чтобы изменить существующую 
.практику помещения в следствен
ные изоляторы людей без доста
точно весомых на то оснований. 
Некоторые следователи часто ис
пользуют этот метод работы с 
подозреваемым, прекрасно осоз
навая, что обстановка в СИЗО 
чудовищна, и это вселяет надеж
ду на быстрое признание под
следственными инкриминируемых 
им деяний. Достаточно сказать, 
что сотням заключенных мера 
пресечения — задержание изме
нена судами на подписку о невы
езде.

Второй путь состоит в строи
тельстве новых следственных

Законодательное Собрание
Свердловской области ;

Областная ' Л / / Палата :
Дума Представителей

. г; Екатеринбург;'-
Г * Об отчете Уполномоченного :

ио правам человека Свердловскойобласти \
Областная Дума и Палата Представителей Законодатель

ного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Принят» отчетУяолномочениРго поправам человек* 

Свердловской*области з* 1998 год. у'
' 2. Предложить по' оралам -человек*

Свердловской области по согласование < Правительством 
Свердловской области, привести в соответствие с феде
ральным и. областнымлаконодательстаом систему пред
ставителей Уполномоченного по правам человека Сверд
ловской области в управленческих округа». -1', <

3. Поручить Палате Представителей в срои не позднее 
10 мая 1999 года проанализировать деятельность Уполно
моченнаго по правам человека Свердловской? Облает о 
сделать соответствующие выводы^ \ /-, г , г > і

4. Опубликовать отчет Уполномоченного -по правам. че
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на часть наших обращений мы не 
получили ответа по принципиаль
ным соображениям.

Вместе с тем следует особо 
отметить имеющиеся массовые 
нарушения прав человека, нося
щие· преимущественно системный 
характер, разрешение которых 
возможно, только по пути, про-’, 
движения реформ в .масштабах., 
всей страны.

Наиболее сложно решаются 
проблемы, связанные с задерж
кой заработной платы в бюджет? 
ной сфере, и выплаты пенсий и 
пособий на детей. В течение 
1998 года этими обстоятельства
ми обусловлено три массовых 
выступления трудящихся и не
сколько десятков коллективных 
жалоб граждан и коллективов во 
все властные структуры области 
и России.

К сожалению, природа непла
тежей по большей части нахо
дится вне компетенции Уполно-. 
моченного по правам человека’ 
Свердловской области и пред
ставляет собой системную, про
блему общероссийского масшта
ба, которая может быть разре
шена только на уровне прави
тельства России. В силу этого 
защита прав человека при массо
вом нарушении основных кон
ституционных норм (ст.37), уста
навливающих справедливое воз
награждение за труд; больше от
носится к компетенций Уполно
моченного по правам человека 
РФ, которого мы регулярно ин
формируем о складывающейся 
обстановке в Свердловской об
ласти.

За Отчетный год нами было’ 
получено две коллективные Жа
лобы на невыплату заработной 
платы работникам бюджетной 
сферы, в которых находились об
винения в адрес местных властей, 
якобы использовавших получен
ные средства не по назначению. 
По этим жалобам сегодня прово
дятся контрольные мероприятия 
органами прокуратуры.

По-прежнему имеются массо
вые нарушения прав человека в 
системе судопроизводства. Сот
ни свердловчан могут жаловать
ся на лишение их права на су
дебную защиту. Нередко суды 
откладываются по восемь-десять 
раз, и. ждать их. приходится дол? 
гие годы. В. СИЗО № 1 г.Екате
ринбурга сотни граждан сидят с 
нарушением всех процессуальных 
сроков.

Причин такому состоянию дел 
в судебной сфере несколько.

Во-первых,' сложная экономи
ческая ситуация в стране вызвала 
цеплеек преступности, к которо
му правоохранительная система 
оказалась'не готова;:

В настоящее время Дефицит 
судей в Свердловской области 
превышает 400 человек; то есть 
для кардинального улучшения 
ситуации требуется удвоение су
дейского корпуса с соответствуй 
ющим финансированием. На не
однократные обращения област
ного суда по этому вопросу в 
Верховный суд РФ и ряда дру
гих департаментов области был 
получен категорический отказ, в 
том числе и летом 1998 года.

Во-вторых; несмотря на пере
дачу в 19'91 году судам зданий, 
принадлежащих партийным Орга
нам, все ещё ощущается' недоста
ток судебных помещений) что так
же сказывается на пропускной 
способности судов.

И наконец, о.плата труда су
дей, особенно технического пер
сонала, вызывает досаду. Совер
шенно непонятно, на какие день
ги живут, например, секретари 
судов; Кроме’ того, нагрузка на 
суды в районах области крайне 
неравномерна*

Учитывая эти объективные и 
субъективные трудности, судеб
ная машина и дает те сбои, кото
рые нередко приводят к массо
вым нарушениям прав человека 
на судебную защиту. Отчаявшие
ся люди годами не могут полу
чить решения суда. Часто их стол
кновения с судебной машиной, 
где нередки грубость и необя
зательность, приводят к много
численным Жалобам. Нам' прихо
дится по каждому такому случаю 
вмешиваться и иногда упраши
вать работников судов хотя бы 
установить очередность судебных 

заседаний для того, чтобы люди 
имели какую-то определённость 
в отношений своего дела;

Полагаю, что Законодательно
му Сдбранйіо' Свердловской об
ласти интересно знать, как рабо
тает Областной закон об Упол
номоченном по правам человека 
Свердловской области, как он 
соотносится с федеральной и 
областной законодательной ба
зой.

Впервые оценка эффективно
сти работы Областного закона 
“Об Уполномоченном по правам 
человека Свердловской области’’ 
была дана в рамках междуна
родной конференций “Регио
нальный Уполномоченный по 
правам человека: опыт, пробле
мы, перспективы”, которая была 
проведена нами в г.Екатеринбур- 
ге в койЦё октября Прошлого 
года.

В работё конференции приня
ли участие представители право
защитного Департамента Совета 
Европы,.Уполномоченные по пра
вам человека, руководители Ко
миссий по правам человека рес
публик и областей Уральского 
региона, руководители правоох
ранительных органов, ученые-пра
воведы.

Специально приглашенным 
гостем был Уполномоченный по 
правам чёлов^ка Кастилии-и Ле
она Испанской'республйки Ману
эль Гарсия Альварес. Интересно 
было его мнение, поскольку Ис
пания прошла путь от тоталитар
ного государства к демократи
ческой республике и имеет ана
логичное России федеральное 

'’устройство.
В Целом конференция поло

жительно оцейила работу Обла
стного закона “Об Уполномочен
ном по правам человека Сверд
ловской области” как отвечаю
щего требованиям демократий и 
права. Закон, по мнению участ
ников конференции, позволил 
активно приступить к работё.

Вместё с тем уже на первом 
этапе работьі выявились некото
рые неточности, связанные преж
де всего с недостаточной прора
ботанностью механизма взаимо
отношений Уполномоченного по 
правам человека Свердловской 
области с федеральными органа? 
ми власти и Законодательным Со? 
бранием Свердловской области.

Аналогичное мнение было выс
казано и прокуратурой Свердлов? 
ской области, которая на основе 
федерального законодательства 
Пришла к выводу, цитирую пись
мо: “Обязанность по содействию 
Уполномоченного по правам че
ловека Свердловской области в 
осуществлений его' полномочий на 
органы прокуратуры не возлага
ется. Областной закон “Об Упол- 

, номоченном по правам человека 
Свердловской области’'*' таких обя
занностей На органы прокуратуры 
также не возлагает”.

Кроме того, Нельзя сказать, 
что удачно в этом: областном за
коне выбран срок предоставле
ния отчета Уполномоченного по 
Правам человека Законодатель
ному Собранию Свердловской 
области, поскольку в январе еще 
отсутствуют многие статистичес
кие и отчетные материалы. Они 
появляются в течение квартала, 
следующего за отчетным годом. 
Именно по этой причине отчет 
Комиссии по правам человека при 
Президента РФ издается во вто
ром полугодии.

По этим причинам нами были 
/разработаны предложения по со
вершенствованию Областного за
кона “Об Уполномоченном по 
защите прав человека Свердлов
ской области”. Они внесены в 
областную Думу, и мы надеемся 
на заинтересованное их обсуж
дение.

Несмотря на реформу испол
нительной системы судов и вве
дение института судебных при
ставов, трудящиеся, имеющие на 
руках соответствующее постанов
ление суда; не в состоянии дол
го ёго реализовать; Это ставит 
под сомнение дееспособность' 
всей судебной системы. На наш 
взгляд, необходимо срочно пред
принять Меры по повышению эф
фективности работы судебных 
приставов. Похоже, что эту про
блему целесообразно вынести на 
рассмотрение Совета обществен

ной безопасности.
В целом же нам удалось в 

течение первого года создать де
еспособный аппарат, работающий 
на профессиональной основе по 
правозащитной тематике, обогнав 
тем самым остальные регионы 
России. Проведенные в Екате
ринбурге две региональные кон
ференции правозащитных струк
тур отметили это обстоятельство. 
При детальном знакомстве с на
шей работой эмиссаров Совета 
Европы и Евросоюза сделаны 
аналогичные выводы. Нам пред
ложено выступить с сообщением 
об опыте Создания регионально
го Уполномоченного по правам 
человека с докладом на совеща
ниях в соответствующих ведом
ствах Совета Европы и в Комис
сариате ООН по правам челове
ка.

Наш опыт и весь пакет доку
ментаций направлен в админист
рацию Президента РФ и Упол
номоченному по правам челове
ка РФ и, Вероятно, будет ими 
распространен.

В отчёте о деятельности Упол
номоченного по правам челове
ка, который мы вам представили, 
главное внимание уделялось пер
вому и самому сложному этапу 
создания' института Уполномочен
ного по правам человека, разра
ботки концепции и направлений 
ёго работы, оптимизации струк
туры аппарата, установлению эф
фективного взаимодействия с 
общественными и государствен
ными структурами, работающи
ми по Правозащитной тематике. 
Именно здесь возникли сложно
сти как в регионах, так и столи
це.

Кроме того, за отчетный пе
риод нам удалось на основе ана
лиза заявлений граждан выде
лить первоочередные тематичес
кие направления правозащитной 
деятельности, по которым име
ются признаки массовых наруше
ний.

Понятно; что ограниченность 
трудовых ресурсов и финансо
вых средств не позволяет прове
сти за такое малое время иссле
дование по всему спектру право
защитных проблем. В 1999 году 
нами планируется выполнить эту 
работу еще по трем-четырем на
правлениям; где вопросы защиты 
прав человека стоят наиболее 
остро.

Прежде всего это касается за
щиты прав военнослужащих, что 
требует Комитет солдатских ма
терей, обеспокоенный дедовщи
ной и неуставными отношениями 
в армии. " 'К

Права военнослужащих систе- 
матическйѴарушшотся в части пре
доставления жилья уволившимся 
из рядов Российской Армии. Се
годня на умёте находится около 
2000,человек, из них более 200 
— инвалиды. Есть проблемы с 
трудоустройством, поскольку бо
лее 50 процентов среди безра
ботных военнослужащих — это 
участники боевых действий; На
рушены права участников чеченс
ких соб.ытрй, многим из которых 
не выплачиваются деньги с 1996 
года. Прошедший призыв в ряды 
Российской Армии дал 30 про
центов возврата призывников по 
семейному положению, здоровью, 
судимости; По-прежнему нё ре
шена проблема альтернативной 
воинской службы.

В 1999 году планируется орга
низовать совместно с руковод
ством Уральского военного ок
руга и Уральского округа внут
ренних войск прием военнослу
жащих непосредственно на тер
ритории воинских частей в гра
ницах Свердловской области.

Учитывая ужесточение поли? 
тической борьбы в прошлом году, 
можно предположить, что изби
рательная: кампания текущего года 
будет не менее бурной и потре
бует детального анализа с точки 
зрения соблюдения прав изби
рателей в Свердловской облас
ти. К этой проблеме примыкает и 
ситуация со свободой слова в 
Средствах массовой информации.

Конечно же, совместно с 
профсоюзами будет дан анализ 
социально-экономической обета? 
новки с точки зрения нарушения 
конституционных прав граждан 
На справедливую оплату труда.

В заключение хотелось бы от
метить весьма Продуктивную ра
боту в области защиты прав че
ловека:

—Межрегиональной коллегии 
адвокатов, на базе которой со
здано несколько десятков обще
ственных приемных, которые ре
гулярно выделяют на мои лич
ные приемы необходимое коли
чество адвокатов;

—Детской правозащитной 
организации “Шанс”, активно 
участвующей в"благотворитель
ной деятельности и отстаиваю
щей права детей — самой неза
щищенной части населения;

—Уральской ассоциации жен
щин, которая активно включи
лась в благотворительную дея
тельность и все больше и боль
ше уделяет внимание детям, на
ходящимся в ВТК;

—Ученых Уральского государ
ственного университета, Юриди
ческой академии; Гуманитарного 
университета;

—и других организаций, от 
которых мы получаем доброволь
ную и бескорыстную помощь.

Главным результатом нашей 
работы является практическая по
лезность для людей, которым 
была оказана помощь, и сравни
тельно малое число повторных 
обращений.

Вместе с тем в нашей работе 
имеются недостатки и проблемы, 
о котооых следует сказать:

—это, прежде всего, слабое 
взаимодействие с аппаратом 
Уполномоченного по правам че
ловека РФ, который вот уже око
ло года не может в полной мере 
развернуть свой, аппарат;

—запаздывание создания ин
ститута Уполномоченного по пра? 
вам человека в большинстве ре
гионов страны; что объясняется 
отсутствием подобной структуры 
в Уставах многих областей;

—трудности установления эф
фективного взаимодействия с пра
воохранительными Структурами в 
силу как объективных, так и 
субъективных причин;

—не все общественные право
защитные организации воспри
нимают государственный орган 
как партнёра в деле обеспечения 
И защиты прав человека; Отдель
ные из них по-прежнему сохра
няю! конфронтационную пози
цию властям, занятую в 7:0-х го
дах;

—сложность комплектования 
кадрами,и оборудованием ана
литического отдела;

—нерешенность вопросов оп
латы труда представителей Упол
номоченного по правам человека 
Свердловской области в управ
ленческих округах.

Как же мы оцениваем общее 
состояние дел в части прав чело
века в Свердловской области?

Все зависит от критериев оцен
ки. Конечно, если брать за осно
ву правовую культуру, ситуацию 
с правами человека европейских 
стран, то нам еще далеко до ев
ропейских Стандартов. Но, исхо
дя из реалий СНГ и сравнивая 
ситуацию с правами человека в 
Свердловской области и в дру
гих субъектах Российской Феде
рации, можно констатировать, что 
это сравнение будет, безуслов
но, в нашу пользу.

Подводя итоги 1998 года в 
области прав человека, следует 
констатировать, что среди субъек
тов РФ Свердловскую область 
выгодно отличает устойчивое 
стремление к созданию правово
го и демократического общества. 
В области имеются все основные 
демократические институты управ
ления, активно действует оппо
зиция, свободно функциониру
ют средства массовой информа
ции) в условиях свободы выбора 
работает избирательная система.

Итоги первого года работы 
Уполномоченного по правам че
ловека Свердловской области и 
его аппарата позволяют нам сде
лать следующие выводы::

—сегодня институт Уполномо
ченного пр правам человека пред
ставляет для трудящихся возмож
ность быть услышанными влас
тью, реально представляет для 
граждан бесплатную юридичес
кую консультацию и во многих 
случаях оказывает действенную 
помощь;

—по оценкам с мест, суще
ственный вклад вносит институт 
Уполномоченного по правам че
ловека в ослабление социальной 
напряженности в области;

—по мнению отечественных и 
иностранных экспертов, безуслов
но, положительно оценена рабо
та Уполномоченного по правам 
человека Свердловской области 
в Деле правового просвещения 
трудящихся;

—международные эксперты 
считают, что введение таких ин
ститутов, как Уполномоченный по 
правам человека и Уставный суд, 
демонстрирует перспективу про
движения Свердловской области 
в деле Строительства правового, 
демократического общества.

Конечно; не все получается с 
первого раза, нельзя забывать, 
что европейские страны шли к 
современному состоянию обще
ства Не одно столетие; а институт 
Уполномоченного по правам че
ловека, например, в Швеции, ско
ро справит свою трёхсотую го
довщину. Там, на настоящий мо
мент, трудятся более десятка 
Уполномоченных по разным на
правлениям государственного 
строительства.

Кстати, не мешало бы поду
мать и нам О создании област
ного института Уполномоченно
го по правам ребенка, поскольку 
здесь огромный круг проблем, 
который нельзя смешивать с про? 
блемами взрослых.

Во всём мире институт Упол
номоченного по правам человека 
завоевывает все более твердые 
Позиции. Он вводится Даже в 
странах Африки и Азии.

Нам, конечно; сложнее в том 
плане, что наша законодательная 
база создавалась в эпоку социа
листического строительства, от
рицавшего идеи правового, де
мократического, рыночного го
сударства. И вот к этой базе, 
подвергнутой некоторым пере
делкам, сегодня и пристраивает
ся институт Уполномоченного по 
правам человека, что и обуслов
ливает объективные трудности его 
создания.

Однако я твердо убежден, что 
институт Уполномоченного по 
правам человека необходим и 
перспективен. Что касается пер
соналий, то' есть людей) занима
ющих этот пост) то это не прин
ципиально. Люди приходят и ухо
дят, а прогрессивные перемены в 
жизни нашего общества должны 
быть необратимыми.

Уполномоченный 
по правам человека 

в Свердловской области 
В.МАШКОВ.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
.от 10.03.99 № 321 г.Екатеринбург

Об исполнении Областного закона 
“О государственном регулировании 

сельскохозяйственного производства 
в Свердловской области”

Заслушав и обсудив инфор
мацию заместителя председателя 
Правительства Свердловской об
ласти Чемезова С.М. об испол
нении Областного закона “О го
сударственном регулировании 
сельскохозяйственного производ
ства в Свердловской области"; 
Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области отмечает, что процесс 
р'азвала сельского хозяйства про
должается: По состоянию на 10 
марта 1999 года бюджетных 
средств на поддержку сельских 
товаропроизводителей Прави
тельством Свердловской облас
ти в 1999 году выделено 1 млн. 
рублей. Не решены вопросы цен
трализованного кредитования 
села. Нё организовано заключе
ние договоров на поставку сель
хозпродукции для нужд област
ных учреждений социальной Сфе
ры в счет исполнения областно
го заказа. Не установлен поря
док заключения договоров о по
ставках продукции в соответствии 
со статьей 5 Областного закона 
“О государственном регулирова
нии сельскохозяйственного про
изводства в Свердловской обла
сти”; предусматривающей аван
совую оплату за продукцию.

Не остановлен Спад сельско
хозяйственного производства, 
продолжается сокращение пого
ловья крупного рогатого скота, 
снижается энерговооруженность 
и техническая оснащенность хо
зяйств. Так, за январь 1999 года 
реализация скота и птицы на убой 
в сельскохозяйственных предпри
ятиях области уменьшилась по 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года и со
ставила 8.5,7 процента, в том чис
ле крупного рогатого скота 76, 
свиней 83, птицы 90,7 процента. 
Валовое производство молока в 
январе 1999 года к прошлому 
году составило 94,8 процента; 
получено куриных яиц - 96 про
центов. Продолжает сокращать
ся поголовье крупного рогатого 
скота - 94,1, лошадей - 85,4, 
птицы - 97,1 Процента. За январь 
1999 года по сравнению с соот
ветствующим периодом прошло? 
го года уменьшилась отгрузка по 
зерновым культурам на 41, кар
тофелю - на 49, овощам - на 31, 
яйцу - на 16 процентов;

Правительством Свердловской 
области не выполняются в тече
ние двух месяцев 1999 года: ста
тья 4 Областного закона “© го
сударственном регулировании 
.сельскохозяйственного производ
ства в Свердловской области” по 
закупкам и поставкам сельскохо
зяйственной продукции, статья 5 
по государственной поддержке 
сельских товаропроизводителей, 
статья 7 по централизованному 
кредитованию сельского хозяй
ства, статья 16 по поддержке раз
вития социальной сферы села;

Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предложить Правительству 
Свердловской области:

1.1. Принять меры по испол
нению Областного закона “О го
сударственной регулировании

от 10.03.99 № 322 г.Екатеринбург
Об исполнении статьи 39 

Областного закона “Об образовании 
в Свердловской области”

Заслушав информацию Пра
вительства Свердловской облас
ти об исполнении статьи 39 Об? 
ластного закона “Об образова
нии в Свердловской области”, 
Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области отмечает, что в соответ? 
ствии с Областным законом “Об 
образовании в Свердловской об
ласти” реализуются целевые про? 
граммы развития и поддержки 
образования.

Согласно федеральному и об
ластному законодательству работ
ники и специалисты народного 
образования, проживающие в 
сельской местности; рабочих по
селках и поселках городского 
типа, как и другие работники со
циально-культурной сферы, здра
воохранения, физической куль
туры и спорта, имели льготы по 
оплате коммунальных услуг, под
вышенные на 25 процентов ок
лады и тарифные ставки по срав
нению со ставками специалис
тов, занимающихся этими вида
ми деятельности в городских ус
ловиях.

После принятия Правитель
ством Свердловской области по
становления от 21.07.97 № 611 
“О перечне населенных пунктов 
Свердловской области, не отне
сенных к сельской местности” 
указанные выше льготы не пре
доставляются;

Однако Федеральным законом 
“Об образовании” (пунктами 5 и 
9 статьи 55) установлено, что на 
педагогических работников об
разовательных учреждений, уда
ленных от городских центров и 
рассматриваемых в качестве та
ковых органами государственной 
власти и органами управления 
образования, распространяются 
льготы, предусмотренные в дан
ной местности для специалистов 
сельского хозяйства.

Областным законом “Об об
разовании в Свердловской об
ласти” (пункт 6 статьи 39) на 
педагогических работников об
разовательных организаций, рас
положенных в рабочих поселках, 

сельскохозяйственного производ
ства в Свердловской области”, 
обратив особое внимание на ис
полнение статьи 5 в части доти
рования животноводческой про
дукции; предоставления денеж
ных займов на сезонные затра
ты, а также поддержки инвести
ционной деятельности, включая 
приобретение техники, сортовых 
семян и племенного скота для 
сельскохозяйственного производ
ства в соответствии с целевыми 
программами по лимитам здра
воохранения; просвещения в де
нежной форме в качестве аван
сирования последующих поста
вок сельхозпродуктов.

1:2. Направить на финансиро
вание агропромышленного комп
лекса до 1 июня 1999 года не 
менее 50 процентов ассигнова
ний, предусмотренных Област
ным законом “Об областном 
бюджете на 1999 год”.

1.3. Профинансировать при? 
обретение горюче-смазочных ма
териалов для проведения весен
не-полевых работ в объеме не 
менее 20 млн. рублей до 20 ап
реля 1999 года.

1.4. Разрешить оформление 
прямых взаимозачетов в преде
лах недоимки в областной бюд
жет, включая платежи по налогу 
на добавленную стоимость и зе
мельному налогу по текущим пла
тежам с отнесением расходов на 
поддержку агропромышленного 
комплекса для поставки в первую 
очередь удобрений, горюче-сма
зочных материалов, сельхозтех
ники’и запасных частей.

1.5. Рассмотреть вопрос о воз
можности создания резервного 
фонда для формирования зер
нофуражного запаса для птице
водства, приобретения семян зер
новых культур и семян кукурузы.

1.6. Принять необходимые 
меры к обеспечению закупки сель
скохозяйственной продукции у 
сельхозтоваропроизводителей, 
включая крестьянские и личные 
подсобные хозяйства.

2. Предложить Губернатору 
Свердловской’ области рассмот
реть на заседании Совета обще
ственной безопасности вопрос о 
состоянии сельскохозяйственно
го производства в Свердловской 
области и перспективах его раз
витий; О принятом решений на 
заседаний Совета общественной 
безопасности проинформировать 
депутатов Областной Думы во 
втором квартале 1999 года.

3. Постановление Областной 
Думы от 18.11.98 № 217 “Об

• исполнении Областного закона 
“’О государственном регулирова
нии сельскохозяйственного про
изводства в Свердловской обла
сти” с контроля снять.

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз
ложить на комитет ©бластной 
Думы по аграрной политике, при
родопользованию и Охране ок
ружающей среды (Останин Д.Д.) 
и комйтёт Областной Думы по 
экономической политике, бюдже
ту, финансам и налогам (Голу
бицкий В.М.).

Заместитель председателя 
Областной Думы

В.ТРУШНИКОВ.

поселках городского типа, рас
пространены льготы, предусмот
ренные законодательством Рос
сийской, Федерации для педаго
гических работников сельской 
местности.

Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предложить Правительству 
Свердловской области:

1.1. Обеспечить исполнение 
статьи 39 Областного закона “Об 
образовании в Свердловской об
ласти” в части предоставления 
Льгот по оплате труда и комму
нальных услуг педагогическим 
работникам, проживающим в сель
ской местности, в рабочих посел
ках, в поселках городского типа.

1.2. Утвердить в соответствии 
с федеральным и областным за
конодательством перечень насе
ленных пунктов сельской мест
ности, в том числе рабочих по
селков, поселков городского 
типа, в которых применяются над
бавки к заработной плате в соот
ветствии с Федеральным зако
ном “О социальном развитии 
села”, федеральным законода
тельством о здравоохранении и 
культуре.

1.3. Рассмотреть вопрос о пре
доставлении специалистам здра
воохранения; культуры, физичес
кой культуры и спорта, иным ра
ботникам социальной сферы, про
живающим в сельской местное? 
ти, рабочих поселках и поселках* 
городского типа, повышенных на 
25 процентов окладов и тариф-.· 
ных ставок по сравнению со став
ками специалистов, занимающих
ся этими видами деятельности в 
городских условиях.

2. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз
ложить на комитет Областной 
Думы по социальной политике: 
(Воронин Н.А.) и комитет Обла
стной Думы по вопррсам зако
нодательства и местного самоуп
равления* (Полуяхтов Б.Л.).

Заместитель председателя 
Областной Думы

В.ТРУШНИКОВ.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 10.03.99 № 323 г.Екатеринбург
О выполнении постановлений Областной Думы 

от 21.10.97 № 474, от 03.12.97 № 529, 
от 21.01.98 № 567, от 28.05.98 № 26, 
от 01.07.98 № 82, от 09.12.98 № 241

об информации Правительства 
Свердловской области 

по ликвидации задолженности 
по заработной плате работникам 

бюджетной сферы и государственных 
пособий гражданам, имеющим детей

Заслушав информацию председателя комитета Областной Думы 
по социальной политике Воронина Н.А. о выполнении постановле
ний Областной Думы от 21.10.97 № 474, от 03.12.97 № 529, от 
21.01.98 № 567, от 28.05.98 № 26, от 01.07.98 № 82, от 09.12.98 
№ 241, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области отмечает:

В соответствии с постановлением Областной Думы в адрес Пре
зидента Российской Федерации, Правительства Российской Федера
ции, Совета Федерации и Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации было направлено обращение Об
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области о 
необходимости принятия экстренных мер по стабилизации финансо
во-кредитной системы Российской Федерации, о выделении Сверд
ловской области бюджетной ссуды для погашения задолженности 
работникам бюджетной сферы, об ускорении заключения договора 
между Министерством финансов Российской Федерации и Сверд
ловской областью по стабилизации финансовой системы области.

В адрес Губернатора Свердловской области направлено обраще
ние Областной Думы о критической ситуации в области по выплате 
заработной платы работникам бюджетной сферы и государственных 
пособий гражданам, имеющим детей, предложение о приостановке 
финансирования всех статей областного бюджета, за исключением 
финансирования расходов по защищенным статьям. Положение по 
погашению задолженности по заработной плате и государственным 
пособиям гражданам, имеющим детей, неоднократно оценивалось 
как критическое и чрезвычайное.

Правительством Свердловской области принимались определен
ные меры по решению данной проблемы.

Неоднократно вопрос погашения задолженности по заработной 
плате работникам бюджетной сферы и выплате государственных 
пособий гражданам, имеющим детей, рассматривался на заседаниях 
Правительства Свердловской области. Принимались постановления 
Правительства Свердловской области, предусматривающие меры по 
снижению задолженности по выплате заработной платы и государ
ственных пособий гражданам, имеющим детей. Только в 1998 году 
были приняты 10 постановлений Правительства Свердловской обла
сти по данному вопросу.

Указом Губернатора Свердловской области от 23.02.98 № 70 
были установлены плановые нормативы финансирования расходов 
на заработную плату работникам бюджетной сферы.

Создана и работает под руководством председателя Правитель
ства Свердловской области комиссия пр погашению задолженности 
по заработной плате и платежам в бюджет.

Оформлялись кредиты в коммерческих банках и давались гаран
тии Правительства Свердловской области для получения кредитов 
муниципальными образованиями для выплаты заработной платы, 
проводилась работа по получению ссуды Министерства финансов 
Российской Федерации. Создана и функционирует система автома
тизированного контроля за состоянием и движением финансовых 
средств области, принимаются меры по обеспечению налоговых и 
неналоговых поступлений в областной бюджет;

Осуществлялся контроль за использованием средств, полученных 
муниципальными образованиями из средств финансовой поддерж
ки, открытием специальных субсчетов для использования средств на 
заработную плату, муниципальным образованиям оказывалась по
мощь путем выделения бюджетных ссуд. Задолженность по заработ
ной плате за 199.7 год была погашена в марте 1998 года.

Начиная со второго полугодия, в связи с изменившейся ситуацией 
в кредитно-денежной сфере и начислением отпускных педагогичес
ким работникам за несколько месяцев, задолженность, стала возрас
тать. При этом, получение кредитовав банках стало недоступно и 
Министерство финансов Российской ’Федерации- не оказывало фи
нансовой ПОМОЩИ.

В целях недопущения взрывоопасной ситуации в бюджетной 
сфере в связи с финансовым кризисом августа 1998 года, который 
усугубил положение с выплатой заработной платы и погашением 
кредиторской задолженности; Правительством Свердловской облас
ти были приняты экстренные Меры, направленные на наполнение 
бюджета, увеличение поступлений во внебюджетные фонды, усиле
ние контроля за расходованием денежных средств, направляемых на 
выплату заработной платы, соблюдение трудового законодательства 
по оплате труда.

Однако меры, принимаемые Правительством Свердловской обла
сти, главами муниципальных образований, не обеспечили своевре
менную выдачу заработной платы работникам бюджетной сферы и

выдачу государственных пособий гражданам, имеющим детей.
С октября 1998 года задолженность по заработной плате работ

никам бюджетной Сферы возросла с 697,7 млн. рублей ДО 921,6 
млн. рублей, или в 1,3 раза по состоянию на 14 января 1999 года, в 
том числе по областному бюджету задолженность возросла в 1,5 
раза, по бюджетам муниципальных Образований —■ в 1,3 раза.

На 14 января 1999 года в 40 муниципальных образованиях 
Имеются задержки по выплате заработной платы свыше 4-х месяцев, 
в том числе в 24 муниципальных образованиях — 8 и более месяцев.

Наиболее тяжелая обстановка сложилась с выплатой заработной 
платы работникам учреждений начального профессионального об
разования, финансируемых из областного бюджета, а также с вы
платой заработной платы в городах Богданович, Заречный, Кар- 
пинск, Кировград, Кушва, Нижний Тагил, Полевской, Тавда; в райо
нах Ачитском, Белоярском, Ирбитском, Пригородном, Пышминском, 
Слободо-Туринском, Таборинском, Тугулымском, Туринском, Ша* 
линском.

Несвоевременность выплаты заработной платы, систематический 
срыв намеченных Правительством Свердловской области сроков 
погашения задолженности в 1997—1998 годах резко обострили 
социальную напряжённость. Только во Всероссийской акции проте
ста 27—28 января 1'999 года приняли участие 450 педагогических 
коллективов, более 20 тысяч педагогических работников.

Систематически проводятся забастовки, Прекращаются занятия в 
школах, имеются случаи объявления голодовки.

Не обеспечивается и погашение задолженности по выплате госу
дарственных пособий, гражданам, имеющим детей. Задолженность 
на 14 января 1999 года по сравнению с январем 1998 года практи
чески не уменьшилась и составляет 240,7 млн. рублей, или 104,6 
процента.

Задолженность областного бюджета по детским пособиям состав
ляет свыше 208 млн. рублей. Только шесть районов и городов не 
имеют задолженность по выплате государственных пособий гражда
нам, имеющим дётёй;

Следует отметить, что Губернатором Свердловской области и· 
Правительством Свердловской области в 1998 году не вносились 
предложения о прекращении финансирования статей областного 
бюджета, кроме защищенных, отсутствуют графики погашения за
долженности пр заработной плате, согласованные с муниципальны
ми образованиями.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать положение дел с выплатой заработной платы работ
никам бюджетной сферы и государственных пособий, гражданам, 
имеющим детей; по-прежнему критическим.

2. Признать работу Правительства Свердловской области по лик
видации задолженности по заработной плате работникам бюджет- 
ной сферы-и выплате государственных пособий гражданам, имею
щим детей, неудовлетворительной,

3. Предложить Губернатору Свердловской области Росселю Э.Э. 
рассмотреть вопрос о состоянии выплаты заработной платы работни
кам бюджетных организаций и учреждений Свердловской области, 
о принятом решений сообщить в Областную Думу.

4. Предложить Губернатору Свердловской области Росселю Э.Э. 
и председателю Правительства Свердловской области Воробье
ву А.П. рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц, 
членов Правительства Свердловской области, непосредственно отве
чающих за вопросы ликвидаций задолженности по заработной пла
те, финансирования выплаты государственных пособий гражданам, 
имеющим детей.

5. Предложить Правительству Свердловской области:
5.1. Сократить сроки погашения задолженности за 1998 год по 

выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений, фи
нансируемых Из областного бюджета; до 1 июля 1999 года.

5.2. Внести в Областную Думу в срок до 15 марта 1999 года 
Конкретные предложения о порядке финансирования статей област
ного бюджета, учитывая первоочередное выделение средств на зара
ботную плату. В случае необходимости внести предложения о при
остановке или резком сокращении финансирования по незащищен
ным статьям бюджета.

5.3. Предоставить Областной Думе в срок до 30 марта 1999 года 
утвержденные графики погашения задолженности по выплате зара
ботной платы работникам бюджетной сферы и государственных 
пособий гражданам, имеющим детей, со сроком ликвидации задол
женности до 1 июля 1999 года, согласованные с муниципальными 
образованиями;

5,4. Предоставить информацию об исполнении постановлений 
Областной Думы от 09.12.98 № 241 и от 03.02.99 № 285 на 
шестнадцатое заседание Областной Думы (23—24 марта 1999 года).

5.5. Совместно с Главным управлением Центрального банка Рос
сийской Федерации по Свердловской области разработать Действен
ный Механизм безусловного доведения бюджетных средств, посту
пивших в адрес бюджетной организации, до конкретного бюджето
получателя.

6. Предложить председателю Правительства Свердловской облас
ти Воробьеву А.П. определить Должностных лиц Правительства 
Свердловской области, персонально ответственных за ликвидацию, 
задолженности по выплате заработной пдаты рабртн’йк'ам бюджет
ной сферы и государственных пособий гражданам, имеющим детей, 
и в срок до 15 марта 1999 года проинформировать Областную Думу 
о принятом решении.

7. Предложить Государственной налоговой инспекции по Сверд
ловской области в срок до 10 апреля 1.999 года проинформировать 
Областную Думу о мерах по собираемости налогов в областной 
бюджет и бюджеты муниципальных образований.

8. Предложить главам муниципальных Образований, представи
тельным органам муниципальных образований утвердить графики 
погашения задолженности по выплате заработной платы работникам 
бюджетной сферы по каждой бюджетной организации и обеспечить 
их выполнение,

9. Комитету Областной Думы по экономической политике, бюд

жету, финансам и налогам, комитету Областной Думы по социаль
ной политике совместно с Правительством Свердловской области 
при разработке проекта областного закона “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “Об областном бюджете на 1999 
год” предусмотреть дополнительные меры по первоочередному фи
нансированию заработной платы работникам бюджетной сферы и 
выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей; оп
ределить дополнительные источники, доходов областного бюджета и 
бюджетов муниципальных образований.

10. Снять с контроля постановления Областной Думы:
- от 21.1,0.97 № 474 “Об информации Правительства Свердловс

кой области о выполнении постановления Областной Думы от 03.06.97 
№ 333 “О мероприятиях Правительства Свердловской области по 
погашению задолженности по выплате заработной платы в бюджет
ной сфере И пособий гражданам, имеющим детей”;

- от 03.12.97 № 529 “Об информаций Правительства Свердловс
кой области по выплате заработной-платы в бюджетной сфере и 
пособий гражданам, имеющим детей”;

- от 21.01.98 № 567 “О выполнении постановления Областной 
Думы от 21,10.97 № 474 “Об информации Правительства Свердлов
ской области о выполнении постановления Областной Думы от 
03.06.97 № 333· “О' мероприятиях Правительства Свердловской Об
ласти по погашению задолженности по выплате заработной платы в 
бюджетной сфере и пособий гражданам, имеющим детей”,

- от 28.05:98 № 26 “Об информации Правительства Свердловс
кой области о финансировании в 19.98 -году защищенных статей 
областного бюджета по социальной сфере”;

- от 01.07,98 № 82 “Об информации Правительства Свердловс
кой области о погашении задолженности по заработной плате ра
ботникам бюджетной сферы и выплате отпускных работникам обра
зования”.

11. контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы по социальной политике (Воро
нин Н.А.) и комитет Областной Думы по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам (Голубицкий В.М.).

О выполнении настоящего постановления проинформировать Об
ластную Думу в апреле 1999 года.

Заместитель председателя 
Областной. Думы

В.ТРУШНИКОВ.
от 10.03.99 № 325 г.Екатеринбург

Об образовании областной согласительной 
комиссии по рассмотрению споров между 

муниципальными образованиями по вопросам 
установления и изменения их территорий 

и границ
В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Областного закона 

“О территории и границах муниципальных образований в Свердлов
ской области” Областная Дума Законодательного. Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать областную согласительную комиссию по рассмот
рению споров между муниципальными образованиями по вопросам 
установления и изменения их территорий и границ в составе:

ДОЛИНИН А.А. - заместитель председателя комитета Областной 
Думы по вопросам законодательства и местного самоуправления

КАЗАКОВА О.Г, - начальник отдела по архитектуре и градостро
ительству Министерства строительства и архитектуры Свердловской 
области (по согласованию)

КРАЮХИНА Н.Г. - консультант управления государственной и 
муниципальной службы Департамента организационной работы Гу
бернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области (по согласованию)

ЛОБАНОВ Г.К. - ведущий специалист Комитета по земельным 
ресурсам и землеустройству Свердловской области (по согласова
нию)

ЛОБАНОВА С.Н. - депутат Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области

НИКИТИН В.Ф. - заместитель председателя Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области (по согласо
ванию)

ОВЧИННИКОВА Л.А. - депутат Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области (по согласованию)

САТОВСКИЙ А.В. - заместитель председателя комитета Областной 
Думы по экономической политике, бюджету, финансам и налогам

СЕМЁНОВ Г.А. - начальник управления по лесному хозяйству и 
лесной промышленности Министерства промышленности и науки 
Свердловской области (по согласованию)

СТОЛБОВ Ю.К. - Директор Департамента региональной полити
ки Министерства экономики и труда Свердловской области (по 
согласованию)

ТРУШНИКОВ В.Г. - заместитель председателя Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области,

2. Утвердить: мстк ~пѵ лиг»
ТРУШНИКОВА Валерия Георгиевича — председателем областной 

согласительной· комиссйи по рассмотрению споров между муници
пальными образованиями по вопросам установления и изменения их 
территорий и границ;

НИКИТИНА Владимира Федоровича — заместителем председате
ля областной согласительной комиссии по рассмотрению споров 
между муниципальными образованиями по вопросам установления и 
изменения их территорий и границ (по согласованию).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы по вопросам законодательства и 
местного самоуправления (Полуяхтов Б.Л.).

Заместитель председателя 
Областной Думы

В.ТРУШНИКОВ.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

На помощь прибыли 
польские легионеры

Завтра двенадцать хоккейных команд - шесть не
удачников суперлиги' ’(московские “Крылья Советов” и 
“Спартак”; челябинский “Трактор”, санкт-петербургс
кий СКА, воскресенский “Химик”, тюменский “Рубин”) и 
шесть сильнейших коллективов высшей лиги (нижего
родское ’’Торпедо”, “Кристалл” из Электростали, ново
сибирская “Сибирь”, альметьевский “Нефтяник”, ХК ЦСКА 
и наша “Динамо-Энергия”) начинают матчи переходно
го турнира. Соревнования пройдут в два круга и завер
шатся 22 мая. По результатам турнира квартет силь
нейших получит право, выступать в суперлиге на буду
щий сезон.

Перед стартом'-турнира мы беседуем .с главным тре
нером динамовцев- Владимиром КРИКУНОВЫМ.

.—Небольшой перерыв меж
ду окончанием чемпионата выс
шей лиги и началом переход
ного турнира оказался для нас 
как нельзя кстати, — говорит 
Владимир Васильевич. — За это 
Время окончательно залечили 
травмы наши ведущие игроки 
А.Наумов, П.Дацюк, В.Уйманов 
и еще несколько хоккеистов, 
имевших менее серьезные по
вреждения. К сожалению, в 
предпоследнем туре в'Пензе 
выбыл из строя — и вполне 
возможно, что до конца сезона 
— нападающий С.Заделенов.

—В остальном мы увидим 
на льду тех же хоккеистов, 
что заканчивали' чемпионат 
высшей лиги?

—Не совсем. Будут играть 
за “Динамо-Энергию” воспитан
ники белорусского- хоккея вра
тарь А.Щебланов и нападаю
щий А.Гусов, выступавшие в 
последнее время в чемпионате 
Польши. Из Кирово-Чепецка мы 
вызываем обратно; в Екатерин; 
бург нападающих С.Кутявина и 
А.Бельтюкова. Внесен в заявку 
также молодой форвард из 
фарм-клуба М.Кузнецов. Соби
рается вернуться из США в бли
жайшее время защитник Д.Ус- 
тюжанин. Вот, пожалуй, и все..

—Вас не смущает черес
чур, по мнению многих, 
плотное расписание пере
ходного турнира?

—Нет, в хоккей и надо иг
рать в таком ритме. Вот кален
дарь высшей лиги был откро
венно расслабляющим.

—Вы могли бы 'назвать 
главных претендентов на 
место в ‘‘четверке”?

—Думаю, наверняка попа
дет туда нижегородское “Тор
педо”. Неплохие шансы у 
“Крылышек”, “Спартака”, СКА, 
“Трактора”...-Правда, эти ко
манды, за исключением вол
жан, разумеется, я давненько 
не видел в деле и называю их 
в числе фаворитов скорее ин
туитивно.

—Есть ли шансы у “Ди
намо-Энергии"?

—Все команды ставят пе
ред собой задачу попасть в 
“четверку". Иначе зачем иг
рать вообще? И при опреде
лённом стечении обстоя
тельств мы тоже можем ока
заться наверху.

—А Именно?
•"-Сочетание сразу несколь

ких факторов: отсутствие боль
шого количества травм, на
личие спортивной удачи и хотя 
бы какой-то сдвиг в сторону 
улучшения финансовой ситуа
ции В клубе;

—Кстати, вы убеждены, 
что регламент будет со
блюден и на следующий 
год в суперлиге выступят 
именно двадцать команд?

—Абсолютно не убежден. Я 
знаю, что руководители как ми
нимум восемнадцати клубов 
ратуют за расширение супер
лиги и проведение соревнова
ний по территориальным зо
нам. Что с того? Сейчас мы 
выходим на лед, чтобы играть. 
И о всевозможных иных вари
антах проведения чемпионата 
нужно просто забыть;

Интервью взял 
Алексей КУРОШ.

Календарь игр "Динамо-Энергии"
Март: 18. “Кристалл" - “Динамо-Энергия”, 20. “Торпедо" — “Дина

мо-Энергия", 24. “Динамо-Энергия" — “Рубин”, 26. “Динамо-Энергия” 
— “Спартак",у^0,„“ЦеФ^янИ5* з ^ДиЛдмо-Эидаря”.

Апрель: ,1* ХК. ЦСКА — “Динайб-ЭнерГия", 4. СКА — “Динамо- 
Энергия’,-, Ж ^крылья Советов" — “Динамо-Энергия”, 12. “Динамо- 
Энергия” — “Химик”, 14. “Динамо-Энергия” — “Сибирь”, 18. “Трактор” 
— “Динамо-Энергия", 21. “Динамо-Энергия” — “Трактор”, 25. “Си
бирь” — “Динамо-Энергия", 27. “Хймик” — “Динамо-Энергия”.

Май: 2. “Динамо-Энергия” — СКА, 4. “Динамо-Энергия" — “Крылья 
Советов", 8. “Динамо-Энергия" — ХК ЦСКА, '10. “Динамо-Энергия” — 
“Нефтяник”., 14. “Спартак” — “Динамо-Энергия”, 16. ’Рубин” — “Дина
мо-Энергия”, 20. “Динамо-Энергия" — “Торпедо”, 22. “Динамо-Энер
гия” — “Кристалл”.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

■ ВАЖНАЯ ТЕМА

Как остаться 
культурной нацией?

Когда выезжающим жить за границу не разрешают 
забрать с собой из страны какую-то редкую, и даже не 
слишком, икону, или авторский сервиз, или картину, а 
потом передают изъятые ценности в музеи — вот тогда 
здесь, помимо таможенников, “засвечиваются” 
появившиеся полтора года назад в 12 регионах России 
территориальные управления по сохранению 
культурных ценностей. Есть такое и в Екатеринбурге, 
ведает оно делами 9 областей и республик Урала: 
вопросами собственности на культурные ценности, 
торговлей антиквариатом, что до сих пор остается у нас 
на 90 процентов подпольной, внешнеэкономической 
деятельностью, связанной с произведениям·« искусства... 
Это его, так сказать, формальная, видимая сторона 
работы.
Другая сторона — внутренняя, идеологическая. 
Очень сложная и очень важная.

Ведь охранять культурное 
достояние — это не значит лишь 
поставить замок с защёлкой на 
российскую границу и посадить 
милиционера перед каждым 
ценным экспонатом. Начальник 
территориального управления 
Александр Николаевич Черепа
нов убеждён (и вместе с ним 
многие и многие другие люди): 
культурное достояние нации — 
это не только набор опреде
ленных произведений искусст
ва. Это отношение к ним,, к 
миру, к себе. Это эстафетная 
палочка, которая передается 
народом от поколения к поко
лению. Культура является 
смыслообразующим понятием 

I и для экономики, и для образо
вания·, И для медицины. Она 
выступает не как разделитель, 
а как собиратель, объединяю
щий все сферы жизни центр. 
Это и механизм выживания на
конец.

Но многие и многие люди, в 
отличие от Александра Нико
лаевича Черепанова, считают 
также, что нынче не до сохра
нения культурного наследия 
Впрочем, и раньше было не 
до того Да и позже, пожалуй, 
тоже будет не до культуры

О том, что препятствует, а 
что может помочь истинному

сокращению нашего культурно
го достояния, разговор с А. Че
репановым.

—Ведомственность — вот что 
сёгодня может нарушить куль
турную эстафету. Получается 
так: сохранение культурного 
наследия провозглашается как 
государственная проблема — 
а подход к ней далек от госу
дарственного. Скорее, он ве
домственный.

И едва ли не единственным 
ведомством сейчас, которое 
действительно Сохраняет, а точ
нее, охраняет культуру, явля
ется МВД. Это у сотрудников 
милиции звездочки с погон по
летят, если украдут что-нибудь 
существенное. (Пока не летят 
— "всеобщая музейная сигна
лизация" сдерживает правона
рушителей, в прошедшем году 
было лишь пять проникнове
ний в музеи и галереи облас
ти. - М.Р.).

Есть у нас государственная 
граница, и ее охраняют. И по
чему-то никто недодумался дат 
вать деньги не напрямую по
граничникам, а, например, ми
нистерству промышленности — 
чтобы охраняли себя; комитету 
лесного хозяйства, чтобы на
нимали охрану.на.своём участ 
ке. А с культурными ценностя

ми дело обстоит именно так. 
Средства разбросаны по ве
домствам, а в одном ведом
стве — по направлениям. От 
этого деления-дробления мало 
что остается.

—Я знаю, сейчас в тер
риториальном управлении 
разрабатывается специаль
ная программа по сохране
нию культурного достояния 
нации. В ней предполага
ется пункт о финансирова
нии темы отдельной стро
кой?

—Разговор идет не столько 
о выделении дополнительных 
денег, сколько о перераспре
делении их,- о белее эффектив
ном — культурном — их ис
пользовании.

Фраза “нет денег.” сегодня 
стала своеобразной “крышей’, 
которой покрываются все про
чие проблемы. А ведь многие 
из них не нуждаются в допол
нительных тратах, а могут ре
шиться организационными, пра
вовыми методами. Наивно счи
тать, что будут деньги — и куль
тура расцветет; Программа 
должна быть “культурной" и с 
точки зрения понимания сегод
няшнего положения с бюдже
том.

—Вы не так давно встре
чались с министром культу
ры Российской Федерации. 
Каковы результаты встре
чи?

—Я предложил трехуровне
вую программу сохранения 
культурных Ценностей. Феде
ральный уровень — Законода
тельная база; областной — ко
ординационная деятельность; 
муниципалитеты непосред
ственно Отвечают за сохране
ние культурных ценностей. Те
перь наша' область является 
экспериментальной и, возмож
но, станет показательной в 
этом плане для России всей

—Чуобы программу не

постигла, по образному вы
ражению профессора В.Ко- 
палова, печальная судьба — 
пылиться на полочке и под
вергаться грызущей крити
ке мышей,-- она должна 
быть конкретна. Что конк
ретно для сохранения куль
турного наследия вы пред
лагаете?

—Например, известно, что в 
среднем музеи экспонируют 
лишь одну двадцатую часть сво
их коллекций; Это все равно 
что сидеть на еде и оставаться 
голодными. Столько ’добра’ 
пропадает если не в прямом 
смысле, то как элемент куль
турного общения. Экспозиции 
дорогого стоят; А ведь извес
тен опыт оформления различ
ных крупных учреждений про
изведениями из музеев. Так 
бывало: висят в каком-нибудь 
иностранном представитель
стве, крупном торговом1, цент
ре, банке, солидной фирме каро
тины с инвентарными номер
ками. Польза от сдачи в арен
ду культурных ценностей трой
ная: произведения находятся в 
культурном обороте, люди жи
вут и работают в окультурен
ном пространстве, а музеи еще 
и деньги получают.

Вот один из вполне конкрет
ных путей сохранения культур
ного достояния науки. Другой 
пример из иной области, одна
ко с тем же “культурным* эф
фектом.

Сейчас огромные средства 
тратятся богатыми людьми на 
возведение дворцов-монстров. 
Жилищное строительство ни
чего общего с нашей культу
рой не имеет, не учитывает тра
диции, экологические, клима
тические условия.

Мы предлагаем программу 
’Уральская усадьба”, где все 
это берется во внимание. Если 
бы такая программа начала 
действовать, она была бы вы
годна экономически, широко 
востребована. И, опять же, по
могла бы сделать более кра
сивой жизнь вокруг нас

Сохранение культурного до
стояния — это не только со
хранение прошлого, того, что 
уже создано, но и поддержание 
современного культурного про
цесса ______ _____________

Марина РОМАНОВА.

Урок
французского

В такое даже верится с 
трудом — школьному 
театру 33’года! Завидное 
творческое долголетие 
объясняется общей 
Любовью не только к 
театру, но и к... 
французскому языку..

Герои всех. Спектаклей это
го театра говорят исключитель
но на языке Гюго и Бальзака; а 
сам театр создан и работает 
во французской гимназии 
№ 39 Екатеринбурга.

Несколько лет назад со спек
таклем “Три мушкетера” они 
побывали в Москве, на рос
сийском конкурсе подобных же 
театральных коллективов и за
няли там первое место. Как 
победители были приглашены 
во Францию, в Авиньон — го
род, славящийся давними куль
турными связями с 'Россией: 
Там и произошла встреча с че
ловеком, который, выражаясь 
строго профессиональным язы
ком, определяет сегодня “ре
пертуарную политику” школьно
го театра;

...Драматург Иолан Симон 
представлял в Авиньоне сбор; 
ник своих пьес. Полистав кни
гу, одна из читательниц не смог
ла скрыть от автора своего 
интереса:

—Я' бы хотела иметь такую 
же...

—А вы откуда?
—Из России.
—О! Тогда дарю...
И вот уже второй год под

ряд Валентина Романовна Ба
лашова·, руководитель школь
ного театра, преподаватель 
французской литературы на 
языке оригинала, выбирает для 
постановки пьесы именно И.Си-

мона. Последняя премьера — 
спектакль “Кафе под названи
ем “Любовь-любовь”. Все по
нятно’! Что, как не любовь — 
самое утреннее из чувств, и 
играть на сцене подросткам. 
“Любовь — свет, на который 
МЫ всегда должны идти”, — 
эти слова становятся ключе
выми в спектакле, где есть и 
стихи,и песни

А в Числе первых зрителей 
были... профессора из Бордо. 
Вот уже несколько лёт подряд 
в Екатеринбург приезжают лин
гвисты из Франции, чтобы по
мочь коллегам на Урале в ме
тодике преподавания француз
ского языка·. Конференция, 
Объединяющая преподавателей 
со всей области, как правило, 
открывается премьерой школь
ного французского театра. Нын
че спектакль был особенно 
кстати, поскольку на самой кон
ференции речь шла о возмож
ностях более эффективного 
овладения языком, используя 
выразительные средства искус
ства; Атташе по вопросам об
разования посольства Франции 
Брюно Венсандо, Оценив;линг
вистические и драматйческие 
успехи юных артистов, оста
вил в книге отзывов запись: 
“Сохраните навсегда этот эн
тузиазм по отношению к теат
ру и Франций”

Сейчас в гимназии прохо
дит неделя французского язы
ка, приуроченная к Междуна
родному дню франкофонии. Уча
стники школьного театра пока
зывают спектакль однокашни
кам

ХОККЕЙ. Сборная России, 
в составе которой выступали 
спартаковки Екатеринбурга 
И.Вотинцева, А.Хомич, С.Терен* 
тьева, Е.Смоленцева, а одним; 
из тренеров был наставник на
шего клуба А.Анисимов, заня
ла шестое место на чемпиона
те мира в Финляндии. Как мы 
уже сообщали, в групповом тур
нире они проиграли ■ сборным 
США - 2:10 и. Китая - 2:3, а в 
последний день потерпели по» 
ражение ещё и от шведок - 
0:7. В полуфинале турнира за 
5—8-е места наши девушки взя
ли верх над сборной Германии 
- 6:2, а в финальном матче за 
пятое место еще раз уступили 
китаянкам - 1:4.

Звание сильнейшей коман
ды планеты завоевала сбор» 
ная Канады, обыгравшая в ре» 
шающей встрече американок - 
3:1.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Не
смотря на отсутствие ряда,ве
дущих игроков, без потерь’Про·; 
вели первые три тура чемпио
ната России в Санкт-Петербур
ге хоккеисты екатеринбургско
го “Динамо”·. Они обыграли 
“Уманец” (Краснодарский край) 
~ 13:1, а затем с одинаковым 
счетом 1:0 взяли верх над са
марским СКА и земляками из 
“'Чпропыи

МИНИ-ФУТБОЛ; В Ново
уральске прошли два игровых 
дня шестого тура чемпионата 
России среди команд высшей 
лиги. Вот их результаты. Пер
вый день: “Альфа” (Екатерин
бург) - “Койл” (Когалым) 4:0, 
“Атриум-УПИ” (Екатеринбург) -

“Феникс-Локомотив” (Челя
бинск) 6:4, “ВИЗ” (Екатерин
бург) - “Заря” (Емельяново) 
5:2, “Строитель" (Новоуральск) 
-"ПТ-ЯВА (Югорск) 2:5. Вто
рой: день: ТТГ-ЯВА - “Атриум- 
УПИ” 4:2, “Феникс-Локомотив” 
-‘“Строитель” 2:1, “Заря” - “Аль
фа" 2:5, “Койл” '- “ВИЗ” 2:3.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. По
бедителями крупного между
народного турнира в Слова
кии в номинации “танцы на 
льду” стали Анастасия Литви
ненко и Максим Болотин из 
Екатеринбурга.

БАСКЕТБОЛ. Впервые на 
втором этапе; в котором ко
манды мужской суперлиги ос
паривают путевки в плей-офф, 
баскетболисты “Старого со
боля”1 проиграли обе спарен
ные встречи. Тагильчане ус
тупили в Казани бесспорному 
фавориту этих соревнований 
“Униксу” — 72:102 (С.Швыд- 
кый-1.5 — Р.Авлеев-30) и 
80:106 (С.Цымбал-20 - Р.Ав- 
леев-30).

САМБО. Сразу четыре ека
теринбуржца стали призера
ми первенства России среди 
юниоров в Краснокамске. Се
ребряных наград удостоены 
Алексей Егоров (48 кг), Сер
гей Коростылев (62 кг), Дмит
рий Липин (82 кг), бронзовой 
- Василий Пашков (48 кг).

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 
Ольга Заведеёва из екатерин
бургского клуба “Олимпик”- 
РТИ стала победительницей 
чемпионата России в парном 
разряде.. Эти соревнования 
проходили в Кстове.

• Красивого сиамского котика (полгода), ласкового, воспитанного, 
приученного к туалету, — в добрые руки.
Здесь же — двух прелестных маленьких котят (1,5 месяца).

Звонить по дом. тел. 61-03-97;
• В районе старой Сортировки найдена молодая колли (девочка) не- | 
обычного пестрого окраса — рыже-черно-белого.

Хозяевам, прежним'Или новым; звонить по тел . 55-15-19.
• Найденную молодую кавказскую овчарку (мальчик) предлагаем в і 
добрые руки.
Звонить по тел. 53-43-17, или обращаться по адресу: ул.Щорса, 49. | 
• Добермана (девочка,-6 месяцев), воспитанного, понятливого, — в .
добрые руки

Звонить по дом. тел. 48-03-35.

Ирина КЛЕПИКОВА.

ПРОДАЕТСЯ садовый участок 9 соток
\ 7 ;/ гв П.БОЛЬШОЙ ИСТОК.
Тед» (3432) 64"37‘13 (после Ш часов).

• Найденных в районе старой Сортировки эрдельтерьера и шртландс- 1 
кую овчарку (обе — девочки, той и другой около 2 лет) предлагаем в | 
добрые руки.

Звонить по тел. 52-10-00, Ольге.
• красивую пушистую кошечку (до года; помесь с сиамской) бело- I 
серого окраса — заботливому хозяину 1

Звонить по дом тел. 55-52-73.
• Кошечку (подростка) типа перса, пушистую, черного 
с пепельным окраса и белым пятнышком на грудке, — 
в добрые руки'

Звонить по раб гел 51-38-35.
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■ АХ, МОДА!

Концерт для людей 
с неограниченными возможностями

14 марта в Екатеринбурге случилось 
событие, имеющее все основания 
считаться знаменательным. В 
Свердловском государственном 
областном Дворце народного творчества 
прошел первый Весенний 
благотворительный бал, посвященный 
творчеству инвалидов.

Значимость мероприятию придали два фак
та. Во-первых, впервые вместе (а это около 
тысячи человек) собрались люди с нарушения
ми слуха, зрения и движения. Во-вторых, в одну 
концертную программу соединены творческие 
усилия людей вне зависимости от их физичес
кого здоровья.

Слово “инвалид” означает человека, лишён
ного трудоспособности. Не более. В нашей стра
не эти люди оказались лишенными слишком 
многого. В том числе и права на творчество. 
Вернее, это творчество было (впрочем, и оста
ется) невостребованным. Его предпочитали не 
замечать. В лучшем случае, относились к нему 
снисходительно, как к чему-то несерьезному.

По крупному счету, глухой Гомер, слепой 
Бетховен, уродец Тулуз Лотрек, неподвижный 
Франклин Рузвельт — чистейшей воды инвали
ды. Но какое отношение это имеет к творче
ству? Слепой может быть только душа, а глухим 
— сердце, неподвижной — мысль, а уродливыми 
— лишь взгляды на окружающий мир.

Обычно людей с ограниченными возможнос
тями “любят” несколько раз в год — в декаду 
инвалидов, в Дни милосердия и по случаю како
го-нибудь юбилея. Прошедший концерт не был 
ни к чему приурочен. Он был устроен просто 
так. Чтобы доставить людям радость.

Одна из главных идей, положенных в основу 
бала, — профессиональные, именитые артисты 
исполняли произведения, написанные самодея
тельными авторами. Стихи инвалида Василия 
Машина композитор Виталий Сотсков положил 
на музыку. А исполнили вокально-хореографи
ческую миниатюру артисты ансамбля песни и 
пляски железнодорожных войск России. Солис
ты Театра музкомедии Ирина Цыбина и Алек
сандр Потапов исполнили песню на стихи Люд
милы Масленниковой под аккомпанемент ком
позитора, доцента Уральской консерватории 
Андрея Бызова. А его собственные сочинения 
исполнял прославленный квартет “Урал”.

Солисткой недавно родившегося в Екатерин
бурге Театра хореографических миниатюр ста
ла колясочница Лида Перфилова. А ничего не 
видящий Валерий Грызлин солировал с Боль
шим хором Музыкального общества Свердлов
ской области. Оба — лауреаты Международных

Фестивалей.
Сказать, что более чем двухчасовое зрелище 

понравилось зрителям-слушателям — не ска
зать ничего. Как призналась одна из колясоч
ниц, “мы впервые видели- живое настоящее 
искусство, а не художественную самодеятель
ность, которой нас обычно пичкают”.

Авторы проекта, воплотившегося в минув
шее воскресенье, — генеральный директор об
ластного Дворца народного творчества заслу
женный работник культуры Зиновий Милявский, 
председатель правления общественной органи
зации инвалидов Сергей Аникин и лауреат меж
дународных конкурсов композитор и драматург 
Эдуард Вериго.

Кстати, двум последним принадлежит и идея, 
которую “благословил” в своем приветствен
ном письме участникам Весеннего бала губер
натор Э.Россель, — создание на базе дворца 
первого на Урале Центра творческой реабили
тации инвалидов.

По словам Сергея Аникина, концерт получит 
продолжение: скоро его увидят в различных 
уголках области. те, кто не смог приехать на 
первый Весенний благотворительный бал.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ Станислава САВИНА: солда

ты железнодорожных войск помогали ин
валидам прибывать на бал.

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Выращивание
капусты

(Окончание.
Начало в № 45).

Технология выращивания всех 
видов кочанной капусты одина- 

I кова. Семена капусты перед по- 
: севом калибруют, обрабатывают 
триходермином или опускают в 
горячую (48-50 градусов) воду 
на 20 минут. Затем — в холодную, 

, для охлаждения. Такое прогре
вание способствует оздоровле
нию семян.

Семена капусты высевают в 
конце марта — начале апреля в 
торфо-рпилочную смесь, кото
рую можно заменить равными 
частями перегноя, торфа, дерно
вой земли. На одно ведро смеси 
внести 5 г мочевины, 10 г супер
фосфата, 5 г сернокислого ка-

на Урале
лия, 25 г извести. После этого надо 
хорошо пролить землю розовым 
раствором марганцевокислого ка
лия и препаратами триходермина 
или планты. Приготовленная почва 
должна быть рыхлой, иметь кис
лотность — 6,8—7,0' pH для пре
дотвращения заболевания капус- . 
ты килой. Обязательно вносится 
известь-пушонка из· расчета 30 г 
на 1 ведро земли, но ее можно 
заменить и древесной золой. Глу
бина посева семян — 0,5—1,0 сан
тиметра.

Через 1—2 недели сеянцы пи
кируют в торфяные горшочки или 
в ящики, но лучше всего рассада 
развивается в горшочках. Чтобы 
она не вытягивалась,1 после всхо
дов сеянцам задается пониженная

температура — 6—8 градусов. Че
рез 5—7 дней температуру повы
шают до 15—18 градусов, при ус
ловии, что стоит солнечная пого
да. При пикировке сеянцы заглуб
ляют в горшочек до семядолей и 
отбирают только здоровые расте
ния.

После пикировки растения по
ливают водой комнатной темпера
туры и притеняют от солнца. Рас
саду нельзя переращивать, так как, 
вытянувшись, она плохо прижива
ется при высадке в грунт. В теплую 
погоду (в апреле) рассаду закали
вают, открывая в теплице двери и 
форточки. Можно выносить рас
саду на балкон. При этом на листь
ях появляется восковой налет и 
рассада затем хорошо прижива
ется в поле.

Лучшие предшественники для 
капусты — однолетние и многолет
ние травы, морковь, томат, огу
рец, ранний картофель,: лук,..бо
бовые. На прежнее место следует 
возвращать капусту не ранее, чем 
через 3—5 лет. .

Почвы для капусты нужно под
бирать супесчаные и легкосугли
нистые. Наиболее благоприятна 
слабокислая реакция почвы (pH — 
5,8—6,0). При повышенной кислот
ности почвы капуста сильно пора
жается килой (при этом образуют
ся наросты на корнях). Известь под 
капусту нужно вносить осенью —

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Созвучность времени
В конце минувшей недели в Екатеринбурге в новом 
здании Театра кукол состоялось при полном аншлаге 
театрализованное представление новых коллекций 
одежды, созданных творческим коллективом “Дизайн- 
студия Т”. Коллекции на суд зрителей представили 
известные уральские модельеры Лидия Орлова и 
Татьяна Некрич, обе — преподаватели Уральской 
государственной архитектурной академии, члены Союза 
дизайнеров России.

...Все мы, так или иначе, не 
остаемся в стороне от веяний 
современной моды, даже те, 
кто якобы ее не признает. Ведь 
в ней, как в капле воды, отра
жено наше жизненное воспри
ятие прекрасного.

Демонстрация новых коллек
ций одежды оказалась интерес
ной сотням екатеринбуржцев, 
на подступах к театру спраши
вали “лишний билетик”.

...Погас свет, мягко зазву
чала музыка. Молодые и со
всем юные манекенщицы де
монстрировали зимнюю, осен
не-весеннюю, летнюю одежду, 
отличавшуюся, как отметили 
зрители, благородной просто
той. Никаких рюшек, кружев, 
излишних украшений. Чистота 
удлиненных линий, полуприле
гающий силуэт, умеренное 
миди. Каждая модель испол
нена с тем чувством такта, с 
тем неуловимым “чуть-чуть”, в 
котором воплощены и делови
тость, и женственность: в та
ком платье можно “на заседа
ние и на свидание”.

Вершиной коллекции Л.Ор
ловой, подчеркивающей эту 
идею, явилась демонстрация 
подвенечного наряда под на
званием “Сольвейг”: вязаная 
изящная (конечно, белая) коф
точка, такая же прелестная 
шапочка и длинная, ниспадаю
щая воланами юбка. И зал раз
разился аплодисментами.

Овации были понятны: мо- 
дельеру-художнику-конструкто- 
ру Лидии Орловой удалось со
единить, казалось, несоедини
мое — воздушность и практич
ность. Каждая вещь этого на
ряда сгодится всегда, и не 
придется вчерашней невесте 
относить раз надетое платье в 
комиссионку.

Общий стиль коллекции: бла
городство, сдержанность, изя
щество, прагматизм подчерки
вал спокойный цвет изделий — 
серо-голубой, апельсиновый, 
бежевый. Многим зрителям хо
телось, как, признаюсь, и мне, 
кое-что примерить — нарядно, 
удобно, красиво, практично.

Столь же интересной полу

чилась демонстрация одежды, 
сработанной Т.Некрич, хотя, 
например, предложенную мо
дель летних брючных из пест
рой ткани костюмчиков с яв
ным восточным колоритом зри
тели явно не приняли: выбива
лась из общей тональности. 
Зато на “бис" прошли велико
лепные вечерние платья из на
бивного шелкового полотна.

Много полезного увидели 
зрители, и потому в заключе
ние показа благодарно вруча
ли модельерам цветы, говори
ли прочувствованные слова. 
“Именинниц” поздравляли не 
только горожане, екатеринбур
гские коллеги-профессионалы, 
но и гости из других городов — 
Челябинска, Перми, специаль
но приехавшие на это яркое 
зрелище.

Одна из зрителей врач УрО 
РАН Вероника Ямова, выражая 
общее мнение, сказала, что обе 
коллекции продемонстрирова
ли тот высокий вкус, без кото
рого даже самое модное пла
тье не дотягивает до истинной 
моды. С ней согласилась пе
дагог Яна Синицина, заметив, 
что главное в одежде — со
звучность времени.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: демонстра

ция моделей (в центре — 
модель “Сольвейг”).

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

УЗБЕКСКАЯ ПРОПИСКА “ХИЛТОНА”
Всемирно известная компания “Хилтон” выиграла междуна

родный тендер на управление новым отелем, построенным в 
центре Ташкента французской компанией “Бюджес”. 16-этажное 
ультрасовременное здание, насчитывающее 250 номеров, в том 
числе' президентские апартаменты, поступит в распоряжение 
“Хилтона" сроком на 20 лет и получит статус пятизвездочного 
отеля “Ташкент Хилтон”. Городская администрация получит от 
сделки не менее полумиллиона долларов.
ДОРОГА НЫРНЕТ ПОД ЛЕФОРТОВО

К 2005 году в Москве обещают построить третье транспорт
ное кольцо длиной в 37 километров. Оно перехватит транспорт 
на основных радиальных дорогах и перераспределит его, раз
грузив центр. Отдельные участки кольца, как Рижская эстакада 
или Бережковский мост в Лужниках, уже действуют.

Но одна из проблем — прокладка магистрали через городские 
кварталы; и особенно в таких заповедных зонах, как Лефортово. 
Именно перед этим “фортом” стройка в свое время и останови
лась. Специалисты приняли решение: дорогу под этим районом 
города проложить на глубине нескольких десятков метров.

По существу, это будут два параллельных тоннеля с трехпо-. 
лосным движением в обе стороны. Гидрогеологические и инже
нерные условия очень сложные: зона реки Яузы, слабые, увлаж
ненные грунты...

Строительство тоннеля должно начаться уже в этом году.
ЧИНОВНИКИ ДОШЛИ ДО РАДИОТОЧКИ

У львовян стало одной проблемой больше. Владельцы квар
тирных телефонов получили новые квитанции на оплату услуг 
связи. В отличие от предыдущих, новый счет предлагает опла
тить сразу три вида услуг: городскую, междугородную телефон
ную связь и радио.

Все бы хорошо, но заплатить требуется за радиоточку, кото
рая в большинстве квартир молчит уже долгие годы. Особенно 
возмутила абонентов перспектива отключения телефонов из-за 
“долгов” за недействующий “брехунец”. По словам связистов, 
телефон отключат, даже если его услуги вовремя оплачивались. 
А повторное подключение стоит 200 гривен (50 долларов).

Даже в МММ” не было таких очередей, какие выстраиваются к 
центру обслуживания потребителей “УТЕЛ”. В очереди по три- 
четыре часа выстаивают в основном пенсионеры, у которых 
каждая копейка на счету. По ним нововведение ударило больнее 
всего. Впрочем, находчивых чиновников это мало волнует.

(“Труд”).
НА ПРАЗДНИК ТУНДРЫ

Город Надым, известный как первенец газовой индустрии 
Ямало-Ненецкого автономного округа, претендует стать тради
ционным местом проведения праздника оленеводов. Причем не 
только в масштабе округа или России, но и в международном.

Около двух лет назад в Надыме состоялся первый конгресс 
оленеводческих народов мира. На нем удалось наметить пути 
решения многих проблем: от переработки и реализации делика
тесного оленьего мяса до сохранения культуры и уклада людей 
разных северных стран, ведущих кочевой образ жизни.

Высокий уровень организации конгресса импонировал гос
тям. И они пожелали снова встретиться в Надыме в марте. В 
программу, которую организовывают и финансируют муници
пальные образования Надым и Надымский район, а также пред
приятие “Надымгазпром”, включены также соревнования олене
водов по национальным видам спорта и культурные мероприя
тия.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Й

100—150 г на квадратный метр при 
перекопке. Удобрения разбрасы
вают весной по 20—30 г на квад
ратный метр перед посадкой.

Высаживают рассаду на глуби
ну 3—5 см, не засыпая листьев. 
Раннеспелые сорта сажают 1—10 
мая, при этом продукцию получа
ют уже в конце июня., На один квад
ратный метр высаживают 5 расте
ний, делая расстояние между ря
дами 60 см, а в ряду между расте
ниями — 30 см. Среднераннюю рас
саду надо высаживать в грунт 10— 
30 мая (3—4 растения на кв. метр), 
позднеспелые сорта — 10—30 мая 
из расчета 3 растения на 1 кв.м.

В сухую погоду капусту надо 
чаще поливать. Особенно необхо
димы поливы в период укорене
ния высаженной рассады, завязы
вания и роста кочанов. Норма по
лива — 1—3 л на одно растение. За 
2—3 недели до уборки полив сле
дует прекратить, чтобы не допус
тить растрескивания кочанов.

Растения летом обязательно ре
комендуется рыхлить, окучивать. 
Удалять вокруг них сорняки, бо
роться с вредителями и болезня
ми. Уборку поздних кочанов не
обходимо проводить 20—30 сен
тября.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук.

Тройная защита пл я растении
Очень важно для последующего роста растений и получения здорового, 

полноценного урожая позаботиться еще в период сева семян об их защите от 
болезней. Для этого, в частности, существуют эффективные препараты био
логической защиты растений, которые безопасны для человека и окружаю
щей среды. Многие садоводы уже широко применяют их. Об использовании 
таких препаратов рассказывает сегодня заведующая биологической лабора
торией Свердловской областной станции защиты растений Галина РЯБЦЕВА.

Для чего перед посевом надо обраба
тывать семена овощных культур препара
тами биологической защиты растений? 
Дело в том, что, как показывает опыт, до 
30 процентов семян заражены возбудите
лями корневых гнилей. И очень важно 
еще в период сева защитить от них буду·;

5 ,щие растения. Это — залог того, что вы 
у получите здоровую рассаду.
: Обычно для предпосевной обработки
I -емян мы рекомендуем использовать1 три 
| биологических препарата — ризоплан, чер- 
I ныё дрожжи и триходермин. Теперь под- 
;і обнее о каждом из них.
I Ризоплан — биологическое средство 

защиты растений от болезней. Его осно
ва — бактерия псевдомонус, выделенная 
из корневой системы растений. Этот пре- 

; арат рекомендуется для обработки по
севного материала, корневой системы 
^а-.сады и черенков’, для опрыскивания 

I вегетирующих растений. Картофель и то- 
в маты он защищает от фитофторы, парши 
і клубней, черной ножки, огурцы — от кор

невых гнилей и мучнистой росы, плодо
вые — от парши;

Триходермин, в отличие от ризопла- 
на, — почвенный гриб. Это также биологи
ческое Средство защиты растений от бо
лезней. Кстати, заменить один препарат 
другим нельзя. Их действие дополняет друг 
друга; Ценность триходермина, например, 
в том, что он эффективно защищает рас

тения от фузариоза — заболевания питаю
щих сосудов'. Беда в том, что эту болезнь 
мы можем обнаружить лишь в пору плодо
ношения, когда исправить уже ничего 
нельзя: растения желтеют и вянут. Внесе
ние триходермина в почву перед посевом 
или с семенами предохраняет их от забо
левания фузариозом и другими грибковы
ми заболеваниями.

Третий препарат, чёрные дрожжи, — 
биологический стимулятор роста·. Клетки 
черных дрожжей помогают растениям луч
ше адаптироваться к новым условиям 
среды обитания; переносить неблагопри
ятные ее изменения. Обработка семен
ного материала черными дрожжами по
зволяет получить дружные всходы, а впос
ледствии — увеличивает урожай, выводит 
■из плодов избыточное количество нитра
тов.

Для обработки семян все эти три пре
парата лучше смешать в одном растворе. 
Для этого на 1 литр воды надо взять 1 
столовую ложку ризоплана, 1 столовую 
ложку чёрных дрожжей и 1 чайную ложку 
триходермина. Замачивать семена в ра
створе следует в течение 3—4 часов; Пос
ле этого, не высушивая;· их надо сразу же 
посеять.

Как только рассада взойдет, ее реко
мендуется полить раствором чёрных дрож
жей. Это остановит ее вытягивание и 
укрепит корневую систему растений:

' Во время пикировки сеянцев полезно 
снова приготовить раствор из этих трех 
препаратов и полить им каждое растение 
из ложечки прямо под корень. Через неде
лю эту процедуру стоит повторить вновь.

Еще раз полить рассаду биопрепарата
ми следует при высадке ее в грунт. На 
каждое растение надо вылить хотя бы по 
100 мл раствора. Иногда в процессе вы
ращивания рассады мы её “перекармли
ваем” удобрениями; часто она попадает 
под воздействие кратковременных замо
розков. В этом случае растения надо сроч
но полить раствором черных дрожжей. Не 
зря опытные садоводы всегда держат 
этот препарат под рукой.

Но все это — общие рекомендации по 
использованию ризоплана, триходермина 
и черных дрожжей. Разумеется, каждая 
культура отзывчива на использование их 
по-своему. Например, семена моркови и 
петрушки, замоченные в ризоплане, всхо
дят на 2 недели раньше. Луковичные куль
туры, обработанные перед посадкой три
ходермином, не поражаются фузариозом. 
Известны случаи, когда даже больные лу
ковицы тюльпанов после обработки их три
ходермином и двукратного полива всхо
дов раствором этого .препарата давали 
здоровый посадочный материал.

Картофель,, обработанный р'изопланом, 
также не поражается фитофторой и пар
шой. Кстати,· провести эту обработку не
сложно. В вёдре воды растворите 100 г 
ризоплана, 200 г черных дрожжей и 50 г 
триходермина. Каждое новое вёдро се
менного картофеля заливайте этим: ра
створом. Его вполне хватит для обработ
ки І0 вёдер картошки:

Записал Алексей СУХАРЕВ.

I ■ КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ

Лучшие скрипки мира 
прозвучат на предстоящем международном фестивале “Пражская весна”. 
С 12 мая по 3 июня он в очередной раз состоится в чешской столице. 
Участвовать в нём, в частности, будут лучшие скрипачи России.

МЕЖДУ тем -переговоры об усло
виях их выступлений пока не за
вершены, й поэтому называть их име

на преждевременно. “Мы уверены в 
том, что они прибудут на фестиваль; 
выступать на котором для российских 
исполнителей стало доброй традици
ей”; ,-заявил старший советник ди
рекции по его организации Антонин 
Матзнер.

Свое участие в фестивале под
твердили: симфонический оркестр 
“Метрополитей-Опера” из Нью-Йор
ка; симфонический оркестр француз
ского радио, Словацкая филармония·, 
лучшие симфонические оркестры Че
хии; Отдельной программой фестива
ля станут концерты исполнителей ста
ринной музыки. Они будут играть на

музыкальных инструментах античного 
мира, эпохи Возрождения И Барокко.

“Пражскую весну” во дворце “Ру- 
дольфинум" в центре чешской столи
цы откроет симфонический оркестр 
Чешской филармонии. Будут испол
нены шесть программных симфони
ческих поэм, вошедшие в цикл “Моя 
Родина” чешского композитора XIX 
века Бендржиха Сметаны. Фестиваль 
завершится девятой симфонией Люд
вига ван Бетховена в совместном ис
полнении симфонического оркестра 
французского радио, симфоническо
го оркестра Словацкой филармонии и 
симфонического оркестра немецкого 
города Бремен.

Игорь ШАМШИН.

"Альбом Романовых"
Дневники, письма и множество старых фотографий... Такова 

экспозиция выставки под названием “Альбом Романовых”, кото
рая организована в Гуверовском институте войны, революции и 
мира - всемирно известном исследовательском центре, находя
щемся в Калифорнии. Посвященная семье последнего русского 
царя, она вобрала в себя материалы из архива этого института, 
Государственного архива России (ГА РФ), а также частных кол
лекций, в том числе членов семьи Романовых.

В РОССИИ Гуверовский институт 
традиционно пользовался репута
цией “консервативного мозгового тре

ста". Однако времена меняются, а 
потому-, наверное; и стала возможной 
такая выставка, отмеченная редкой 
теплотой и человечностью. “Мы на
звали ее' “Альбомом Романовых", по
тому что она показывает этих людей в 
первую очередь как семью, а не как 
действующих лиц политических собы
тий, - сообщила в интервью корр. 
ИТАР-ТАСС директор Гуверовского 
архива Елена Дэниелсон. - Мы под
держиваем хорошие отношения с Го- 
сархивом РФ, и он любезно согла
сился предоставить некоторые мате
риалы о семье Романовых в ответ на 
нашу просьбу.” Из России в Калифор
нию прибыли, в частности, картины, 
написанные Николаем II и царевичем 
Алексеем. По отзывам специалистов, 
акварели, принадлежащие кисти пос
леднего российского самодержца, от
личаются высоким профессионализ
мом, а для его семьи в целом присущ 
хороший художественный вкус.

Выставка, которая продлится до 
23 июля, примечательна не только 
этим. Примерно 20 лёт назад Василий 
Романов, племянник Николая II, отдал 
в Гуверовский архив на хранение Днев
ники своей матери Ксении, сестры 
императора. Вместе, с тем он запре
тил делать их достоянием обществен
ности, поскольку его семья болезнен
но относилась к тому, как роль Рома
новых трактовалась в советской ис
ториографии. По словам Елены Дэни
елсон, после захоронения в июле про
шлого года останков Николая, его 
близких и слуг в Санкт-Петербурге 
Гуверовский институт принял реше
ние показать эти дневники широкой 
аудиторий

Насколько можно судить, никаких 
особых исторических сенсаций эти 
бумаги не содержат. Главное их дос
тоинство - “очень личный взгляд на 
царскую семью”. Известно, что аме-

риканцы, гордящиеся своим демок
ратизмом, в то же время благоговеют 
перед атрибутами монархии! А потому 
не удивительно, что калифорнийцы 
неизменно толпятся перед снимками, 
запечатлевшими костюмированный 
бал 1903 Года. За блеском и роско
шью еще не виДен грозный призрак 
войн и революций,· которые поглотят 
многих из этих беззаботных пока лю
дей. Большое впечатление произво
дит и фотография автора представ
ленных дневников - Ксении в богатых 
одеяниях в духе Московской Руси XVII 
века. На открытие выставки, подчерк
нула Е.Дэниелсон, собралось столько 
людей, что доступ в зал пришлось 
ограничить.

Пожалуй, ни одна семья в истории 
не сравнится с последними Романо
выми по числу оставленных докумен
тов, отметил, выступая в Гуверовс
ком институте, директор ГА РФ Сер
гей Мироненко. Дело в том, .что сто 
лет назад переписка, ведение, днев
ников И фотография были очень рас
пространены в культурных семьях Рос
сии. Семье Николая II принадлежали 
десятки тысяч писем, 150 тыс. фото
графий, а общая продолжительность 
показа “домашних” кинокадров, на 
которых запечатлена августейшая 
фамилия, превышает 30 часов. Толь
ко Николай и царица Александра на
писали друг другу более тысячи пи
сем, хотя фактически были неразлуч
ны. По ироний судьбы о сохранности 
подобных документов тщательно 'По
заботились палачи царской семьи. 
Глава Госархива РФ сообщил о том, 
что большевики подозревали в Алек
сандре Федоровне немецкую шпион
ку, а потому все связанные с ней 
документы были нужны им в качестве 
“вещдоков”. Подозрения не подтвер
дились, а архивы сохранились для 
истории.

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

(^Подборка подготовлена то материалам корреспондентов WT&ffiC. J

кровавая
"служба безопасности"

15 марта областная 
прокуратура передала в 
суд дело № 945802. В его 
толстых томах — 4 
кровавых.года,,в течение 
кр^оірых в .Екатеринбурге и 
за его пределами 
совершались жуткие 
преступления.

Банда Терентьева-Курдюмо
ва... На счету этой команды 25 
громких, убийств.

Задача была убрать с боль
шой, но витиеватой коммер
ческой дорр.ги конкурентов 
уралмашевской преступной 
группировки. По одной из вер
сий, война велась за отече
ственный металл, который, 
при продаже за рубеж, прино
сил и приносит сверхдоходы. 
Именно по этой причине в 
1991 году и была создана сво
еобразная “служба безопасно
сти” при вышеупомянутой 
группировке. Возглавил струк
туру отбывший 12 с лишним 
лет в местах не столь отда
ленных Сергей Курдюмов. Сер
гей Терентьев — второй босс 
банды — был, по версии след
ствия, мозгом команды и од
новременно связующим зве
ном между исполнителями й 
заказчиками. В кровавой 
“службе безопасности” Курдю

мова “работало” 32 человека.
По версии следствия, на сче

ту банды 25 убийств. Среди 
жертв — лидеры преступных 
группировок начала 90-х, воры 
в законе. Уйти от преступников 
было практически невозможно. 
Николая Широкова с телохра
нителями бандитские пули на
стигли аж в Будапеште.

Но убийствами' “авторите
тов” и лидеров преступных 
группировок, перебежавших 
дорогу “уралмашевским биз
несменам", деятельность бан
ды не ограничивалась. Под “го
рячую руку" боевикам часто по
падались и случайные свиде
тели или те, кто, не желая того, 
получил “конфиденциальную” 
информацию о деятельности 
группировки. К сожалению, тот 
факт, что дело передано в суд, 
— еще даже не полдела. Так, 
следователи прокуратуры уже 
“обожглись” однажды, когда три 
года назад Курдюмов был вы- 
пущен под залог в 70 милли
онов рублей старыми. Разуме
ется, суда он дожидаться не 
стал... Так что на скамье под
судимых будет только один ру
ководитель банды — Теренть-1 
ев!

Элла БИДИЛЕЕВА.

Временный пропуск на право входа в здание Прави
тельства Свердловской области № 889, служебное удос
товерение специалиста Комитета ценовой политики 
Свердловской области № 131, выданные на имя Печер
ской Валентины Петровны, считать недействительными.

СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ПРАВО ЗАНЯТИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СТАРШЕГО 
СУДЕБНОГО ПРИСТАВА

СУДЕБНОГО ПРИСТАВА- 
ИСПОЛНИТЕЛЯ

СУДЕБНОГО ПРИСТАВА 
по обеспечению 

установленного порядка 
деятельности судов

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
возраст — 
от 20 лет,

возраст — 
от 20 лет,

возраст — 
от 20 до 45 лет

высшее 
юридическое 
образование

образование 
среднее, высшее 
(юридическое или 
экономическое)

образование среднее

стаж работы 
по юридической 
специальности

стаж работы служба в армии или в 
МВД, хорошая физиче
ская подготовка, умение 
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