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--------------------ПОДПИСКА-99 —
ДНИ “ОГ” В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

(ПО РАЙОНАМ) ПРОЙДУТ
С 15ПО 28 АПРЕЛЯ

В указанных почтовых отделениях в 12 часов будут 
разыграны призы для подписчиков, оформивших под
писку на “ОГ” в эти дни в любом почтовом отделении 
своего района.

1 .КИРОВСКИЙ РАЙОН (Главпочтамт) - 15 апреля.
2.ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН (14-е отделение связи) - 

17 апреля.
3.ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН (100-е отделение связи) 

— 20 апреля.
4.ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН (143-е отделе

ние связи) — 22 апреля.
5.ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН (63-е отделение связи) - 

24 апреля.
6.ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ РАЙОН (28-е отделение связи) 

— 27 апреля.
7.ЖЕЛЕЗН0Д0Р0ЖНЫЙ РАЙОН (27-е отделение 

связи) — 28 апреля.

«АКТУАЛЬНО

Выйду 
на улицу, 

гляну 
на село 

“ОГ” уже сообщала о том, 
что на одном из заседаний 
областного кабинета 
министров рассматривался 
вопрос об отнесении 
рабочего поселка Зайково 
Ирбитского района к 
категории сельских 
населенных пунктов. Этот 
на первый взгляд частный 
вопрос может обернуться 
проблемой общего 
характера.

Дело в том, что сельские на
селённые ‘пункты обладают ря
дом преимуществ по сравне
нию с рабочими поселками. 
Так, селяне платят меньшие 
налоги за землю (96 копеек за 
сотку, а не 6 рублей), дешевле 
им обходится и электричество 
(14 копеек за кВт, а не 20). Сель
ские учителя, врачи, работни
ки культуры получают к окла
дам значительные надбавки. 
Зайково с изменением статуса 
надеется получить в свой бюд
жет дополнительно 63 тысячи 
рублей.

Но вопрос об изменении 
статуса населенного пункта 
можно решить, приняв новый 
областной закон. Если област
ная Дума согласится с зайков- 
цами, это послужит поводом к 
тому,- чтобы и остальные посел
ки городского типа, а их по об
ласти более 90, тоже загово
рили о том, что они хотят стать 
селами.

Зайково, кстати, далеко не 
эталон сельского Населённого 
пункта. В поселке — более 6 
тысяч жителей, 10 процентов 
из которых заняты в промыш
ленном производстве. Практи
чески каждая Семья имеет лич
ные подсобные хозяйства, но 
утверждать на основании это
го, что подавляющая часть на
селения занята в сельскохо
зяйственном производстве, 
было бы абсурдом. Еще одним 
критерием; определяющим ста
тус населенного пункта, явля
ется количество жителей. В на
стоящее время село — это, как 
правило, не более двух’тысяч 
человек.

Законодатели опасаются; 
что есть риск создать преце
дент; когда рабочие поселки 
начнут выступать с инициати
вами по смене статуса поваль
но. Если предположить, что всё 
обращения будут решены по
ложительно, расходы областно
го бюджета значительно воз
растут. По очень грубым под
счетам, если даже 80 поселков 
городского типа станут селами 
и потребуют еще хотя бы по 60 
тысяч рублей, областной бюд
жет получит дополнительную 
нагрузку почти пять миллионов 
рублей; Кроме того, областные 
законодатели не смогут зани
маться ничем другим, кроме 
как принимать законы по изме
нению статусов поселков. Один 
посёлок — один закон. А 80 по
селков?

Поэтому областная Дума на
мерена .'решать не частный во
прос·, а проблему в целом при 
подготовке нового закона об 
административно-территори
альном делении Свердловской 
области.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Второе
ПУСК КОРПУСА
? 01.08Ш
"«тимо МОИМЖИЫЕ:

Пожалуй, ни разу живой символ Среднеуральской 
птицефабрики верблюд Яшка не видел такого 
количества высокопоставленных гостей. В минувшую 
Пятницу птицефабрику посетил губернатор Эдуард 
Россель; Правда, большинству из нас Среднеуральская 
птицефабрика больше известна не верблюдом Яшкой 
(на снимке внизу слева), о котором “Областная газета” 
уже писала, а своей вкусной продукцией — мясом 
бройлеров, колбасами и копченостями из курятины, 
пользующейся в последнее время большим спросом у 
покупателей.

Для удовлетворе
ния растущего спро
са руководство 
Среднеуральской 
птицефабрики ре
шило увеличить вы
пуск продукции. 
'Сейчас здесь про
изводят в год до 8 
тысяч тонн куряти
ны. С пуском трех 
новых корпусов её 
выработка возрастет 
на 5 тысяч тонн. Ди
ректор птицефабри
ки Сергей Эйриян 
показал губернато
ру строящиеся
объекты и просил его содей
ствия в закупке оборудования.

Кстати, эта новостройка 
имеет свою историю. Расши
рение Среднеуральской пти
цефабрики планировалось 
давно. Несколько лет назад 
начались и работы. Но их ос
тановила неблагоприятная 
для российского товаропро
изводителя ситуация на рын
ке, когда засилье импортной 
продукции не позволяло раз
вивать свое собственное 
дело. Всё в корне измени
лось после августовского кри
зиса. Теперь отечественные 
бройлеры не залеживаются 
на прилавках магазинов, а 
значит; пришло время расши
рять их производство.

Строительство новых птич
ников среднеуральские пти
цеводы ведут на средства 
причитающейся им из бюд
жета дотации. В счет нее на 
местную стройку

Эйрияна, пуск нового объек
та будет зависеть от того, как 
скоро удастся приобрести для 
него оборудование. По плану 
первая птица должна появить
ся в новых корпусах уже 6 
июня. И этим же летом ураль
цы получат дополнительно к

тому, что есть на рынке, сот
ни тонн мяса бройлеров. Для 
самой же птицефабрики это 
равносильно открытию второ
го дыхания.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУН И ЛОВА.

гады строителей.
Теперь, по словам дирек

тора птицефабрики Сергея

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА___________________

Поправляются цела...

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Эдуард Россель совершил рабочую поездку в 
Среднеуральск и Верхнюю Пышму.

Губернатор посетил Среднеуральскую ГРЭС, пер
вый турбогенератор которой был введен в эксплуата
цию 63'года тому назад; И всё это время ГРЭС являет
ся надёжным поставщиком тепла. В последние годы у 
станции появилось много проблем, связанных с непла
тежами. Кто только сегодня не задолжал энергетикам 
за отпущенное ими тепло. В свою очередь и сама ГРЭС 
не может вести расчеты. Поэтому одна из основных 
проблем зависит от решения вопроса: как разорвать 
этот порочный круг? Из-за отсутствия прибыли замо
рожено непроизводственное строительство - жилой 
дом, физкультурно-спортивный и оздоровительный ком
плексы; сокращены затраты на ремонтные работы, за
держка в выплате зарплаты достигла четырех меся
цев. Нехватка “живых” денег срывает и ввод в эксплуа
тацию новых мощностей, которые так необходимы 
ГРЭС.

Эта станция входит в систему РАО “ЕЭС России’. 
Эдуард Россель обсудит все проблемы станции с ру
ководителем РАО Анатолием Чубайсом, визит которо
го в Свердловскую область запланирован на конец мая 
этого грда^

В Верхней Пышме Эдуард Россель посетил Уральс
кий завод химических реактивов. Это старейшее спе
циализированное предприятие в России по выпуску 
неорганических химреактивов и химических продуктов 
технологического назначения. Основан завод в 1930 
году. В настоящее время на предприятии выпускают 
более 300 наименований продукции. Из многочислен
ных ёё потребителей основными являются производи-: 
тели катализаторов для нефтепереработки и нефтехи
мии и щелочных никель-кадмиевых и никель-железных 
аккумуляторов. Губернатор дал высокую оценку руко
водству города за то, что смогли сохранить производ
ственный потенциал этого уникального предприятия. 
Два других российских завода такого же профиля - 
“Аурат” (Москва) и “Красный химик” (Санкт-Петербург) 
в течение последних двух лет из-за финансовых труд·: 
ностей производствѣ практически прекратили.

Поправляются дела и на “Радуге” Этот завод, не
когда производивший детские, игрушки в огромном 
количестве, в рыночных условиях не выдержал конку
ренции. Предприятие практически было остановлено. 
Однако сейчас оно возвращается к жизни. Здесь нала
жен выпуск банок под краску, бутылочных пробок, кото
рые до недавнего времени область вынуждена была

покупать за рубежом. Конечно, финансовое положение 
“Радуги” все ещё остается тяжелым, однако при Даль
нейшей помощи со стороны областного правительства 
у предприятия есть неплохие перспективы.

О перспективах шла речь и на другом предприятии 
Верхней Пышмы - на заводе сварных машиностроитель
ных конструкций. Это предприятие было сдано в эксп
луатацию в 1.981 году как филиал Уралмашзавода. Здесь 
производят металлоконструкции для бурового; экскава
торного и металлургического оборудования. Ведется на 
заводе и ремонт трамваев. Но говоря о перспективах, 
губернатор поддержал идею руководителей предприя
тия об организации современного производства опор 
для линий электропередач. Этот рынок в России и за 
рубежом в достаточной мере не закрыт,.

Посетил Эдуард Россель и специальную общеобра
зовательную школу-интернат для слабовидящих и сле
пых детей. У школы-интерната большая история. Она 
создана на базе Малоистокского детского дома для 
эвакуированных из Ленинграда детей. В настоящее 
время в школе обучается 358 ребят со всей области; 
Основное внимание здесь уделяется профориентации 
и профессиональной подготовке; Окончив школу, моло
дой человек должен найти достойное место во взрос
лой жизни.

Завершилась рабочая поездка губернатора встре
чей во .Дворце культуры “Металлург” с активами двух 
городов - Среднеуральска и Верхней Пышмы. Более 
800 человек присутствовало на этой встречё, в ходе 
которой Эдуард Россель ответил на многочисленные 
вопросы аудитории.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Попутного ветра, почтовая тройка!
Начальнику Управления федеральной почтовой связи Свердлов

ской области Владимиру Евстигнеевичу Ладыгину вопросы зада
вали самые разнообразные: почему стоимость доставки высока, не 
закроют ли сельские отделения связи, отчего некоторые издатель
ства не выполняют своих обязательств перед подписчиками...

Но подавляющее большинство звонков заканчивалось неизмен
ным: “Поблагодарите почтовых работников за внимание, заботу, 
добросовестный труд. Отметьте их премией или грамотой. Многие 
работают в тяжелейших условиях, а всегда с улыбкой, добрым 
словом...”

Люди не скупились на похвалу. И, кстати, не пожалели денег на 
междугородные звонки, а таковых было большинство, чтобы толь
ко сказать “.спасибо” почтовым работникам. Читатели признава
лись, что многие почтальоны давно стали друзьями семьи — вер
ными и желанными.

К этим искренним проявлениям благодарности, вполне есте
ственно, не можем не присоединиться и мы. Тем более что наши 
читатели настоятельно и нас просили не жалеть тёплых слов в 
адрес тех, кто служит делу преданно и самозабвенно. А судя по
звонкам, таких среди почтовых 
ство.

Валентина Петровна 
ПЕТРОВА, пос.Белоярский:

—Владимир Евстигнее
вич, добрый день. Вам зво
нит заместитель главы ад
министрации. Хочу, чтобы 
в “Областную газету” по
пала такая информация: 
сегодня все наши отделе
ния связи работают Ста
бильно. Ни сокращений, ни 
уменьшения объемов не 
произошло. Несмотря на 
финансовые трудности в 
районе, продолжает связь 
работать.

—Спасибо; приятно слы-

работников области — большин-

шать в адрес почтовиков по
хвалу.

—Они ее заслужили!
Галина Петровна МОРО

ЗОВА, г.Верхняя Пышма:
—Владимир Евстигнее

вич, я живу в густонасе
ленном районе, где нет ни 
одного газетного киоска.

—Где конкретно вы живете?
—Улица Ленина, 60, у 

торгового центра. Мы об
ращались к местному на
чальнику узла связи. Она 
нам пояснила; что нет 
средств на приобретение 
киоска.

—Я записал себе эту ин
формацию. Может быть, на 
лето поставим там газетный 
лоток. Или можно попробо
вать перенести сюда киоск, 
который нё дает доходов в 
другом месте.

—Пожалуйста, были бы 
очень вам благодарны.

Галина Ивановна, пенси
онерка, г. Екатеринбург:

—Мне хотелось бы уз
нать, почему письма из 
Италии к нам идут 10 дней, 
а от- нас в Италию — 30? 
Чем это объясняется?

—Екатеринбург не являет

ся местом международного 
обмена.

—Но ведь это не только 
сейчас, и раньше так же 
было.

—Это зависит от того, как 
работают таможни, транспорт. 
Я знаю, что письма до Москвы 
в течение трех дней туда по
ступают на международный 
почтамт. Я постараюсь выяс
нить и ответить на ваш вопрос. 
Оставьте свои координаты.

Эмма Владимировна 
ПЕНЬКОВА, Екатеринбург, 
пос.Кольцово:

—Вы знаете, мы относим

ся к 25-му почтовому отде
лению связи. Нас не устра
ивает время работы почты: 
с 10.00 до 18.00. Наша ра
бота посменная, не успева
ем на почту, даже конвер
ты негде купить, почта да
лёко. И нет у нас почтовых 
ящиков, куда можно опус
тить открытку, — только на 
почту нужно идти.

—С почтовыми ящиками мы 
разберемся. Но я не могу за·: 
ставить работать почту круг
лосуточно. А основной поток 
идет после 10 утра и как раз 
до 18.00. Мы открыли отде
ление связи прямо в аэро
вокзале, оно скорее всего бу
дет работать круглосуточно.

Любовь Ивановна ОКУНЕ
ВА, г.Верхняя Пышма:

—Я выписываю журнал 
“крестьянка”. Недавно по
лучила последний номер, 
где три журнала — в од
ном. Но мы-то платили за 
каждый номер отдельно!

—Да, ваша жалоба не пер
вая. Мы связывались с ре
дакцией журнала, они объяс
нили это так: тех денег, что 
подписчики платили за 3 но
мера, хватило, чтобы выпус
тить один “тройной”

—А в другой раз такого

не повторится?
—Я не могу давать гаран

тии за редакцию, но, исходя 
из опыта, могу сказать; что 
повторение такой ситуации 
возможно;

Тамара Александровна 
ЧЕРПАКОВА, г.Асбест:

—В общем-то, мы до
вольны работой нашего 
9-го отделения связи. 
Только вот пенсию у нас 
разносят несвоевременно, 
не по графику. Из-за это
го у них бывает большая 
нагрузка. То, что они Дол
жны делать за 10 Дней, де
лают за 3. Как они, бед
ные, только справляются?

—Нас этот вопрос тоже 
очень волнует. Бывает тёк, что 
к концу месяца поступают 
деньги за 5, 7, 10 дней, а мы 
вынуждены выплатить их за 
день-два. Но это зависит лишь 
от того, как поступают деньги 
из Пенсионного фонда.

—Ну; понятно. Просто 
жалко этих девушек, и хо
чется им выразить нашу 
благодарность.

—Думаю, что работникам 
9-го отделения связи Асбес
та будет приятно прочитать об 
этом в “Областной газете”.

(Окончание на 2-й стр.).

Дорогие екатеринбуржцы! Подписку на “Областную 
газету” вы можете оформить во всех почтовых 

отделениях города.
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

■ ЧЕСТВОВАНИЕ_________________

Менали вручал 
губернатор

В минувшую субботу тишину 
резиденции губернатора 
нарушали неоднократные 
аплодисменты и 
последовавший за ними 
звон хрустальных бокалов.

Так завершился прием, кото
рый Э.Россель давал в честь бас
кетболисток “Уралмаша”, завое
вавших серебряные медали чем
пионата России. Причём глава 
области увенчал руководителей 
клуба и их подопечных двумя 
комплектами наград — как се

ребряных призеров суперлиги и 
как вице-чемпионов России. Вме
сте с губернатором эту почет
ную миссию выполняли Предсе
датель областной Думы В.Сур- 
ганов и генеральный директор 
ОАО “Уралмаш” В.Коровин. По
желав баскетболисткам в буду
щем взойти на высшую ступень 
пьедестала, Э.Россель вручил 
каждому виновнику торжества 
памятный' подарок от губернато
ра.

(Окончание на 7-й стр.).

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
15 апреля 1999 года 
созывается Палата 
Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области для 
проведения очередного, 
двенадцатого, заседания. 
Начало работы в 10.00 
в зале заседаний на 
14-м этаже здания 
по адресу: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Пред
ставителей предполагается об
судить следующие вопросы:

- Об Областном законе “О на
градах, почетных званиях Свер
дловской области и наградах 
высших органов государственной 
власти Свердловской области”;

- Об Областном законе “О 
внесении изменений и дополне
ний в Избирательный кодекс 
Свердловской области”;

- Об Областном законе “О 
внесении изменений и дополне
ний в статьи 32 и 34 Устава 
Свердловской области”;

- Об Областном законе “О 
внесении изменений в статьи 33, 
34, 42, 45 и 49 Устава Свердлов
ской области”;

- Об Областном законе “О 
территории и границах муници
пального образования город Се
вероуральск”;

- О состоянии и мерах по 
дальнейшему улучшению содер
жания и социального обслужи
вания детей, инвалидов и пре
старелых, находящихся в домах- 
интернатах Министерства соци
альной защиты населения Свер
дловской области;

- Информация о работе орга
нов местного самоуправления 
муниципального образования 
город Сухой Лог по выплате за
работной платы работникам бюд-

жетной сферы;
- О выполнении постановле

ния Палаты Представителей от 
13.11.98 № 51-П “Об информа
ции Правительства Свердловс
кой области о ходе выполнения 
в 1998 году программы “О раз
витии газификации Свердловс
кой области на 1996—2000 годы”;

- О законодательной инициа
тиве Законодательного Собра
ния Кемеровской области по про
екту федерального закона “О 
внесений изменений и дополне
ний в Федеральный закон “О со
циальной защите граждан, под
вергшихся радиационному воз
действию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском 
полигоне”;

- О законодательной инициа
тиве Законодательной Думы Ха
баровского края по проекту фе
дерального закона “О внесении 
дополнения в Кодекс законов о 
труде Российской Федерации” - 
о гарантиях для работников, ко
торым установлена инвалид
ность I или II группы';

- Об обращении Астраханс
кого областного Представитель
ного Собрания в Государствен
ную Думу Федерального Собра
ния Российской Федерации “О 
сохранении налоговых льгот, 
предусмотренных действующим 
законодательством, для обще
ственных организаций инвали
дов, их учреждений, учебно-про
изводственных предприятий и 
объединений”;

- Информация Правительства 
Свердловской области по депу
татскому запросу о полученных 
Правительством Свердловской 
области кредитах, расходы на 
обслуживание которых определе
ны Областным законом “Об об
ластном бюджете на 1999 год".

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.

■ АНОНС "ОГ"

Всякий ли прогноз 
профанация?

О Солнце, солнечной активности 
и многом другом читайте завтра

Здоровье — всему голова. И потому в наш просвещенный век 
человек, узнавая все больше о мире, в котором живет, хочет еще 
больше знать о нем, точнее определить свое место во Вселённой, 
понять, как влияет окружающая среда, наши космические соседи — 
Солнце и Луна на состояние человеческого здоровья. И раздаются 
в редакции звонки, идут письма о просьбами больше писать об 
астрономических проблемах нашего бытия.

За последнее время в “Областной газете” по просьбе читателей 
мы стали ежедневно печатать астрономически^ данные о восходах 
и заходах Солнца, Луны, публиковали Схемы положения Луны, рас
сказали о влиянии ее на состояние человека. Завтра мы начинаем 
публикацию о Солнце. Думаем, она, несомненно, вызовет интерес у 
читателей “ОГ” и ответит на многие их вопросы.

■ ® ближайшие сутки по северным районам*
I пройдет частный циклон, возможны небольшие!
I осадки, на юге преимущественно сухо, ветер»
I (ЛПОГОДЗ*) северо-западный Ю м/сек. Температура воз-· 
।духа на севере области ночью минус 2... минус| 
.7, днем — плюс 3... плюс 8, на юге области ночью 0... плюс- 
15, днем — плюс 9... плюс 14 градусов.

В районе Екатеринбурга 14 апреля восход Солнца — в! 
1'6.54, заход — в 21.03, продолжительность дня — 14.09; | 
I восход Луны — в 6.44, заход — в 18.20, фаза Луны — послед-· 

няя четверть 9.04.
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Елена Ивановна, г. Верх
няя Пышма:

—Очень неудобно распо
ложено 6-е отделение свя
зи на ул.Лёнина, 50 - в 
жилом доме. Там совсем 
маленькое помещение — 
неудобно и долго обслу
живаться, долго стоишь в 
очереди.

—Понятна ваша просьба. Я 
свяжусь с начальником узла 
связи, чтобы она обратилась 
в местную администрацию с 
просьбой подыскать другое 
помещение, побольше О ре 
зультатах сообщим вам пись-, 
меннр. оставьте свой адрес, 
пожалуйста

—Хорошо, будем ждать.
Лариса Федоровна БЕ- 

ПОНОСОВА, начальник уп
равления соцзащиты насе
ления, п.Белоярский:

—Хочу сказать, что воп
росов пр доставке пенсий 
у нас нет. Мы довольны, 
как работает начальник 
узла связи Леонид Алек
сандрович Помыткин. Со
хранены все почтовые от
деления — это очень хоро
шо. Хотелось бы, чтобы не 
было задержек по пенси
ям, конечно... Но обслужи
ванием пенсионеры до
вольны, главное — нет оче
редей.

—Как будет работать про
мышленность — так· и деньги 
пойдут.. Надо Сказать, что 
Пенсионный фонд уже про
финансировал почти полови
ну февраля, что нам позволи
ло выплатить уже пенсии в 
тех районах области, которые 
попадают под затопление. 
Люди могут закупать продук
ты и подготовиться к павод
ку. Выплаты февраля числу к 
20-му должны закончить.

—Будете в Белоярке, за
ходите к нам!

—Спасибо, и вы к нам тоже.
Татьяна Ивановна СОБО

ЛЕВА, г. Екатеринбург:
—Я проживаю пр ул.Ро

донитовая, 32. Меня бес
покоит состояние почтовых 
ящиков в подъезде. Кто 
отвечает за их ремонт или 
замену? Невозможно выпи
сать газрты. Их воруют. 
Вас; на мой взгляд, это 
должно 'волновать в пер
вую очередь.

Мария Васильевна ИВА
НОВА, г.Асбест:

—Вы знаете, ..у нас в го
роде почти во всех домах 
сломаны почтовые ящики. 
Приходится выписывать га
зеты на “до востребова
ния”. Я пенсионерка, час
то болею, вовремя забрать 
газеты не всегда получа
ется.·

Почтовые работники 
предлагают услугу — дос
тавка газеты до квартиры, 
но все-таки это лишняя 
плата, а пенсия мала, сами 
знаете...

—Обязанность ремонти
ровать почтовые ящики, в 
соответствии с законом о 
почтовой связи, возложена 
на жилищно-эксплуатацион
ные конторы, владельцев 
или собственников домов. 
Ремонтировать почтовые 
ящики должна та организа
ция, которой вы платите 
квартирную плату — это та
кое же оборудование дома, 
как водопровод, канализа
ция, газ, электричество.

—Наша почта ремонти
рует ящики, но за плату...

—Мы ремонтируем ящики 
по договору с жилищной кон
торой. Платить нам должна 
контора. А если на почту об
ращается сам жилец, тогда 
платить должен он сам. Я свя
жусь с начальником вашего 
узла связи и постараюсь по
способствовать, чтобы отре
монтировали почтовый ящик 
за счет жилконторы.

—Спасибо вам!
Халида Минулловна ГАЙ- 

НАНОВА, с.Шокурово, Ниж- 
несергинский район:

—Хочу поблагодарить 
сотрудников нашей почты 
— они очень хорошо тру

дятся; всю корреспонден
цию мы получаем вовре
мя. Беспокоит нас то, что 
у почтовиков Очень много 
дел, а сейчас они работа
ют не полную рабочую не
делю, часы сокращены. 
Это ведь, наверное, влия
ет на их зарплату. Не по
лучится так, что они не вы
держат нагрузки и всё уво
лятся, а почту· закроют?

—Продолжительность рабо
чего времени зависит от на
грузки: Чём больше вы буде
те отправлять писем и банде
ролей, чем больше вы выпи
шете газет, тем больше у них 
будет Нагрузка.

Попутного ветра.
почтовая тройка!

194$ года в Березовском Свердловской области в 
семье рабочих.: После окончания злекгротёХникума 
связи отслужил в армии в Забайкалье, вернулся на 
роднаи Урал . ,

Начтмм е 1971 года, почти тридцать лет Ладыгин 
трудиясв в областей производствеиио-техническом

тромекяникем, инженером, начальником цеха, стар
шим мнкенерог«, начальником отдела

назьзчекіие яедыгиьа в т99а году начальником= 
Свердловского почтамта совпало с окоячаиием заоч
ного отделения СИНХа.

С 1993 года Владимир Ладыгин - начальник 70- 
равления федеральной почтовой связи Сзердяовс- 
кей облает».

Его добросовестный труд отмочен печатным зна
ком “Мастер связи”. Награжден почетной грамотой

: губернатора СлеодловскоЯ ѵбг.чсхй
Жеиаг, имеет двоих взрослых сыновей.
С детских лет сохранил страсть к рыбачке и ию- 

^бев^ к ......... '' - -у/*', '

—Это от нас самих зави
сит?

—■Конечно.
—А вы не можете им зар

плату добавить?
—Понимаете, государство 

нам не дает ни копейки. Мы 
должны организовать работу 
так, чтобы не нести убытков. 
Во многих случаях нам помо
гают главы администраций 
районов — предоставляют по
мещение без арендной пла
ты. Но бывает, что арендную 
плату загнут такую, что не 
хватает всех доходов, чтобы 
ее выплатить.

Поддерживайте почту — 
больше пишите; поздравляй
те родственников.

—Все ясно, большое спа
сибо. Если бы у меня была 
возможность, всем бы по
чтовым работникам записа
ла благодарности в трудо
вые книжки!

Луиза Ивановна ВОРОБЬ
ЕВА, центральная почта, на
чальник страхового участ
ка, г. Ирбит:

—Владимир Евстигнее
вич, когда же у нас будет 
новое здание почты? Я ра
ботаю уже 40 лет, и все 
это время здание пытают
ся построить, но... Износ 
уже 90 процентов.

Валентина Ивановна 
КРАСНОВА, г.Ирбит:

—Когда у нас будет но
вая почта? Туда зайти 
страшно, все рушится...

—Областная программа 
предусматривает строитель
ство нового узла связи1 в Ир
бите. За Счет средств облас
тной администрации и средств 
Управления почтовой связи 
выполнен проект, обведено 
место. Строительство можно 
начинать. Но когда в 1999 
году принимался областной 
бюджет, на строительство это
го объекта нам не дали ни 
копейки. На 2000-й год снова 
пытаемся этот вопрос “зало
жить". Но пока деньги “вы
бить” не получается,...

—Хотя бы как-то отбла
годарите наших почтови
ков, что в 'таких условиях 

работают, бедненькие!
—Спасибо за звонок, все 

равно решим вопрос Вас ка
кое отделение обслуживает9

I —Пятое!
—Молодцы, сотрудники 5 

го отделения,!
Лидия Петровна, пенси

онерка, п.Белоярский:
--Выражаю благодар

ность сотрудникам нашей 
почты — хорошо работают! 
Продают конверты и от
крытки — это очень удоб
но населению.

Андрей Михайлович ТЕ
РЕШИН, совет ветеранов, 
Белоярский район:

—Владимир Евстигнее

вич, я хочу выразить боль
шую благодарность вашим 
подчиненным, имею в виду 
начальника связи Белояр
ского района тов.Помытки- 
на. Он наладил доставку 
пенсий, бабушки из Чер
ноусове даже свечку за 
него поставили в местной 
церкви'!

—Спасибо на добром сло
ве.

—Успехов в труде!
Владимир Петрович 

СМОРОДИННИКОВ, п. Верх
нее Дуброво, Белоярский 
район:

—Владимир Евстигнее
вич, у нас на почте до сих 
пор не открыта подписка 
ни на одну центральную 
газету...

—Подписка должна была 
начаться с 1 апреля.

—Я знаю это, но у нас 
ее до сих пор нет.

—Конечно, это ненормаль
но, На ряд газет мы начали 
подписку еще в феврале. Бу
дем разбираться с Верхним 
Дуброво.

Надежда Ивановна, г.Ир
бит;

—Хочу поблагодарить 
сотрудников нашей почты 
— отлично работают! Мне 
даже на 5-й этаж доставля
ют газету. Вера Помазкина 
— наш почтальон. Умница 
она! Спасибо ей!

Валентина ЧИКУРОВА, 
с.Кочневское, Белоярский 
район:

—Я выписывала “АиФ" в 
1998 и 1999-м годах по 
льготной цене (до 31 мар
та). На днях получила уве
домление с почты, что дол
жна доплатить за местную 
доставку газеты и за 
1998-й, и первое полуго
дие 1999-го года. Правиль
но ли это? И сколько нуж
но доплачивать?

—Я, к сожалению, не по
мню сейчас расценок. Оставь
те, пожалуйста, свой домаш
ний телефон — выясним и вам 
позвоним,

—Я бы нё хотела вас так 
утруждать... Где еще мож-

но это узнать?
—Местные· цены доставки 

определяет Управление фе 
деральной почтовой связи. На 
почте должен быть или при
каз', или распоряжение, или 
изменение к действующим 
тарифам: В вашем почтовом 
отделении должны показать 
документ; на оснований ко
торого они действуют.

—В основном, почта ра
ботает хорошо, но вот эти 
доплаты несколько смути
ли...

—Хорошо, мы разберёмся 
’с этими вопросами.

—Спасибо!
Тамара, г.Каменск-

Уральский:
—Очень плохо приходят 

издания. Я выписываю жур
нал “Коммандос”, и у меня 
к нему большие претензий. 
Я понимаю, что почтовики 
не виноваты-, но почему с 
этими изданиями заключа
ют договоры на доставку, 
если они не выполняют 
своих обязательств перед 
подписчиками?

—По закону “О защите прав 
потребителей" вы можете об
ратиться в суд с иском на 
это издание.

—Почтовики уже написа
ли запрос по моей просьбе 
в издательство.

—Мы предупреждаем по
добные издательства, что в 
случаях повторного невыпол
нения обязательств перед 
подписчиками мы просто Это 
печатное издание на терри
тории Свердловской области 
распространять не будем. 
Нам тоже неприятно объяс
няться перед людьми за.чу
жую необязательность.

Здесь самый простой вы
ход: не выписывать те изда
ния, которые вас подвели. 
Когда вы подписываетесь, 
поинтересуйтесь у сотрудни
ков почты, как выходило и 
поступало это издание в про
шлом году.

Мы, почтовики, обращаем
ся в издательства, которые не 
выполняют своих обяза
тельств, и в суд, и в антимо
нопольный комитет, и коми
тет по защите прав потреби
телей — пытаемся на них воз
действовать. Когда это уда
ется, когда — нет. Бывает и 
такое, что они объявляют: “Из
вините, ребята, мы больше 
ничего издавать не будем — 
все деньги кончились. И лик
видируемся".

Марина Ивановна МЯКИ- 
ШЕВА, г.Каменск-Уральс
кий:

—Я выписываю журнал 
“Предупреждение” — это 
приложение к вестнику 
“Здоровый образ жизни”.' 
Идет апрель, должен уже 
быть второй номер, а его 

нет. Должен Выходить раз 
в два месяца.

—Понятен ваш вопрос, по
пытаемся разобраться

—Еще я хочу отметить, 
что очень удобна услуга 
“до востребования”. Я ею 
пользуюсь и 'очень доволь
на. Спасибо почтовикам!

—И вам спасибо за тёплые 
слова.

Вениамин Тихонович 
КРУТЕЛЕВ, Инвалид Вели
кой Отечественной войны 
I группы) г.Екатеринбург:

—Господин Ладыгин! По
чему в Екатеринбурге не 
проводилась льготная под
писка на “АиФ*? Я — по

стоянный подписчик с 
1.990-го года. Мне в 90-м 
отделении дважды отказа
ли в льготной подписке. В 
чем дело?

—Льготную подписку отка
залась проводить редакция. 
Это их право.

—Я хочу к вам на лич
ный прием.

—Пожалуйста! По средам 
с 15 до 17 часов.

Нина Андреевна ПЕЧЕНИ- 
ЦИНА, инвалид II группы, 
г. Екатеринбург:

—Я люблю и выписываю 
“Областную газету”. Но по
чему так дорого вы берете 
за доставку?

—Потому что растет цена 
за аренду помещений, элект
роэнергию, тепло, транспорт.

—А вот доставка “Право
славного вестника” стоит 
дешевле.

—Да, возможно. Но ведь это 
газета другого направления.

—Я понимаю, но пенсия- 
то мала. Почему нам, ра
ботникам почты; никаких 
льгот не дают? Разве 
нельзя нам газету поде
шевле выписать?

—К сожалению, мы не мо
жем этого делать. Поверьте, 
я тоже не имею никаких ски
док и плачу ту же цену, что и 
все остальные граждане·.

Пос. Березовский, Алапа
евский район. Позвонивший 
не представился.

—Какую сумму нужно 
платить за пятидневную га
зету при одноразовой дос
тавке?

—Яри такой доставке учи
тывается коэффициент. Это 
должно быть дешевле, чем 
доставка газеты ежедневно, 
безусловно;

—Хорошо, мы тогда об
ратимся в наш узел связи 
'и выясним все.

—Если ответ вас не удов
летворит, звоните мне: 
55-16-33.

—Договорились!
Ирина ГОРОШКИНА,

г. Екатеринбург:
—Владимир Евстигнее

вич, объясните, пожалуй

ста, из чего же все-таки 
складывается цена достав
ки?

—Из арендной платы за 
помещение, за отопление·, 
за освещение, за транспорт 
(стоимость бензина, сто 
имость заработной платы 
водителям; стоимость же
лезнодорожных перевозок), 
из оплаты труда почтальо
нам·, стоимости спецодеж
ды (валенки — зимой, бо
тинки или сапоги на лето, 
резиновые сапоги на осень, 
теплую куртку на зиму, плащ 
на весну). А заработная пла
та почтальонов зависит от 
количества выписанных га
зет на их участке.

—Спасибо за подроб
ный ответ — теперь по
нятно, почему вы не мо
жете ее сделать меньше. 
Еще бы мне хотелось выс
казать благодарность в 
адрес почтовых работни
ков. Я отметила, что в 
последние 2—3 года они 
стали работать совсем 
по-иному, заинтересо
ваннее.; что ли. Исчезли 
грубость, невнимание к 
посетителям; Особенно 
приятно смотреть, как по
чтовики общаются с пен
сионерами — все объяс
нят, подскажут, бланки 
сами заполнят. Успехов 
вам всем и здоровья!

—Спасибо на добром сло
ве, Ирина.

Владимир Иванович 
ПОПКОВ, пенсионер, г.Ека- 
теринбург:

—Владимир Евстигнее
вич! Ответьте мне, пожа
луйста, на вопрос: что до
роже — выпустить газету 
или ее доставить в преде
лах Екатеринбурга? Газе
ты стали недоступными для 
людей. Вы сбросьте цену 
на доставку — и выиграе
те. И люди выиграют.

—Если· будем брать мень
ше, чем это стоит, мы просто 
не сможем работать. Мы в 
течение двух лет цену не под
нимали. Но больше этого де
лать не можем.

—Вы не обижайтесь, но 
вы отвечаете так: 'булка 
хлеба столько стоит, 
сколько она стоит.

—Я могу привести кальку
ляцию по всем расходным 
статьям.;; Что я и делал се
годня неоднократно.

—Народ воспринимает 
это так: специально увели
чили цены, чтоб лишить 
людей информации! До 
свидания!

Елена Михайловна ИКА- 
НИНА, г. Екатеринбург:

—Можно ли снизить цену 
за доставку? Уж очень до
рого.

—Два пода мы цену не под
нимали. Сейчас подняли про
центов на 30. А инфляция за 
это время составила более 
80 процентов. Если бы мы не 
подняли цену, то мы бы вас 
обманули — за эти малень
кие деньги газету бы просто 
перестали доставлять.

—Я несколько лет была 
распространителем газет, 
работала с почтамтом; А 
сейчас вынуждена была 
уйти в “Урал-пресс".

•—Что такое 66 рублей дос
тавки? Кто согласится дос
тавлять каждый день газету в 
течение полугода за всего 
лишь... 1 кг вареной колба
сы? А надо принести газету 
136 раз. Это недорого, хотя я 
понимаю, что это большие 
деньги по отношению к зарп
лате

—А вот альтернативная 
доставка дешевле.

—А куда она доставляет? 
В так называемые спальные 
районы. Приехал во двор и 
сотню газет раздал. Там дос
тавка дешевая. А почта — ив 
Сѳверку, и в Горный Щит, и в 
частный сектор. Почему-то в 
Гарях; Таборах альтернатива 
не появляется. У альтернати
вы бывали случаи, когда они 
прекращали доставку и исче
зали. Мы такого отношения к 
читателям не можем позво
лить.

Отзвенел последний звонок “прямой линии”, но еще 
час мы не расходились. Владимир Евстигнеевич увле
ченно рассказывал об истории почты в России, о перс
пективах развития, о сегодняшних проблемах.

Нам подумалось, что читателям “ОГ” тоже будет ин
тересно узнать о том, какой будет наша почта уже завт
ра.

Созданная более 300 лет назад, -осударева почтовая служба 
всегда была в России почитаема Считалось, что нет госу
дарства без армии, без правосудия и без почты И подчиня
лась почтовая служба министру, внутренних дел находясь 
под непосредственной опекой государя

И крестьянин на разбитой телеге, и заслуженный боевой 
генерал обязаны были уступить место резво бегущей по 
дороге почтовой тройке На любой станции самых лучших 
лошадей в первую очередь давали этой государевой службе 
И лошадок кормили отборным овсом

Ныне почтовая тройка уже не столь быстра Кнут и вожжи 
по-прежнему в руках государства, а вот о резвости говорить 
не приходится — далеко Ли уедешь на некормленной лошад
ке. вынужденной на ходу щипать травку по обочинам?!

Почта, по-прежнему оставаясь институтом государствен
ным, оказывающим социально значимые услуги, былой под
держки от государства не получает Федеральный закон о 
почтовой связи предусматривает оказание государством эко
номической поддержки посредством капитальных вложений в 
создание и развитие производства, предоставления льготных 
кредитов, налоговых и иных льгот и т.д. Более того, прави
тельство каждый год рассматривает механизмы Поддержки 
почты. Но вот до самой поддержки всё как-то не доходят 
руки.

Почтовики области за последние 6 лет из федерального 
бюджета не получили ни копейки Спасибо правительству 
области и муниципалитетам — они ■ почту на произвол судьбы 
не бросили: помощь все-таки оказывают

И тем не менее выживать почтовой службе с каждым днём 
приходится всё трудней и трудней.

В 1998 году 75 отделений связи (в основном в отдалённых 
сельских районах) не смогли свести концы С концами и 
прекратили своё существование. Местные жители лишились 
последней, а по сути единственной, возможности общения с 
родными и близкими, живущими далеко; Поток писем по 
сравнению с прошлым годом уменьшился на 15 процентов.

Почтовая лошадка давно бы испустила дух, не ухватись 
почтовые работники за возможность зарабатывать деньги 
несколько нетрадиционным для них путём. Не сразу, конеч
но?, но народ наш не только привык, но даже и оценил по 
достоинству предлагаемые почтовиками услуги. В почтовых 
отделениях тёперь не только конверты можно купить, но и 
косметику, авиа и железнодорожные билеты; семена; опла
тить коммунальные услуги, дать объявление в газету. Даже 
автомобиль сдать в ремонт, не говоря уже о телевизоре, 
который вам почтовики и отвезут в мастерскую, и доставят 
домой. А почтальоны теперь не только газету в дом принесут, 
но и мыло, стиральный порошок могут предложить, на газету 
подписать.

Всего УФП.С Свердловской области оказывает свыше 50 
видов различных услуг. В прошлом году почтовики заработа
ли на этом более 40 млн. руб. Чисто почтовая деятельность 
принесла им 160 млн. Благодаря такой разворотливости ста
ло возможным некоторое увеличение зарплаты и покрытие 
убытков

ПОмощь местных властей и стремление руководства· УФПС 
возродить былую славу “государевой службы", ее значимость 
позволили почтовой службе области не только выжить, но и 
доказать, что не все еще потеряно.

За последние пять лёт в плане технического развития 
сделано больше, чём за предыдущие 40—50 лет. В почтовых 
отделениях нашей области установлено более 550 электрон
ных комплексов, а это больше, чем в Московской области. 
Узлы связи оснащены почтово-кассовыми терминалами, что 
позволило оказывать новые виды услуг. К примеру, жители 
области уже оценили работу внутриобластных электронных 
переводов. С помощью этой системы деньги теперь могут 
дойти до адресата через день-другой. А стоимость этой услу
ги — ниже; В течение года планируется перейти на такое 
обслуживание на большей территории области.

Сейчас разрабатывается технология, которая позволит в 
почтовом отделении производить операции по вкладам Сбер
банка. Особенно это актуально для отдалённых районов, где 
отделения Сбербанка давно закрыты. Не за горами и компью
терная обработка почтовых отправлений, когда на каждую 
бандероль или посылку будет наноситься штрих-код. Что по
зволит не только избежать их утраты, но и с помощью Интер
нета узнать, где в данный момент находится ваша посылочка.

Да, не летит еще, как вихрь, почтовая тройка. Но уже и не 
плетется, как худая кляча. А если дорога будет ровной, ветер 
попутным да овса вдоволь — лошади не подведут!* * *

Пока материалы “прямой линии” готовились к печа
ти, почтовые работники успели разрешить проблемы, 
на которые указывали звонившие, и каждому дали конк
ретный ответ.

Э.Пеньковой сообщили, что в поселке Кольцово раз
мещено 7 почтовых ящиков,- в том числе и на ул.Испы
тателей, где она проживает.

Подписка на центральные издания в п.Верхнее Дуб
рово открыта, и В.Смородинников, высказавший беспо
койство, уже подписался на 5 изданий.

В.Чикуровой из с.Кочневское не придется доплачи
вать за доставку “АиФ” за 1998 г., так как ошибку 
допустила сотрудница почты, применив неправильные 
тарифы..

Информационное агентство “Роспечати” сообщило, 
что задержка выхода журнала “Коммандос” происходит 
по техническим причинам, а в редакцию "Предупрежде
ния” послан запрос.

В.Крутелеву, ветерану войны, разъяснили, что льгот
ная подписка на “АиФ” есть только по одному индексу 
— 32123, выписать издание можно до 30 апреля.

Жительнице пос.Березовский, сетовавшей на то, что 
газеты им доставляются 1—2 раза в неделю, а цена 
взимается как при пятиразовой доставке, будет приятно 
узнать, что специально для жителей отдалённых райо
нов почтовики разработают новые тарифы.

Пенсионеру В.Попкову, которому на почте йе дали 
разъяснений о газете “Спрос-экспресс”, даны подроб
ные разъяснения по поводу условий подписки и цены.

Материалы “прямой линии” подготовили 
Ольга БЕЛКИНА, 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Татьяна НЕЛЮБИНА.

Об ^граничении движения автотранспорта 
по федеральным дорогам общего пользования
Напоминаем, что на федеральных доро

гах общего пользования введено ограниче
ние на движение транспортных средств с 
10.03.99 по 15.05.99 г.

По вопросам получения пропусков и 
уточнению правил проезда по территори
альным и федеральным дорогам общего 
пользования можно обращаться в СОГУ

“Управление автомобильных дорог” (г.Ека
теринбург, ул.Луначарского, 203, 6 этаж, 
к.615).

Телефон для справок 617-969.

Свердловское Областное 
Государственное Учреждение 

“Управление автомобильных дорог”.

Об ограничении движения автотранспорта 
по территориальным дорогам 

общего пользования
Напоминаем; что согласно Постановлен 

ния Правительства Свердловской области 
№ 251-п от 10.03.99 г. “Об ограничении 
движения транспортных средств по терри
ториальным автомобильным дорогам обще
го пользования в весенний период 1999 
года”, опубликованного в “Областной газе
те” 13.03.99 г., движение по автодорогам 
ограничено с 12.04.99 г. по 28.05.99 г.

Для получения пропусков владельцу 
транспортных средств необходимо предста
вить в СОГУ- “Управление автомобильных до
рог”

-письмо-заявку на фирменном бланке с 
печатью, с указанием марок транспортных 
средств, государственных регистрационных 
номеров, маршрутов движения, сроков пе
ревозки;

—копии договоров, подтверждающие объё

мы; сроки перевозок или другие обоснования 
необходимости перевозок в период времен
ного ограничения движения;

—для частных владельцев и арендаторов 
транспортных средств заявку с указанием 
транспортного средства, маршрута движения, 
документы, подтверждающие принадлежность 
автомобиля.

По вопросам получения пропусков и уточ
нению правил проезда по территориальным и 
федеральным дорогам общего пользования 
можно обращаться в СОГУ “Управление авто
мобильных дорог" (г.Екатеринбург, ул.Луна
чарского, 203, 6 этаж, к.615).

Телефон для справок 617-969.

Свердловское Областное
Государственное Учреждение 

“Управление автомобильных дорог”.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

Справка 
о перечислении денежных средств из фонда финансовой поддержки 
муниципапьных образований (ФФПМО) в бюджеты муниципальных 

образований по состоянию на 09.04.99r., тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денежные 
средства, 

перечисленные МО 
с начала года

1 2 3

1 г.Алапаёвск 2632,4
2 г.Артемовский 14,7
3 г.Асбест 807,9
4 г.Березовский 2793,5
5 г.Богданович 73,9
6 г.Верхняя Пышма 16,7
7 г.Верхняя Салда 15,2
8 г.Ивдель 2,6
9 г.Ирбит 4452,8
10 г. Каменск-Уральский 420,5
11 г.Камышлов 1281,3
12 г.Карпинск 138,7
13 г. Качканар 11,1
14 г.Кировград 1726,4
15 г. Краснотурьинск —
16 г.Красноуральск 2,2
17 г.Красноуфимск 2301,4
18 г.Кушва 1426,7
19 г.Невьянск 1457,3
20 г.Нижний Тагил 833,3
21 г.Нижняя Тура 1,0
22 г.Первоуральск 3.80,6
23 г.Полевской 2,4
24 г.Ревда 768,8
25 г.Реж 3329,4
26 г.Екатѳринбург 175,2
27 г.Североуральск 1251,6
28 г.Серов 313,1
29 г.Сухой Лог 6,4
30 г.Тавда 2267,3
31 Алапаевский 2371,1

32 Артинскйй 1955,8
33 Ачинский 1427,7
34 Байкаловский 1:449,6
35 Белоярский 1133,1
36 Верхотурский 8'64,1
37 Гаринский 328,3
38 Ирбитский 2241,4
39 Каменский 2049,5
40 Камышловский 1986,7
41 Красноуфимский 2085,9
42 Нижнесергинский 1462,2
43 Новолялинский 2,4
44 Пригородный 2651,8
45 Пышминский 1271,2
46 Серовский 773,9
47 Слободо-Туринский 1393,8
48 Сысертский 863,3
49 Таборинский 486,1
50 Талицкий 1788,2
51 Тугулымский 1512,9
52 Туринский 2174,6
53 Шалинский 1582,5
54 г. Нижняя Сал да 708,6
55 г.Заречный 2,3
56 г.Арамиль 274,2
57 г. Верхний Тагил 1,0
58 г.Верхняя Тура 966,8
59 г. Волчанок 213,2
60 г.Дегтярск 1710,6
61 г.Среднеуральск 4,6
62 п.Пелым ■ —
63 п.Бисерть 1338,8
64 п. Верхнее Дуброво 148,8
65 п.Верх-Нейвинский 341,5
66 п.Малышева 1206,8
67 п.Рефтинский 2,0
68 п.Староуткинск 74,0

Итого по области 69753,4 * - в зависимости от срока погашения; * * - в зависимости от серии.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АКЦЕПТНАЯ КОМПАНИЯ

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 58 (12 этаж)

тел/факс 56-31-29

Котировки векселей на 12.04.99г.

Эмитент Сумма, 
тыс.руб.

Номинал, 
тыс.руб.

Стоимость % 

от номинала

Мечел кие 100—1000 26-28
ММК 2000 100-1000 49—51
Северсталь 2000 100—1000 25-70**
Первоуральский НТЗ Любая 100—1000 40-42

РАО Газпром 3000 500-1000 70-98*
Газпромбанк 3000 500-1000 80-98*
ОАО Лукойл, г-Мотава 1000-3000 Любой 52-54
ЗАО Лукойл, г. Пермь 1000 Любой 52-53

МБОЕЭЭК 3000 Любой 50
Качканарский ГОК 5000 Любой 18—20

баэс 1000 Любой 19—21
Ульяновский Автозавод 1000 Любой 40-41
ГАЗ 1000 Любой 55-56
Стхоложнемент 500 500 Договорная
Сибнефть '1000 Любой 27-31*
НТМК, серия СЭК 1000-5000 Любой Договорная
НТМК 1000-5000 Любой 18-20

ВЦ ЕЭЭК серия МОС 3000 Любой 50

Тюменьэнерго 1000 200-500 32—34
Челябэнерго 1000 500-1000 25-27
Тюменская нефтяная 

компа»«

2000 Любой 45—90*

Норильский Никель 5000 Любой 50-97*
Векселя банков Любая Любой Договорная
Зачеты в обл., район., Па По По
город, бюджеты; 

энергетика, 
тепловые сети

договоренности договоренности договоренности
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
о, 31.03.99 № 399-ПП

План мероприятий
Правительства Свердловской области по реализации Соглашения между Правительством Свердловской области, 

Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей на 1999 год

ПОСТАНОВ TTF НИК
Правительства Свердловской области 

от 31.03*99 № 399-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении плана мероприятий Правительства Свердловской области по реализации 

Соглашения между Правительством Свердловской области* Федерацией профсоюзов 
\ ’ Свердловской области и Свердловским областным Союзом промышленников ;

и предпринимателей на 1999 сад
В соответствии с Областным законом “О социальном плана мероприятий, утвержденного настоящим постаиоввв’ 

партнерстве в Свердловской области и Соглашением между мнем, до 1 числа второго месяца следующего иварталаи, 
Правительством Свердловской области, Федерацией проф- 4. Управлению по делопроизводству и общим вопросам
союзов Свердловской области « Свердловским областями Правительства Свердловской области (Иванина Г.И.) обес- 
союзом промышленников и предпринимателей на 1999 год пенить ежеквартальное тиражирование для членов облает· 
Правительство Свердловской области ной трехсторонней комиссии до регулированию социально-

ПОСТАНОВЛЯЕТ; трудовых отношений информации ио выполнению в 1999
1. Утвердить план мероприятий Правительства Сверд- году Соглашений между Правительством области, Федера- 

ловской области по реализации Соглашения между Прав»’ чиёй профсоюзов и Свердловским областным союзом про- 
тельством Свердловской области, Федерацией профсоюзов Ммшдонкнкоо и предпринимателей.
Свердловской областп и Свердровским аблаСпшм союзом ,.,·< 5. Считать утратившим силу постановление Правмтель- 
промышлеиннкяв и предпринимателей ЙВ <999 ' фтгуивлат-· ства Спердловской областн от 20.03.98 г. Мт 275-п' “Об :
гается). утверждении плана мероприятий правительства Свердловс-

> ' Соглашение между Прави
мой власти Свердлоаской области принять необходимые тельством области, Федерацией профсоюзов и С вер дл о вс- 
меры по соблюдению положений соглашения и выполне- кии областным союзом промышленников и предпринимате- 
нию пиана мероприятий, представлять я департамент труда лей на 1998 гад , 
Министерства экономики и труда СрердлоесяоЙ области б Настоящее постановление опубликовать в Областной;
информацию о ход« выполнения плана мероприятий по газете”, 
реализации соглашения за истекший -квартал до 15 числа 7.- Контроль - за выполнением постановления возле·
первого месяца Следующего .квартала. жить на первого заместителя председателя Правительства

Свердловской области, министра экономики и труда обяа- 
Сверддовской области (Романенко Л.Я.) представлять в Пра- сти Ковалеву. Г.А. 
вительство области я на рассмотрение областной трехстси И»о. председателя Правительства
роялей комиссии <н> регулированию социальнО-трудовых Свердловской области
отношений обобщенную информацию о ходе выполнения Н.ДДНИЛОВ,

№ 
іуим- 
та 

сот.

Содержание пункта 
соглашения

№ 
п\п

Мероприятия по реализации 
соглашения

Сроки 
исполнения

Ответственные 
исполнители

1.

2.

3.

Вырабатывают и обеспечивают реализацию 
мер по поддержке промышленности, стаби
лизации товарного производства, продвиже
нию конкурентоспособной продукции Свер
дловских областных производителей на внут
реннем и внешнем рынках, развитию малого 
предпринимательства в области

Обеспечивают соблюдение антимонопольного 
законодательства, о защите прав потребите
лей, в том числе в области контроля за 
правильностью установления цен предприя
тиями-монополистами

Ежеквартально подводят итоги социально- 
экономического развития области

1.

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.

2.

1.

В рамках областного заказа на НИР разра
ботать концепцию промышленной политики 
Свердловской области на 1999—2000 гг.

Рассмотреть на заседаниях Правительства 
Свердловской области вопросы:
о предоставлении льготы по налогу на иму
щество предприятиям горнодобывающей про
мышленности в части горных выработок;
об утверждении программы развития алю
миниевого комплекса Свердловской облас
ти до 2005 года;
о выделении квот на добычу и производ
ство драгоценных металлов

Обеспечить формирование конкурентоспо
собных розничных цен на алкогольную про
дукцию предприятий Свердловской области

Осуществлять анализ факторов, влияю
щих на уровень цен продукции, выпускае
мой на территории области, и разработка 
предложений по оптимизации цен

Подготовить проект областного закона "0 
санации предприятий Свердловской облас
ти"

Провести работу по координации деятельно
сти предприятий промышленности строи
тельных материалов и стройиндустрии по 
освоению новых технологий:
установление деловых контактов с предпри
ятиями Словении;
организационная работа по сотрудничеству 
с Екатеринбургским представительством Р5О 
(программа по сотрудничеству со Странами 
Центральной и Восточной Европы) агент
ства Министерства экономических дел Ни
дерландов
Провести координационную работу с камне
обрабатывающими предприятиями по учас
тию в выставке в г. Москве “Каменный де
кор города-99”

Оказать содействие в проведении совместно 
с выставочными объединениями специали
зированных выставок:
“Ты и твой дом”;
“Дача — баня — огород”;
“Строительные материалы”;
“Строительство”;
“Энергосбережение”;
“Строительный комплекс большого Урала”; 
“Энергосберегающее оборудование и тех· 
нологии”;
“Уралстройиндустрия”

Разработать проект,- областного закона “О 
государственном образовательном заказе 
Свердловской области на 1999—2000 годы”

‘Подготовить проект постановления Прави
тельства Свердловской области “0 ремес
ленничестве и народных промыслах в Свер
дловской области”

Подготовить совместно с отраслевыми со
юзами работодателей и руководителями 
предприятий:
— предложения по продвижению продук
ции на внешний и внутренний рынки;
— комплекс мер по реструктуризации про
мышленного производства Свердловской об
ласти, направленных на восстановление хо
зяйственных связей предприятии госсектора 
и ориентацию на производство конкурен
тоспособной продукции внутри области;
— предложения по созданию законода
тельной базы деприватизации в государ
ственную областную собственность пред
приятий, подлежащих процедуре банкрот
ства и внедрению государственного регули
рования сферы внутриобластного товарно
го производства
Разработать проект областного закона “О 
контроле за соблюдением государственной 
дисциплины цен”

Осуществлять контроль за формированием и 
применением цен и тарифов, регулируемых 
Правительством области

Готовить аналитические доклады о социаль
но-экономическом развитии Свердловской 
области в 1999 году

III 
квартал

1 
квартал

II
квартал

iv 
квартал

В течение 
года

II 
квартал

II
квартал

1
квартал

1 
квартал

Апрель

Февраль 
Февраль 

Март 
Апрель 

Май
Сентябрь 
Октябрь

Ноябрь
1 

квартал

II 
квартал

В течение 
года

III 
квартал

В течение 
года

Апрель, 
июль, 

октябрь

Министерство 
экономики и труда

Свердловской 
области

Министерство 
экономики и труда

Свердловской 
области

Комитет ценовой 
политики

Свердловской 
области

Комитет ценовой 
политики,

Министерство 
промышленности 

и науки
Свердловской 

области,
Министерство 

экономики· и труда
Свердловской 

области
ТО ФСДН 

(Территориальный 
орган федеральной 
службы по делам о 
несостоятельности и 

финансовому 
оздоровлению}

Министерство 
строительства и 

архитектуры
Свердловской 

области

Министерство 
строительства 
и'архитектуры

Министерство 
строительства 
и архитектуры

Министерство общего 
и профессионального 

образования
Свердловской области 

Министерство 
общего

и профессионального 
образования, 
Министерство 

культуры
Свердловской области 

Министерство 
промышленности 

и науки, 
руководители 

отраслевых союзов 
работодателей и 

руководители 
предприятий, 
организаций

Комитет ценовой 
политики

Комитет ценовой 
политики

Министерство эконо
мики и труда Сверд

ловской области, 
отраслевые министер

ства, управления, 
департаменты (Продолжение на 4-й стр.).

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Участвуют в реализаций областной програм 
мы "Энергосбережение в Свердловской об 
ласти на период др 2005 Года”

Разрабатывает и представляет сторонам в 
первом квартале 1999 года план действий 
Правительства по реализации экономичес
кой и финансовой политики в 1999 году 

Совершенствует механизм взаимозачетов по 
неплатежам между предприятиями, находя
щимися в областном подчинений. В соот
ветствии и в сроки, предусмотренные ме
роприятиями антикризисной программы, 
обеспечивает погашение задолженности об
ластного бюджета за выполненные плано
вые работы, услуги и содействует преодо
лению кризиса неплатежей во всех отрас
лях народного хозяйства

Своевременно устанавливает объемы заку
пок сельхозпродукции, подрядных, работ на 
1999 год и обеспечивает их финансирова- 

, ние и кредитование в установленном по
рядке, в пределах, предусмотренных област
ным бюджетом. Способствует развитию про
довольственного рьінка и организации сис
темы заготовок и переработки сельхозпро
дукции

Обеспечивает финансирование в пределах 
средств, предусмотренных в Областном за
коне "Об областном бюджете на 199.9 год”, 
мероприятий по государственной поддерж
ке агропромышленного комплекса, строи
тельства объектов социальной сферы села, 
мелиоративных и водохозяйственных со
оружений, затраты по землеустройству и 
повышению плодородия почв

Предусматривает в соответствии со статьей 5 
Областного закона "0 государственном ре
гулировании сельскохозяйственного произ
водства в Свердловской области” от 18 
февраля 1997 года № 13-03 авансовую 
оплату товаропроизводителям зерна, кар
тофеля, овощей в размере не менее 50% от 
стоимости объема поставок, определенных 
договором, в том числе 25% после заклю
чения договора и 25% после завершения 
сева, продукции животноводства — не реже 
трех раз в месяц и не позднее десяти дней 
после ее поставки

В соответствии с основными направлениями 
и принципами федеральной концепции ре
структуризации и реформы оборонно-про
мышленного комплекса вырабатывает меры 
по сохранению и развитию высокотехно
логичных наукоемких производств. Доби
вается выполнения федеральными органа
ми исполнительной власти комплекса мер, 
предусмотренных Указом Президента РФ 
от 8 мая 1996 года № 688 “О первоочеред
ных мерах поддержки предприятий обо
ронного комплекса РФ”

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

1.

2.

3.

4.

. 1..

2.

3.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

3.

Разработать областную программу “Энерго
сбережение в Свердловской области на 
период до 2005 года” и осуществлять конт
роль за её реализацией

Способствовать организации производства и 
внедрению на предприятиях и в организа 
циях области энергосберегающего обору 
дования, технологий, приборов и систем 
учета энергоресурсов
Проводить энергетические обследования 
(энергоаудиты) предприятий и организаций 
всех- организационно-правовых форм и форм 
собственности
Проводить смотры и конкурсы по энерго 
сбережению на предприятиях и в организа
циях Свердловской области
Сформировать заказ потребности здравоох
ранения области в устройствах^учета энер
горесурсов и иных энергосберегающих тех-: 
нологий, выпускаемых предприятиями Свер
дловской области
Оказать помощь предприятиям промышлен
ности строительных материалов и стройин
дустрии по .организации производства- но
вых видов теплоизоляционных материалов 
и конструкций
Координировать и анализировать деятель
ность предприятий промышленности строи
тельных материалов и стройиндустрии По 
разработке и выполнению мероприятий, на
правленных на снижение энергоёмкости про
изводства
Разработать план действий Правительства 
области по реализации экономической, фи
нансовой и· социальной политики в 1999 
году

Подготовить и принять постановление Пра
вительства Свердловской области “0 по
рядке уплаты налоговых и неналоговых пла
тежей,(Подлежащих зачислению вобласт- 
ной бюджет в 1999 году”:

Осуществлять анализ цен на товары, реали
зуемые населению взамен социальных вып
лат;: предусмотренных областным законо
дательством
Продолжить в 1999 году Использование в 
бюджетном процессе простых складских сви
детельств предприятий области, принимае
мых в счёт погашения их задолженности по 
платежам в областной бюджет, в соответ
ствии с Положением о порядке оформления, 
приема в областной бюджет и обращения 
простых складских Свидетельств,! утвержден
ным постановлением Правительства Сверд
ловской области от 27.02.98'г. №200-п

Создать технико-экономическую базу опера; 
тивного анализа (мониторинга) взаимоза
четов между предприятиями областного под
чинения в рамках антикризисной програм
мы области с целью выполнения плановых 
работ, услуг и преодоления кризиса непла
тежей
Организовать во исполнение ст.15 п.9 06- 
ластного закона -“Об областном бюджете 
.на 1999 год” заключение договоров на 
(поставку сельхозпродукции: в объёме до 
400 млн. рублей для нужд,,областных уч
реждений социальной сферы в счет испол
нения областного заказа”

Утверждать гарантированные минимальные 
закупочные цены на продукцию сельского 
хозяйства, закупаемую в областной продо
вольственный -фонд

Организовать в городах и районах ярмарки 
по продаже сельхозпродукции

Принять постановление Правительства Свер
дловской области “О государственной под
держке агропромышленного комплекса 
Свердловской области в 1999 году за счёт 
средств областного бюджета”

Обеспечить полное и своевременное выде
ление средств, предусмотренных на госу
дарственную. поддержку сельских товаро
производителей Областным законом 1 “Об 
областном бюджете на 1999 год”

Осуществлять контроль за выполнением ус
ловий договоров на поставку продукции

Организовать авансовую поставку матери
ально-технических ресурсов, необходимых 
сельхозтоваропроизводителям для прове
дения весенне-полевых и уборочных работ 
Осуществлять мониторинг финансового со
стояния предприятий и организаций и рас
сматривать финансовую деятельность пред
приятий на Региональной межведомствен
ной балансовой комиссии и антикризисной 
коллегий

Принимать участие в инвентаризации госпа
кетов акций предприятий Свердловской об
ласти

Обеспечить реализацию постановления Пра· 
вительства Свердловской области от 
08.02.99 г. № 131-п "Об итогах выполне
ния Областной комплексной программы ре
структуризации и конверсии; предприятий 
оборонных отраслей промышленности Свер
дловской области на 1998—2000 годы в 
1998 году и реализации программы в 1999 
году за счет средств областного бюджета”

II 
квартал

В течение 
года

В течение 
года

В течение 
года

В течение 
года

В течение' 
года

В Течение 
года

1 
полугодие

1 
полугодие

В течение 
года

В течение 
года

1 
квартал

1 
квартал

В течение 
года

В течение 
года

1 
квартал

В течение 
года

В течение 
года

Март- 
сентябрь

В течение 
года

1 
квартал

В течение 
гоДа

Областная 
энергетическая 

комиссия

Областная 
, энергетическая 

комиссия

Областная 
энергетическая 

комиссия

Областная 
энергетическая 

комиссия
Министерство 

здравоохранения 
Свердловской обла

сти, главы МО

Министерство 
строительства 
и архитектуры

Министерство 
строительства 
и архитектуры

Министерство 
экономики и труда

Министерство 
экономики и труда 

Свердловской области

Комитет ценовой 
политики

Фонд имущества

Министерство 
промышленности 

и науки

Министерство 
сельского хозяйства 

и продовольствия 
Свердловской области, 
Министерство общего 
и профессионального 

образования 
Свердловской области. 

Министерство 
социальной защиты 

населения 
Свердловской области, 

Министерство 
здравоохранения 

Свердловской области 
Комитет ценовой 

политики;
Министерство 

сельского хозяйства 
и продовольствия

Министерство 
сельского хозяйства 

и продовольствия
Министерство 

сельского хозяйства 
и продовольствия, 

Министерство 
финансов 

Свердловской области, 
Министерство 

экономики и труда 
Свердловской области

Министерство 
финансов 

Свердловской области.;
Министерство 

экономики и труда 
Свердловской Области, 

Министерство 
сельского хозяйства 

и продовольствия 
Свердловской области 

Министерство 
сельского хозяйства 

и продовольствия 
Свердловской области

» г

Министерство 
сельского хозяйства 

и продовольствия· 
Свердловской области 

ТО ФСДН 
(Территориальный 

орган Федеральной 
службѣ пр делам 

о несостоятельности 
и финансовому 
оздоровлению)

- ·#’ £ ■ , 
; \ -

ТО ФСДН 
(Территориальный 

орган Федеральной 
службы по делам 

о несостоятельности 
и финансовому 
оздоровлению)
Министерство 

промышленности 
и науки;

Министерство 
финансов, 

руководители 
конверсируемых 

предприятий
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11.

12.

13.

14-
15.

16.

17.

18.

19.

(Продолжение Начало на 3-й стр )

Обеспечивает финансирование целевых обла 
стных программ, предусмотренных в Облает 
ном законе “Об областном бюджете на 1999 
год”

Добивается от федеральных органов погаше
ния задолженности и финансирования госу
дарством предприятий по гособоронзаказу и 
выделения средств на содержание и сохра
нение мобилизационных мощностей

В целях насыщения потребительского рынка 
качественными товарами, услугами создает 
благоприятные условия для развития торгов
ли и предпринимательства, реализует Облас
тную программу поддержки малого предпри
нимательства, предусматривает приоритеты ме
стным товаропроизводителям, оказывает по
мощь и содействие в продвижении их про
дукции на областной потребительский рынок

Способствует публикации материалов проф
союзной тематики в “Областной газете”. 
Предоставляет социальным партнерам бес
платно информацию по социально-трудовым 
вопросам

Обеспечивает участие представителей сторон 
социального партнерства в работе формиру
емых Правительством области постоянно дей
ствующих комиссий и рабочих групп, рас
сматривающих вопросы приватизации, банк
ротства, занятости населения, жилищного стро
ительства, реформирования жилищно-комму
нального хозяйства и других проблем, свя
занных с реализацией социально-экономи
ческих интересов жителей области

Принимает меры, способствующие финанси
рованию бюджетами всех уровней жилищно- 
коммунальных услуг в соответствии с дей
ствующими нормативами социальной обеспе
ченности в пределах расходов, определенных 
Областным законом “Об областном бюджете 
на 1999 год”

Предусматривает Областным законом “Об об
ластном ■'бюджете на 1999 год” и рекоменду
ет представительным органам муниципальных 
образований выделение средств в защищен
ных статьях расходной части бюджетов на 
оплату коммунальных услуг по областным и 
муниципальным учреждениям образования., 
культуры, искусства, здравоохранения и фи- 

' зической культуры, социальной защиты 
Решает вопрос о списании финансовых санкций 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
(пени, штрафов), начисленных в связи с неупла
той налогов, платежей из-за отсутствия бюджет
ного финансирования, и рекомендуют муници
пальным образованиям принять решения о не
применении пени в отношении граждан, имею
щих задолженность по квартплате вследствие 
задержки выплат пенсий и заработной платы

1

2

3.

4

5.

1.

1.

2.

3,

4.

5.

6.

7.

а

9.

10.

11.

1.

1.

2

3.

1.

1.

1.

2.

Реализовать областные целевые программы 
на 1999 год, финансируемые из областного 
бюджета

Подготовить постановление Правительства 
Свердловской области о реализации облас
тных целевых программ развития здравоох
ранения в 1999 году
Представить в Министерство экономики и 

.труда информацию по техническому состоя
нию зданий муниципальных учреждений об
разования
Разработать проект программы строитель
ства областных учреждений образования на 
2000 год

Осуществлять контроль за реализацией про
граммы строительства образовательных уч
реждений в 1999 году
Подготовить и направить в адрес Правитель
ства РФ предложения по финансированию 
государственного оборонного заказа через 
Управление федерального казначейства по 
реестрам Минфина России, а также обраще
ние о выделении средств на сохранение и 
поддержание мобилизационных мощностей 
Рассмотреть на заседаний областного коор
динационного Совета по развитию предпри
нимательства итоги реализации Программы 
государственной поддержки малого пред
принимательства в 1998 году и задачах на 
1999 год

Рассмотреть на заседании президиума Пра
вительства области вопрос о ходе выполне
ния постановления Правительства Сверд
ловской области от 26.01.98 г. “Об итогах 
реализации Программы государственной под
держки малого Предпринимательства в Свер
дловской области за 1998 год и Программе 
государственной поддержки малого пред
принимательства на 1998—1999 гг.” 
Оказывать малым предприятиям, создающим 
или расширяющим производство товаров' и 
услуг, финансовую поддержку в виде пору
чительств под коммерческие кредиты или 
микрокредитов
Осуществлять обучение и консультирование 
начинающих предпринимателей, организа
цию специальных курсов для предпринима
телей, имеющих опыт работы, в том числе с 
привлечением иностранных специалистов 
Оказывать содействие развитию инфраструк
туры поддержки малого предприниматель
ства в Свердловской области, в том числе: 
— муниципальных фондов поддержки ма
лого предпринимательства в городах и рай
онах области;
— сервис-центра по деревообработке;
— технопарков “Уральский” и “Заречный”;
— комплексного экологического центра;
— регионального информационно-аналити
ческого центра и пунктов коллективного до
ступа к системе Информационного обеспе
чения малого предпринимательства;
— совместное с Ассоциацией малого биз
неса издание информационного бюллетеня 
для предпринимателей “АМБ-экспресс” 
Реализовать международное соглашение меж
ду Правительствами Свердловской области 
и Земли Баден-Вюртемберг по. развитию ма
лого бизнеса в Свердловской области 
Провести заседание наблюдательного Сове
та Центра' содействия предпринимательству 
по реализаций решений по развитию торго
во-экономического и научно-технического 
сотрудничества Свердловской области и 
Земли Баден-Вюртемберг
Реализовать целевую программу сотрудни
чества с Британским фондом “Ноу-Хау” по 
развитию малого бизнеса в· Свердловской 
области
Организовать и провести 38 выставок и 
выставок-ярмарок продукции и услуг малых 
предприятий в соответствии с графиком, ут
вержденным распоряжением Правительства 
области от 10.01.99 г. № 12-рп

Осуществить финансирование программы 
поддержки малого предпринимательства в 
пределах средств в бюджете на 1999 год в 
сумме 7200 тыс. рублей
В порядке реализации Федерального закона 
от 25 сентября 1998 года № 158-ФЗ 
“О лицензировании отдельных видов дея
тельности” подготовить и представить на рас
смотрение Правительства Свердловской об
ласти меры по совершенствованию организа
ции лицензирования на территории области 
Предоставлять федерации ^профсоюзов и 
Свердловскому областному Союзу промыш
ленников и предпринимателей основные ста
тистические данные о труде, трудовых отно
шениях, средней заработной плате

Обеспечить участие представителей Федера
ции профсоюзов Свердловской области и 
Свердловского областного союза промыш
ленников и предпринимателей в работе· Меж
ведомственной комиссии по назначению 
Представителей Свердловской области в 
органах управления хозяйственных обществ 
(товариществ), часть акций (долей, паев) 
которых находится в собственности Сверд
ловской области
Организовать работу постоянно действую
щей комйссии по рассмотрению вопросов 
жилищного строительства с участием пред
ставителей работодателей и профсоюзов 
Рассмотреть на комиссии по приватизации 
результаты приватизации в Свердловской об
ласти в отраслевом разрезе, анализ прива
тизации отдельных предприятий, перспекти
ву приватизации и национализации

Обеспечить финансирование на закупку топ
лива в полном объеме для котельных жи
лищно-коммунального хозяйства; находящих
ся в муниципальной собственности

Направить главам муниципальных образова
ний письмо с рекомендациями о включений 
в перечень защищенных статей расходов бюд
жетов расходов на оплату коммунальных 
услуг муниципальным учреждениям образо
вания, культуры и искусства, здравоохране
ния и физической' культуры, социальной 
защиты населения;

Проводить списание сумм недоимки, пени и 
штрафов в областной бюджет, начисленных 
'предприятиям жилищно-коммунального хо
зяйства на сумму задолженности им облас
тных бюджетных организаций, в соответ
ствии с нормативными документами Прави
тельства Свердловской области

Направить письма в муниципальные образова
ния с рекомендациями принять решения о 
неприменении пени в отношении граждан, име
ющих задолженность по квартплате вследствие 
задержки выплат пенсий и заработной платы

В течение 
года

1 
квартал

II 
квартал

II 
квартал

В течение 
года

1 
квартал

Март

1 
квартал

В течение 
года

В течение 
года

В течение 
года

В течение 
года

1 
квартал

В течение 
года

В течение 
года

В течение 
года

1 
квартал

По мере 
поступления 

запросов

В течение 
года

В течение 
года

В течение 
года

1 
полугодие

1 
квартал

В течение 
года

1 
квартал

Министерство финан 
сов, Министерство 

социальной защиты 
населения, Министер
ство здравоохранения, 
Министерство образо
вания., Министерство 

культуры, ОАО 
“Уралтелеком”, ГП.С 

“Свердловский 
областной 

радиотелевизионный 
передающий центр”

Министерство 
здравоохранения

Министерство общего 
и профессионального 

образования

Министерство общего 
и профессионального 

образования
Министерство общего 
и профессионального 

образования 
Министерство 

промышленности 
и науки

Министерство 
экономики и труда 

Свердловской области, 
Центр содействия 

предпринимательству

Центр содействия 
предпринимательству

Центр содействия 
предпринимательству

Центр содействия 
предпринимательству

Центр содействия 
предпринимательству, 
Ассоциация малого 

бизнеса, 
Региональный 

информационно,- 
аналитический 

центр,
Сервис-центр., 

муниципальные 
фонды, 

технопарки;
ЭкоЦентр

Центр содействия 
предпринимательству, 

фирма GORA

Центр содействия 
предпринимательству

Центр содействия 
предпринимательству 

Свердловской области, 
фонд “Ноу-Хау”;

Центр содействия 
предпринимательству 

Свердловской области, 
Министерство 

экономики и труда 
Свердловской области

’ Министерство 
финансов

Министерство 
экономики и труда

Свердловской области

Министерство 
экономики и труда

Фонд имущества

Министерство 
строительства и 

архитектуры

Министерство по 
управлению 

госимуществом 
Свердловской области, 

Управление 
приватизации и работы 

с предприятиями 
негосударственной 

формы собственности 
Главы МО, 

Министерство 
энергетики, транспорта, 

связи и жилищно- 
коммунального 

хозяйства

Министерство 
энергетики, транспорта, 

связи и жилищно- 
коммунального 

хозяйства

Правительство 
Свердловской области

Министерство
Энергетики, транспорта, 

связи и жилищно- 
коммунального 

хозяйства
(Штагер В.П.) (Продолжение на 5-й стр.).

20.

21.

22.

23;

24.

25;

36.

37.

38.

39.

40.

Принимает меры по выплате долгов госу
дарства предприятиям ЖКХ за принятый в 
период до 1997 года жилой фонд (ведом
ственный)
Рекомендует исполнительным органам му
ниципальных образований в целях госу
дарственного регулирования торговли, улуч
шения торгового обслуживания, населе
ния, дальнейшего развития предпринима
тельства, предоставлять:
— специализированным предприятиям тор
говли, общественного питания (магазинам 
социальной защиты, школьным, студенчес
ким столовым и т. д.), обслуживающим 
социально незащищённые слои населения, 
полное или частичное освобождение от 
отчислений из прибыли, налогов, сборов в 
местные бюджеты, льготы по арендной плате 
и коммунальным услугам;
— муниципальным и социально значимым 
предприятиям торговли и общественного 
питания ссуды на льготных условиях на 
создание запасов детского питания, карто
феля и плодоовощной продукции, школь
но-письменных принадлежностей, других 
социально значимых товаров и досрочно-, 
го их завоза в отдаленные и труднодоступ
ные районы области на период весеннего 
паводка;
— малым предприятиям потребительского 
рынка финансовую помощь путем выделе
ния льготных кредитов, удешевления ком
мерческих кредитов, предоставления гаран
тий кредитно-финансовым органам

Предоставляет сторонам для предваритель
ных консультаций проекты областных зако
нов и нормативных актов, подготовленных 
Правительством области в порядке законо
дательной инициативы по вопросам трудо
вых отношений и социально-экономичес
кой политики, учитывает их предложения 
Обеспечивает участие сторон в обсужде
нии проектов областных законов и норма
тивных актов, на заседании Правительства 
Обеспечивает финансирование годовой про
граммы геологоразведочных работ Сверд
ловской области в пределах лимитов, пре
дусмотренных Областным законом “Об об
ластном бюджете на 1999 год”
Проводит целенаправленную политику на 
уровне правительств других регионов Рос
сийской Федерации и за ее пределами по 
поиску рынков сбыта продукций, выпускае
мой предприятиями области

Участвуют в разработке и реализации об
ластной программы содействия занятости 
населения, в том числе специальных про
грамм (содействия занятости инвалидов, 
молодежи, женщин и т. д. )

Принимают меры по расширению перечня 
временных и общественных работ для. не 
занятых трудовой деятельностью, граждан

Способствует сохранению рабочих, мест при 
преобразовании и банкротстве предприя
тий

В первом квартале 1999 года рассматрива
ет Программу содействия занятости населе
ния Свердловской области на 1999 год и 
осуществляет контроль за ее реализацией

Осуществляет с участием профсоюзов кон
троль за привлечением и использованием 
иностранной рабочей силы в соответствии 
с действующим законодательством
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Принимать меры по выплате долгов государ 
ства предприятиям ЖКХ за принятый в пери
од до 1997 года жилой фонд (ведомствен
ный.)
Подготовить в Правительство и внести на 
рассмотрение Областной Думы Законода
тельного Собрания предложения о внесении 
Изменений и Дополнений в Закон “О бюд
жете территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 1999 год” по пре
доставлению налоговых льгот для организа
ций общественного питания, обслуживающих 
учебную сеть (школы, вузы, училища, техни
кумы)

Подготовить проект постановления Прави
тельства Свердловской области “0 выделе
ний денежного займа организациям, осуще
ствляющим досрочный завоз товаров в 1999 
году"
Обратиться в Правительство Свердловской 
области с предложениями к проекту област
ного закона “Об областном бюджете на .2000 
год” по бюджетному финансированию и под
держке организаций торговли, общественно
го питания, потребительской кооперации и 
бытового обслуживания
Обратиться к уполномоченным Правитель
ством Свердловской области коммерческим 
банкам рассмотреть вопросы льготного кре
дитования, введения новых форм кредитовав 
ния торгового оборота, упрощения системы 
оформления кредитов

Предоставлять сторонам для предваритель
ных консультаций'проекты областных зако
нов и нормативных актов, подготовленных 
Правительством области в порядке законо
дательной инициативы по вопросам трудо
вых отношений и социально-экономической 
политики, учитывает их предложения
Обеспечивать участие сторон в обсуждении., 
проектов областных- законов и нормативных 
актов на заседании Правительства
Обеспечить финансирование на геологораз
ведочные работы

Осуществлять реализацию проекта “Экспорт- 
ная карта Свердловской области“;

Осуществлять реализацию проекта “Экспорт
ная программа Свердловской Области “

Провести международные выставки в области 
и за рубежом:
— “Россия Экспо 99” в Лондоне;
— в странах СНГ (Киргизия; Армения, Бело
руссия, Грузия);
—в провинции Хорасан (Иран)

Оказывать информационное содействие пред
приятиям области в представлении их про
дукции на выставках и презентациях; прово
димых в Других регионах РФ и за рубежом

Разработать программу содействия занятости 
населения Свердловской области на 1999 
год

Участвовать в подготовке специалистов по 
антикризисному управлению

Проводить работу по лицензированию арбит
ражных управляющих. Вести реестр арбит
ражных управляющих

Использовать для организации общественных 
работ длительно вакантные, малопрестиж
ные и низкооплачиваемые рабочие места

Размещать.все виды проектных и изыскательс
ких работ в лицензированных организациях 
Свердловской области в целях сохранения и 
создания дополнительных рабочих мест в сфере 
проектно-изыскательской деятельности

Осуществлять контроль за реализацией Про
граммы содействия занятости населения 
Свердловской области на 1999 год

Обеспечить развитие передового опыта по 
привлечению безработных граждан к предпри
нимательской деятельности пр производству 
сельскохозяйственной продукции в соответ
ствии с Порядком организации самозанятости 
среди безработного населения, проживающе
го в сельской местности, утверждённым поста
новлением Правительства Свердловской об
ласти от 13.07.98 г. № 716-п “0 Мерах по 
обеспечению занятости сельского населения” 
Подготовить постановление Правительства 
Свердловской области “0 мерах по обеспече
нию занятости работников лесных поселков"

Организовать и осуществлять работу по при? 
влечению и использованию иностранной ра
бочей силы в соответствии с действующим 
Законодательством:
— Указом Президента РФ от 16 декабря 
1993 года № 214 “Ъ привлечении и ис
пользований в Российской Федерации инос
транной рабочей силы”;
— Указом Президента РФ от 29 апреля 
1994 года № 847 “О дополнительных мерах 
по упорядочению привлечения и использова
ния в РФ иностранной рабочей силы”:

В течение 
года

11 
квартал

1. 
квартал
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полугодие
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года
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В течение 
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В течение 
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ным планам

В течение 
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В течение 
года
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Департамент 
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правовой работы
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и Правительства 

Свердловской области

Правительство 
Свердловской -области

Министерство 
финансов

Министерство 
международных и 

внешнеэкономических 
связей 

Свердловской области
Министерствъ 

международных и 
внешнеэкономических 

связей 
Свердловской области

Министерство 
международных и 

внешнеэкономических 
связей 

Свердловской области

Министерство 
экономики и труда) 

Свердловской области, 
Министерство 

международных и 
внешнеэкономических 

связей
Свердловской области

Департамент 
федеральной 

государственной) 
службы занятости 

населения 
по Свердловской 

области
ТО ФСДН 

(Территориальный 
орган Федеральной 
службы по делам 

о несостоятельности 
и- финансовому 
оздоровлению)

ТО ФСД Н 
(Территориальный 

орган. Федеральном 
службы: по делам о 
несостоятельности 'и 

финансовому 
оздоровлению) 1

Департамент 
федеральной 

. государственнойі 
службы занятости 

населения 
по Свердловской 

области, 
территориал ьные 
отделы занятости 

населения
Министерство 

. строительства и 
архитектуры, 

Г осгеонадэор, 
отраслевые 

министерства 
Свердловской области

Министерство 
экономики и труда

Свердловской 
области, Департамент 

федеральной 
государственной 

службы ’занятости: 
населения по Сверд

ловской области
Департамент 
федеральной 

. государственной 
службы занятости 

.населения 
пр Свердловской 

области

Правительство Сверд
ловской области, 

-Департамент феде
ральной государст

венной службы 
занятости населения 

по Свердловской 
области

Департамент 
федеральной 

государственной 
службы занятости 

населения 
по Свердловской 

области, 
территориальные 
отделы занятости 

населения
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Предоставляет профсоюзам и работодателям 
ежемесячно текущую и ежеквартально анали
тическую информацию о состоянии рынка 
труда и составе безработных

Принимает постановление по квотированию 
рабочих мест для граждан,' особо нуждаю
щихся в социальной защите (молодёжь, ин 
валидьі и др.), с учетом потребности и ситуа
ции на рынке труда

Осуществляют контроль за расходованием 
средств внебюджетных фондов (обязатель 
ного медицинского страхования', социально
го страхования, занятости и других) 
Принимают меры по сохранению и функцио
нированию объектов оздоровления населе
ния, находящихся как в областном ведении, 
так и в акционерных обществах (курорты, 
санатории, профилактории и т. д.) 
Осуществляют экономические и правовые за
щитные меры на сохранение- базы оздоров
ления и лечения детей, подростков. Обеспе
чивают подготовку оздоровительных лагерей 
всех типов для ^организации труда и отдыха 
детей, подростков и студенческой молодежи. 
Организуют проведение и финансирование 
летнего оздоровления детей и студенческой 
молодежи

Обеспечивают реализацию Областного зако
на “О защите трудовых прав граждан на 
территории Свердловской области”

Входят с законодательной инициативой в Об
ластную Думу по освобождению профсоюз
ных организаций от уплаты земельных плате
жей за земельные участки, находящиеся под 
занимаемыми ими зданиями, сооружениями, 
в части средств, подлежащих зачислению в 
областной бюджет

Ежеквартально рассчитывает бюджет прожи
точного минимума И минимальный потреби; 
тельский бюджет по социально-демографи
ческим группам населения области, исполь
зует его при реализации законов социальной 
направленности и доводит его до населения 
И организаций через средства массовой ин
формации

Утверждает уровень средней заработной пла
ты, сложившейся в Свердловской области, 
для определения максимального размера по
собия по безработице и стипендии на период 
профессиональной подготовки (переподготов
ки) безработных по направлению службы за
нятости
Обеспечивает в организациях, финансируе
мых из областного бюджета, оплату труда в 
соответствии с действующим законодатель
ством

В целях обеспечения социальной доступности 
детского отдыха сохраняет действующие льго
ты в оздоровительный период для владельцев 
детских оздоровительных учреждений всех 
форм собственности. Своевременно выделяет 
из областного бюджета утвержденные Облас
тным законом “Об областном бюджете на 
1.999 год” средства на организацию оздоров
ления детей, в т. ч. через Федерацию профсо
юзов не менее 10% на удешевление путевок 
Для детей малоимущих семей трудящихся 
Выделяет в пределах бюджетных назначений 
безвозмездные ссуды и субсидии на строи
тельство и приобретение жилья работникам 
бюджетной сфёры областного подчинения, 
нуждающимся в улучшении жилищных усло
вий, и рекомендует органам муниципальных 
образований выделять безвозмездные ссуды 
и субсидии работникам бюджетной сферы, 
финансируемым из местных бюджетов
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постановлением главы админи· -оацчи 
Свердловской области от 01.06.94 г. М> 
255 “0 порядке привлечения и и п^льз· 
вания в Свердловской области ин'ъ тран 
ной рабочей силы”;

постановлением Правительства (рерд 
ловской области от 11.11.98 г № 116ѵ . 
“0 внесении дополнений и изменений в 
постановление главы администраций С вер 
дловской области от 0.1.06.94 г. № 25** 
“0 порядке привлечения и использования 
в Свердловской’ области иностранной ра 
бочей силы”;
— приказом руководителя Департамента 
ФГСЗН по Свердловской области от 
14.09.98 г. № 656 “0 порядке привлече 
ния иностранной рабочей силы в Св,ерд 
довскую область”
В Целях предотвращения нелегальной тру 
довой деятельности иностранных граждан 
на территории Свердловской области обя 
зать Управление паспортно-визовой спуж 
бы ГУВД Свердловской области совмест
но с Миграционной службой Свердлове 
кой области и Департаментом федераль 
ной государственной службы занятости на 
селения по Свердловской области ор.а 
низовать сбор, обобщение и предоставле , 
нце заинтересованным организациям ин 
формации о въезде на территорию облас 
ти иностранных граждан, особенно из стран 
СНГ, имеющих целью трудовую Деятель 
ность
Оформлять разрешения на использование 
Иностранной рабочей силы в соответствии 
с заключением Правительства Свердлове 
кой области’и осуществлять контроль за её 
использованием
Предоставлять профсоюзам и работодате 
лям ежемесячно текущую и ежеквартально 
аналитическую информацию о состоянии 
рынка труда и составе безработных

Принять постановление по квотированию 
рабочих мест для граждан, особо нуждаю 
щихся в 'социальной защите (молодежь, 
инвалиды и др.), с учетом потребности и 
ситуации на рынке труда

Осуществлять контроль за расходованием 
средств внебюджетных фондов

Разработать проект закона “0 внесении 
изменений в Областной закон “0 здраво; 
охранении в Свердловской области” 1

Подготовить проект постановления Прави
тельства Свердловской области о проведе
нии летней оздоровительной кампании в 
1999 году

Осуществлять финансирование расходов на 
оздоровительную кампанию из областного 
бюджета в сумме 21913 тыс. рублей, пре
дусмотренных Законом “Об областном 
бюджете на 1999 год”
Обеспечить работу областной оздорови
тельной комиссии при Правительстве об
ласти,' финансирование летнего оздоров
ления детей и молодежи в,соответствии с 
Областным законом “Об областном бюд
жете на 1999 год”

Проводить проверки обеспечения продо
вольственными товарами загородных детс
ких лагерей
Организовать оздоровительную смену для 
творчески одарённых детей Свердловской 
области
Проводить проверки предприятий и орга
низаций области независимо от форм соб
ственности по соблюдению трудовых прав 
и социальных гарантий, установленных за
конодательством РФ и Свердловской об
ласти, в том числе работающим женщи
нам; совмещающим семейные обязанности । 
Выйти с законодательной инициативой в 
Областную Думу Законодательного Собра
ния по освобождению профсоюзных орга
низаций от уплаты земельных платежей за 
земельные участки, находящиеся под за
нимаемыми ими зданиями, сооружениями, 
в части средств, подлежащих зачислению в 
областной бюджёт
Рассчитывать бюджет прожиточного мини
мума и минимальный потребительский бюд
жет по социально-демографическим груп
пам населения области и вносить в Прави
тельство Свердловской области для рас
смотрения и утверждения. Доводить их до 
сведения Федерации профсоюзов и Союза 
промышленников и предпринимателей 
Свердловской области
Производить расчет уровня средней зара
ботной платы, сложившейся в Свердловс
кой области, для определения максималь
ного размера пособия по безработице и 
стипендии на перйод профессиональной 
подготовки (переподготовки) безработных 
по направлению службы занятости 
Проводить проверки и анализ работы орга
низаций Свердловской области по погаше
нию задолженности по заработной плате

Обеспечить проверки цёлевого использова
ния. средств из областного бюджета по 
плану контрольно-экономической работы

См. п. 52

Осуществить строительство жилья для ра
ботников бюджетных организаций за счет 
предоставления займа из областного и му
ниципального бюджетов в объемах, опре
деленных областной строительной програм
мой на 1999 год

Обеспечивать финансирование средств на 
строительство и приобретение жилья ра
ботникам бюджетной сферы областного 
подчинения в сумме 5110 тыс. рублей 
На заседаниях комиссии по рассмотрению 
вопросов жилищного строительства ини
циировать строительство жилья для работ
ников бюджетной сфёры и предприятий.

В течение 
года

В течение 
года

В течение 
года

1 
квартал

В течение 
года

1 
квартал

1 
квартал

В течение 
года

ІІ-ІІІ 
кварталы

ІІ-ІІІ
кварталы

III 
квартал

II 
полугодие

В течение 
года

Ежеквар
тально

1 
квартал

В течение 
года

В течение 
года

В течение 
года

В течение 
года

По плану 
работы 

комиссии

Миграционная служба 
Свердловской 

области. 
Управление 

паспортно-визовой 
службы ГУВД;

Свердловской обла-ти
Департамент 
федеральной 

государственной , 
службы занятости 

населения 
по Свердловской 

области

Миграционная служба 
Свердловской области

Департамент феде
ральной государствен 
ной службы занятости 
населения пр Сверд 

ловской области, 
территориальные 
отделы занятости 

населения
Правительство 

Свердловской области.
Департамент 
федеральной 

государственной 
службы занятости 

населения 
по Свердловской 

области
Министерство 

экономики и труда 
Свердловской области

Министерство 
здравоохранения 

Свердловской области

Министерство общего 
и профессионального 

образования, 
Министерство 

финансов

Министерство 
финансов Свердлов

ской области

Министерство общего 
И профессионального 
образования, Мини
стерство финансов, ;

Министерство 
социальной защиуы 

населения, Министер
ство здравоохранения,: 
Министерство культу

ры, Министерство 
торговли, питания 

и услуг
Министерство 

торговли; питания 
и услуг

Министерство 
культуры

Департамент труда 
Министерства 

экономики и труда

Правительство 
Свердловской области

Департамент труда 
Министерства 

экономики и труда

Департамент ФГСЗН 
по Свердловской 

области

Министерство 
социальной защиты 

населения,
Министерство 

здравоохранения, 
Министерство общего 
и профессионального 
образования, Мини

стерство культуры
Министерство 

финансов

Министерство 
строительства и 

архитектуры Свердлов1 
ской области

Министерство 
финансов

Министерство 
строительства и 

архитектуры 
Свердловской области

(Окончание на 6-й стр.).
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61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

71.

Сохраняет льготы по оплате·
за содержание детей работников бюджет 

ной -феры, студенческих семей, сотрудников 
вузов в детских дошкольных учреждениях,

для работников бюджетных организаций за 
проживание в общежитиях других организа 
ций и за коммунальные услуги на селе и в 
рабочих поселках

Осуществляет контроль за своевременностью 
выплаты заработной платы и погашением за 
долженности работникам учреждений образо 
вания, здравоохранения, культуры, жилищно 
коммунального хозяйства, финансируемых из 
местных бюджетов. В случае необходимости 
создает совместно !с профсоюзами комиссии 
для принятия экстренных мер

Рассматривает вопрос об отнесении работни 
ков областных архивов к государственным слу 
жащим и приравнивает их по оплате труда к 
госслужащим
Рассматривает вопрос о повышении оплаты 
труда и размера месячной тарифной ставки 
(оклада) работников (1—5 разрядов) органи
заций и учреждений бюджетной сферы

Финансирует утвержденные на 1999 год обла 
стные программы развития высшего и средне
го профессионального образования

В порядке законодательной инициативы обра
щается в Областную Думу по внесению до
полнений и изменений в Областной закон 
“0 защите трудовых прав граждан в Свердлов
ской области” в части разработки механизма 
начисления пени на задержанную заработную 
плату
Обеспечивает ежемесячную выплату текущей 
заработной платы и погашает задолженность 
до 1 августа 1999 года работникам учрежде
ний, финансируемых из областного бюджета. 
В первую очередь работникам домов-интер
натов как социально значимой и низкооплачи
ваемой категории работников

Принимает меры по обеспечению выплаты и 
погашению долгов по государственным посо
биям гражданам, имеющим детей

Сохраняет действующие повышающие коэффи
циенты к тарифным ставкам (окладам) работ
ников бюджетной сферы за наличие квалифи
кационной категории
Рекомендует управляющим управленческими 
округами Свердловской области совместно с 
руководителями областных органов исполни
тельней власти, главами муниципальных обра
зований, Миграционной службой Свердловс
кой области в пределах своих полномочий 
осуществлять комплекс органиэационно-моби- 
лизующих мёр, направленных на реализацию 
государственной миграционной политики

Сохраняют ПТУ как базовые для переобучения 
рабочих и специалистов предприятия

1

2

1

2

3.

4.
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1.

1.

2

1.

2

1.
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1.

2.

3;

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6;

1.

Рекомендовать администрациям муници 
пальных образований сохранять льі оты п- 
оплате

за содержание детей работников бюд 
. жетной сферы; студенческих семей, отруд 

ников вузов в детских дошкольных учреж 
дениях;

для работников бюджетных организаций 
за проживание в общежитиях других ор/а 
низаций и за коммунальные услуги на еле 
и в рабочих поселках
Обеспечить соблюдение предоставляемых 
законодательством социальных гарантий и 
льгот работникам образования

Осуществлять сбор сведений о задолженно 
сти по выплате заработной платы и начи* 
лениям на заработную плату работникам 
бюджетных учреждений

Предоставлять в Правительство Свердлов«, 
кой области, Губернатору, в Министерство 
экономики и труда информацию об опера
тивном исполнении бюджетов МО 
Заключить Соглашение между Правитель 
ством Свердловской области и главами М‘ · 
об оздоровлении местных финансов и ус 
ловиях оказания финансовой помощи бюд 
жетам МО за счет областного бюджета 
Предоставлять еженедельную информацию 
о задолженности по заработной плате ра 
ботников в Министерство финансов и Ми 
нистерство экономики и труда области

Ежеквартально проводить анализ задолжен
ности по выплате заработной платы работ 
никам жилищно-коммунального хозяйства

Принимать участие в подготовке проекта 
постановления об отнесении работников об - 
ластных архивов к государственным служа 
щим
Подготовить проект постановления Прави 
тельства Свердловской области “Об индек 
саций заработной платы работников бюд
жетной сферы Свердловской области" 
Представлять расчеты необходимой потреб 
ности финансовых средств на повышение 
оплаты труда и размера месячной тариф
ной ставки (оклада)

Финансировать утвержденные на 1999 год 
областные программы развития высшего и 
среднего профессионального образования

Контролировать состояние документации, 
выполнение объема работ; освоение средств 
На объектах среднего и высшего професси 
опального образования

В порядке законодательной инициативы 
обратиться в Областную Думу пр внесению 
дополнений и изменений в Областной за
кон “0 защите трудовых прав граждан в 
Свердловской области” в части разработки 
механизма начисления пени на задержан
ную заработную плату
Осуществлять контроль за соблюдением 
графика погашения задолженности по вып
лате заработной платы в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловс
кой области от 18.12.98 г. № 1287п “0 
погашении задолженности по заработной 
плате работникам бюджетной сферы”

Провести проверки целевого использования 
денежных средств, поступивших из област
ного бюджета
Подготовить проект постановления Прави
тельства Свердловской области о порядке 
назначения и выплаты государственных по
собий гражданам, имеющим детей, в соот
ветствии с Федеральным законом- от 29 
июля 1998 года hfe 134 “0 внесении изме
нений и дополнений в Федеральный закон 
“0 государственных пособиях гражданам, 
имеющим детёй”

Согласовать с Министерством сельского хо
зяйства и продовольствия условия работы 
по погашению задолженности по выплате 
государственных пособий гражданам, име
ющим детей, продукцией сельскохозяйствен
ного назначения в счет кредитования сель
ских товаропроизводителей

Сохранять действующие повышающие коэф
фициенты к тарифным ставкам (окладам) 
работников бюджетной сферы за наличие 
квалификационной категории
Разработать Концепцию программы по вы
нужденным переселенцам, беженцам и ка
тегориям лиц, не имеющих данного статуса, 
и представить ее на рассмотрение на засе
дании Правительства Свердловской облас
ти

Разработать областную программу пр ока
занию содействйя в обустройстве на терри
торий области вынужденным переселенцам, 
беженцам и категориям лиц, не имеющих 
данного статуса
Подготовить генеральную схему возможно
го расселения вынужденных переселенцев, 
беженцев и категорий лиц, не имеющим 
данного статуса, и разработать систему вза
имодействия по строительству жилья для 
этой категории граждан
В пределах своих полномочий в соответ
ствии с Федеральной миграционной про
граммой предоставлять семьям вынужден
ных переселенцев долговременные беспро
центные возвратные ссуды на строитель
ство (приобретение) жилья в размерах, оп
ределенных Правительством РФ 
Оказывать социальную поддержку семьям 
вынужденных переселенцев, имеющим не
совершеннолетних детей, в рамках феде
ральной целевой программы “Дети семей 
беженцев и вынужденных переселенцев на 
1998—2000 гг.”

По решению Временной комиссии при Пра
вительстве Свердловской области выплачи
вать компенсации за утраченное жильё и 
имущество гражданам, пострадавшим в ре
зультате разрешения кризиса в Чеченской 
Республике и покинувшим ее безвозвратно 

Разработать проект трехстороннего догово
ра между Правительством Свердловской об
ласти, федерацией профсоюзов и Сверд
ловским областным союзом промышленни
ков и предпринимателей о подготовке спе
циалистов для промышленности на услови
ях частичного возмещения затрат работода
телями

В течение 
года

В течение 
года

Ежене 
дельно

Ежене 
дельно

Февраль 
март

В течение 
года

В течение 
года

По мере 
поступления

1 
квартал

В течение 
года

В течение 
года

В течение 
года

В течение 
года

В течение 
года

II полугодие

После 
вступления 

в силу 
данного 
закона!

II 
квартал

В течение 
года

II 
квартал

II 
квартал

II 
квартал

В течение 
года

В течение 
года

В течение 
года

II 
квартал

Правительство 
Свердловской облегли

Министерство общего 
и профессионального 

образования 
Министерство 

финансов

Министерство 
финансов

Министерство 
финансов

Министерство общего 
и профессионального 
образования Сверд 

ловской области. 
Министерство 

социальной защиты 
населения области.

Министерство 
здравоохранения 

Свердловской области, 
Министерство культуры 

области
Министерство 

энергетики, транспорта, 
связи и жилищно- 

коммунального 
хозяйства

Министерство 
финансов

Департамент труда 
Министерства 

экономики и труда

Министерство общего 
и профессионального 

образования
Свердловской области. 

Министерство 
социальной защиты 

населения
Свердловской области, 

Министерство 
здравоохранения 

Свердловской области. 
Министерство культуры 
Свердловской области

Министерство 
финансов

Министерство общего 
и профессионального 

образования

Министерство 
экономики и труда. 

Министерство 
финансов

Министерство 
экономики и труда 

Свердловской обла
сти, Министерство 

социальной защиты 
населения, 

Министерство 
здравоохранения. 

Министерство общего 
и профессионального 
образования, Мини
стерство культуры

Министерство 
финансов

Министерство 
социальной защиты 

населения 
Свердловской области

Министерство 
социальной защиты 

населения

Правительство 
Свердловской области

Миграционная служба 
Свердловской области

Миграционная служба 
Свердловской области

Миграционная служба 
Свердловской обла
сти, Министерство 

строительства 
и архитектуры

Свердловской области 
Миграционная служба 
Свердловской области

Миграционная служба 
Свердловской области

Миграционная служба 
Свердловской области

Министерство общего 
и профессионального 
образования, Мини

стерство экономики и 
труда, Свердловский 

областной союз 
промышленников и 
предпринимателей, 

Федерация 
профсоюзов 

Свердловской области
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В целях реализации статьи 5 Областного 
закона- “О регулировании оплаты труда в 
Свердловской области” и осуществления 
принципов добросовестной конкуренции 
на рынке труда стороны рекомендуют рабо 
тодателям-рѵководителям внебюджетных 
организаций при формировании системы 
оплаты труда:
— устанавливать тарифную ставку рабочего 
первого разряда на уровне не менее 50 % 
от величины прожиточного минимума на 
одного жителя области на 01.01.99 г., 
— использовать единую межотраслевую та 
рифную сетку для установления соотноше 
ний в оплате труда по профессионально 
квалификационным группам и определения 
размеров ставок (окладов) для всех про 
фессий, должйостёй работников относитель 
но тарифной ставки первого разряда (при 
ложение 1 к областному трехстороннему 
Соглашению);
— использовать для обеспечения единых 
условий оплаты труда, независимо от отрас
левой принадлежности, перечень сквозных 
профессий и должностей (приложение 2 к 
областному трехстороннему Соглашению)·;
— устанавливать долю оплаты труда пр 
тарифным ставкам, окладам в фонде зара 
ботной платы не менее 50 %.

Размер тарифной ставки первого разряда 
единой тарифной сётки по оплате труда 
работников бюджетных организаций;· фи
нансируемых из областного бюджета и бюд
жетов муниципальных образований, уста
навливается. в соответствии с действующим 
законодательством
Проводит работу (через систему контрак
тов) по совершенствованию оплаты труда 
руководителей’ государственных, унитарных 
предприятий и акционерных обществ с го
сударственным.. участием, направленную на 
усиление связи размеров вознаграждения 
руководителей с результатами финансово- 
хозяйственной деятельности, руководимых 
ими. предприятий и организаций ..

Обеспечивают соблюдение нормативно-пра
вовых актов по охране труда и охране окру
жающей среды, повышение эффективности 
работы служб охраны труда и охраны окру
жающей среды, не допускают их сокраще
ние и ликвидацию

Содействуют проведению аттестации рабо
чих мест на предприятиях, сертификации 
производственных объектов на соответствие 
требованиям пр охране труда, экологичес
кой безопасности

Организуют и проводят смотры; конкурсы, 
тематические выставки по прогрессивной 
организаций работы по охране труда и ок
ружающей среды

Содействуют реализации федерального за
кона от 24 июня 1998 года “Об обязатель
ном социальном страхований от несчастных 
случаев на производстве и профессиональ
ных заболеваний”
Обеспечивает реализацию областной целе
вой программы по улучшению условий и 
охраны труда в Свердловской области на 
1998-7-2000 годы

1 Изучить практику применения рекомендации 
раздела “Тарифное регулирование оплаты тру 
да” областного трехстороннего Соглашения 
в организациях области

1. Подготовить предложения по усилению руко
водства предприятиями государственной об
ластной собственности акционерных обществ, < 
часть акций которых принадлежит Свердлов
ской области

2. Изучить данные о заработной плате руково
дителей государственных унитарных предпри
ятий и акционерных обществ с государствен
ным участием, соотношение заработной.пла
ты руководителей и финансовой деятельное 
ти предприятия в соответствии с распоряже
нием Правительства Свердловской области 
от 26.01.99 г. № 60-рп “О 'мероприятиях по 
устранению недостатков, выявленных, в .-ходе 
проверки КРУ МФ РФ по Свердловской, об 
ласти”

3. Подготовить постановление Правительства Свер
дловской области “О внесении дополнений и 
изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.02.96 г. № 69-п 
“О порядке назначения на должность руково
дителей областных унитарных государствен
ных предприятий”

1. Разработать и реализовать план совместных 
проверок государственной инспекции труда и 
органов по труду предприятий; по вопросам 
охраны труда

2. Разработать мероприятия по соблюдению нор
мативно-правовых актов по охране труда

3. Укомплектовать райсельхозуправления и пред
приятия АПК специалистами по охране труда

4. Внедрить в Свердловской области Деклара
цию безопасности промышленного объекта в 
соответствий с постановлением Правитель
ства РФ от 01.07.95 г. № 675 “О декларации, 
безопасности промышленного объекта”

5. Внедрить в Свердловской области ГОСТ № 
Р22-2.03.97 “Паспорт безопасности террито
рии”

1. Организовать обучение специалистов по охра
не труда организаций по вопросам организа
ции и проведения аттестации рабочих мест по 
условиям' труда в учебных центрах по охране 
труда

2. Проводить обучение экспертов по лицензи
рованию образовательных учреждений, в це
лях более качественного проведения экспер
тизы , условий осуществления образователь
ной деятельности

•1. Организовать международную выставку и сим
позиум “Чистая вода России-99”

2. ПровестИ международные выставки “Урал- 
экология-99” и "Техноген-99” и научно-тех
ническую конференцию

3. Организовать И провести смотр-конкурс среди 
управлений сельского хозяйства и продоволь
ствия и предприятий АПК области по про
грессивной организации работы пр охране 
труда и окружающей среды

4. Организовать выставку средств индивидуаль
ной защиты

1. Содействовать реализации Федерального за
кона от 24 июня 1998 года “Об обязатель
ном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональ
ных заболеваний”

1. Разработать план мероприятий на 1999 год 
по реализации областной целевой програм
мы улучшения условий труда на 1998—2000 
годы

В течение 
года

1 
квартал

В течение 
года

Март

В течение 
года

В течение 
года

В течение 
года

В течение 
года

В течение 
года

В течение 
года

Апрель- 
май, 

сентябрь

Апрель

Июнь

В течение 
года

Май

В течение 
года

Февраль

Департамент труда 
Министерства 

экономики и труда 
территориальные 
органы по труду

Территориальный 
орган Федеральной 

службы России 
по делам 0 несостоя
тельности и финансо 
вому оздоровлению 

Свердловской области

Министерство 
по управлению 

государственным 
имуществом 

Свердловской области, 
Управление приватиза

ции и работы с 
предприятиями него

сударственной формы 
собственности

Министерство пр 
управлению гос. 

имуществом Свердлов
ской области, 

Управление правового 
обеспечения и учета 
имущества государ
ственного сектора 
Территориальные 
органы по труду, 
Государственная 
инспекция труда 

Свердловской области

Министерство 
сельского хозяйства 

и продовольствия
Министерство 

сельского хозяйства 
и продовольствия 
Г осгрртехнадзор, 

Управление ГО и Ч.С, 
комитет по архитектуре 
и градостроительству

Министерства 
строительства 
и архитектуры, 

администрации МО 
Г осгортехнадзор, 

Управление ГО и ЧС, 
комитет по архитектуре 
и градостроительству

Министерства 
строительства 
и архитектуры, 

администрации МО 
Департамент труда

Министерства 
экономики и труда

Министерство общего 
и профессионального 

образования

Государственный 
комитет по охране 

окружающей среды 
Свердловской области 

Г осу дарственный 
комитет по охране 

окружающей среды 
Свердловской области, 
Уральское отделение 
Российской академии 

наук
Министерство 

сельского хозяйства 
и продовольствия

Министерство 
экономики и труда, 
Департамент труда

Министерства 
экономики и труда, 
НИЙ охраны труда

Правительство 
Свердловской области

Департамент труда 
Министерства 

экономики и труда

13апреля 1999 года

Примечание:
пункты 26-31, 43-46, 70-74, 83, 84, 98-107 в соответствии с Соглашением между Правительством Свердловской области, Федерацией 

профсоюзов и Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей на 1999 год подлежат исполнению Свердловским областным 
союзом промышленников и предпринимателей;

пункты 32-35, 47-49, 75-79, 82, 108-110 в соответствии с Соглашением между Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов и 
Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей на 1999 год подлежат исполнению Федерацией профсоюзов Свердловской 
области.

99.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

111.

113

122

Формирует систему государственного управ 
ления охраной труда на территории облас 
ти

Оказывает методическую помощь в работе 
по охране труда и окружающей среды ор'га 
низациям области

Контролирует проведение аттестации рабо
чих мест по условиям труда и предоставле
ние работающим льгот и компенсаций за 
работу в неблагоприятных условиях

Обеспечивает работу системы по обучению 
и проверке знаний по охране труда и эко
логической безопасности руководителей и 
специалистов организаций области

Обеспечивает реализацию областной про
граммы “Основные.; направления охраны ок
ружающей среды и природных ресурсов в 
Свердловской области на 1996—1999 годы” 
и целевых экологических программ (“Пере
работка техногённых образований в Сверд
ловской области”, “Совершенствование эко
логического образования в Свердловской 
области на 1999—2003 годы”, “Развитие 
особо охраняемых природных территорий в 
Свердловской области до 2000 /года” и др;)

Участвует в расследований групповых несча
стных случаев с возможным инвалидным 
исходом и Несчастных случаев со смертель
ным исходом

Информирует работников, профсоюзы и ра
ботодателей через’средства массовой ин
формации о состоянии условий труда, про
изводственного травматизма, профессиональ
ной заболеваемости, экологической безо
пасности

Обеспечивает контроль за деятельностью 
предприятий, представляющих угрозу эко
логической безопасности населения

Развивают социальное партнерство на отрас
левом и территориальном уровнях, способ
ствуют заключению коллективных догово
ров в организациях, а также отраслевых и 
территориальных соглашений и осуществ
ляют контроль за их выполнением

Способствуют созданию территориальных 
трёхсторонних комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений

При осуществлений экономической политики 
поддержки предприятий и организаций учи
тывает их участие в социальном партнерстве

L.

1.

1

2-

3'

4.

1.

2

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

1.

1.

2.

1.

1.

Осуществлять мероприятия по совершенств'' 
ванию системы выявления, расследования, 
регистрации, учёта и профилактики п'рофёі. 
сиональных заболеваний. Продолжить ат 
тестацию рабочих мест по условиям труда 
Продолжить формирование системы управ 
ления охраной труда в соответствий с пла 
ном реализации областной целевой про 
граммы
Проводить консультации специалистов-эко 
логов промышленных предприятий и геми- 
нары по вопросам природопользования и 
охраны окружающей среды

Разработать методические пособия по вопро 
сам-экологии для промышленных предпрй 
ятий

Информировать через официальные издания 
Правительства Свердловской области (“Об 
ластная газета", “Экологический бюллетень 
Правительства Свердловской области”1) о 
вновь принятых нормативно-правовых доку 
ментах

Создать областной центр охраны труда

Проводить проверки организаций всех форм 
собственности по вопросам проведения ат
тестации рабочих мест по условиям труда и 
предоставления работающим льгот и ком
пенсаций за работу в неблагоприятных ус
ловиях

Осуществлять контроль за выполнением ли 
цензионных требований в образовательных 
учреждениях
Разработать для учебных центров пособия И 
раздаточный материал по всем лекциям. 
Провести анализ работы учебных центров, 
регулярно проводить заседаний методичес
кого совета
Проводить курсы повышения квалификации 
для специалистов проектных и промышлен
ных организаций по вопросам, разработки 
проектов и планов ОВОС

Организовать постоянно действующие ко
миссии по охране труда для проверки зна
ний по охране труда руководителей и спе
циалистов организаций АП,К области 
Реализовать утвержденные Правительством 
Свердловской области областные целевые 
программы:
— “Переработка техногенных образований”;
— “Полихлордифенилы”;
— “Совершенствование экологического об
разования в Свердловской области“;
— “Развитие особо охраняемых природных 
территорий в Свердловской области до 
2000 года"

Обеспечить финансирование мероприятий 
программ в соответствии с Областным зако
ном “О бюджете областного экологическо
го фонда на 1999 год”

Осуществить совместно с Правительством 
Нидерландов проект “Чистая вода” в г. 
Первоуральске

Продолжить практику участия заведующих 
отделами по труду и специалистов по охра
не труда в работе комиссий по расследова
нию несчастных случаев на производстве в 
качестве их членов
Направлять специалистов для участия в ра
боте комиссии по расследованию Несчаст
ных случаев согласно Положению о поряд
ке расследования и учета несчастных случа
ев на производстве
Предоставлять информацию пр охране тру
да в “Областную газету”

Издавать и распространять “Экологический 
бюллетень Правительства Свердловской об
ласти”

Издавать газету “Ключ Земли”

Подготовить государственный/доклад “О 
состоянии окружающей среды в Свердлов
ской области”
Провести проверки соблюдения природоох
ранного законодательства основными при
родопользователями области
Осуществлять уведомительную регистрацию 
коллективных договоров и проверку соот
ветствия их содержания требованиям зако
нодательства Российской Федерации и Свер
дловской области

Разработать методические рекомендации по 
подготовке и заключению территориальных 
соглашений

Разработать проект положения о территори
альной трехсторонней комиссий по регули
рованию социально-трудовых Отношений

При осуществлении экономической политики 
поддержки предприятий и организаций учи
тывать их участие в социальном партнерстве

В течение 
года

В течение 
года

В течение 
года

IV 
квартал

По мере 
принятия 

норматив
но-право
вых актов

I
полугодие

В течение 
года

Март-май, 
август- 

сентябрь 
Февраль

Постоянно

1
квартал

В течение 
года

В течение 
года

В течение 
года

В течение, 
года

В течение 
года

Ежеквар
тально

В течение 
года

В течение 
года

III
квартал

В течение 
года

В течение 
года

1 
квартал

1
полугодие

В- течение 
года

Министерство 
здравоохранения

Департамент труда 
Министерства 

экономики и труда

Департамент экологии 
и природных ресурсов 

Министерства 
экономики и труда, 

Государственный 
комитет по охране 

Окружающей среды
Свердловской области 

Государственн ы й 
комитет по охране 

окружающей среды
Свердловской области 

Департамент энологии 
и .природных ресурсов

Министерства 
экономики и труда, 

Государственный 
комитет по охране 

Окружающей среды 
Свердловской области

Департамент труда. 
Министерства 

экономики и труда, 
НИИ охраны труда 
Департамент труда

Министерства 
экономики и труда

Министерство общего 
и профессионального 

образования
Департамент труда 

Министерства 
экономики и труда

Госкомэкологии 
(Государственный 
комитет по охране 

окружающей среды
Свердловской области)

Министерство 
сельского хозяйства 

и продовольствия

Министерство 
экономики и труда 

Свердловской области;
Государственный 

комитет по охране
Окружающей среды 

Свердловской области

Департамент экологии; 
и природных ресурсов 

Министерства 
экономики и труда, 

Государственный 
комитет по охране 

окружающей среды
Свердловской области.

Министерство 
международных и 

внешнеэкономических 
связей. Свердловской 

области
Территориальные 
органы по труду.

Министерство 
сельского хозяйства 

и продовольствия

Департамент труда 
Министерства 

экономики и труда

Госкомэкологии

Госкомэкологии

Госкомэкологии

Госкомэкологии

Департамент труда 
Министерства 

экономики и труда

Департамент труда 
Министерства ' 

экономики и труда, 
территориальные 
органы по труду

Департамент труда 
Министерства- 

экономики и труда

Правительство 
Свердловской области

■ СЕВ-99

Вернуться к биологическому земледелию 
советуют крестьянам опытные агрономы

Накануне сева в Ирбитском, Алапаевском, Богдановичском и 
Артинском районах прошли зональные совещания по проблеме 
выработки стратегии развития земледелия и тактики 
проведения предстоящей посевной кампании. По сути, 
руководство агропромышленного комплекса области 
советовалось с учеными-аграриями и практиками о том, как 
лучше провести сев.

Сложностей нынче у земледель- 
•цев ожидается немало. Объемы 
выпаейіего за зиму снега в три 
раза превышают среднемноголет
нюю норму. А из-за прошлогодней 
засухи семена в этом году мельче, 
с меньшей силой роста, и подвер
жены заболеваниям. Исходя из 
этого многие специалисты и уче
ные предлагают увеличить на 7— 
10 процентов количество вноси
мых в почву семян, а для повыше
ния всхожести советуют провести 
их воздушно-тепловой обогрев и 
протравливание.

Но совет тем и хорош, что по
могает найти не только единствен
но правильное решение, но и по

смотреть на проблему с новой сто
роны. Взять хотя бы предложение 
Евгения Ростецкого, главного аг
ронома колхоза им.Чапаева Ала
паевского района, который сове
тует уделить максимум внимания 
закрытию влаги и выравниванию 
полей. Многим это могло показать
ся Неожиданным, особенно на фоне 
информации о прядущих затопле
ниях. Но Евгений Константинович 
считает иначе. Свое особое мне
ние он аргументировал так: земля 
в большинстве районов не промер
зла, и потому во время таяния сне
га вода быстро уйдет в землю. На 
полях, вспаханных с осени, Рос- 
тецкий советует провести только 

боронование, с тем, чтобы выиг
рать время и дать возможность ра
стениям окрепнуть к моменту воз
можной июньской засухи:

А главный' агроном совхоза 
“Скатинский”. Анатолий Ударцев, 
говоря о технологии, обработки 
земель, не вспаханных с осени, 
высказал такое мнение: закрытие 
влаги на них лучше не проводить, 
а выждать, подсушить почву до 
физической спелости и провести 
дискование или вспашку, .Такая 
тактика, с точки зрения Анатолия 
Андреевича, значительно сократит 
сроки сева. Кстати, мнения-обоих 
агрономов, получающих уже мно
го лет стабильно высокие урожай, 
до 40 процентов и более с гекта
ра, были восприняты ’с большим 
интересом.

Но все это — тактические при
емы для земледельца на завтраш
ний день. А как ему строить свою 
работу в перспективе? С этим так
же помогли определиться советы 

учёных и практиков, прозвучавших 
на недавних совещаниях. Сегодня, 
когда хозяйства не имеют возмож
ности применять необходимое ко
личество органических и минераль
ных удобрений, настало время 
вновь вернуться к биологическому 
земледелию, при котором вопро
сы сохранения и повышения пло
дородия решаются за счет выра
щивания в системе севооборотов 
таких культур, которые улучшают 
структуру почвы, используя для 
этого азот, содержащийся в воз
духе. Среди них —- клевер, горох, 
вика — традиционные для Урала 
культуры, и более новые — люцер
на, козлятник восточный. Мини
стерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской об
ласти, учитывая растущую значи
мость этих культур для земледе
лия, разработало механизм под
держки тех хозяйств, которые· их 
будут широко у себя использовать.

Любовь САВИНА.

НЕСМОТРЯ на капризы не 
желающей сдавать позиции 
зимы, май не за горами. 
Совсем скоро мы будем 
отмечать 54-ю годовщину 
Победы в Великой 
Отечественной войне.

О подготовке к празднова 
нйю этой даты шла речь на 
состоявшемся в областном 
госпитале ветеранов войн' ко
ординационном совещании. Со
бравшиеся на совещание ру
ководители органов здравоох
ранения, областных медицинс
ких учреждений обсуждали мно
гочисленные проблемы, свя
занные с медицинским обслу
живанием ветеранов.

По словам заместителя ми
нистра здравоохранения Свер
дловской области Галины Фи
липповой, несмотря на все 
сложности, профилактическими 
осмотрами охвачено в сред
нем 97 процентов участников 
Великой Отечественной войны, 
97,7. процента инвалидов, Но 
перед медицинскими работни
ками стоит задача не -только 
выявить патологию, поставить 
диагноз; но и провести;'своев
ременное лечение. Тут-то и на
чинаются трудности.

Сокращение количества коек

■ ВЕТЕРАНЫ I

"Нас осталось мало — 
мы па наша боль"

в больницах привело к тому, 
что далеко не все нуждающие
ся в стационарном лечении 
могут сразу же получить место 
в палате. Но и в том случае, 
если пожилому человеку “по
счастливилось” лопасть в ста
ционар, трудности, зачастую, не 
заканчиваются. Нередко от ве
теранов требуют принести свои 
шприцы, лекарства, системы...

На этом фоне единствен
ным островком надежды для 
стариков остается госпиталь 
ветеранов войн, где количество 
коек остается прежним. Кроме 
того, организовано два. отде
ления “стационар на дому”. За 
1998 год в.госпитале пролече
но более 13 тысяч человек. Ус
пешно работает и отделение 
реабилитации под Первоураль
ском, где сейчас проходят вос
становительный курс 150 па
циентов

Как было отмечено в ряде 
выступлений, самая острая на 
сегодня проблема — обеспе
чение населения лекарствен
ными средствами по бесплат
ным рецептам.

—Если до 18 августа 1998 
года стоимость льготного ре; 
цёпта составляла 16 рублей, 
то в марте 1999 года тот же 
рецепт стоит уже 94 рубля. Свя
зано это с тем, что лекарства 
на 70—90 процентов — зару
бежного производства, — под
черкнула Г.Филиппова.

В последнее- время в сло
жившейся в области непрос
той ситуации с “отоваривани
ем” бесплатных рецептов на
метились некоторые позитив
ные сдвиги.

Так, пр словам заместителя 
председателя правительства 
Свердловской области Семе
на Спектора; на сегодня 79 об

ластных и 26 екатеринбургских 
аптек отпускают лекарства по 
льготным рецептам. Правда, из 
149 медикаментов, предусмот
ренных программой' “-Доступ
ные лекарства”, в аптеках чаще 
Всего имеется от 50 до 90 наи
менований.

Многочисленные проблемы 
неумолимо сокращают жизнь 
ветеранов. На совещании были 
приведены такие цифры: в 
США сейчас проживает 6 мил
лионов участников. Второй ми
ровой войны, в' России — 1,5 
миллиона·.

С.Спектор призвал предста
вителей самой гуман.ной, про
фессии совместными усилия
ми делать все возможное для 
поддержания здоровья и жизни 
тех, кто полвека назад освобо
дил мир от “коричневой чумы”;

Елена ВЕРЧУК.
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■ РУССКИЕ 
ЗА РУБЕЖОМ

Дом
в центре 

Стокгольма
Этот небольшой 

четырехэтажный особняк на 
набережной Стремсгатан, 
как раз напротив здания 
шведского риксдага 
(парламент), носит название 
“Сагерска палатсет” 
(Сагерский дворец) по 
фамилии его последней 
владелицы Веры Николаевны 
Сагер. Урожденной 
россиянки.

О мексиканской текиле, 
завоевавшей любовь у 
“новых русских”, знают во 
многих странах мира.
Однако мало кому известно, 
что в Мексике существует 
другой популярный 
алкогольный напиток, 
который много веков назад 
придумали древние ацтеки.

В 60-е годы невозможно было 
представить себе какой-нибудь 
населенный пункт в Мексике без 
распивочных, где продавался 
пульке. Когда-то популярность это
го низкоградусного напитка у мек
сиканцев была настолько велика, 
что в народе появилось даже шут
ливое высказывание: “Ах, пульке, 
лишь одного градуса не хватает 
тебе, чтобы заменить мясо".

Старинный напиток приготав
ливается из сока кактуса-магея 
и обычно имеет молочный цвет. 
Однако в последнее время по-

его участник, независимо от 
состояния, обязательно дол
жен был самостоятельно доб
раться до дома.

Эта традиция сохранилась и у 
большинства нынешних посети
телей распивочных - пулькатас. 
Они посещают эти питейные за
ведения не для того, чтобы “на
питься до чертиков”, а чтобы по
беседовать с друзьями или сыг
рать партию-другую в домино, по-

дываются люди в годах. Моло-. 
дежь почти не знакома с пульке 
или им не нравится вкус напитка 
древних индейцев. Один из по
жилых посетителей - Висенте 
Луна -рассказал, что уже 40 лет 
употребляет пульке и не собира
ется избавляться от этого "хоб
би". “Мои предки всю жизнь пили 
только пульке и на здоровье не 
жаловались", - уверяет он.

В некоторых пулькатас до сиХ

индеанка”, “Дочь апачей”, “Бес
страшные мужчины" или нечто 
подобное.

Цена пульке составляет око
ло доллара за Литр, и по своей 
доступности он вполне может 
считаться народным. Этот напи
ток изготавливается из нату
рального сока кактуса, и в нем 
отсутствуют химические добав
ки, которые обычно применяют
ся в производстве спиртного и

I ■ ЧЕСТВОВАНИЕ

И хотя теперь в этом особня- явилось великое множество его

нередко приводят к тяжелым по-

Изобретение
ацтеков сцает позиции

видов с фруктовыми добавками. 
Наиболее популярен пульке с 
лимонным, клубничным, арбуз
ным и томатным вкусом.

Этот напиток в древности 
изготавливали ацтеки и широ
ко употребляли во время ре
лигиозных церемоний, посвя
щений в воины, на праздниках 
в честь урожая и погребаль
ных тризнах. Старинные леген
ды гласят, что на застольном 
пиршестве у индейцев суще
ствовало неписаное правило: 
выпить пульке можно было 
сколько угодно, однако после
окончания праздника каждый

слушать ПеСни в исполнении ма- 
рьячос.

“Разве можно сравнить об
становку нынешних ресторанов 
с атмосферой, которая создает
ся в пулькатас", - заявил корр.- 
ИТАР-ТАСС Антонио Гутьеррес - 
один из частых клиентов питей
ного заведения под названием 
Тортенсиа" в центре Мехико. За 
стаканчиком пульке можно обме
няться новостями, отдохнуть от 
суматохи и не напиваться “под 
завязку", как это происходит в 
модных теперь ресторанах, го
ворит он.

Медали вручал 
губернатор

ке размещена резиденция пре
мьер-министра Швеции, в его 
стенах витает дух “прекрасной 
русской дамы”, которая пользо
валась в Швеции большим ува
жением и с которой считали за 
честь общаться шведский мо
нарх, крупные банкиры, видные 
политики.

А родилась Вера Николаевна 
в 1895 году в Стокгольме в се
мье русского дипломата Николая 
Теодоровича Брюннера. С мла
денчества жила в разъездах, 
следуя по дипломатическим мар
шрутам сначала отца, а потом и 
мужа - Пекин, Стокгольм, Лон
дон, Берлин, Бухарест, Рим, 
Нью-Йорк, Копенгаген, Египет. 
Уже в юности она владела се
мью языками, росла в атмосфе
ре доброты и благородства, с 
детства пристрастилась к музы
ке, балету, живописи.

Осенью 1917 года Вера с ма
терью на пару Недель приехала 
в Стокгольм отдохнуть, но в Рос-

Кувейт:
“Спасите почечников - 
напоите их безалкогольным 
пивом”; Таков смысл 
призыва, с которым член 
муниципального совета 
Кувейта Василь аль-Джасир 
обратился к' своим 
коллегам-депутатам, 
министерству вакуфов и по 
делам ислама.

Кувейт - единственная му
сульманская страна, в которой 
по-прежнему запрещена Прода
жа свободного от “нечестивых 
градусов” ячменного сока: Меж
ду тем безалкогольное пиво от
крыто продается даже в извест
ной своими пуританскими тра
дициями Саудовской Аравии.

Пиво
Фетва·, изданная Некогда Ле

стными богословами, в принци
пе не оспаривает легитимность 
пивного суррогата .с точки зре
ния шариата. Однако религиоз
ное ведомство настоятельно не 
рекомендует его употребление, 
поскольку столь похвальное воз
держание “не наносит вреда". 
Соответственно, с 1965 года му
ниципальный совет ввел запрет 
на ввоз напитка в страну.

Партия любителей пива дав
но пытается добиться отмены 
этого постановления Теперь она 
решила подтвердить свои дово
да медицинскими показаниями. 
“Безалкогольное пиво - лучшее 
средство для страдающих коли

В пулькатас теперь чаще наве-

пор сохранилось старинное пра
вило по типу существовавшего 
когда-то в американских салунах 
- вход женщинам запрещен. Од
нако в Мексике часто делается 
исключение, и для “слабого пола” 
устраиваются отдельные Салоны. 
Тем не менее на дверях таких 
питейных заведений иногда еще 
можно увидеть надпись: “Вход 
женщинам, подросткам, военным 
и полицейским запрещен".

Пулькатас отличаются весе
лыми и незамысловатыми назва- 
ниямм. Над дверями таких за
ведений встречаются, напри-

следствиям на следующий день 
после застолья.

Однако, несмотря на асе эти 
достоинства, в последние годы 
пулькатас постепенно вырожда
ются. Мексиканская молодежь 
предпочитает проводить время 
в шумных барах и ресторанах, 
где предлагается большой вы
бор модных спиртных напитков. 
Так что когда-то повсеместно 
распространенное в Мексике 
изобретение ацтеков уступает в 
борьбе с пивом и знаменитой 
текилой.

мер, такие вывески: “Красивая Сергей НОВОЖИЛОВ.

и здоровье
ками и другими Заболеваниями 
почек", -отмечает аль-Джасир, 
ссылаясь на мнение врачей.

Он подчеркивает; кроме того, 
что “пивное эмбарго" позволяет 
наживаться торговцам; контра- 
бандно ввозящим ячменную воду 
из соседних стран, Здесь она 
реализуется из-под полы по 
цене, в 4-5 раз превышающей 
реальную.

Но... камни ведь можно выго
нять из организма и настоящим 
пивом. Прямо скажем, что с его 
вкусом кувейіцы тоже знакомы, 
несмотря на действующий здесь 
сухой закон.

Неофициальная статистика 
местного "чёрного рынка” и

Главного таможенного управле
ний страны свидетельствует, что 
в эмирате всё-таки Выпивают. 
Газета “Ар-Рай аль-Амм” как-то 
сообщала, что в 90-е годы в Ку
вейте было потреблено алкого
ля на 4.0 млн долларов.

Таможня, в свою очередь, 
признается; что на каждую кон
фискованную бутылку виски, 
джина или водки приходится по 
9 бутылок напитков аналогичной 
крепости, благополучно добрав
шихся до потребителя.. Можно 
предположить, что примерно та
кая же динамика наблюдается и 
в пивной контрабанде.

Рафаэль БИКБАЕВ,

сий грянула революция, и рус
ские путешественницы оказа
лись на чужбине без особых 
средств к существованию. Но 
здесь, в Стокгольме, она вновь 
встретилась с Лео Сагером из 
родовитой и богатой шведской 
семьи, которого знала еще в 
Петербурге, где тот работал 
дипломатом в шведском посоль
стве, Молодые люди связали 
свои чувства “узами Гименея”, с 
тех пор судьба Веры навсегда 
оказалась связанной со Швеци
ей.

Но и с Россией. Рано лишив
шись мужа', который скончался; 
скоропостижно в 1948 году, и 
унаследовав его немалое состо
яние, В.Сагер старалась помо
гать соотечественникам, устра
ивала благотворительные кон
церты, выделяла Средства на 
нужды Свято-Преображенского 
храма в Стокгольме - старейшей 
из ныне действующих русских 
церквей' в Западной Европе.

Вера Сагер ушла из жизни в 
1988 году в возрасте 93 лет в 
шведской столице. А “Сагерска 
палатсет", в котором за многие 
десятилетия перебывали весь 
цвет шведского общества, име
нитые россияне и зарубежные 
гости, приобрело со временем 
шведское государство. По ре
шению властей дом был отре
монтирован, богато обставлен, 
и в нем ныне размещается ре
зиденция главы шведского ка
бинета министров.

канала; кто сексуальнее всех на свете?

США;
Фантазии 

не хватило? 
Добропорядочные 
граждане,, наивно 
полагающие, что в США 
существует лишь одни 
город Вашингтон, даже не 
представляют, как 
глубоко они 
заблуждаются.

Согласно официальным 
данным, имя первого прези
дента Соединенных Штатов 
гордо носит не только столи
ца страны, но и еще 2 тысячи 
574 населенных пункта. При 
этом не следует забывать, что

Николай ВУКОЛОВ.

Свою лепту в проведение 
всевозможных опросов 
общественного. мнения, 
ставших в Канаде модным 
поветрием, внесла 
столичная газета “Оттава 
ситизен”, решившая 
выяснить, кого канадцы 
считают самой сексуально 
привлекательной личностью 
нашего века как среди 
женщин, так и мужчин.

Среди представительниц 
прекрасного пола вне конкурен
ции была,. Мэрилин Монро; кото
рой пальму сексуального первен
ства отдела ровно половина оп
рошенных. Кстати, в первую се
мерку претенденток вошли толь
ко актрисы разных времен и 
стран. 13 .проц', респондентов

отдали предпочтение Софи Ло
рен, 9 проц. - Мадонне. 6 проц, 
голосов получила Бо Дерек и 3 
проц. - Брижит Бардо.

Среди мужчин единоличного 
сексуального лидера не оказа
лось. По 14 проц, опрошенных 
отдали предпочтение актерам 
Гари Гранту и Харрисону Фор
ду, а также президенту США 
Джону Кеннеди. Газета утверж
дает, ЧТО выйти в лидеры ему в 
некоторой степени помогла 
опять-таки Мэрилин Монро, имея 
в виду приписываемую им ин
тимную связь. Слава американ
ской кинозвезды-, ушедшей из 
жизни 36 лет назад в возрасте 
36 лет, как считают устроители 
опроса, во многом обусловила 
.успех и французского актера и

певца Ива Монтана, поделивше
го 10-12-е места в этой своеоб
разной “табели о рангах" (2 
Проц, респондентов). Монтан 
снялся с Монро в вышедшем на 
экраны в 1960 году фильме “Да
вайте займемся любовью".

По 2 проц, голосов наряду с 
Монтаном получили Элвис Пресли 
и Билл Клинтон. Нынешний аме
риканский президент, не облада
ющий, как считают многие, сногс
шибательной внешностью; заня
тым им высоким местом, возмож
но, обязан не столько его сексу
альной привлекательности, сколь
ко сексуальными похождениями, 
своего рода венцом которых ста
ла вызвавшая несусветный скан
дал связь с Моникой Левински.

В первую десятку сексуально

привлекательных мужчин вошли, 
опередив Клинтона, актеры Ле
онардо Ди Каприо, Мёл Гибсон, 
Шон Коннери, Рудольфе Вален
тино и Брэд Питт. Среди Этого 
бомонда "затесался” Пьер Трю
до, несколько раз в конце 60-х - 
начале 80-х годов возглавляв
ший правительство Канады. По
лучивший 4 проц поданных го
лосов и занявший 6-е место быв
ший канадский премьер-ми
нистр, которому в этом году ис
полняется 80 лёт, в отличие от 
двух американских президентов 
не пользовался шумнб-скандаль- 
ной репутацией бабника. На него 
явно работало большое уваже
ние; которым он до сихпор 
пользуется срёди своих сооте
чественников.

Жена вызывает врача 
на дом: “Доктор, у мужа 
сыпь, и она быстро рас
пространяется”.

Фото из журнала 
“Нэшнл инквайрер" —

ИТАР-ТАСС.
Разговор пожилых суп

ругов. Жена: “И это ты — 
со своими искусственны- 
ми челюстями, линзами 
на глазах и слуховым ап
паратом еще и рассуж
даешь о плохом качестве 
презервативов!”

Репродукция 
из “Нэшнл инквайрер” — 

ИТАР-ТАСС.

в данный список не входят 
штат Вашингтон, а также раз
нообразные школы, горы, хол
мы и прочие объекты.

Таким” образом, знамени
тый “человек рассеянный с 
улицы Бассейной” на вопрос: 
“Эта что за остановка?" в раз
ных штатах мог бы получитъ 
один и тот. же ответ. Дескать, 
“а е платформы слышал он: 
это город Вашингтон".

Шутки шутками, но если 
серьезно, то а США насчиты
вается 37 относительно Круп
ных городов, именуемых Ва
шингтоном^ Причём четыре из 
них, по американским мер
кам, считаются едва ли не 
древними. Например, Вашин
гтон в Северной Каролине 
основан, по разным Данным, 
в 1771, 1775 или 1776 году. 
Его собрат в Массачусетсе 
появился на свет в 1760 году, 
но свое нынешнее название 
получил 17 лет спустя. Сей 
исторический факт говорит о 
том, что склонность к пере
именованиям имеют не толь
ко россияне. В Коннектикуте 
Вашингтон появился в 1779- 
м, а до того ,65 лет город 
также носил другое название. 
Младший из этого семейства 
“тезка” из Джорджии получил 
статус’города в 1804 году.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.}.

На прошедшей затем в ДК 
УЗТМ пресс-конференции, по
священной итогам прошедшего 
сезона, главный тренер уралма- 
шевок В.Колосков отметил, что 
доволен результатом. По срав
нению с предыдущим розыгры
шем команда поднялась на одну 
ступеньку вверх. В ходе нынеш
него первенства девчонки час
тенько. демонстрировали отмен
ный уровень организации и по
нимания игры; Зарекомендова
ли себя игроками суперлиги де
бютантки команды Т.Ребцовская 
и Д.Густилина, а В.Шнюкова и 
О.Зайкова, не первый год выс
тупающие в “Уралмаше”, по-на
стоящему раскрылись в этом 
чемпионате. Однако уже сегод
ня необходимо думать о завт
рашнем дне и усиливать состав. 
В очередной раз В.Колосков по
сетовал на слабую отдачу мест
ной баскетбольной школы, Кото
рая даже одного игрока в год 
для команды мастеров подгото
вить не в состоянии. И потому 
уже по традиции пополнение 
''Уралмаш" ищет на стороне. Уже 
заключены контракты с двумя 
баскетболистками из Омска 1982 
г.р. — нападающей Татьяной 
Марковой и защитницей Аллой 
Юрлагиной.

На чествовании команды у гу
бернатора наш корреспондент 
приметил среди игроков одну 
незнакомку. Ею оказалась 14-лет
няя Евгения Стельмах из Сургу
та. Еще год назад руководители 
"Уралмаша” договорились с ро
дителями девушки о ее переез
де в Екатеринбург. Но из-за фи
зиологических особенностей 
организма, свойственных высо
ким акселератам (рост Стельмах 
197 см), у нее возникли пробле
мы со зрением. Под наблюдени
ем специалистов последний год 
она провела в Москве, где к ней

уже проявило интерес столич
ное “Динамо”. И теперь в раз
думьях относительно будущего 
дочери пребывают родители 
Стельмах. В частности, ее мама 
сказала: “В Москве Женя нахо
дится на полном обеспечении 
клуба; а в Екатеринбурге ей 
придётся самостоятельно забо
титься о себе, к чему, я боюсь, 
она еще не готова".

Не ожидается возвращения 
в "Уралмаш” и ни одного из 
наших легионеров. Е. Пешкова, 
получившая серьезную травму 
во Франции, там же; за счет 
клуба “Орши”, проходит сей
час реабилитационный курс. 
Пока все идет нормально, но 
полностью она восстановится 
лишь через полгода. Н.Мари- 
лова, у которой завершился 
контракт с чешским клубом “Ру- 
жемберок”, намерена продол
жить выступления за рубежом. 
Ее агент рассматривает сей
час предложения от французс
ких и итальянских клубов.

—У нас всегда хватало про
блем, не обошлось без них и нын
че; Но мы сплотили усилия и до
стигли максимального результа
та, исходя из наших реалий. 
“Уралмаш" всегда ставит задачу 
— быть в призерах. Постараем
ся порадовать болельщиков зво
ном медалей и в следующем се
зоне, — завершил на оптимис
тичной ноте общение с прессой 
президент клуба А. Концевой.

Венчал этот насыщенный со
бытиями для баскетболисток 
“Уралмаша" день праздничный 
ужин в ресторане “Русский 
клуб";

Юрий ШУМКОВ.
НА СНИМКЕ Владимира 

СТЕПАНОВА: поздравления 
от Вячеслава Сурганова при
нимает Татьяна Ребцовская, 
ставшая настоящим откры
тием прошедшего сезона.

а подробности

Впору
■ МИР О НАС ———————---------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
НЬЮ-ЙОРК. В газете 
“Бостон глоб” 
опубликована следующая 
статья Дэвида Филипова:

Москва'. - Грозный убийца 
подкрадывается к людям, на
ходящимся в переполненных 
душных камерах печально из
вестной тюремной системы 
России; Однако в отличие от 
наемных убийц мафии его не 
могут остановить тюремные 
стены:

И в отличие от ядерного 
оружия, надежность хранения 
которого в России не обес
печена в достаточной степе
ни, поставок оружия Ирану 
или других' “бомб замедлен
ного действия” постсоветского 
периода, которые лишь по
тенциально могут спровоци
ровать катастрофы., гибель 
людей от руки этого убийцы 
уже приобретает тревожные 
Масштабы,.

“Этот убийца" - туберкулез, 
или, скорее, резистентная к ле
карствам разновидность этой 
смертельной болезни, и для 
борьбы с ней·,· как заявляют спе
циалисты и другие должност
ные лица, нужны деньги; кото
рых нет у России.

Они подчёркивают, что 
российские тюрьмы, перепол
ненные, недостаточно финан
сируемые и не имеющие ле
карств для надлежащего ле
чения заболевших, стали рас
садником ЭТОГО НОВОГО ВОЗ; 
будителя туберкулеза.

'Эта опасность, считают 
специалисты в области здра
воохранения, грозит не толь
ко бывшему Советскому Со
юзу. В одном из недавних док
ладов Всемирной организа
ции здравоохранения отмеча
ется, что возросла опасность 
распространения эпидемии 
туберкулеза из России на 
страны Европы и США.

“В интересах самого меж
дународного сообщества 
объединиться и решить эту 
проблему”, - заявил Алекс 
Голдфарб, возглавляющий в

нью-йоркском Научно-иссле
довательском институте здра
воохранения программу по 
борьбе с распространением 
туберкулеза в России. Со
трудники этой программы 
поддерживают контакты с не

интернэшнл" (Международной 
организации по оказанию 
срочной медицинской помо
щи) в заявлении, опублико
ванном в ходе кампании, уча
стники которой призывают 
выделить на борьбу с этой

нудительные рентгеновские 
обследования стали невоз
можными. Поскольку была 
разрушена существовавшая в 
советские времена система 
социальной защиты, все мень
ше людей могли позволить

работников, которые будут 
следить за получением тубер
кулезными больными ле
карств - 4 видов антибиоти
ков ежедневно. В случае при
менения этой методики лече
ния человек уже через не

Грозный убийца
сколькими российскими тю
ремными больницами в целях 
обучения врачей западным 
методикам лечения туберку
леза.

Как заявил Голдфарб, из 1 
миллиона заключенных рос
сийских тюрем 100 тысяч че
ловек больны туберкулезом, 
причем, по имеющимся у него 
данным; у 30 тысяч из них 
развилась форма, резистент
ная к лекарствам. По данным 
Голдфарба и других медицин
ских специалистов, предпо
лагается, что в этом году от 
туберкулёза погибнут 5 тысяч 
заключенных. В будущем году 
вследствие нехватки продо
вольствия, недостаточного 
отопления и дефицита ле
карств, вызванных сложив
шейся в последнее время в 
России кризисной ситуацией 
в экономике, эта цифра бу
дет значительно больше.

Существует еще более се
рьезная опасность, считают спе
циалисты в этой области, - если 
не остановить распространение 
эпидемии туберкулеза в Рос
сии, она может распространить
ся за пределы границ бывшего 
Советского Союза.

“Распространение резис
тентной к лекарствам формы 
туберкулеза из России в дру
гие страны всего мира, где 
она может стать проблемой 
повседневной реальности, - 
только вопрос времени”, -под
черкнул д-р Банатвала из 
“Мёдикл имердженси рилиф

эпидемией дополнительные 
средства в размере 100 млн. 
долларов. Форма туберкуле
за, резистентная ко многим 
лекарствам, вызывается 
смертоносной воздушной ин
фекцией: ее называют “эбо
лой с крыльями".

Считалось, что в этом сто
летии удалось покончить с 
туберкулезом, однако эта бо
лезнь опять вернулась и уно
сит теперь ежегодно 3 млн. 
жизней.

На Западе с туберкулезом 
справились благодаря исполь
зованию антибиотиков. К 
1970-м годам Советский Союз 
также утверждал, что ему уда
лось победить эту болезнь 
путем создания централизо
ванной системы, включавшей 
регулярное проведение обя
зательных рентгеновских об
следований и немедленную 
изоляцию любого, у кого об
наружена эта болезнь, в са
наторий на срок до 2 лет;:

Одновременно с распадом 
Советского Союза и крахом 
его административно-коман
дной экономики была разру
шена и система профилакти
ки туберкулеза;

Поскольку государствен
ное финансирование медици
ны сократилось, аппараты для 
рентгеновских обследований 
во многих случаях вышли из 
строя. Поскольку миллионы 
работников ушли с мест, где 
они трудились в Советскую 
эпоху, в частный сектор, при

себе отсутствовать на рабо
те. Специалисты в области 
здравоохранения опасаются, 
что многие россияне, боль
ные туберкулезом, скрывают 
свою болезнь от врачей.

Одновременно с распрос
транением бедности и увели
чением числа бездомных воз
росло и число случаев забот 
левания туберкулезом-. В 1991 
году средний показатель 
вновь заболевших туберкуле
зом в России составлял 7,7 
на 100 тыс. человек, то есть 
был примерно таким же, как 
в США. К 1997 году число 
вн.овь заболевших составля
ло 79 'человек на ТОО тыс. 
россиян, и оно увеличивает
ся быстрыми темпами.

В настоящее время тубер
кулезом больны 2,5 млн из 
145 млн' граждан России, по 
данным первого заместителя 
министра здравоохранения 
Геннадия Онищенко. Он при
знал, что органы здравоохра
нения терпят поражение в 
борьбе с распространением 
туберкулеза в форме, резис
тентней к лекарствам.

Международные специали
сты-медики думали, что они 
нашли выход* на основе ме
тодики, включающей дешевую 
и быструю диагностику, на
пример, анализ слизи под 
микроскопом вместо рентге
новского обследования груд
ной клетки. Для использова
ния Этой методики нужна не
большая группа социальных

сколько недель не будет 
представлять опасности в 
плане заражения других; а 
через 6 месяцев вылечится 
окончательно.

Однако когда сотрудники 
программы во главе с Голд
фарбом и бельгийского отде
ления организаций “Врачи, не 
признающие границ” присту
пили к обследованию состо
яния здоровья заключённых, 
содержащихся в российских 
тюрьмах, они обнаружили, что 
такое лечение даёт результа
ты лишь у 2/3 больных тубер
кулезом.

Как подчеркнул Голдфарб, 
возбудитель туберкулеза об
ладает способностью приспо
сабливаться к медикаментам, 
используемым для борьбы с 
ним, именно поэтому запад
ные методики лечения тубер
кулеза основаны на исполь
зовании одновременно 4 ви
дов антибиотиков. Однако ру
ководство российских тюрем 
часто не располагает доста
точным количеством антиби
отиков; и в конечном счёте 
лечение проводится лишь ча
стично. В результате возни
кает устойчивый к лекарствам 
возбудитель туберкулеза.

Часто бывает, что заклю 
чен'ные, у которых выявлен 
туберкулез, в ожидании мес

та в тюремной больнице, вы
нуждены находиться в обыч
ных колониях. Они питаются 
в одной' столовой со здоро
выми заключенными и моют
ся в одной бане с ними.; Пр 
мере распространения .ин
фекции тюремное начальство 
вынуждено еще больше со
кращать количество выдава
емых заключенным лекарств, 
и в результате еще быстрее 
развивается.’ форма; устойчи
вая к. лекарствам.

В то время как расходы, на 
лечение обычной формы тубер
кулеза составляют 50 долларов 
на пациента, расходы на лече
ние одного больного туберку
лезом в форме, устойчивой ко 
многим лекарствам, могут со
ставлять уже 10 тыс. долларов-, 
и это непомерно высокие рас
ходы для российского здраво
охранения, испытывающего не
достаток в средствах. Другими 
словами, заявил Голдфарб, хотя 
болезнь излечима в медицинс
ком смысле,' “она становится· 
неизлечимой из-за состояния 
экономики";

И даже это еще не всё; В 
каждом из 89 российских ре
гионов из тюрем .ежегодно 
освобождаются в средне» по 
100 человек с открытой фор
мой туберкулеза. Они редко 
обращаются за медицинской 
помощью, и в результате про
должается распространение 
инфекции. Заболевают другие 
люди, у которых достаточно 
денег для поездок в другие 
города и. в другие страны.

Полковник Михаил Берин, 
начальник тюремных больниц 
Москвы и Московской облас
ти, заявил, что если на Запа
де “не найдут деньги, то че
рез .2-3 года „эта проблема 
возникнет и у них, и тогда ее 
решение обойдётся им в мил-· 
лиарды долларов”.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС;

доставать... зонт
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Чемпионат области на 50-ки
лометровой марафонской дис
танций, проходивший на химма- 
шевской лыжной базе, заверша
ли Александр Алешин и Нико
лай Пургин. Принципиальный 
Спор за... двадцатое место вы
играл ликующий председатель 
спорткомитета Ленинского рай
она Екатеринбурга; президент 
областного лыжного любитель
ского союза Алешин. И восторг 
его объясним — на пятом десят
ке лет человек стал кандидатом 
в мастера спорта. Да еще на са
мой трудной и потому почётной 
и уважаемой дистанции.

С самого утра в день старта 
зарядил нудный весенний 
дождь, ставший дополнитель
ным испытанием для гонщиков. 
Не всем оно оказалось по плечу. 
Проваливающийся под лыжами 
рыхлый снег, тонущие до поло
вины палки и высокая влажность 
воздуха,.. Кто-то из тренеров 
распахнул зонтик. Как его не хва
тало лыжне и гонщикам! В об-

щем, из 43 стартовавших 22 
финишировали досрочно.

Чемпионский титул с ре
зультатом 2:59.55 выиграл 
екатеринбуржец Евгений Кок
шаров, захватив лидерство с 
первых километров марафона. 
Два других призовых места 
заняли гонщики завода РТИ 
Андрей Мазурин, отставший 
от победителя на 55 секунд, и 
Евгений Скрябин, проиграв
ший чемпиону почти десять 
минут.

У женщин 30-километровую 
дистанцию практически без 
борьбы выиграла Наталья Жел- 
тышева из новоуральского 
“Кедра". Со временем 2:05.02 
она опередила на три минуты 
Ольгу Дюкину (УОР) и тагиль- 
чанку Марию Бусыгину (“Спут
ник").

Командную победу среди 
клубов одержали гонщики УГТУ- 
УПИ. Спонсировал чемпионат 
спортивный магазин “Карху".

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Женская сбор

ная России, ведущая подготовку 
к чемпионату Европы-99, возвра
тилась из Японии, где провела 
серию контрольных матчей с на
циональной командой этой стра
ны. Итог для россиянок, в со
ставе которых выступала и на
падающая “Уралмаша" Диана 
Густилйна, получился неутеши
тельным; одна победа, одна ни
чья (при равенстве счёта в ос
новное время было решено не 
проводить овёртайм) и два по
ражения.

По словам Д.Густилиной, на 
выступлении сборной сказалась 
несыгранность команды. В Япо
нию тренеры возили экспери
ментальный состав, в основном 
просматривая Новичков.

Вчера на очередной сбор 
главной команды страны в Но- 
вогорск вместе с Д.Густилиной 
отправилась еще одна уралма- 
шевка Татьяна Ребцовская.

БАСКЕТБОЛ. Впервые тра
диционный матч “всех звезд” 
состоялся в Перми, но это не 
помещало “Западу” в очередной

раз одолеть “Восток" — 138:107. 
В команде “Босток”, которую 
возглавлял известный в про
шлом наставник СКА-“Урала” 
П.Гооге, самым результатив
ным игроком стал воспитанник 
екатеринбургского баскетбола 
А.Пегушин, набравший 17 оч
ков. Вместе с ним На площадку 
выходили его нынешний одно
клубник по пермскому “Урал- 
Грейту" А.Шѳйко, чей спортив
ный путь также начинался в сто
лице Урала, и нападающий 
“Старого соболя” (Нижний Та
гил) С.Цымбал. В стане “запад
ников” наших земляков пред
ставлял наставник' команды 
С.Еремин, возглавляющий сей
час ЦСКА.

Непосредственно из СКА- 
“Урала” в Пермь ездил самый 
результативный баскетболист 
дивизиона “Восток" А. Ельников, 
принявший участие в конкурсе 
трехочковых бросков'. Однако 
он выбыл из состязаний уже на 
первом этапе. Первенствовал в 
этом споре пермяк Р.Двиняни- 
нов.
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| ■ ПАМЯТЬ

Не молчат
колокола

Бухенвальда
Двенадцатый раз в России 
и пятьдесят пятый раз в 
мире отмечен в 
воскресенье
Международный день 
освобождения узников 
нацистских концлагерей и 
гетто.

Вот уже три года подряд мы, 
члены ассоциации, созданной 
в Екатеринбурге в 1993 году, 
собираемся в этот день вмес
те. Спасибо работникам обла
стного министерства социаль
ной защиты населения и уп
равления социальной полити
ки Екатеринбурга· благодаря их 
заботе наши собрания укра
шает чайный стол, что по ны
нешним временам само по 
себе — приятное событие.

За нашим столом редко ус
лышишь рассказы о том, что 
каждому из нас пришлось пе
режить, — слишком тяжело 
вспоминать. Но и забыть про
шлое невозможно, как ни ста
райся.

Вот, например, что вспоми
нает Евгения Мотелевна Смех- 
нова из Новоуральска: “На ок
купированной немцами терри
тории я примерно год с не
большим жила в лагере смер
ти, а потом два года — в гетто 
поселка Ободовка. В лагере со 
мной была моя мама и родная 
тетя со своим трехлетним сы
ном. В лагере мальчик прожил 
всего неделю, а потом протя
нул ручку, сказал: “Хочу кушать” 
— и умер на руках у тети. Моя 
мама умерла с голоду, а тетя 
замерзла — села на улице, ус
нула и не проснулась...”

Разве это можно забыть? 
Разве сможет когда-нибудь 
забыть Петр Васильевич Каль- 
ницкий все, что пришлось пе
режить ему, 15-летнему маль
чишке, сначала на Кавказе, 
затем в Крыму и, наконец, в 
Германии?

“ -.Ночью поезд долго сто
ял, — пишет он в своих воспо
минаниях, — а утром я выгля
нул в зарешеченное окно. Пе
ред нами был большой лагерь 

.военнопленных, на воротах

надписи на разных языках, в 
том числе и на русском: “Доб 
ро пожаловать Освенцим”.

...Помню страшный смрад, 
вонь, гниющие раны. Продви 
гаемся друг за другом к лю 
дям в белых халатах в конце 
барака. Они смотрели на нас, 
поворачивали вокруг и затем 
ставили клеймо. На паху — оз
начало “в печь”, на грудь — 
каторга. Я получил клеймо на 
грудь, толкнули влево, надели 
полосатую робу, на ноги — де
ревянные колодки. Вскоре по
грузили в вагоны, повезли в 
концлагерь Маутхаузен. ...4 
апреля я был освобожден со
ветскими войсками в рабочем 
лагере Бадена, попал в 27-ю 
армию 3-го Украинского фрон
та, был контужен. А 20 мая — 
снова вагоны с дырками для 
туалета и бесконечная дорога 
на восток в район Магадана...”

Письма, которые здесь про
цитированы, вместе со многи
ми другими свидетельствами 
лягут в основу книги “Судьба”. 
Это будет книга воспомина
ний бывших узников, прожива
ющих в нашей области. Рабо
та по ее созданию поручена 
члену ассоциации Борису Иг
натьевичу Сысоеву. Пользуясь 
случаем, обращаюсь ко всем, 
кто прошел концлагеря, гес
тапо, тюрьмы, гетто: присы
лайте, приносите свои запи
санные воспоминания. Наш 
адрес: Екатеринбург, ул.Ле
нина, 24, администрация 
города, 2-й этаж, к. 12, ас
социация бывших узников. 
Каждый эпизод, рассказанный 
правдиво, — предостережение 
настоящим и будущим поко
лениям. Хотя, конечно, я хоро
шо знаю, как трудно и больно 
ворошить прошлое.

Вот почему, собираясь вме
сте, мы об этом молчим. Да и 
другие проблемы, честно го
воря, волнуют сегодня членов 
ассоциации.

Еще в 1992 году Указом 
Президента России бывшим 
малолетним узникам были оп
ределены социальные льготы

и іарантии Взрослые узники 
таких лы от не получили Не 
сколько пет ситуация нахбди 
пась “в подвешенном состоя 
нии” пока депутаты област
ной Думы Свердловской обла 
сти не решили устранить эту 
несправедливость В марте 
прошлого года они приняли 
постановление № 588 о вне
сении дополнений и измене
ний в Областной закон “О до 
полнительных мерах социаль
ной защиты ветеранов в Свер 
дловской области” Этот доку
мент распространяет льготы и 
преимущества для тружеников 
тыла на людей, подвергшихся 
нацистским преследованиям, 
независимо от возраста. На
сколько мне Известно, наша 
область — единственная в Рос
сии, в которой депутаты про
явили такую инициативу; И 
если кто-то из наших товари
щей по несчастью о ней пока 
еще не знает, пусть примет к 
сведению. Надеюсь, что но
вый документ уже поступил в 
местные органы власти, до
шел до каждого города и села.

А если в вашем городе или 
поселке еще нет филиала ас
социации, целесообразно его 
создать. О том, как лучше это 
сделать, можно узнать по те
лефону 75-56-55.

Объединившись; нам гораз
до легче действовать в инте
ресах каждого члена ассоци
ации. Так, например, удалось· 
добиться, чтобы в нашей об
ласти почти всем бывшим уз
никам была выплачена разо
вая помощь из Германии. Ко
нечно, она не может в полной 
мере компенсировать рабский 
труд И перенесенные страда
ния. Выделенные суммы, ско
рее, чисто символические и не 
идут ни в какое сравнение с 
тем, что немецкая сторона 
выплатила узникам других 
стран Европы.

Но теперь, кажется, лед 
тронулся. Во время послед
него визита канцлера Герма
нии господина Шрёдера в 
Россию этот вопрос обсуж
дался с президентом Бори
сом Ельциным. Остается на
деяться, что этот вопрос бу
дет решен до конца века, что
бы не оказалось, что помо
гать-™ уже и некому. Акти
висты нашей ассоциации 
окажут содействие в оформ
лении документов, не говоря 
уже о другой помощи — со
ветом и добрым словом.

Эрих ДРУКМАН, 
председатель 

Свердловской областной 
ассоциации бывших 

узников гетто 
и концлагерей.

■ "МАРШ ПАРКОВ"_____________________________ _

"Охранять природу — 
значит охранять Родину!"

Под таким девизом пройдет 
в апреле “Марш парков” в 
Висимском государственном 
заповеднике. Мы уже 
сообщали, что по 
результатам прошлогоднего 
марша этот заповедник был 
признан лидером на 
Среднем Урале.

Движение в поддержку особо 
охраняемых природных террито
рий зародилось ровно 30 лет на
зад в США- С 1990 года “Марш 
парков” стал международной ак
цией; (в России подобный марш 
состоялся впервые в 95-м, в нем 
приняло участие более полумил
лиона человек), чтобы привлечь 
внимание населения и властей к 
проблемам заповедных террито
рий.

В дни проведения “Марша” 
откроют двери экологические клу
бы, центры и общественные объе
динения, деятельность которых

направлена на охрану окружаю
щей среды и дикой природы:

Сегодня проблемы охраны 
природы становятся все более 
актуальными: у Государства не 
хватает сил и средств бороться 
за ее сохранение. Мы же мало 
задумываемся о том, что оста
вим потомкам.

“Марш парков” призван до
казать, что заповедники и наци
ональные территории являются 
непреходящей ценностью и гор
достью России и что они требу
ют поддержки , со стороны госу
дарства и всех его граждан.

Программа этого года доста
точно разнообразна и интерес
на. Кроме развлекательных ме
роприятий для самых юных — 
школьников, планируется прове
сти анкетирование населения по 
проблемам состояния экологии 
в регионе, чтобы выявить отно
шение людей к этой актуальной

геме Результаты будут йсполь 
зованы в работе и Висимского 
заповедника, и областного гос
комитета- по охране природы. Как 
всегда, в эти Дни будет активно 
действовать Музей природы при 
Висимском заповеднике.

Акции в поддержку заповед
ника пройдут не только в Киров- 
граде, но и в Верхнем Тагиле, 
Новоуральске, Невьянске, Ниж
нем Тагиле, Асбесте, Пригород
ном районе. Торжественное от
крытие “Марша” состоится 17 
апреля в Кировграде, Здесь, в 
Центре детского творчества, нач
нется межгородской экологичес
кий фестиваль “Охранять при
роду — значит охранять Роди
ну!”. В его рамках пройдет кон
курс детских проектов по орга
низации новых охраняемых при
родных территорий.

Наталия ЛЕОНОВА.

В СПОРТ и личность

V истоков традиции
Многократная 
обладательница золотых 
наград Кубка мира мастеров 
екатеринбурженка Эльга 
Беркгольц, готовя свои 
лыжи, в который раз 
говорила мне:
—Пользуюсь сколько лет 
мазями Афанасия
Борисовича, и они меня ни 
разу не подводили.

А что ей остается говорить, 
если портновские Мази и пара
фины многие годы “вывозят” ее 
в победительницы различных 
стартов — от областных до ми
ровых. А тут тот редкий случай, 
когда не вспомнить добрым сло
вом Афанасия Борисовича Пор
тнова и творение рук его было 
просто нельзя. На уктусской 
базе ЕТТУ проводился первый' 
Мемориал известного на Урале 
— да только ли.на Урале? — ма- 
зевара, заслужённого работни
ка физической культуры респуб
лики тренера-преподавателя по 
лыжным гонкам, и. горным лы
жам

-Для оценки весомости его 
вклада в отечественный спорт 
достаточно было бы назвать 
двух заслуженных мастеров 
спорта СССР по горнолыжному 
спорту Геннадия Чертищева и 
Сталину Корзухину, чемпионов 
страны, участников Олимпийс

ких игр, которых он воспитал; 
Но Портнов был еще изобрета
телем (на счету его' 24 изобре
тения, пять отмечены патента
ми)-, автором трех книг, посвя
щенных лыжному спорту·; А еще 
и автором высококачественных 
лыжных смазок “Уктус”, “Уктус 
экстра”, ПАБ, создателем музея 
техникума физкультуры. В его 
богате'йшей коллекции более 
тысячи лыжных мазей отече
ственного и импортного произ
водства — вся история мирово
го мазеварения. Одним словом, 
незаурядная личность.

Хоть и недолго я был знаком 
с ним, но счел своим долгом 
участвовать в соревнованиях его 
имени.

—Так ждал он первого снега 
нынешней зимы; И снег пова
лил... на следующий день, как 
не стало Афанасия Борисовича, 
— поведала мне семейную тро
гательную историю его супруга 
Нина Васильевна. Вместе с до
черью Татьяной она приехала на 
старт Дождались Портновы фи
ниша, участвовали в награжде
нии победителей и призеров.

...Хлюпал под лыжами ап
рельский талый снег, но никто 
не сетовал на погоду.

—Естественно, что в област
ном календаре не было этих со
ревнований, искали “окно”, и

апрель позволил провести их. 
Надеюсь, что они станут тради
ционными, — сказал Александр 
Шестовских, один из организа
торов гонки.

Вместе с лыжниками из Ека
теринбурга, Верхней Пышмы, 
Берёзовского, Заречного, По- 
левского приехали на родную 
лыжную базу Афанасия Бори
совича его друзья, старые зна
комые, чтобы почтить память 
друга.

В абсолютном первенстве по
беду на дистанции 10 км поде
лили два гонщика спортклуба 
“Луч” Олег Катькало и Фидрат 
Васимов. В победителях также 
И.Захаров., В.Седусов, В.Слуш- 
кин, В.Аристов и Ю.Фарафон
тов. На пятерке отличились 
Г.Тимошин, А.Новиков, В.Воро
бьев и В.Шадрунов. Победи
тельница марафона “Европа- 
Азия” Е.Орлова (РТИ) была луч
шей теперь уже на пятёрке вме
сте с С.Добрых и Э.Беркгольц.

Памятных наград удостоены 
все, кто принял, участие в мемо
риале; — им вручались мази и 
парафины А.Портнова, его по
следняя книжка. Спонсорами 
вместе со спортмагазином “Кар- 
ху” стали сами лыжники: Б.Ефи
мов, А.Шестовских, Н.Чемоданов.

Николай КУЛЕШОВ.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ БЕГУТ ИЗ “ЗОНЫ”
Около семи десятков челябинских предприятий, стоявших 

на учете в закрытых административно-территориальных об
разованиях (городах оборонного значения), покинули офф
шорную зону и зарегистрировались в налоговых органах по 
месту своего фактического пребывания Причиной бегства 
стала вступившая в силу первая часть Налогового кодекса 
Согласно документу, предприятия, осуществляющие свою де
ятельность без постановки на учет по месту своего фактичес
кого прерывания, могут быть подвергнуты штрафу в размере 
10 процентов доходов, полученных с начала года 

НЕ ТЕРЯТЬ ЗДОРОВЫЕ ИНСТИНКТЫ
В индийском военном бюджете существует удивительная 

статья: “обеспечение фуражом (бананами) обезьян” Не всех 
— лишь тех, что обитают в районе президентского дворца в 
Дели.

Такой чести они много лет назад были удостоены за то, 
что их сородичи спасли одно из воинских подразделений, 
указав путь в обход минных полей

Однако в этом году мартышек стали Снимать с доволь
ствия. Тревогу забили ученые. Обезьяны, привыкшие к жизни 
в городе на дармовой еде, разучились добывать пищу само
стоятельно, не отличают съедобные растения от ядовитых и 
быстро вымирают. Начался массовый отлов обезьян и пере
вод их в специальные резервации, где они под наблюдением 
учёных начнут проходить “курс молодого бойца” После обре
тения утраченных инстинктов мартышек отпустят на волю — 
подальше от городской суеты.

(“Труд”).
ДЕЛИКАТЕСЫ... УНИЧТОЖЕНЫ

9439 банок черной икры и осетрового балыка уничтожены 
на Ставрополье. Все эти дорогостоящие деликатесы были 
изъяты сотрудниками отдела по борьбе с организованной 
преступностью при досмотре транзитного грузовика. На них 
не было сертификата качества и документов от производите
ля. Водитель автомобиля даже не знал адреса тех, кто запла
тил ему за перевозку груза. Проверка в лаборатории центра 
санэпиднадзора показала: икра и балык изготовлены кустар
но, без соблюдения санитарных норм. По данному факту 
было возбуждено уголовное дело, но выявить изготовителя 
икры так и не удалось. Дело было закрыто, а продукция 
уничтожена.

ЭХ, “МАМА” ШИКА ДАСТ 
В БОЛЬШОМ ПРОКАТЕ!

С большим успехом в Москве начался прокат новой карти
ны Дениса Евстигнеева “Мама”, главную роль в которой иг
рает народная любимица Нонна Мордюкова. Это первая за 
последние 18 лет большая роль выдающейся актрисы: после 
михалковской “Родни” Она снималась только в эпизодах в 
картинах типа “Ширли-мырли”.

Зрителя интригует в фильме не только сюжет, отсылающий 
нас к Печально известной истории семьи музыкантов Овечки
ных; пытавшихся угнать самолет за границу. Особый интерес 
представляет уникальный состав актеров, играющих сыновей 
“мамы!’ Мордюковой. Среди них “звездная троица” — Влади
мир Машков, Олег Меньшиков и Евгений Миронов.

Фильм Дениса Евстигнеева уже заинтересовал отбороч
ную комиссию Каннского фестиваля, (іо самое главное, что 
он интересен нашему зрителю! Да еще как!

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Страшная
■ ГАСТРОЛИ

Трупный путь
на широкую дорогу

В поистине 
беспрецедентную 
отправился вчера 
Уральский 
.филармонический 
Через четыре дня

поездку

оркестр,, 
пути

нахопка

Парфюмерно-косметический 
гигант “Уральские 
самоцветы? меняет свое 
имя. Меняет громко, с 
размахом, на всю Россию. 
За самое удачное', во всех 
отношениях, название 
Обещана солидная сумма в 
500 тысяч рублей.

Уже несколько недель на фаб
рику идут письма. Сказать, что 
их много, — ничего не сказать.. 
Для их обработки и сортировки 
создан, специальный отдел 
Ежедневно через руки трех де
вушек проходят сотни писем. 
Всего же их пришло более четы
рех тысяч (мешок-два в день), в 
которых было больше десяти 
тысяч вариантов будущего на
звания фабрики. Рекордным 
пока остается послание, автор 
которого предложил 750 новых 
имен.

Предлагают в основном со
временные и старинные женс
кие имена, перебрали всю гре
ко-римскую мифологию, цветы... 
Предлагали — “Серебряная со
сулька”, “Чудо Мойдодыра”, 
“Банзай”, даже был “Бешеный 
стра’ус”

Сначала писали в основном 
женщины, потом добавились и 
мужчины, теперь их поровну. В 
основном это люди после 40. Осо
бо бурный поток писем идет из 
Самары и Башкортостана; Екате
ринбуржцы в числе активных пре
тендентов на награду не значатся.

Если предлагаемые названия 
перечислены в алфавитном по
рядке, значит, товарищ активно 
поработал со словарем; Но есть 
и душевные письма: люди ис
пользуют всякую возможность 
поговорить за жизнь, рассказать

о своих тяготах и проблемах. 
Заодно и название какое-нибудь 
предлагают

Но особо оригинальных пока 
еще не было. Видно, ищут. Вре
мя пока есть. Конкурс продлится 
до конца апреля. Потом будет 
проведена фоносемантическая 
экспертиза (благозвучно ли на
звание, подходит лй фабрике, 
какова на него реакция покупа
телей и т.д.), после чего специа
листы проверят “кандидатов” на 
патентную чистоту (нет ли чего 
подобного в мире), и только по
том комиссия во главе с гене
ральным директором предприя
тия Тимуром Горяевым опреде
лит новое название фабрики.

Наверно, и вам любопытно уз
нать; зачем вздумалось пред
приятию поменять свое имя. 
Отвечает Тимур 'Рафкатович:

—Меняется статус фабрики, 
меняется и имя. Мы давно уже 
перестали быть “уральским” 
предприятием. У нас есть завод 
в Омске, наша продукция про
дается во всех уголках России и 
СНГ. И людям в Сибири или Ка
захстане, как свидетельствуют 
итоги исследования, не очень- 
то нравится покупать “уральс
кое”. Да потом и “самоцветов3 
на рынке много. И пусть все рос
сияне решат, как называться 
любимой фабрике.

Астрологи .считают, что пере
мена имени неизменно влечет 
изменение судьбы; Дай Бог, что
бы в лучшую сторону.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
На фото Натальи ЧЕРЕПА

НОВОЙ: “маленькая” часть 
писем на конкурс — почта двух 
дней.

музыканты должны 
прибыть в Загреб 
(Хорватия) на 
традиционный фестиваль 
современной музыки.

Проводится он уже в 32-й раз, 
и наш оркестр будет в нем уча
ствовать впервые. Правда, зал, 
где предстоит играть уральским 
музыкантам, был ими “освоен” 
еще во время первого европей-

ского турне в 1996 году. “И тог
да, без' ложной скромности, это 
был триумф", — сказал главный 
дирижер оркестра Дмитрий 
Лисс. В исполнении УАФО про
звучат произведения Губайдули
ной и Канчели, современных хор
ватских и норвежского компози
торов.

Без сомнения, нынешняя поез
дка самая сложная во всех отно
шениях (например, музыканты ве
зут инструменты и костюмы на 
себе). Но не поехать было нельзя. 
Репутация дорожё всего.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
ОТКРЫТОГО ТИПА 

“ЗАВОД ПРОМАВТОМАТИКА” 
извещает своих акционеров, что 14 мая 1999 года в 12.00 
состоится годовое собрание акционеров.

Годовое собрание акционеров созывается в соответствии 
с решением Совета директоров.

Место проведения собрания: г.Екатеринбург, пер.Автома- 
тйкй, 2 (здание заводоуправления, 3-й этаж);

Начало регистрации в 10.30.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем 

собрании, составлен на 1 апреля 1999 года.
При себе необходимо Иметь паспорт Или иной, документ, 

удостоверяющий личность; доверенность на передачу вам 
другимй акционерами права присутствовать и голосовать на 
собранйи.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Утверждение счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета бухгалтерского баланса; 

счета пр.ибылй и убытков, распределений прибыли за 
1998 год.

3.Утверждение отчета ревизионной комиссии ро провер
кам финансово-хозяйственной деятельности общества за 
1998 год.

4.0 выплате дивидендов:
5.Уточнение видов деятельности Общества.
6 Выборы членов Совета директоров и ревизионной ко

миссии.
/.Утверждение аудитора Общества на 1999 год,

Повестка собрания утверждена на заседании совета ди
ректоров 31 марта 1999 года.

С проектами документов, выносимых на собрание, можно 
ознакомиться в рабочие дни до 17.00 по адресу: г.Екатерин
бург,, пер. Автоматики, 2, ком. 35, тел. 75-90-09.

В случае невозможности вашего личного участия в со
брании можно направить вашего представителя с выдачей 
ему доверенности.
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АВТОВОКЗАЛ
Детская библиотека №3, ул.Шмидга, 78
Детская библиотека №22, ул.Переходный переулок, 2а
ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ
Детская библиотека №6 им.Островского, улЛосадская, 28/5

ВТОРЧЕРМЕТ
Библиотечный центр "Забота", ул.Агрономическая; 23, тёл;25»28-б! 
СОРТИРОВКА
БЦ "Мир семьи", ул.Билимбаевская, 33 
Библиотека пм.Гоголя, уп.Седова, 30■: г: 
Аптека №450, уп.Пехотинцев, 13 ,
СТАНЦИЯ ЧАПАЕВСКАЯ
Библиотечный центр "Лад", ул Лагерная, 1 (остЛТсйхбольница"), тел.61-91-95
УРАЛМАШ ·.,■ ' '
Библиотечный центр "Мир женщины'·’; ул-Донбасская, 20
Библиотека главы города (нмЛермонтова), ул,Симбирский переулок, 7
Библиотека им.Горького, ул.Ильича, 20
Редакция газеты "Ритм", бульвар Культуры; 8; тед.37-25-19 
ХИММАШ
Магазин "Детские товары", ул.Бородина, 156 

| Библиотечный центр "Досуг”, ул.Косарева, 7 
ЦЕНТР 
библиотека им.Маяковского. ул.Свердлова, 25 
Библиотека главы города; филиал Ленинского р-на, ул.Хохрякова, 104 
Библиотека милосердия, ул.8 Марта, 1 
ЭЛЪМАШ
Библиотека им.Жуковского, ул.Замятина, 44
Библиотека им.Киррва, ул.Ст. большевиков, 18
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ
Детская библиотека №21, ул.Бардина, 19
Детская библиотека №18, ул.Чкалова, 117

За минувшие выходные по 
области зарегистрировано 
375 сообщений 
б преступлениях, 
раскрыто 240.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Труп годо
валого ребенка был обнаружен 
НОЧЬЮ 1 апреля у дома 41 по 
улице Билимбаевской. Травмы, 
ставшие причиной смерти; ха
рактерны при падений с высо
ты. Как удалось выяснить опе
ративникам·, мать ребенка жи
вет в этом доме. Женщина рас
сказала, что в тот день она по
ссорилась со своим дружком 
(после совместной пьянки). 
Мужчина; дабы досадить при
ятельнице, выбросил ее ребен
ка в окно. В минувшую пятницу 
убийца младенца был аресто
ван. Следствие по этому делу 
ведет прокуратура.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Сигнали
зация магазина на улице Побе
ды сработала 11 апреля вече
ром. На место происшествия 
выехал наряд?отдельного батан 
льона патрульно-постовой служ
бы. С поличным был задержан 
32-летний неработающий муж
чина, который, разбив витрину, 
пытался похитить из магазина 
продукты.

АСБЕСТ. Неизвестный зло

умышленник обстрелял на улице 
Калинина автомашину ВАЗ-2108 
с транзитными номерами; Води
тель “восьмерки” получил дробо
вое ранение спины. Рана оказа
лась неопасной, мужчина даже от 
госпитализации отказался По 
этому происшествию проводит
ся разбирательство.

Ещё один случай вооружён
ного хулиганства произошел 9 
апреля в доме по улице Опали- 
хинской. Некий неработающий 
мужчина под воздействием па
ров алкоголя 4 раза выстрелил 
из своего карабина пр дверям 
двух соседних квартир. В одной 
квартире живет исполнительный 
директор одного из ООО горо
да, в другой — пенсионерка. К 
счастью, никто из жильцов не 
пострадал. Стрелок с места про
исшествия скрылся·: Вероятно, 
он большой любитель охоты и 
огнестрельного оружия: на 
квартире у подозреваемого 
изъяли карабин “Лось-7” калиб
ра 7,62, ружья МЦ-2112 и ТОЗ- 
34 (оба 12 калибра), а также 
множестве патронов. Стреляв
ший в розыске.

По сообщениям 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области;

ОАО “ЭЛЕКТРОУРАЛ МОНТАЖ” 
сообщает о проведении очередного общего 
собрания акционеров по итогам 1998 года

В ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ:'
1 .Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, 

счета прибылей и убытков и распределение прибыли Обще
ства за 1998 год.

2.Выборы Совета директоров.
3.Внесение изменений в Устав Общества.
4.0 выплате дивидендов по акциям Общества за 

1998 год.
5.Выборы ревизионной комиссии.
6.Утверждение аудитора Общества.
Собрание состоится 20 мая 1999 года по адресу: г.Екате

ринбург, ул,Сони Морозовой, 180:
Начало регистрации участников в 9.00.
Начало собрания в 10.00.

Организация КУПИТ ЗАПЧАСТИ к тракторной тех
нике: гусеницы, катки, комплектующие к двигателю 
Т170,Т330.

Оплата по факту поставки денежными средствами.
ЕКАТЕРИНБУРГ, ТЕЛ./ФАКС: (3432) 34-79-18.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101:.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56г26-67; первый зам.редакгора - 75-85-45; коммерческий директор - 
75-78-67; служба информации — 62-77-09, 62-70-04, 75-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем - 62-61-92; 
отдел рекламы — факс и тел. 62-54-87, тел'. 62-70-00; отдел общественно-политических 
проблем - 62-70-01; обозреватели - 62-63-02; фотокорреспонденты - 75-80-01; отдел писем 
— 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ пункты.·
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской 
округ) - 27-93-46, в г. Лесном (Северный округ) — 6-28-94.

Заказ 5950.

На Семи Ключах найден щенок (мальчик), хвост укоро^ 
I чен. Похож на добермана. Окрас темно-коричневый.

Обращаться по адресу: ул.Хохрякова, 102—24.
I · Щенки дворняжки (3 месяца) ждут доброго хозяина. 

Звонить по тел. 28-48-74.
I ·'Месяц назад в районе ул.Бардина—Чкалова найден черно- |

I белый кот. ■
Звонить по тел. 28-48-74. I

I· Молодого эрдельтерьера, ласкового, воспитанного, — в ■ 
добрые руки.

! Здесь же — двух славных пушистых котят;
Звонить по дом. тел. 61-03-97.

I · Молодого кобелька (помесь Стаффорда с овчаркой), вое- I 
1 питанного, знающего команды, отдадим в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 54-47-77.
• · Двух серых пушистых кошечек и бело-черного котика ' 
I (всём — месяц с небольшим) — предлагаю в добрые руки. | 
. Звонить по дом. тел. 61-50-61, после 18.00. .

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА “БАЛАНС” 
(лицензия № 011525 ЦАЛАК МФ) 

Оказывает все виды услуг по общему аудиту. 
■ Аудиторская проверка с выдачей заключения. 
■ Восстановление бухгалтерского учета;
■ Абонентское обслуживание предприятий.
■ Оценка недвижимости.
■ Консультации по бухгалтерскому учету;

 Тел. (3432) 10-97-44.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ}
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

'ЛАТГАЛИЯ1

НАСТРОЙКА 1С БУХГАЛТЕРИИ
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ

________Тел.53-92-38 53-98-65)

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
(^Публикации, обозначенные этим знаком, 

печатаются на правах рекламы. За их содер
жание редакция ответственности не несёт.

Всё товары и услуги, рекламируемые в 
номере, подлежат обязательной сертифика
ции.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 51-25-37, 
по области — (8-22) 55-97-14.

Электронная версия газеты 
изготовлена в Информационно- 
правовом центре ООО "Инфоколі'.

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30
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