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Сегодня должно в 
очередной 14-й (!) раз 
начаться 20-е заседание 
областной Думы.
Наверняка опять не 
соберется 19 необходимых 
для кворума депутатов, и 
заседание будет сорвано...

История, как известно, по
вторяется дважды — как тра
гедия и как фарс.

Первая часть истории с от
ставкой председателя Думы 
В.Сурганова, представляюще
го движение “Преображение 
Урала” (кстати, в Думе эта’ при
надлежность В.Сурганова во 
многом формальна), приходит
ся на апрель прошлого года, 
когда после выборов полови
ны состава Думы — 14 из 28 
депутатов, — в нижнюю палату 
прошло четверо представите
лей движения НДНГ и двое — 
ГЗУ.

Проведя рекогносцировку, 
депутаты от этих двух движе
ний, в том числе избранные 
ранее, поняли, что они пред
ставляют “оппозиционное боль
шинство” по отношению к де
путатам от “Преображения Ура
ла”.

Правда, в то время слово 
"оппозиция" в Думе произно
силось с большой неохотой, 
парламентариям еще хотелось 
сохранить перед избирателя
ми некую видимость единства 
своих рядов. Тем не менее оп
позиция (на сей раз без кавы
чек), с первых дней вхождения 
в законодательную власть, же
стко заявила о своем присут
ствии — 13-ю депутатами был 
инициирован вопрос об отстав
ке действующего председате
ля.......... .' ... ,, ..

Депутат' Н.Воронин (НДЙГ4) 
от имени инициативной груп
пы предложил провести тай
ное голосование по вопросу ос
вобождения В. Сурганова от 
занимаемой должности. Воз
ник спор по процедуре, нали
цо было разночтение регла
мента областной Думы. Во вре
мя обсуждения альтернативных 
кандидатур никто не выдвигал. 
Вопрос ставился только об от
ставке председателя.

Депутаты А.Долинин (НДНГ) 
и В.Трушников (ГЗУ) предло
жили передать ведение засе
дания, ввиду возникшего воп
роса об отставке В. Сургано
ва, депутату Б.Полуяхтову 
(НДНГ). Но когда выяснилось, 
что это противоречит регламен
ту Думы, вопрос был снят. Од
нако тенденции проявились, и 
дальнейшие события стали 
лишь подтверждением того, 
как рассуждали сторонники от
ставки председателя Думы.

Итак, апрель 1998 года.
В.Трушников (ГЗУ) считал, 

что в сложившейся политичес
кой ситуации В.Сурганову бу
дет трудно справляться с ра
ботой председателя Думы “в 
силу даже личных качеств”. 
Е.Порунов (НДНГ) сделал ак
цент на низкий рейтинг "Пре
ображения Урала”, избира
тельный список которого воз
главлял В. Сурганов. Развил

(Окончание на 2-й стр.).

■ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЙ

■ сы оборонки
демонстрируют 
высокий класс

Сюрприз, приготовленный организаторами “0ВА1 ЕХРО АНМ8- 
99я, трудно переоценить: резкий рев самолета “МИГ-29” 
разорвал спокойный до этого празднично-музыкальный фон и 
заставил гостей и участников поднять головы к слепящему 
солнцу- МИГ-29 пилотировал заслуженный лётчик-испытатель 
России, заместитель генерального директора 
Нижнетагильского института испытания металлов
Юрий Левит. Вторым пилотом в машине был... губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель.

Завтра кооператоры мира в 77-й раз отмечают свой 
профессиональный праздник — Международный день ко
операции.

В Манифесте Международного кооперативного альян
са, опубликованном в 1923 году, подчеркивалось, что цель 
этого мероприятия — продемонстрировать всему миру со
лидарность кооператоров и действенность их организа
ции как гаранта всеобщего мира и экономического осво
бождения.

Генеральная Ассоциация ООН в свою очередь в ознаме
нование 100-летия со дня учреждения Международного 
кооперативного альянса провозгласила первую субботу 
июля Международным днём кооперации. Таким образом 
этот праздник получил всенародное признание и отмеча
ется во всех странах мира.

Действительно, кооперативное движение стало одним 
из наиболее могучих в мире. И сегодня, пожалуй, на зем
ле нет такого уголка, где бы не действовали кооперативы.

Роль и социально-экономическое значение для народа 
России этой крупнейшей неправительственной организа
ции еще раз подчеркнуты в недавнем постановлении Пра
вительства Российской Федераций “О повышении роли 
потребительской кооперации в обеспечении населения про
довольствием”.

И в нашей родной области потребкооперация остаётся, 
основой продовольственной политики государства на селе. 
А поле для деятельности истинных кооператоров поисти
не необъятно. Это и торговля, и общественное питание на 
селе, и закуп излишков сельхозпродукций у товариществ 
и аграрных кооперативов, фермеров, с личных подворий.

Насколько важен и ответственен этот сектор для по- 
требкооператоров, можно судить по одному только факту. 
В прошлом году 88 процентов картофеля и овощей в Рос
сии выращено в личных подсобных хозяйствах и 40 про
центов всей животноводческой продукции также произве
дено на личных подворьях.

Показательно, что потребкооперация нашей области 
остаётся в десятке лучших в России. Ее собственные обо
ротные средства составляют 32,5 млн. руб.-, или 25 про
центов к объему товарооборота. Есть все основания гор
диться и такой цифрой: 31 процент продовольственных 
товаров в магазинах Свердловского Облпотребсоюза — это 
продукция его собственного производства. При этом за 
последние два года в сёлах и деревнях нашей области 31 
магазин потребкооператоры или восстановили, или от
крыли заново.

Не нужно забывать, что основная доля работающих в 
потребкооперации — женщины. Это их стараниями, высо
ким профессионализмом, иногда просто самоотвержен
ной работой возрождается потребкооперация Среднего 
Урала, всей нашей страны.

С праздником, многотысячный коллектив товаропроиз
водителей, заготовителей,, продавцов сельских магази
нов! Успехов вам в благородном деле, действительно жиз
ненно важной работе, многогранной помощи крестьянину, 
здоровья и личного счастья.

Эдуард РОССЕЛЬ, 
Губернатор Свердловской области.
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—Я всю жизнь мечтал стать летчиком-испытателем, 

— поделился юн/открывая демонстрационные меропри
ятия, проходившие во второй день работы “ОВАЬ ЕХРО

АНМЗ”, когда предприятия-экспоненты смогли пред
ставить свою продукцию в условиях, приближенных' к 
боевым.

Демонстрационные мероприятия открылись церемо
ниальным выстрелом, который Эдуард Россель и гене
ральный директор НТИИМ Валерий Руденко произвели 
из 122-миллиметровой гаубицы образца 1930 года. 
Именно из нее в 1939 году на полигоне был произведен 
первый испытательный выстрел.

За 60 лет истории НТИИМ их были произведены 
тысячи из различных видов оружия. Фактически поли
гон “Старатель” сегодня обладает уникальными воз
можностями испытания военной техники. Институт раз
рабатывает и производит аппаратуру, позволяющую 
снимать до 60 параметров снаряда в полете. Есте
ственно, этой аппаратурой оснащен и сам нижнета
гильский полигон. Это — один из факторов, благодаря 
которому “Старатель" обладает огромными преимуще
ствами перёд всеми российскими полигонами. Еще 
один — его протяжённость. 42,5 километра составила 
максималвная дальность стрельбы, продемонстриро
ванная в этот день системой залпового огня “Град” 
(Пермское ОАО “Мотовилихинские заводы”).

Кроме того, здесь оборудована специальная верто
лётная площадка, с которой на глазах зрителей подня
лась в этот день в небо гордость фирмы “КАМОВ" 
знаменитый' вертолет К-50 “Черная акула”.'-Его разра
боткой конструкторы занимались пятнадцать лет и до
бились того, что он принципиально отличается от ана
логов по. многим технологическим параметрам. Благо
даря высокой оснащённости электронной аппаратурой, 
“Черная акула" управляется лишь одним пилотом; что 
весьма непривычно для зарубежных покупателей. По
этому “КАМОВ" разработал и двухместный вариант — 
"Аллигатор”. А “Черная акула” в тагильском небе произ
вела настоящий фурор и вызвала на трибунах крики 
восторга. Высокая степень свободы в полете, зависа
ния и развороты на месте, движение боком и хвостом 
вперед — к такой маневренности конструкторы анало
гичных машин пока только стремятся.

На земле же чудеса движения и огневых возможнос

тей демонстрировали омский и тагильские танки Т-80У, 
Т-72 и Т-90С, автомобили “Урал”, “КамАЗ”, “ЗИЛ”,'ма
шины технического обеспечения и инженерного воору
жения производства Уралвагонзавода, современные "та
чанки" — ирбитские мотоциклы, оснащенные пулемета
ми;

35 предприятий, НИИ и КБ — производителей воору
жения и военной техники из одиннадцати.регионов Рос
сии приняли участие в этой части “11ВА1 ЕХРО АНМЗ".

—Вам удалось организовать выставку, не уступаю
щую известным в мире салонам, — высказал свое мне
ние представитель военного атташе одной из европейс
ких стран (он попросил; не называть его имени, так как 
по требованиям протокола все официальные интервью 
должны согласовываться). — Ия имею основания так

говорить, потому что бывал на многих. Я буду настаи
вать на трм, чтобы на вторую выставку вооружений в 
Нижний Тагил приехала'серьезная группа наших воен
ных специалистов.

Что ж, это, можно сказать, уже обнадеживающий 
результат.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”. 

Фото Станислава САВИНА.

1 июля началась подписка на следующий год
@ Стоимость подписки на “ОГ” на 2000 год Требуются работники

на 6 мес. на год

1 .Для участников войны и пенсионеров, обладате-
лей дисконтной карты (индекс 10009)

до почтового ящика 7.7 руб. 55 коп. 155 руб. 10 коп.
до востребования 69 руб. 75 коп. 139 руб. 50 коп.
кол.подписка (не менее 10 человек)

2.Для участников войны и пенсионеров, не имею-
63 руб. 25 коп. 126 руб. 50 коп.

щих дисконтной карты (индекс 10008)
до почтового ящика 93 руб. 30 коп. 186 руб. 60 коп;
до востребования 81 руб. 60 коп. 163 руб. 20 коп.
кол.подписка (не менее 10 человек)

З.Для обладателей дисконтных карт, не перечне-
73,руб. 80 коп. 147 руб. 60 коп.

ленных в п.1 и 2 (индекс 10002)
До почтового ящика 104 руб. 70 коп. 209 руб. 40 коп';
до востребования 89 руб. 10 коп. 178 руб. 20 кор.
кол,подписка (не менее ТО человек)

4.Для остальных категорий населения (индекс
85 руб. 20 коп. 170 руб. 40 коп.

53802)
251 руб. 40 коп.до почтового ящика 125 руб. 70 коп.

дО востребования 106 руб. 20 коп. 212 руб, 40 коп.
кол.подписка (не менее 10 человек) 98 руб. 40 коп. 196 руб. 80 коп.

НИЖНИЕ СЕРГИ. Набор 
рабочих в связи с 
расширением производства 
объявил Нижнесергинский 
металлургический завод.

На предприятие снова, как в 
былые времена; требуются спе
циалисты, владеющие професси

ями прокатного производства - на
гревальщик; вальцовщик; резчик 
горячего металла, уборщик горя
чего металла. Производство уве
личится в связи с реконструкци
ей прокатного стана-250, который 
простаивал с 1993 года; Теперь 
стан будет выпускать катанку.

Расходы снизятся
АСБЕСТ. Пять дошкольных 
учреждений закрыто в Асбесте 
постановлением главы города 
Владимира Власова.

В детских садах насчитыва
ется около тысячи свободных 
мест, поэтому содержать такое 
количество учреждений стало не

выгодно. В результате уплотне
ния оставшихся садов расходы 
на их содержание снизятся, что 
позволит уменьшить плату за 
детей. Сейчас родители платят 
по 130 рублей в месяц, а пред
полагается довести эту цифру 
до 20-30 рублей.

Конкуренты заставили

Вас ждут во всех почтовых отделениях области.

ТАЛИЦА. С 1 июля Талицкий 
молочный завод снизил Цены 
на молоко - на 11 процентов, 
на кефир - на 25 процентов.

Теперь розничная цена фасо
ванного крестьянского масла со
ставляет 59 рублей за килограмм, 
в то время как совсем недавно оно 
стоило 81 рубль. Как сообщила 
заведующая отделом потребитель
ских услуг администрации Талиц

кого района Нина Сизикова, это 
вызвано конкуренцией с крупным 
поставщиком - Ирбитским молоч
ным заводом, который буквально 
завалил район более дешевой 
продукцией: В результате продук
ты Талицкого молзавода переста
ли пользоваться спросом.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

| ■ что происхЬдит... I
в России

ВИКТОР ЧЕРНОМЫРДИН «СКОРЕЕ ВСЕГО, 
НЕ БУДЕТ СОВМЕЩАТЬ” ДОЛЖНОСТИ 
СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
ПО ЮГОСЛАВИИ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ “ГАЗПРОМА”

МОСКВА. Такое мнение высказал сегодня президент Борис 
Ельцин в беседе с журналистами перед началом его встречи в 
Кремле с вице-премьером правительства РФ Ильей Клебановым.

Подчеркнув; что у него “пока не было разговора” с Виктором 
Черномырдиным после избрания на должность в “Газпроме", Бо
рис Ельцин заметил, что “эти две должности нет смысла ему 
тащить на себе”. Президент РФ отметил, что ему, безусловно, 
“надо поговорить” с Виктором Черномырдиным.

ГОТОВИТСЯ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА ПО ВПК
МОСКВА.Сейчас готовится указ президента РФ по военно- 

промышленнрму комплексу, который “упростит для предприятий 
систему получения разрешений на экспорт военной техники".; Об 
этом сообщил сегодня журналистам после встречи в Кремле с 
.президентом ..Борисом Ельциным; продолжавшейся около получа
са, вице-премьер правительства РФ' Илья Клебанов'

Вице-премьер указал, что в соответствии с будущим указом 
федеральные разрешения на экспорт вооружений должны будут 
оформляться в срок до 20 дней и нарушители этого положения 
будут нести ответственность.

Илья Клебанов сообщил, что доложил президенту о ходе род- 
готовки проекта этого указа, направленного, по его словам, на 
“совершенствование ВПК”. Он заметил, что 6 июля проект указа 
планируется рассмотреть на правительственной военно-техни
ческой комиссии, а 15 июля - на Совете безопасности РФ. “После' 
этого указ, который давно ждет оборонка, пойдет на подпись 
президенту”; - сказал вице-премьер РФ.

Он сообщил, что доложил президенту о положении дел в ВПК и 
о своей работе в качестве курирующего эту отрасль вице-пре
мьера. Он отметил, что Борис Ельцин “исключительно хорошо 
знает” весь комплекс вопросов, касающихся ВПК. “Ситуация в 
военно-промышлённом комплексе не такая тяжелая, как у нас 
любят говорить”, - заявил журналистам Илья Клебанов.

в мире
СЕРГЕЙ СТЕПАШИН И ЛЕОНИД КУЧМА 
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ подготовки 
РОССИЙСКО-УКРАИНСКОГО САММИТА 
В МОСКВЕ

ЗАЛЬЦБУРГ /АВСТРИЯ/. Подготовке предстоящей в Москве рос
сийско-украинской вст'рёчи на высшем уровне были посвящены 
состоявшиеся здесь переговоры между премьер-министром РФ 
Сергеем Степашиным и президентом Украины Леонидом Кучмой;

Как сообщил корр.ИТАР-ТАСС руководитель- Управления пра
вительственной информации Александр Михайлов,, на встрече 
“обсуждался комплекс российско-украинских отношений, в кото
ром на первый план была вынесена экономика, прежде всего 
вопросы системы взаиморасчетов и встречных поставок”. Кроме 
того, были обсуждены проблемы сотрудничества в области энер
гетики и некоторые аспекты военного сотрудничества.

Александр Михайлов сообщил, что в ближайшее время гото
вится поездка .премьер-министра РФ в Киев. Не исключено, что 
он также посетит Севастополь, отметил руководитель УПИ.

Сейчас в Николаеве достраивается крейсер “Москва”; и в бли
жайшее время его должны спустить на воду. В этой связи рос
сийский премьер сможет не только принять участие в церемонии 
спуска на воду нового крейсера, но и всесторонне обсудить про
блемы будущего Черноморского флота РФ.

ИТАР-ТАСС,! июля.

Рис. 'Игоря ЛЕВИТИНА.

В предстоящие выходные дни Урал останет- . 
ся под влиянием поля повышенного давле- I 
ния. Сохранится сухая жаркая погода, тем- | 

Погода^। пература воздуха ночью плюс 11... плюс, 16, * 
днём плюс 25... плюс 30 градусов, ветер не- | 
устойчивый слабый.

В районе Екатеринбурга 3 июля восход Солнца — в 5.11, I 
заход — в 22.52, продолжительность дня — 17,4'1, восход ■ 
Луны — в 0.38, заход — в 10.00, фаза Луны — полнолуние | 
29.06. ,
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этот тезис Н.Воронин, проци
тировав губернатора: “Избира
тель всегда прав, с оценкой из
бирателей надо считаться". 
Наиболее оптимальным вариан
том Н.Воронин счел доброволь
ную отставку Сурганова: “Это му
жественное решение подтвер
дит вашу репутацию справед
ливого, порядочного человека и 
хорошего руководителя, кото
рый много сделал для органи
зации Думы”. О профессиона
лизме и нарушениях должност
ных обязанностей председате
лем Думы речь в то время не 
шла.

В.Сурганов, в свою очередь, 
отверг сомнения в его способ
ности консолидировать различ
ные политические течения в 
Думе, организовать работу за
конодательного органа в обнов
ленном составе.. Политические 
аргументы, по мнению В. Сур
ганова, не должны быть прин
ципиальными: “Фракционности 
мы намеренно избегали все два 
года”. Именно так работала 
Дума под руководством В. Сур
ганова: главное — сам закон, 
кто бы его ни предложил, — ГЗУ 
или НДНГ. “Никакой отставки, 
ни с какими почестями, мне не 
требуется” — резюмировал 
В.Сурганов. Кроме того, сохра
нился и численный перевес 
представителей “Преображения 
Урала” — 8 депутатов из 28. Это 
также явилось аргументом про
тив отставки В.Сурганова.

Далее, для нахождения ком
промисса, было подписано так 
называемое пакетное соглаше
ние, согласно которого два 
кресла заместителя председа
теля Думы распределялись меж
ду В.Трушниковым (ГЗУ) и Е.По- 
руновым (НДНГ), а должность 
председателя оставалась за 
В.Сургановым. Такое решение 
было исключительно политичес
ким, поскольку его смысл сво
дился к раздаче портфелей для 
оппозиции.

Так нижняя палата прорабо
тала до июня этого года.

В преддверии выборов гу
бернатора оппозиция стала про
являть большую активность. 
Критика исполнительной влас
ти всегда была коньком депута
тов от НДНГ, а возможность зас
лушивать на заседаниях Думы

членов областного кабинета 
министров послужила поводом 
сделать думскую трибуну свое
образным “лобным местом” как 
для членов правительства, так 
и (опосредовано) для действу
ющего губернатора. Кроме 
того, вновь была разыграна 
комбинация под названием “О 
председателе Думы”.

Едва ли депутаты-оппозици
онеры до конца просчитывали 
возможные итоги очередного 
“спикергейма”, скорее всего, 
действовали интуитивно, по 
принципу “не догоню, так хоть 
согреюсь”. Очевидно, что пол
ной неожиданностью для них 
стала болезнь В.Сурганова. Ка
залось, история с председате
лем, совершив виток, должна 
была возвратиться в виде фар
са, но тут у В.Сурганова слу
чился сердечный приступ, и 
вновь сюжет приобрел краски 
трагедийного жанра...

В отсутствие действующего 
председателя вопрос о его от
ставке рассматривать нельзя. 
“Преображенцы” и солидарные 
с ними депутаты бойкотируют 
очередное 20-е заседание, в 
повестку которого вынесен воп
рос о председателе Думы. Оп
позиция настаивает на своем. 
Ситуация патовая. Все говорят 
о необходимости принять до 
наступления парламентских ка
никул ряд важных областных 
законов, но никто не собирает
ся уступать. После переговоров 
решили, оставив “на потом” по
вестку очередного заседания 
вместе с вопросом о председа
теле, перейти к рассмотрению 
наиболее важных законов на 
внеочередных сессиях. Этот 
прием позволяет депутатам и 
принципами не поступиться, и 
не восстановить против себя 
рядовых избирателей, которые 
недоумевают, почему в ущерб 
их интересам парламентарии 
вершат свои политические 
дела.

Так Дума и работает по сей 
день. Председатель — на боль
ничном, 20-е заседание бойко
тируется, законы принимаются 
на внеочередных сессиях. До 
каких пор депутатам удастся 
балансировать на этой грани 
между популизмом и нормаль
ной работой, никто сказать не 
может.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

I ■ ВЫ НАМ ПИСАЛИ...

Льготы 
сельскому мелику

22 апреля в “ОГ” была напечатана’Юридическая 
консультация “Квартира сельского учителя”, прочитав 
которую некоторые сельские медицинские работники 
обратились в редакцию с вопросом: “Чем же отличается 
квартира сельского учителя от квартиры сельского 
медика? Какие льготы у медика?”.
Об этом спрашивают Г.Г.Шестакова (Алапаевский район), 
Т.А.Акимчук из Талицкого района, В.А.Хорошавин из 
Пригородного (Нижний Тагил) и другие читатели.
Редакция попросила официального ответа. Публикуем его.

На основании статьи 63 
“Основ законодательства 
Российской Федерации об 
охране здоровья граждан” 
врачи, провизоры, работники 
со средним медицинским и 
фармацевтическим образова
нием государственной и му
ниципальной систем здраво
охранения, работающие и 
проживающие в сельской 
местности и поселках город
ского типа, а также прожи
вающие с ними члены их се
мей имеют право на бесплат
ное получение квартир с ото
плением и освещением в со
ответствии с действующим 
законодательством.

Согласно статьи 14 Облас
тного закона Свердловской 
области от 25 декабря 1998 
года № 44-03 “Об областном 
бюджете на 1999 год” уста
новлены социальные норма
тивы в Свердловской области, 
в пределах которых предос
тавляются льготы по оплате:

—•жилья и потребления теп
ловой энергии из расчета 18 
кв.м., общей площади на,-од
ного человека;

—электроэнергии — 35 
кВт/час на одного человека 
в домах, не оборудованных 
■стационарными электропли
тами, и 70 кВт/час в домах, 
Оборудованных стационарны
ми электроплитами;

—газа — 7 куб.м, на одно
го человека.

В соответствии с пунктом 
21 Постановления ЦК и Сов
мина СССР от 5 июля 1968 
г.ода № 51.7 “О мерах по 
дальнейшему улучшению 
здравоохранения и развитию 
медицинской науки в стра
не” за перешедшими .на пен
сию врачами, провизорами 
и средним медицинским и 
фармацевтическим персона
лом и проживающими с ними 
членами семей сохраняется 
право на бесплатные квар
тиры с отоплением и осве
щением, если общий стаж 
работы указанных работни
ков в сельской местности 
или рабочих поселках 
составляет не менее 10 
лет.

Г .Г. Шестаковой: следова
тельно, если вы проработа
ли больше ТО лет в Измоде- 
новской больнице в сельс
кой местности, то при выхо
де на пенсию как медицинс
кому работнику за вами со
храняется право на получе
ние льгот по коммунальным 
услугам.

Для реализации полагаю
щихся льгот следует обра
щаться к главам админист
раций муниципальных обра
зований.

Н.П.САМКОВА, 
заместитель министра 

здравоохранения 
Свердловской области.

■ НАКАНУНЕ __________________ I

Североуральск 
готовится к 55-летию

Экскурс в историю 
Североуральска накануне 
его 55-летия может 
совершить любой житель 
этого города.

Около здания городской 
администраций размещены 
24 огромных красочных план
шета; рассказывающие о со
бытиях из жизни северного 
уральского поселка Петро
павловский, который затем, 
стал городом Североуральс
ком.

Рудознатец Г.Посников в 
1752^1'754 годах открыл 
здесь три железорудных ме
сторождения. Несколько лет 
спустя верхотурский купец 
Максим Походяшин постро

ил чугуноплавильный и же
лезоделательный завод. В 
1931 году было открыто ме
сторождение бокситов 
“Красная Шапочка”.. Усилен
ная разработка бокситовых 
рудников пришлась на годы 
войны. В ноябре 1944 года 
Петропавловский получил 
статус города. На планше
тах представлены также па
мятники природы.

Стенды оформлены ху
дожниками АО “Севуралбок
ситруда”, сделавшими пода
рок городу, ..который через 4 
месяца отметит юбилей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Выгода взаимна
Урожай прошлого года всех нас огорчил. Положение осложнилось тем, 

что в августе 1998-го курс рубля упал и цены на ввозимое в Россию 
продовольствие выросли}. Перед правительством России встал вопрос: 
как нам прожить до следующего урожая?

Российские власти обратились за помощью к другим странам, в том 
числе и к США. Американцы согласились выручить, их продовольствен
ная помощь уже поступает в область.

За разъяснениями мы обратились в генеральное консульство США. На 
Наши вопросы согласилась ответить консул по политическим и экономи
ческим вопросам Анн БРАЙТЕР. Стоит упомянуть, что это первое интер
вью, которое госпожа Брайтер дала журналистам в Екатеринбурге, хотя 
работает она в столице Среднего Урала уже 8 месяцев. Консулу нужно 
было время, чтобы освоиться. Кстати, А.Брайтер по достоинству оцени
ла нашу область, Урал, приветливость, дружелюбие и открытость их 
жителей.

Можно сказать, что приезд Анн Брайтер в Екатеринбург — закономер
ное событие в ее карьере. Увлечение культурой и историей России, заро
дившееся еще в детстве, определило ее судьбу. Оно привело ее сначала 
в Москву, где А.Брайтер работала в посольстве США, а затем и в россий
скую глубинку. К слову, она и раньше имела некоторое отношение к 
сельскому хозяйству — отец А.Брайтер занимался разведением цветов.

—Госпожа Брайтер, в России 
есть разные мнения относитель
но американской продоволь
ственной помощи. Кто-то на
строен против нее. Почему аме
риканцы решили помочь?

—Продовольственная программа 
помощи вашей' стране — ответ на 
просьбу российского правитель
ства. Эта программа выгодна обе
им странам и носит гуманитарный 
характер. Программа является од
ним из тех шагов, которые направ
лены на создание взаимовыгод
ных отношений наших стран в об
ласти сельского хозяйства. Она по
может также обеспечить жизнеспо
собность сельского хозяйства Рос
сии. На это нацелены, в первую 
очередь, поставки в вашу страну 
кормового зерна.

—Каковы масштабы поставок?
—Всего в разные регионы стра

ны будет поставлено из США 1,5 
миллиона тонн пшеницы; 30 тысяч 
тонн обезжиренного сухого моло
ка, 1,5 миллиона тонн различной 
сельхозпродукции, включая соевые 
бобы, говядину, мясо птицы. Осо
бо хочу сказать о 15 тысячах тонн 
семян кукурузы и овощных куль
тур, которые правительству Рос
сии будут поставляться бесплатно 
для последующей продажи сель
хозпроизводителям.

—Как будет распределяться 
продовольственная помощь?

—Продовольствие будет распре
деляться тремя “пакетами".

Первый —100 тысяч тонн про
довольствия длительного хранения 
— будет распределено среди ма
лообеспеченного населения част
ными благотворительными органи
зациями. Правда, в Свердловской 
области продовольствие из этого 
“пакета” распространяться не бу
дет;.

—Почему?
--Такая пцмощь предназначает

ся бедным регионам. А ваша об
ласть, как считает российское пра

вительство, не относится к числу 
самых нуждающихся регионов Рос
сии.

Второй “пакет” помощи — 1,5 
миллиона тонн пшеницы, которая 
будет предоставлена России на без
возмездной основе. Уполномочен
ный правительства России должен 
получить зерно в порту и обеспе
чить перевозку его в регионы. При
близительно одна треть этой пше
ницы будет распределена бесплат
но среди различных учреждений. 
Остальную часть продадут в регио
нах по установившейся на время 
отгрузки продовольственной помо
щи из США рыночной цене'. Сегод
ня рыночная цена значительно выше. 
Цены определит российско-амери
канская рабочая группа, созданная 
для контроля за распределением 
продовольствия.

Третий “пакет” помощи — 1,5 мил
лиона различных продовольствен
ных товаров; проданных правитель
ству России на условиях льготного 
кредита. Она будет распределена в 
регионах через государственных 
агентов. Минимальную цену прода
жи этих товаров в регионах опреде
лит рабочая группа.

—Сколько продовольствия по
ступит в нашу область в рамках 
этой программы?

—В Свердловскую область долж
но поступить 31 тысяча тонн куку
рузы, 27 тысяч тонн соевого шрота, 
30 тысяч тонн пшеницы, 1 тысяча 
тонн риса, семена овощей. Всего 
планируется завезти в область око
ло 90 тысяч тонн продовольствия.

—Существует мнение,, что про
дукты, поступающие в область в 
рамках программы; — низкого ка
чества.

—Это не соответствует действи
тельности, все поставляемые про
дукты прошли контроль качества и 
соответствуют стандартам, установ
ленным министерством сельского 
хозяйства США для пищевых про
дуктов. В частности, в область по-

— СОТРУДНИЧЕСТВО — 
ступает красная твердая озимая 
пшеница.

—Правительство США настоя
ло на том, чтобы деньги, выру
ченные от продажи продуктов, 
пошли на выплату пенсий. Вы 
считаете эти выплаты самыми 
важными?

—Да. Большая часть выручки пой
дет в российский государственный 
пенсионный фонд. Мы надеемся, что 
это поможет быстрее сократить за
долженность государства по пен
сиям и даст возможность россия
нам старшего поколения, наиболее 
сильно пострадавшим от кризиса, 
приобрести дополнительные продук
ты питания.

—Каким образом будет конт
ролироваться распределение 
продовольствия?

—Контроль осуществляет, как я 
уже упоминала, специально соз
данная российско-американская 
рабочая группа. К тому же амери
канское посольство отслеживает 
количество груза и время его при
бытия в регионы России. Все эти 
данные, кстати, можно найти в Ин
тернете (адрес сайта: 
УУ\ЛЛ/У.РА8.1)80А.(Э0У). В Россию из 
США направлены 4 сотрудника ми
нистерства сельского хозяйства. По 
крайней мере двое из них будут по
стоянно находиться в командиров
ках по регион&м. Они будут встре
чаться с представителями местных 
властей, проводить проверки и рас
следования пр любым фактам зло
употреблений. Ход выполнения по
ставок будет отслеживаться из Мос
квы с помощью специальной базы 
данных.

—Вы уже достаточно поезди
ли по Уралу. Каковы, на ваш 
взгляд, причины того, что порой 
мы не можем себя прокормить?

—Из всех поездок по региону я 
вынесла самые благоприятные впе
чатления о людях, работающих в 
сельском хозяйстве. Особенно впе
чатляет преданность их своему делу, 
земле. Основные трудности, на ко
торые сетуют работники сельского 
хозяйства, — это недостаток техни
ки. Вместе с не слишком благопри
ятным климатом и экономическими 
Неурядицами он создает такую си
туацию, когда вам приходится заку
пать продовольствие за рубежом.

Здесь я еще раз хочу подчерк
нуть; что продовольственная про
грамма, о которой идет речь, вы
годна для обеих стран. США она, в 
частности, позволяет реализовать 
излишки сельхозпродукций.

—Можно ли сделать какие-то 
выводы после уже состоявшихся 
поставок продовольствия?

—Время для выводов еще не при
шло. Мы надеемся, что дополни
тельные поставки продовольствия 
помогут России предотвратить его 
нехватку нынешним летом.

Интервью взяла 
Татьяна КОТЕЛЬНИКОВА.

■ ЗАВТРА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КООПЕРАЦИИ

ЗНАМЕНИТЫЕ тульские 
пряники считаются 
визитной карточкой 
русских кондитеров. Не 
умаляя достоинств этого 
красивого, ароматного и 
вкусного изделия из 
Тулы, шалинский пряник 
вполне может стать в 
один ряд с тульским 
собратом. Ведь два сорта 
пряников из уральской 
глубинки - “Шоколадные” 
и “Зимние” — признаны 
лучшими в России. Такой 
вердикт вынесло жюри 
Всероссийской выставки 
“Агро-98”, которая 
прошла в Москве в конце 
минувшего года.

Шаля манит
пряником

Что же стоит за этим достижением, на чем 
оно зиждется — какими такими секретами вла
деют шалинские мастера, что их изделиям нет 
равных в России?

С директором хлебокомбината Анатолием 
Плешивых мы долго ходили по корпусам пред
приятия, разговаривали с людьми. Он подроб
но рассказывал мне о технологии выпечки 
хлеба разных сортов, о пряничном деле.

На стареньком оборудовании (а нового еще 
долго не будет, потому как львиную долю при
были коллектива безбожно пожирают налоги!) 
пекари, кондитеры выдают продукцию столь 
высокого качества, что диву даешься!

Хлебокомбинат в Шале работает круглосу
точно, в три смены. Хлебом ежедневно нужно 
Снабдить все, даже самые дальние деревень
ки этого лесного района, и потому график 
выпечки очень жесткий. При столь высокой 
интенсивности труда шалинские пекари и кон
дитеры не пропускают ни одной крупной выс
тавки, самым тщательным образом следят за 
новинками в своей отрасли. И сегодня ассор
тимент только кондитерских изделий на хле
бокомбинате — более ста наименований.

Славится на всю округу еще и квас этого 
же комбината (тоже, кстати, отмеченный Дип
ломом выставки “Агро-98”).

—Никаких особых секретов в нашем квасе 
нет, — говорит Анатолий Викторович, — просто 
на территории хлебокомбината своя артезиан
ская скважина, вода редкостной чистоты и 
вкуса. А нам остается только не нарушать циальную значимость труда хлебопеков труд-

но переоценить.технологию.
Правда, жизнь такова, что село, глубинка 

пожинают пока горькие плоды нынешних эко- 
номических реформ. И хлеб, мучные изделия 
в условиях,сельского безденежья остаются 
основным продуктом на крестьянском столе. 
А если быть более точным, го в 1998 году 
хлебные изделия составляли 20 процентов все
го товарооборота Шалинского района. И нын
че эта доля столь же велика.

При этом предприятие остается основным 
поставщиком средств в бюджет района. И со-

Владимир СТАХЕЕВ.
НА СНИМКАХ: пекарь хлебного цеха 

комбината Антонина Васильева и мастер 
смены Нина Бахтиярова; к 95-летию Шали 
в поселке открыт новый магазин. Слева 
направо — продавец Зоя Хасаншина, зав- 
магазином Лариса Иванова, продавец По
лина Федосеева.

Фото Леонида ЛОГИНОВА.
Шалинский район.

Гуманитарная 
помощь — 

опасный наркотик?
Многие из нас задаются 
вопросом: “Нужна ли нам 
продовольственная помощь из- 
за рубежа?”. В ответ приведу 
мнение зампреда, правительства 
области Сергея Чемезова. Он 
заявил, что в этом году 
поступившее в регион из США и 
стран Европейского Союза 
зерно помогло сбалансировать 
продовольственный рынок 
области и сдержать цены на 
хлеб.

Однако мало кто знает, что полу
чить гуманитарную продовольствен
ную помощь было не так просто, и 
областным властям пришлось при
ложить для этого немало усилий.

После того, как правительство 
России Согласилось выделить зап
рашиваемые областью объемы про
довольствия, наше правительство 
сработало очень оперативно. Ведь 
потребовалось оформить ряд доку
ментов. Сначала было заключено 
соглашение е Минсельхозпродом 
России о гарантиях по оплате .до
ставок заграничного продоволь
ствия, а также договор-поручитель
ство на эту оплату.

Затем нужно было убедить в не
обходимости продовольственной 
помощи областных законодателей. 
Они также среагировали быстро — 
одобрили поручительство прави
тельства и оперативно внесли в за
кон об областном бюджете на этот, 
год изменение, которым был увели
чен на 220 млн. рублей объем бюд
жетных гарантий области.

Кстати, цены, по которым пред
приятия-получатели продовольствия 
должны рассчитаться за загранич
ные продукты, очень выгодные:

Всего область получает из США 
и стран Европейского Союза, к при
меру, в числе прочего продоволь
ствия 75 тысяч тонн пшеницы. Воз
можно, 7 тысяч тонн такого зерна 
будет поставлено нам на безвоз
мездной основе. Бесплатную пше
ницу распределят между детскими 
домами, учреждениями для инвали
дов, больницами.

Средства, полученные от реали
зации продовольствия, поступят в 
казначейство, оттуда —- в Минфин 
России, а из него — в Пенсионный 
фонд. Часть из этих денег (а всего 
их, как вы знаете, больше 200 млн. 
рублей), возможно; вернутся в наше, 
региональное отделение этого фон
да.

Для проведения работы с продо

вольствием правительство области 
назначило регионального агента — 
ОАО “Екатеринбургхлебопродукт", 
которое сотрудничает с государ
ственным агентом — АО “Росхле- 
бопродукт”.

Оперативность, с которой реша
лись вопросы продовольственной 
помощи, принесла свои плоды; Об
ласть в числе первых регионов по
лучила зерно. Быстрота тут важна 
была еще и потому, что в любой 
момент цены на заграничное про
довольствие могли повыситься. Все
го на конец июня нами было полу
чено 30 тысяч тонн пшеницы и 5 
тысяч тонн ржи.

На днях в область начнет посту
пать кукуруза и соевый шрот. В июле 
возобновятся поставки зерна.

Полученное областью зерно было 
распределено среди мукомольных- 
предприятий региона. И тогда стали 
четко видны и другие плюсы загра
ничной продовольственной помощи.

Мукомольные предприятия полу
чили дефицитное зерно. Кстати; 
объемы помощи значительны-. Счи
тайте сами — для производства хле
ба области требуется в месяц около 
20 тысяч тонн зерна. Следователь
но, заграничным зерном область 
можно кормить более трёх месяцев. 
Правда, особенность поступающего 
в область зерна такова — в нем 
содержится маловато клейковина 
(менее 23 процентов),. Поэтому для 
получения хорошего хлеба к загра
ничному зерну нужно подмешивать 
другое, более качественное.

Еще одно преимущество продо
вольственной помощи —- оно являет 
собой, по сути, товарный кредит. Му
комольные предприятия должны 
расплачиваться за него только че
рез 50 дней. Такая поддержка сей
час как никогда своевременна.

Мука, смолотая из заграничного 
зерна, продается по 1800 рублей за 
тонну. В неё входит оплата перево
зок, лабораторные, таможенные рас
ходы.

В общем, в этом году загранич
ное продовольствие нас крепко вы
ручило; Раздаются призывы прибег
нуть к зарубежной помощи и в буду
щем году. Думается, к такой помо
щи не следует привыкать, она не 
должна превращаться в своего рода 
наркотик. Всем нам будет лучше, 
если кормить нас станут отечествен
ные товаропроизводители.

Станислав СОЛОМАТОВ.

I ■ ПОЗИЦИЯ к

Политический центризм
опирается на регионы

Российское Движение Политического Центризма вышло на 
большую политическую- арену. А точнее, на борцовский 
ковёр, как говорит сам лидер движения Степан Сулакшин; 
“Подковерные поединки, тем паче подножки из зрительного 
зала” — не его метод. Вот и на программный съезд 
движения, который состоялся 17 июня, он принёс не 
чемодан компроматов-, а “портфель” законодательных 
предложений. Их утверждение стало одним из главных 
пунктов повестки.

Месяцы после августовского 
кризиса стали для страны са
мыми сложными за последние 
несколько лет. Данные многочис
ленных социологических опросов 
свидетельствуют люди все 
меньше верят в то, что политики 
способны изменить их жизнь к 
лучшему. Между теми, кто выби
рает и кого выбирают, встала 
стена непонимания и неприятия. 
И если народ скептичен, то по
литики зачастую еще и цинич
ны. Все те, кто участвует в “боль
ших играх”, для них всего лишь 
электорат, средство достижения 
своих целей, удовлетворения 
амбиций.

Вряд ли кто-нибудь рискнет 
назвать циником лидера РДПЦ 
Степана Сулакшина. Он начал 
свое выступление на съезде с 
того; что “электората — не суще
ствует, есть конкретные люди".

Ученый-ядерщик, доктор фи
зико-математических наук, он 
пришел в большую политику де
сять лет назад. Четырежды си
биряки, жители Томской облас
ти, избирали его своим пред
ставителем в законодательных 
органах власти. Сегодня он — 
заместитель председателя Ко
митета Госдумы по промышлен
ности, автор почти пятидесяти 
законопроектов. (Лидер КПРФ

Зюганов, к примеру, породил за 
свою депутатскую деятельность 
лишь один).

Что же касается самого съез
да — стал ли он очередной сен
сацией? Прежде чем ответить на 
этот вопрос, стоит вспомнить о 
том, что его участники — это 
мэры городов, учителя, препо
даватели вузов, врачи, профсо
юзные лидеры, руководители 
предприятий военно-промыш
ленного комплекса, Минатома, 
авиа-и судостроения, электрон
ной промышленности, деятели 
науки и культуры. Люди, кото
рые занимаются конкретным де
лом, представители регионов, 
где в отличие от Москвы не с 
чужих слов знают о том, кому на 
Руси жить плохо.

Сегодня идеи политического 
центризма поддержаны в 61 рос
сийском регионе. Для многих 
жителей глубинки главный го
род страны представляется заг
раницей, другим миром, горо
дом, который высасывает из 
страны огромные денежные мас
сы и отгорожен от регионов не
видимой китайской .стеной. 
Идея движения, возглавляемо
го Сулакшиным, состоит в сле
дующем: регионам надо дать 
возможность обеспечить себя. 
Сильные регионы. — сильная

Россия: Москва же свое возьмет 
всегда.

На съезде работа кипела, для 
фуршетов времени не было. Ник
то из выходящих на трибуну не 
пытался искать красивых слов, 
играть в политику и предъяв
лять права на истину в после
дней инстанции. Шел серьезный 
конструктивный разговор по са
мы^ животрепещущим пробле
мам экономики, и общественно- 
политической жизни страны.

Приняты Программа и Мани
фест — обращение к гражданам 
России. В этих документах со
держатся принципиально новые 
политические предложения для 
страны — отказ от крайностей, 
объединение всех честных и 
здравомыслящих людей, строи
тельство социально-экономичес
кой системы, вбирающей в себя 
достоинства как социализма, так 
и капитализма. Но самое глав
ное — это то, что стержнем но
вой системы; ее основной це
лью является благо конкретного 
человека. Человекоцентризм, 
если более коротко.

Съезд закончен. Подведены 
его итоги. Пойдёт ли страна по 
предложенному политическими 
центристами пути? Станет ли он 
тем самым особым путём Рос
сии, о котором так часто гово
рят в последнее время на стра
ницах газет и с телеэкрана? По
кажет время. Не так давно у Сте
пана Сулакшина родился четвер
тый ребенок. Дочь. Он назвал ее 
Надеждой.

Наталья САМОРУКОВА.

МОСКВА, Противовзломные 
защитные пленки на любые стек
лянные поверхности — новая со
вместная разработка специали
стов НПО “Спецтехника и связь” 
и ЗАО "ВСТ-Спецтехника". 
Пленки предназначены для за
щиты от криминальных посяга
тельств и терактов. Могут быть 
использованы на любых остек
ленных поверхностях, в том чис
ле и на автомобилях. Защища
ют от осколков гранат и бутылок 
с зажигательной смесью, кам
ней, металлических предметов 
и т.п.

НА СНИМКЕ: так выглядит за
щищённая пленкой стеклянная 

поверхность после удара топо
ром.

Фото Виталия СОЗИНОВА 
(ИТАР-ТАСС).
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Немногим более трех меся

цев назад мы с вами подробно 

рассматривали вопрос о состо
янии налоговой и бюджетно-фи
нансовой Дисциплины в облас
ти. Был издан соответствующий 
указ Губернатора, проделана оп
ределенная работа по его реа
лизации.

Имеющиеся на сегодня дан
ные свидетельствуют о наметив
шейся тенденций роста нало
говых поступлений в целом - 
на 115 процентов к аналогично
му периоду прошлого года, в том 
числе в территориальный бюд
жет - на 147 процентов. Более 
60 процентов всех налоговых 

•платежей поступили “живыми 
деньгами”.

Во многом эти•показатели 
обусловлены серьезной и целе
направленной работой всех вет
вей власти; правоохранительных 
И контролирующих органов. По- 
прежнему активно работали, и 
органы прокуратуры. Еще в фев
рале этого года в целях реали
заций постановления Прави
тельства области “ О неотлож
ных мерах по погашению задол
женности предприятий по пла
тежам в бюджет” мною было 
дано задание 27 горрайпроку- 
рорам об организации провер
ки на 51 предприятии (все они 
поименованы в постановлении 
как наиболее крупные должни
ки).

Совместно с ГНИ проделана 
большая работа - руководители 

вызывались в прокуратуру, 
разъяснялся закон и ответствен1 

ность за' его неисполнение, ис
пользовался практически весь 
арсенал прокурорских. полномо
чий., что в итоге способствова
ло определенному положитель
ному результату'

Так.; после активного вмеша
тельства прокурора г. Красноту- 
рьинска, АО “Богословское ру
доуправление” сократило долг 
по областному бюджету на 4’1 

процент, по' местному - на 50 
процентов, здесь же “Красноту- 
рьинскмежрайгаз” погасил за
долженность в областной бюд
жет на 80 процентов; в местный 
- полностью. В результате про
курорской проверки и рассмот
рения принципиального пред
ставления Невьянского городс
кого .прокурора АО “Невьянский 
цементник” потащена задолжен
ность по федеральному бюдже
ту на 8,5 млн. руб. В Ревде пять 
Предприятий-должников в обла
стной бюджет также в результа- 
те мер прокурорского воздей
ствия полностью рассчитались с 
долгами. Прокуратурами Нижне
го Тагила запланировано в те

чение июня-месяца вызвать в 
прокуратуру руководителей 190 
предприятий - должников по по
доходному налогу. С половиной 
из них соответствующая работа 
уже провеДена; Всём дан двух
недельный срок для устранения 
нарушений, исполнение контро
лируется. Таких примеров дос
таточно. В целом уже в этом году 
прокурорам дали объяснения и 
письменные обязательства бо
лее 800 руководителей пред
приятий различных форм соб
ственности, внесено свыше 400 
представлений и предостереже
ний. Эти показатели заметно 
превосходят уровень прошлого 
года, Безусловно, эта работа 
требует значительных усилий, 
перегруппировки сил. Поначалу 
не всеми однозначно она вос
принималась и в Генеральной 
прокуратуре. Однако сегодня .на
шим действиям дана объектив

ная оценка - недавно Генераль
ной прокуратурой всем проку
рорам субъектов Федерации на
правлено информационное 
письмо о положительном опыте 
работы прокуратуры Свердлов

ской области.
Немало делается для укреп

ления законности в деятельнос
ти государственных внебюд
жетных фондов. В феврале и 
мае текущего года работниками 
прокуратуры были Осуществле
ны выезды для оказания прак
тической помощи в 11 муници
пальных образованиях, имеющих 
критическое положение с по
ступлением страховых платежей 
во внебюджетные фонды, где со

вместно с их представителями 
заслушаны .6.5 руководителей 
предприятий-должников. В пер
вом квартале этого года проку
рорами внесено несколько со
тен представлений, заслушано на 
совещаниях более тысячи руко
водителей хозяйствующих 
субъектов и предпринимателей) 

Десятки должностных лиц при
влечены к материальной ответ
ственности за ущерб, причинен
ный взысканием штрафных сан
кций1; По требованию прокуро
ров добровольно возмещен 
ущерб рт штрафных санкций 

только по Пенсионному фонду 
на сумму почти 14 тыс. рублей. 
Прокурорами возбуждено око

ло 100 административных про

изводств .в отношении лиц, ви
новных в нарушении порядка уп
латы страховых платежей в ПФР 
и ТФОМС. В целом всё эти меры 
способствовали определенному 

увеличению поступления соот
ветствующих средств в государ
ственные внебюджетные фонды; 
что было отмечено, в том числе 

и руководителями названных 
фондов, на заседаниях коллегии 
прокуратуры области.

Одним из направлений нашей 
работы является предъявление 
исков в арбитражный суд в ин
тересах бюджетов всех уровней. 
В текущем году мною направле
но три иска о взысканий в Пользу 

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Владислав ТУЙКОВ:

"Прокуратура способствует 
стабилизации положения 

в области"
Как сообщала “ОГ”, в середине июня в Совете общественной безопасности при губернаторе 
Свердловской области рассматривался вопрос о состоянии налоговой и бюджетно-финансовой 
дисциплины в области. На нем выступил прокурор области Владислав Туйков.

областного министерства обра
зования средств на общую сум
му свыше 10 млн. рублей,-а так
же иск в интересах казначейства 
на сумму более 1 млн. рублей. 
Помимо этого ведется активная 
работа с использованием меха
низма судебного взыскания 
средств в интересах предприя
тий, имеющих задолженность 
перед бюджетом.. Только в этом 
году предъявлено почти 200 по
добных исков на сумму около 
95 млн. рублей. Как правило, 
речь идёт о наиболее неблаго
получных предприятиях. В част
ности, в интересах ОАО “Сверд- 
ловскметрострой” и ГП “Екате
ринбургский метрополитен” 
предъявлено пять исков на сум
му 1.8 млн. рублей; ОАО “Вахру- 
шевуголь” - четыре иска' на 2 
млн. рублей; ОАО “Уралмаш” - 

«на пять млн. рублей, на такую 
же сумму в интересах ГПО "Урал
вагонзавод”; на 1.0 млн. рублей 
- в интересах ОАО “Трансэлект
ромонтаж” и целый ряд других. 
В качестве исключительной 
меры, в случае нежелания руко
водителей отдельных предпри
ятий вести работу по погаше
нию имеющейся задолженности 
перед бюджетом; мы стали 
практиковать предъявление ис
ков о признании таковых банк
ротами. В их число попали АООТ 
"Ирбитский химлесхоз”, ЗАО 
"Ревдинский деревообрабатыва
ющий завод”, О,АО “Дегтярский 
машиностроительный завод”. 
Кстати; по итогам прошлого года 
прокуратура Свердловской об
ласти вышла на 1-е место' в 
России по количеству предъяв
ленных в арбитражные суды ис
ков. Продолжаем практику при
влечения к персональной ответ
ственности руководителей, по 
вине которых на хозяйствующие 
субъекты налагались штрафные 
санкций за нарушения налогово

го законодательства, и нецеле
вое расходование бюджетных 
средств. Уже в текущем году 

прокурорами направлено в суды 
около 40 регрессных исков на 
сумму свыше 100 тыс. рублей. 
Кроме того, более 30 человек 
после соответствующей беседы 
у прокурора добровольно воз
местили ущерб в размере свы
ше 40 тыс. рублей. Сейчас на 
практике возникает много воп
росов по применению Налого
вого кодекса. К сожалению, фе

деральные органы, несмотря на 
очевидную необходимость 
разъяснения; ряда крайне неудач
ных норм кодекса и запросы с 
мест, пока отмалчиваются. По
этому мы совместно с ГНИ и 
УФСНП самостоятельно разра
ботали и направили на места два 
документа по наиболее актуаль
ным положениям 1 касающимся 
порядка обращения взыскания 
на имущество должника и его 
ареста с санкции прокурора. На
деемся, что эти документы по
могут нам в работе.

Прокурорами п'о-пре'жнему 
выявляются незаконные право
вые акты пр вопросам Налого
обложения либо использования 
бюджетных средств. Их автора
ми', как правило, выступают 
органы местного Самоуправле
ния. Только прокурором Екате

ринбурга в этом году опротес
тованы пять постановлений ад
министрации гороДа и городс
кой Думы, которые очевидно 
нарушали установленный зако
ном порядок перечисления в 
бюджет административных штра
фов, налагаемых различными 
органами.

Подобных фактов много и, на 
наш взгляд, проблема сегодня- 
заключается не только в полно
те взыскания штрафов, но и в 
том, чтобы они "дошли” до бюд
жета. Имеющаяся на сегодня ин
формация подсказывает, что эти 
многомиллионные, но слабо кон
тролируемые финансовые пото
ки оседают на счетах многочис
ленных органов, налагающих 
штрафы, и не поступают в бюд
жет. В связи с этим в начале 2- 

гр полугодия мы организуем ши
рокую проверку законности в 
данном вопросе. По-прежнему 
большой проблемой является 
полнота и своевременность 
взыскания административных 
штрафов. Крайне неудовлетво
рительна взыскаемость в управ
лений Госсвязьнадзора по об
ласти (2,6 процента), Нефтеин- 
спекции (13 процентов), УФСНП 
по области (39,5 процента). Ря
дом органов этот показатель 
ухудшен по сравнению с про
шлым годом: Уралтест (бывший 
УЦСМ) - на 48,7 процента, Неф- 
теинспекцией - почти наполо
вину, комитетом по ценам Пра
вительства области - на 23 про

цента, центром санэпиднадзора 
- на 18,5 процента, госторгинс
пекцией - на 9,7 процента. 
Кстати сказать, орган, призван
ный принудительно исполнять 
постановления О наложении 
штрафов - служба судебных при
ставов - работает в этом вопро

се, мягко говоря,- неэффектив
но. Из направленных в эту служ
бу постановлений реально ис
полнено менее половины, в ре
зультате в этом году бюджет не
дополучил' более 5 млн. рублей. 

А всего;- по нашим данным, за 
пять месяцев т.г. в бюджеты 
различных уровней и внебюд
жетные фонды не поступило 
свыше 7,5 млн. рублей админи
стративных штрафов.

Вызывает тревогу и другая 
проблема - распространяющая
ся практика нецелевого исполь
зования бюджетных средств. За 
последние два года "органами 
прокуратуры, в основном пр ак
там КРУ, проведено более 90 
проверок. Почти пр всем при
нимались меры реагирований. 
Только в этом году прокурора
ми направлено в суды около 20 
исковых заявлений на сумму бо
лее 200 тыс", рублей,' привлече
но к материальной ответствен
ности почти 30 человек на сум
му свыше 70 тыс. рублей: Воз
буждено шесть уголовных дел.; 
Недавно на заседании коллегии 
и координационном совещании 
руководителей правоохрани
тельных органов области мы рас
смотрели вопрос о; состоянии 
законности в данной сфере. На
мечен ряд мер. Направлены 
предложения в Генеральную 
прокуратуру о необходимости 
конкретизации уголовной ответ
ственности за нецелевое ис
пользование бюджетных средств 
путем введения отдельного со
става преступления. В то же 
время полагаем, что в первую 
очередь здесь требует усиле
ния финансовый контроль. Я 
имею в виду казначейство, КРУ 
и Минфин области.

Серьезным источником по
полнения бюджета является 
арендная плата за пользование 

государственным и муниципаль
ным имуществом-. В прошедшем 
году по нашей инициативе этот 
вопрос*рассматривался дважды: 
в Правительстве области и на 

Совете общественной безопас
ности. Губернатором был издан 
соответствующий Указ. Продол
жили эту работу мы и в текущем 
году. Отмечается определенный 
рост денежных поступлений. По 

представлениям прокуроров 
приняты меры пр обновлению 
реестров собственности в Ала
паевске, Кушве, Нижней Туре; 
расторгнуты договоры безвоз
мездной аренды в целом ряде 
других муниципальных образо
ваний; опротестованы незакон
ные постановления органов ме
стного самоуправления в Крас

ноуфимске, Полевском, Кушве, 
Серове. После рассмотрения 
представления прокурора в Ту- 
ринске льготы по арендной пла
те были установлены лишь 12 
предпринимателям на сумму в 
57 тыс. рублей, тогда как ранее 
этими льготами пользовалось 
больше двух десятков юридичес
ких лиц на общую сумму свыше 
800 тыс. рублей ! Однако дея
тельность многих муниципаль

ных органов по своевременно
му и полному взысканию аренд
ных платежей, штрафных санк
ций, расторжению договоров по- 
прежнему остается крайне не
удовлетворительной. Например, 
в той же Кушве эти платежи в 
первом квартале года состави
ли лишь 56 процентов и 75 про
центов от уровня прошлого года. 
При этом полное отсутствие 
исковой работы с должниками 
объясняется, цитирую,, “незна
чительностью долгов - 2-3 тыс. 
рублей”. Однако в совокупности 
это, безусловно, могло бы спо

собствовать решению местных 
проблем. Нижнетуринским коми
тетом по управлению имуще
ством к злостным неплательщи
кам не только не предъявлялись 
претензии и иски, но при нали
чии значительной задолженнос
ти с ними заключались догово
ры аренды на новый срок, при
чем’ нередко предусматривалось 
увеличение арендуемых площа
дей. Прокурором Верх-Исетско- 
го района только в этом году 
привлечены к административной 
ответственности за самоуправ
ство пять директоров - все под
вергнуты штрафу; решен вопрос 
о заключении необходимых до

говоров. Прокурором Ленинско
го района привлечены к. аналог 
гичной ответственности руково
дители одного из вузов, по ито
гам проверки выселено 12 арен
даторов.

Во многом благодаря взаим
ным усилиям прокуратуры и на
логовой инспекций устранены 

многие Нарушения в сфере по
ступления земельных; платежей. 
Сегодня отмечается их рост. Од
нако и здесь бюджеты продол
жают нести большие Потери. В 
Железнодорожном районе в ре
зультате совместных действий с 
Госналогинспекцией более чем 
у 35 процентов плательщиков 
земельного налога установлены 
отклонения в размерах' земле- 

отведения, дополнительно выяв
лено свыше 30 предприятий, 
ранее не плативших земельный 
налог. Пб-прёжнёму несвоевре
менно и неполно представляют
ся в ГНИ сведение о платель
щиках земельных платежей в 
Невьянске) Ревде, Пригородном- 

и ряде других районов. Крайне 
неудовлетворительна админист
ративная и исковая практика зе
мельных комитетов (последней, 
по сути, нет) К примеру, в Бог
дановиче каждый второй арен
датор земельных участков вно
сил соответствующую плату не
своевременно. Однако никаких 
мер к нарушителям не принима
лось. В цёлр.м прокурорами по 
результатам проверок о соб
ственности и земле только в 1-м 
квартале т.г. внесено 47 проте

стов и представлений, по ре
зультатам рассмотрения которых 
перечислено в бюджеты около 
624 тыс. рублей.

В последнее время нами уси
лен надзор за исполнением за
конодательства о рынке ценных 
бумаг. Последняя проверка по

казала, что в среднем более 50 
процентов акционерных об
ществ, созданных до вступления 
в силу ФЗ “Об акционерных об
ществах", не исполнили обязан

ность по приведению своих уч
редительных документов в соот
ветствие с требованиями зако
на. Примерно половина таких- об
ществ (некоторые с момента сво
его Создания) не представляет в 
налоговые органы отчеты о сво
ей финансово-хозяйственной де
ятельности, иные документы и 
сведения, необходимые для ис
числения и уплаты налогов. На
ряду с этим в нарушение Закона 
РФ “О налоге на операции с цен
ными бумагами” некоторые ак
ционерные общества, осуще
ствив дополнительную эмиссию 
акций, не представляют в нало
говый орган соответствующий 
расчет налога на операции с цен
ными бумагами. Между тем орга

нами ГНИ не в полной мере ис
пользуются полномочия по 
предъявлению в арбитражный суд 
исков о ликвидации таких пред
приятий. По результатам прове
рок прокурорами внесен,0 более 
60 представлений и протестов, 
подготовлено более 20 проек
тов исковых заявлений о ликви
дации юридических лиц'. Одна

ко последнее слово здесь дол
жно быть за Госналогинспекци
ей. Полагаю, что в ближайшее 

время это направление станет 
одним из приоритетных. Поэто
му необходимо усилить государ
ственный контроль и регулиро
вание. Мною будет дано соот

ветствующее указание прокуро
рам на места.

И в заключение; По оценкам 
специалистов, сбор налоговых и 
иных платежей необходимо уве
личить примерно,в полтора раза. 
Очевидно, что предстоящие мет 
сяцы потребуют от нас дополни
тельных усилий. В первую оче
редь, должна быть активизиро
вана работа органов государ

ственной налоговой инспекции и 
полиции. Указанные органы обя

заны, не подменяя друг Друга и 
одновременно активно взаимо
действуя; максимально исполь
зовать предоставленные им пол
номочия, в том числе и по инди
видуальной работе с конкретны

ми руководителями предприятий 

- должников. Такой опыт у нас 
есть. Полагаем, что важнейшим 
условием Для пополнения бюд
жета является полный учет всех 
налогоплательщиков, особенно 

физических лиц, наличие в ГНИ 

достоверной и исчерпывающей 
информации как об их количе

стве,, так и о каждом в отдельно
сти. Поэтому поддерживаю 
предложения начальника ГНИ 
Свердловской области В.Семени
хина о созданий на Среднем Ура

ле автоматизированной системы 
учета и налогообложения физи
ческих лиц в Свердловской об

ласти." По-прежнему “доходными” 
статьями бюджета остается по
ступление средств от оборота 
алкогольной, табачной продук
ций, а также нефтепродуктов. 
Сейчас мы заканчиваем провер
ку исполнения законодательства 
о производстве и обороте алко

голя, предварительные резуль
таты показывают крайне небла
гополучное положение. Более 
детально рассмотрим вопрос на 
ближайшем заседании коллегии 
и проинформируем Губернатора 
и Правительство. Моим первым 

заместителем проведено сове
щание с руководителями ГНИ, 
УФСНП, ГУВД области, комите

та по ценам и управления по ан
тимонопольной политике об 
организации проверки законно

сти ценообразования, соблюде

ния антимонопольного законода
тельства, законов о защите прав 
потребителей при реализации 
нефтепродуктов населению. В 
ближайшее время будут прове
дены необходимые мероприя
тия. Полагаю также, что главам 
муниципальных образований не
обходимо, в первую очередь, об

ращаться не к прокурору, а преж
де всего пересмотреть перечень 
всех предприятий, которые 
пользуются налоговыми льгота
ми; повысить эффективность ис

пользования муниципального 
имущества, земельных ресурсов, 
ужесточить спрос с ответствен
ных лиц за своевременное и пол
ное поступление арендных пла
тежей. Со своей стороны мы 

планируем организовать ряд ме
роприятий надзорного характе
ра, в том числе проверки испол
нения бюджетного, внешнеэконо

мического, административного 
законодательства; законов, ре
гулирующих правоотношения 
собственности., деятельность 
фондов занятости и социального 
страхования, службы Судебных 
приставов. Уверены, что резуль
таты нашей работы будут спо
собствовать стабилизации соци

ально-экономического положе
ния в области.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области 

от 25.06.99 г. №733-пп г. Екатеринбург 

Об организации сбора лома черных 
металлов на предприятиях и Организациях 
социальной сферы Свердловской области

В целях обеспечения трубной продукцией заказчиков областной строи
тельной программы, подготовки социальных объектов к работе в зимних 
условиях, и учитывая резкий дефицит металлургического сырья Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать Министерство общего и профессионального образова

ния Свердловской области (Нестеров В.В.), Министерство здравоохране
ния Свердловской области (Скляр М.С.), Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области (Туринский В.Ф.), Министерство культу
ры Свердловской области (Ветрова Н.К.) организовать работу в подве
домственных Организациях по сбору и сдаче лома черных металлов в 
соответствии с установленным заданием (согласно приложению).

2. Утвердить “Порядок организации сбора, сдачи и расчетов хозяй
ствующих субъектов за лом черных металлов” (прилагается).

3. Поручить УГП “Управление снабжения и сбыта Свердловской 
области” (Калинин Я.А.) оказать помощь организациям социальной сферы 
в оформлении договорных отношений с ломозаготовительными организа
циями и получением трубной продукций на ломоперерабатывающем пред
приятии ОАО “Северский трубный завод”. Обеспечить контроль за ходом 
сдачи лома черных металлов организациями социальной сферы .через 
соответствующие министерства.

4. Рекомендовать ОАО “Северский трубный , завод” (Дегай А.С.) в 
счет принятого лома чёрных металлов обеспечить поставку труб по пря
мым договорам с/организациями социальной сферы или по их поручению 
УГП “Управление снабжения и сбыта .Свердловской области”» в рамках 
областного государственного заказа

5. Поручить’ комитету ценовой политики Правительства Свердловс
кой области (ПодКрпай Н.А.) совместно с УГП “Управление снабжения' и 
сбыта Свердловской области” обеспечить контроль за формированием и 
применением цен и тарифов на услуги и продукцию ОАО “Северский 
трубный завод” при переработке лома и изготовлении трубной продукции 
и ломозаготовительных организаций.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской обла
сти Данилова Н.И.

7. Данное постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель правительства 

/Свердловской области А.ВОРОБЬЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 25.06.99г. № 733-ПП 

“Об организации сбора лома 
черных металлов на предприятиях 

и организациях социальной сферы 
Свердловской области”

ЗАДАНИЕ
Министерствам Свердловской области по заготовке лома черных 

металлов для изготовления трубной продукции в 1999 году.

Министерства Количество (тн) Примечание

1 Министерство здравоохра
нения

3200

2 Министерство общего и 
профессионального обра
зования

3600

3 Министерство культуры 700
4 Министерство социальной 

защиты населения
500

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.06.99г. №. 733-ПП 

“Об организации сбора лома 
черных металлов на предприятиях 
и организациях социальной сферы 

Свердловской области” 
ПОРЯДОК

организации сбора, сдачи и расчётов хозяйствующих 
субъектов за лом черных металлов

Настоящий порядок регулирует взаимоотношения между Министер
ствами Свердловской области (указанными в п.1 постановления Прави
тельства)' уполномоченной организацией, ломозаготовителями и ОАО “Се
верский трубный завод”

Основные, понятия, используемые в данном документен
ЛОМОСДАТЧИКИ — предприятия и организации Министерств Сверд

ловской области и другие предприятия и организации.
ЛОМОЗАГОТОВИТЕЛИ - ЗАО “Свёрдл.втормет”, ЗАО “Екатеринбург- 

Втормет”, ООО “Тагилвтормет”, .ОАО “Новоалапаевский металлургичес
кий завод” и другие - осуществляют прием лома черных металлов, его 
первичную переработку и передачу ОАО “Северский трубный завод”^

УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - Унитарное государственное 
предприятие (УГП) "Управление снабжения и сбыта Свердловской облас
ти”- оказывает помощь организациям социальной сферы в оформлении 
документов, сдаче металлолома, и .получении готовой продукции.

1 . Получение трубной продукции на основе договора между Ми
нистерствами и ОАО “Северский трубный завод”.

Министерства Свердловской области -организуют сбор и сдачу метал
лолома подведомственными организациями, заключают хозяйственный 
договор с ОАО "Северский трубный завод” на поставку металлолома и 
получение трубной продукции по заявленным спецификациям на условиях 
и в объемах, установленных договором.

2 . Получение трубной продукции на условиях договоров между 
Министерствами Свердловской области, ломозаготовителями, ОАО. 
“Северский трубный завод” и уполномоченной организацией.

Вышеуказанные Министерства организуют соор металлолома под
ведомственными организациями и информируют уполномоченную органи
зацию об объемах сданного металлолома;

Заключают договор с ломозаготовителями на приёмку, перера
ботку и доставку лома на ОАО “Северский трубный завод”;

Заключают договор с УГП “Управление снабжения и сбыта Свер
дловской области” на оказание помощи в получении и вывозке' труб 
взамен сданного лома;

Ломозаготовитёль выдает приёмосдаточный акт о количестве и 
группе принятого лома соответствующему Министерству;

Ломозаготовитель перерабатывает и производит доставку лома 
на ОАО “Северский трубный завод” и оформляет сдачу его приемосда
точным актом на УГП “Управление снабжения и сбыта Свердловской 
области” (с указанием в акте номера договора между Управлением и 
ОАО “Северский трубный завод”);

УГП “Управление снабжения и сбыта Свердловской области” осу-; 
ществляет контроль за сдачей организациями социальной сферы металло
лома на переработку, при необходимости оказывает помощь организаци
ям в заключении договоров с ломозаготовителями и ОАО “Северский 
трубный завод”, производит в соответствии с договорными отношениями 
получение с завода готовой продукции и передачу ее организациям 
социальной сферы по разнорядкам Министерств.

от 25.06.99 г. № 726-ПП г.Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой 
организации с иностранными инвестициями 
В соответствии с Законом РСФСР от 4 июля 1991 года № 1545-1 “Об 

иностранных инвестициях в РСФСР" (в ред. Указа Президента РФ от 24 
декабря 1993 года № 2288; федеральных законов от 19 июля 1995 года № 
89-ФЗ, от 1.6 ноября 1997 года № 144-ФЗ, от 10 февраля 1999 года № 32- 
ФЗ) и Соглашением между Министерством экономики РФ и Правитель
ством Свердловской области от 10 сентября 1996 года о создании Сверд
ловского отделения Государственной регистрационной палаты при Мини
стерстве экономики РФ Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку

менты товарищества с ограниченной ответственностью “Центр косметоло
гии и пластической хирургии” с новым наименованием:

Общество с ограниченной ответственностью “Центр косметологии и 
пластической хирургии”.

Место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Артинская, д. 17, к.27.
2 .Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме-: 

стителя председателя Правительства Свердловской области, министра 
экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3 .Постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ.

от. 25.06.99 г. № 724-ПП г.Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы и включении 
в областной реестр коммерческих организаций 

с иностранными инвестициями
В соответствии с законом РСФСР от 4 июля 1991 года № 1545-1. “Об 

иностранных инвестициях в РСФСР” (в ред. Указа Президента РФ от 24 
декабря 1993 года № 2288; федеральных законов от 19 июня 1995 года № 
89-ФЗ, от 16 ноября 1997 года № 144-ФЗ, от 10 февраля 1999 года № 32- 
ФЗ) и Соглашением между Министерством экономики РФ и Правитель
ством Свердловской области от 10 сентября 1996 года о создании Сверд
ловского отделения Государственной регистрационной палаты при Мини
стерстве экономики РФ Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .В связи с приобретением иностранным инвестором акций зарегистриро

вать изменения и дополнения в учредительные документы и включить в 
областной реестр коммерческих организаций с иностранными инвестициями 

Закрытое акционерное общество "Офсетная газетная фабрика Екате
ринбург”.

Место нахождения: г.Екатеринбург, пер.Красный, д.7, комн.201.
2 .Указанной организации уплату налогов, статистическую отчетность, 

выпуск ценных бумаг производить в соответствии’с действующим законо
дательством.

3 .Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме
стителя председателя Правительства Свердловской области, министра 
экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4 .Постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ.
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 29.06.99 г. № 737-ПП

“О формировании цен

от 29.06.99 г. № 737-ПП г.Екатеринбург 
О формировании цен 

на социально значимые товары
В соответствии с Законом РФ 

от 05 марта 1992 г. № 2449-1 “О 
краевом, областном Совете на
родных депутатов и краевой, об
ластной администрации” с изме
нениями от 24.06.92 г. 02.04.93 
п., 23.07.93 г., 22.10.93 г., 
22.12.93 г., 16.11.97 г. (Ведомо
сти съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верхов
ного Совета Российской Федера
ции от 26 марта 1992 г., № 13, 
ст. 663, от 27 августа 1992 г., № 
34, сТ.1966, от 29 апреля 1993 
г., № 17, ст.601, от 26 августа 
1993 г., № 34, ст.1398, Собра
ние актов Президента и Прави
тельства Российской Федерации 
от 27 декабря 1993 г. № 52, ст. 
5072, Собрание законодательства 
Российской Федерации от 24 но
ября 1997 г. № 47, ст. 5341), 
Областным законом от 8 сентяб
ря 1998 года № 33-03 “О внесе
нии изменений в Областной за
кон "О правительстве Свердловс
кой области” (“Областная газе
та” от 9 сентября 1998г № 159, 
стр. 3,4), Областным законом от 
3 апреля 1996 года № 20-03 “О 
государственном регулировании 
цен и тарифов в Свердловской 
области” (“Областная газета” от 
10 апреля 1996 года, № 53, стр.4), 
и в целях обеспечения системати
ческого наблюдения за форми
рованием и изменением цен на 
социально значимые товары, ис
ключения негативных послед
ствий, затрагивающих интересы 
населения области, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести регистрацию отпус

кных цен на социально значи
мые товары народного потребле
ния, изготавливаемые и реализу
емые на территории Свердловс
кой области.

2. Установить, что отпускные 
цены на товары, изготавливае
мые из сельскохозяйственной про
дукции, дотируемой за счет 
средств областного бюджета, под
лежат декларированию.

3. Утвердить и ввести в дей
ствие:

1) перечень социально значи
мых товаров народного потреб
ления, изготавливаемых и реали
зуемых на территории Свердлов
ской области, отпускные цены 
которых подлежат регистрации 
(прилагается);

2) перечень социально значи
мых товаров народного потреб
ления, изготавливаемых и реали
зуемых на территории .Свердлов
ской области, отпускные цены 
которых подлежат декларирова
нию (прилагается);

3) порядок регистрации отпус
кных цен на социально значи
мые товары народного потребле
ния, изготавливаемые и реализу
емые на территории Свердловс
кой области (прилагается);

4) рекомендуемые предельные 
размеры торговых надбавок на со
циально значимые товары/ изго
тавливаемые и реализуемые на тер
ритории Свердловской области:

- для организаций, осуществ
ляющих реализацию товаров всем 
потребителям, кроме населения 
(независимо от количества посред
ников) — 20% к отпускным це
нам изготовителей.

- для организаций, осуществ
ляющих реализацию товаров на
селению:

30% к отпускным ценам изго
товителей;

20% к отпускным ценам по
средников.

4. Предложить руководите
лям организаций, изготавливаю
щих и реализующих социально 
значимые товары на территории 
Свердловской области:

1) при получении' помощи и 
поддержки за счет средств обла
стного бюджета, а также получе
ния энергоресурсов по льготным 
тарифам цены на выпускаемую 
продукцию декларировать в со
ответствии с действующим зако
нодательством;

2) цены на социально значи
мые товары указывать в валюте 
Российской Федерации;

3) при заключении договоров 
на поставку социально значимых 
товаров согласовывать уровень 
отпускных' цен и размеры торго

вых надбавок, не допуская их уве
личения, не подтвержденного рас
четами;

4) обеспечить доведение до по
купателей информации об отпуск
ной цене, зарегистрированной в 
соответствии с настоящим постанов
лением.

5. Комитету ценовой политики 
Свердловской области (Подкопай 
Н.А.):

1) проводить регистрацию от
пускных цен на социально значи
мые товары народного потребле
ния, тщательно анализируя причи
ны их роста;

с 2) совместно с главами муници
пальных образований обеспечить:

- мониторинг розничных цен на 
социально значимые товары;

- доведение до потребителей до
стоверных сведений об Отпускных 
ценах изготовителей и надбавках 
торгующих организаций через сред
ства массовой информации;

3) ежемесячно информировать 
Правительство Свердловской обла
сти о Динамике отпускных и роз
ничных цен на социально значи
мые товары народного потребле
ния.

6. Предложить главам админис
траций муниципальных образований 
Свердловской области:

1) при регистрации отпускных 
цен на социально значимые товары 
народного потребления тщательно 
анализировать причины их роста;

2) направлять в Комитет цено
вой политики Свердловской облас
ти копии регистрационных удосто
верений, деклараций повышения 
отпускных цен на социально значи
мые товары народного потребле
ния, зарегистрированных органами 
местного самоуправления в соот
ветствии с настоящим постановле
нием;

3) оказывать содействие органи
зациям, Осуществляющим рознич
ную торговлю на подведомствен
ной территории, в заключении до
говоров на поставку продукции не
посредственно от изготовителей.

7. Предложить Государственной 
инспекции по торговле, качеству то
варов и защите прав потребителей 
Свердловской области (Павлов С.А.), 
Свердловскому территориальному 
управлению Министерства РФ по 
антимонопольной политике и под
держке предпринимательства (Уже- 
гов Н.П.), Свердловскому областно
му обществу защиты прав потреби
телей “Гарант” (Яковлев А.П.), дру
гим организациям и объединениям 
граждан по защите прав потребите
лей активизировать работу по. пре
сечению Нарушений действующего 
порядка формирования и примене
ния цен (тарифов), правил торгов
ли, а также фактов необоснованно
го повышения цен и тарифов.

8. Исключить из 3 абзаца п.1 
Временного порядка декларирова
ния повышения отпускных цен на 
социально значимые товары народ
ного потребления, производимые'и 
реализуемые на территории Сверд
ловской области, утверждённого 
постановлением Правительства Свер
дловской области от 3.1,12.98г. № 
1356-п, слова: "а также предприя
тий, Декларирующих повышение 
отпускных цен на выпускаемую и 
реализуемую На территорий облас
ти продукцию”.

9. Считать утратившими силу 
постановления Правительства Свер
дловской области от 04.09.98г. № 
931-п “О дополнительных мерах по 
защите населения от необоснован
ного повышения цен и тарифов” 
(Собрание законодательства Сверд
ловской области, 1998, № 9) и от 
31.12.98г. № 1356-п “О мерах по 
исключению необоснованного рос
та цен на социально значимые то
вары в Свердловской области" (Со
брание законодательства Свердлов
ской области, 1998, № 12(2) в час
ти пунктов 2.1 и 2.3,

10. Настоящее постановление 
опубликовать в “Областной газе
те”.

11. Контроль.за Исполнением 
настоящего постановления возло
жить на первого заместителя пред
седателя Правительства Свердловс
кой области Ковалеву Г.А.

И.о. председателя
Правительства

Свердловской области
Н.ДАНИЛОВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.06.99 г. № 737-ПП 

“О формировании цен 
на социально значимые товары”

Перечень 
социально значимых товаров 

народного потребления, 
изготавливаемых и реализуемых 

на территории 
Свердловской области, 

отпускные цены 
которых подлежат 

декларированию

№ 

П.П

Наименование товаров Орган 
декларирования

1. Молоко цельное, кефир; 
сметана, творог

Органы местного 
самоуправления

2. Масло животное Органы местного 
самоуправления

3. Мясо куриное Комитет ценовой 
политики

4. Яйца куриные Комитет ценовой 
политики

на социально значимые товары” 

Порядок 
регистрации отпускных цен 

на социально значимые товары народного потребления, 
изготавливаемые и реализуемые на территории 

Свердловской области
1. Настоящий Порядок опреде

ляет условия проведения регист
рации отпускных цен на социаль
но значимые товары народного по
требления, изготавливаемые и ре
ализуемые на территории Сверд; 
ловской области, в целях анализа 
формирования и изменения цен 
на социально значимые товары.

2. Порядок распространяется на 
все организации, изготавливающие 
и реализующие социально значи
мые товары народного потребле
ния на территории Свердловской 
области.

3. Регистрации подлежат от
пускные цены на социально зна
чимые товары народного потреб
ления, изготавливаемые и реали
зуемые на территории Свердловс
кой области.

Перечень социально значимых 
товаров народного потребления, 
отпускные цены которых подле
жат регистрации, утверждается 
Правительством Свердловской об
ласти.

4. Регистрацию отпускных цен 
на социально значимые товары на
родного потребления, изготавли
ваемые и реализуемые на Терри
тории Свердловской области, осу
ществляют Комитет ценовой поли
тики Свердловской области и орга
ны местного самоуправления.

5. При регистрации отпускных 
цен предприятия-изготовители 
представляют в органы, осуществ
ляющие регистрацию; заявление 
о регистрации отпускной цены, а 
также документы, подтверждающие 
уровень регистрируемой отпускной 
цены:

- регистрационное удостовере
ние (приложение 1) — 2 экз.;

- структуру регистрируемой 
цены (приложение 2);

- расшифровку материальных 
затрат в составе регистрируемых 
цен (приложение 3).

При необходимости^ органы, 
осуществляющие регистрацию, 
вправе запросить другие материа
лы по обоснованию уровня отпус
кных цен.

Материалы на регистрацию 
представляются в течение 20 дней 
после вступления в силу настоя
щего порядка.

6. Органы, осуществляющие ре
гистрацию, в течение 10 дней с 
момента подачи заявления со все
ми необходимыми документами ре
гистрируют отпускные цены,

7. В регистрации цены может 
быть отказано в случае, если:

1) материалы представлены не 
в полном объеме;

2) представлены недостоверные 
сведения о причинах, повлиявших 
на уровень регистрируемых цен 
(ценах на материальные ресурсы, 
ставках арендной платы, налогах 
и т.п.).

8.'Зарегистрированные цены на 
социально значимые товары на
родного потребления, изготавли
ваемые и реализуемые на терри
тории Свердловской области, в 
случае необходимости могут быть 
перерегистрированы на основании 
заявления о перерегистрации.

Перерегистрация отпускных цен 
осуществляется в порядке, уста
новленном для их регистрации.

Материалы о перерегистрации 
отпускных цен представляются за 
ТО дней до их предполагаемого 
Введения в действие.

9. Зарегистрированные цены на 
Социально значимые товары на
родного потребления, изготавли
ваемые и реализуемые на терри
тории Свердловской области, пуб
ликуются в “Областной газете”, а 
также в средствах массовой ин
формации, издаваемых на терри
тории муниципального образова
ния, осуществляющего регистра
цию.

Приложение 1 к порядку регистраций отпускных цен на социально значимые товары народного 
потребления, изготавливаемые и реализуемые на территории Свердловской области
-------------- ... .  ............. ...........—|......................... .........—ч 

-------  . .. ■ ..................................... 1 ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ Органом регистрации

отпускных цен на социально значимые товары народного потребления
Регистрационный №

Предприятие-изготовитель от ” " 199 г.
(дата регистрации)

(подпись руководителя)

Код Наименоврниетовара, Тип, ЕД: Отпускная Дата
под- назначение и краткая тех- марка, изм. цена за введения

отрасли ническая характеристика артикул, единицу в действие
нтд измерения

(с НДС)
2 4 4 5 6

■
Подпись, руководителя
предприятия-изготовителя

Подпись руководителя подразделения
органа регистрации _________

Приложение 2 к порядку регистраций отпускных цен на социально значимые товары народного 
потребления, изготавливаемые и реализуемые на территории Свердловской области

Структура регистрируемых отпускных цен

(наименование предприятия-изготовителя)

№ п/п Наименование 
товаров народного 

потребления

Ед.
ИЗМ.

Отпускная 
цена с НДС

Себестоимость*) в том числе Прибыль

материальные 
затрать»

фонд 
заработной платы 
с отчислениями

прочие 
расходы

1.

2.

3.

Примечание : *) Указывается плановая себестоимость, учтенная при формировании цены 
Подпись ответственного лица

Приложение 3 к порядку регистрации отпускных цен на социально значимые товары народного 
потребления, изготавливаемые и реализуемые на территории Свердловской области

С новым советом
и старыми 

проблемами
У акционеров 
Нижнетагильского 
металлургического 
комбината прошло общее 
годовое собрание. В 
повестке дня значилось 
десять вопросов, но 
положительные решения 
были приняты лишь по 
шести. К комбинату не 
были присоединены два . 
его дочерних 
предприятия,' 
получившие несколько 
лет назад 
самостоятельность. 
Акционеры не 
согласились и с 
изменениями в уставе.

Борьба за представитель
ство в совете директоров 
оказалась напряженной — 
количество кандидатов почти 
в три раза превышало 11 “ва
кансий”. Новый совет воз
главил представитель мос
ковского ЗАО “Интерурал" 
Сергей Кречетов. В целом 
же, по сравнению с прежним 
советом, качественных изме
нений в выборном органе АО 
не произошло. Несмотря на 
некоторые новые фамилии, 
в совете вновь присутствуют 
руководители главных соб
ственников НТМК —, фирм 
“БАМ”, “Дуферко”, “Сенчури 
холдинг" “Интерурал’’.

Принимавший в работе со
брания областной министр 
промышленности и науки Се
мен Барков сказал, что во 
взаимоотношениях между 
собственниками комбината и 
правительством области до 
сих пор не снят, вопрос о 
передаче последнему 25 
процентов акций в довери
тельное управление: А без 
этого нет гарантий, что пред
приятие, влияющее на про
изводство 10—12 процентов 
валового продукта области, 
будет на первое место ста
вить экономические интере
сы Среднего Урала.

—Сегодня есть все осно
вания для стабильной рабо
ты комбината, — подчеркнул 
с трибуны собрания Семен 
Барков. — Но если мы не 
будем пополнять средства на 
развитие,!" на модернизацию, 
он уй!рет.

Факты, Свидетельствую
щие об односторонних под
ходах, прозвучали на собра
нии в докладе ревизионной 
комиссии. В течение прошло
го года и в первой половине 
текущего на металлургичес
ком гиганте были случаи не
эффективных сделок. Частой 
практикой стало приобрете
ние сырья по высоким це
нам и отгрузка продукции — 
в том числе и абсолютно 
ликвидной — по низким це
нам.

Безусловно, что при та
ком подходе (главных трей
деров и крупнейших акцио
неров) комбинату невозмож
но будет погасить кредитор
скую задолженность, которая 
приблизилась к 9 миллиар
дам рублей, и продолжить 
реконструкцию. Помимо это
го', в последнее время 'к 
имевшимся ранее пробле
мам прибавилась и еще одна 
— действия мелких собствен
ников. Не имея крупных па
кетов; они начинают пред- 
принимать своеобразные 
действия, чтобы выйти на 
уровень серьезного влияния 
на предприятие: Как прозву
чало на собрании, уже есть 
два определения судебных 
инстанций, опротестовываю
щих третью эмиссию ОАО 
“НТМК”,.! Видимо, в ближай
шее время станет' ясно, ка
кие это может иметь послед
ствия, кому это выгодно и 
правда ли, что к этому име
ет отношение Бендукидзе.

Таким образом, новому 
совету директоров комбина
та, помимо прежних эконо
мических проблем, предсто
ит решать и вопросы консо
лидации собственников. По 
этому поводу генеральный 
директор НТМК Сергей Но
сов, также вошедший в со
вет, подчеркнул, что дове
рие и мелких, и'крупных-ак
ционеров , его ко многому 
обязывает. Но помимо под
держки губернатора и пра
вительства области, важным 
фактором является и трудо
вой коллектив

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

■ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО..?

Вперед, 
малый бизнес

17 июня под патронажем губернатора и 
правительства Свердловской области был учрежден 
областной Союз предприятий малого бизнеса. 
Основные его задачи — формирование 
экономических, социальных и правовых условий, 
благоприятствующих развитию предпринимательства. 
Во вторник прошло заседание президиума новой 
организации, на котором обсуждались 
организационные вопросы, были уточнены 
первоочередные задачи.

Утверждено 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.06.99 г. № 737-ПП 

“О формировании цен 
на социально значимые товары” 

Перечень
социально значимых товаров народного 

потребления, изготавливаемых и реализуемых 
на территории Свердловской области,

отпускные цены которых 
подлежат регистрации

№ 
п.п

Наименование 
товаров

Орган, осуществляющий 
регистрацию

1. Хлеб, хлебобулочные изделия Органы местного 
самоуправления

2. Мука, крупа Комитет ценовой политики
3. Мясо и мясопродукты (кроме 

деликатесных)
Органы местного 
самоуправления

4. Маргарин, майонез Комитет ценовой политики
5. Макаронные изделия Комитет ценовой политики
6. Мыло хозяйственное и детское Комитет ценовой политики
7. Табачные изделия Комитет ценовой политики
8. Комбикорма Комитет ценовой политики

Расшифровка материальных затрат в составе регистрируемых цен

№ Наименование Наименование затрат Ед Норма Цена Стоимость Наименование
п/п товара и видов сырья ИЗМ: расхо- единицы поставщика

да продукции (гр.5*гр.6)
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Материальна затраты
всего
в том числе:
Сырье и материалы

Покупные комплект.
изделия; полуфабрикаты

Топливо

Энергия

Подпись ответственного яйца

от 25.06.99 г. № 730-ПП г.Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные документы 

коммерческой организации с иностранными инвестициями
В соответствии с законом РСФСР от 4 июля 1991 года № 1545-1 “Об иностранных инвестициях в 

РСФСР” (в ред. Указа Президента РФ от 24 декабря 1993 года № 2288; федеральных законов от 19 июня 
1995 года № 89-ФЗ, от 16 ноября 1997 года № 144-ФЗ, от 10 февраля 1999 года № 32-ФЗ) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные документы организации
Общество с ограниченной ответственностью “Российско-германское совместное предприятие фирма 

“ИСЕТЬ-МЕТ”.
Место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Шоферов, д.9, к.30.
2 . Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства 

Свердловской области, министра экономики и труда Свердловской области Ковалёву Г.А. ■
3 .Постановление опубликовать в “Областной газете”.

Председатель Правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

25.06.99 г. № 731-ПП г.Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные документы 

коммерческой организации с иностранными инвестициями
В соответствии с законом РСФСР от 4 июля 1991 года № 1545-1 “Об иностранных инвестициях в 

РСФСР" (в ред. Указе Президента РФ от 24 Декабря 1993 года № 2288; федеральных законов от 19 июня 
1995 года № 89-ФЗ, от 16 ноября 1997 года № 144-ФЗ, от 10 февраля 1999 года № 32-ФЗ) и Соглашением 
между Министерством экономики РФ и Правительством Свердловской области от 10 сентября 1996 года о 
создании Свердловского отделения Государственной регистрационной палаты при Министерстве экономики 
РФ Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные документы закрытого акционерного обще

ства “УРАЛТЕЛ”.
Место нахождения: ^Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 145.
2.Контроль за Исполнением постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства 

Свердловской области; министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.
^-Постановление опубликовать в “Областной газете”.

Председатель Правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

Потенциал малого бизне
са огромен. Мелкие пред
приятия мгновенно реагиру
ют на изменение спроса, 
средства их оборачиваются 
гораздо быстрее, чём у круп
ных предприятий. Важно и 
то, что руководят ими, как 
правило, люди инициатив
ные, изобретательные. Им 
только создай благоприятные 
условия - поднимут и себя, 
и экономику страны. Это 
давно поняли в развитых 
странах. Там доля малого 
бизнеса доходит до 70—90 
процентов. У нас — в разы 
меньше. Не понимают пока 
до конца на федеральном 
■уровне огромных возможно
стей Малого бизнеса.

Зато Областное руковод
ство всячески Содействует 
развитию малого предприни
мательства. Эдуард Россель, 
много сделавший и делаю
щий для этого, вспоминал на 
учредительном собрании, 
как, налаживая связи с не
мецкой землёй Баден-Вюр
темберг, узнал, что там при 
восьми миллионах Жителей 
действуют сто тысяч малых 
предприятий. "Тогда я поду
мал: здорово, если у нас в 
области их будет хотя бы де
сять тысяч”. Теперь в Сверд
ловской области около 26 
тысяч малых предприятий. 
На них трудятся свыше 300 
тысяч человек. По объему 
производства, налоговым по
ступлениям и другим пока
зателям малый бизнес за
нимает десятую часть в доле 
всей экономики области.

Но огромный потенциал 
малого бизнеса еще далёко 
не Исчерпан. Взять хотя бы 
отдаленные города области. 
Градообразующие предпри
ятия там в большинстве сво

ем стоят, рабочие места со
здают в основном малые

предприниматели. Не не все
гда, к сожалению, их иници
ативы находят понимание-и 
Поддержку у Муниципальных 
властей:, сообщил коррес
понденту “ОГ” президент- Со
юза, генеральный директор 
ЗАО “НПП ФАН” Анатолий 
Филиппенков. Для того, что
бы решить этот вопрос, по
высить эффективность Малых 
предприятий в районах, он 
уже заручился поддержкой 
областного руководства. Ко
нечно., многое будет делать 
и сам союз.' Члены его пре
зидиума определили ближай
шие задачи: информацион
но-консалтинговая, правовая 
поддержка предпринимате
лей, инвестиционная дея
тельность, отстаивание Ин
тересов малого бизнеса во 
властных структурах.

—Оперативно получить 
нужную информацию, быст
ро оформить лицензию, “про
бить” у чиновников вопрос по 
аренде помещений — это 
очень важно для нас, пред
принимателей, и на решение 
подобных проблем уходит 
много времени и сил, — от
ветил на мой вопрос о целе
сообразности создания со
юза директор ТОО “САК-93” 
из КаменСка-Уральского Ни
колай Алексеев. — Теперь же 
большую часть этих проблем 
будет решать союз малых 
предприятий, посредник меж
ду бизнесом и властью. Мы 
объединим наши усилия и 
вместе будем работать для 
процветания России.

Наш областной союз ма
лых предприятий — един
ственный в своем роде на 
Урале. И уже к концу этого 
года он, возможно, превра
тится в союз региональный.

Андрей КАРКИН.



2 июля 1999 года Областная
Именем Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Уставного Суда Свердловской области по делу о проверке 
соответствия Уставу Свердловской области постановления 

Правительства Свердловской области от 24 марта 1997 г. № 234-п 
“О первоочередной выплате государственных пособий отдельным 

категориям граждан, имеющим детей”; “Положения о выплате 
государственных пособий гражданам, имеющим детей, с доходами 
ниже прожиточного минимума”, утвержденного постановлением 

Правительства Свердловской области от 11 августа 1998 г. № 811-п 
“О дополнительных мерах по погашению задолженности по выплате 
государственных пособий гражданам, имеющим детей” и отдельных 

положений постановлений Правительства Свердловской области 
от 31 октября 1997 г. № 918-п “О мерах по обеспечению передачи 

функций назначения и выплаты государственных ежемесячных пособий 
на детей в органы социальной защиты населения”; от 27 марта 1998 г. 

№ 310-п “О порядке назначения, выплаты и финансирования 
государственных пособий гражданам, имеющим детей, в 1998 году”; 
от 10 июня 1998 г. № 610-п “О мерах по погашению задолженности 

по выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей”

25 июня 1999 г. г. Екатеринбург
Уставный Суд Свердловс

кой области в составе Пред
седателя В.И. Задиоры, су
дей А.В.Гусева, Н.А.Жилина, 
Н.Д.Мершиной, Д.Н.Разина

с участием граждан Смир
нова В.Г. и Гончаровой Е.Ю., 
обратившихся с запросом в 
Уставный Суд, адвоката Ка
пустина В.Я. - представителя 
заявительниц Гончаровой 
Е.Ю., Петровой Л.В., Саженс- 
кой О.В.;

адвоката Винницкого В.И. 
— представителя Правитель
ства Свердловской области, 
как органа, принявшего ос
париваемые акты;

рассмотрел в открытом су
дебном заседании дело о 
проверке соответствия Уста
ву Свердловской области по
становления Правительства 
Свердловской области от 24 
марта 1997 г. 234-п “О пер
воочередной выплате госу
дарственных пособий отдель
ным- категориям граждан, 
имеющим детей” и ‘'Положе
ния о выплате государствен
ных пособий гражданам, име
ющим детей, с доходами ниже 
прожиточного минимума”, ут
вержденного постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 11 августа 1998 г. 
№ 811-п “О дополнительных 
мерах’по погашению задол
женности по выплате государ
ственных пособий, гражданам, 
имеющим детей”, отдельных 
положений постановлений 
Правительства Свердловской 
области от 31 октября 1997 г. 
•№ 918-п “б мерах-по обеспе
чению передачи функций на
значения и выплаты государ
ственных ежемесячных посо
бий на детей в органы соци
альной защиты населения”; от 
27 марта 1998 г. № 310-п “О 
порядке назначения, выплаты 
и финансирования государ
ственных пособий гражданам, 
имеющим детей, в 1998 году” 
и от 10 июня 1998 г. № 610-п 
“О мерах по погашению за
долженности По выплате го
сударственных пособий граж
данам, имеющим детей".

Поводом к рассмотрению 
дела явились обращения 
граждан Смирнова В.Г., Гон
чаровой ЕЮ., Петровой Л.В., 
Саженской О.В. о проверке 
соответствий Уставу Сверд
ловской области названных 
постановлений Правительства 
Свердловской области.

'Основанием к рассмотре
нию Дела явилась обнаружив
шаяся неопределенность в 
вопросе о том, соответствуют 
ли Уставу Свердловской об
ласти оспариваемые заявите
лями положения постановле
ний Правительства Свердлов
ской области-

Заслушав сообщение су
дьи-докладчика Н.Д. Мерши- 
ной, объяснения сторон и их 
представителей, выступление 
приглашенного в заседание 
представителя Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области Осинцева В.Я., ис
следовав материалы дела, 
Уставный Суд Свердловской 
области

УСТАНОВИЛ:
1. ГражДанин Смирнов ВТ. 

обратился в Уставный Суд 
Свердловской Области с зап
росом о проверке соответ
ствия Уставу Свердловской 
области пунктов 1, 2, 3 по
становления Правительства 
Свердловской области от 24 
марта 1997 г. № 234-п “О 
первоочередной выплате го
сударственных пособий от
дельным категориям граждан, 
имеющим детей”, которыми 
устанавливается очередность 
выплаты ежемесячных посо
бий на детей, и пункта 1.4 
постановления Правительства 
Свердловской области от 10 
июня 1998 г. № 610-п “О ме
рах по погашению задолжен
ности по выплате государ
ственных пособий гражданам, 
имеющим детей”, в соответ
ствии с которым выплата по
собия. на детей в денежной 
форме производится только в 
особых случаях. По мнению 
заявителя, данные нормы ог
раничивают право граждан на 
получение в денежной форме 

ежемесячного пособия на ре
бенка по сравнению с граж
данами, отнесенными к Со
циально незащищенным и 
многодетным категориям, и 
не соответствуют статье 7 Ус
тава Свердловской области.

В Уставный Суд Свердлов
ской области обратилась так
же гражданка Гончарова Е.Ю. 
с просьбой признать не соот
ветствующими Уставу Сверд
ловской области постановле
ние Правительства Свердлов
ской области от 24 марта 1997 
г. № 234-п “О первоочеред
ной выплате государственных 
пособий отдельным категори
ям граждан, имеющим детей” 
и “Положение о выплате го
сударственных пособий граж
данам, имеющим детей, с до
ходами ниже прожиточного 
минимума”, утверждённое 
пунктом 1 постановления 
Правительства Свердловской 
области от 11 августа 1998 г. 
№ 811-п “О дополнительных 
мерах по погашению задол
женности по выплате государ
ственных пособий гражданам, 
имеющим детей”; пункт 3.1 и 
абзац 3 пункта 4.1 постанов
ления Правительства Сверд
ловской области от 31 октяб
ря 1997 г. № 918-п “О Мерах 
до обеспечению передачи 
функций назначения и вып
латы государственных ежеме
сячных пособий на детей в 
органы социальной защиты 
населения”; пункты 1.3 и 2,3 
постановления Правительства 
Свердловской области от'27 
-марта 1998 г. № 310-п “О по
рядке назначения, выплаты и 
финансирования государ- 
ртвенных пособий гражданам, 
имеющим детей, в 1998 году”; 
пункты 1.4 и 2.3 постановле
ния Правительства Свердлов
ской области от, 10 июня 1998 
г. № 610-п “О мерах по пога
шению задолженности по 
выплате государственных по
собий гражданам, имеющим 
детей”.

Заявительница считает; что 
установленные данными нор
мативными актами очеред
ность выплаты государствен
ных ежемесячных пособий на 
детей, а также возможность 
замены выплаты пособий в 
денежной форме товарным 
покрытием, товарными квитан
циями и другими формами 
противоречат федеральному 
законодательству и статьям 1, 
2, 7, 16, 19 Устава Свердлов
ской области.

С аналогичными запроса
ми обратились гражданка 
Петрова Л.В., а также граж
данка Саженская О.В.

В соответствии ср статья
ми 4, 83 и 84 Областного за
кона “Об Уставном Суде Свер
дловской Области” данные 
обращения подведомственны 
Уставному СуДу, являются до
пустимыми, направлены уп
равомоченными лицами и от
вечают требованиям, предус
мотренным статьями 38 и 39 
Областного закона. На осно
ваний статьи 37 Областного 
закона “Об Уставном Суде 
Свердловской области” обра
щения явились поводом к 
рассмотрению дела Уставным 
Судом и были приняты к про
изводству.

Поскольку предмет обра
щений Гончаровой Е.Ю., Пет
ровой Л.В. и Саженской О.В. 
совпадает полностью, а об
ращения Смирнова В.Г. и 
.Гончаровой Е Ю,., Петровой 
Л.В., Саженской О.В. каса

ются одного предмета в час
ти проверки соответствия Ус
таву Свердловской области 
пунктов 1, 2, 3 постановления 
Правительства Свердловской 
области от 24 марта 1997 г. 
№ 234-п И пункта 1.4 поста
новления Правительства 
Свердловской области от 10 
июня 1998 г. № 610-п, Устав
ный Суд на основании статьи 
48 Областного закона “Об Ус
тавном Суде Свердловской 
Области” соединил дела по 
указанным обращениям в од
ном производстве.

2. Как установлено при рас
смотрении дела, не все ос
париваемые акты могут быть 
предметом проверки.

2.1. Постановлением Пра
вительства Свердловской об
ласти от 5 мая 1999 г. № 
546-пп “Об организации по
рядка финансирования и вып
латы ежемесячных государ
ственных пособий на детей в 
1999 году” (“Областная газе
та”, 17 июня 1999 г.) призна
но утратившим силу постанов
ление Правительства Сверд
ловской области от 24 марта 
1.997 г. № 234-п “О первооче
редной выплате государствен
ных пособий отдельным ка
тегориям граждан, имеющим 
детей”.

Поскольку акт, легитим
ность которого оспаривается, 
утратил силу в период рас
смотрения дела в заседании 
Уставного Суда, в соответ
ствии с пунктом 3 части 1 
статьи 67 Областного закона 
“Об Уставном Суде Свердлов
ской области", дело в этой 
части подлежит прекращению,

2.2. В соответствии с пун
ктом 3.1 постановления Пра
вительства Свердловской об
ласти от 31 октября 1997 года 
№ 918-п “О мерах по обеспе
чению передачи функций: на
значения и выплаты государ
ственных ежемесячных посо
бий на детей в органы соци
альной защиты населения” 
главам муниципальных обра
зований поручается обеспе
чить погашение задолженно
сти по государственным по
собиям, назначенным до' 01 
января 1998 года, в порядке, 
предусмотренном постановле
нием Правительства- Сверд
ловской области от 24 марта 
1997 года № 234-п.

В пункте 2.3 постановле
ния Правительства Свердлов
ской области от 10 июня 1998 
г. № 610-п “О мерах по пога
шению задолженности по 
выплате государственных по
собий гражданам, имеющим 
детей” содержится поручение 
Главному управлению соци
альной защиты населения 
Свердловской области обес
печить организацию назначе
ния и выплаты государствен
ных пособий гражданам в со
ответствии с порядком пер
воочередности, утвержденным 
постановлением Правитель
ства Свердловской области От 
27 марта 1998 г. № 310-п “О 
порядке назначения, выплаты 
и финансирования государ
ственных пособий гражданам, 
имеющим детей, в 1998 году”, 
обратившимся в 1998 году, и 
право на получение пособий 
у которых наступило в 1997 
году,

В связи с тем, что* норма, 
регулирующая порядок пер
воочередности, закрепленный 
постановлением Правитель
ства Свердловской области от 
24 марта 1997 г. № 234-п, 
утратила силу, пункты 2.3 по
становления Правительства 
Свердловской области от 10 
июня 1.998 г. № 610-п и 3.1 
постановления Правительства 
Свердловской области от 31 
октября 1997 г. № 918-п в 
настоящее время не имеют 
нормативного характера и не 
относятся по своему значе
нию к числу тех', которые под
лежат проверке в Уставном 
Суде, и дело в этой части 
подлежит прекращению (пункт 
2. части 1 статьи 67 Област
ного закона “Об Уставном 
Суде Свердловской области”).

2.3. Не имеет нормативно
го характера пункт 2.3 поста
новления Правительства 
Свердловской области от 27 
марта 1998 г. № 310-п, кото
рым главам муниципальных 
образований рекомендовано 
оказывать содействие в 1998 
году управлениям социальной 
защиты населения в органи
зации доставки и выдачи то
варов и продуктов питания 
получателям пособий при ис
пользовании особых форм 
расчета.

Согласно пункту 1 части 1 
статьи 67 и пункту 1 части 1 
статьи 44 Областного закона 
“Об Уставном Суде Свердлов
ской области” производство 
по делу в этой части также; 
подлежит прекращению:

2.4. Прекращение Устав

ным Судом производства по 
данному делу в части, ука
занной в пунктах 2.1.-2.3 На
стоящего Постановления, не 
препятствует заявителям об
ращаться за защитой своих 
субъективных прав, в предус
мотренном законодатель
ством порядке в суды общей 
юрисдикции и иные органы:

2.5. Таким образом, пред
метом проверки по данному 
делу являются “Положение о 
выплате государственных'' по
собий гражданам, имеющим 
Детей, с доходами ниже про
житочного минимума”, утвер
жденное пунктом 1 постанов
ления Правительства Сверд
ловской области от 11 авгус

та 1998 г. № 811-п “О допол
нительных мерах по погаше
нию задолженности по вып
лате государственных посо
бий гражданам, имеющим де
тей”, а.также положения пун
кта 4.1 постановления Пра
вительства Свердловской об
ласти от 31 октября 1997 г. 
№ 918-п “О мерах по обеспе
чению передачи функций на
значения и выплаты государ
ственных ежемесячных посо
бий На детей в органы соци
альной защиты населения"; 
пункта 1.3 постановления Пра
вительства Свердловской об
ласти от 27х марта 1998 г. № 
310-п “О порядке назначения, 
выплаты и финансирования 
государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, 
в 1998 году”; пункта 1.4 по
становления Правительства 
Свердловской области от 10 
июня 1998 г. № 610-п “О ме
рах по погашению задолжен
ности по выплате государ
ственных пособий гражданам, 
имеющим детей”, - в части 
замены денежной выплаты 
пособий на ДеТей товарным 
покрытием и другими форма
ми расчета.

3. Статья 39 (часть 1) Кон
ституции Российской Феде
рации гарантирует каждому 
право на социальное обеспе
чение, включая право на по
лучение социального пособия 
для воспитания детей, уста
новленного законом. На тер
ритории Свердловской обла
сти гарантируется защита и 
осуществление всех прав и 
свобод человека и граждани
на, закрепленных Конститу
цией Российской Федерации 
(статья 2 Устава Свердловс
кой области).

В соответствии с пунктом 
1 “ж” статьи 72 Конституции 
Российской Федерации и пун
ктом 1 “ж” статьи 24 Устава 
Свердловской области соци
альное обеспечение находит
ся в совместном ведении-Рос
сийской Федераций и субъек
тов Российской -Федерации. 
По предметам совместного' 
ведения издаются федераль
ные-законы и принимаемые в 
соответствии с ними законы 
и иные нормативные акты 
субъектов Российской Феде
рации (статья 76: Конституции 
Российской Федерации, ста
тья 63 Устава Свердловской 
области).

Федеральный закон от 19 
мая 1995' г. “О государствен
ных пособиях гражданам, 
имеющим детей” установил 
единую систему государ
ственных пособий гражданам, 
имеющим детей. Статьей 2 
данного закона разграничена 
компетенция между Российс
кой Федерацией и субъекта
ми Российской Федерации в 
сфере регулирования Соци
альных пособий'.семьдм с 
детьми. К ведению Российс
кой Федерации отнесено оп
ределение категорий граж
дан; ймёЮщиХ право на полу
чение пособия; регулирование 
условий их предоставления, 
порядка назначения, финан
сирования и условий выпла
ты. К ведению субъекта Рос
сийской Федерации феде
ральный Закон отнёс только 
установление дополнительных 
видов материальной поддер
жки семей с детьми.

Поэтому, основываясь на 
данном, установленном фе
деральным законом, разгра
ничении компетенции, Про
граммой социальных реформ 
на 1996-2000 годы, утверж
денной постановлением Пра
вительства Российской Феде
рации от 26 февраля 1997 № 
222 (раздел VIII пункт 4) пре
дусмотрено, что на уровне 
субъектов Российской Феде
рации может вводиться и со
вершенствоваться система 
дёнежнрй и материальной 
поддержки малообеспечен
ных категорий граждан толь
ко в дополнение к пособиям 
и компенсационным выпла
там, установленным на фе
деральном уровне.

Материальная поддержка 
может включать в себя?уста
новление дополнительных, по 
сравнению с федеральными, 
'видов социальных пособий, а 
также выплату компенсаций, 
предоставление, различного 
рода субсидий и льгот семь
ям, имеющим детей.

В силу части 2 статьи 39 
Конституции Российской Фе
дерации в рамках разграни
чения компетенции между 
Российской Федерацией и 
субъектами Российской Фе

дерации дополнительные виды 
социальных пособий могут: 
быть установлены только за
конами субъекта Российской 
Федерации. Иные виды мате
риальной поддержки семей с 
детьми (субсидии, льготы и 
т.д.) могут вводиться и други
ми нормативными актами 
субъекта Российской Феде
рации, в том числе, исполни
тельных органов государ
ственной власти.

Таким образом, органы го
сударственной власти субъек
тов Российской Федерации не 
вправе осуществлять регули
рование отношений пц обес

печению пособиями, которые 
установлены федеральным 
законодательством: опреде
лять категории граждан, Име
ющих Право на получение по
собия, регулировать условия 
их предоставления, порядок 
назначения; финансирования 
и условия выплаты,- -— по
скольку это выходит за пре
делы полномочий субъектов 
Российской Федерации по 
установлению дополнитель
ных видов материальной' под
держки, противоречит прин
ципу единства системы госу
дарственных пособий и озна
чает вмешательство в компе
тенцию Российской федера
ций.

Принцип единства систе
мы федеральных государ
ственных пособий, предпола
гающий закрепление за Рос
сийской Федерацией исклю
чительных полномочий по ре
гулированию порядка й усло
вий выплаты пособий на де
тей-, определению категорий 
граждан, имеющих право на 
их получение, порядка назна
чения и финансирования, под
тверждён Федеральным зако
ном от 29 июля 1998 года № 
134-ФЗ “О внесении измене
ний и дополнений в Феде
ральный закон “О государ
ственных пособиях гражда
нам, имеющим детей”: В но
вой редакций статьи 16 этого 
'закона установлено, что ус
ловием получения права на 
ежемесячное подобие на ре
бенка является среднедуше
вой доход семьи, размер ко
торого не превышает 200 про
центов вёлйчйны прожиточно
го минимума в субъекте Рос
сийской Федерации, опреде
ляемого в соответствии с фе
деральным законом. Тем са
мым федеральным законода
телем еще раз подтвержде
но,, что регулирование усло
вий назначения пособий, оп
ределение категорий лиц, 
имеющих право на их полу
чение, находятся в его ис
ключительной компетенции, а 
субъекты Российской Феде
рации могут осуществлять ре
гулирование только по тем 
вопросам, которые прямо от
несены к их ведению данным 
Федеральным законом.

Этих позиций придержива
ется практика законодатель
ной деятельности Свердловс
кой области. Так, дополни
тельный вид социального по
собия родителям, воспитыва
ющим ребенка-инвалида, до
полнительные виды матери
альной поддержки - оплата 
проезда ребенка и сопровож
дающего его лица в област
ной Центр по направлению 
врача, предусмотрены Обла
стным законом “О защите 
прав ребенка” (статьи 10, 24), 
а Правительство Свердловс
кой области постановлением 
от 3 октября 1996 г. № 870-п 
утвердило положения о по
рядке назначения и выплаты 
этого Пособия и других видов 
материальной поддержки.

С этих же позиций следует 
рассматривать закрепленную 
в Уставе Свердловской обла
сти и Областном законе “О 
Правительстве Свердловской 
области” компетенцию Пра

вительства Свердловской об
ласти в сфере социальной 
Защиты. Статья 55 Устава 
Свердловской области и ста
тья 14 Областного закона “О 
Правительстве Свердловской 
области" относят к компетен

ции Правительства в сфере 
социальной защиты только' 
вопросы организационного 
характера; такие как; органи
зация системы социальной 
защиты населения, адресной 
социальной помрщй и их фун
кционирования; организация 
работы по своевременному и 
правильному назначению и 
выплате пенсий и пособий; 
организация- поддержки соци
ально незащищённых групп 
населения.

Только организационный 
характер могут иметь и меры, 
принимаемые исполнитель
ными органами государствен
ной власти субъектов Россий
ской Федерации во исполне
ние рекомендаций, изложен
ных в Указе Президента Рос
сийской Федерации от 05 мая 
1998 № 495 “О дополнитель
ных мерах по обеспечению 
выплаты заработной платы 
работникам бюджетной сфе
ры и оздоровлению государ
ственных финансов”, по обес
печению погашения задол
женности по пособиям граж
данам, имеющим, детей, с их 
выплатой в первоочередном 
порядке семьям с доходами 

ниже прожиточного миниму
ма.

4. Пунктом 1 постановле
ния Правительства Свердлов
ской области от 11 августа 
1998 г. № 811-п “О дополни
тельных мерах по погашению 
задолженности по выплате 
государственных пособий 
гражданам, .Имеющим детей” 
утверждено “Положение о 
выплате государственных по
собий гражданам, имеющим 
Детей,-с доходами ниже про
житочного минимума”. В со
ответствии с данным Поло
жением, право на получение 
задолженности по выплате 
ежемесячных пособий на де
тей за 1998 год в первооче
редном, порядке получили 
граждане, среднедушевой до
ход которых нйже прожиточ
ного минимума. Данный вы
вод подтверждается право
применительной деятельнос
тью органов социальной за
щиты населения Свердловс
кой области.

4.1: Федеральный закон “О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей.” 
не содержит нОрм, регулиру
ющих отношения по погаше
нию задолженности по посо
биям, однако это не даёт пра
ва субъекту Российской фе
дераций отнести эти вопросы 
к своей компетенции. Отно
шения по выплате очередных 
ежемесячных платежей и по
гашению задолженности по 
ним имеют единую правовую 
природу, идентичны по содер
жанию и субъектному соста
ву, и потому отношения по 
погашению задолженности не 
нуждаются в самостоятель
ном регулировании.

Выделение категории 
граждан, имеющих преиму
щества при получении еже
месячного пособия на ребён
ка, в том числе не выплачен
ного своевременно, является 
Дополнительным условием 
реализации права на получе
ние пособия в первоочеред
ном порядке. Однако регули
рование условий реализации 
права на пособие исчерпы
вающе произведено Феде
ральным законом “О государ
ственных пособиях сёмьям, 
имеющим детей”, которым не 
предусмотрена возможность 
установления очерёдности 
при получении пособия. Ус
тановив дополнительное, не 
предусмотренное федераль
ным законодательством, ус
ловие получения пособия на 
ребенка, Правительство Свер
дловской области превысило 
свою компетенцию.

4:2. Установление очеред
ности граждан при получении 
пособия на ребенка произве
дено Правительством Сверд
ловской области не только с 
превышением своей компе
тенции, но и с нарушением 
разграничения предметов ве
дения между Российской Фе
дерацией и субъектами Рос
сийской Федерации в сфере 
регулирования и защиты прав 
и свобод человека и гражда
нина.

Согласно статье 71 Кон
ституции Российской Феде
рации регулирование прав и 
свобод человека и граждани
на отнесено к исключитель
ному ведению Российской 
Федерации, к совместному 
ведению Российской Федера
ции и субъектов Российской 
Федерации отнесена только 
защита этих прав и свобод 
(статья 72 Конституции Рос
сийской Федерации и статья 
24 Устава Свердловской об
ласти).

Установив первоочередное 
право на получение пособия 
(задолженности). Правитель
ство Свердловской области, 
тём самым урегулировало 
право на пособие, являюще
еся составной частью консти
туционного ‘права на социаль
ное обеспечение.

4.3. Хотя закрепление пер
воочередного права на полу
чение пособия является до
полнительной гарантией для 
граждан, оно, по своей сути, 
означает Создание преиму
ществ одним гражданам, об

ладающим таким правом, пе
ред другими. Однако по фе
деральному закону все граж
дане обладают равными пра
вами на получение пособия, 
следовательно, установление 
первоочередного права нару
шает равенство граждан пе
ред законом и ущемляет пра
ва и свободы определенной 
части граждан. Согласно ста
тье 19 (пункты 2 и 4) Устава 
Свердловской области осуще
ствление прав и свобод че
ловека и гражданина не дол
жно нарушать права и свобо
ды других лиц, они могут ог
раничиваться только феде
ральным законом.

Таким образом», пункт 1 
постановления Правительства 
Свердловской области от 11 

августа 1998 г. № 811-п “О 
дополнительных мерах по по
гашению задолженности по 
выплате государственных по
собий гражданам, имеющим 
детей”, которым утверждено 
“Положение о выплате госу
дарственных пособий гражда
нам, имеющим детей, с дохо
дами нйже прожиточного ми

нимума”, Принят Правитель
ством Свердловской, области 
с превышением компетенции, 
нарушает права и свободы 
человека и гражданина и про
тиворечит Уставу Свердловс
кой области, его статьям 2, 
19 (пункты 2, 4), 63 (пункты 
1,3).

5. Противоречат Уставу 
Свердловской области и нор
мы, устанавливающие поря
док замены выплаты пособий 
в денежной форме товарным 
покрытием и Другими форма
ми расчета, содержащиеся в 
следующих постановлениях 
Правительства Свердловской 
области:

постановление от 31 октяб
ря 1997 г. № 918-п (пункт 
4.1);

постановление от 27 мар
та 1998 г. № 310-п (пункт 1.3);

постановление от 10 июня 
1998 г. № 610-п (пункт 1.4).

Международные акты, в 
частности Конвенция МОТ 
1955 года № 102 “О мини
мальных нормах социального 
обеспечения”, допускает воз
можность выдачи семейных 
пособий не только в денеж
ной, но и в натуральной фор
ме. При этом такая форма 
должна быть предусмотрена 
национальным законом, а 
предоставление пособий в 
неденежной форме может 
производиться при условиях, 
что заинтересованные граж
дане согласны на такую фор
му, натуральная выплата 
предложена по разумной и 
справедливой цене и по сво
ему ассортименту является 
подходящей для личного по
требления ребёнка и его се
мьи.

Однако Российская. Феде
рация не присоединилась к 
данной Конвенции, в связи с 
чем данный акт не входит в 
российскую правовую систе
му. Федеральный закон “О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей” 
предусмотрел выплату посо
бия на ребенка только в де
нежной форме, не предусмот
рев возможности его замены 
какой-либо другой формой 
расчета. Установление де
нежной формы расчета фе
деральным законом исключа
ет иное регулирование этого 
вопроса субъектом Российс
кой Федерации.

С учетом этого принятие 
исполнительным органом го
сударственной власти Сверд
ловской области нормативных 
актов:, предусматривающих 
замену денежной формы вып
латы пособия при отсутствии 
надлежащих законодательных 
гарантий; является превыше
нием им своих полномочий и, 
по сути, ограничивает консти
туционные права граждан на 
социальное обеспечение.

Таким образом, пункт 4.1 
постановления Правительства 
Свердловской области от 31 
октября 1997 г. № 918-п “О 
мерах по обеспечению пере
дачи функций назначения и 
выплаты государственных 
ежемесячных пособий на де
тей в органы социальной за
щиты населения”, пункт 1.3 
постановления Правительства 
Свердловской области от 27 
марта 1998 г. № 310-п “О по
рядке назначения, выплаты и 
финансирования государ
ственных пособий гражданам, 
имеющим детей, в 1998 году”, 
а также пункт 1.4 постанов
ления Правительства Сверд
ловской области от 10 июня 
1998 г. № 610-п “О мерах по 
погашению задолженности по 
выплате государственных по
собий гражданам, имеющим 
детей” приняты с превыше
нием компетенции; иХ поло
жения ограничивают консти
туционные права граждан и 
противоречат статьям 2, 19, 
63 Устава Свердловской об
ласти.

6. Органы исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации обязаны прини
мать, необходимые меры .для 
обеспечения своевременной 
выплаты ежемесячных посо
бий на детей, защищать ин
тересы малообеспеченных 
семей, особенно в условиях 
бюджетного дефицита. Эта 
обязанность вытекает из об
щего предназначения госу
дарственной власти, которая 
должна осуществляться для 
полной, безусловной и неза
медлительной защиты прав и 
свобод человека и граждани
на (пункт 2 статьи 16 Устава 
Свердловской области).

Однако приоритетная за
щита прав социально уязви
мых категорий граждан на 
своевременное получение по
собий на детей, установлен
ных федеральным законода
тельством, должна проводить
ся этими органами только по
средством разработки и осу
ществления организационных 
мероприятий, принятия и ре
ализации правовых актов Ис
ключительно организационно
го характера.

На основании изложенно
го, руководствуясь пунктом 2 
“б” статьи 60 Устава Сверд

ловской области, статьями 67, 
71-7.3, 86 Областного закона 
“Об Уставном Суде Свердлов
ской области” Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать не соответству

ющими Уставу Свердловской 
области, его статьям 2, 19, 
63

—пункт 4:1 постановления 
Правительства Свердловской 
области от 31 октября 1997 г. 
№ 918-п “О мерах по обеспе
чению передачи функций на
значения и выплаты государ
ственных ежемесячных посо
бий на детей в органы соци
альной защиты населения”;

—пункт 1.3 постановления 
Правительства Свердловской 
области от 27 марта 1998 г. 
№ 310-п “О порядке назначе
ния, выплаты и финансирова
ния государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, 
в 1998 году”;

—пункт 1.4 постановления 
Правительства Свердловской 
области от 10 июня 19.98 г. № 

610-п “О мерах по погаше
нию задолженности по вып
лате государственных посо
бий гражданам; имеющим де
тей”;

—пункт 1 постановления 
Правительства Свердловской 
области от 11 августа 1998 г. 
№ 811-п “О ..дополнительных 
мерах по погашению задол
женности по выплате государ
ственных пособий гражданам, 
имеющим детей”, которым ут
верждено “Положение о вып
лате государственных посо
бий гражданам, имеющим де
тей, с доходами ниже прожи
точного минимума”.

2. Прекратить производство 
По делу о проверке соответ
ствия Уставу Свердловской 
области постановления Пра
вительства Свердловской об
ласти от 24 марта 1997 г. № 
234-п “О первоочередной 
выплате государственных по
собий отдельным категориям 
граждан, имеющим Детей”; 
пункта 3.1 постановления Пра
вительства Свердловской об
ласти от 31 октября 1997 г. 
№ 918-п “О мерах по обеспе
чению передачи функций на
значения и выплаты государ
ственных ежемесячных посо
бий на детей в' органы соци
альной защиты населения”; 
пункта 2.3 постановления Пра
вительства Свердловской об
ласти от 27 марта 1998 г. № 
310-п “О порядке назначения, 
выплаты и финансирования 
государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, 
в 1998 году"; пункта 2.3 по
становления Правительства 
Свердловской области от 10 
июня 1998 г. № 610-п “О ме
рах но погашению задолжен
ности по выплате государ
ственных подобий гражданам, 
имеющим детей”.

3. Согласно части 2 Статьи 
86 Областного закона “Об Ус
тавном Суде Свердловской 
области” положения, признан
ные не соответствующими 
Уставу Свердловской облас
ти, Не могут применяться су
дами, иными органами и дол
жностными лицами на всей 
территории Свердловской об
ласти.

Настоящее Постановление 
является основанием для от
мены в установленном поряд
ке положений нормативных 
актов исполнительных орга
нов государственной власти 
Свердловской области и ор
ганов местного самоуправле
ния муниципальных образо
ваний, основанных на при
знанных- нё соответствующи
ми Уставу Свердловской об
ласти положениях норматив
ных актов, либо воспроизво
дящих их или содержащих та
кие же положения.

Правительству Свердловс
кой области надлёжит решить 
вопрос о внесений в приня
тые им правовые акты изме
нений и дополнений, вытека
ющих из пункта 1 настоящего 
Постановления и обеспечива
ющих реализацию закреплен
ных в статьях 2, 19 Устава 
Свердловской области прав и 
свобод граждан-получателей 
пособий на детей.

4. Согласно пункту 5 ста
тьи 60 Устава Свердловской 
области и пункту 1 статьи 77 
Областного закона “Об Устав
ном Суде Свердловской об
ласти” настоящее Постанов
ление является окончатель
ным, обжалованию не подле
жит, вступает в законную силу 
немедленно после его про
возглашения, действует не
посредственно и не требует 
подтверждения другими орга
нами и должностными лица
ми.

5. Согласно статье 76 Об
ластного закона “Об Устав
ном Суде Свердловской об
ласти”' настоящее Постанов
ление подлежит обязательно
му опубликованию в семи
дневный срок в “О,бластной 
газете”, а также должно быть- 
опубликовано в “Собрании 
законодательства Свердловс
кой области”?

Уставный Суд, 
Свердловской области.
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Порядок исчисления среднего заработка в 1999 году
7 июня вступил в силу Порядок исчисления среднего заработка в 1999 

году. Порядок претерпел некоторые изменения и дополнения. В отличие от 
ранее действовавшего новый порядок предоставляет право предприятиям 
внебюджетного сектора самостоятельно принимать решения по определе
нию расчетного периода. Уменьшен перечень выплат, учитываемых при 
исчислений среднего заработка, изменен порядок учёта в составе среднего 
заработка материальной помощи работникам бюджетных организаций и др. 
Учитывая, что наступило время отпусков и многих интересует, как правиль
но рассчитать средний заработок, разъяснение дает ведущий специалист 
Федерации профсоюзов И. Иванова.

1. Каким нормативным документом определен порядок исчисления 
среднего заработка в 1999 году?

Порядок ^исчисления среднего заработка в 1999 году принят постанов
лением Министерства труда и социального развития Российской федерации 
22 января 1999 года за № 2 (действует с 7.06.99 г., опубликован в “Россий
ской газете” 28.05.99 г.).

2. На кого распространяется и в каких случаях применяется порядок 
исчисления среднего заработка?

Настоящий Порядок для исчисления среднего заработка распространя
ется на все организации (бюджетные и внебюджетные) независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности и применяется в 
случаях:

• выполнения государственных или общественных обязанностей;
• пребывания работника в очередном (основном или дополнительном) и 

учебном отпусках;
• выплаты компенсации за неиспользованный отпуск и выходного посо

бия при увольнении;
♦ оплаты времени вынужденного прогула;
• направления работника в командировку на монтажные и наладочные 

работы, при переезде на работу в другую местность;
♦ при переводе на более легкий труд;
• при направлении для повышения квалификации с отрывом от производ

ства и др.
Данный порядок не распространяется на случаи, когда законодатель

ством установлен специальный порядок подсчета среднего заработка при 
назначении пенсий, определении размеров возмещения ущерба, причинен
ного здоровью работника, пособий по государственному социальному 
страхованию и по безработице.

3. Изменился ли расчетный период для исчисления среднего зара
ботка?

Для исчисления среднего заработка расчетным периодом по-прежнему, 
как и в 1998 году, являются три календарных месяца (с 1-го до 1 числа), 
предшествующих событию, с которым связана соответствующая выплата. 
Однако в Отличие от ранее действовавшего новый Порядок предоставляет 
право организациям внебюджетного сектора экономики самим решать 
вопрос об установлении всем или отдельным категориям работников рас
четного периода 12 календарных месяцев (с 1-го до 1-го числа), предше
ствующих событию, с которым связана соответствующая выплата.

Установление расчетного периода 12 календарных месяцев должно быть 
согласовано в установленном порядке с выборным профсоюзным органом 
организации, уполномоченным на представительство, другими представи
тельствами работников.

Расчетный период 12 календарных месяцев (с 1-го до 1-го числа) работ
никам бюджетных Организаций устанавливается с согласия Министерства 
труда и социального развития Российской Федерации.

Пример 1. Может ли бюджетная организация самостоятельно по 
согласованию с профсоюзным комитетом исчислять средний заработок 
исходя из расчетного периода 12 месяцев, как это указано в п. 2 Поряд
ка?

В 1999 г. бюджетная организация может установить расчетный период 
12 календарных месяцев только по обоснованной просьбе с письменного 
согласий Минтруда России.

Пример 2. Работник увольняется 31 мая 1999 г. Войдет ли май в 
расчетный период при исчислении компенсации за неиспользованный 
отпуск?

В данном случае в расчетный период войдут март, апрель и май, так как 
день увольнения является последним днем работы и, следовательно, рабо
чий месяц, Май, отработан полностью.

4. Что понимается под словом “событие”?
Под Событием понимается предоставление работнику отпуска с сохра

нением средней заработной платы и другие случаи, с которыми связана 
выплата средней заработной платы.

5. Какой установлен порядок исчисления среднего заработка?
Во всех случаях (за исключением, когда применяется суммированный 

учет рабочего времени) для исчисления среднего заработка используется 
средний дневной заработок. Средний дневной заработок (кроме оплаты 
отпуска и выплаты компенсации за неиспользованный отпуск) определяется 
путём деления начисленной суммы заработной платы в расчетном периоде 
на количество рабочих дней в этом периоде, исходя из нормальной или 
сокращенной продолжительности рабочего времени, установленной зако
нодательством Российской Федерации по календарю 5-дневной рабочей 
недели.

Размер среднего заработка конкретного работника определяется путем 
умножения среднего дневного заработка на количество дней, подлежащих 
оплате.

6. Какие выплаты и какое время исключается из расчетного периода 
для подсчета среднего заработка?

Из расчетного периода для подсчета среднего заработка в соответ
ствии с пунктом 12 Порядка исключается, неотработанное время, а также 
выплаченные суммы, когда:

• работнику выплачивался или сохранялся средний заработок в соответ
ствии с законодательством РФ;

• работник получал пособие по временной нетрудоспособности или 
пособие по беременности и родам;

• работнику, воспитывающему ребенка-инвалида, предоставлялись до
полнительные дни отдыха на основании ст. 163.1 КЗоТ Российской Федера
ций;

• работник находился в отпуске без сохранения заработной платы на 
основании ст.76 КЗоТ Российской Федерации;

• работник в других случаях освобождался от работы с полным или 
частичным сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

• работник не работал в связи с простоем не по вине работника из-за 
приостановки деятельности организации, цеха, производства;

• работник не участвовал в забастовке, но в связи с ней не имел 
возможности выполнять свою работу.

7. Какой установлен порядок исчисления среднего заработка при 
использовании суммированного учета рабочего времени?

В организациях, где применяется суммированный учет рабочего време
ни, для исчисления среднего заработка конкретного работника на основа
нии п.4 Порядка используется средний часовой заработок.

Средний часовой заработок рассчитывается путем деления суммы, на
численной заработной платы в расчетном периоде на количество рабочих 
часов в этом периоде исходя из среднемесячного количества, рабочих 
часов в 1999 году: при 40-часовой рабочей неделе - 167,0; при 36-часовой 
рабочей неделе - 150,6, при 30-часовой рабочей неделе - 125,5, при 24- 
часовой рабочей неделе - 100,4. (Постановление Минтруда и СР Российской 
Федерации от 24 ноября 1998 г. № 45).

Если каждый месяц расчетного периода отработан не полностью (когда 
из него, исключалось время по основаниям, предусмотренным пунктом 12 
Порядка), средний часовой заработок определяется путем деления суммы 
начисленной заработной платы в расчетном периоде на число рабочих 
часов по графику работника, фактически отработанных в расчетном перио
де.

Если один или несколько месяцев расчетного периода отработаны не 
полностью, средний часовой заработок определяется путем деления суммы 
начисленной заработной платы в расчетном периоде на сумму среднеме
сячного количества рабочих часов полностью отработанных месяцев и 
количества рабочих часов по графику работника, приходящихся на отрабо
танное \время.

■Размер среднего заработка конкретного работника определяется путем 
умножения среднего часового заработка на количество рабочих часов в 
периоде, подлежащем оплате.

Пример 1. Работнику, для которого установлен суммированный учет 
рабочего времени, предоставляется учебный отпуск в количестве 20 
календарных дней. Как в этом случае следует определить средний 
заработок, сохраняемый на период учебного отпуска?

По общему положению, предусмотренному п.4 Порядка, при суммиро
ванном учете рабочего времени исчисление среднего заработка произво
дится исходя из среднего часового заработка.

Так как отпуск устанавливается в календарных днях, то расчеты можно 
было бы вести исходя из суточной продолжительности календарного дня, 
то есть 24 часов.

Тогда для определения среднего часового заработка фактически начис
ленную сумму заработной платы в расчетном периоде следовало бы разде
лить на количество календарных дней в расчетном периоде и на 24 часа.

Полученный таким образом средний часовой заработок умножается на 
24 часа и на продолжительность учебного отпуска в календарных днях.

Работник пошел в учебный отпуск продолжительностью 20 кален
дарных дней в октябре. В расчетный период войдут - июль, август и 
сентябрь. Начисленная сумма заработной платы за расчетный период 
составила 6000 руб. Количество календарных дней в расчетном перио
де равно (июль -31, август -31, сентябрь - 30).

Средний часовой заработок определится следующим образом: 
6000 : 92 : 24 = 2,72 руб.
Сохраняемая средняя заработная плата на период отпуска будет равна: 
2,72 .x 2.4 х 20 = 1305,6 руб.
Так как при расчетах одновременно в числителе и знаменателе присут

ствует одно и то же число (24 часа), то по правилам математики оно 
сокращается и в расчетах не участвует. То есть расчеты ведутся следую
щим образом:

6000,: 92 х 20 = 1305,6.
Естественно, результаты идентичны.
Пример 2. Как подсчитать нормальное рабочее время учетного 

периода, если работник часть времени болел?
В этом случае при подсчете нормального рабочего времени исключает

ся приходящиеся на учетный период дни по графику или распорядку, в 
течение которых работник был освобожден от выполнения трудовых обя
занностей в связи с нетрудоспособностью.

Пример 3. При суммированном учете рабочего времени (продолжи
тельность рабочей недели 36 часов) работнику предоставляется еже
годный отпуск 24 рабочих дня. Как в этом случае определить размер 

среднего заработка для оплаты отпуска, если расчетный период отра
ботан полностью и сумма начисленной заработной платы в нем соста
вила 6000 руб. ?

Сохраняемый средний заработок будет определяться следующим обра
зом;

Находим количество часов отпуска, подлежащих оплате:
24 : 6 х 36 = 144
Рассчитываем средний заработок:
(6000 руб. : 3 : 150,6) х 144 = 1912 руб. 35 коп.
150,6 - среднемесячное количество рабочих часов при 36-часовой рабо

чей неделе в 1999 г.
Пример 4. Какое среднемесячное количество рабочих часов брать 

для расчета отпускных, если сотрудник при суммированном учете ра
бочего времени уходит в отпуск в феврале 1999 года?

В этом случае расчетным периодом являются три календарных месяца - 
ноябрь и декабрь 1998 года и январь 1999 года. Тогда, например, при 40- 
часовой рабочей неделе при определении среднего часового заработка 
следует брать в ноябре и декабре 1998 года среднемесячное количество 
рабочих часов - 166,75, а в январе 1999 года - 167,0 часа (постановление 
Минтруда России от 24 ноября 1998 г. № 45).

8. Какой установлен порядок при исчислении среднего заработка 
для оплаты отпусков ,и выплаты компенсации за неиспользованный 
отпуск?

Для оплаты Отпусков, и компенсации за неиспользованный отпуск рас
считывается средний дневной заработок (п.5 Порядка).

. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенса
ций за неиспользованные отпуска исчисляется:

- в случае, если весь расчетный период отработан полностью, путем 
деления суммы начисленной заработной платы в расчетном периоде на 3 и 
на:

25,25 - среднемесячное число рабочих дней при оплате отпуска, установ
ленного в рабочих днях;

29,60 - среднемесячное число календарных дней при оплате отпуска, 
установленного в календарных днях.

9. Как рассчитать средний дневной заработок, если каждый из трех 
месяцев расчетного периода отработан не полностью?

Если каждый из трех месяцев отработан не полностью, то начисленная 
сумма заработной платы за проработанное время делится на:

• количество рабочих дней по календарю шестидневной рабочей недели, 
приходящихся на отработанное время (при предоставлении отпуска в рабо
чих днях);

• количество календарных дней, приходящихся на отработанное время 
(при предоставлении отпуска в календарных днях).

Пример 1. Работник уходит в отпуск с 19 апреля т.г., в расчетном 
периоде все три месяца отработал не полностью: в январе - 12 дней, 
феврале -• 15 дней, марте 10 дней. Заработная плата за этот период 
составила: в январе - 420 рублей, феврале - 480 руб.,, марте -360 рублей. 
Сумма заработной платы за расчетный период составила: 420 + 480 + 
360 = 1260 руб.,

Чтобы определить средний дневной заработок для оплаты отпуска, 
необходимо' сумму заработной платы (1260 руб.) поделить на количество 
Отработанных рабочих дней при шестидневной рабочей неделе: 1260 : (14 + 
18 + 12) = 28,64 руб.

1.0. Как исчислить средний дневной заработок, если в расчетном 
периоде один (два) месяца отработаны не полностью?

Когда в рабочем периоде один или два месяца отработаны не полнос
тью, то начисленная сумма заработной платы каждого месяца, отработан
ного. не полностью, делится на количество рабочих дней, отработанных в 
каждом месяце по календарю шестидневной рабочей недели, если отпуск 
предоставляется в рабочих днях, или на количество отработанных кален
дарных дней, если отпуск предоставляется в календарных днях.

Начисленная заработная плата за полностью отработанный период де
лится на 25,25 или на 29,6,' если отпуск предоставляется в рабочих либо в 
календарных днях.

Пример 1. Работнику предоставляется отпуск с 19 апреля т.г. на 24 
рабочих дня. В расчетном периоде он отработал по графику пятиднев
ной рабочей недели: январь - полностью 18 раб. дн., февраль - 15 раб. 
дн., март - 10 раб. дней. Его заработная плата составила : в январе - 
700 рублей, феврале - 480 рублей, марте - 360 рублей.

Чтобы исчислить средний дневной заработок для оплаты отпуска, необ
ходимо начисленную сумму заработной платы поделить на 25,25, если месяц 
отработан полностью, и на количество рабочих дней пр графику шестиднев
ной рабочей недели, если месяц отработан не полностью:

(700 + 480 + 360) : (25,25 + 18 + 12) = 27,87 рублей.
При продолжительности отпуска 24 рабочих дня работник получит: 
27,87 х 24 - 668,88 руб-
11. Как рассчитать средний дневной заработок, если в расчетном 

периоде или в каком-либо из месяцев отработано по 1-5 дней?
Если в каком-либо месяце расчетного периода или в расчётном периоде 

в целом отработано всего 1-5 дней подряд или по несколько дней в разных 
неделях при пятидневной рабочей неделе, то в соответствии с п.5 абзац 2 
Порядка эти дни приводятся к шестидневному графику при предоставлении 
отпуска в рабочих днях:

1 день = 6 : 5 ,= 1-,2 дня
2 дня = (6 : 5) х 2 = 2,4 дня
3 дня = (6 : 5) х 3 = 3,6 дня
4 дня = (6 : 5) х 4 = 4,8 дня
5 дней = (6 : 5) х 5 = 6,0 дней
При определении среднего дневного заработка во всех случаях; предус

мотренных настоящим Порядком, из расчетного периода исключаются не
рабочие праздничные дни, установленные законодательством Российской 
Федерации.

12. Как исчислить средний заработок при установлении в организа
ции режима неполной рабочей недели или неполного рабочего дня?

В случае установления работникам организаций неполной рабочей неде
ли или неполного рабочего дня на основании статьи 25 КЗоТ Российской 
Федерации, а также по соглашению между работником и администрацией на 
оснований статьи 49 КЗоТ Российской Федерации (п.З, абзац 3 Порядка) 
для исчисления среднего заработка принимается фактически начисленная 
сумма заработной платы в расчетном периоде. При подсчете среднего 
дневного заработка сумма начисленной заработной платы в расчетном 
периоде делится на количество рабочих дней в этом периоде исходя из 
нормальной или сокращённой продолжительности рабочего времени, уста
новленной законодательством Российской Федерации по календарю пяти
дневной рабочей недели.

Если расчётный период отработан не полностью (когда из него исключа
лось время по основаниям, предусмотренным п.12 Порядка), средний днев
ной заработок определяется путем деления суммы начисленной заработной 
платы в расчетном периоде на количество рабочих дней по календарю 
пятидневной рабочей недели, приходящихся на отработанное время.

Пример 1. Работник уволен по сокращению штатов с 30 апреля 1999 
года. Организация работает в режиме неполной рабочей недели. Рас
четным периодом являются февраль,, март и апрель, т.к. день увольне
ния 30 апреля является последним днем его работы. Заработок работ
ника составил: в феврале (16 раб. дн.) - 420 руб., марте (17 раб. дн.) - 
430 руб., апреле (18 раб. дн.) - 440 руб. Средний дневной заработок для 
оплаты компенсации за неиспользованный отпуск рассчитывается пу
тем деления суммы начисленной зарплаты в расчетном периоде на 3 и 
25,25, т.к. отпуск предоставляется в рабочих днях. В данном случае 
заработок составит:

(420 + 430 + 440) : 3 : 25,25 = 17,03 руб.
Средний дневной заработок для определения размера выходного посо

бия рассчитывается путем деления суммы начисленной зарплаты в расчёт
ном периоде на количество рабочих дней в этом периоде по календарю 
пятидневной рабочей недели:

(420 + 430 + 440) : (20 + 22 +22) = 20,16 руб.,.
где количество рабочих дней по календарю 5-дневной рабочей недели: в 

феврале - 20, марте - 22, апреле -22. /
Размер выходного пособия (среднего заработка), сохраняемого на 

период трудоустройства, определяется путем умножения среднего дневно
го заработка на количество рабочих дней в этом периоде по календарю 5- 
дневной рабочей недели:

в мае - 18 дн. х 20,16 = 362,88 руб.
в июне - 21 дн. х 20,16 = 423,36 руб.
в* июле - 22 дн. х 20,16 = 443,52 руб.
13. Каком порядок исчисления среднего заработка в случае повыше

ния тарифных ставок и окладов в бюджетных организациях?
В соответствии с п.7 (абзацы 1 и 2) Порядка при повышении размеров 

оплаты труда работников организаций, находящихся на бюджетном финан
сировании, выплаты, учитываемые в расчетном периоде при исчислении 
среднего заработка, увеличиваются на коэффициент повышения тарифных 
ставок, должностных окладов, денежного вознаграждения в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Рос
сийской Федерации.

При повышении надбавки за квалификационный разряд (классный чин, 
дипломатический ранг) в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации надбавка за ква
лификационный разряд (классный чин, дипломатический ранг) увеличивает
ся в расчетном периоде на коэффициент ее повышения.

14. Какой порядок исчисления среднего заработка в случае повыше
ния тарифных ставок и окладов в других (внебюджетных) организаци
ях?

В соответствии с п. 7 (абзац 3) Порядка для работников других органи
заций выплаты, учитываемые в расчетном периоде при исчислении среднего 
заработка, увеличиваются на коэффициент повышения тарифных ставок, 
должностных окладов при увеличении минимального размера оплаты труда 
в связи с/принятием соответствующего федерального закона.

Пример. Работник уходит в отпуск с 19 апреля т.г. С 1 апреля в 
организации в соответствии с коллективным договором повышены та
рифные ставки и должностные оклады. Учитывая, что повышения мини
мальной оплаты по РФ в этот период не произошло, корректировка 
среднего заработка за расчетный период производиться не должна.

15. Как производится корректировка среднего заработка в случае 

повышения тарифных ставок, должностных окладов, денежного воз
награждения?

В случае повышения тарифных ставок (окладов), денежного вознаграж
дения в соответствии с условиями, изложенными в п.7 Порядка, если это 
произошло:

в пределах расчетного периода - повышению подлежат тарифные став
ки, должностные оклады, денежное вознаграждение, а также другие выпла
ты, учитываемые при исчислении среднего заработка, за предшествующий 
вменению отрезок времени;

после расчетного периода до дня наступления события- повышению 
подлежит средний заработок, исчисленный исходя из расчетного периода;

в период действия события - повышению подлежит лишь та часть сред
него заработка, которая приходится на период с момента повышения 
тарифных ставок, должностных окладов, денежного вознаграждения до 
окончания события;

в случае повышения надбавок за квалификационный разряд (классный 
чин, дипломатический ранг);

в пределах расчетного периода - повышению подлежит надбавка за 
квалификационный разряд (классный чин, дипломатический ранг) за пред
шествующий изменению отрезок времени;

после расчетного периода до дня наступления события - повышению 
подлежит надбавка за квалификационный разряд (классный чин, дипломати
ческий ранг), установленная в расчетном периоде;

в период действия события - повышению подлежит надбавка за квалифи
кационный разряд (классный, чин, дипломатический ранг) с момента повы
шения до окончания события.

16. Как рассчитать средний заработок в случае, когда работник в 
расчетном периоде длительное время не работал, в том числе по причи
не вынужденного прогула, болезни или пребывания в отпуске по уходу 
за ребенком до 3-летнего возраста?

В случае, когда работник длительное время не работал, в том числе по 
причине вынужденного прогула, средний заработок определяется в соот
ветствии с п.9 Порядка, исходя из суммы начисленной заработной платы за 
последние три отработанных календарных месяца с последующим его уве
личением на коэффициенты повышения тарифных ставок, должностных ок
ладов, денежного вознаграждения согласно п.7 Порядка.
\ Если повышение Тарифных ставок,- должностных окладов в организации 
производилось не в связи с повышением минимального размера оплаты 
труда на основании соответствующего федерального закона, то средний 
заработок подлежит увеличению на коэффициенты повышения минимально
го размера оплаты труда, в случае если был принят в этот период соответ
ствующий федеральный закон;

Средний заработок работника, исчисленный для оплаты времени вынуж
денного прогула после ликвидации организации, подлежит увеличению на 
коэффициенты повышения минимального размера оплаты труда в связи с 
принятием соответствующего федерального закона.

Пример. Работник уходит в очередной отпуск в апреле 1999 г., но с 
10 августа 1998 г. по 1 апреля 1999 г. оу болел и получал пособие по 
нетрудоспособности. Какой расчетный период брать при исчислении 
среднего заработка?

В соответствии с п.9 Порядка средний заработок определяется исходя 
из суммы начисленной заработной платы за предшествующий болезни пери
од времени, равный установленному расчетном периоду - май, июнь и июль 
1998 года. Если же в этот период, например весь май, работник болел, то 
расчеты среднего заработка ведутся исходя из начисленной заработной 
платы за июнь и июль.

Если работник работает в бюджетной организации, то в связи с повыше
нием с 1 апреля т.г. тарифных ставок (окладов) ЕТС по оплате труда на 
основании Постановления правительства РФ от 18 марта 1999 г. № 309 его 
средний заработок должен быть увеличен на коэффициент повышения 
тарифной ставки (оклада).

Если работник работает во внебюджетном секторе, то его средний 
заработок не подлежит корректировке, т.к. повышения минимальной оплаты 
труда после 1 февраля 1997 года на федеральном уровне в законодатель
ном порядке не производилось.

17. Как рассчитать средний заработок, если в расчетном периоде 
работник не имел заработка?

Если работник в расчётном периоде и до расчетного периода не имел 
заработка, из которого в соответствии с п.10 Порядка должен рассчиты
ваться средний заработок, средний заработок определяется исходя, из 
суммы начисленной заработной платы, денежного вознаграждения за фак
тически проработанные дни до наступления события.

Когда работник и до события не имел заработка, то в соответствии с 
п.11 Порядка средний заработок его определяется из тарифной ставки 
установленного ему разряда, должностного оклада, денежного вознаг
раждения.

Пример 1. Работнику, поступившему на работу с 1 июня 1999 г., с 15 
июня предоставлен учебный отпуск продолжительностью 20 календар
ных дней. Как определить размер сохраняемого ему среднего заработ
ка на период отпуска?

Так как расчетный период у работника отсутствует^ то средний зарабо
ток определяется путём деления суммы начисленной заработной платы за 
фактически проработанные дни (например, 400 руб.) на количество кален
дарных дней (за исключением праздничного дня 12 июня) до наступления 
события:

400 руб. : 13 дн. = 30 руб. 76 коп.,
а размер сохраняемого среднего,заработка на период учебного отпус

ка будет равен:
30 руб.76 коп. х 20 дн, = 615 руб. 20 коп.
Пример 2. Работник принят на работу согласно приказу по организа

ции с 15 июня с окладом 1000 руб. На основании предварительной 
договоренности работника с администрацией ему был сразу предос
тавлен отпуск без сохранения заработной платы на 20 рабочих дней, по 
окончании которого с 13 июля он был направлен'в командировку на 5 
раббчих дней. Как определить размер сохраняемого ему среднего зара
ботка?

Так как работник в расчетном периоде и до наступления события не 
имел заработка, из которого должен рассчитываться средний Заработок,1 
то он определяется из установленного ему должностного оклада:

1000 руб. : 22 х 5 дн. = 227 руб. 25 коп.,
где 22 - количество рабочих дней по пятидневной рабочей неделе в 

июле.
18. Как рассчитать средний заработок, если работник в расчетном 

периоде не работал по основаниям, не предусмотренным п.12 Порядка?
В случае, если работник в расчетном периоде не работал по основани

ям, не предусмотренным п.12 Порядка, для исчисления среднего заработка 
расчетным периодом являются 12 календарных месяцев' (с 1-го до 1-го 
числа), предшествующих событию, с которым связана соответствующая 
выплата. Если в рассматриваемом случае работник состоял в трудовых 
отношениях с организацией менее 1-2 календарных месяцев, расчетным 
периодом для исчисления среднего заработка является количество полных 
месяцев (с 1-го до 1-го числа), проработанных в организации до наступле
ния события. (Применяется в случае отсутствия на работе, например, по 
причине прогула или участия в забастовке).

Пример 1. Как рассчитать средний заработок для выплаты компен
сации за неиспользованный отпуск работнику, если в расчетном перио
де он в течение 15 дней принимал участие в забастовке?

Если работник в расчетном периоде не работал по основаниям, не 
предусмотренным п.12 Порядка, в данном случае Принимал участие в заба
стовке, для исчисления среднего заработка расчётным периодом являются 
12 календарных месяцев (с 1-го до 1-го числа) до наступления события. В 
этом случае сумма начисленной за указанный период (12 месяцев) заработ
ной платы делится на 12 и на 25,25 (при условии, что все предшествующие 
увольнению месяцы были отработаны полностью).

Однако когда работник в расчетном периоде не работал по основаниям, 
не предусмотренным п.12 Порядка, то это время из расчета не исключается. 
Если же в рассматриваемом случае работник состоял в трудовых отноше
ниях с организацией менее 12 календарных месяцев, расчетным периодом 
для исчисления среднего заработка является количество полных месяцев (с 
1-го до 1-го числа), проработанных в организации до наступления события.

19. Какой определен порядок учета премий и вознаграждений при 
исчислении среднего заработка?

Премии и вознаграждения (включая стоимость предметов потребления, 
выдаваемых в виде премий), предусмотренные системами оплаты труда, 
положениями о премировании, начисленные в расчетном периоде, в соот
ветствии с пунктом 13 ПЬрядка учитываются при подсчете среднего зара
ботка в следующем порядке:

• ежемесячные за одни и те же показатели - не более одной за каждый 
месяц расчетного периода;

• за периоды работы, превышающие 1 месяц, за одни и те же показатели 
- не бол,ее одной в размере месячной части за каждый месяц расчетного 
периода.

Вознаграждение по итогам работы за год и единовременное вознаграж
дение за выслугу лет (стаж работы), начисленные за 1998 год, учитываются 
при подсчете среднего заработка в размере 1/12 за каждый месяц расчет
ного периода независимо от времени начисления.

В тех случаях, когда время, приходящееся на расчетный период, отра
ботано не .полностью, премии, вознаграждения и иные поощрительные вып
латы учитываются при подсчете среднего заработка пропорционально от
работанному времени в расчетном периоде.

Пример 1: Работник уходит в отпуск с 5 мая 1999 г. Расчетным 
периодом для исчисления среднего заработка являются февраль, март, 
апрель. В марте работнику в соответствии с положением о премиро
вании было выплачено единовременное вознаграждение в виде подарка 
в связи с юбилеем, в апреле - выплачена премия за 1 квартал 1999 г. 
Расчетный период отработан полностью.

В соответствии с Порядком при исчислении среднего дневного заработ
ка учитывается квартальная премия, начисленная в расчетном периоде, и 
единовременное вознаграждение, предусмотренное системами премирова
ния.

Пример 2. К празднику, 8 Марта женщинам организации была выплаче
на единовременная премия, не предусмотренная положением о преми
ровании. Учитываются ли подобные премии при исчислении среднего 
заработка?

Такие премии при подсчете среднего заработка не подсчитываются.
Пример 3. Работнику предоставляется ежегодный отпуск 24 рабо

чих дня с 20 апреля 1999 года. В расчетном периоде (январь - март) ему 
начислена заработная плата в сумме 4000 руб., в марте премия за 1 кв. 
1999 г. - 800 руб. 1 апреля начислено и выплачено вознаграждение по 
итогам работы за 1998 год - 1000 руб. Как рассчитать средний дневной 
заработок, если весь январь работник болел?

Премии за . периоды работы, превышающие один месяц, включаются в 
расчет в размере месячной части за каждый месяц расчетного периода, и 
вознаграждение по итогам работы за 1998 год учитывается в размере 1/12 
за каждый месяц расчетного периода независимо от времени начисления.

Таким образом, в расчет войдет квартальная премия и 3/12 от суммы 
вознаграждения по итогам за 1998 год. Однако’поскольку расчетный пери
од отработан не полностью, эти выплаты необходимо учитывать пропорци
онально отработанному времени, а именно:

(800 руб. + 250 руб.) : (18 + 20 + 22) х 42 = 735 руб.
Средний дневной заработок составит;

(4000 руб. + 735 руб.) : 2 : 25,25 = 93 руб. 76 коп.
Пример 4. Учитываются ли при исчислении среднего заработка пре

мии за выполнение особо важных работ, за внедрение рационализатор
ский предложений? .

При подсчете среднего заработка учитываются премии, предусмотрен
ные системами оплаты труда, положениями о премировании (когда заранее 
определен круг лиц, подлежащих поощрению, показатели и условия преми
рования).

Премии, предусмотренные премиальными системами оплаты труда, мож
но разделить на две группы:

• За основные результаты хозяйственной деятельности;
• за улучшение отдельных сторон производственной деятельности кол

лектива (специальные системы премирования).
Премирование рабочих и служащих, осуществляемое организацией вне 

премиальной системы оплаты труда, предполагает выплату разовых премий; 
не обусловленных достижением работником заранее точно определенных 
показателей.

Таким образом, если премирование работников организации за выпол
нение особо важных работ, внедрение рационализаторских предложений 
осуществляется вне премиальной системы в виде разовых премий, то такие 
премии при исчислении среднего Заработка не учитываются.

20. Какие выплаты учитываются при исчислении среднего заработ
ка?

В соответствии с утвержденным Перечнем при исчислении среднего 
заработка в 1999 году учитываются следующие выплаты:

1. Заработная плата, начисленная работникам по тарифным ставкам, 
должностным окладам за отработанное время.

2. Денежное вознаграждение за отработанное время.
3. Заработная плата, начисленная за выполненную, работу работникам 

по сдельным расценкам, в процентах от выручки от реализаций продукций 
(выполнения работ и оказания услуг), в долях от прибыли.

4. Стоимость продукции, выданной в порядке натуральной оплаты. Если 
продукция выдана бесплатно, величина заработной платы равна полной 
стоимости этой продукции. Если продукция продана по сниженным ценам; 
учитывается разница между полной ее стоимостью и стоимостью проданной 
по сниженным ценам продукции.

5. Заработная плата в окончательный расчет по завершении года, обус* 
ловленная системами, оплаты труда, например, в сельскохозяйственных 
организациях. (Учитывается в размере 1/12 за каждый месяц расчетного?^ 
периода, независимо от времени начисления).

6. Вознаграждение по итогам работы за год, годовое вознаграждёниё 
за выслугу лет (стаж работы).

7. Процентное или комиссионное вознаграждение.
8. Гонорар работникам редакций газет, журналов, Иных средств массо

вой информации, искусства, состоящих в списочном составе организации, и 
(или) оплата их труда, осуществляемая по ставкам (расценкам) авторского 
(постановочного) вознаграждения, начисленные в данной организации.

9. Разница в окладах при временном заместительстве.
1р. Разница в окладах работникам, трудоустроенным из других органи

заций, с сохранением в течение определенного срока размеров должност
ного оклада по предыдущему месту работы. «• ТС

11. Оплата услуг работников бухгалтерий за выполнение ими письменных 
поручений работников по перечислению страховых взносов из заработной 
платы.

12. Надбавки и доплаты к тарифным ставкам, должностным окладам за.’, 
профессиональное мастерство, классность, квалификационный разряд, класс
ный чин, дипломатический ранг, выслугу лет (стаж работы), особые условия 
государственной службы, знание иностранных языков, работу ср сведения
ми, имеющими степень секретности, совмещение профессий (должностей), 
расширение зон обслуживания, увеличение' объёма выполняемых работ, 
выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, руковод
ство бригадой и другие стимулирующие выплаты, предусмотренные законо
дательством российской Федерации, субъектов Российской Федерации, кол
лективным договором или иным локальным нормативным актом организа
ции.

13. Компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условия
ми труда:

13.1. Выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда: 
по коэффициентам (районным, за работу в пустынных и безводных местно
стях, высокогорных районах) и процентным надбавкам к заработной плате' 
лицам, работающим в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним 
местностях, Южных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока;

13,2. Доплаты за работу во вредных, особо вредных, тяжелых и особо 
тяжелых условиях труда.

13.3. Доплаты за работу в ночное время.
13.4. Доплаты за работу в многосменном режиме.
13,5. Оплата работы в выходные и праздничные дни;'
13.6. Оплата сверхурочной работы.
13.7. Оплата работникам дней отдыха (отгулов), предоставленных- в 

связи с работой сверх нормальной продолжительности рабочего времени 
при вахтовом Методе организации работ, при суммированном учете рабоче-. 
го времени и в других случаях, установленных законодательством.

14. Премий и вознаграждения (включая стоимость предметов потребле
ния, выдаваемых, в виде премий), предусмотренные системами оплаты тру
да, положениями о премирований;

15. Материальная помощь; предоставляемая всем? или большинству ра
ботников, состоящих в списочном составе организации на момент ее начис
ления (50 процентов численности плюс один человек).

21. Какой порядок учета выплаты материальной помощи при исчис- ! 
лении среднего заработка?

В 1999 году несколько изменен порядок учета в составе среднего 
заработка материальной помощи работникам бюджетных организаций, вып
лата- материальной помощи которым предусмотрена соответствующими ве
домственными нормативными актами.

.Для работников организаций, находящихся на, бюджетном финансирова
нии, материальная помощь, оказываемая всем или большинству работников,; 
учитывается при исчислении среднего заработка в размере 1/12 от начис
ленной суммы с начала года на момент наступления события за каждый 
месяц расчетного периода.

Для работников других организаций при исчислении среднего заработка 
учитывается материальная помощь, в том- числе к ежегодному отпуску 
независимо от срока его предоставления, оказываемая всем Или большин
ству работников на основании приказа по организации, начисленная в 
расчётом периоде.

В тех случаях, когда время, приходящееся на расчетный период отработа
но не полностью, материальная помощь при подсчёте среднего заработка 
учитывается пропорционально отработанному времени в расчетном периоде.

22. Может ли быть средний заработок работника, отработавшего 
полностью норму рабочего времени в расчетном периоде, менее уста
новленного законодательством минимального размера оплаты труда?

Во всех случаях средний заработок работника, отработавшего полнос
тью норму рабочего времени в расчетном периоде, не может быть менее 
установленного законодательством минимального размера оплаты труда.

Однако, если в соответствии со статьей 49 КЗоТ Российской Федерации 
по соглашению между работником и администрацией ему установлен непол
ный рабочий день или неполная рабочая неделя, то оплата труда в этих 
случаях производится пропорционально отработанному времени или в за
висимости от выработки. Соответственно и сохраняемая работнику на пери
од отпуска средняя заработная плата может быть, ниже минимального 
размера оплаты труда. Но при этом- работа на условиях неполного рабоче
го времени не влечет для работника каких-либо ограничений продолжитель
ности ежегодного отпуска.

23. Как быть в том случае, если работник в расчетном периоде 
проработал всего 3 рабочих дня при пятидневной рабочей неделе (ос
тальное время болел)? Следует ли в случае ухода работника в отпуск 
эти дни приводить к шестидневной рабочей неделе или брать для 
расчетов другие месяцы?

В том случае, когда в расчетном периоде отработано всего несколько 
дней, то при исчислении среднего дневного заработка для оплаты отпуска и 
компенсации за неиспользованный отпуск следует количество отработан
ных дней по пятидневному графику работы привести к шестидневному, т.е. 3 
дн. х (6 : 5) = 3,6 дня. Затем сумму начисленной заработной платы поделить 
на приведенное к шестидневной рабочей неделе число отработанных рабо
чих дней (3,6).

24. Положением о премировании, принятом на предприятии, предус
мотрена выплата месячных премий за экономию каждого из следующих 
ресурсов: электроэнергии, материалов, топлива.

Работнику предоставлен отпуск с 7 июня 1999 года. В расчетном 
периоде (март, апрель, май) ему были начислены следующие премии:

в марте - за экономию материалов;
в апреле - за экономию материалов и за экономию электро

энергии (две премии);
в мае - за экономию электроэнергии.

В соответствии с разъяснениями Министерства труда и СР в расчет 
среднего заработка включаются все четыре премии, так как в каждом из 
месяцев расчетного периода начислялось не более одной премии за каж
дый из установленных показателей.

25. Работник уходит в отпуск с 17 мая 1999 года, в расчетном периоде 
(февраль, март, апрель) ему были начислены четыре премии:

в феврале по итогам работы за декабрь и январь, 
в марте по итогам работы за февраль, 
в апреле по итогам работы за март.

Сколько премий следует учитывать при исчислении среднего зара
ботка?

В соответствии с разъяснениями Министерства труда и СР месячные 
премии, предусмотренные системой оплаты труда, должны включаться в 
расчетный период - не более одной за каждый месяц расчетного периода. 
Если в расчетный период начислено по каким-то причинам несколько месяч
ных премий (как в приведенном примере - четыре), то при исчислении 
среднего дневного заработка учитывается только три премии, т.е. за ян
варь^ февраль, март.

Материал подготовлен на основе 
официальных документов и разъяснений 
специалистов Министерства труда и 
социального развития РФ, 
опубликованных в еженедельнике 
"Экономика и жизнь" № 24 и 25 1999 г.

, Исполнитель:
Ведущий специалист
Федерации профсоюзов
И.М. Иванова,
тел. *51-62- 56.
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Не пора ли поставить точку?
В минувшую среду в Екатеринбурге, в помещении 

филиала областного краеведческого музея, что на глав
ном проспекте, Екатеринбургский общественный бла
готворительный фонд “Обретение” провел пресс-кон
ференцию, на которой по случаю “годовщины захоро
нения в Санкт-Петербурге останков последнего рос
сийского императора, членов его семьи и их прибли
женных” председатель фонда А.Авдонин выступил с
заявлением.

Историческое и научное 
значение этого события для 
России и зарубежья, сказал 
Авдонин, огромно: захороне
ние поставило точку в рас
крытии преступления века. 
Именно об этом говорил в

Петропавловском соборе 
Президент РФ Б.Ельцин, на
звав его “символом искупле
ния общей вины”. “Мы обя
заны завершить век, ставший 
для России веком крови и 
беззакония, покаянием и

примирением”, — призвал 
Президент.

Но .о каком покаяний, при
мирении можно говорить, 
если не прекращаются напад
ки, большие и малые, на дело 
фонда “Обретение”?!

Недавно на имя А.Авдонина 
пришел ответ Российской Ака
демии наук от директора Ин
ститута биологии гена РАН ака
демика Георгия Павловича Ге
оргиева, который (вновь, ка
кой по счету раз!) прокоммен
тировал вопрос идентификации

найденных под Екатеринбургом 
останков царской семьи, ска
зав, что вывод ученых “являет
ся абсолютно однозначным”. А 
вот заявление Льва Животовс- 
кого, высказавшего сомнения 
в точности идентификации во 
время мартовского визита в 
наш город, назвал “заведомо 
неправильными”.

Столь же “заведомо непра
вильными” считают члены 
фонда “Обретение” выступ
ления некоторых газет на ту 
же тему. В частности, ано

нимную статью в “Православ
ной газете” (№ 8 за 1999 год), 
бездоказательно обвиняю
щую фонд “Обретение” и его 
председателя “в происках по 
выявлению идентификации 
останков царской семьи”, а 
также — “в неограниченных 
полномочиях, предоставлен
ных ему областными властя
ми” (грамматика оригинала).

По этому поводу А.Авдо- 
нин заметил, что в прошлом 
году на поиски останков це
саревича Алексея и княжны

Марии было израсходовано 
29 тысяч рублей. Всего 29 
тысяч, честно отработанных 
участниками археологической 
экспедиции, сделавшей не
мало ценных открытий.

Когда же, наконец, те, кто, 

ничего не сделав для открытия 
“тайны века”, прекратят свои 
бездоказательные нападки? Не 
пора ли поставить точку?

Р.З. Сегодня мы приглаша
ем читателей в район печаль
но знаменитых Старых Коптя- 

ков, где напряженно, как и про
шлым летом, работает геоло

го-археологическая экспеди
ция фонда “Обретение”.

■ ПОДРОБНОСТИ_________ _______ _

За боксером 
брат погнался 
на велосипеде

Тайна заброшенной шахты

Осенью прошлого года “ОГ” 
рассказывала о работе и итогах 
геолого-археологической экспедиции 
фонда ‘‘Обретение”, искавшей в' 
окрестностях Екатеринбурга останки 
двух царских детей — цесаревича 
Алексея и княжны Марии.
Тогда, покидая наш город, участник 
экспедиции американец русского 
происхождения, потомок старинного 
рода Нарышкиных — Петр Сарандинаки 
сказал, что он непременно вернется в 
Екатеринбург, дабы продолжить поиски. 
И вот 9 июня, экспедиция вновь открыла 
полевой сезон в районе 
Четырехбратского рудника и Ганиной 
Ямы, чтобы продолжить начатое дело.

...В разверстый зев рудничной шахты, куда 
восемьдесят лет назад были сброшены тела 
ипатьевских узников и откуда после вывола
кивали их баграми и веревками, и сегодня 
заглядывать жутко.

Здесь, по соседству с Четырехбратским 
рудником, искал царские останки знамени
тый следователь Николай Соколов, ведя рас
копки двух огромных кострищ. Скрупулез
ность его самоотверженных поисков пора
жает и сегодняшних исследователей.

Работы ведутся в двух раскопах, Во-пер
вых, в нижнем, по соседству с жерлом Шах-: 
ты; где, как известно из следственного дела 
Соколова, сжигалась одежда царственных му
чеников, различные вещицы, с которыми они 
никогда не расставались.

Я смотрю, как на нижнем раскопе сосре-

доточенно трудятся председатель Фонда “Об
ретение” А.Авдонин с помощником, просеи
вая каждую горстку земли из аккуратно сре
занного по бокам шурфа.

-Подбрось-ка лопатку! — деловито коман
дует председатель фонда Авдонин .помощни
ку и, получив очередную порцию красно-ры
жей земли, кропотливо перебирает ее.

Неподалеку — огромный земляной холм, 
свидетель самоотверженной работы участ
ников экспедиции. Каждая его песчинка пе
ребрана их пальцами. К концу экспедиции 
этот холм будет бережно рассыпан на пре
жних участках.

Работы в экспедиции начинаются ранним 
утром. Петр Сарандинаки (Недавно из-за бо
лезни вынужден 'был уехать,.- но обещал не
пременно вернуться), москвичи Татьяна Пано
ва, Сергей Никитин, Елена Киричок, екатерин
буржцы Владимир Дружинин, зав. лаборато
рией сейсмометрии института геофизики УрО 
РАН, геолог Валентин Гребенюк привычно бе
рутся за лопаты и мастерки. ...Трудятся здесь 
и совсем молодые помощники, студенты-ис
торики, осчастливленные уже самим фактом 
прикосновения к нашей истории. Один из са
мых усердных согласился назвать лишь свое 
имя — Роман. Подумав, назвал и фамилию — 
Юсупов, добавив, что общение с такими аса
ми, Как Никитин, Панова, — уже награда.

Археолог Т.Панова, кандидат историчес
ких наук, заведует археологическим отделом 
музеев Московского кремля. Перед отъез
дом в Екатеринбург (полевой сезон начала 
одной из первых!) ей был вручен орден “Свя
той равноапостольной княгини Ольги” за осо
бые заслуги в возрождении истории россий
ского православия. Орден Татьяне Дмитри
евне вручал митрополит Московский и Коло
менский Ювеналий, в недавнем прошлом — 
член правительственной комиссии по иден
тификации и захоронению царских останков.

Верхний; самый ответственный раскоп — 
рабочее место Т.Пановой и С.Никитина (ны
нешний приезд' московского судмедэксперта 
— седьмой по счету). Это он, Сергей Алек
сеевич, ученик и единомышленник знамени
того антрополога Михаила Герасимова, вос
становил по --найденным девяти черепам 
скульптурные портреты Николая II, членов его 
семьи и верного их окружения (этот щедрый 
дар украшает Сегодня Романовский стенд 
нашего областного краеведческого музея).

Работа Пановой и Никитина на верхнем 
раскопе — подлинная наука начинающим ар
хеологам. Срез, выемка грунта, и вот — уда
ча! На глубине около метра - горстка дре
весного угля. Сделаны точные замеры, дра
гоценная горстка быстро и бережно упакова
на, снабжена этикеткой. Взяли чуть в сторону 
— и снова удача: малая кроха серого рас
сыпчатого вещества..

—Вижу красное пятно на правой стенке 
шурфа, —сообщает, сдерживая' волнение, Ни
китин.

И опять в руках отточенный черенок лопа
ты: им сподручнее орудовать!

Татьяна Дмитриевна привычно, сидя на сос
новом чурбачке, заполняет археологическую 
карту своего верхнего раскопа.

—Вот эта, — указывает она на дерево в 
наростах,— старая береза и вон та могучая 
сосна—свидетели той страшной июльской ночи?

Вопрос адресован столичной аспирантке- 
биологу, члену Московского отделения “Грин
лиса” Е.Киричок: Елене надо определить точ
ный возраст деревьев.

Специализация Киричок — редчайшая в 
области общей биологии — природная цен
ность возрастного леса. Исходила километ
ры лесных чащоб Карелии, Архангельской, 
Московской областей. Здесь, в экспедиции, 
Елена определяет возраст каждого дерева 
вблизи Четырехбратского рудника. Ее порта

ВЕЛОШОССЕ
Традиционный чемпионат 

Урала, розЪгрыш которого со
стоялся на старом московском 
тракте за Билимбаем, собрал 
как и заявивших уже о себе 
гонщиках в соревнованиях бо
лее высокого ранга, так и тех, 
кому только предстояло поко
рить вершины региональных 
стартов.

■За два дня соревнований 
были разыграны призы в вось
ми видах программы. Хозяева 
стартов оказались весьма “не
гостеприимными”, победив в 
пяти гонках. Причем в трех из 
них наши земляки вообще 
“оседлали” весь пьедестал.

Особенную неуступчивость 
проявили представители асбе- 
стовской СДЮШОР, которые не 
только завоевали все награды, 
но и “оккупировали” ближай
шие подступы к пьедесталу в 
гонках на 60 и 95 км среди юно
шей не старше 16 лет-: Той 
здесь задавали недавние три
умфаторы российского первен
ства в Самаре Александр Шу
телев и его тезка Бабайлов. К 
слову, и на дистанции 45 км, 
награды на которой оспарива
ли гонщики не старше 14 лет, 
первенствовал асбестовец 
Алексей Миронов.

По самому непредсказуемо
му сюжету развивались собы, 
тия в групповой гонке на 90 км. 
В результате упорной борьбы 
всё три призера выполнили 
норматив мастера спорта. От
метим, что финишировавший 
вторым новоявленный мастер 
Рустам Хамзин из Екатеринбур
га тем самым догнал своего 
брата Альберта, известного 
боксера СК “Калининец”. А что
бы сравняться с ним по всём 
достижениям, Рустаму надо 
еще доехать до золотой меда
ли чемпиона страны, ибо Аль
берт дважды завоевывал -этот 
титул на ринге.

Дополнительные трудности 
участникам гонки на 130 км до
бавила жара, на что главный 
секретарь соревнований Сёр-: 
гей Трофимов, судья респуб
ликанской категории, заметил: 
“Будто ехали 160”. Не всё гон
щики выдержали напряжения 
— пятнадцать участников вы
нуждены были сойти с дистан
ции. А у всех трех призеров, в 
число которых-, вошел учащий
ся екатеринбургского УОР 
Александр Сырцов, судьи за
фиксировали одинаковый ре
зультат — 3:18.29.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Святослав БЕЛОГОЛОВЫЙ.

тивный бур пробуравливает ствол, доставая 
керн из дерева. Каждая “взятка” тщательно 
упаковывается для исследований. Определе
но; что старая береза по соседству с верхним 
.раскопом шумит под ветром уже 107 лет. Все 
эти исследования приближают поисковиков к 
заветной цели.

—Выявлено было десять мест нахождения 
останков, поиски сузились, осталось три та
ких участка, — говорит Авдонин.

Он только что радовался находке: причудли
вого литья обломок склянки; возможно, из-под 
нюхательной соли, которую императрица, ее 
комнатная девушка Демидова всегда имели при 
себе. Есть и другие находки: стреляная пуля из 
револьвера системы Наган, хрустальные буси
ны чьего-то ожерелья. Работы продолжаются.

Предполагаемое число мест тайного погрет 
бения останков, действительно, сузилось.. Этот 
факт подтвердили и геофизики института гео
физики УрО РАН Елена Новгородова и Ольга 
Хачай. С прошлого года при помощи приборов, 
.излучающих электромагнитные волны, они вели 
определение мест инородных тел; как говорят 
геофизики, “нетрадиционных пород”.

—Скоро мы, очевидно, придём на место 
верхнего раскопа! — высказала предположе
ние Ольга Хачай, доктор физико-математи
ческих наук. — Ну а после вступит в дело 
радар, -просвечивающий землю.

/..Поиски останков царских детей продлят-' 
ся до глубокой осени, до заморозков. Участ
ники экспедиции полны решимости' раскрыть 
тайну заброшенной шахты.

ФУТБОЛ. В очередном мат
че первенства России среди 
любителей качканарский- “Гор
няк” потерпел поражение в Орс
ке от местного* “Пищевика” — 
0:3. А встреча дублеров “Урал
маша” с магнитогорским “Ме- 
таллургом-99“ по техническим 
причинам не состоялась и пе
ренесена на более поздний 
срок.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На 
старт девятого Миасского меж
дународного марафона “Бег чи
стой воды", трасса которого про
ложена в живописной местнос
ти вокруг озера Тургряк, вышли 
280 бегунов. В абсолютном пер
венстве прлевчанин А.Кирил
лин финишировал вторым, пер
воуралец С.Чертищев и верхне- 
пышминец В.Аристов заняли со
ответственно пятое и шестое 
места. Аристов к тому же был 
сильнейшим в своей возраст
ной группе., как и алапаевец 
И.Клещёв. В призерах также ока
зались екатеринбуржцы А.Ха- 
ритрнова, Н.Улитйн и каменцы 
И.Кузнецова, Ю.Карнаушенко.

ФУТБОЛ. Состоялись игры 
1/4 финала розыгрыша Кубка 
области, именуемого еще Куб
ком В.Язева: “Урал-Союз” (Ир
бит) — “Огнеупорщик” (Нижний 
Тагил) 0:1, ОВО-“Искра” (Ка
менск-Уральский) — “ЯВА-Кедр” 
(Новоуральск) 0:1, “Ураласбест” 
(Асбест) — “РТИ” (Екатеринбург) 
2:0, “Динур” (Первоуральск) — 
УЭМ-“Уралмаш-Д” (Верхняя 
Пышма) 2:0.

В полуфиналах 28 июля 
встречаются: "Огнеупорщик” — 
■•ЯВА-Кедр" и “Ураласбест” — 
“Динур”. Хозяев поля в этих 
встречах определит жребий;

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высший дивизион. В свя
зи с предстоящим в воскресенье 
дебютом “Ростсельмаша” в Кубке 
Интертото ростовчане досрочно 
сыграли' матч 14-го тура. На сво
ем поле они разгромили раменс
кий “Сатурн” — 4:1 (Ханкеев, Пе
стряков-2, Мацигура — Грязин).

Пользуясь случаем, уточняем, 
что в матче 12-го тура “Уралан” 
со счетом 2:1 обыграл “крылья 
Советов”.

■ ЮБИЛЕЙ

Сто лет на двоих

Наталия БУБНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Мечта коллекционеров
Уникальное издание первого полного французского пе

ревода средневекового шедевра русской литературы 
“Слова о полку Игореве” представлено в российской мис
сии при ЮНЕСКО в Париже. Великолепно иллюстрирован
ное двуязычное издание в богатом кожаном переплете на 
шифонной бумаге немедленно стало мечтой коллекцио
неров - оно выполнено ручным способом тиражом всего в 
400 экземпляров. Все они разойдутся по подписке еще 
до конца года, несмотря на довольно высокую цену - 
около 12 тыс. франков, или 2 тыс. долларов.

ВПРОЧЕМ, когда речь идет 
о подлинном произведении 
искусства, истинные любите

ли смотрят не на цену, а на 
качество исполнения. Автор 
перевода', известный бельгий
ский славист Жан Бланкофф, 
работал над ним много лет. 
“Я постарался максимально 
придерживаться оригинала, и 
вместе с тем стремился сде
лать так, ч,тобы чтение не было 
слишком трудным для воспри
ятия1’; - Сказал он в интервью 
корр. ИТАР-ТАСС.

Издательство “Рамо д’Ор", 
специализирующееся, на..вы
пуске памятников средневе

ковой литературы, заказало у 
известного художника Пьера 
Жубера акварельные работы 
и рисунки на русские мотивы. 
Миниатюры расписаны вруч
ную в средневековом стиле. 
Кожаный переплет также де
лался по древним рецептам и 
украшен гравюрой в технике 
эмали на меди. Даже латинс
кие буквы стилизованы под 
старославянский шрифт.

как сказал в беседе с корр. 
ИТАР-ТАСС владелец изда
тельства Жерар Летайер, ра
бота над книгой потребовала 
двух лет упорного труда. “Мы 
стремились, заложить свой

кирпичик в здание той самой 
единой Европы, о которой все 
столько говорят, - сказал Ле
тайер. - Без России европей
ская культура была бы не
полной, и мы постарались 
восполнить тот пробел, кото
рый был во Франции, где 
“Слово о полку Игореве” дол
гое время замалчивалось, как 
ни парадоксально, по идео
логическим соображениям”,

У Франции действительно 
“особое отношение” К этому 
произведению: достаточно 
вспомнить, что обнаруженный 
Мусиным-Пушкиным мануск
рипт “Слова” был уничтожен 
при пожаре Москвы во время 
наполеоновского нашествия в 
1812 году. Теперь, в год 200- 
летия Александра Пушкина, 

•“Слово о полку Игореве” зай
мет достойное место на пол
ках французских почитателей 
русской литературы.

ОАО “Пищекомбинат” 
(624200, г.Лесной, Хвойный проезд, 6) объявляет 

о проведении продажи имущества (активов). 
Торги состоятся по адресу: г.Лесной, ул,.Ленина, 80, 

столовая 38 “Метелица”.
На продажу выставляются следующие объекты 

в г.Лесном:

Полвека ср дня основания 
готовится отметить новоураль
ский спортивный клуб “Кедр”, 
представляющий в соревнова
ниях своего одногодка Уральс
кий электрохимический комби
нат.

Сегодня "Кедр” культивиру
ет 27 видов спорта, и почти в 
каждом воспитал мастера ми
рового уровня. Думается, бо
лельщикам не надо представ
лять баскетболиста Станисла
ва Еремина, пловчиху Эльвиру 
Василькову., представителя 
ориентирования Николая Бон
даря., стреляющую лыжницу 
Наталью Соколову, хоккеиста 
Валерия Белоусова, а также 
многих-многих других, чьи име
на и по сёй день на олуху, хотя 
кто-то уже сам не выступает.

УЭХК — Одно из немногих 
предприятий, которое прово
дит спартакиады для своих со
трудников. В частности, про
грамма проходящей сейчас 
спартакиады с порядковым но
мером 48 включает в себя 21

вид, а награды в них оспари
вают 78 команд.

Пример здорового образа 
жизни подчиненным подает ге
неральный директор УЭХК Ана
толий Кнутарев, ежедневно на
чинающий свой рабочий день 
с почти трёхкилометровой про
бежки, невзирая на время года. 
И Анатолий Петрович всегда 
возмущается, когда слышит 
упрёки, что в организуемом; СК 
“Кедр” ежегодном марафоне 
“Европа—Азия—.Европа”, соби
рающем порой до пятисот бе
гунов, участвуют в основном 
только свои-. “Да; из пяти сотен 
— половина наших! — не без, 
гордости произносит генераль
ный директор. — А я хочу; что
бы комбинатовских было ещё 
больше. Но при этом мы вое? 
гда рады гостям, никогда ни
кому не отказывали”;

Редакция “ОГ” присоединя
ется к поздравлениям юбиля
ру и желает спортсменам “Кед
ра” достижения новых турнир
ных высот!

■ АНОНС

Чепиков переходит 
в баскетбол?

Михаил КАЛМЫКОВ.

Памятник Шекспиру
в городе Гете и Шидлера

Гости исторического культурного центра Германии, 
старинного города Веймар, могут вновь увидеть един
ственный на европейском континенте памятник Уилья
му Шекспиру. После четырех лет реставрации мрамор

Была изготовлена также гип
совая копия памятника, кото
рая послужит теперь образ
цом для будущих реставрато
ров при возможных сильных

ная статуя английского драматурга вновь заняла свое 
место в одном из центральных парков города в восточ
ногерманской земле Тюрингия.

Инициатива создания па
мятника классику эпохи по
зднего Возрождения принадле

жала членам “Общества Шек
спира”, возникшего в Веймаре 
в конце прошлого века. Памят
ник был открыт 25 апреля 1904 
года и до сих пор оставался 
одной из. основных достопри
мечательностей города.

Однако прошедшие деся
тилетия оставили глубокий

след на поверхности мрамор
ного монумента: Многочис
ленные повреждения и воз
действие загрязненной ат
мосферы поставили под воп
рос само его существование. 
Фонду Веймарской классики 
при содействии Германского 
общества защиты памятников 
и властей Тюрингии удалось 
собрать необходимые для ре
ставрации 200 тысяч марок.

повреждениях или утратах от
дельных фрагментов.

В феврале этого года Вей
мар официально вступил в 
права “культурной столицы 
Европы. 1999 года”. Правом 
носить этот почетный титул в 
канун нового тысячелетия он 
был удостоен по решению Ев
ропейской комиссии еще в 
1993 году. Город Гете и Шил
лера принял эстафету у швед
ской столицы Стокгольма.

Андрей ЧУПАХИН.

По материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

**— коммерческий конкурс
**— аукцион открытый
Основное условие проведения коммерческого конкурса — сохранение профиля производства при наивыс

шей цене за лот. Начало регистрации участников за 30 минут до начала торгов по лоту. Окончание регистрации 
за пять минут до начала торгов по лоту.

Плата за участие в торгах составляет пять минимальных размеров оплаты труда, установленным законода
тельством РФ на момент проведения торгов. Форма платежа: безналичная или наличная через кассу ОАО 
“Пищекомбинат", банковский вексель. Платежные реквизиты ОАО “Пищекомбинат" ИНН 6630000392 р/сч 
40702810400060000115 в Филиале ОАО "Уралтрансбанк” г.Лесной. Кор/сч. 301018106000000000898 в РКЦ 
г.Н.Тура.

Предварительное ознакомление с объектами продажи, подача заявок, внесение задатка производится:
1 этап — до 25.07.99 г.
2 этап — до 31;07.99 г.
3 этап до 07.08.99 г.
Контактные телефоны для получения дополнительной информации: (34342) 6-78-10, 6-33-96, 6-92-69.

л/п
Наименование Начальная 

цена, руб.
Сумма 

задатка, руб:
Время 

проведения
Форма 
продаж

1.

2.

3. ;

1.
2.
3.

1.
2.

3.

1 этап (дата проведения — 27 июля 1999 г.)
Рыбокоптильный цех:
—здание цеха с оборудованием,
—склад топлива.
Мясоперерабатывающий завод:
—здание завода с оборудованием,
—градирня,
—весовая с конторой и автовесами 
Оборудование молокозавода

2 этап (дата проведения — 3 августа 1999 г.)
Холодный склад пивоваренного завода 
Здание столовой 38 “Метелица” 
Оборудование пивоваренного завода

3 этап (дата проведения — 10 августа 1999 г.)
Магазин в г.Качканар
Здание и сооружения молокозавода:
—здание молокозавода;
—склад товарный;
—склад сухого молока;
—здание склада кишеоболочки
Здание механических мастерских

620000

2580000

906324

60000
1500000
309732

300000 
3'640000

30000

124000

258000

45316,20

18000
150000
15486,60

90000
182000

9000

11-00

12-00

13-00

11-00
12-00 
13-00

11-00
12-00

13-00

кк*

кк

АО**

АО
АО
АО

АО 
АО

АО

Как уже сообщала “ОГ”, 3 и 
4 июля на площадке возле ки
ноконцертного театра “Космос” 
состоится грандиозное зрели- 

>ще — турнир “АОЮаз 81гееФа11 
СйаНепдё’ЭЭ", пр, уличному бас
кетболу.

Известная производством 
спортивного инвентаря фирма 
“АёЮав" проводит такие сорев
нования по всему миру. В Рос
сии они нынче состоятся в 30 
городах: от Мурманска до Но
восибирска, от Москвы до Вла
дивостока. Кто знаком с гео
графией, легко убедится: Ека
теринбург находится в самом 
центре мирового стритбола: 
Победители российских турни
ров поспорят за путёвку в ми
ровой финал, который пройдёт 
в Москве или Сиднее — столи
це Олимпиады-2000.

В сам.ом первом турнире, 
два года назад, команда юно
шей 1980 г.р. екатеринбургс
кой СДЮШОР-3, ведомая иг
роком СКА-“Урала" Анатолием 
Сергиенко, стала сильнейшей 
в России среди сверстников и 
принимала участие в главном 
финале в Милане. В прошлом 
году она уступила первенство 
в Екатеринбурге младшим на 
год землякам, а тем в россий
ском финале справиться с со
перниками 1979 г.р. оказалось 
не по силам. Нынче команда 
19-летних, правда, без Серги

енко (который в составе юни
орской сборной России сейчас 
готовится к мировому первен
ству), весьма решительно на
строена вернуть утраченные 
позиции* Не отстают от “одно
кашников" и девушки. Коман
да, в которой “капитанствова- 
ла“ уралмашевка Вера Шнюко- 
ва, год назад ставшая третьей 
в России, нынче намеревается 
побороться за Награды из бо
лее благородного металла.

Впрочем, все эти планы мог
ли остаться мечтами, посколь
ку по ряду объективных причин 
екатеринбургский турнир 
“АЩёаз 81гее1Ьа11 СИаНепде'99” 
оказался на грани срыва. И 
лишь благодаря фирме “Интер
спорт”, официальному пред
ставителю “АОШаз” в Екатерин? 
бурге, праздник был спасен; К 
слову, одним из таких “спаса
телей” выступил двукратный 
олимпийский чемпион по биат
лону Сергей Чепиков, которого 
связывают о директором “Ин-, 
терспорта” Андреем Шумило
вым деловые и дружеские свя
зи. Сергей .пообещал не: только 
презентовать майку с логоти
пами организаторов соревно
ваний каждому участнику; но и 
сам собирается поиграть в 
стритбол в одной из команд 
У1Р-турнира.

Юрий ШУМКОВ.

Городской общественный фонд “Малая школа” 
| (620100, г. Екатеринбург, ул .Буторина, 2-а) объявляет | 

о своей ликвидации. Для предъявления требований 
| кредиторов установлен срок два месяца со дня опуб- | 

ликования настоящего объявления. Требования кре- 
| диторов принимаются по адресу: 620100, г. Екатерин- | 

бург, а/я 758.
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■ СУДЬБА

Морская закваска 
всю жизнь бролит

Соловецкие острова вписаны в ис
торию нашего государства кровью. 
Там была одна из самых страшных 
тюрем — Соловецкая. Долгое время 
слово “Соловки” было в народном со
знании синонимом расправы, местом, 
откуда не возвращаются. В 1939 году 
эта тюрьма была упразднена.

И мало кто знает, что в мае 1942 
годё, в военное лихолетье, на Соло
вецких островах открылась Школа 
юнг.

Тысячи 14—15-летних мальчишек 
съехались в Архангельск, чтобы по
пытать счастья. Надо было сдать эк
замены за шесть- классов и пройти 
медкомиссию.

Просто невероятно, но это прав
да. В одной из самых обычных екате
ринбургских квартир висит на стене... 
штурвал боевого катера, того само
го, на котором служил хозяин кварти
ры юнгой Балтийского флота во вре
мя Великой Отечественной войны. Я в 
гостях у ветерана Николая Василье
вича Пермякова.

Коля бредил морем, а тут такая воз
можность — в школу юнг поступить. Но 
незадача заключалась в том; что ему не 
хватало одного сантиметра роста.

—Будешь медкомиссию в Архангельс
ке проходить, тянись ввысь, что есть 
мочи! — посоветовали ему.

В общем,-повезло Николаю. Среди 300 
уральских пареньков оказался в Архан
гельске. До /Соловецких островов, где 
располагалась школа, плыли на транс
портном корабле “Рошаль”. Качка — 5 бал
лов, всех наизнанку вывернуло. Неужели 
всегда так будет? — эта мысль не давала 
юным морякам покоя. Прибыли на Солов
ки, начальник школы сразу спросил: кто 
передумал — шаг вперед! Никто из ураль
ских мальчишек не вышел...

После года учебы Николай Пермяков 
был зачислен мотористом торпедного ка
тера на Балтийский флот. Когда война 
закончилась, юнге, было 17 лет. Коман
дир группы мотористов, старшина I ста
тьи — это все равно, что замкомандира 
корабля, — в этом звании и встретил-

Победу. Но домой было рановато возвра
щаться — все моря были засорены мина
ми. Проводили боевое траление: подвод
ники находят мину, “подрезают”, та всплы
вает и ее расстреливают. Так и прослу
жил еще пять лет.

Домой тянуло страшно — 10 лет род
ных не видел. А как вернулся в Сверд
ловск, сразу понял, что не жить ему без 
моря. Их боевой катер в Петергофе сто
ял, на нем курсанты обучались. 15 лет 
ездил Николай Васильевич на родной ко
рабль, ездил; пока не списали судно. Вот 
тогда ему и удалось снять штурвал, .вер
нее; то, что от него осталось. Полгода 
трудился, сам все детали выточил, крас
ного дерева достал. И висит теперь отре
ставрированный штурвал у бывшего 
юнги. Вот такая история.

Николай Васильевич Пермяков ныне 
председатель Совета юнг Свердловской 
области. Совет объединяет 120 ветера
нов флота, бывших выпускников Школы 
юнг.

Главное их занятие —военно-патрио
тическое воспитание школьников. Ребята 
их слушают, открыв рты. Почти у всех 
бывших Юнг есть подшефные классы. Мор
ская романтика, видимо, никогда не вый
дет из моды. Сам Николай Васильевич 
тренирует ребятишек на лыжах. И уходят 
его выпускники из школы .спортсменами- 
разрядниками. Неплохая подготовка — 
хоть в институте, хоть в армйй пригодит
ся.

Есть в 51-й екатеринбургской школе и 
музей юнг. Его 'основал Пермяков. Одних 
Гидов-школьников только 150; Вот вам и 
преемственность поколений...

И б своих ветеранах совет не забыва
ет, живут большой дружной семьей. Кому 
путевку на лечение в госпиталь выхлопо
чут! кому — матпомощь, а кому и просто 
что-то помогут по дому сделать, А 9 мая — 
традиционное построение в екатеринбур
гском саду им.Вайнера, что вблизи фи
лармонии. Боевой морской флаг подни
мают, вспоминают погибших и ушедших 
из жизни товарищей. И, конечно, банкет. 
Почему именно здесь собираются вете

раны? Потому, что отсюда, с улицы Пер
вомайской, 22 уходили первые юнги в 
1942-м году сначала в-школу, а потом 
служить на флот.

—Хорошо бы переименовать эту ули
цу и назвать ее улицей Соловецких юнг, 
— мечтает Николай Васильевич. — В Мос
кве, Санкт-Петербурге, Перми, Самаре 
есть памятники, стелы, улицы. А У нас в 
столице Урала до сих пор ничего нет, что 
бы напоминало жителям и гостям города 
о славной истории — как тут не горе
вать!

Хотя бы доску мемориальную устано
вить; все бы память была, — сетует Ни
колай Васильевич. Слов нет, прав быв
ший юнга.

Морская закваска всю жизнь бродит. 
Вот и нынешним летом собираются юнги- 
уральцы в теплоходное путешествие. Уви
дятся со старыми боевыми друзьями- 
юнгами в Ульяновске, Саратове, Перми, 
Самаре. И придут на пристань встречать 
родных своих, иначе не Назовешь, неког
да мальчишки-юнги, воевавшие наравне 
со взрослыми, а теперь седые ветера
ны. И будут воспоминания, и будут сле
зы радости, обязательно кто-то будет 
крепко держать за руку своего внука. 
Возможно, будущего моряка.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКАХ: 17-летние Николай 

Пермяков (выше) с другом Володей 
Мяконьким — уже старшие матросы 
Балтийского флота, 1947 год; пост
роение юнг, 1999 год.

^ИНИЦИАТИВА |

Ружье должно 
обязательно выстрелить!

Если в первом акте, как утверждал наш классик Антон Павлович 
Чехов, ружье висит на стене, :то в последнем оно должно 
обязательно выстрелить. Таков закон жанра. У председателя 
Совета директоров промышленных предприятий города 
Камышлова Михаила Чухарева есть ружье, а для того, чтобы оно 
выстрелило,.-.

Начну с истории. С 60-х годов существует в Камышлове стрельбище, 
принадлежащее Обществу охотников. Но в бурные перестроечные вре
мена его благополучно забросили: пользовались от случая к случаю, 
проводя иногда соревнования городского масштаба. А коль так, то вет
шало оно год от года. И неизвестно, что бы с ним вскоре стало, если бы 
судьба .не свела вместе инициативных людей А таковыми оказались сам 
Чухарев, глава администрации 'города Камышлова Борис Чигрин, глава 
администрации Кировского района Екатеринбурга Владимир Гмызин и 
его земляк стрелок-стендовик Юрий Цуранов.

О последнем, как и о свердловской стендовой стрельбе, необходимо 
сказать особо; Имя заслуженного Мастера спорта СССР, заслуженного 
тренера России, одиннадцатикратного чемпиона мира, трехкратного уча
стника Олимпийских игр было несколько лёт назад хорошо известно не 
только в Екатеринбурге и области. Да и сам вид спорта не нуждался в 
особых представлениях. По словам екатеринбургского стендовика, Мас
тера спорта международного класса Рудольфа Полянского, Юрий Цура
нов — целая эпоха в мировой стендовой стрельбе, а сборная Свердлов
ской области, имей право выступать отдельной командой на чемпиона
тах мира, обязательно бы входила в число призеров. Супруги Бурденко, 
Ю.Цуранов, Г.Сединкин, В.Воробьев, А.Ветош и другие екатеринбургс
кие стрелки завоевывали награды всех достоинств на чемпионатах мира, 
Европы; Союза, России, Вооруженных сил, Спартакиадах народов СССР. 
Создана была, по сути, в Екатеринбурге школа по подготовке стендови
ков высокого класса. И потому ежегодно готовилось от трех до восьми 
мастеров спорта. В областном календаре значилось более двадцати 
соревнований. И так продолжалось двадцать лет!

А потом наступили для свердловской стендовой .стрельбы не лучшие 
времена; Стрельбище УралВО с дорогостоящим импортным оборудова
нием, лучшее некогда в Союзе, по сути, уничтожено; В календаре 
остались лишь два соревнования'— розыгрыш Кубка и чемпионат облас
ти.- А коль не стало соревнований, откуда браться стрелкам. В результате

■ ПОЗИЦИЯ

С Эдуардом Ивановичем Емельяновым, замглавы 
Каменска-Уральского, мы познакомились в одной из 
поездок по загородным лагерям Каменского района — 
группа специалистов областной оздоровительной 
кампании выезжала в июне на объекты с рабочими 
визитами. Он — председатель оздоровительной 
комиссии, в Каменске-Уральском ведет эту работу- уже 
восьмой год.

На государство надейся, 
а сам не плошай

Кому, как не ему, знать всё 
сложности содержания и эк
сплуатации загородных лаге
рей. Конечно, гораздо проще 
отказаться от всего соцкуль
тбыта, а средства направить 
на оздоровление горожан, но 
надо думать о будущем. То, 
что рождаемость снизилась, 
ничего еще не значит. Всё 
равно жизнь наладится и -де
тей рожать станут, как преж
де. А, значит, и расхить их 
нужно достойно.

По сути, каменцы работа
ют сейчас на будущее, — со
хранить, наверное, проще, 
чем строить заново.

В муниципальном образо
вании “город Каменск-Ураль
ский” сейчас 8 загородных 
лагерей, шестью из них вла

деют предприятия, два — в 
муниципальной собственнос
ти. На базе одного ид них —ч 
“Зари” — к концу июня пла
нируют открыть смену для 
трудных подростков. Есть еще 
один — “целевой" — лагерь 
военно-патриотического вос
питания, там ребят- готовят к 
службе в спецназовской час
ти в Асбесте (каменских слу
жит там около 70 человек). 
Действуют два трудовых за
городных лагеря для подрос
тков из колледжей и профте
хучилищ.

На летнюю оздоровитель
ную кампанию-99 админист
рация Каменска-Уральского 
выделила 3 млн.руб. Это по
чти на миллион больше, чем 
в прошлом году, и — в 2 раза

больше, чем предусматрива
ется нормативами минималь
ной бюджетной обеспеченно
сти.

Хорошо, когда отцы горо
да имеют четкую позицию по 
отношению к детям и не ждут, 
что кто-то "сверху” решит все 
проблемы.; — выигрывает пле
мя молодое.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: Эдуард Еме

льянов.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

■ КАПЕЛЬКИ | 
ЖИЗНИ

И и© тормозам, 
и по нервам

Еду вечером в 
троллейбусе № 7 с 
работы домой. 
Екатеринбург, улица 
Малышева. Душно, жарко 
(вот и лето пришло!), 
салон полный. Шесть 
остановок показались 
пыткой — водитель 
тормозила так, словно 
испытывала пассажиров 
“на стойкость”.

Не выдержав, я предложи
ла хозяйке салона — кондук
тору попросить рулевого тор
мозить мягче.

—Я с этим водителем не 
первый день езжу, пассажи
ры постоянно ругаются. Сами 
просите, Мое дело — обиле- 
чивать.

Извиняясь, протиснулась к 
кабине водителя.

—Вы, наверное, стажер? — 
спрашиваю у женщины-води
теля, кабина' открыта — жар
ко;

—А вы кто?
—Я — пассажир. Люди воз

мущены, вы очень резко тор
мозите.

—Не мешайте работать! — 
с силой захлопнула дверь ка
бины, прижав (правда, не 
очень больно) мой локоть.

Другого ответа я и не ожи
дала, честное слово. Все 
можно понять — усталость, 
жару, личные расстройства. 
Всё Мы люди, в жизнй всякое 
бывает. Только водитель об
щественного транспорта в от
вете за тех, кого везет. Все
гда5 ли он помнит об этом?

На лобовом стекле таблич
ки “Стажёр” не было. Номер 
троллейбуса “009”. 23 июня. 
17.30 вечера.

Ольга ЕГОРОВА.

| I БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |

Бесплатные 
обеды

Благотворительный фонд 
“Добро — людям” 
Екатеринбургского завода 
по обработке цветных 
металлов при содействии 
муниципального 
учреждения “Центр 
социального 
обслуживания населения 
Ленинского района 19 
июня этого года начал 
акцию помощи 
малоимущим гражданам 
этого района.

Фонд, который учрежден в 
1998 году, проводит суббот
ние благотворительные обе
ды в столовой “Золушка”. 
Приглашения на эти обеды 
уже вручены 150 гражданам.

Желающие получить по
мощь фонда (ее оказывают, 
в основном, неимущим пен
сионерам) могут обратиться 
в Центр сбцобслуживания по 
улице Шейнкмана, 22.

Подобные акции фонд на
меревается провести и в дру
гих районах города.

Георгий ИВАНОВ,

БУРОВИКИ ЖДУТ ЯДЕРНЫЙ ДВИЖОК
Не исключено, что в скором времени в Северодвинске 

может быть построен'завод по производству ядерных мини- 
реакторов. Ядёрные двигатели, по мнению специалистов, 
могут применяться вдалеке от линий электропередачи, к 
примеру, ; на'буровых, маяках, для опреснения воды. По 
самым скромным подсчетам, проект тянет на несколько 
сот миллионов долларов. Найдется ли инвестор?

ЭКСКАВАТОР ДЛЯ СЕВЕРНЫХ ШИРОТ
.^Уникальный экскаватор марки ЛТЦ-36-61, равного кото

рому в России еще нет-, разработали на Брянском машино
строительном заводе. Предназначен он для работ на газо
вых и нефтепроводных магистралях. Проверку на работос
пособность экскаватор прошел успешно-, чем сразу при
влек к себе внимание ОАО “Газпром”. Первая партия в 
количестве 50 машин скоро сойдет с конвейера.

ЦЕНТ ДОЛЛАР БЕРЕЖЕТ
В Промстройбанке Санкт-Петербурга начали принимать 

к обмену мелкую монету-.— центы США. Как известно, ни 
один банк России до сих пор этого не делал,• обменивая 
клиентам лишь бумажные купюры.

Как ни странно, но- результат превзошел все ожидания 
банкиров — нашлось множество желающий обменять ско
пившиеся монеты.

ИХ ЗНАЮТ ТОЛЬКО В лицо'
Из .налоговых деклараций, что заполнили по итогам про

шлого года граждане Украины, можно сделать вывод, что в 
стране лишь 7 (семь) миллионеров. На просьбу' журналис
тов прокомментировать этот факт глава Госналогадмйнист- 
рации страны Николай Азаров осторожно заметил, что "по 
его мнению-, миллионеров' на Украине больше — около 
десяти”.

(“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Часть похищенного изъята
30 июня по Области 
зарегистрировано 324 
сообщения о преступлениях, 
раскрыто 198.

Артёмовский. В доме по 
улице Октябрьской обнаружен 
труп мужчины. Судмедэксперт 
установил, что мужчину задуши
ли. По подозрению в. соверше
нии этого преступления сотруд
никами милиции задержан ра
бочий химлесхоза. Мотивом 
убийства стала ссора после со
вместной пьянки.

Екатеринбург. В квартиру 
дома по улице Шевченко ворвался 
неизвестный. Нанеся колото-реза
ную рану хозяину квартиры, напа
давший попытался похитить ви
деокамеру. Наряд вневедомствен
ной охраны задержал злоумышлен
ника на месте преступления.

• На улице Водонасосной 
двое неизвестных похитили зо
лотые изделия и личное имуще
ство у двух молодых женщин на 
общую сумму 35 тысяч рублей. 
Объявлен розыск.

• Трое неизвестных вошли в 
офис частного предприятия на 
улице Розы Люксембург. При; 
грозив пистолетом сотруднику 
предприятия, нападавшие похи
тили 3,5 тысячи рублей. Объяв
лен розыск.

• В ночь на 12 мая неизвес
тный, подобрав ключи, проник 
в лифтовое помещение в доме 
по улице Каляева и похитил 
медный кабель. Ущерб был 
оценен в 7,2 тысячи рублей. 
Подозреваемый в этом пре
ступлении на днях арестован 
сотрудниками Верх-Исетского 
РУВД. В краже он сознался.

• 5 июня на улице Победы 
двое злоумышленников похитит 
ли личное имущество у моло
дого мужчины на ТО тысяч руб
лей. В милицию потерпевший 
обратился только 30 июня. Тем 
не менее сотрудники' уголовно
го розыска уже задержали од
ного из нападавших, следствие 
продолжается.

Нижний Тагил. Двое неиз
вестных вошли в квартиру дома 
по улице Заводской. Припугнув 
хозяйку, они похитили магнито
фон “Шарп”. Потерпевшая об
ратилась в милицию через час. 
По горячим следам наряд де
журной части задержал ранее 
судимую женщину. Видеомагни
тофон у неё изъят. Соучастник 
преступления устанавливается.

По сообщениям 
пресс-службы 

ГУВД Свердловской 
области.

вся система подготовки их, начинавшаяся с детского возраста, оказалась 
разваленной. И. потому осталось в Екатеринбурге несколько стрелков- 
стендовиков. Иногда они пробиваются в составе сборной России на 
международные соревнования.

—Стендовая стрельба в нашей области оказалась как бы заморожен
ной, — говорит Юрий Цуранов; — Мы пользуемся тем, что наработали 
десятилетия назад.

Обеспокоенный таким состоянием некогда преуспевающего и авто
ритетного вида спорта; вышеназванный квартет инициаторов решил дей
ствовать. Совместными усилиями руководителей камышловских пред
приятий, объединенных Советом директоров, при поддержке городской 
администрации, проложена дорога от города до стрельбища, оборудова
на на стенде площадка, подведено освещение, закуплены и установле
ны автоматические машинки отечественного производства для подачи 
летающих мишеней. Главным опекуном действующего стрельбища стал 
магазин охотничьих товаров Сокол”.

Уже прошли соревнования на призы администрации Камышлова меж
ду камышловскими и каменскими стрелками. По замыслам, стрельбище 
может и должно стать местом проведения досуга молодежи и подготовки 
ее- к службе в армии. Во всяком случае у отцов города к этому стремле
ние, есть. Задумались в городе и о производстве по собственной техно
логи,й “тарелочек'-мишеней из местного сырья, благо его предостаточ
но и есть кому производить; Для популяризации же стендовой стрельбы 
в городе решили учредить... Всероссийские соревнования на круглом 
стенде на призы Юрия Цуранова и пригласить на них сильнейших рос
сийских стрелков — чемпионов России, Европы, мира.

Подобных турниров в 30-тысячном Камышлове за всю историю еще 
не проводилось. Заручавшись согласием Ю.Цуранова, обратились с 
идеей в правительство области. Председатель его А.Воробьев недавно 
подписал постановление о проведении турнира стрелков-стендовиков. 
И уже создан оргкомитет, в состав которого вошли вместе с инициатора
ми зампредседатель областного правительства С.Спектор и замглавы 
администрации Екатеринбурга М.Матвеев. Состоялось несколько рабо
чих заседаний, ведется активный поиск спонсоров, готовых помочь вдруг 
захиревшему виду спорта. А старинный Камышлов готовится встретить 
лучших стендовиков России в середине июля.

Проведение соревнований на Призы Ю.Цуранова будет ве,сомой леп
той в популяризацию и возрождение.стендовой стрельбы в Свердловс
кой области;

Так что ружье Михаила Чухарева выстрелило-таки, коль стенд камыш- 
ловский вступил в строй действующих в прямом и переносном смысле 
слова,

И ещё, Контакт на ниве спорта завязался в крепкий узелок отноше
ний между Камышловской и Кировской администрациями, между горо
дом и районом Екатеринбурга. Камышловские легкоатлеты уже побыва
ли в гостях у кировцев, а артисты района нанесли ответный визит в 
Камышлов; Идет поиск путей экономического сотрудничества “между 
городом и деревней”.

И впрямь, пути господни неисповедимы! 

Николай КУЛЕШОВ.

^^^^Российско-Белорусско^СП^Моготёкс-Урал^^^^^  ̂

представительство крупнейшего в Европе текстильного 
комбината “Моготекс” на Урале и в Западной Сибири 

ПРЕДЛАГАЕТ 
могппввекпп текстиль 

Широкий ассортимент тканей: 
декоративных, костюмных, плащевых, 

сорочечных, мебельных, подкладочных.
^.Екатеринбург, ул. Гоголя, 25 А — 301.

Тел. (3432) 51-92-81; факс (3432) 51-19-69 
к Товар сертифицирован, ,

Екатеринбургское представительство компании “Фи
лип Моррис Менеджмент Сервнсез Б.В.” извещает о 

■ своём закрытии. Кредиторы, перед которыми Екатерин
бургское представительство имеет обязательства, могут за
явить свои требования в течение двух месяцев с момента 
опубликования настоящего объявления по. адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, ул.Бажова, 79, к.403.

Ликвидационная комиссия.
Тел. (3432) 55-97-17.

Нижнетагильское отделение компании “Филип Мор
рис Менеджмент Сервнсез Б.В.” извещает о своем 
закрытии. Кредиторы, перед которыми Нижнетагильское 
отделение имеет обязательства, могут..заявить свои требо
вания в течение двух месяцев с момента опубликования 
настоящего объявления пр адресу: 620075, г.Екатерин
бург, ул.Бажова, 79, к.403.

Ликвидационная комиссия.
Тел. (3432) 55-97-17.

Первоуральское отделение компании “Филип Мор
рис Менеджмент Сервнсез Б.В.” извещает о своем 
закрытии. Кредиторы, перед которыми Первоуральское от
деление имеет обязательства, могут заявить свои требова
ния в Течение двух месяцев с момента опубликования на
стоящего' объявления по адресу: 620075, г.Екатеринбург, 
ул.Бажова, 79, к.403.

Ликвидационная комиссия.
Тел. (3432) 55-97-17.

Уральская академия 
государственной службы — 

государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования
(государственная лицензия № 16 Г-871 от 04.01.96 г.) 

продолжает прием документов на заочное отделение 
от лиц, имеющих среднее профессиональное или 
неоконченное высшее профессиональное образо
вание (срок обучения 4 года) или высшее профессио
нальное образование (срок обучения 3 года).

Обучение осуществляется пр специальностям
06.10.00.“Государственное и муниципальное управление"; 
02.11.00. “Юриспруденция”.

Абитуриенты; имеющие среднее профессиональное или 
неоконченное высшее образование, проходят вступитель
ные испытания в виде диктанта по русскому языку и 
собеседования.

Абитуриенты, имеющие высшее образование, прохо
дят вступительные испытания в виде тестирования;

Обучение платное.
По окончании академии выдается диплом государ

ственного образца.
Документы принимаются до 25 сентября 1999 г.
Вступительные испытания проводятся в два этапа:
1 этап — с 1 по 2 июля 1999 г.;
2 этап — с 28 по 30 сентября 1999 г.

Наш адрес: 620219, г.Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 66, к.428.

Телефоны для справок: 297-282, 297-722, 
297-646, 297-575, 297-833;

• В районе улиц Амундсёна-Волгоградской потеряна . светло-ры-' 
| жая колли (5 лет), в ошейнике.
■ Просьба помочь найти собаку за вознаграждение.

Звонить по дом.тел 28-93-16.
I • В добрые руки предлагаю очень славную маленькую собачку I 
(•(.полгода) черного окраса", воспитанную, понятливую, и молодого ! 
| котика, точную копию Сокса, что у американского президента. | 

Звонить по дом.тел 28-48-74.
■ • Найден русский спаниель (девочка, 3 года), красивого бело- ! 
| рыжего окраса. Здесь же — красавец пушистый кот, ласковый, | 
! аккуратный.
I Предлагаются и два маленьких пушистых котенка.

Звонить по тел. 55-1.5-19.
■ « В районе улиц Малышева-Гагарина найден далматин (мальчик, ■ 
| около года), в ощейцикё.

Хозяевам, п'режнйм или новым, 
звонить по дом.тел. 74-09-05, вечером.

| • Двух прелестных, оставшихся по трагической случайности без ■ 
' матери, котят (котик и кошечка, около двух месяцев) — добрым • 
| хозяевам.

Звонить по раб.тел. 62-61-92.
I в В районе Эльмаша 17 июня потерян малый черный пудель (де- I 
| вочка).
* Просьба помочь найти собаку.

Звонить по раб.тел. 34-53-98, по дом.тел. 34-32-97.
. в В районе Уралмаша потеряна белая собачка на низких лапках по ■ 
I кличке Белка, глазки, носик — черные.
| Просьба, помочь- найти собаку.

Звонить по дом.тел. 32-07-78.
| • Еще в мае ’в районе ул.Ясной потеряна кавказская овчарка, I 
■ темно-серая (5 лет, девочка).
I Просьба помочь; найти собаку за вознаграждение: 

Звонить пр дом.тел. 64-35,-97.
1 • Потерялся сеттер, окрас черный с рыжим подпалом (2 года, 1 
| мальчик) умный, послушный:
। Просьба помочь найти собаку за вознаграждение.

Звонить по дом.тел. 27-03-40 и по дом.тел. 27-92-51.
| • Сиамского бежевого котика (3 месяца) умный, ласковый; при- I 

ученный к туалету. — в добрые руки.
Звонить по дом.тел. 60-83,-55.

। • карликового пуделя черного окраса, с документами (мальчик-, 2 ■ 
I месяца) — заботливому хозяину.

Звонить по дом.тел. 41-37-70;
• 26 июня потеряна чёрная такса с белой грудкой (4 года, мальчик). ! 

| Просьба помочь найти собаку.
у Звонить по дом.тел. 28-28-38. у

/Г— --------------------------------------------------------------- ---------- -—'—' "— ----------- ГЧ
ООО ;. Российско-Германское предприятие 

"БУКСИР" (зарегистрировано постановлением 
правительства Свердловской обл, № 492-п от 17.06,97 г. 
Рег.номер 21635 серия СП-3) извещает об уменьше
нии уставного капитала до фактически оплаченного 
размера — 42450 рублей.

2 августа
1999 года

ПРОВОДИТ

ОАО “Сити-ВЭС” по поручению 
Управления федеральной службы налоговой 

полиции по Свердловской области

ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
в 10°° — по продаже арестованного имущества А00 “Уктус”:

Цех №5, расположённый в г.Екатеринбурге, п.Рудный
в 12°° — по продаже арестованного имущества ГЛ “Вектор”: |§ 

Двухэтажное здание детского комбината, расположенное по адресу: в “ 
г.Екатеринбург, ул.Комсомольская, 10/В

Информация об объекте и условиях участия а торгах по телефону: (3432) 65-91-91 ■

Администрация и коллектив Главного управления Центрально
го банка Российской Федерации по Свердловской области выра
жают искренние соболезнования заместителю начальника Глав
ного управления Ильиной Татьяне Александровне в связи со смер
тью матери
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