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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

^■АКТѴАЛЬНОІ

Детские 
пособия: 

обижаться 
не надо

“Здравствуйте, уважае
мая редакция! Пишут вам с 
большой обидой мамочки, 
получающие пособия на де
тей. По телевизору мы слы
шали выступление Прези
дента Владимира Путина, 
который говорил, что с ян
варя 2002 года повысят 
“детские” в три раза. Уже 
март прошел, а мы все по
лучаем по-старому - 80 
руб. 50 коп. на ребенка. 
Слышали, что в Талице, Ир
бите “детские” дали по-но
вому.

С· Рамыл, 
ТугулымСкий р-н”.

Звонков и писем в редак
цию и в министерство соци
альной защиты населения об
ласти с подобными претензия
ми за последние два месяца 
было множество.

Хорошо еще, обиженные ма
мочки атакуют пока только об
ластные и районные газеты и 
министерство, а не высказы
вают свои обиды президенту. 
Но ведь в каждом городе и рай
оне есть управления социаль
ной защиты населения, а в них 
отделы, занимающиеся выпла
той пособий, вопросами дет
ства и материнства, специали
сты которых, обратись к ним с 
этим вопросом, разрешили бы 
все недоразумения.

Да и выступление главы го
сударства стоило бы послушать 
повнимательнее, уж коль ско
ро оно касается лично вас и 
ваших детей. А то получается, 
слышали звон, да не знаем, где 
он.

А суть вопроса такова. С 
1 января 2002 года в соответ
ствии с Федеральным законом 
от 28 декабря 2001 года №181- 
ФЗ повышены размеры следу
ющих видов пособий: по бере
менности и родам (только жен
щинам, уволенным в связи с 
ликвидацией предприятий, уч
реждений и организаций)- со 
100 руб. до 300; единовремен
ное пособие женщинам, встав
шим на учет в медицинских уч
реждениях в ранние сроки бе
ременности, - со 100 руб. до 
300;единовременное пособие 
при рождении ребенка — с 1500 
до 4500 руб.; ежемесячное по
собие на период отпуска по 
уходу за ребенком до дости
жения им возраста полутора 
лет - с 200 до 500 руб.

Вот об этом и говорил пре
зидент. Кстати, и “ОГ” публи
ковала разъяснения по поводу 
этих изменений в законе.

Что же касается так называ
емых “детских” - ежемесячно
го пособия на ребенка, то оно 
не увеличивается и составляет 
в настоящее время 70 руб. 
плюс районный коэффициент. 
Согласна, что сумма невелика, 
но это, как говорится, уже дру
гой вопрос.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

La СОБЫТИЕ I

"Флуераш" —■ в Москве, 
Мария Биешу — в Екатеринбурге
В столице Среднего Урала состоялся единственный 
концерт народной артистки СССР, Героя 
Социалистического Труда, лауреата Ленинской и 
Государственной премий Марии Биешу и народного 
артиста СССР, лауреата Государственной премии, солиста 
Театра оперы и балета Молдовы Михаила Мунтяну. Прием 
зрителей был таким теплым, что М.Мунтяну позволил 
себе даже пошутить по этому поводу: “Когда я учился в 
Италии, посчастливилось участвовать однажды в концерте 
с великим Лучано Паваротти. После таких же вот 
обвальных аплодисментов он шутя недоумевал за 
кулисами: “То ли благодарят, то ли — слава Богу, что все 
кончилось...”

Слава Богу, что - началось. 
Некогда распавшееся культур
ное пространство большой мно
гонациональной страны вновь 
обретает нормальные челове
ческие формы, когда возможны 
и визиты дружбы, и гастроли, и 
такие вот акции. Концерт М.Би
ешу и М. Мунтяну состоялся в 
рамках Дней культуры Молдовы 
в России. В составе официаль
ной делегации - председатель 
молдавского парламента Евге
ния Остапчук, министр культу
ры Ион Пэкурару, композитор 
Евгений Дога, писатель Ион Дру-

■ ЗАДЕРЖАВШИЕСЯ НАВСЕГДА

Так в 1946 году после 
премьеры чеховского 
“Дяди Вани” стали 
называть серовчане 
артистов бывшего 
полевского театра. 
В начале сороковых они 
приехали на гастроли в 
Серов, да так там и 
остались. А потом 
зрители “похлопотали” о 
присвоение труппе имени 
великого русского 
драматурга. С тех пор, в 
городе их и зовут не 
иначе, как “чеховцы”.

Дорогие "чеховцы"!
В минувшую субботу им 

исполнилось шестьдесят. 
Как и много лет назад, сно
ва играли Чехова. Водевиль 
“Любовь, любовь!” И то, и 
другое для театра глубоко 
символично и не требует до
полнительных объяснений.

Праздник ощущался во 
всем: в облике ДК метал
лургов, где живет театр, в 
афишах, сообщающих о пре
мьере и юбилее, в нарядных 
зрительницах, спешивших по 
снегу в туфельках... Огром
ное фойе, напоминавшее то 
ли бутафорский цех, то ли 
артистическую гримерку, то 
ли музей - следы долгой те
атральной истории: старые 
костюмы, афиши, програм
мки. Тут же играл духовой 
оркестр - тоже что-то из за
бытого прошлого. Дамы в 
вечерних платьях, их спут
ники в бабочках, букеты цве
тов... А как же иначе? У лю
бимого серовчанами театра 
день рождения.

В премьерном спектакле 
режиссер Евгений Ланцов 
задействовал всю труппу - 
почти тридцать человек. По
лучился мощный, яркий бе
нефис всего театра. Теат
ра, находящегося на пике 
своих творческих возможно
стей. Театра, способного 
быть жестко-социальным, 
изящно-драматическим, от
кровенно-музыкальным и 
мягко-пластическим. Зал с 
последними аккордами 
спектакля встал, взорвав
шись аплодисментами. Чуть 
позже принимавшие по
здравления артисты также 
стоя приветствовали свое
го Зрителя, умного чуткого, 
все понимающего. Что это? 
Любовь? Любовь!

Любовь к театру застига
ет людей в разное время и 
в разных обстоятельствах. 
Только ею, да патологичес
ким чувством преданности 
и долга можно объяснить то, 
что заслуженная артистка 
России Светлана Королева 
(она же директор театра) иг

цэ, кинорежиссер Эмиль Потя
ну, певцы Надежда Чепрага, Ион 
Суручану, Национальный камер
ный оркестр, ансамбль народ
ной музыки и танца “Флуераш". 
Мастера искусств Молдовы вы
ступили в Москве, Сергиевом 
Посаде, Подольске, Твери, Ка
луге. Екатеринбургу выпало сча
стье, через много лет, опять уви
деть звезд мировой оперной 
сцены Марию Биешу и Михаила 
Мунтяну.

В конце 80-х они приезжали 
к нам с гастролями Молдавской 
оперы. М.Биешу несколько раз

рала премьеру со сломан
ной ногой. Под длинной чэр- 
ной юбкой трудно было раз
глядеть гипс, и выдавало 
актрису лишь едва замет
ное прихрамывание.

А билетер Галина Коко
рина в своей прошлой жиз
ни была ... подручным куз
неца на одном из здешних 
заводов. И завзятой театрал
кой с 1963 года. Мать даже 
поругивала, бывало, что мно
го денег тратила на спек
такли. Выйдя на пенсию, Га
лина Андреевна пришла ра
ботать в театр. За кулисами 
она бутафор-декоратор, а 
перед спектаклем вы всегда 
увидите эту элегантную жен
щину с пачкой программок в 
руках.

Глава администрации го
рода Серова Владимир Ани
симов в начале шестидеся
тых играл в народном теат
ре. Пораженный этой любо

выступала в Екатеринбурге в 
рамках фестивалей “Ирина Ар
хипова представляет...”. На сце
не нашего оперного она пела и 
в своей легендарной партии 
Чио-Чио-сан.

Монолог Чио-Чио-сан (М.Би
ешу до сих пор считается луч
шей Чио-Чио-сан в мире) был 
исполнен под занавес и в кон
церте. А еще в исполнении гос
тей звучала вокальная лирика, 
мелодии Бизе, Верди, Свиридо
ва, Доги, итальянские песни и 
знаменитая молдавская “Дойна".

—Мы опять приближаемся 
друг к другу. Как это правиль
но! - сказала Мария Биешу, а 
по поводу межнациональных ос
ложнений, препятствующих ак
циям культуры, вспомнила сло
ва Ирины Архиповой. - “Да ну 
ее, эту политику, в... Мы не к 
политикам приезжаем, а к тебе 
и к твоему доброму народу”.

Сегодня М.Биешу и М.Мун
тяну приехали к нам, уральцам. 
Что будет завтра?

Ирина КЛЕПИКОВА. 

вью единожды, предать ее 
уже не может. Помощь и 
поддержку мэра артисты 
ощущали всегда. И именно 
от администрации города — 
самый желаемый артистами 
подарок, о котором объявил 
мэр на юбилейном вечере, 
— новенький автобус.

У Юрия Вострикова лю
бовь к театру в крови. Его 
родной дядя служил когда- 
то здесь художником. И ма
леньким мальчишкой один из 
нынешних руководителей 
завода ферросплавов с вер
хотуры наблюдал за таин
ством закулисья и тем, что 
творилось на сцене. Его лич
ный подарок театру из тех, 
что не имеет срока давнос
ти и цены. Семейные релик
вии пополнили музей теат
ра: большой фотоальбом с 
иллюстрациями спектаклей 
прошлых лет и творческие 
отчеты труппы по случаю 5-

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

А кто воспитает родителей?
Говорят, что уровень развития государства определяется 
его отношением к старикам, инвалидам и детям. Добавим: 
и тем, насколько много в этом государстве беспризорных 
детей. Для сравнения: в разрушенном Великой 
Отечественной СССР было около 700 тысяч 
беспризорных. В России, разрушенной десятилетием 
рыночных реформ, их, по разным оценкам — от 1 до 2 
миллионов человек. В Свердловской области — порядка 
10 тысяч. Кто виноват в сложившейся ситуации и что 
делать — эти вопросы обсуждали вчера на заседании 
президиума правительства Свердловской области.

О том, как выполняется указ 
губернатора Свердловской об
ласти “О положении детей в 
Свердловской области и мерах 
по его улучшению”, рассказал 
зампредседателя правительства 
области по социальной полити
ке Семен Спектор.

Он сообщил, что по сравне
нию с прошлым годом положе
ние с беспризорностью не
сколько улучшилось. Так, в про
шлом году запустили систему 
учета ребят, которые нигде не 
учатся. В некоторых муниципа
литетах в школы удалось вер
нуть до 75 процентов таких де
тей.

Но все же С.Спектор больше 
говорил о существующих про
блемах. Одна из главных — в 
области не хватает детских при
ютов. Надо иметь минимум 216

летия и 10-летия театра.
Так любите ли вы театр 

так, как любят его в Серо
ве?

Наверное, русскому те
атру вообще и русскому 
провинциальному театру в 
частности просто и легко 
никогда не жилось. То нет 
денег, то разбежались ар
тисты, то пожарные закры
ли театральный дом, то ре
жиссер бросил в середине 
сезона... Серовский драма
тический - тоже не рай
ский оазис благополучия. 
И многое случается вопре
ки. Второй сезон живут без 
"главного". Не проблема! 
Открылись свои таланты. 
Серьезно заявила о себе 
“женская" режиссура: ста
вит и директор Светлана 
Королева, и завлит Эвели
на Лисечко, и молодая акт
риса Юлия Батурина. Были 
в свое время проблемы с

таких учреждений, в области же 
сегодня работает лишь треть от 
этого числа.

Но, как заметил Семен Исаа
кович, можно построить хоть 500 
приютов — проблему беспризор
ности это не решит.

“Я много раз бывал у ребят 
на теплотрассах, видел, как они 
живут, — рассказывал С. Спек
тор, — жгут свечи, нюхают клей, 
готовят нехитрую еду. Спраши
ваю их: почему домой не идете? 
— Так там мамка пьяная, хахаля 
привела, зачем я им? — вот тра
диционный ответ".

Именно в этом — в безответ
ственном поведении родителей 
— главная причина беспризор
ности.

И работать, по словам 
С.Спектора, надо в первую оче
редь с родителями. Почему не

МНВК «ТВ-6» ОПРОТЕСТУЕТ КОНКУРС 
НА ШЕСТОЙ КАНАЛ

Московская независимая вещательная корпорация (МНВК) 
«ТВ-6 Москва» намерена опротестовать правомочность прове
дения конкурса на «шестую кнопку». Об этом в понедельник 
сообщил председатель ликвидационной комиссии МНВК Павел 
Черновалов. По его словам, в настоящее время материалы для 
исковых заявлений «находятся на стадии подготовки». Как сооб
щил Черновалов, ликвидационная комиссия обратилась к юрис
там с просьбой «проанализировать правомочность проведения 
конкурса на «шестую кнопку». Специалисты высказали «ряд за
мечаний» по организации и проведению конкурса. В частности, 
сказал Черновалов, вызывает сомнение проведение конкурса в 
условиях, когда лицензия на вещание на шестом метровом кана
ле до сих пор находится у МНВК «ТВ-6 Москва». Если данные 
предварительной экспертизы о имеющихся нарушениях в подго
товке и проведении конкурса на частоту ТВ-6 подтвердятся, 
отметил Черновалов, исковые заявления будут переданы в соот
ветствующие инстанции.

Накануне в эфире телеканала ОРТ министр печати РФ Михаил 
Лесин сказал, что в случае принятия судебного решения о не
правомочности ликвидации МНВК «ТВ-6 Москва», некоммерчес
кое партнерство «Медиа-социум» лишится лицензии на вещание 
на «шестом канале». По его словам, в этом случае «все начнется 
сначала». //РИА "Новости"

в мире

актерами-мужчинами. На
шли их, обучили, теперь 
воспитывают методом ак
тивного погружения в спек
такли. Глаз просто пора
довался обилию молодых 
актеров на сцене.

С легкой руки МХАТа вош
ло в русский театральный 
лексикон сочетание “великие 
старики” - мэтры, мастодон
ты, хранители традиций, эта
лон преданности сцене. Те
атр ими силен, если вообще 
без них возможен. У серов
ского тыл основательный - 
заслуженная артистка Рос
сии Елизавета Степанова и 
Надежда Невзорова, больше 
тридцати лет отдавшие это
му театру, заслуженные ар
тисты России Константин 
Рихтер и Марианна Незлу- 
ченко, Мария Латышева, Та
мара Леонова, больше двад
цати лет выходящие на эту 
сцену. Есть в городе семьи, 
за которыми прочно закреп
лена театральная принад
лежность - Хоруки, Незлу- 
ченко.

—Праздник театра - 
праздник для всего горо
да. И наш общий долг - 
поддерживать театр во всех 
его начинаниях и проявле
ниях. И чтобы нам не было 
стыдно - обещаем отре
монтировать все артисти
ческие гримерки, — после
дние слова директора ме
ханического завода Алек
сандра Никитина букваль
но потонули в радостном 
крике артистов. И слова 
здесь, как правило,не рас
ходятся с делом. Так бу
дет!

Юбилей отгремел. 80-ки- 
лограммовый именинный 
торт съеден. Подарки и по
здравления продолжают по
ступать. Что тоже приятно. 
А театр готовится к новому 
походу за славой; 24 апре
ля спектакль “Отражение 
мое” участвует в областном 
театральном конкурсе “Бра
во!”. Браво, дорогие "чехов
цы"!

Наталья
ПОДКОРЫТОВА. 

Фото Бориса СЕМАВИНА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОЗГЛАВИТ 
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН

Российская Федерация займет сегодня пост председателя 
Совета Безопасности ООН. Согласно принципу ротации по ла
тинскому алфавиту, принятому в СБ, Россия сменит на этом 
посту Норвегию. Как сообщил в беседе с корр. ИТАР-ТАСС 
постоянный представитель РФ при Объединенных Нациях Сер
гей Лавров, «работа предстоит непростая, потому что именно в 
апреле должен обсуждаться целый ряд вопросов, которые име
ют исключительно важное значение для ООН и для урегулирова
ния различных конфликтов».

Большое внимание будет уделено Советом проблеме Ирака. 
В апреле в СБ ООН будут рассматриваться результаты очеред
ного раунда переговоров между генеральным секретарем ООН и 
главой МИД этой страны, указал С.Лавров. Другая тема, кото
рая неизбежно будет привлекать огромное внимание в апреле, - 
это Ближний Восток, считает постпред РФ при ООН. На повестке 
дня в Совете останутся и вопросы борьбы с терроризмом, доба
вил он. Члены СБ ООН рассмотрят также ряд африканских про
блем, в том числе ситуацию в Демократической Республике 
Конго, Сомали, положение в странах Западной Африки.//ИТАР- 
ТАСС.
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ИТОГАМ, НА ВЫБОРАХ В 
РАДУ ЛИДИРУЮТ «НАША УКРАИНА» И КОММУНИСТЫ

После обработки 36% бюллетеней по выборам в парламент,- 
по данным ЦИК Украины, лидируют блок «Наша Украина» Викто
ра Ющенко - 20,6% и Коммунистическая партия - 20,2%. Про
президентский блок «За единую Украину» набрал около 15% 
голосов, Социалистическая партия Украины - около 8%. Блок 
Юлии Тимошенко и СДПУ - приблизительно по 6% каждый. Эти 
результаты являются предварительными и пока не отражают 
окончательного исхода выборов в Верховную Раду Украины. // 
РИА "Новости".
«УЗКИЙ КАБИНЕТ» ИЗРАИЛЯ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ 
ИНТЕНСИФИЦИРОВАТЬ ВОЕННУЮ ОПЕРАЦИЮ 
НА ПАЛЕСТИНСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

На экстренном заседании «узкого кабинета» Израиля в вос
кресенье вечером было принято решение интенсифицировать 
военную операцию израильской армии на территориях, которые 
находятся под контролем Палестинской национальной админис
трации. Некоторые мероприятия, оанее запланированные на 1 
более поздние сроки, начнутся в самое ближайшее время. Об 
этом сообщают сегодня израильские источники со ссылкой на 
представителей правительства. Сегодня палестинские террори
сты-смертники осуществили сразу два теракта - в Хайфе и в 
поселении Эфрата на Западном берегу Иордана, в результате 
которых 17 человек погибли и десятки получили ранения. За 
последние три дня в Израиле прогремели четыре взоыва. // 
ИТАР-ТАСС.
ЙЕМЕН ПРИЗВАЛ ПРОВЕСТИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ 
АРАБСКИЙ САММИТ И ВЫСКАЗАЛСЯ
ЗА ПРЕКРАЩЕНИЕ СВЯЗЕЙ С ИЗРАИЛЕМ

Йемен предложил созвать чрезвычайное арабское совещание 
в верхах для обсуждения опасной обстановки на оккупирован
ных палестинских землях. В предложении, адресованном гене
ральному секретарю Лиги арабских государств Амру Мусе, йе
менский президент Али Абдалла Салех высказался за прекраще
ние всяких отношений арабских стран с Израилем и отказ от 
нормализации связей в Тель-Авивом.

Как сообщает йеменское информационное агентство Саба, 
послание президента Йемена в адрес ЛАГ распространено сре
ди стран-членов организации. //ИТАР-ТАСС.
ПРАВИТЕЛЬСТВО АНГОЛЫ ОДОБРИЛО ПРОЕКТ 
ЗАКОНА ОБ АМНИСТИИ ЧЛЕНОВ ПОВСТАНЧЕСКОЙ 
ГРУППИРОВКИ УНИТА

УНИТА 27 лет вела войну против властей страны. В ходе 
конфликта погибло свыше полумиллиона ангольцев.

Это решение кабинета министров последовало через день 
после подписания соглашения о прекращении огня между ко
мандованием ангольских вооруженных сил и военными форми
рованиями УНИТА. Как сообщила в воскресенье выходящая в 
Луанде газета «Жорнал ди Ангола», проект закона об амнистии 
будет представлен на рассмотрение парламента страны. В зако
нопроекте говорится, что амнистия предоставляется всем тем, 
кто «совершил военные и другие преступления против безопас
ности государства во время политико-военного конфликта». // 
ИТАР-ТАСС.

1 апреля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА |

создать школы...для родителей, 
где специалисты будут совето
вать будущим папам и мама, как 
лучше воспитывать ребенка?

Тех же, кто все-таки бросает 
детей, надо строго наказывать. 
Глава правительства А.Воробь
ев заявил, что надо обратиться 
в российское правительство с 
предложением ужесточить меры 
ответственности для “родите
лей-кукушек".

Алексей Петрович также 
предложил преобразовать не
сколько ПТУ в училища по типу 
суворовских и кадетских, что 
уже работают в Качканаре и Се
рове.

“Мы должны брать детей на 
государственное воспитание, 
чтобы они были лучше своих 
родителей”, — заявил А.Воро
бьев.

Областной премьер поблаго
дарил комиссии по делам несо
вершеннолетних области и рай
онов за напряженную работу. 
Вскоре будет разработана об
ластная государственная целе
вая программа по профилакти
ке безнадзорности на 2003-2005 
годы.

(Окончание на 2-й стр.).

в предстоящие сутки ожидается смеще- 
ние холодного антициклона с севера. Осад- 

I вЯЙНІЙг ки маловероятны, ветер северо-западный, 
■ 3—8 м/сек. Температура воздуха ночью ми-I ·:.· ·» ·» НуС 13 МИНуС ід, нд севере области до ми- 
I нус 23, днем минус 1... минус 6 градусов.

Погода

■ В районе Екатеринбурга 3 апреля восход Солнца — в . 
• 7.23, заход — в 20.40, продолжительность дня — 13.17; · 
| восход Луны — в 3.25, заход — в 10.02, начало сумерек — |
■ в 6.44, конец сумерек — в 21.20, фаза Луны — полнолу
ние 29.03.
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Губернатору 
Свердловской области

РОССЕЛЮ Э.Э.
Уважаемый Эдуард Эргартович!
Разрешите выразить чувство глубокой признательно

сти Вам лично и всем жителям Свердловской области в 
связи с присвоением мне звания “Почетный гражданин 
Свердловской области”.

Наша область, а я имею право называть ее “наша”, 
поскольку судьба свела меня с Уралом еще в годы 
Великой Отечественной войны, в 80-е годы я представ
лял интересы свердловчан в Верховном Совете России, 
и сегодня сотрудничаю с областью в деле рождения 
молодого российского кино, всегда была одной из пе
редовых в делах производства и культуры. И сегодня 
она — “локомотив” российской экономики. Все это — 
благодаря огромной работе, которую за последние 10— 
12 лет провела команда российских патриотов, воз
главляемая Вами.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Мне дорога дружба с Вами, и я даже наделил некото
рых моих героев присущими Вам чертами государствен
ника, патриота, последовательного и принципиального 
защитника интересов россиян, жителей области. А се
годня я узнаю, что в некоторых средствах массовой 
информации, в анонимных листовках в ходе предвыбор
ной борьбы кто-то пытается опорочить губернатора Рос
селя, обвинить его и меня заодно в кумовстве. Мол, “ты 
мне — я тебе”. Понятно, что есть в России и на Урале 
силы, которым не нравится Россель, не нравится Мат
веев. Тем более, что губернатор возглавил избиратель
ный блок “За родной Урал!”, чтобы консолидировать 
общество и не дать разрушить стабильность развития 
экономики, культуры и социальной сферы Свердловс
кой области.

Всем тем, кто хотел бы половить рыбку в мутной воде 
предвыборной кампании, я хочу сказать: Эдуард Рос
сель является опорой Президента России в Свердловс
кой области, он тот человек, которому доверяют ураль
цы. Всей своей жизнью он доказал, что является патри
отом России и родного Урала, и я уверен, что жители 
Свердловской области поддержат на выборах своего 
признанного лидера. Как бы и кто бы ни хотел другого.

Я с вами, дорогие уральцы, я с Вами, Эдуард Рос
сель!

Почетный гражданин Свердловской области, 
Народный артист СССР 

Е.С.МАТВЕЕВ.
НА СНИМКЕ С.САВИНА: Е.С. Матвеев в один из своих 

приездов на Средний Урал.

Оплачено из избирательною фонда избирательного блока "Зародной УрыС<

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Остались без газа
Сегодня последствия аварии на газопроводе 
в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга 
будут полностью устранены. Об этом 
корреспонденту «ОГ» сообщил главный инженер 
«Екатеринбурггаза» Юрий Деев.

Авария произошла в вос
кресенье утром - на газо
проводе в Юго-Западном 
микрорайоне областного 
центра вышло из строя 
мембранное полотно. Слу
чай чрезвычайный, особен
но если учесть, что срок 
эксплуатации оборудова
ния не превышал установ
ленный нормами, более 
того, как раз в конце мар
та оборудование прошло 
ревизию. В результате око
ло 300 домов микрорайона 
остались без газа. В вос
кресенье на ликвидации 
последствий было задей
ствовано 30 человек, в по
недельник - 70. На рас

пределительном пункте 
полностью поменяли обо
рудование, частный сектор 
удалось подключить уже 
вчера.

По словам Юрия Васи
льевича, чтобы подобные 
случаи происходили как 
можно реже, предприятие 
принимает меры - уже 
этим летом в городе за
планировано провести 13 
крупных ремонтов. А пото
му летом у жителей Пио
нерского поселка, микро
района Синие Камни, Ели
завета и некоторых других 
районов газ будет отклю
чен на недельный срок.

Алена ПОЛОЗОВА.

МИХАИЛ КАСЬЯНОВ
С ДОВОДАМИ СОГЛАСИЛСЯ 

Эдуард Россель вечером 29 марта имел 
телефонный разговор с председателем 
правительства РФ Михаилом Касьяновым.

Были обсуждены вопросы подготовки по
становления Кабинета министров по Удоканс- 
кому месторождению меди. Эдуард Россель 
рассказал премьер-министру о своей поездке 
в Забайкалье, о подписанном соглашении о 
сотрудничестве Свердловской и Читинской 
областей, аргументировал необходимость 
объявления закрытого конкурса на разработ
ку этого уникального месторождения меди. 
Главный аргумент связан с тем, что при зак
рытом конкурсе победу в нем одержит только 
российская компания. Как показала практика, 
иностранцы, имевшие лицензию на разработ
ку данного месторождения, в течение семи 
лет ничего не сделали, так как не заинтересо
ваны в развитии металлургической промыш
ленности России. Михаил Касьянов с довода
ми Эдуарда Росселя согласился.

Другими темами телефонного разговора с 
председателем правительства РФ стали: подго
товка к Седьмому российскому экономическому 
форуму, который состоится в Екатеринбурге 5 - 
6 июня, и к международной выставке вооруже
ния и военной техники в Нижнем Тагиле 9-13 
июля. Эдуард Россель пригласил Михаила Кась
янова лично участвовать в этих мероприятиях, 
на что премьер-министр ответил: "Либо на фо
рум, либо на выставку обязательно в Свердлов
скую область приеду".

СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
Эдуард Россель 30 марта сердечно 
поздравил председателя правительства 
Свердловской области Алексея Воробьева 
с его днем рождения.

Эдуард Россель заметил, что Среднему Уралу 
очень повезло, что у нас есть такой руководитель 
правительства - человек высочайшей порядочнос
ти, патриот родного Урала, профессионал самого 
высокого уровня. Эдуард Россель отметил пре
красные человеческие качества Алексея Воробье
ва и пожелал ему крепкого уральского здоровья, 
личного счастья, успехов на его очень ответствен
ном посту во благо жителей Свердловской облас
ти.

Алексею Воробьеву 30 марта исполнилось 52 
года.

НА ПРИЗЫ “КОРОЛЯ ШАХМАТ” 
31 марта в Свердловской области 
находился “король шахмат” Анатолий 
Карпов.

По приглашению Эдуарда Росселя, с которым 
12-го чемпиона мира по шахматам связывает дав
нишняя дружба, он посетил губернаторскую рези
денцию, осмотрел её выставочные залы, по досто
инству оценил шахматный стол, подаренный Эду
арду Росселю компанией “ЛУКОЙЛ” на 60-летие.

Свой приезд на Средний Урал Анатолий Кар
пов приурочил к открывшемуся 31 марта в теат
ре эстрады шахматному турниру имени Михаила 
Конторского. Надо сказать, что этот турнир па
мяти известного на Урале шахматиста был очень 
представительным: в нем приняли участие меж
дународные гроссмейстеры, сильнейшие шахма
тисты мира - олимпийский чемпион, двукратный 
чемпион СССР Виталий Цешковский (Краснодар), 
серебряный призер Олимпийских игр Владимир 
Маланюк (Севастополь, Украина), старший тре
нер сборной команды России Наум Рашковский, 
трехкратный олимпийский чемпион Сергей Руб
левский (Курган), “звезда” свердловских шах
мат, чемпион России 2001 года Александр Мо- 
тылев и другие.

Говоря о своих корнях, Анатолий Карпов са
мыми добрыми словами вспомнил родной Урал, 
город Златоуст, где он родился и где научился 
играть в шахматы. Много добрых слов чемпион 
мира сказал о свердловчанах, о том, что в сто
лице Свердловской области есть даже свой дво
рец шахмат, который он открывал в торжествен
ной обстановке с тогдашним руководителем об
ласти Борисом Ельциным.

В ходе встречи с Анатолием Карповым в рези
денции губернатора, в которой приняли участие 
заместитель председателя правительства Свер
дловской области, президент региональной шах
матной федерации Уральского федерального ок
руга Вениамин Голубицкий и заместитель руко
водителя администрации губернатора Свердлов
ской области Александр Левин, была обсуждена 
идея проведения в Екатеринбурге супер-турнира 
по шахматам на призы Анатолия Карпова. По 
мнению чемпиона мира по шахматам, такой тур
нир станет заметным явлением в шахматной жиз
ни не только России, он позволит внести весо
мый вклад в дело пропаганды шахматной игры.

Анатолий Карпов на память о своем приезде 
на Средний Урал просил передать Эдуарду Рос
селю наилучшие пожелания и подписал ему свою 
книгу, выпущенную в Москве к прошедшему не
давно 50-летнему юбилею “короля шахмат”.

“ВЕЧЕРНИЙ Екатеринбург” 
в минувшую субботу 
разразился гневной 
филиппикой в адрес 
Избирательной комиссии 
Свердловской области 
под претенциозным 
заголовком “Облизбирком 
запретил играть 
Государственный гимн”. 
Дескать, его тактика — 
регламентировать все и 
всех: “Теперь 
облизбирком начал 
цензурировать 
агитационные материалы 
блоков. Причем 
цензурировать не с точки 
зрения избирательного 
законодательства, а 
“вообще”.

Странное рассуждение, не 
правда ли? Как частенько бы
вает в предвыборных матери
алах изданий медиахолдинга 
“Уральского рабочего”, все 
перевернуто с ног на голову. 
Действительно, облизбирком 
вынес предупреждение изби
рательному блоку “Единство 
и Отечество" о недопустимо
сти использования в агитаци
онных теле- и радиороликах 
Государственного гимна Рос
сийской Федерации. И толь
ко. При этом Избирательная 
комиссия Свердловской обла
сти руководствовалась исклю
чительно требованиями зако
нодательства — Законов о Го
сударственном гимне Россий
ской Федерации и “О рекла
ме”. Поэтому как облизбир
ком может цензурировать “во
обще”, по утверждению авто
ра “ВЕ”, непонятно.

В этой связи странно зву
чат и утверждения специалис
та по рекламе Л.Кощеева, ко
торый так прокомментировал 
ситуацию: “Единство страны,

■ ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВО

Писателям иногда
не мешает
и почитать

верность традициям — это, 
насколько я могу судить, ба
зовые идеи данного блока. 
Получается, блоку просто зап
рещают пропагандировать 
свои идеи? ...у большинства 
ее (областной избирательной 
комиссии — В.П.) членов про
сто нет профессиональной 
подготовки, чтобы судить о та
ких вещах”. Рассуждения о не
профессионализме — излюб
ленный прием, когда больше 
нечего сказать. Напротив, сре
ди членов облизбиркома не
мало юристов, а председатель 
— кандидат юридических наук. 
И оценивают они не эстети
ческие качества предвыборной 
рекламы, а юридическую сто
рону дела. Потому-то “дело о 
гимне” — дело о соблюдении 
законности.

Использование же блоком “За 
родной Урал” в рекламном ви
деоряде изображений памятни
ков маршалу Г.Жукову и добро
вольцам-танкистам никаких юри
дических норм не нарушает.

Кстати, абсурдно звучит и 
такая фраза: “Стоит ли напо
минать о том, что Г.К.Жуков 
защищал Москву, с которой 
господа из “ЗРУ” столь уси
ленно борются”. О подобной 
борьбе и речи нет. Впрочем, 
каждый слышит и видит то, что 
хочет видеть и слышать. А воз
можно, автор просто не чита
ет официальных выступлений

представителей блока “За 
родной Урал”; оно и понятно 
— он не читатель, а писатель.

“Областная газета” о недо
пустимости использования в 
рекламных целях Государ
ственного гимна не раз писа
ла — в номерах от 23 и 26 
марта. И, как видим, справед
ливо. Об этом же свидетель
ствуют звонки и письма чита
телей, На упомянутые публи
кации ответили губернатор 
Свердловской области Э.Рос
сель и председатель Избира
тельной комиссии Свердловс
кой области В.Мостовщиков. 
Пока комментариев Полно
мочного представителя Прези
дента РФ в УрФО П.Латышева 
и руководителей правоохрани
тельных органов мы не полу
чили. Но в ближайшее время 
надеемся услышать и их мне
ние. Мы с удовольствием пре
доставим им слово. К тому же 
этого хотят наши читатели.

В общем, снова одни домыс
лы. И никаких фактов. А пас
саж о “черной агитации” “в про
росселевской прессе” — это 
вообще без комментариев.

Пишите, господа, пишите. 
Только не забывайте: закон, 
как известно, надо соблюдать, 
даже если это кому-то не нра
вится.

Виктор ПАВЛОВ.

Скоро "Единую Россию" отправят в утиль?
Перефразируя две известные 
поговорки, можно сказать: если 
ты уходишь от политики, то 
политика сама приходит к тебе. И 
она уже пришла к нам.
Разрушенная экономика, 
нищенские зарплаты и пенсии — 
это все прямое следствие нашего 
с вами неучастия или не совсем 
эффективного участия в 
политике.

Связь прямая: состояние экономи
ки зависит от того, насколько эффек
тивно действует государственная 
власть, в том числе — законодатель
ная. Если депутаты принимают хоро
шие, нужные законы — все хорошо об
стоит и в экономике, и нам на хлеб с 
маслом хватает. Если законы прини
мают плохие, если “слуги” народные 
вообще не работают, срывают заседа
ния по “политическим соображениям”, 
то хорошего ждать не приходится.

А чему удивляться, если на выборы 
ходит примерно треть населения, да и 
та склонна действовать по принципу 
"проголосовали и забыли”. Потому во 
власть и приходят люди, которые за
частую не умеют и не хотят принимать 
нужные нам законы, а пытаются любой 
ценой удержаться во власти.

Образно все вышеописанное мож
но представить так. Мы испытываем 
сильную жажду. Но вот уже больше 
десяти лет стоим у колодца, полного 
воды (страна-то богатая). И вместо 
того, чтобы начать крутить рычаг и 
вытягивать ведро (создавать партии 
снизу, отправлять во власть достой
ных людей, следить за тем, чтобы они 
принимали нужные законы, поднимая 
тем самым экономику) — мы просто 
стоим у колодца и ждем, когда же 
рычаг закрутится сам собой и подни
мет ведро.

Можно привести и другое сравне
ние.

В начале 90-х нас на все лады за
зывали вложить деньги в различные 
МММ, “Хопры" и прочие “Властилины”, 
обещая сумасшедшие проценты. Люди 
верили (всегдашнее наше желание — 
разбогатеть “на халяву”, ничего не 
предприняв). Несли свои кровные, и...

финансовые пирамиды скрывали их 
вместе с обещанными дивидендами на
дежнее, чем пирамида Хеопса — свои 
тайны.

Сегодня некие местные отделения 
федеральных партий, созданные, как 
и “Властилины”, на пустом месте и 
ничего за душой не имеющие, пытают
ся стать властелинами наших сердец 
(голосуй сердцем!).

В красках (бело-сине-красных) и под 
аккомпанемент Государственного гим
на РФ расписывают нам, какие они хо
рошие, надежные (президентские!) и как 
счастливо мы заживем, когда отдадим 
им свои день..., то есть голоса.

Думается, что итог будет таким же, 
как в начале 90-х. В лучшем случае 
ничего не изменится. Потому что у но
вых политических образований зачас
тую нет никакой внятной идеологии, 
экономической программы.

Вот, например, “Единая Россия” за
явила о том, что надо усиливать госу
дарственную власть, укреплять ее вер
тикаль— и считает, видимо, что этого 
достаточно для того, чтобы завоевать 
наши симпатии. Но разве мы будем 
сыты вертикалью власти?

А что конкретно собирается делать 
“Единая Россия" в сфере экономики, 
мы как раз и не слышим. Проводить 
реформы? Тогда какие? И как это сты
куется с тем, что "Единая Россия” на
звала себя консервативной партией? 
Получаются, будут не проводить пре
образования, а наоборот — консерви
ровать результаты не доведенных до 
ума реформ? И подобных вопросов — 
множество.

Не говоря уж о том, что внутри са
мой “Единой России” нет единства. На 
местах постоянно происходят конфлик
ты между представителями враждовав
ших раньше “Единства” и “Отечества”, 
которых теперь согнали в одну партию. 
В зачаточном состоянии находятся ме
стные ячейки этих партий, членов 
партии до смешного мало. То есть, по 
сути, это партия без корней.
Главное — вступить в бой, 

а там разберемся?
Главная задача "ЕР”, обозначенная 

в ее уставе, — стать партией власти,

побеждать на всех выборах. Но вот по
бедили — и что дальше?

Взять тех же свердловских “медве
дей”. Они говорят только об укрепле
нии вертикали власти в стране. Но мо
жете ли вы припомнить, когда местные 
ЕДиОТы что-либо говорили об эконо
мике?

Правда, “товарищ Носов” как-то об
молвился, что надо развивать регио
нальную экономику. Только вот “забыл” 
сказать как. И чем его не устраивает 
нынешнее положение дел в областной 
экономике.

Ведь губернатор и правительство 
Свердловской области при поддержке 
ряда областных политических объедине
ний уже много лет без громких слов 
поднимают уральскую экономику. И, в

гда самый легкий способ оправдания 
— свалить все беды на кого-то, на ту 
же Москву. Конечно, нельзя не призна
вать того факта, что федеральный 
центр с каждым годом забирает все 
больше денег, которые заработала об
ласть, в общий федеральный котел 
(только за последние три года — 15 
млрд, рублей).

Оттуда деньги распределяют эконо
мически более слабым регионам, ко
торых в России — большинство. Понят
но, что и им жить надо. Но доводить до 
истощения кур, несущих золотые яйца, 
решать все проблемы за счет десятка 
богатых регионов — тоже неразумно.

И вот когда Э.Россель пытается из
менить ситуацию, отстоять интересы 
Среднего Урала, его называют “сепара-

Рис. Владимира РАННИХ.

отличие от размытых обещаний Носова, 
уже сейчас добиваются успехов: сред
неуральская промышленность несколько 
лет кряду развивается в два раза быст
рее, чем в среднем по России.

Хорошо, скажет иной читатель: за
воды работают в два раза лучше, зна
чит, во столько же раз увеличивает
ся их прибыль. Соответственно — по
ступления налогов в областной бюд
жет. Но почему же жители Среднего 
Урала не стали в два раза богаче?

Вопрос справедливый. Конечно, все-

тистом”. Человеком, который противо
поставляет себя федеральному центру.

Зато С.Носов, лидер свердловских 
“медведей", уже заявил, что будет бес
прекословно выполнять то, что скажут 
ему старшие товарищи по партии из 
Москвы. Чем такое партийное подобо
страстие обернется для Урала — не
известно.

Недолго музыка играла?
Но вернемся к “нашим” "президент

ским” партиям. Употребление множе
ственного числа — не ошибка. Ибо ско-

ро на политическом поле страны по
явится действительно “президентская” 
партия, организованная ближайшими 
соратниками В.Путина. На днях “Неза
висимая газета” опубликовала матери
ал под красноречивым названием 
“Партия жизни” похдронит “партию 
власти”. Среди создателей новой 
партии, зарождающейся в недрах Со
вета Федерации, называют спикера 
верхней, палаты С. Миронова, которо
го причисляют к ближайшим друзьям 
В. Путина.

По словам экспертов “НГ”, в доку
менте о намерениях новой политичес
кой структуры четко заявлено, что она 
будет претендовать на электорат “Еди
ной России”.

Создатели ЕР, — утверждает "НГ", — 
разочаровались в ней и хотят изба
виться от дорогостойщей партии, “ко
торая уже на уровне регионально
го объединения...демонстрирует 
абсолютную неспособность избе
гать громких скандалов”.

А вот что сказал по поводу будуще
го ЕР в интервью Интернет-изданию 
OPEC.Ru Андрей Федоров, один из ве
дущих российских политологов, дирек
тор политических программ Совета по 
внешней и оборонной политике.

“Единая Россия" — молох, по
жирающий гигантские деньги. На
конец-то и в Кремле стали пони
мать, чем этот ужас может закон
читься... Она провалится в ближай
шие несколько месяцев, и ее не 
будет... Партия дорого обходится 
принудительным спонсорам, типа 
Газпрома...

Только представьте: огромная 
организация, которая ничего не 
делает, то есть она сама себя не в 
состоянии кормить... Нужно пла
тить зарплату этим бюрократам, 
которые сели в рамках этой самой 
партии на местах”.

Судя по всему, политтехнологи по
няли, что их первый блин вышел ко
мом. И можно предположить, что вско
ре “Единую Россию” признают неудач
ным экспериментом и отправят в утиль.

Андрей КАРКИН.

ОАО Алтайский завод топливных насосов
45 лет на рынке топливной аппаратуры Перечень расширен

А кто воспитает 
родителей?

производство:
* Топливная аппаратура для дизельных двигателей енутреннего сгорания
* Запасные части к топливополаюшим системам

специальное предложение:
♦топливные нзс.ос.ы НТД-27 для тракторов “Беларусь"
·· снижение расхода топлива;
- повышение тяговд-мошностных параметров машинного агрегата;
- увеличенный моторесурс топливного насоса;
- значительная экономия при замене насосов УТН и НА

услуги:
♦ Капитальный ремонт тогиивоподаоших систем;
* .Сервисное обслуживание

региональные представительства:
г.Москва г.Ѵльяноеск, гКрасноярск, г.Омск, гКраснодар. г.Рсстов-на-Дсну, г.Новосибирск

ОАОАЗТН:6Б6023. г.Барнаул, прКосмонавтов 3 
тел/факс (38S2)75-15-66, 75-14-85 
wwv.aitneiru/~a2tn;aztn@bytecofTi.rj

Уральский банк Сбербанка России сообщает, что с 28 марта 2002 г. 
расширен перечень категорий граждан, имеющих право на получение 
предварительной компенсации по вкладам, внесенным в структурные 
подразделения Сбербанка России до 20 июня 1991 года.

Ее могут получить граждане 1933-1938 годов рождения включительно.
Выплата предварительной компенсации гражданам 1939-1940 годов рожде

ния будет производиться с 1 октября 2002 года.
Предварительной компенсации подлежит 1 тыс. рублей (исходя из нарица

тельной стоимости денежных знаков в 1991 году) с каждого вклада, превышаю
щего эту сумму, или полностью весь вклад, если его размер не превышает 
1 тыс. рублей.

Размер предварительной компенсации по вкладам указанных категорий граж
дан в Сберегательном банке Российской Федерации по состоянию на 20 июня 
1991 года зависит от срока хранения вклада и определяется по коэффициентам.

Осуществляется также выплата предварительной компенсации по вкладам 
владельца гарантированных сбережений (без ограничения возраста) в случае 
его смерти в 1998 - 2000 годах на оплату ритуальных услуг.

Более подробная информация — по телефонам: 695 - 153, 695 - 156.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

О том, как в прошлом году 
выполнялись областные про
граммы “Семья”, “Дети-инвали
ды”, “Женщины Свердловской 
области”, “Профилактика без
надзорности правонарушений 
несовершеннолетних в Сверд
ловской области", рассказал 
министр соцзащиты области 
Владимир Туринский.

По его словам, эти програм
мы областной бюджет профи
нансировал на 101,8 процен
та от запланированного 
(2294,231 тыс. рублей).

Благодаря этому, количество 
социальных учреждений в облас
ти увеличилось с 64 до 67. Их 
услугами воспользовались в про
шлом году более 755 тысяч чело
век. 60 процентов несовершен
нолетних, находившихся в учреж

дениях социального обслужива
ния семьи и детей, возвращены в 
родные семьи. К концу года в 
области будет создан банк дан
ных о семьях социального риска.

Что касается инвалидов, то 
им государство в лице област
ных властей также оказало боль
шую помощь. Можно отметить, 
что в прошлом году удалось тру
доустроить 2,5 тысячи инвали
дов, это на 30 процентов боль
ше, чем в 2000 году.

Инвалидам выделили более 
1,5 тысячи автомобилей, это на 
50 процентов больше, чем в 
2000 году, и в 9 раз больше, 
чем в 99-м. 1 тыс. 922 человека 
получили телефоны.

Правительство области про
должит помогать социально не
защищенным слоям населения.

Андрей КАРКИН.

OPEC.Ru
mailto:aztn@bytecofTi.rj
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Идет постоянная работа над тем, чтобы с каждым 
годом наши страны становились все более крупны
ми торговыми партнерами. К слову, на долю России 
сейчас приходится почти 60 процентов общего внеш
неторгового оборота Белоруссии. В свою очередь, 
наша республика является первым торговым партне
ром России в рамках СНГ и в минувшем году заняла 
второе место в ее внешней торговле после Герма
нии. Доля России в белорусском экспорте составля
ет более 50 процентов, в импорте — более 66 про
центов.

В интеграции с Россией особое значение мы при
даем белорусско-российским региональным связям. 
Можно без преувеличения сказать: наш союз спасло 
прямое сотрудничество Белоруссии с регионами Рос
сии. Именно заинтересованность регионов в восста
новлении. тесных связей с белорусскими предприя
тиями, а также реализм и мудрость руководителей 
большинства субъектов федерации помогли всем нам

СНГ и особенно с Россией.
Вместе с тем мы не против зарубежного опыта. В 

частности, наш президент призывает внимательно 
изучать опыт проведения социально-экономических 
преобразований в России, а также привлечения ино
странных инвестиций в Китае.

Время подтвердило правильность приоритетов, 
заложенных в белорусской модели развития, ее жиз
ненную силу и эффективность. Наша страна первой 
на постсоветском пространстве преодолела кризис
ные тенденции в экономике. Несмотря на крайне 
ограниченные ресурсы, у нас успешно реализуется 
главная задача — поэтапное повышение жизненного 
уровня народа.

За прошедшие пять-семь лет впервые за много
вековую историю нашего народа Белоруссия состо
ялась как независимое и самостоятельное государ
ство. В стране за это время были созданы эффек
тивно функционирующие государственные институ
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2 АПРЕЛЯ наши страны отмечают свой общий 
светлый праздник — День единения народов 
Беларуси и России. Именно в этот весенний 
день 1996 года свершилось историческое 
событие — было создано Сообщество, а ровно 
через год — образован Союз Беларуси и 
России.
Это событие не просто вошло в историю, оно 
принесло конкретные плоды, мы все в своей 
жизни чувствуем его ощутимые результаты.

Белорусы и россияне изначально вместе. У нас 
общая история, общая судьба. Вместе наши предки 
растили хлеб и строили дома, вместе отстаивали 
свою жизнь и свободу в борьбе против врагов и на 
Куликовом поле, и у стен Брестской крепости. У 
наших братских народов одни духовные ценности, 
одни жизненные ориентиры, суть которых — счаст
ливая семья и процветающее, уважаемое среди дру
гих народов Отечество. Именно на этом прочном 
фундаменте мы и строим сегодня 
Союзное государство.

Наш президент Александр Лука
шенко, который стоял у истоков 
постсоветского белорусско-россий
ского единения, не раз подчерки
вал, что союзные отношения с брат
ской Россией, основанные на тес
ном партнерстве и взаимовыгод
ном сотрудничестве, — основной 
приоритет внешнеполитической де
ятельности руководства Белорус
сии. Этот тезис содержится в про
грамме, с которой он шел на свои 
вторые президентские выборы, за
кончившиеся, как известно, его но
вой убедительной победой 9 сен
тября минувшего года.

Естественно, белорусы не оди
ноки в своем стремлении к едине
нию — со стороны россиян мы ощу
щаем встречное движение. Нас ра
дует то, что сегодня в российской 
государственной, политической эли
те, не говоря уже о российском об
ществе в целом, явно преобладают те, кто осознает 
следующую очевидную истину: всесторонняя, глубо
кая интеграция двух государств нужна России не 
меньше, чем Белоруссии.

Мы приветствуем реализацию этого понимания в 
политике президента Владимира Путина. Как мудрый 
государственник и прагматик, он видит огромные 
преимущества, которые сулит нашим странам тес
нейшая торгово-экономическая интеграция. Есть та
кое же взаимопонимание у наших правительств, пар
ламентов.

Сейчас, спустя шесть лет после начала процесса 
единения, можно с уверенностью сказать, что нам в 
значительной мере удалось сохранить тот потенци
ал, который был накоплен во время существования 
Советского Союза. Мы не разошлись по нацио
нальным коммуналкам, а на примере общемировых 
процессов интеграции, сохранения независимости и 
суверенитета своих стран создаем Союзное госу
дарство.

Вместе преодолевая трудности переходного пе
риода, мы сумели сохранить промышленный потен
циал и опытные кадры, освоить выпуск новых видов 
продукции. Интеграция помогла нам остановить про
цесс разрыва хозяйственных связей, оживить наше 
сотрудничество в экономической сфере. Об этом 
свидетельствуют и данные о товарообороте между 
двумя государствами. Если в 1995 году, до начала 
интеграционных процессов, этот показатель не пре
вышал пяти миллиардов долларов, то в 2001 году он 
достиг уже более девяти миллиардов долларов. А 
ведь рост товарооборота — это новые рабочие мес
та, доходы в бюджеты, дополнительные заработки и 
так далее.

Думаю, этот факт наглядно подтверждает пози
тивный аспект белорусско-российского единения. Его 
реализация и является одним из ведущих направле
ний в деятельности нашего посольства.

Сегодня ни в Белоруссии, ни в России, пожалуй, 
нет тех, кто сомневается в том, что курс на создание 
Союзного государства и единение наших стран от
крывает качественно новый этап всеобъемлющей вза
имовыгодной интеграции. Для нашей республики эко
номическое сближение с Россией создает перспек
тиву значительного расширения рынка сбыта бело
русских товаров, которые, к слову, благодаря при
емлемым ценам и высокому качеству вполне конку
рентоспособны на внутреннем рынке союзника. В 
свою очередь, свободный доступ своих товаров на 
белорусский рынок позволяет России улучшить фи
нансово-экономическое положение сотен своих пред
приятий и целых отраслей, поддерживающих тесные 
многолетние связи с белорусскими партнерами. К 
тому же некоторые виды продукции, производимые в 
Белоруссии, жизненно важны для российской эконо
мики. Например, до сих пор 80 процентов трактор
ного парка в России составляют машины, выпускае
мые Минским тракторным заводом. В горнодобыва
ющей промышленности более 40 процентов грузов 
вывозится автомобилями белорусского производства 
— знаменитыми "БелАЗами".

Раньше Белоруссию не случайно называли “сбо
рочным цехом СССР”. И белорусские, и российские 
производства нуждаются в сохранении и развитии 
хозяйственных связей. По сути, это органические 
связи единого народнохозяйственного комплекса. У 
тысяч российских предприятий “сборочный конвей
ер” по-прежнему находится в Белоруссии.

О том, насколько тесно связаны наши экономики, 
свидетельствуют следующие факты. Производство 
грузовых автомобилей в Белоруссии в 2001 году, а 
это 16,5 тысячи единиц, обеспечило объем произ
водства и экспорта обрабатывающих отраслей Рос
сии на сумму около 300 миллионов долларов. В 
целом белорусская промышленность в минувшем году 
произвела продукции на сумму около 10 миллиардов 
долларов, российская доля в ней оценивается более 
чем в 3 миллиарда долларов. При этом экспорт про
дукции машиностроения Белоруссии, а это порядка 
1 миллиарда долларов, содержит на полмиллиарда 
долларов российских комплектующих, на 770 милли
онов долларов этой продукции отгружено в Россию. 
Таким образом, продукция машиностроения Бело
руссии — это совместный продукт.

Экспортный транзит для России наименее дорог 
и к тому же технологически и политически безопас
нее именно по белорусской территории. Приведу 
конкретные цифры: транзитный тариф для российс
кой нефти и газа через страны Балтии составляет 
около 8 долларов, через Финляндию — 8,5, через 
Украину — более 4, а через Беларусь — всего 1,75 
доллара. По оценкам западноевропейских аналити
ков, на транзите энергоносителей через Белоруссию 
Россия ежегодно экономит от 800 миллионов до 1 
миллиарда долларов транзитных издержек.

Наша республика является крупным потребите
лем продукции топливно-энергетического комплек
са России: ежегодно нам поставляется более 10 
млн. тонн нефти и до 16 млрд, кубометров газа. 
Развитие экономического взаимодействия двух стран

стать на путь создания единого государства. Ведь 
региональное сотрудничество — это тот результа
тивный и ощутимый уровень, который в наибольшей 
степени приближен к людям, к реальным результа
там их труда. Именно региональная интеграция по
зволяет эффективно решать насущные проблемы эко
номики.

На рынках республики ныне активно присутству
ют 60 субъектов Российской Федерации, а во взаим
ных поставках продукции участвуют предприятия 79 
российских регионов. За шестилетний период ста
новления Союза наша республика подписала более 
ста соглашений, договоров и протоколов о торгово- 
экономическом сотрудничестве с администрациями 
областей, краев, республик России. Важным направ
лением стало также развитие сотрудничества с фе
деральными округами и межрегиональными ассоци
ациями экономического взаимодействия.

На уровне местных органов власти деловые связи 
выходят далеко за рамки простого товарного со
трудничества. Организуется обмен экономической 
информацией, проводятся выставки-ярмарки, совме
стные мероприятия в области культуры, образова
ния и спорта. Успешно развиваются экономические 
связи между породненными городами и районами 
столичных областей Белоруссии и России.

Представляет интерес расширение торгово-эко
номического сотрудничества в виде поставок про
дукции белорусских предприятий для нужд админис
траций субъектов федерации и городов. Сотни про
мышленных предприятий двух стран поддерживают 
тесные производственные связи.

В прессе все еще нередки разговоры о якобы 
несовместимости экономических систем двух наших 
стран, о том, что якобы Белоруссия в Союзном госу
дарстве будет ярмом на шее у России. Скажу откро
венно: это или полное незнание ситуации, или по
пытка завести людей в заблуждение.

Реальность такова, что наша республика — это 
аысокоиндустриальное государство, которое, что 
очень важно для взаимовыгодной интеграции, не 
уступает России по уровню социально-экономичес
кого развития.

Период государственной независимости показал, 
что Белоруссия может успешно развиваться только 
по собственному пути. Национальная концепция ус
тойчивого развития республики, принятая на высшем 
уровне, указывает направление этого движения — 
общие идеалы прав человека, демократия и свобод
ная экономика. При этом учитываются основные тен
денции современного мира, заключающиеся в пере
ходе к постиндустриальной, информационной ступе
ни, становлении нового технологического уклада, 
дальнейшем углублении международного разделения 
труда и глобализации хозяйственной жизни.

Белорусская модель социально-экономического 
развития сегодня существует объективно, что при
знают даже противники республики. Характерными 
ее особенностями являются наличие сильной эф
фективной государственной власти, признание того, 
что частный сектор может и должен развиваться, но 
не в ущерб национальным интересам, а также про
ведение приватизации в качестве не самоцели, а 
средства создания эффективного собственника. Ей 
также характерны восприимчивость к научно-техни
ческому прогрессу и, что весьма важно, ориентиро
ванность на интеграционные процессы со странами

ты и оптимальная социально-экономическая систе
ма. Достаточно сказать, что валовой внутренний про
дукт за минувшее пятилетие увеличился на 36 про
центов, продукция промышленности — 65, инвести
ции в основной капитал — на 26 процентов. Только 
за 2001 год реальные денежные доходы населения 
выросли на 25 процентов, а реальная заработная 
плата — более чем на 30 процентов.

Среди стран СНГ у нас самый низкий внешний и 
внутренний долг, минимальна доля теневой эконо
мики.

В своей политике мы исходим из того, что любые 
преобразования в обществе имеют смысл исключи
тельно в том случае, если они влекут за собой рост 
жизненного и духовного уровня людей. Несмотря на 
все потрясения нынешнего времени, нам удалось 
сохранить практически всю социальную инфраструк
туру. Не только сохранить, но и развивать. И сегод
ня, как, впрочем, и все последние годы, в Белорус
сии регулярно выплачиваются пособия, стипендии, 
заработная плата.

Мы гордимся тем, что в республике практически 
отсутствует безработица. Государство сохранило си
стему бесплатного, доступного образования. Бело
руссия не просто сберегла свой промышленный по
тенциал, но и во второй половине 90-х годов прояви
ла себя как самый развитый и развивающийся инду
стриальный регион на постсоветском пространстве.

Это тот прочный фундамент, на котором мы наме
рены возводить наш счастливый и благополучный 
белорусский дом. А планы у нас большие. Хотя за 
прошедшие 7 лет среди государств СНГ Белоруссия 
достигла самых высоких показателей развития, мы 
считаем это недостаточным.

Принятая в республике Программа социально-эко
номического развития на предстоящую пятилетку пре
дусматривает почти двукратное повышение уровня 
благосостояния белорусского народа. Мы намерены 
увеличить валовой внутренний продукт на 40 про
центов и на четверть превысить уровень 1990 года.

На следующие пять лет мы не будем ломать сло
жившуюся систему основных приоритетов — экспорт, 
жилье, продовольствие. В качестве инструментов их 
реализации мы выделяем науку и рассматриваем ее 
как главный, основополагающий инструмент. Выде
ляем также заботу о здоровье людей.

Как известно, в Белоруссии нет богатых запасов 
сырья, нет у нас и богатых спонсоров. Вот почему 
основанная на достижениях белорусской науки ин
новационная деятельность должна у нас стать тем 
локомотивом, который выведет на новые рубежи и 
экспорт, и жилье, и продовольствие, и индустрию.

Определяя стратегию социально-экономического 
развития на ближайшее пятилетие, мы исходили из 
необходимости резко повышать доходы населения. 
В частности, планируем выйти к концу 2005 г. на 
уровень средней зарплаты не менее чем 250 долла
ров в месяц.

Решая вопрос собственности, руководство рес
публики исходило и исходит из того, что при разви
тии многоукладной экономики в стране за государ
ством остаются системообразующие предприятия. 
Власть активно участвует в экономических преобра
зованиях, в Белоруссии решается задача создания 
эффективного собственника, формирования опти
мальных условий для развития деловой активности. 
Правительство реализует курс на большую экономи

не только позволяет обеспечить устойчивый сбыт в 
Белоруссии продукции российского ТЭК, но и облег
чает формирование в этой отрасли крупных совмес
тных транснациональных структур, которые уже в 
ближайшие годы должны стать важными факторами 
экономического развития обеих стран.

К слову, одной из стратегических задач мы видим 
обеспечение прокладки российских газопроводов в 
Европу по территории Белоруссии. Реализация это
го проекта позволит не только инвестировать капи
тал и обеспечить работой тысячи граждан республи
ки, но и в перспективе получать валютные доходы за 
транзит газа в Европу. Другое важное направление 
— разведка и добыча в России нефти для нужд рес
публики.

Как известно, стратегической целью образования 
Союзного государства является объединение потен
циальных возможностей и усилий в интересах соци
ального и экономического прогресса России и Бело
руссии. Фундаментом таких преобразований и долж
но стать единое экономическое пространство, кото
рое предполагает свободное перемещение рабочей 
силы, капитала и товара. С этой целью на высшем 
уровне было подписано Соглашение о создании рав
ных условий для всех субъектов хозяйствования двух 
стран.

Шаги сотрудничества
Свердловская область — не самый ближний ж 
Республике Беларусь регион России. Но мы 
занимаем видное место в российско- > 
белорусском сотрудничества.

Этот факт объясняется тем, что губернатор Эду
ард Россель и областное правительство придают 
огромное значение сотрудничеству регионе со стра
нами СНГ. И, что очень важно, международные ини
циатив^ областных властей пользуются безогово
рочной поддержкой президента владпмира Путина, 
российского правительства. Это еще раз показала 
недавняя встреча министра иностранных дел России 
Игоря Иванова с Э, Росселем

Особенно интенсивно отношения между Свердловс
кой областью и Беларусью начали развиваться после 
визита нашей делегации во главе с Э.Росселем в братс
куюреспублику в марте 1999 і ода После этой поездки 
укрепились внешнеэкономические отношения, расши
рились прочие контакты, визиты стали более частыми

Возьмем, к примеру, 2001 год. причем только 
основные события. 28—29 марта состоялся визит в

нашу Область белорусской делегации во главе с со
ветником-посланником Республики Беларусь в РФ 
8.Козловским. Во время пребывания у нас этой деле
гации открыто отделение посольства Беларуси в Ека
теринбурге, а также предприятие ’Фирменная торгов
ля промышленности Белоруссии' 16—17 апреля в 
Свердловской области побывала правительственная 
делегация Республики Беларусь во главе с президен
том Александром Лукашенко. 8 ходе визита обсужда
лись вопросы развития внешнеэкономических и гума
нитарных связей, состоялось подписание соглашения 
между правительствами нашей области и Республики 
Беларусь о торгово-экономическом; научно-техничес
ком и культурном сотрудничестве, а также протокола 
к соглашению.на 2001—2002 годы.

Как отметил министр международных и внешне- 
і экономических связей области Юрий Осинцев, рас
ширение всевозможных контактов между областью и 
республикой способствовало развитию экономичес
кого сотрудничества. По итогам 2001 года Беларусь 
вышла на второе место среди внешнеторговых парт

ческую свободу и на развитие предпринимательской 
инициативы, на сведение до минимума вмешатель
ства в работу хозяйствующих субъектов.

Не секрет, начальный процесс акционирования 
проходил у нас более медленно, но уверенно и сей
час набирает темпы. Наш народ по своему характеру 
рассудительный и, поддерживая идею рыночных ре
форм, считает, что проводить их нужно, обеспечивая 
одновременно социальную защищенность населе
ния.

12 апреля в Москве пройдет очередное заседа
ние Высшего государственного совета Союзного го
сударства. Как уже сообщалось, президенты Бело
руссии и России Александр Лукашенко и Владимир 
Путин договорились об этом в ходе недавнего теле
фонного разговора.

Было решено на предстоящем заседании при
стальное внимание уделить экономическим аспек
там интеграции. Члены Высшего госсовета подведут 

итоги реализации Программы дей
ствий Белоруссии и России по реа
лизации положений Договора о со
здании Союзного государства и 
иных ранее достигнутых догово
ренностей. Прежде всего речь пой
дет о создании равных условий для 
деятельности субъектов хозяйство
вания, выравнивании цен и тари
фов на энергоносители и железно
дорожные перевозки для российс
ких и белорусских потребителей, пе
реходе на единые принципы кос
венного налогообложения во вза
имной торговле двух стран.

Во исполнение решения Высше
го госсовета, принятого 26 декабря 
минувшего года, будет заслушан 
доклад Председателя Государствен
ной Думы России Геннадия Селез
нева о дальнейшем развитии поло
жений Договора о создании Союз
ного государства и ходе работы над 
проектом Конституционного акта.

К слову, некоторые белорусские
и российские политики полагают, что для развития 
интеграционных процессов нужны новые “кардиналь
ные” политические решения. Причем на первый план 
ставят принятие конституционного акта. И при этом 
забывают, что прежде надо реализовать все ранее 
достигнутые договоренности. К Союзному государ
ству, на наш взгляд, следует идти через торгово- 
экономическую интеграцию.

Сейчас активно проводится синхронизация эко
номик России и Белоруссии. Идет процесс разра
ботки и внедрения единой налоговой, бюджетной, 
денежной и таможенной политики в соответствии с 
Программой действий по реализации положений Со
юзного договора. К сожалению, реализация этой про
граммы на уровне исполнителей, хозяйственников 
обрастает некоторыми проблемами. Им порой в по
гоне за сиюминутными выгодами не хватает масш
табного видения.

На наш взгляд, очень важно понять, например, то, 
что иметь равные условия хозяйствования в наших 
странах — взаимовыгодно. Почему? Вот только один 
из факторов.

В России активно проводится политика импор- 
тозамещения, наращиваются объемы собственно
го производства. Вместе с тем ее потребность в 
импорте продукции производственно-техническо
го назначения чрезвычайно велика. Фонды боль
шинства российских предприятий нуждаются в мо
дернизации. Достаточно сказать, что 45 процен
тов предприятий России имеют свыше половины 
оборудования со сверхнормативными сроками 
службы.

Выравнивание условий хозяйствования, естествен
но, даст возможность субъектам российско-бело- 
русской производственной кооперации более ста
бильно работать и расширять производство.

Российские партнеры в один голос заявляют, 
что при действующем их уровне с белорусами мож
но торговать только по бартеру. Чтобы изжить эту 
уродливость в экономике (согласно недавно про
звучавшему заявлению Александра Лукашенко, Бе
лоруссия избавится от этого анахронизма уже в 
нынешнем году), как нам представляется, следует 
смелее наращивать создание совместных произ
водств на современной основе, все больше созда
вать межгосударственных холдинговых систем и 
финансово-промышленных групп по типу “Бел- 
РусАвто”. Например, мы рады предложению рос
сиян создать совместное предприятие по сборке 
тракторов МТЗ.

Время настоятельно требует переосмысления под
ходов к развитию товаропроводящей сети. На пове
стке дня стоит вопрос о создании на территории 
России белорусско-российских оптовых рынков.

Еще одна проблема — инвестиции. Кстати, пробле
ма привлечения иностранных инвестиций одинаково 
остро стоит как перед Белоруссией, так и Россией. 
Наша республика приняла Инвестиционный кодекс, 
который предоставляет инвесторам большие возмож
ности и гарантии для развития бизнеса в нашей стра
не, составлен список инвестиционных проектов.

Нужно признать, что мы еще не сумели вырабо
тать долговременную и согласованную политику по 
защите отечественных товаропроизводителей от не
благоприятного воздействия иностранной конкурен
ции. К слову, о конкуренции. Она неизбежна, но 
зачем же Белоруссии и России создавать ненужную 
конкуренцию друг другу! Нам важно не конкуриро
вать, а объединяться, чтобы препятствовать экспан
сии товаров и услуг из третьих стран. Следует поду
мать, как загрузить мощности белорусских предпри
ятий российскими заказами и, наоборот, как отка
заться от создания на территории России произ
водств-дублеров, сохранив сложившуюся специали
зацию предприятий.

Второй аспект в этом же ракурсе — наполнение 
реальным содержанием договоренностей о равных 
правах граждан наших государств — в социальной, 
культурной, образовательной сферах. Союзный до
говор 1999 года — это хороший договор, но многие 
заложенные в нем нормы требуют своего разви
тия, они не инкорпорированы в национальные за
конодательства, и граждане обеих стран в повсед
невной жизни из-за этого сталкиваются с немалы
ми проблемами. Например, у наших стран суще
ствуют различия в порядке оформления переезда 
на постоянное жительство, регистрации юридичес
ких лиц и предпринимателей, в порядке вывоза 
валюты и т.д.

Реальность такова, что есть немало противников 
нашего сближения. Но о коррекции основного курса 
не может идти и речи. Мы готовы, по словам нашего 
президента Александра Лукашенко, пойти настолько 
далеко, насколько готова Россия.

Белорусы были и будут самыми надежными парт
нерами россиян. Мы верим в мудрый и трудолюби
вый народ Белоруссии, в его способность построить 
свой радостный дом. Мы верим в великую Россию и 
желаем ей процветания. Мы верим в наш совмест
ный счастливый путь.

неров Свердловской области -ь стран СНГ. Оборот 
внешней торговли региона с братской республикой 
увеличился по сравнению с'2000 годом на 48 прЖ 
центов. Число зарегистрированных в области пред
приятий с инвестициями из Беларуси достигло 22.

Мы традиционно завозим из Беларуси товары на
родного потребления (мебель, трикотаж), изделия 
из пластмассы, электрооборудование, радиоэлект
ронику. Со своей стороны область экспортирует в 
эту республику металлы и изделия из них, энерівти- 
ческое оборудование, электрические машины.

Будем надеяться, что развитию сотрудничества 
между областью и Беларусью послужит и очередной 
.Российский экономический форум, который пройдет 
5—6 июня в Екатеринбурге. Ведь этот форум, как 
известно, будет посвящен интеграции России со стра- 
иами СНГ.

Георгий ИВАНОВ.
НА СНИМКЕ: во время визита Президента Рес

публики Беларусь в Свердловскую область в ап
реле 2001 года. Встреча с губернатором Э.Рос
селем.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

■ ЮБИЛЕЙ

Газета, решившаяся
раньше завола

65-летие отметил осенью прошлого года 
ГУП ПО «Уралвагонзавод», а вот его газета 
«Машиностроитель» уже перешагнула 70-летний 
рубеж. Издание оказалось почти на пять лет старше 
самого предприятия, потому что его первые номера 
были адресованы первостроителям знаменитой 
«Вагонки», а называлась газета «УралвагонстроЙ».

С первых дней многоти
ражка делалась при актив
ном участии самих рабочих, 
а сто ударников стройки 
даже провели специальный 
слет, посвященный открытию 
газеты, и взяли на себя обя
зательство быть рабкорами 
и помощниками печатного 
слова. Эту политику редак
ция проводила все последу
ющие годы. Заводским лен
тяям и ротозеям не давали 
покоя члены общественной 
приемной, постоянно прово
дившие рейды по цехам 
предприятия и объектам соц
культбыта, а на страницах 
газеты наряду с профессио
нальными журналистами пуб
ликовались и публикуются и 
нештатные авторы.

Сотрудником первого со
става редакции был журна
лист Леонид Вилкомир, 
ушедший на фронт добро
вольцем в Великую Отече
ственную и ставший военным 
корреспондентом «Красной 
звезды». Леонид погиб в бою, 
но уралвагонзаводцы трепет
но хранят память о нем и еже
годно награждают лучшего 
рабкора дипломом имени 
Вилкомира.

Несмотря на то, что га
зету сегодня получает 
лишь каждый десятый ра
ботник Уралвагонзавода, 
она остается одной из са
мых популярных, переда
ется из рук в руки, а инте
ресные публикации пере
сказываются и обсуждают
ся в цехах. В ней можно 
встретить не только раз
нообразную информацию 
о жизни предприятия, но 
и интересные материалы 
о его истории, хлесткие 
карикатуры и веселые 
юморески. Впереди же у 
«Машиностроителя», как 
отметил заместитель гене
рального директора ГУП 
ПО «УВЗ» Владимир Ще
локов, — новый этап. К 
юбилею предприятие при
готовило своему изданию 
солидные подарки: два 
компьютерных центра и 
новую мебель в помеще
ние редакции, где скоро 
будет закончен ремонт. А 
значит, в будущем газета 
сможет обрести новое со
временное лицо.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ письмо В НОМЕР

Нужны ли "засады" 
на дорогах?

Никогда не писала в 
газету, а сегодня 
решилась, так как 
глубоко возмущена 
работой наших 
“уважаемых” работников 
ГИБДД.

15 марта 2002 года в 9 
часов 30 минут мы с внучкой 
возвращались с рынка "Та
ганский ряд” и на повороте 
на ул.Бебеля все время ми
гал желтый свет светофора, 
а недалеко от поворота сто
яли две машины ГИБДД, в 
которых находились работ
ники ГИБДД и допрашивае
мый (в каждой машине), а 
возле машин еще стояло по 
1—2 человека в очередь на 
допрос, а молодой человек, 
высокий, худощавый, оста
навливал автомашины, бук
вально через 3—4 машины, 
таким образом и скаплива
лась очередь.

Остановил и нас. Сказал, 
что на повороте мы проеха

ли на красный свет, ска
зал, что на повороте стоит 
регулировщик.

Это что же, теперь регу
лировщики стали невидим
ками? Чтобы с народа “сди
рать” сотки - обогащаться 
самим? Ни я, ни внучка, ни 
другие, которые стояли в 
очередь на допрос, регу
лировщика не видели.

Раньше в нашем городе 
на центральной площади 
стоял регулировщик, так 
его все знали и уважали. А 
эти “гаишники”-гибэдэдэш- 
ники прячутся за кустами, 
чтобы внезапно вынырнуть 
и содрать с людей штраф. 
Иногда вручают лотерей
ные билеты МВД России. 
Кто их научил таким мето
дам работы? И для чего это 
делается?

Е.ДУФНИК, 
ветеран войны 

и труда.

ОТ РЕДАКЦИИ. Публикуя письмо ветерана войны и 
труда Е.Дуфник (к сожалению, она не назвала свое имя 
полностью), редакция газеты надеется, что в ГИБДД об
ратят на него внимание. Дело в том, что манера работы 
некоторых инспекторов ГИБДД действительно вызывает 
удивление. Нередко приходится становиться очевидцем 
“охоты" за нарушителями правил дорожного движения в 
то время, как сплошь и рядом для всех очевидные дей
ствия “лихачей” на дорогах в центре Екатеринбурга оста
ются без внимания соответствующих служб ГИБДД. Чита
тели “ОГ” вправе знать: откуда проистекает прием устра
ивания засад на дорогах, когда инспектора “тайно" улича
ют тех, кто превышает установленные правилами дорож
ного движения скоростные режимы? Не лучше ли контро
лировать их открыто? Ведь движение на дорогах в России 
осуществляется в легальном режиме и в основном солид
ными людьми, которым не пристало, чтобы их “ловили", 
словно мальчишек в чужом саду, куда они из озорства 
забрались за чужими яблоками в то время, как на своих 
яблонях от них ветки ломаются.

■ НАХОДКИ
ЬеШЯНЯВШВЕЕЯВКЯЕВЕВВИВВВЕКЗВЯ

Топор превиего 
лесоруба?

Уникальный экспонат — 
каменный топор 
древнего человека — 
пополнил недавно 
экспозицию Тавдинского 
музея леса.

Эта находка была сдела
на жителями поселка Азан
ка еще в прошлом году при 
земляных работах. Однако в 
музей ее передали недавно. 
И пока топор из зеленовато
серого камня не прошел 
тщательной экспертизы спе
циалистов из областного 
центра.

По словам сотрудника му
зея Галины Куликовой, этот 
топор, по всей видимости, 
принадлежал человеку, жив
шему на берегах Тавды при
мерно 7—8 тысяч лет назад.

Беру в руки инструмент 
и одновременно орудие че
ловека-дикаря. И не могу 
сдержать волнения, и вос
хищения. По своим разме
рам топор — со средний со
временный колун(пример
но 20x7 сантиметров). Но 
поражает, как он тщатель
но и с любовью отшлифо
ван. Местами даже видны 
тончайшие грани обработ
ки. И, судя по всему, был ' 
он когда-то достаточно ос
тер!

Работники музея-леса 
считают, что данная наход
ка для них особенно ценна, 
так как аналогичных в их . 
краях еще не было.

Анатолий ГУЩИН.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 27.03.2002 г. № 196-ПІІ г. Екатеринбург
05 утверждении плане мероприятий Правительства Свердловской области

на 2002 год по реализации Соглашения между Правительством Свердловской 
области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским областным 

Союзом промышленников а предпринимателей на 2001-2002 годы
во исполнение раздела II “Социальное партнерство" Трудового кодекса Российской Федерации, 

Областного закона от 24 ноября 1995 года № 34-03 "О социальном партнерстве в Свердловской 
области” (“Областная газета" от 01.12.95 г. № 130), указа Губернатора Свердловской области от 5 
января 2000 года № 1-УГ “О развитии социального партнерства в Свердловской области" ("Обла
стная газета” от 06.01.2000 г. № 4) и в соответствии с Соглашением между Правительством 
Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским област
ным Союзом промышленников и предпринимателей на 2001-2002 годы ("Областная газета” от 
06.01.2001 г. № 4) Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий Правительства Свердловской области на 2002 год по реализации 
Соглашения между Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловс
кой области и Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей на 2001- 
2002 годы (далее - Соглашение) (прилагается).

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
структурных подразделений аппарата Правительства Свердловской области, являющихся исполни
телями плана мероприятий по реализации Соглашения:

1) принять необходимые меры по исполнению положений Соглашения н выполнению плана 
мероприятий по его реализации, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления;

2) определить в своих структурных подразделениях лиц, ответственных за выполнение соответ
ствующих мероприятий, и обеспечить своевременное представление в департамент труда и соци
альных вопросов Министерства экономики и труда Свердловской области ежеквартальной инфор
мации о ходе выполнения плана мероприятий по реализации Соглашения до 15 числа первого 
месяца следующего квартала.

З.Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Свердловской 
области:

принять участие в реализации положений Соглашения и выполнении плана мероприятий, 
утвержденного пунктом 1 настоящего постановления; по реализации Соглашения.

4. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.) ежеквартально 
представлять в организационно-контрольное управление Правительства Свердловской области и 
сторонам областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
обобщенную информацию о ходе выполнения плана мероприятий, утвержденного настоящим 
постановлением, до 1 числа второго месяца следующего квартала.

5. Считать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 06.04.2001 г. 
N» 237-ПП “Об утверждении плана мероприятий Правительства Свердловской области на 2001 год 
по реализации Соглашения между Правительством Свердловской области. Федерацией профсою
зов Свердловской области и Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимате
лей на 2001-2002 годы" (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, Nt 4, ст. 155).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перспективному 
развитию, министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

7. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 27.03.2002 г. № 196-ПП 
"Об утверждении плана мероприятий Правительства 

Свердловской области иа 2002 год по реализации 
Соглашения между Правительством Свердловской области, 

Федерацией профсоюзов Свердловской области 
и Свердловским областнмм Союзом промышленников 

и предпринимателей на 2001-2002 годы*

План
мероприятий Правительства Свердловской области на 2002 год по реализации 

Соглашения между Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов 
Свердловской области а Свердловским областным Союзом промышленников 

в предпринимателей на 2001-2002 годы
№ 

пункта

Свгда- 
шегшп

Содержание 
ггушгта Соглашен n s

Ä5 Мсропрпятяя по реализация 
Соглашения

Сроки 
теполнеяти

Ответственные 
еспашлтспш

/. Б обмівйа рксяамаческай оалишакп
і. Принимают меры по стабнлпдаптт я росту 

производства в народном хозяйстве облает. 
Ежегодно организуют конкурсы
профессионального мастерства по ведущим 
профессиям отраслей экономики

1. Ри>рас«7тзггь примерные параметры 
жоіюмидосклх п социальных показателей 
развития Свердловской области па 2002 гол 
гхло.’пгйтелычым органа» государственной 
власти Свердловской области

I квартал Министерство 
лгогсжпгэт и труда 
Свердловской 
области

2. ' Приять исры по выполнению примерных 
параметров экономических п сериальных 
показателей развития Свердловской области 
на 2002 год йстюлнятельнъгм органам 
государственной адата Свердловской 
области

в течеяпе 
года

внннстерстяа 
Свердшжхой 
области

3. Оказать содействие Муниципальному 
образоватпо город Ирбит в разработке 
программы развития - малого
п редпрпппмзтедьства

іГкмргад Министерство 
хквивепм в труд а 
СвяфджжяпВ 
области

4. Оказать содействие выставочным
орлшиззяпта в полгогошге и прове.чеяпя 
выставок-ярмарок продушхип й услут малых 
предприятий

в течение 
года

Министерство 
звоиоитат и труда 
Сверджчгской 
о&шсти

3. Разработать в осуществить меры по 
увеличеиию объема ппяееггпіпй,
направляемых га строительство жтыъя в 
Свердловской области

в течение 
года

Министерство 
чксаомшп! й труда 
Свердкякгоб 
обдзств, 

■ Мп н Еосте^язтво 
стрпитеаъсгва о 
архитежгуры 
Свердловский 
области

;;· -··’■ . .... .. , - ■ , .
6. Рассмотреть на заседании ггаучво- 

тсхнпческогв . совета Министерства 
«егаллурпзв Свердловской облает 
вопросы перспектлького развития
адюмиштевого комплекса Свердловской 
области

ІККфТЖЛ Министерство 
мстаииургян 
СкрдаовскО& 
обдасто

7. Организовать конкурсы профессионального 
мзсгярства учащихся . учреждений
тачального профессионального образования

»течение 
года

МяЙПСТфСТВр 
евшего я
<1ро<кса*»аяьяого 
обркзраястпя 
СвгрдАтисгоЭ 
обдаср»

8. Провес гл областные конкурсы:
1) на лучшее культурно-досуговое 
учрежденпе Свердловской области;
2) га лучшего специалиста культурл» 
досутовой сферы «Верность празваянго»;
Э) прюфссатопішьного мастерства в области 
библиотечного дела «Путь к успеху»;
4) «Лучший музейщик года» (премйя см.
O.F.. Клера)

втетглтя 
года

Миявстерстго 
культуры 
Сверд-лтврсаа 
сйдасгв

9. Организовать я провести областные 
конкурсы прсфохиодатьного мастерства:
I) ГѴ областной конкурс профессионального 
мастерства среди продавцов;
2) «Лучший менеджер»;
3) фестиваль ггарикѵахерстого искусств» о 
дснсратпвиой кссметпкп;
4) среди модельеров - закройпіпкав;
5) кулинарный салон «Кулинары родоому 
Уралу»
6) «Лесоруб - 2Û02»

Ш квартал

IV ккіртал
1 квартал

Н ’ іпйртая 
I квартал

ІП квартал

Минйстдрствэ 
тарапяда, пптаяйао 
уеяуг Стердняской 
обдастгг

Мгичястеретжо 
проаплнлепгюсто 
Свердловский 
с&исти

Ю. ІІроволпть заселит ія комиссии по 
кгтгфмвэ зэ зффектиктоегыо деятельности 
госу.тарствгниых обдагтяык унитарных 
прадпрйятий по.'игграфітчосіісіа отрасли

ежеквар
тально

'у’прашяагие пМати 
и . ааахвой
нгафгрвалия 
Свердаивско® 
области

11. Провести кіяпгурс на зжатпіг «Лучший по 
профессии» среда спепиалистов и 
технологов прелпрпятпй
игропромъяипенггого комплекса, конву^слі 
профеоспональапго мастерства среда 
работников мзсссвъгх профессий

в течение 
года

Министерство 
ссаьогаго ходайсттс» 
й гфодгаалстжия 
Оердияской 
ейдасти

Рз'^иозтыкйот п вносят в установленном порядке 
предложевяя по совершенствованию налоговой 
системы, направленные ва стимулирование 
производства п поддержку отечественных 
гоазропроизво.тито.гей, сокращение количества о 
ставок налогов, дифференциацию
гадоговб.тожешга физических лиц

Подготовить □ направить для рассмѵтрешія 
в Областную Думу Заксяіодателмюто 
Сдарзися Свердловской области проект 
зяяога Свердловской области «О едином 
галоп: »га вмененный доход для 
определепітых видов деягелытости» в части 
перевода та уплату единого телята 
предаріптимагелей. ссуттюстшппопіпх
тгагге. іміосгь в орере оказания бьпговых, 
гшрпкмахерски.х, ме^даштостшх,
космеголопиіеских, ветеринарных и 
зпоусл}Т фхшічеекпм лшшм

в течение 
года

Министерство 
тскятажний п груда 
Свердловской 
обдаст. 
Министерство 
горпжяи. питания п 
уедут Свс|»ддовской 
ебдастп

4. Проводят сот. тасованную политику,
шигравлеппуто па сохранение гголозптелмюй 
дияамикп роста производства, поддержку 
реглопальпого товаропроизводителя о развитие 
нре/хпуппшизтельегва, социальное
ориентирование экономпчесети реформ. Готовят 
гфедзожения по ащорпвдеппю предирштяй

1. Проводить по.тготовку рзстпирегтпых 
заседаний Правительства Свердловской 
об.дасга. Союза местных властей. 
Федерагпап профсоюжв Свердловской 
обгастд, Свердловского областнаго Союза 
прѵмыішютнтіБХгв и ^редаринцмвтс.тей гю 
кгссмотреятію итогов егяіиалыіо-
"пгопомического развігида Свердаовгкай 
сюластіі а 'задачах га соответствующий 
период

ежеквар
тально

^гй'всгерство 
хкгахадпд» и труда 
Скрдтсисгой 
обдастй

Провести семинар с заместителями глав 
муянтшпалыіых «бразовагний Свердловской 
об.дасти по эксоюмпхе: прогнозе
экопомическаго и сигхпадъгюго развития 
С»«рл.това:ай обдасги па 2003 год»

П квартал Министерство 
■’говомпкя п труда 
Свср.иовсгоЯ 
области

'J. САадагь іюмечпь в завершении работ по 
сочдатнп репвогаляого технологического 
парка «Урадьошй»

втечейне 
года

Мнятютерств» 
згоооипки о труда 
Свердловская 
обдаста

4. Рассмотреть sa заседают ІГравіпѵльстяа 
Смрхювѵкой области вопрос «О мерах по 
повышению зффекттгвностп пропчіюдетва 
медного и u-ітомипиевого комплекса 
Свердловской области та счет технического 
перевооруженіи с ггслыо сохраненіи 
гюлоіыггальньгх тенденций по производству, 
<|игнапсам о снижения закіеямосга от 
колебаніи мировых цен на цветиыс 
металлы»

№ квартал \й’иитгарсгвп 
магашгургяи 
Свердловской 
области

5. Организовать распрострапсяис опыты 
рсалшацин проект «Развитие
ремесленничества через профахпогальио«: 
обратоваяне» в учреждениях начального 
профессяонаньяого образования

в течение 
года

Мнаистерство 
общего и
п^хфесспонадьното 
образования 
Свсрдлдвской 
области

6. Координировать реалязапию проектов 
технической помощи в рамках 
сотрудиігчества с Мітпстерсгеом
экоиоышоі Королевства Ннлерланло* га 
терріпорпв С вер дювекой области

в течение 
года

Митястерспо 
меащутеарояных г 
кнетансэконо.ипчго- 
ких емзе!
Свердловской 
области

1. Содействовать прнкіечетпо
государственного агентства оЧсхтрейд» и 
реализации совместных проектов ва 
территоріи Свердловской области в 
процессе редтиззппп Меморацдузга о 
взапмопояяманпв между Правительством 
Свердловской области п Министерством 
промышленности и торговли Чешской 
республики

в течение 
года

Мииястерство 
мсдагучтармиых п 
вяеттгоеэканомгпес- 
ких стогзей
Свердловской 
области

к. Провес ги выстагку’-прс'зелтаійоо.
предпрйЯГйй Свердясаджой оадасти в 
Болпфии, Квйгхсглне. Кйтае

в течение 
года

Минис герство 
международных и 
иіеіппеткономгпгес- 
кпх связей
Свердловской 
обітастгг

9. ГІровести семигглр с дайтгтересованлимгі 
оргадиззігйямп Свердловсжой области по 
передовым інергоиберегиюиіпм
технологиям фПгиипдНТі·

І квартал Министерство 
международных п 
вяешисзкопомйчес - 
кпх связей
Свердловской 
области

іо. мгп Иг гор ин г рында:
мясо птицы;
ыігяерйямюй воды;

. обувд; . . ■.......  /> ... ; .....  ;
семян;
школьных товаров

1 квартал 
П1 квартал 
ГѴ квартал 
П ккіртад 
ІИ квартал

Министерство 
торговли, питания о 
уейуг Свердловской 
области

II. Оргапігзойаіь подготовку я ррбве/йппс 
выстажи яромытлдетого комплекса 
Свердловской об.дасГи в регионах 
Рсюсяйс^ой Федерации - по отдельному 
п.-гатгу . . f

а течение 
года

Министерство 
гфрмытпяепяостй 
Скр.ыовсжой 
области

S. Рл'Яззогтытают о взтедрвют регоыелддапп по 
повыокггт» ьготйвагпи» труда» ва^рмвдают 
сястеиу трузевото сорствювмтда

1. дртяятгзовать проведение конкурса на 
лучшее предприятие. . пром ыш .'гея по го 
комплекса Свердловской вбласти, в том 
числе «Лидер в бггзаооа»

в тетётпгё 
года

Миггйстерство 
прспллялеткюто 
Свер.-иіовской 
области

і. Рвзработеп, . роксгмендагшп по
соверпкяствовзиию. оплаты труда па 
полевых и уборочных работах, дагототае 
кер«’»

ГІ квартал Мннгктерстко 
селііского хозяйства 
и продовольствия 
Свердловской 
области

э. Разработать усяовір трудового
соревнования - ’ работников
втроиромышоетіотр комплекса за
достлжеяие иаввысйСйХ показателей ка 
весепне-полевых о уборочных рвботах

И квартал Министерство 
сельского хозяйства 
й‘ продовольствия 
Свердловской 
области

6. Предааивот нстолнителгацй арилом
государствеяЕйэй вдасти Свердловской обдаст, 
отраслевым объе;фи«пДм работодателей п 
профсоюзов в мяегшый орвк после ггодлпсаявв 
1гастовтего Соглашения разработать и подписать 
на его осоове огрзелетол сюпввпеййя, а также 
внести соотвстствуулгпге лополадпа (иедейепих) 
в ранее дакдазчейяме сотжашешл, учитывающие 
спеплфтгку стрией»

ч. Подготовить 0 заюаошггь отраслевое 
сотлапіеігпе между Мипистерством 
промьшгхяахгго Свердловской области. 
Союзом машнностройтельвых предприятий 
Свердіювской об.дасгй. обдастпым
комитетом профсоюза ыяшнтюстроитс.чей 
Российское Федерадяц. с&йстным
комитетом «Эзаргропрофсовоза» га 2002- 
2004 голы

I квартал Министерство 
промышлен гюстй 
Свердловской 
области

2. Внести прс.гтожегп'гі ьапчйЕТерсгвагм, не 
учигтіиэдтяш р эдаочбшпа отраглли»п 
тарифных сапмеаккий, приступить в их 
разработке

Іквартал КІйнястерство 
жоиомята я труда 
Свердловской 
области

і. Систеатапгтескй вяаяйифуег дастотте дет □ 
прогнозирует совй&дма>зкхва«я«2аздку*о
аиуапвю в отраслях даойомхаза области и в 
му-шпхяпальяьгх обрытоаапиях. Пргопадагг 
действенные мери по реадйдаШГв обдастпых 
петеяых протрвмв, папрдапеййых оа поддержку и 
развитие атртслей п мутлпйитъда& сбрззавашй

1. Подготовитъ доклад «Нили стоіально- 
зкрпошпаскотв рактатгй» Свердловской 
области»

ежеквар
тально

Министерство 
аксиоыпЕи п труда 
Свердловской 
области

Разработать протѵюэ ебциаггмто-
теогюмическвго рйжта Свердловской 
обдаст на 2002 финвеояъй год: 
праджврйтепьяый 
уточпстпгый

П квартал 
ГП квартал

Министерство 
ждюмкаі и труд» 
Свердловсжой 
области

J. Провести совместно с отраслевыми 
союзами игх'іто результатов фителсово 
хоийствеипой леггслье&сти предприятий 
по соответствующей отриехш

сжеквар- 
талию

Мкяпстерсгео 
промышлеггвоста 
Свердловской 
области. 
Министерство 
мвтаялурпш 
Свер.гтсгвской 
ейдйсти, 
Упражіенае пгязтп 
о массовой
информации 
Сверддовсюй 
области, 
Мютпстерстю 
СЕПСКОТО ХОЗЯЙСТВА 
В продовольствия 
Свердловской 
ейлвстй

4. Ьбестгечпть реашпвдвю областных 
ітигстотвмЕПих протрааі, пкправлатйых 
да водяфжяу о разжитие отраслей 
промьдадеавости:

«Развитие хгеіыій прамьидаештаст 
Свердловсссй обдаст да 2001-2003 годы»;

оРазяттде фцрмапевптческой

втичаптгс 
года

Министерство 
Гфомьлдтгяттосто 
СвгрдаавскоЙ 
области

2002-2005 годы»
ï. Разработать и приступить к реализации 

ебдаствыя шгввстшаххййых прогреми:
•»Увеличение выпуска наукоемкой 

продукиша гражданского нзтаачеггия на 
предпрпято® сбсфюпдамфмляпяенвого 
юлтяскез Свердловской области ва период 
до 2005 года»;

аУяелвченйе проядаодстда шжых видов 
продукции га оспояе технычеигого 
пкреяюсфуйввия предправгай
мвшиностроеггедабого тошитекса
Свердаоиской обдастп га стерпел до 2005 
года»

ІІ квартал Мншютеритго 
гфкплшплазиостя 
Свердижкой 
области

6. Разработать порадек предоставления 
ннвестппйоявых Кредитов й» реадйзатю 
обоаствой пнвестипйсваоа программы 
«Структурой перестройка
ироизводствепвой бдаи прёлгфзятпй 
стройтеяьной валустуии Сиеравовской 
обдасто да 2001 - 2005 годы» а обалюдагь 
ее выхтеяненш:

я течение 
года

Министерство 
«оиоипют п Труда 
Свердловской 
области, 
Министерство 
строетеяістга е 
архитектуры 
Свердловской 
обязста. 
Министерство 
фпнжэссз 
СвкрдогаѵКйй 
обгасти

У. всутпестадять койтроііь та реадпзип«/»! 
trepcmpEvrefl Обдаствой Пелавой
программы ппддержхц и ратаптея бытового 
ебсдуживаняя населения га 2002 год

в точении 
года

лМнистгрстко
КІрГСЖНП, іШіКй&Я 0 
уедут Сверджясгой 
СЙ1Т8СТЙ

..· ··

b. Анадшпрйвзггь востребавапность
обрхкжастешмх программ <го профессиям, 
реаяпзуемым ' в системе оачжльисвго 
.префгобавваяьввго·. оОртаавіаа'» с, учетом 
иотребвосгсй ссюввлво-зкоаоиттческого 
разжигая облает

в течение 
года

Министерство 
ошпето. й
профгехжалгадвеого 
образивайТгя 
Свердловской 
области

ç>. Осуществлять контроль та выпозгктвем 
постапювяапйі іТртгпяастта СиердкмсгоЙ 
областа вт 29.О2.У7 г. № 664-п «Об 
утвержяеяпй обзастпой яеятаей программы 
аЭвергосбережейие в Свердловской обяастп 
ва nqnTo.i до 2005 года»

втечегпів 
года

Министерство 
ЯЪГрГСГЛИі, 
трапстюртж, смай 0 
гсидипшо- 
Біяакгуншіьвого 
козайстяа 
СвЕрАДОВСКОВ 
обдаст

io. Гфяпйѵать оператнкные меры по 
ргазалюппа ветговгил гаправлеяий
программы «Культура Средвсто Урала на 
2002 голв

в течение 
года

КіміОістеритво 
культуры 
Сирялряккой 
обмети, 
Мгптстерствб 
финансов 
Свердловской 
об-дясти

II. Осуществлять реадя'ягцяо оодзстного 
«Плата меропряяті^ по соипэльеяу 
яКсломтгтебкивгу рагойткю Муччщйтіадьйого 
образзваяи»· Тутулыыикй рйов па 2001- 
2003 го^ы»

втечёнсе 
года

Министерство 
сеяьскпто хозяйства 
и продовольствие» 
СвзрлдокчгоЯ 
области

g. Координирует дайетвиж пп рулптпю п 
реадпжцш янвестяздаятлой ггоаитакй пг 
подаотечке специаа^стов т^п» отраслей 
экойоытат, сопдаданмр ягателлоегь
преяпрйжтяА, оссбоййо в части оопечятеаьсти 
ейи обрфяявггтаьйы^р

1. Создать при Кіяпистерст« общего о 
профессяпетяъЕЮго обратовзяйя
Свярхютккпй обяастй тоср.тйпі£ппойпы1і 
совет по оапэдьпЕпгу прпфеехдюгазьпому 
обриаовйяяго с ' пршигечвтінем
прелствяаггсяей отраслевых віігнйстерств о 
упрявяеячеагих сягрутга

I квартал Министерство 
обіпего п
{фі^фесспоналъйгп’о 
образожятиі 
Свгрддокгой 
обдаете

ä ^гяиігюявть сдай мероцригтиіі то 
вггфожжйтпп о дазжвтию реагесез п 
нжролтл іфомыедов Овзрдаакксйі сюдасто 
в 20WX2003 годах.

в течение 
года

Министерство 
общего п
гірофесспогашпагв 
вбразотанти 
Свср.чловскпб 
обдаст

9. ^уршфует прот с^дстн»го йюяжета» 
абеспечйаджчИЯЙ ейшстфттахюккып ара*4 0 
сошпипгаыо гарантии нэтеапйЩ» области

"г/редусмотрсть в. проекте дакиа 
Свердловской обдаств оЛб обаядстаом 
бюджете га 2003 год» средств:

га фн»аосо»ую пъдаержиу рзботтатов 
бюдагекгой сферы, нуждающихся в 
улучшений жяівгаіжых усдоийі я жвае 
додгосрочвык вредатов га стрюйтеЛство 
жилья и субсидий да «плазу стрриисгооя 
жиаъя;

йа прсярстиадвдав субсидий иа 
сгроотетьстьо' жилья дакюкым семьям; 
молодым спеайадистлм, риботаояшм иа 
елга; '

на рдалкшю Обайстггой ррогрдаѵы 
нхуійфствеийыч гйраятйй обеѵпечтния 
Счхалатйой мелйпйвкжоа поткдпыр грдашап 
РосѵаЯскоЙ Федфихий, прожѵввютпх га 
территорий Свердловской оіѵгаст

ІІ квартал Министерство 
чіптаоаики п труда 
СверлловгкоЙ 
области, 
Министерство 
стропіетьства о 
ирхптежтурЫ 
Свердловской 
обдастй, 
Мшшстерствр. 
финансов 
Свердловской 
области

lô. Й ипвесгпмявовой талмгоге сиагойствует 
саздашш условий евабо.гмп&го
бдаггшражтствививпя дда Офгавлгятдгиг во вое 
сферы ткововшЛ! обдаст» с0е«СТ· лу^реашл о 
«нангаих пквествров

i. Подготовка ы даидаие кс«лякт-дікка об 
ігпвеѵтштажтюй прілзегатеаьцестй
CeepnarnwEot обдаете

ІГ квартал Министерство 
кбайту народных в 
вйенЯюзЕойомичес 
Кігх связей
Свердловск«а 
области, 
Митгстерство 
чгоиохгвкй о труда. 
Свердловской 
обдастп. 
Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

'Рахрадотать структуртфовміПіыЙ спржочішк 
лдя пностраппых илвестлрта по прсогслурзм 
гіаямолейстяия с федарадмгыхій 0 
обяяСТйыхш сфгайМЗ гисударсіткжтоП 
вдаСТП

П квартал Министерство 
іяетадутарюдаык й 
впеіштсэкоисаіпч«; - 
ких сжязей
СвіфЯЛОвсСоО 
области. 
Министерство 
зкопоміжи п труда 
Свердловской 
области, 
Фонд ГГОХТЧРЖКЙ 
ппвеетнтаій црп 
Губернзгглре 
Окрлловссой 
области

5. Припять углстие в подготовке и проведении 
ітегыодалдааіх о мглретиога:гшых 
выставок, в том даеди:
Меж^щиро.-игай выстийге восфужсавв о 
говптой ТОХІ.ППЛГ.
«іУред-те'хгго. гаука, бдаиес»;
«Химический гомпдт>х-2ОО2»;
«Лесной комидежс-2<Я22»;
у іеревообриботиа-мебс-іь 2W2»

ГП квартал

Пккфтаз 
LI кж^гтал 
U квартал 
ІИ квартал

Министерство 
ЦрСОЛИТОЮГГЙОСТТЗ 
Свердловской 
обдасти

li. В предедах прхд.вста»лянхых 1го;ихпп>ии) 
осутиествляет тссударсткзяазо регулпрамясе пса 
и тарифов га продуктам, татары й услуги

1. В пределах прслдтсгАхГапых тодвотгсягпіі 
осутествлястг гссударяствепгаіе
pery-jjHpeeawne игл 0 тлри^са да 
ороду іеппл», товары о уетуги

в течение 
года

Ѵегяонюгыгл 
зотфгепгтестая 
ЮЛИПХ1ГЯ 
Смуиимжкой 
обдасти

i (Хуіпхѵткигь мониторинг ікпообразѵааіпів 
всттрзнтеаствв

в течение 
года

Министерство 
жопотсікп п труда 
Свердловский 
0Ш2СТВ, 
Министерство 
строительства о 
архитектуры 
Свердловской 
области

5. Проводить конкурсные торги по 
цептралггіогдяпьг» -такуггкзд для нужд 
отрасли

в течение 
года

Мппнсгерстжі) 
Х'фаяоотропсны 
Сверддовской 
облзтт

4. Подготовить проект постагювяепггя 
Правйтетьстіта Свердловской обгасти о 
сотлапяй фонда закутючны* а товзрпых 
иітгсрвеглдій

I квартам Министерство 
сельского хозяйства 
я про.тово.чъствгл 
Сте^ддовской 
области

ІІ Ржсдатривает вопрос 6 включении в порядас, 
предусхютусШюм гтейетгуа'еппго
здаоподате.чьсткнв, првдетайттеяей Фетвзраппи 
профсото'ХФ в ептяхл преястаютгедей 
Свердловской сбдастп в аргапжч упржяспия 
ходайствеяных обществ (тотаригшастяК чисть 
вкйий (доли, пап) квтврьгх йаодатся в 
собствспйост11 Свстидовсмй ебдастп

Вноситъ предааягенля Фелераиіги
профсоюзов Свердловской области на 
раосмотрсттпе маивсдспйствспггой комиссии 
по іпсначеййю предетаакп-екЯ государства 
в органы упражнения хозяйстве иных 
обществ <товэрийтеств>, часть наций (доли, 
паи) которых стаходйгся в ссйствейпостн 
Свердловской оЗіасти

ІѴ квартал Министерство по 
управлению 
государственных» 
пмулпествхум 
Свердловской 
обгясто

13. Способствует эясргетпческой безопасности 
области через сѵоруиепие альтернативных 
источников электрической п тепловой энергии, 
ралткс электрических систем

1. Оказывает содействие предприятиям в 
обсспечеипп выработки собственной 
электроэнергпп за счет ввода 
дополнительных мощностей по сё 
производству

в течение 
года

Министерство 
металлургии 
Свердловской 
области, 
Министерство 
промыіпленносп* 
Свердловской 
области

Способствовать кнедренпю
энергосберегающих технологий на 
предприятиях.

в течение 
года

Министерство 
металлургии 
Свердловской 
области, 
Министерство 
промышленности 
Свердловской 
области

3. С целью экономии подведомственными 
учреждениями и управлениями тепло- и 
энергопотребления осуществляет контроль 
за соблюдением установленного на год 
лимита потребления электроэнергии

в течение 
года

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области

14.' Спого&ствуеі сфгатг.апип производства и 
вне.треттю па прздпряітпях ( в органи-ыппад) 
области доергосбсрспдощсго оборудования, 
технологий, приборов п систем учета 
эясргоресірсов

L Подготовить предложения для создания 
инвестиционного предприятия по установке 
учло» учета и регулирования
эяергоресурсов в областных бюджетных 
Организациях н на предприятиях жнлипіно- 
коммуналыюго хозяйства в муниципальных 
образованиях Свердловской области.
Осуществлять практическую помощь в 
работе инвестиционного предприятия

I квартал

в течение 
года

Министерство 
энергетики, 
транспорта, связи п 
жплиіпно- 
коммун ильного 
хозяйства 
Свердловской 
области

2. Продолжить работу по внедрению в 
производство на предприятиях области 
современного энергосберегающего
оборудования, технологий, приборов и 
систем учета энсргоресурсов

в течение 
года

Министерство 
промышленности 
Свердловской 
области

3. Способствовать внедрению в учреждениях 
культуры и искусства областного 
подчинения приборов и систем учета 
энсргоресурсов

в течение 
года

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

4. Провести научно-практическую
конференцию «Состояние электронной
торговли в Свердловской области»

II квартал Министерство 
торговли, питания и 
услуг Свердловской 
области

1 Провести семинар «Энергосбережение на 
предприятиях потребительского рынка»

III квартал Министерство 
торговли, питания и 
услуг Свердловской 
области

is. Проводит смотры п конкурсы по 
эпергосбережеяяхо среди предприятий
(органтглщий) Свердловской области

1. Организовать проведение выставок и 
семинаров по тематике энергосбережения

в течение 
года

Министерство 
энергетики, 
транспорта, связи и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области

2. Провести конкурс программ развитая 
материальной базы п энергосбережения 
среди областных государственных 
образовательных учреждений

1 квартал Министерство 
общего и
профессионального 
образования 
Свердловской 
облает

3. Провести П областной конкурс среди 
предприятіш. производящих и реализующих 
торговое оборудование

П квартал Министерство 
торговли, питания н 
услуг Свердловской 
области

4. Организовать и провести смотр-конкурс по 
энергосбережению средн предприятий 
промышленного комплекса Свердловской 
области

в течение 
года

Министерство 
промышленности 
Свердловской 
области, 
Министерство 
металлургии 
Свердловской 
области

16. В соответстѵип с Федеральной ігрогрэммой 
реструвтурязапия и конверсии оборонной 
промышленности разрабатывает и реалнзуст меры 
по «хранению я развитПю
еысокотехно.'югичесиіх и наукоемких
производств, колкурсгггоспособпых предприятий

Продолжить работу по систематизации 
бпзнеечтланов оборонных предприятий по 
освоению высокотехнологичных и
наукоемких производств

в течение 
года

Министерство 
промышленности 
Свердловской 
области

17. Добивается от федеральных органов погашения 
зжлоджеппостя я финаяснроваяия государством 
пргдпрнятпй во гособоронзаказу' я выделения 
средств га содора<тйе мобилизапяонных 
моідуюстей

1. Осуществлять контроль за
своевременностью и действенностью 
обращений в Правительство Российской 
Федерации по финансированию
гособоронзаказа

в течение 
года

Министерство 
промышленности 
Свердловской 
области

1 Подготовить проект обращения к 
Председателю Правительства Российской 
Федерации и государственным заказчикам 
по скорейшему утверждению
гособоронзаказа на 2002 год и доведению 
его объемов до предприятий области

1 квартал Министерство 
промышленности 
Свердловской 
области

18. Ь петях насыщеніи потреот^гьского рынка 
качественным^ товарам П, услугами создаст 
бязвгопрйят&ьо: условия для развития торговли п 
прелпршишательства, реализует Областную 
программу государственввО водяервкя малого 
п^лврпнйматеяьстеа, предусматривает
приоритеты местным товаропроизводителям, 
отзывает помощь й содействие в продвижении 
их продутишв ез оодаствой потрсблтелмжій 
рынок

1. Организовать проведение международных и 
»схретпопхтьных деловых встреч, 
кооперационных бирж, симпозиумов, в том 
числе с участием предпринимателей 
зарубежных государств

в течение 
года

Министерство 
международных и 
внешнеэкономичее - 
ких связей
Свердловской 
области

Подготовить прогноз ресурсов и 
потребности основных предо вол ьстгенвых 
товаров на 2002 год

IV квартал Министерство 
торговли, питания и 
услуг Свердловской 
области

j. Проводить изучение потенциальных 
возможностей замещения импортных 
товаров тов:гра.ми местных
товаропроизводителей

в течение 
года

іМиннстерство 
торговли, питания и 
услуг Свердловской 
области

4. Провести семинар с заместителями глав 
муниципальных образований Свердловской 
области по вопросам развита малого 
предпринимательства

1П квартал Министерство 
экономики и труда 
Свердловской 
области

i. Провести областное совстпанпс-семипар по 
вопросам лицензирования деятельности в 
СЕя.іи с введением в действие С 10 февраля 
2002 гола Закона Российской Федерации от 
8 августа 2001 года № 128-ФЗ «О 
липеязпрованип отдельных видов 
деятельности» («Российская газета» от 
10.08.2001 г. № 30)

1 квартал Министерство 
экономики п труда 
Свердловской 
области

6. Разработать положения о прнсвосппи 
званий «Мастер-ремссленпик»,
аРсмссленппк-подмастерье» ... > -

1-П 
квартал

Министерство 
экономики и труда 
Свердловской 
области

i. Подготовить для администраций
муниципальных образований Свердловской 
области пяформациопно-справочиыс
издания: 
«Лицензирование отдельных видов 
деятельности в Свердловской области»; 
«Инфраструктуры поддержки я развития 
малого предпринимательства»

III квартал Министерство 
экономики и труда 
Свердловской 
области

b. Принять участие в подготовке материалов 
по предприятиям торговли, общественного 
питание, бытовых услуг, необходимых лля 
разработки территориального раздела 
Концепция схемы развития и размепюння 
производительных сил Свердловской 
области на период до 2015 года

11 квартал Мпнистерство 
экономики п труда 
Свердловской 
области

A Проколоть маркетинговые исследования 
рынке сельскохозяйственной продукции

в течение 
года

Министерство 
сельского 

хозяйства п 
продовольствия 
Свердловской 

области
10. Организовать оптовые ярмарки по продаже 

сельскохозяйственной продукции
в течение 

года
Министерство 

сельского 
хозяйства и 

продовольствия 
Свердловской 

области
il. ІІредоставлвть субъектам малого

предпринимательства дополнительные
возможности по финансовой поддержке. 
Расширять территорию .действия программы 
«Микрокрелит»

в течение 
года

Центр содействия 
предприниматель
ству Свердловской 

области

12. Содействовать муниципальным
образованиям Свердловской области в 
Создании н становлении бизнес- 
ин кубаторов.
Развивать действуготппе бязнес-инкубаторы 
малых предприятий: расширять
коммувпкапяоннме возможности, набор 
услуг, создание управляемых офисных 
пометпеяпй. Создавать новые блзпес- 
ннк-у баторы в муниципальных образованиях

в течение 
года

Министерство 
экономики к труда 
Свердловской 
области.
Центр содействия 
прелпринимател ь- 
ству Свердловской 
области

Ï9. Осушествают іюддерягку сельских
гожароіцжигзтолптелеП через выплату дотаций, 
комиеасапвй за счет средств, предусмотренных в 
областном бюджете

1. Осуществлять финансирование расходов на 
поддержку сельских товаропроизводителей 
в пределах средств, предусмотренных в 
областном бюджете на 2002 год

в течение 
года

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области, 
Мпнистерство 
сельского 
хозяйства и
продовольствия 
Свердловской 
области

2Ö. Спосооствуст развитою продоюльствеяното 
рыдав й ортм'пэзп’йп системы заготовок п 
оереработнв «захотпро.іутиіна

i. Организовать ярмарки по продаже 
сельскохозяйственном продукции на 
торговых площадках городов и районов 
области

в течение 
года

Мпнистерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Свердловской 
области.
Мпнистерство 
торговли, питания п 
услуг Свердловской 
области

Организовать п провеет областную 
выставку - ярмарку «Агро - 2002»

IV квартал Министерство 
сельского хозяйства 
н продовольствия 
Свердловской 
области.
Министерство 
торговли, питания и 
услуг Свердловской 
области

3. Подготовить предложения по объемам 
поставок сельхозпродукции для заключенпя 
договоров между учреждениями социальной 
сферы и сельскохозяйственными
прелпрпггиямп

I квартал Министерство 
сельского хозяйства 
л продовольствия 
Свердловской 
области

21. Ппедусматрпмаст в проектах областных заколов 
об областном бюдмете выделение средств на 
оплату коммунальных услуг областным 
учреждениям образования, ву.чмуры, йсиуѵства. 
здравоохранения о физической культуры, 
шйтигьйаО запюты населения

1. Сформігрокпъ бюджегпые заявки на оплату 
коммупальвых услуг на 2003 год и передать 
их в установленном порядке в 
Министерство финансов Свердловской 
области

11 квартал Министерство 
общего п
профессионального 
образования 
Свердловской 
области. 
Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области, 
Министерство 
культуры 
Свердловской 
области. 
Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области

При составлении проекта областного 
бюджета на 2003 год включить расходы на 
оплату коммунальных услуг учреждениям 
областной бю.гжетаой сферы

III квартал Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

3. Произвести ішалнз исполнения плановых 
показателей потребности финансовых 
средств на потребление а оплату 
коммунальных услуг.
Выявитъ перерасход лимитов по 
коммунальным услугам по
подведомственным учреждениям

в течение 
года

Министерство 
общего и
профессионального 
образования 
Свердловской 
области

4. Определить лимиты потребления топлнвно- 
энергстпческнх ресурсов.
Осуществлять контроль фактического 
потребления топливно-энергепгческих
ресурсов в подведомственных лечебно- 
профилактических учреждениях

н течение 
года

Региональная 
энергетическая 
комиссия 
Свердловской 
обласпі. 
Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

У. ^еьюмстиумт г.игл! мунппптгаиьпых образований 
Свердловской области заключать согаашенпя 
между адмпітпстраіпіей муниципального 
оиразоваппя и пре.птрпятпями ЖКХ, 
еахолпгаіштіся иа подведомственной территории, 
о порядке погашения задолженности! бюджетных 
орпіяігзаілгіі за предоставленные жнлппіно- 
комѵупадьные услуге

Осутпссгвлять контро.ть за выполнением 
постановления Правительства Свердловской 
области от 19.06.2000 г. № 496-ПІ1 «О 
порядке и сроках проведения
реструктуризации кредиторской
задолженности по жилипіко-
коммунальному хозяйству муниципальных 
образований» (Собранпе законодательства 
Свердловской области, 2000, Al· 6. ст. 572)

в течение 
года

Министерство 
энергетики, 
транспорта, связи и 
жилищно- 
коммунального 
хоіяйства 
Свердловской 
облает

(Продолжение на 5-й стр.).



2 апреля 2002 года ОбластнаяГ азота 5 стр.
(Продолжение. Начало на 4-й стр.).

По мере необходимости корректирует Концепцию 
реформирования ЖКХ Свердловской области. 
Принимает необходимые меры по сохранению 
целостности предприятий жилищно-
коммунального хозяйства городов, районов

Рассмотреть на заседании Правительства 
Свердловской области вопрос «О 
Концепции реформирования жилищно- 
коммунального хозяйства в Свердловской 
области на период 2002-2010 годов»

11 квартал Мпкнстерство 
энергетики, 
грзмспиргз, свят л 
жплящцо- 
комыуиальяого 
хозяйства 
Сверля оккой 
области

24. Обеспечивает финансирование годовых программ 
геологоразведочных работ в Свердловской 
области в пределах лимитов, предусмотренных 
областными бюджетами па 2001,2002 годы

Обеспечить финансирование областной 
государственной целевой программы 
«Развитие минерально-сырьевой базы 
Свердловской области в 2002 году» в 
пределах средств, предусмотренных в 
областном бюджете на 2002 год

в течение 
года

Министерство 
финансов 
Свердловской 
сябдзсти, 
Министерство 
природных 
ресурсов 
Свчэдлоескам 
области

25. Предусматривает в проектах областных законов 
об областном бюджете па 2001, 2002 годы 
выделение средств на финансирование: 
выплаты денежной компенсации па приобретение 

книгоиздательской продукции работникам 
образования в размере, предусмотренном 
дсйств}*хцим законодательством, посредством 
передаваемых ассигнований муниципальным 
образованиям на выполнение государственных 
обязательств через трансферты;
областных целевых программ поддержки п 

развития отраслей социальной сферы;
Областной строительной программы, включая 
строительство жилья работникам бюджетной 
сферы;
выплаты надбавок за квалификационные 

категории работникам образовательных
учреждений

1. Финансировать расходы па выплату 
денежной компенсации на приобретение 
книгоиздательской продукции, областных 
целевых программ поддержки и развития 
отраслей социальной иііеры в пределах 
сумм, предусмотренных Законом
Свердловской области от 28 декабря 2001 
года № 79-03 «Об областном бюджете на 
2002 год» («Областная газета» от 29.12.2001 
г. № 262 - 263)

в течение 
года

Министерство 
финансов 
Свердловской 
обдастп

2. Сформировать перечень областных целевых 
программ для включения в: 
предварительный прогноз;
уточненный прогноз;
проект закона Свердловской области «Об 

областном бюджете на 2003 год»

П Квартал 
1П квартал 
IV квартал

Мяяягстерство 
зксгюыиЕй п труда 
Свюрдэояской 
области

28. Предоставляет автотранспортным предприятиям, 
осуществляющим пассажирские перевозки, и 
грузовым, пмеющим автомобильные колонны 
войскового тяпа, налоговые льготы на землю в 
части средств, зачисляемых в областной бюджет

Представить на рассмотрение
Правительства Свердловской области 
предложения по предоставлению льгот по 
уплате налога на землю в части, 
зачисляемой в областной бюджет, для 
автотранспортных предприятий,
осу шествлжюсшгх пассажирские перевозки, 
и грузовых, имеющих автомобильные 
колонны войскового типа

11 квартал Комитет по
земельным 
ресурсам и
ьавлЕустрсйству пѵ
СвЕрддавскоо 
области

29. Проводит методо.’юпгчесго.то работу с органами 
местного самоуправления по вопросам 
возмещения из местных бюджетов убытков от 
перевозки пассажиров всеми кпамп 
общественного транспорта в городском и 
пригородном сообщении

Проводитъ разъяснгггельную работу с 
органами местного самоуправления о 
необходимости включения в
муниципальный заказ услуг,
пред оставляемых предприятиями,
осушестнляюгпнми пассажирские перевозки 
всеми видами сюгпествеппото транспорта

в течение 
года

Міпшстерство 
энергетики, 
грзястюрта, связи п 
жилптпно
КОММуПЗ.ПмПОГО 
хозяйства 
Свердловской 
области

II. В сфере untamocmt населения о ршеашия риенкд труды
37. Обеспечивают реализацию программы содействия 

занятости населения области на соответствующий 
период

1. Осуществлять контроль за реализацией в 
2ÛO2 году Комплексной программы 
содействия занятости · населения
Свердловской области га 2001-2003 годы

втечеппе 
год»

Министерство 
экономики я труда 
Свердловской 
облзега. 
Дотяртаыетт 
федеральной 
гссудярствеппой 
службы занятости 
паселепня по
Свердловской 
об-истл (далее · 
Департамент 
ФГСЗН) (по
соглзслаангпо), 
минпстерства 
Свердловской 
области

Т/ровесп! конкурс среди организаций 
Свердловской области ira лучший и 
эффективный проект по трудоустройству 
женщин

в течение 
года

Деггаргаэаеят 
ФГСЗН (по
согласованию), 
Мгтгалгсрство 
чютюмяти я труда 
Свердаовской 
области

3. Обеспечить сфсрм-тетгие и выдачу 
инвалидам отидивилуальясй программы 
реабилитации» для их реабилитации и 
трудоустройства с учетом рекомендаций 
специалистов меди5о-соцна.п>«0Й
экспертизы

втечвше 
гада

Мяинетерстяо 
сапяалмтой защиты 
гасеветия 
СверддпвскоО 
облзстя

38. В случаях массовой безработицы разрабатывают 
па основе взаимных консультаций программу 
экстренных мероприятий, направленных на 
содействие занятости населения, поддержку 
высвобождаемых работников, сохранение 
существующих и создание новых рабочих мест, 
организацию временных я общественных работ. 
Определяют источники сё финансирования

1. Принимать меры по предотврагпепяю 
массовых высвобождений работников

в течение 
года

Министерство 
эжеяомикя я труда 
СверджжжоЙ 
облаете, 
Департяшжт 
ФГСЗН (по
согласован иаэ)

В случаях массовой безработицы 
разрабатывать программу экстренных 
мероприятий, направленных на содействие 
занятости населения, поддержку
высвобождаемых работников, создание 
новых рабочих мест, организацию 
временных и общественных работ

номере 
необходи

мое тя

Министерство 
эговомивп я труда 
Свардловсяой 
области, 
минпстерсгва 
Свердловской 
области

39. При проведеніпі процедуры банкротства 
грэлообразуютих предприятий содействуют 
трудоустройству высвобождаемых работников на 
предприятиях, вновь образуемых на базе их 
имущества

1 Принимать участие а подготовке 
специалистов по антикризисному
управлению, в том числе по вопросу о 
порядке высвобождения работников при 
процедурах банкротства

в течение 
года

Территориальный 
орган Федеральной 
службы Россия по 
фэянаисовому 
оздоровлению п 
банкротству в
Свердловской 
области (дал ее - ТО 
ФСДН РФ по 
Свердловской 
области (по
соглаговзнп»)

і При проведении процедуры банкротства 
градообразующих предприятий
содействовать трудоустройству
высвобождаемых работников па
предприятиях, вновь образуемых на базе их 
имущества

по мере 
веобходя- 

ыосга

Министерство 
жояомикя я труда 
Свердловской 
об.дастп, 
мянистерства 
Свердловской 
области

40. В ходе коллективных переговоров по заключению 
областных отраслевых (тарифных) соглашений 
принимают участие в подготовке разделов по 
содействию занятости персонала, его 
профессиональной переподготовке я социальной 
защите в условиях высвобождения

1. При подготовке отраслевых (тарифных) 
соглашений включатъ в них разделы по 
содействию занятости персонала, . его 
профессиональной переподготовке п 
социальной запііпе в условпях 
высвобождения

по мере 
ГГОДГОТС8ЕИ 
соглашений

МИНЯСТе)К.|ИЗ;
Свердвовсвой1 
сбластп

" Ï. Учитывать в коллективных договорах 
предприятий реализацию программы 
перегю.лготоеки и повышения квалификации 
кадров полиграфической промьпплснностл 
в 2002 году.
Провести анализ потребности в 
специалистах на государственных
полиграфических предприятиях
Свердловской области

в течение 
года

II квартал

Управление печати 
и массовой
информация 
Свердловской 
области .з

41. Обеспечивают приоритетное использование 
национальной рабочей силы при заключении 
контрактов с иностранными фирмами на 
выполнение строительных работ, финансируемых 
за счет бюджетных ассигнований, иностранных 
кредитов, кредитов международных финансовых 
организаций и прямых зарубежных инвестиций 
под гарантии Правительства

Согласовывать привлечение иностранной 
рабочей силы с · учетом -принципа 
приоритетного права российских граждан 
на занятие вакантных рабочих мест в 
соответствии с решением
Межведомственной комиссии по вопросам 
привлечения и эффективного использования 
иностранной рабочей силы

в течение 
года

Министерство 
тконсигяки я труда 
Свердловской 
области

42. В первом квартале ежегодно рассматривает и 
утверждает Программу содействия занятости 
населения области

1. Рассмотреть на заседапии президиума 
Правительства Свердловаклі области 
выполнение в 2001 году постановлен ля 
Правительства Свердловской областт» от 
10.05.2001 г. Д'? 303-ПИ «О комплексной 
программе содействия занятости населения 
Свердловской области на 2601-2003 годы»

март Министерство 
звономняй я труда 
Свердловской 
области, 
Дегтартамагт 
ФГСЗН (по
согласованию)

2. Провести корреитпровку на год
комплексной программы содействия 
занятости населеніи Свердловской области 
на 2001-2003 годы

I квартал Департамент
ФГСЗН (по
согласотяяяш)

43. Прп принятии решстпгя по привлечению 
иностранной рабочей силы па предприятия 
области, учитывает мнение профсоюзов

Осуществлять согласование на привлечение 
пносгранпой рабочей силы с учетом мнения 
профажхюв, особенно при ггривлечсяип 
рабочих строіггельньп профессий

в течение 
гола

Департамент
ФГСЗН (по
согдасоиаяпю)

Обсспспгвает предоставление налоговых льгот, 
установленных налоговым законодательством РФ, 
работодателям, трудоустраяваюшим па работу 
сверх установленной минимальной численности 
вьптускников профессиональных,
общеобразовательных учреждений, лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы, а 
также граждан, особо нуждающихся в социальной 
игцитс □ испытывающих трудности в поиске 
работы

По мерс поступления предложении от 
даппт^эссовагглых лпп о прелостаялсйип 
льгот работодателям, трудоустраивающим 
па работу сверх устагювлеяной 
мияимаяьной численности выпускников 
профессиональных, общочЯргдавапьгыгых 
учреждений, лип, освобожлстптых ггз мест 
лишения свободы, а также граждан, особо 
ігужлаюігшхея в социальной защите п 
испытывающих трудностп в попске работы, 
рассматривать мотерпалм в соответствии с 
законодательством и направлять
предложения * Правятсльсгво
Свердловской обтэстп

а течение 
года

Мшти стере гво 
чкагязмпиз л труда 
Свердловской 
обдаст

45. Предоставляет профсоюзам, ггуб.такует я 
средствах массовой · информации данные о 
состояния рынка труда, о составе безработных, 
перечень профессий, имеющих устойчивый спрос

Предостагсгять прпфеогозам ежемесячную и 
ежекваргалычо аналитическую информацию 
о состояния ранда труда п сюстэве 
бгзрабопплх п за полугодие - перечень 
ггрофюссий. тлеющих ѵстойчивый спрос

а течение 
года

Йегшрпмеят 
ФГСЗН (пи
саглассяикппо)

46. Способствует участию представителей
отраслевых профсоюзов в работе региональной 
межведомственной балансовой компсспп при 
территориальном органе по несостоятельности и 
финансовому оздоровлению предприятий при 
рассмотрении финансового состояния и 
платежеспособности предприятий отрасли

Осуществлять работу ретоііжгьноіі 
межведомственной ба.танспяой компссия с 
участием представителя профсоюзов

в течение 
года

Мипистерстиэ по 
управлению 
гасударствгтплем 
ямуществом 
Свердловской 
(юластп, 
ТО ФСДН РФ по 
Сверхтовсжой 
области (по
оотаасоваппю)

47. Предоставляет профсоюзам открытые сведения о 
предприятиях, в отношении которых проводится 
процедура конкурсного нропзводсгиа

По соотаетствутоіппм запрості профсоюзов 
предоставлять открытые сведения по 
предприятиям, в отяогпении которых 
проводится процедура конкурсного 
производства

в течение 
года

Мшшстерство по 
управлению 
ггч^дарсгвеппым 
пмутеегяом 
Свердловской 
обдасти, 
ТО ФСДН РФ по 
Сверддовхжой 
области (по
оогляспвайат)

ІИ. В области еоцаалыіых геран пай, трудовых арак а мер соИаалшой атдбеужка шае.тіая
56. Обеспечивают реализацию областных законов «О 

защите трудовых прав граждан на территории 
Свердловской области» п «О регулігрокінші 
оплаты труда в Свердловской области»

1. Осушествляп» у ве домино іъяую
регистрацию коллективных договоров 
предприятий п оргаипзаний Свердловской 
области, проверку соответствия пх 
содержания требованиям законодательства 
Российской Федерации и Смрддокжой 
области

в точение 
года

Министерство 
зканпмики п труда 
Свчрлдовской 
области

Рассматривать отраслевые л
территориальные тарифные оогдапіелпя при 
проведении их уведомительной регигтратщи 
на соответствие Областному закону от 25 
тоня 1997 года Хз 4003 «О регулпрстанпй 
оплеты труда в Свердяовсвнй обтастп» 
(«Областная газета» от 02.07.97 г. № 97) и 
разделу IV Соглашения «В облзстл 
тарифного рсгулічюяаяия оплеты труда»

по мере 
ппступле- 

птгя 
сопяпгенпй 

пи 
регистра

цию

Министерство 
якекюиік» я труда 
Свердловской 
области

3. Проводить анализ реализации социальных 
программ предприятий металлурпіческого 
комплекса по уровню зарплаты, 
задолженности по заработной плате, темпам 
роста заработной платы,
производительности труда, выполнению 
мероприятий по повышению
благососгоягпія трудового коллектива

в гечеипг 
года

Министерство 
гдога ллурппі 
Оирдловссой 
обдастп

58. Организуют оздоровление, отдых и временное 
трудоустройство детей, подростков и 
студенческой молодежи в каникулярный период

i. Оказывать помощь в подготовке л 
организации пггппшя огтпрояіп’сзіыіых 
детских лагерей, осуществлять проверки по 
обеспечению продуктами питания
загородных детских лагерей

t-m 
кварталы

Минігстерство 
торговля, ПИТЯНП! 
п уснут
Сверял eecec.fi 
области

2. Обеспечил» оздоровление, отдых л 
занятость воспитанников областных 
учрежлешлі государственного воспитания и 
кадетских школчгнтернатоа, учялпгхея 
учрежденій начального профессионального 
сибраюгання в подвсдомсгвенных
загородных оздоровительных центрах

rt-гп 
кварталы

Министерство 
общего п
профессиональ
ного образования
Свср.гтовской 
области

Оргашгювать щклрам^ю-метошгческгю. 
кадровое и инфгфмационное сопровождение 
летнего оадороаления и хшятости детей и 
подростков в Свср.гтовской области

п-ш 
кварталы

Министерство 
общего и
прс«{кхсиопзлъ- 
іюго обрачовапі« 
Свердловской 
об.тасти

“Г" Осуществить контро.гь за деятельностью 
органов образования по соблюдению прав 
детей, профилактике наркомания, 
пропаганде здорового образа жизни в 
учреждениях летнего отдыха я 
охюровлення

кварталы
Министерство 
общего п
профессионально
го образования
Свердловской
области

5. Организовать круглогодичный отдых и 
оздоровление детей, нуждающихся в особой 
заботе государства, с привлечением к 
оздоровительной кампании на конкурсной 
основе загородных оздоровительных 
учреждений промьшгленных предприятий и 
организаций Свердловской област и

в течение 
года

Министерство 
социальной 
защиты населения 
Свердловской 
области

59. В ходе прикітихйпт предприятий социальной 
папраяленпосп! обеспечивают ограничение па 
изменение профпля деятельности объектов 
социально-культурного, кйммупалыю-бытового я 
транспортного обслуживания паселенпя в 
соответствии с закополательством о приватизации

Осуществлять . постоянный контро.ть за 
сохранением профиля пртгвэтизированиых 
объектов сощшчьной направленности

»течение 
года

министерства 
Свердловской 
области

60. Ежеквартально рзосчіпълтает бюджет
прожиточного мпнимулга в целом по обдасго с 
пуб.'пшагией в «Об.гаѵгпой газете»

Ежеыкфтально рассчитывать вагличтгну 
бюджета прожиточного минимума в целом 
по Свср.гтовской области, после 
утверждения Правительством Свер.гтовской 
об.части публиковать в «Областной газете»

ежеквар
тально

Мпшютерспю 
зотюмики и труда 
Свср.гтовской 
облзеги

61. В целіх обеспечения социзлыюй доступности 
детского отдыха сохрияяет яействутотппе льготы в 
о'здоровпге.тьяый пернод для владельцев детских 
оздоровительных учреждений всех форм 
собственности. Своевременно выделяет яз 
областного бюджета утвержденные задопоы об 
областном бюджете на 2001 я 2002 годы средства 
на организацию оздоровления детей, в том числе 
через Федерацию профсоюзов не менее 10 
процентов на удешевление путевок яла детей 
малоимущих семей трудящихся

Обеспечить своевременное финансированпс 
летнего оздоровлгнпя детей в пределах 
утвержденных сумм, предусмотрепных 
областным бюджетом на 2062 год

атсчешге 
года

Министерство 
финансов 
Свердловской 
обдастн

62. Вносит предложения по сохранению льгот по 
оплате;
за содержание детей работников бюджетной 

сферы, малообеспеченных студенческих семей в 
детских дошкольных учреждениях;
для работников бюджетпых орпшпзаппй за 
проживание в общежитиях других организаций и 
за коммунальные услуга на селе я в рабочпх 
поселках

Рекомендовать главам муниципальных 
образований Свердловской области 
сохранятъ следующие льготы по оплате: 
за содсрашние детей работников 

бюджетной сферы, малообеспеченных 
ссудеггческтіх семей в детских дошкольных 
учреждениях;
для работников бюджетных организаций за 
проживание в общежитиях других 
оргаяиззлий я за коммунальные услуга на 
селе и в рабочпх поселках

в течение 
года

администрации 
муниципальных 
образован пй 
Свердловской 
области

63. Определяет приоритеты развита социальной 
сферы; государственяую поддержку
здравоохраяеипя, искусства, культуры,
образования, еоішалыюй защиты населения

1. Проводить мониторинг сопиалыю- 
деиографических показателей концепции 
«Сбережение населения Свердловской
области на период до 2015 года»

в течение 
года

Министерство 
жонамжи и труда 
Свердловской 
области

і Осуществить государственную поддержку 
строите: гьствэ школ взамен ветхих и 
аварийных зданий, развитие сети 
муниципального здравоохранения при 
фэрмироеанип я реализации областной 
государственной целевой программы 
«Строительство жилья, развитее
газификации я социальной инфраструктуры 
Свердловской области на 2002 год»

в течение 
года

Министерство 
эжономнкп п труда 
Свердловской 
обдаст

1 Направить па строительство домов- 
пнтернатов для ветеранов в городах 
Нпжнлй Тагил я Верхняя Тура средства 
областного бюджета в дополнение к 
федеральным источникам фпнансироваяия

в течение 
года

Министерство 
эяоиомикя и труда 
Свердловской 
области

1 4. Обеспечить ввод пристроя в областной 
пуйлпчной библиотеке ем. Белинского в 
городе Екатеринбурге

сентябрь Министерство 
зкшюыикй п труда 
Свердловской 
области

Орган пзаппя и про веление совесткния по 
итогам работы за 2001 год работников 
системы образоааяия Свердловской области 
«Социальные проблемы общества и 
образование: государственная опека я 
условия социализации»

МІ 
кварталы

Министерство 
общего л 
профессзтональног 
о образования 
Свердловской 
области

6. Привлекать предприетня Свердловской 
области, содержащие я активно 
развпваюпіие социальную сферу, в участию 
в областных мероприятиях, посвященных 
Международному женскому дню, Дяіо 
матери я в областных конкурсах: 
'йКентгитна года»;
»Семья года»

»течение 
года

Министерство 
социальной защиты 
паселенпя 
Свердловской 
области

і. Осуществлять финаясярованне
Территориальной программы
государственных гарантий обеспечения 
бесплатной ыедиипясвюй помощью граждан 
Российской Федерации, проживающих на 
гер^ггории Свердловской области в 2002 
году

в течение 
года

Министерство 
фи на нео® 
Свердловской 
обдастн. 
Территориальный 
фонд обязательного 
медицинского 
страхования (даяее- 
ТФОМС) (по
согласованию)

0сутнествять реформирование первичного 
звена оказаям медицинской помаши путем 
реализации Концепция реформирования 
кмбудатарно-пояиклинической помощи в 
эдравоохраноши Свердловской области

в течение 
года

Министерство 
здравоохранения 
Свсрдазвской 
области

ы. Осуществляет в пределах предоставленных 
полномочий поэтапную ликвядацию
перекрестного субсидирования потребительских 
услуг естественных мотвпоялй, сдерживание 
роста тарифов па коммуяаяытые услуги, 
мониторинг пен на сопвальяо значимые товары и 
услуги, а также контроль пенообразованпя 
продукции, товаров^ услуг

1. Осуществлять поэтапное прекрэшяше 
перетрет юто субсалирпвання
потребителей услуг а сфере деяпзлмгоста 
естественных монополий: 

энергоснабжение;
водоснабжение и водоотведение; 
газоснабжение

в течение 
года

Регнонаяьная 
эиергеінчЕекая 
комиссия 
Свердоовской 
области

і Проводить анализ факторов, влмгопшх на 
уровень цен продукции (товаров, услуг), 
выпускаемой па территории Свердловской 
области, разработать предложения по их 
оптимизации

»течение 
года

Ретпсяіалытая 
энергетическая 
комисспя 
Свердловской 
сйх’іаста

. . ·. ■· ■.: ... -

3. Оказывать помощь органам местного 
самхэу'правхеяия по вопросам контроля 
формирования я применения гвен (тарифов) 
организашіямй, расподоженнымп на 
гюдаедомствсцных территориях

в течение 
года

Рспнпгальяая 
энергетическая 
КХШИСОЙЯ 
Свердтлжской 
облястп

■,·■·; ·■ ,- 'Ѵ>

4. . Осуществлять, коягра-п» формирования и 
применения цен (тарифов) и соблюдения 
норм’>даконодетелъства о государственном 
регулирований цен (тарифов):
при' реализации лскарстатных средств и 
изделий медицинского назначения, 
продуктов детского пгггаятгя;
при взимании платы за жилпщпо- 
соммупалъные услуги;
при фгрмироваиип пен па продукцию 
школьного, студенческаго питания;
прочес

в течение 
года

Рстноналмгая 
энергетическая 
комиссия 
Свердловской 
области

65. Обеспечивает адресную сошгадьйую поддержку 
малообеспелепных сдоев ияселеяпя в предолах 
средств, предусмотрепных па этп пели в 
Областном заколе «06 областной бюджете па 
27X91 год» и потледуюише годы

1. ()сутес(ыгятъифинапсгф(Жипге расходов на 
реализа|)мю Орластаого закона от 20 января 
1997 года № 2-03 «Об адресной соииа-чыюй 
помогли» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1997, № 1, ст.590) в 
пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в Законе Свердловской облаете от 28 
декабря 2001 года № 79-03 «06 областном 
бюджете па 2002 год» («Областная газета» 
от 29.12.2001 г. №262-263)

в течение 
года

Миілктсрство 
сотяталмюй 
защиты населения 
Свердловской 
области. 
Министерство 
ф> шансов 
Свердтсасапй 
области

І ■ Коіпролироіитъ истгалнепие Фгдаралъного 
чакона от 19 мм 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

Z

в тсчсяпс 
года

Міпіжтерство 
экономики п труда 
Свердловссой 
области. 
Министерство 
сотталмюй зятппты 
наосленпя 
Свердловской 
облает, 
МиННСПфСПЮ 
фпггзпепв 
Свердтовсдой 
об.чястп

66. Сохраняет гяряіггпрованные вп.пл бесплетной 
медицинской помотпв гпкотеіпгіо области в 
пределах областной л мупиіпттта.а>«ых программ 
1 осударственпых гарантий. Сохраняет па уровне 
2000 года объемы сопіпигьныя уедут, 
предостаждемых учрежзсйпяый соппалъиото 
обслумгвиния пзеезеййя

і. Подготсгвпть болжтпую программу 
государственных гарантий сбеспечентгя 
песті.гаттюй мечпипнекей помощью граждан 
Российской Фелерацпп, проживающих на 
террі’горип Свердловской обдастп, в 2003 
году

И квартал Министерство 
здравоохранения 
Свсрдтакгкой 
области, ТФОМС, 
Министерство 
зкономнкп и труда 
Свердтовской 
области

Реализовать Іе^етториаяьмую программу 
пюударствеапых гарантий сйеспочеяпя 
граждан Российской Федерация,
прозптваютппх па территории Свердловской 
обласгп, бестигэтяой мелипинской помощью 
в 2002 году через спетому муниципальных 
заказов и государственного зяяета 
областным органнзвпяям здравоохранения, 
в которых определены вплм я объемы 
медицинской помощи, предоставляемые 
бесплатно

»течение 
года

Министерство 
здровоохрвнеипя 
Свсрдяввской 
области, ТФОМС, 
Министерство 
экономики я труда 
Свердловской 
области, 
адмяяйстрацпи 
муниципальных 
образоваяпй 
Свердловской 
области

3. Осуществяятъ:
бесплатное обестіетеняс алгзрет венными 

препаратами амбулаторного лечения 
граждан, страдающих социально 
значимыми заболеваниями;

бесплатное обеспечение детей 1-2 года 
ЖПзпи спепиалъяммя молочными 
продуктами детского питания;

обеспечение бесплатными 
медикаментами при амбулаторном лечении 
льготных категорий граждан путем 
рса.тнзапии программы «Доступные 
лекарства»;

финансирование приобретения 
расходных материалов и медикаментов для 
кардиохирургии, опкогематояогии н 
гемодиализа

я течейнс 
года

Й4и нвстерс^во 
здравоохранения 
Свердловской 
области, 
ТФОМС

4. Провести огггимй’ялпю сети учреждений 
соппилмегмо обслуживания граждан 
пожилого возраста п инвалидов л перечня 
предоставляемых имя углу г

»течение 
года

Министерство 
ссящальпой тапгиты 
паселенпя 
Свердловской 
области

4. Оказывать содействие муниципальным 
учреждениям сопиального обслуживания 
семьи п детей а ралггптп нормативных, 
программно-методических, 
информационных, кадровых, ггатеряалыпѵ- 
технятеских условий деятельлостл 
учреждений

в течение 
года

Министерство 
соц политой защитм
населения
Свердловской 
области

6. Ежекварталыю яяализирскать и
предстивляп» в областную трехстороннюю 
комиссию информацию об пстюяііешт 
Терригортгалыюй программы обязательного 
медицинского страховаппя

ехсквяр- 
тальяо

Т«»МС (по
согласованию)

67. Обеспечивает своевременную выплету текущей 
'ягработпой платы работшгкам бюджетной сфіеры. 
Залодагеппость за предыіуідое перпп.гы 
выплачивает в соответствии с оагаасоваппымті с 
отраслевыми профсоготами сроками гюпипвлпя

ббеспечить своевременную выплату 
текущей заработной платы работникам 
бюджетной сферы, фнпансяруемым из 
областного бю.тжета, инфармирлвть через 
средства массовой пнфгрмэтши о сятуацші 
с выплатой заработной платы

в течение 
года

Министерство 
экономики и труда 
Свердловской 
области. 
Министерство 
финансов 
Свердловской 
области. 
Министерство 
социальной зятптгы 
нагсленпв 
Свердловской 
(к’шасти. 
Министерство 
з:іраяоохрансяия 
Свердловской 
области, 
Министерство 
общего и
профессионал ытотп 
ооразовзшія 
Свердловской 
области. 
Министерство 
кѵльтуры 
Свердловской 
области

66. Обеспечивает, согласно установленному порядку, 
предоставление долгосрочных займов дая 
сгроительства жилы работпикам бюджетной 
сферы л реализацию программы жилищного 
строительства

і. Предусмотреть в составе областной 
государственной целевой программы 
«■Сгроігтельство жилья, развитие
газификации и соппаяъной инфраструктуры 
Свердловской области на 2602 год» 
средства для предоставления долгосрочных 
жилищных займов

январь 
2002 года

Министерство 
экономию і и труда 
Свердловской 
области

Обеспечить реахиэзщию установленных 
областной строительной программой на 
2002 год объемов капитальных вложений по 
строительству жилых домов, для работников 
бюджетной сферы из основе долгосрочного 
жилищного кредитования, с вводом 8,05 
тыс. кв. метров общей пяоліадн жилья

в течение 
года

Мпнпстерство 
экономики н труда 
Свердловской 
области. 
Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской 
области.

Государственное 
учреждение 
«Управление 
капитального 
строительства 
Свердловской 
области»

!

І Установить на 2003 год примерные 
параметры объемов инвестиций и ввода 
жилья по направлениям:

индустриальное жилищное строительство 
на селе;

строительство жилья для работников 
бюджетной сферы на основе долгосрочного 
кредитоваштя граждан;

строительство жилья социального 
использования;

строительство жилья для фонда 
временного проживания (при ипотеке);

строительство жилья для отселения 
граждан из аварийного и ветхого жилого 
фонда

IV квартал Министерство 
строительства и 
архіггекгуры 
Свердловской 
области. 
Министерство 
экономики и трула 
Свердловской 
области

4. Подготовить проект постановления 
Правительства Свердловской области о 
развитии ипотечного кредитования 
жилищного строительства

и квартал Свердловское 
областное 
государственное 
учреждение «Фонд 
поддержки 
индивидуального 
жилищного 
строительства»

5. Подготовить проект постановления 
Правительства Свердловской обзгасти «О 
внесеніи] изменений в Положение о порядке 
предоставления финансовой поддержки 
работникам бюджетной а|>еры областного 
подчинения, нуждающимся в улучшении 
жилищных условии, при строительстве или 
приобретении жилья»

I квартал Свердловское 
областное 
государственное 
учреждение «Фонд 
поддержки 
индивидуального 
•жилищного 
строительства»

6. Проводить до сдачи жилых домов в 
. эксплуатацию совместно с Муниципальным 
унитарным предприятием бюро
технической инвентаризации я
Учреждением юстишпі по государственной 
регистрации прав на недвижимость и сделок 
с ней на территории Свердловской области 
подготовительную работу по
своевременному последующему
заюпоченшо договоров купли-продажи 
квартир в рассрочку

постоянно Свердловское 
областное 
государственное 
учреждение «Фонд 
поддержки 
индйвидуальаого 
жилищного 
строительства»

69. Принимает областные программы развития 
высшего и среднего профессионального 
образования на 2001-2002 годы, предусмотренные 
областным законодательством о бюджете на 
соответствуюппій год Обеспечивает пх 
реализацию

В рамках областной палевой программы 
развития образования обеспечить в 2602 
году реализацию проекта «Уральский 
научно-методический образовательный 
центр «Перспективные материалы»

в течение 
года

Министерство 
общего и
профессиональ
ного образования 
Свердловской 
области

70. Рассматривает вопрос о возможности передачи 
отдельных хтравпунктов предприятий лесного 
ісомплекса на финансирование за счет средств 
мушщппалъных образований

По мере поступления предложений 
рассматривать вопросы о возможности 
передачи отдельных здравпунктов
областных государственных унитарных 
предприятий лесного комплекса в 
собствеиносп. муниципальных образований 
Свердловской облаепт.
Совместно с обкомом про/|коюза 
работников лесных отраслей п 
предприятиями лесопромышленного
комплекса подготовить необходимые 
материалы по передаче здравпунктов на 
балансы мулппшпальных образований 
Свердловской области

в течение 
года 

(по мере 
поступле

ния 
предложе

ний)

Министерство 
экономики и труда 
Свердловской 
области. 
Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области.
Министерство по 
управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской 
области.
Міпшстерство 
промышленности 
Свердловской 
области, 
администрации 
муниципальных 
образований 
Свердловской 
области

71. І(ри формироваіпш проекта бюджета 
Свердловской области предусматривают 
паэтапвое введение в 2001-2002 годах доплат к 
заработной плате работникам бюджетной сферы, 
тарифицируемым по 1-5 разрядам Единой 
тарттфкой сетки

При формировании проекта областного 
бюджета на 2003 год предусмотреть 
средства на повышение заработной платы 
работникам организаций бюджетной сферы 
в соответствии с федеральным 
законодательством

в течение 
года

Министерство 
экономики и трула 
Свердловской 
области

7± Выделяет средства на пополнение фильмофонда, 
поддержку в прокате фильмов отечественного 
производства, укреплетвіе материальной базы 
прокатных организаций в соответствии с 
Областным законом «Об областном бюджете па 
2001 год» и последующие периода]

Реализовать рахтсл 11 «Кинематография 
Свердловской области» областной
государственной программы «Культура 
Среднего Урада на 2002 год»

в течение 
года

Міпшстерство 
культуры 
Свердіовскон 
области, 
Свердловское 
областное 
производственное 
ютновидсообъедине
ине, Министерств* 
финансов 
Свердловской 
области

IV. В области тори Ьюгорегулирования оплаты труба
88.

il. ·■ ·1

й целях реализаіпш статьи 5 Областного закона 
«О регулировании оплаты труда в Свердловской 
области» и осуществления принципов 
добросовестной конкуренция на рынке труда 
стороны рекомендуют работодателям-
руководителям внебюджетных организаций при 
формировати системы оплаты труда:

устанавливать минимальный размер 
оплаты труда (тарифную ставку рабочего первого 
разряда) на уровне не менее 60 процентов от 
прожиточного минимума на одного жителя 
области, утвержденного Правительством области 
по состоянию на 01.01.2001 г. и не менее 70 
процентов на 01.01.2002 г.

использовать единую межотраслевую 
тарифную сетку ада установления соотношений в 
оплате труда по профсссионально-
квалнфикашюнным группам н определения 
размеров ставок (окладов) ,гтя всех профессий, 
должностей работников отттосителыю тарифной 
ставки первого разряда;

использовать для обеспечения единых 
условий Оплаты труда, нстависимо от отраслевой 
принадлежности, перечень сквозных профессий й 
должностей;

устанавливать долю оплаты труда по 
тарифным ставкам, окладам в фонде заработной 
платы не менее 50 проиеіпов;

отражать в коллективных договорах и 
соглашениях соотношение должностного оклада 
(среднего заработка) руководителя н тарифной 
ставки (среднего заработка» рабочего основной 
профессии низшей квалификации в соответствии 
с предлагаемым уровнем

Проводитъ моіпгториш отражения вопросоа 
тарифного регулированіи оплаты труда в 
коллективных договорах прелпрняпій и 
организаций области, отраслевых и 
территориальных соглашениях

в течение 
года

Министерство 
«кбномикн и труда 
Свердловской 
области

89. Проводит работу (через систему контрактов) по 
совершенствованию оплаты трула руководителей 
государственных унитарных предприятий, 
увязывая размеры оплаты труда в зависимости от 
эффективности работы организаций я в 
соответствии со статьями 12, 13 Областного 
Закона «О регулировании оплаты труда в 
Свердловской области».
В контрактах с руководителями государственных 
предприятий предусматривает ответственность за 
организацию и оплату труда работников

1 Производить назначение на должность 
руководігтсля областного государственного 
унитарного предприятия в соответствии с 
постановлением Правительства
Свердловской области от 23.11.2001 г. № 
793-ПП «О порядке назначения на 
должность я освобождения от должности 
руководителей областных государственных 
унитарных предприятий» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 
2001, №11, ст.1285)

о течение 
года

Министерство по 
управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской 
области

2. При заключения контрактов с 
рувоводителями подведомственных
учреждений предусматривает их
ответственность за соответствующую 
организацию и оплату труда работников

в течение 
года

Министерство 
социальной 

защиты населения 
Свердловской 

области
V. В сфере охраны utpvàu, окружающей сребы и обеспечения нмтпевческой безоюосноснпі

100. Разрабатывают план меропрляпій по улучшению 
условий и охраны труда в Свердловской области 
гга 2601-2603 годы в обеспечивают его 
рсапизхпню

Осуществлять контроль за реализацией 
плана мсропрнятпм по улучшению условий 
и охраны труда в организациях 
Свердловской области па 2001-2002 голы, 
подготовитъ вопрос о ходе выполнения 
плана для рассмотрения на заседании 
презятиуыа Правительства Свердловской 
области

Ш квартал Министерство 
таояомпкя и труда 
Свердловской 
области

101. Обеспечивают реализіппю мероприятий
Основных направлений охраны окружающей 
среды в Свердловской области на 2660-2003 годы 
о областных целевых экологических программ

Осуществлять контроль за
фннансироваиием мероприятий,
предусмотренных областной целевой 
программой «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области в 2002 году» 
в пределах средств, предусмотренных в 
областном бюджете на 2002 год

в течение 
года

Министерство 
природных 
ресурсов 
Свердловской 
области.

ІО2. Организуют и проводят областные смотры, 
конкурсы, тематические выставки по 
прогрессивным формам оргаяизалии работ по 
охране труда и экологии на предприятиях

1 І. Организовать и провести международные 
вметавкп н конференции: 
аУралзкологня. Тсхногея. - 2002»

первое 
поітугодие

Министерство 
природных 
ресурсов 
Свердловской 
области

2. Совместно с областными отраслевыми 
министерствами организовать и провести 
конкурс по культуре про»пвг>дстаа и охране 
труда в организациях Свердловской области

в течение 
года

Мнннстѵрство 
экономики и труда 
Свердловской 
ссблэсти

1 Провести выставку - ярмарку современных, 
высокоэффективных средств
пнднкиуанмюй защиты

ІІ квартал Министерство 
ткономпкп и труда 
Свердловской 
области

4. Подготовить рекомендаций предприятиям 
металлургического комплекса по у’іету 
показателей, характеризующих состояние 
по охране труда я окружающей среды, при 
подведении итогов соревнования трудовых 
коллективов

I квартал Министерство 
металлургии 
Свердловской 
области

І0І Ежеголпо проводит анализ и опенку состояния 
условий трула в организациях, расположенных на 
территории Свердловской области, разрабатывает 
меры по их улучшеяию, направляет доклад о 
состояния условий и охраны труда в 
Свердловский областной Союз промышленников 
П предпринимателей и Федерацию профсоюзов 
Свердловской области

1. Подготовил, доклад «О состоянии условий 
п безопасности труда в организациях 
области в 2001 году» и рассмотреть его на 
заседании областной трехсторонней 
комиссии по рстулнроваяяго социально- 
трудовых отношений

II квартал Министерство 
экономики и труда 
Свердловской 
области

І04. Контролирует качество проведения іитестапни 
рабочих мест по усдовпкм тру;м, правильность 
предоставления компенсаций за тязке.гуіо работу 
и работу с креднммл или опасными условиями 
труда в организациях

1. Проводить анализ качества проведения 
аттестации рабочих мест по условиям труда, 
предоставления в соответствия с 
законодательством компенсаций та тяжелую 
работу и работу с вредными пли опасными 
условиями труда в организациях 
Свердловской области

»течение 
года

Министерство 
экономики и тр^да 
Свердтовской 
области

і Проводитъ аггестацято рабочих мест по 
условиям труда в лечебных учреждениях

в течение 
года

Мпппсгсрство 
адравоокранстшя 
Сгердяовской 
обтэстп

105. Оргиггизует обучение п проверку знаний по 
охране труда я зколпптческой безопасности 
руководителем п ецстоы-пгстов организаций 
области

1 Осуществлять контролъ та деятельностью 
учебных центров по охране труда, имеющих 
ркфсшенис на обучение и проверку знаний 
по охране трупа руководителей и 
спсцначистов организаций области, 
ока іыкль методическую помощь

в течение 
гола

Министерство 
'экономики н труда 
Свердловской 
области

і. Организовать прпнаденнс стмтпгарг» по 
вопросам охраны труда, технике 
безопасности и промышленной санитарии 
для руководителей и спецяалистов 
прелприяпій жшшпіно-етимунальното
хозяйства

в течение 
года

Министерство 
энергетики, 
транспорта, связи и 
1КИЛИП0Ю- 
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
облжтн

1 Осуществлять контролъ за 
финансированием лкроприятнй областной 
целевой экологической программы 
'’Совершенствовать экологического 
образования в Свердловской области на 
1W-2603 годы»

в течение 
года

Министерство 
природных 
ресурсов 
(Ъерддовском 
облает

106. Участвует в расслелгмишт групповых, тяжелых 
несчастных случаев на пртпводегке и 
пссдастных случаев на производстве со 
смертельным исходом

Участвовать в расследовании групповых, 
тяжелых несчастных случаев на 
производстве и несчастных случаев на 
производстве со смертельным исходом. 
Прово.пітк анализ. делать выборку 
характерных несчастных случаев на 
производстве и готовитъ на их основе 
информационные письма

в течение 
года

Министерство 
экономики и труда 
Сясрдломжой 
области

107. Обеспечігваст строительство и рсконструювпо 
волоохраіліых объектов, способствуют! о іх 
доведению ЕЩіества питьевой воды ди 
нормативных покдаатслей

1. Осуществлять котпрать за
финансированием н ныпачиеннем
мѵроприяпій Областной программы 
ноотлологых мер по обеспечению населения 
Свердловской области водой стандарпіого 
качества

в течение 
года

Министерств 
энергетики, 
транспорта, связи и 
ЖТІДІППНО- 
комм^’налъного 
хозяйства 
Свердловской 
области.
Министерство 
природных 
ресурсов 
Свердтавской 
области

(Окончание на 6-й стр.).
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6 стр. Областная
Газота 2 апреля 2002 года

(Окончание. Начало на 4—5-й стр.).

"Г" Подготовить предложения для включения в 
с6ласп«ую тхолопгческую программу 2003 
года . мероприятий, способствующих 
доведению качества питьевой воды до 
нормальных показателей· в ■ муниципальных 
образованиях Свердловской области, 
отнесенных к территориям риска по 
питьевому водоснабжению

в течение 
года

Министерство 
энергетики, 
транспорта, связи и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области

108. Организует работу по коіггролю за деятельностью 
предггриятай, представляющих угрозу саиитарно- 
эпидсмиологнческой и экологической
безопасности населения

Осуществлять контроль за
финансированием и выполнением
мероприятий областной целевой программы 
«Создание единой системы экологического 
мониторинга»

в течение 
года

Министерство 
природных 
ресурсов 
Свердловской 
области.
Федеральное 
государственное 
учреждение 
«Центр 
государственного 
саніггарно- 
эпидемиологичсс- 
кого надзора в 
Свердловской 
области» (по
согласованию)

Ѵ7. Развитие соцаяпного ядримгрсмса и координация действий сторон Соглашения
120. Развивают сощгальное^партт-герстаэ на- отраслер^з 

и тсрритсриалыкмі уровнях, способствуют 
ззклкяеито коллективных договоров, а также 
отраслевых и террктсриалыіых соглапипй и 
осуществляют контроль за их выполнением

1. Аналкзіфозатъ работу органов местного 
сэмэупрапшпм Свердловской облзсти по 
организагми и проведению в 2002 году 
конкурсов среди предприятий (организаций) 
по развитию коллектмвжьдаговорюго 
регулирования

в течение 
года

Министерство 
экономики и труда 
Свердловской 
области

2. Сказалъ практическую помощь Сблэстноыу 
союзу предпріятія» малого бизнеса по 
работе с субъектами предпртппгмзтельства в 
муяшплильиых образованиях
Свердловской области, где не созданы 
объединения работодателей малого 
прадприниызтелъства

п течение 
года

Миннстерстаэ 
экономики и труда 
Свердловской 
обдасти

3. Осуществлять помощь и поддержку в 
развитии добровольных народных
формировании, студенческих отрядов, 
оказывающих содействие Милиции в охране 
общественного порядка:

в обеспечении помепппими,
транспортом и иным имупкствоы;

в срганизапионно-методзгческом
обеспечсшш деятельности дружин и 
отрядов

в обучении формам и метод ам борьбы с 
правонарупюниями, в том числе при 
озн?.ахтаох! несении еяужбы с 
сотрудаикзійі хестпши

в течение 
года

і 1 п 
ІІМ

іІЛІ

4. І'к'дготовить аналитическій материалы об 
участии нзазелйшя в охране обпкствеиного 
порядка на территоріи Свердловской 
области и о предоставлапги льгот для 
членов общественных объединений 
праватхрашггельней направленности и 
видах их пооиреніа

ГУкзартач адмииистрапии 
муниципальных 
образований 
Свердловской 
области, 
Главное 
управление 
внутренних дел
Свердаоосксн 
области (по
соістассяаыию)

5. Создать областные
социальной адаптации для .-пщ, 

освободивпихя га мест липжяия свободы; 
попавших в трудную зарненную ситуацию 
в а«у крі-межзгенных, техногенных, 
стихийных к ины? обстоятельств; 
псстрадаяппіх от . домашнего насилия; 
оказавшихся в чужом городе по 
независящим от них причинам без средств к 
супксгеованию;

социальной адаптации и реабилитации 
для нееовергажнатетних, вернувшихся га 
воспитательных катаний, специальных 
у^юбяо-яхщпателъньп учреждений
закрытого типа

в течение 
года

Главное 
управление 
внутренних дел
Свердловской 
области (по
согласованию), 
Министерство 
социальной заняты 
населения 
Свердловской 
области, 
Министерство 
общего и
профессноиаиьного 
образования 
Свердловской 
области

6. Включатъ в планы по реалгааівш 
трехегорояних территориальных
соглашений мероприятия по обеспечению 
установки необходимого кадичества средств 
телеобзора и устройств экстренней связи 
населения с мютмтвкй в местах с массовым 
пребыванием граждан

в течение 
года

аднкміістраиин 
муниципальных 
образований 
Свердловской 
области, 
Главное 
управление 
внутренних дел
Свердловской 
области (по
согласованию)

7. Включатъ в планы по реалнзаіши 
трехсторонних территоркальмых
охтижний мероприятия по организации 
освещения улиц, дворов и подъездов домов 
в темное время суток

в течение 
года

•ѵіминистгоцня
мунишшальнмх 
образований 
Свердловсызй 
области

8. Осуществлять мероприятия по
возрождению и разипию системы детских 
дворовых клубов, спорпшных секпив, 
станций технического творчества, лепои 
трудовых лагерей в целях предупреждения 
безнадзорности и преступности
несовершешюдетиіх

в течение 
года

администрации 
муниципальных 
образований 
Свердловской 
области. 
Министерство 
общего и
профессионального 
образования 
Сйергшоиской 
обдасти, 
Миюгстсрство по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Смрдтоэской 
области, 
Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

9. Обеспечить разработку и 'засткнение 
соддапкний мгаду Правительством 
Оердловской области и хозяйствующими 
субъектами прамыпгкнностк,
палряыенных на . социальное ч 
экойсміческое развитие Свердловской 
области да основе повышения 
эффективности работы предприятий

в теченію 
года

Министерство 
промьяіідеяности 
Свердловской 
области

10. Взаимодействие с администрациями 
муниципальных о^азоваютй по вопросам 
содержания социальной сферы
предприятиями лесопромышленного
комплекса

в течение 
гола

Министерство 
промышленности 
Свердловской 
области !

121. Сгюосюстъуют фертшродаміоо территориальных 
полномочных ііредетаяттельямх органов 
работодателей и наемных работников, 
территориальных комиссий по регулированию 
социально-трудовых отнопхяптй

Оказывать ортаннзацнонно-методаческую и 
ковеультационную помощь работодателям и 
профсоюзам, органам местного
самоуправления по формированию 
территориальных полномочных
представительных органов работодателей и 
наемных работников, территориальных 
комиссий по регулированию социально- 
трудовых отношений

в течение 
года

Министерство 
экономики и труда 
Свердловской 
области

122. Официально шзформируют друг прута о 
принимаемых решениях и нормативных актах по 
проблемам, включенный в Соглашение, другим 
сощйлызо-зкогкмичккюл вопросам

При.. подготовке нормативных актов по 
проблемам,, включенным.. в Соглашение, 
другим ' гопиально-экономлческим
вопросам, официально инфермировэтъ 
Фелерашпо профаж»о8 _ Саровской 
области и Саердловсійі 'областной Союз 
промъкплеинпков и предпринимателей

в течение 
года

министерства 
Свердловскѣ 
области

І23. Способствуют предоттратденмю и
урегулированию коллективных трудовых споров

Прюжэдить уведомительиую регистрацию 
коллективных трудовых сгюрОК  . .. 
способствовать их урегулированию

в течение 
года

Министерство 
заднемики и труда 
Свгрдтовской 
области

124. Обеспечивают реализацию Соглашения путем 
разработки и реализации собственных плавов 
мероприятий, разработка которых осуществляется 
в течение трех месяцев после его заключения. 
Каждая сторона направляет свой план 
мероприятий другим сторонам

Ёвкувартапьно подводить итоги 
выподнсюи плана мероприяпій 
I Ірави телъства Свердловской области на 
2001 год по реализации областного 
трехстороннего Соглапмиия на 2001-2002 
голы. Предоставлять' информацию сторонам 
облзстяой трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
оттюп гений

ежекварта
льно

^<нн^tcτeρcτ8o
экономики и труда 
Свердловскѣ 
области

125. Обеспечивает участие представителей
профсоюзов и работодателей в работе 
формируемых органами власти ка уровне области 
н мушщипальних образований постоянію 
действующих комиссий, рассматривающих 
вопросы пртгазтгшіиш.баіпцхгтетва предпріятіи, 
обсспечеіліе занятости, улучшенію жилищных 
условий п другие проблемы, сакзапіые с 
реализацией сощатыю^эгкяюмических интересов 
населения

1. Учитывалъ преддоаоеній Федерации 
профсоюзов Свердловской области по 
включению, представителей, профсоюзов н 
работодателей в состав фортянруемых 
органами власти на ■■уровне области. и 
муншмлталыпях образований Сікрлляккой 
области постоянно действуюсіих комиссий, 
ріассматриваюшях вопросы приватизации, 
баиф^стаа предпррятий,' обеегтсчетзя 
занятости, улучшения жилиіпщих условий и 
других проблем, связанных с реализацией 
социально-экономических гаттересов
населения. ...............................

по мерс 
поступле

ния 
гдхддоже- 

ний 
(см. пункт 

46)

Министерство по 
управдеюію 
государственным 
имуихством 
Сверд^ювекѣ 
области, 
Департамент 
ФГСЗЦ, 
ТОФСДН

2. Офазотитъ в 2072 голу постоянно 
действукпіую комиссию по реализации 
ЖИДВШН<Х< ПОЛИТИКИ я развитию . .. 
жилипп.юго строительства в Свердловской 
области

>< ..

Іквгртал Министерство 
экономики и труда 
Оюрдзоэскѣ 
области, 
Мшпгстсрстэо 
строительства и 
артппектуры 
Свердловской 
(халзсти

126. Осункствляет оказание фгагаттсовой и иной 
помощи прсимугдефРяпю пртлцргятиюл п 
организациям, действующим в системе 
соѣалыюго партнерства области,
обестю'дтищшм реализацию обязательств по 
областному трехстороннему соглашению я 
выполнение указа Г’убсриатора Свердловской 
области «О развитии социального партнерства в 
Свердловской области»

Пра рарсмотреззди вопросов, связанных с 
оказанном финансовой и «ной помтин 
прглгрияпам и оргаршзапням, учитывать 
наличіге н содержат« коллективного 
договора, сбеслечмваюпоего практическую 
реалрапию областного трехстороннего 
соглзпгения, указа Губернатора 
Свердловской области от-5 января-2000 года 
№ 1 -УГ <О разиппн сотосиьіюго 
партнерства в Свердловской области» 
(«Областная газета» от 06.0 5.2000 г. № 4)

в течение 
года (по 

><ере 
обращения)

Министерство 
экономики и трупа 
Свердловскѣ 
области.
минпстсрства 
Свердловскѣ 
области

128. Содействует Федерищи ітр^юокіюв
Свердловскѣ области · в сохршгеігив права 
собственности на объекты ведвижююсти ’ и 
эффекпшному их использованию

В рзмках деист вукждего законодательства 
оказывать сод^ісгвнс Фддграцни
гфсфсоюзов Сверітавсіазй области в 
сохраненит права собственности іга объекты 
недвижимости и зффлстнвному их 
ИСПОЛКЮВШІНЮ

в течение 
года (по 

мере 
СбрЗНВЛПіЯ)

Министерство по 
упраалаппо 
госутіарсгеенным 
имупкством 
Свердловскѣ 
области

129. ГІредссгавляѵт, в соответствии с 
•зжододатсльством Российской Федкрашш и 
Свердловской об іаспі, федерации профсоюзов 
Свердловской области й Оердтовскому 
областному Союзу промьшгіапіиксв и 
прсдлріигматслей ежегодно льготы 
по налогу на землю в части ептаептого бюдаалх 
по тарифам на пнергиносит&ш; 
по арендной плате

По мере гюступлеіпгя предложений от 
ззідітсрееоваілд/х лип о гдмздсстакчсшш 
льгот раесматрі-івзіъ материалы ' в 
соответствии с деііетвуютим
зак-онодатсльством, нагфаатять
пре.тюжения в Г^ёвительство
Свдідчовской области для прішяпы
рСОЕНІІЙ

влечение 
года

Міпикперсгао 
экономики и труда 
Свердловскѣ 
области, 
Репюнальная 
энерістическая 
комиссия 
Свердловскѣ 
области

1ІО. Обесточивает участие стерон в обсуждении 
проектов областных законов и нормативных актов 
на ззеедаігиях Правительства в соответствии с 
пунктом 1 статьи 11 Федерального закона «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности»

Направлять ііроскты законов Свирддовскюй 
обпстн и нормативных правовых актов, 
затрзпгвающих социалыю-трудовьк права 
работников, в .Федеррщдо профсоюзов 
Свердловской обласпі, в Свердловский 
облзспюи Союз проъькцленников и 
предпринимателей 'для дачі і своих..............
предложений

в течение 
года

^4KHIfCΓCprΠ53 
Свердловскѣ 
области

И ПОЛОВОДЬЕ - 2002

ОБРАЩЕНИЕ
председателя Правительства Свердловской области А.П. Воробьева 

к главам муниципальных образований, руководителям организаций, предприятий и жителям 
Свердловской области

Уважаемые уральцы! Дорогие земляки!
Половодье-2002 года создает угрозу затопления 

некоторых населенных пунктов Свердловской облас
ти. И мы с вами должны быть готовы к пропуску 
весенних вод.

Оценивая складывающуюся предпаводковую ситу
ацию, следует ожидать подтопления в поймах рек 
Тура, Тавда, Уфа, Нейва, Реж, Пышма, Сосьва, Чусо- 
вая, Исеть, Ница, Уфа, Тагил и других. В зонах под
топления могут оказаться города Ирбит, Красно
уфимск, Михайловск, Тавда, Белоярский, Туринский, 
Байкаловский, Красноуфимский районы и ряд других 
территорий области. Максимальные уровни воды по 
названным рекам области ожидаются на уровне сти
хийных отметок, на 1,0 - 1,5 метра выше средних 
многолетних значений. Активность половодья прогно
зируется во второй декаде апреля с его пиком в конце 
этого же месяца.

В целях снижения риска от возможных разрушений 
в период весеннего половодья следует учитывать, что, 
часть водохранилищ на указанных реках требует сра
ботки (опорожнения) до наступления половодья. Край
не важно, чтобы данная работа носила плановый, 
предупредительный и санкционированный характер, 
чтобы о времени и объемах необходимого сброса 
воды были информированы владельцы гидротехни
ческих сооружений и население нижерасположенных 
населенных пунктов через средства массовой инфор
мации. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций 
и нарушения жизнедеятельности в городах и районах 
области:

1. Главам муниципальных образований пред
лагаю:

-взять под личный контроль ход выполнения ме
роприятий по безаварийному пропуску весеннего по
ловодья-2002 года. Принять дополнительные меры по 
недопущению ущерба от весеннего половодья за счет 
четкой организации всех работ по отселению жите
лей с подтопляемых территорий, эвакуации имуще
ства, инвентаря, скота, кормов, семян, удобрений;

-своевременно провести мероприятия по подго
товке мостов, гидротехнических сооружений, спаса
тельных и плавательных средств;

-обеспечить население затопляемых территорий 
продуктами питания, медикаментами и товарами пер
вой необходимости;

-выполнить весь комплекс мероприятий по жизне
обеспечению и нормальному функционированию сель
скохозяйственных объектов на затопленных террито
риях;

-обратиться к населению через средства массо
вой информации о необходимости четкого соблюде
ния указаний и рекомендаций межведомственных про
тивопаводковых комиссий по безаварийному пропус
ку весеннего половодья. Предупредить об особой 
опасности любителей рыбной ловли находиться на 
тонком льду, энтузиастов сплавляться по рекам в 
период весеннего половодья, а также играющих де
тей на водоемах. Каждая семья должна иметь памят
ку по действиям в период весеннего половодья;

-организовать взаимодействие со всеми област
ными службами гражданской обороны и службами 
гражданской обороны муниципальных образований 
по оказанию помощи населению затопляемых терри
торий.

2. Командиров воинских частей Краснознамен
ного Приволжско-Уральского военного округа, ру
ководителей органов управления по делам ГО и 
ЧС, органов внутренних дел, организаций и пред
приятий прошу:

-организовать в соответствии с приказами коман
дующего войсками Краснознаменного Приволжско- 
Уральского военного округа, начальника Приволжско- 
Уральского регионального центра по делам гражданс
кой обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий своевременное про
ведение работ по предпаводковой обработке гидро
технических сооружений, около мостов с целью недо
пущения их разрушения во время ледохода;

-органам управления по делам ГО и ЧС обеспечить 
организационное руководство работами пс предуп
реждению и ликвидации паводкоопасных ситуаций на 
территории области и организовать взаимодействие 
между силами и средствами, способными защитить 
людей от половодья;

-органам внутренних дел области обеспечить об
щественный порядок, а также охрану населения, отсе
ленного с подтопляемых территорий, материальных 
ценностей и не допустить случаев мародерства;

-руководителям предприятий, владельцам прудов, 
шламонакопителей обратить внимание на персональ
ную ответственность за несанкционированный сброс 
загрязненных вод в реки области.

3. Уважаемые жители Свердловской области:
Прошу вас выполнить указания администраций му

ниципальных образований и органов управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа
циям.

Правительством Свердловской области приня
ты соответствующие постановления, которыми 
предусмотрено финансирование противопавод
ковых работ на территории муниципальных обра
зований. Надеюсь, что наши совместные усилия, 
взаимопомощь позволят справиться с большим 
объемом работ и пережить этот опасный весен
ний период.

Цель — предупредить беду
Грядет половодье.

Велика опасность затопления некоторых территорий
В целях обеспечения жизнедеятель

ности населения и устойчивого функци
онирования объектов экономики, орга
низаций, предприятий, безаварийного 
пропуска весеннего половодья на тер
ритории Свердловской области Прави
тельство Свердловской области приня
ло постановление от 27 ноября 2001 
года “Об итогах весеннего половодья 
за 2001 год и мерах по подготовке к 
пропуску весеннего половодья в 2002 
году”. В связи с этим в муниципальных 
образованиях образованы межведом
ственные противопаводковые комиссии, 
разработаны и утверждены мероприя
тия по организации безаварийного про
пуска весеннего половодья на 2002 год. 
Главами муниципальных образований 
откорректированы решения с оформле
нием карты и пояснительной записки 
"О подготовке и организации выполне
ния мероприятий по пропуску весенне
го половодья на территории муници
пального образования” с учетом осо
бенностей весеннего половодья на 2002 
год.

Министерства и ведомства, задей
ствованные в организации выполнения 
мероприятий весеннего половодья 2002 
года, подготовили соответствующие по
становления и распоряжения. В них 
большое внимание уделяется реализа
ции программы “Восстановление и ох
рана водных объектов Свердловской об
ласти” в части ремонта, реконструкции, 
эксплуатации имеющихся гидротехни
ческих сооружений. Например, на 2002 
год министерством природных ресур
сов Свердловской области утвержден 
план мероприятий к областной государ
ственной целевой программе “Восста-

новление и охрана водных объектов 
Свердловской области на 2002 год” от 
14.02.2002 года на 54 млн. 607 тысяч 
рублей, 29.12.01 года утвержден “Рас
чет затрат на подготовку аварийных гид
роузлов к пропуску весеннего полово
дья 2002 года” в сумме 5 млн. 400 
тысяч рублей.

Правительством Свердловской обла
сти принято постановление от 
13.02.2002 года “О предоставлении 
бюджетного кредита в 2002 году для 
обеспечения завоза продуктов питания 
в труднодоступные районы, на период 
распутицы и закупа у населения сельс
кохозяйственной продукции” в сумме 
14 млн. 444 тыс. рублей. Изданы при
казы: начальника Приволжско-Уральс
кого регионального центра от 1 марта 
2002 года № 51 “Об организации про
ведения противопаводковых и аварий
но-спасательных работ на территории 
региона в период весеннего паводка 
2002 года”; Командующего войсками 
Приволжско-Уральского военного окру
га от 6 марта 2002 года № 63 “О на
значении паводковой комиссии и орга
низации выполнения аварийно-спаса
тельных работ на территории округа в 
период весеннего паводка в 2002 году”, 
в настоящее время заключаются дого
воры на предпаводковую обработку мо
стов; ЗАО "Нерудсервис” производ
ственного предприятия буровзрывных 
работ “Уралвзрывпром” своим прика
зом создало специализированные мо
бильные группы для проведения взрыв
ных работ при аварийных ситуациях в 
период ледохода и половодья; ОАО 
“Уралтелеком” от 1 февраля 2002 года 
“О мероприятиях по подготовке ОАО

“Уралтелеком” к паводковому периоду 
2002 года”.

Если говорить о мероприятиях пре
дупредительного характера на террито
риях области во время половодья 2002 
года, то областная межведомственная 
противопаводковая комиссия, учитывая 
уроки весенних половодий на террито
рии Свердловской области определила 
7 наиболее опасных направлений 
развития паводковой обстановки этой 
весной.

Руководители всех уровней не забы
вают, что на территориях, где произош
ло отселение людей, необходимо пре
дотвратить случаи воровства и маро
дерства. По поводу последнего на засе
дании областной противопаводковой ко
миссии рассматривался вопрос о воз
рождении добровольных народных дру
жин, которые во взаимодействии с орга
нами правопорядка могут оказать не
оценимую помощь. Она необходима и в 
другом плане: во время половодья не 
допускать к водоемам беспечных рыба
ков подледного лова, ведь ежегодно 
приходится снимать с льдин неуемных 
любителей рискованной рыбалки. Не
обходимо оберегать во время полово
дья и детей, ограничив их игры близ 
водоемов. Категорично запретить им за
ходить на лед водоемов и тем более 
кататься на льдинах. Конечно, в этом 
плане, и в первую очередь, должны по
заботиться родители.

Оценивая же складывающуюся ситу
ацию, службы гражданской обороны об
ласти уже провели подготовительные 
мероприятия и отработали вопросы вза
имодействия. Так, достаточно успешно 
готовятся к половодью специалисты

службы оповещения и связи. Министер
ство здравоохранения области опреде
лило больницы, которые будут прини
мать пострадавших, сформировало бри
гады скорой медицинской и врачебно
сестринской помощи, группы эпидеми
ологической разведки, санитарные бри
гады, задействованы будут и другие 
службы во время половодья и после 
его прохождения. Например, служба за
щиты животных и растений будет уде
лять особое внимание созданию опти
мальных условий для весеннего сева 
после пропуска половодья.

Наконец, особая ответственность 
возлагается на инженерную службу. 
Именно ей придется заниматься рабо
тами по устройству дополнительного 
пропуска паводка через аварийные гид
роузлы, укреплением водозащитных 
дамб и плотин. Энергетики тоже гото
вы к заблаговременному сбросу воды 
из водохранилищ, рассчитывая на на
дежную работу гидроузлов. Важная за
дача и у автодорожников. По нашим 
прогнозам, в период половодья необ
ходимо привлечь более 1000 единиц 
автотранспорта для эвакуации населе
ния, доставки в районы затопления раз
личных грузов.

Можно сделать вывод, что все служ
бы гражданской обороны готовы к ны
нешнему половодью, и есть уверенность 
в успешном пропуске весенних вод.

Генерал-майор 
Василий ЛАХТЮК, 

начальник
Главного управления 

по делам ГО и ЧС 
Свердловской области.

ПАМЯТКА
для жителей Свердловской области 

на период половодья 2002 года 
Как подготовиться к половодью?

В начале апреля 2002 года велика вероятность повышения напряженности паводковой обстановки. 
Особая угроза создается в поймах рек Исеть, Нейва, Ница, Пышма, Реж, Сосьва, Сысерть, Тагил, Тавда, 
Уфа, Чусовая.

Половодье входит в пятерку самых опасных природных катастроф и угрожает почти трем четвертям 
земной суши. В апреле по прогнозу МЧС России, составленному на основе данных Гидрометцентра, 
возможны подтопления таких городов и населенных пунктов, как Алапаевск, Арамиль, Асбест, Белоярс
кий район, Ирбит, Красноуфимск, Михайловск, Нижние Серги, Реж, Туринск и другие.

Чтобы последствия весеннего половодья свести к минимуму, необходимы четкие согласованные 
действия всех органов управления, ответственность руководителей всех уровней, грамотные действия 
владельцев гидротехнических сооружений при организации пропуска талых вод.

В крупных городах больше шансов при необходимости эвакуироваться организованно, а в малых 
населенных пунктах людям, ожидающим помощи, приходится рассчитывать больше на себя.

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ 
до начала половодья? 

Заблаговременно, в плановом порядке:
1. Перенести на чердак или перевезти в другое безо

пасное место все крупные и дорогие вещи;
2. Поднять дорогую мебель и утварь на метр от 

пола;
3. Перевезти или перегнать в запланированное или 

безопасное место домашних животных;
4. Убрать из погребов все запасы продуктов;

5. Убрать со двора в защищенное место все. что 
может унести талая вода;

6. Держать наготове исправное плавательное сред
ство - лодку, плот;

7. Подготовить и держать в готовности:
7.1. Сумку (рюкзак) с ценными вещами, документами 

и предметами первой необходимости;
7.2. Упакованный в полиэтиленовые пакеты запас про

дуктов на три дня, теплых вещей, средств гигиены;
7.3. Аптечку, 5 свечей, фонарик с запасом батареек;

7.4. Инвентарь для консервации дома и построек;
7.5. Лестницу для подъема на крышу или чердак, а 

также для ее использования в случае перехода от места 
укрытия до спасательного средства.

При угрозе затопления 
обязательно:

1. Отключить газ, электроэнергию, воду;
2. Потушить горящие печи и котлы;
3. Подготовить лестницу или плавательное средство 

(лодку, плот);
4. Закрыть на замки все помещения и хозяйственные 

постройки;
5. Заколотить все окна, двери досками крест-на

крест;
6. Эвакуироваться спокойно, собранно, не допускать 

паники;
7. Сообщить органам местной администрации о сво

ем отъезде.
После спада воды 

обязательно:
1. Проверить целостность дома и построек;
2. Проверить состояние всей электропроводки;
3. Тщательно просушить все мокрые места, особенно 

там, где проходит электропроводка;
4. Проверить, нет ли утечки газа;
5. Проверить все жилые помещения;
6. Прочистить от грязи колодец:
7. После возвращения к месту жительства сразу сооб

щить о своем прибытии в органы местной администрации.

Пресс-служба Главного управления 
по делам ГО и ЧС Свердловской области.
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■ НОМИНАНТЫ НА ГУБЕРНАТОРСКУЮ ПРЕМИЮ

Реквием
по последнему царю

я ПОДРОБНОСТИ  ̂ |

Репетиция финала
Перестроечное время с его хлынувшей на нас мемуарной 
литературой вынесло большое количество ее и на 
эстраду. Правда, ненадолго. Искусство художественного 
чтения по определению тяготеет больше к беллетристике 
с ее образностью и словесной живописностью, а вовсе 
не к документальной прозе. И только самые рисковые 
чтецы отваживаются читать сегодня воспоминания, 
письма или дневники реальных людей. Например, 
дневник последнего российского царя.

Программа “Последний 
царь" заслуженной артистки 
России Т.Ворониной - не об
винительный протокол и не 
речь адвоката. Рожденная из 
обыкновенного любопытства к 
драматическим обстоятель
ствам эпохи, это скорее попыт
ка понять человека, волею 
судьбы испытавшего высочай
ший взлет и трагическое низ
вержение. Примем программа 
не ставит целью понять, поче
му так произошло (все пред

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Уп

равление автомобильных дорог” приглашает к участию в откры
том конкурсе на право заключения государственного контракта 
по строительству федеральной автомобильной дороги Екате- 
ринбург-Тюмень, км 25-147 (1 очередь строительства), участок 
км 42-63, пусковой комплекс “Транспортная развязка на км 42 
(связь разобщенных территорий), пк 419+10-пк 425+70” на 
2002 г.

1. Наименование работ: Строительство федеральной автомо
бильной дороги:

А/д Екатеринбург-Тюмень, км 25-147 (1 очередь строитель
ства), участок км 42-63, пусковой комплекс “Транспортная 
развязка на км 42 (связь разобщенных территорий), пк 419+10- 
пк 425+70”.

2. Информация о торгах (конкурсе)
2.1.Место получения конкурсной документации: СОГУ “Управление 

автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луна
чарского, 203, каб.610.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
2.3. Язык, на котором предоставляется конкурсная документация: 

заявки предоставляются на русском языке.
2.4. Время и дата окончания приема заявок:
22 05.02 г. до 17.00 (местное время) в актовом зале (7 этаж).
2.5. Время и дата проведения конкурса:
23.05.02 г. в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ “Управ

ление автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

2.6. Обязательное условие участия в конкурсе: наличие необ
ходимых лицензий.

2.7, Финансирование указанных работ будет производиться из 
субвенций и субсидий федерального бюджета.

3. Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 203.

Телефон: (8-3432) 617-984
Телефакс: (8-3432) 617-196
Электронная почта E-mail: uad@soauuad.e-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела 

по управлению имуществом и размещения госзаказов, тел.61-79-84.

решено!). Вопрос - в ином. Что 
испытал этот баловень эпохи 
и одновременно ее жертва?

Будучи сама и автором ли
тературной композиции, Тама
ра Воронина использует мно
гое из того, что можно доба
вить существенного к понима
нию личности Николая II. Это - 
его личный дневник, письма Се
рафима Саровского и Иоанна 
Кронштадтского, записные 
книжки Григория Распутина, 
“пророчества” современников. 
Косвенно помогали даже бесе
ды актрисы с режиссерами-до
кументалистами, которые в свое 
время монтировали киноочерк 
о Николае II из кадров хроники. 
Но самое главное - актриса до
тошно вспоминала свои пре
жние чтецкие программы на 
сцене Свердловской филармо
нии - “Евангелие и поэзия", 
“Жития святых", “Три Марии”.

—Православная литература 
помогала мне понять психоло
гию моих героев, — говорит 
Т.Воронина. - Николай II и его 
семья не просто люди другого 
времени. Они по-иному воспи
таны. Да, это царская семья. 
Но они еще просто русские ин
теллигенты. А это звание ни
чуть не ниже.

В числе самых драматичес

ких сцен - эпизоды Тобольско
го заточения царской семьи и 
пребывания в Ипатьевском 
доме. Очень многое о тех со
бытиях, почти с почасовой точ
ностью, известно. Но в “Пос
леднем царе” историческая 
хроника - за рамками пове
ствования. Внимание отдано 
деталям, которые имели зна
чение для самой царской се
мьи. Не более. Но оказалось: 
по прошествии десятков лет 
именно эти, почти бытовые, 
подробности способны дать 
наиболее достоверный портрет 
Романовых. За несколько дней 
до гибели, предчувствуя неиз
бежность трагедии, Николай II 
перечитывает “Войну и мир”, 
Лескова. В Тобольске - уже в 
Тобольске! - для дочерей рас
писывают по ролям пьесу на 
французском... МАКРО-мир 
(Россия начала XX века) озлоб
лен и полон желания мести. 
МИКРО-мир (семейный уклад 
Романовых) преисполнен дос
тоинства. Первое идет в “Пос
леднем царе" фоном, второе и 
есть предмет повествования.

—Работа над “Последним ца
рем" шла несколько лет. Вы
страивая программу, меняя 
композиционно фрагменты пи
сем, следственного дела, днев
ников, неизбежно перечитыва
ла их снова и снова и, конечно 
же, случались моменты, когда 
вдруг открываешь для себя ра
нее упущенные детали, — рас
сказывает Тамара Воронина. - 
Знаете, что стало самым боль
шим открытием?! Многие стра
ницы дневника Николая II на
писаны с глубоким юмором. А

Трубы 015-1220 мм
водогазопроводные оцинкованные
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шведь сам Николай 
— припомните-ка 
его изображения 
- практически ни
когда не улыбал
ся. Сдержанное 
чувство юмора 
показалось мне 
очень существен
ной краской ха
рактера, если по
зволено будет ак
трисе сказать так 
о реальном чело
веке, историчес
кой личности...

В жанре худо
жественного чте
ния с эстрады по
тому, должно быть, и не при
живается документальная про
за, что предмет чтения плохо 
стыкуется с выразительными 
средствами этого искусства. 
Оно по определению исключа
ет драматическую игру, пере
воплощение, как же тогда жен
щине-актрисе представить слу
шателям образы реальных лю
дей — и самого последнего 
царя, и его домочадцев? Акт
риса не имеет права изобра
жать, но взглядом, движением 
руки она обозначает душевное 
движение своих героев. Наме
кает на него. Все остальное - 
в голосе.

Попадание должно быть мак
симально точным. В противном 
случае литературная компози
ция, в которой нет ярко выра
женной драматургии, была бы 
обречена. К счастью, у “Пос
леднего царя” с первого же по
явления его на чтецкой эстра
де - иная судьба. Программа 
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ЛИДЕР ТРУБНОГО РЫНКА
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Челябинский трубопрокатный, 
Выксунский и Чусовской 
металлургические заводы

вызывает неизменное любо
пытство, которое, к слову ска
зать, после прослушивания 
только усиливается. Известные 
события минувшей эпохи, по
данные в новом ракурсе, пред
ставляют, быть может, самое 
ценное в истории — Человека. 
Николай II - личность неодно
значная. Но повторюсь: про
грамма “Последний царь” не 
обвиняет и не защищает. В зву
чании живого человеческого 
голоса всего-навсего предста
ла мемуарная проза - то, что 
обречено было на молчание. Но 
слова зазвучали, через деся
тилетия оказались услышанны
ми (в буквальном смысле). И - 
щемит сердце. От человечес
кой драмы. Волею судьбы став 
последним царем России, Ни
колай II был одним из несчаст
ных ее сыновей. “Одним из...”, 
с кем растоптаны были ее куль
тура, образованность и честь. 
И что вот уже многие годы мы

предлагает 

пытаемся восстановить. Пыта
емся! “Последний царь” - еще 
один шаг на этом пути. Оттого, 
вероятно, закономерно, что 
программа представлена на гу
бернаторскую премию Россий
ским фондом культуры.

Сегодня программа “После
дний царь" существует уже в 
аудиозаписи, что Стало возмож
ным благодаря поддержке цер
кви Успения Пресвятой Богоро
дицы в Екатеринбурге. Отзывы 
на программу приходят на Урал 
из Аргентины, Америки, Герма
нии, Франции, Италии... Можно 
просто взять и прослушать кас
сету. Но лучше все же слышать 
“Последнего царя" в “живом” 
исполнении, когда слово акт
рисы сопровождается духовны
ми песнопениями. Музыка - 
второй “голос” программы. Од
новременно реквием и молит
ва.

Ирина КЛЕПИКОВА.

БАСКЕТБОЛ
“УГМК” (Екатеринбург)— 

“Динамо” (Москва). 94:75 (Ба
ранова-32 — Засульская-19).

Не секрет, что лидеры пос
ледних лет “УГМК" и “Динамо” 
являются главными претенден
тами на участие в суперфинале 
за "золото". Поэтому игры меж
ду ними на втором этапе чем
пионата России служат словно 
бы репетицией будущих матчей 
“плей-офф”. И "УГМК” она уда
лась на славу.

Когда москвички повели в 
счете, а екатеринбурженки в те
чение двух с половиной минут 
не могли поразить кольцо со
перниц, зрители, переполнив
шие зимний манеж “Уралмаш", 
уже настроились было на упор
ную борьбу. Однако произошед
шее в дальнейшем оказалось 
неожиданностью для всех. Ека
теринбургский клуб предпринял 
мощный рывок и закончил пер
вый период со счетом 33:1.1 в 
свою пользу. Игра, в принципе, 
была сделана, ведь отыграть 
больше двадцати очков в матче 
равных соперников маловеро
ятно. И хотя во второй десяти Алексей КОЗЛОВ.

НА СНИМКЕ: борьбу под щитом выигрывает Елена Бара
нова (№ 44).

фото Владимира СТЕПАНОВА.

“Сибирь" неудержима
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия” (Ека
теринбург) - “Сибирь” (Но
восибирск). 3:4 (4.Гусов; 
13.Краев; 50.Елаков - 16.Ро
зин; 23.Кряжев; 47.Тарасен
ко; 57.Коршков).

После первого круга турни
ра финалистов стало ясно, что 
претендовать на две путевки в 
суперлигу в состоянии лишь 
четыре клуба из восьми - в том 
числе новосибирская “Сибирь”. 
Однако по первым минутам мат
ча сложилось впечатление, что 
победа позарез необходима 
именно динамовцам. Их впечат
ляющий стартовый штурм дваж
ды увенчался успехом: вначале 
достиг цели бросок с ходу ка
питана екатеринбуржцев А.Гу- 
сова, а затем М.Краев эффект
но изменил направление поле
та шайбы. Сибиряки достаточ
но быстро, уже к началу второ
го периода, отыгрались, дваж
ды реализовав численное пре
имущество. Но вот в дальней
шем дело у них застопорилось.

Лишь на седьмой минуте зак
лючительного периода лучший 
бомбардир гостей А.Тарасенко 
вывел их вперед, но тут же 
Д.Елаков восстановил статус- 
кво. Последние десять минут 
прошли с подавляющим пре
имуществом гостей, практичес
ки не выпускавших изрядно под
уставших соперников из зоны 
защиты. Раз шесть или семь они 
создавали реальные угрозы во Алексей КУРОШ.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 2 АПРЕЛЯ

минутке динамовки постарались 
нанести ответный удар, счет им 
удалось сократить лишь напо
ловину.

Третий период прошел в рав
ной борьбе, а когда к середине 
четвертой десятиминутки хозяй
ки вновь ушли за “+20”, успоко
илась даже тренер москвичек 
Т.Овечкина, и только “московс
кая американка” С.Тейт продол
жала бороться за каждый мяч.

В нашей команде неудержи
мы были Т.Ребцовская и осо
бенно Е.Баранова, прибавившая 
к своим 32 очкам 22 подбора 
(замечу, что вся команда “Ди
намо” только 28 раз подобрала 
мяч) и заставившая москвичек 
своей великолепной игрой 10 
раз нарушить правила.

Еще стоит отметить, что 
“УГМК” обыграл гостей практи
чески стартовой пятеркой, ведь 
Н.Халтурина и В.Шнюкова про
вели на площадке всего лишь 
шесть и две с половиной мину
ты соответственно.

Вчера соперницы встреча
лись вновь.

ротам динамовцев, которые 
блестяще защищал С.Хорошун, 
пока, наконец, выступавший 
еще пару лет назад за наш клуб 
защитник А.Коршков не вогнал 
шайбу в сетку,

—В очередной раз мы потер
пели поражение с минимальной 
разницей в счете, — сказал пос
ле финальной сирены главный 
тренер динамовцев В.Сафонов. 
-У нас много травмированных 

С.Заделенов, В.Валуй, 
Д.Шульга, А.Кулагин... Сегодня 
к ним добавился В.Бекбулатов, 
и матч пришлось заканчивать 
тремя звеньями. Вообще ребя
та очень устают, поскольку из- 
за недостатка средств нам при
ходится пользоваться поезда
ми, а не самолетами.

—Насколько известно, зая
вочный список команды в пос
ледние дни сократился...

—Да, мы решили, что нет 
смысла держать на скамейке 
запасных вратаря К.Безбородо
ва, а также не всегда попадав
шего в состав опытного фор
варда А. Приму. Лучше в остав
шихся встречах обкатать моло
дежь.

Результаты остальных встреч: ХК 
ЦСКА - “Химик” 6:4, ХК “Липецк” - 
“Витязь” 2:1, “Газовик" - “Энергия” 
3:2.

Сегодня в Курганове “Дина
мо-Энергия" принимает тюмен
ский “Газовик".

Уралтел 
снизил 

тариф на 
подключение

ЗАО “Уралтел”, оператор со
товой связи стандарта GSM, с 
7 июля 2001 года увеличил сто
имость подключения до 100 $ 
(120 $ подключение с соб
ственным оборудованием або
нента). В условиях неудовлет
ворительных темпов техничес
кого развития эта мера была 
вынужденной и предпринята с 
целью избежания ухудшения 
качества связи, к которому мог 
привести быстрый рост або
нентской базы в 2001 году.

В 2002 году компания “Урал
тел" планирует большие фи
нансовые вложения в техничес
кое развитие, что позволит 
расширить зону действия сети 
по Свердловской области, ут
роить емкость сети к концу 
2002 года, предложить своим 
абонентам новые услуги, до
полнительные сервисы, новые 
тарифные планы. В ближайшее 
время специалистами компа
нии будут завершены работы 
по вводу в эксплуатацию но
вых базовых станций и другого 
оборудования, позволяющего 
значительно улучшить качество 
связи.

Эти мероприятия позволя
ют компании “Уралтел" отка
заться от вынужденной поли
тики ограничения привлечения 
новых абонентов и с 25 марта 
снизить цену на подключение 
к сети новых абонентов до 
20 S. ЗАО “Уралтел" считает 
это важным событием как для 
компании, так и для жителей 
Екатеринбурга и Свердловской 
области.

вУралтел

и

Инвестиционный банк, 
занимающий одно из лидирующих мест по активам среди российских банков, 

ищет кандидата на должность представителя Банка в Екатеринбурге 
Должностные обязанности: _________

представлять шиересы Банка в регионе,
предлагая всю линейку существующих в настоящее время продуктов Банка крупнейшим и быстрорастущим предприятиям 

региона, делая основной акцент на реализацию инвестиционных продуктов и получение комиссионного (непроцентного) дохода: 
Операции с ценными бумагами и деривативами

Лизинговые операции
Доверительное управление активами 

Организация финансирования 
Корпоративные финансы: 

Привлечение капитала и организация заимствований 
Финансовые консультации по слияниям и поглощениям, реализации активов, реструктуризации 

Постановка управленческого и финансового учета, стратегическое планирование

Требования к кандидатам:
Опыт работы на руководящих должностях 

Значитсдьнын круг деловых контактов
I Іалячне онределенноі о веса и известное і и в бизнес-среде 

Желательно наличие рекомендаций

Резюме принимаются по факсу: (095)247-2807, 
с пометкой «В Дирекцию региональных программ. Резюме Представителя» или по e-mail: (lrp@hotmail.ru
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■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 

Чемпионат России. Суперли
га. Первую партию в нынеш
нем чемпионате проиграли во
лейболистки “Уралочки-НТМК". 
Произошло это эпохальное со
бытие в Москве, где соперни
ком чемпиона был столичный 
клуб “Луч-МГСУ”. Впрочем, верх 
в матче все равно взяла наша 
команда: уступив москвичкам 
первый сет - 18:25, наши де
вушки не оставили им никаких 
шансов в трех последующих - 
25:16, 25:18, 25:21.

Другой екатеринбургский 
клуб, “Аэрофлот-Малахит”, по
бедил на выезде “Балаковскую 
АЭС" - 3:2 (16:25, 10:25, 25:17, 
25:20, 15:1 I).

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России.Суперли
га. Екатеринбургский “УЭМ- 
Изумруд” дважды взял верх в 
Уфе над местным клубом “Не
фтяник Башкортостана” - 3:1 
(25:21, 24:26, 25:15, 27:25) и 
3:0 (25:23, 25:17, 25:22).

В предстоящий уик-энд со
стоятся матчи заключительно
го тура первого этапа. Незави
симо от их исходов, в суперфи-
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нальной серии за золотые на
грады будет принимать участие 
“Локомотив-Белогорье”, лиди
рующий сейчас с 79 очками, а 
за бронзовые - “УЭМ-Изумруд" 
(72), который в любом случае 
на промежуточном финише ока
жется четвертым. А вот спор за 
второе и третье места между 
московскими клубами “МГТУ- 
Лужники” и “Динамо-МГФСО 
Олимп" разрешится только в 
последний день.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. Суперли
га “Б”. Успешным оказался 
очередной тур соревнований 
для екатеринбургского “Евра
за", дважды обыгравшего в Эн
гельсе "Химик-Автодор" - 80:72 
и 95:68. Впервые в сезоне наши 
баскетболисты вышли на вто
рое место, чему способствова
ли и два поражения магнито
горцев в Якутске.

Лидирует по-прежнему столич
ное "Динамо” - 92,1% (35 побед и 
3 поражения), Далее следуют: “Ев
раз" —72,2 (26 и 10), “Металлург- 
Университет” - 70,6 (24 и 10), 
"Енисей" - 68,4 (26 и 12), “Уни
верситет” - 66,7 (24 и 12).

I

Министерство по управлению государственным иму
ществом Свердловской области принимает заявки на 
аренду имущественного комплекса “Нижнетагильский 
завод железобетонных изделий №3”.

В состав комплекса входит:
—24 здания,
—62 единицы сооружений,
—94 единицы оборудования.
Рыночная стоимость имущественного комплекса составляет 

13,401 млн. рублей.
Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиря

ка, 111, ком.306. Тел. 72-73-25.

mailto:lrp@hotmail.ru
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(Продолжение. 
Начало в Не 64—69).

...Не думал он сейчас и о 
том, что в случае неблагопри
ятного стечения обстоятельств 
он вместо долларов может по
лучить робу в полосочку, какая 
выдается обитателям колоний 
строгого режима. В глубине 
души он. разумеется, допускал 
такую возможность. Скажем, 
убьет “клиента” из своей само
дельной “пушки”, а уйти из 
подъезда не сможет: сбегутся 
на выстрел соседи, тут же вы
зовут милицию... Дима, конеч
но, окажется ни при чем: дес
кать, знать ничего не знаю. И 
загремит Стас, как миленький, 
на всю катушку, никто и не по
думает ему помочь...

В один из дней Стас все же 
побывал в том подъезде, вой
ти в который оказалось совсем 
не сложно, несмотря на сталь
ную дверь с каким-то хитрым 
замком: когда в десятом часу 
утра он неспешной походкой, 
преодолевая желание повер
нуть назад или на худой конец 
пройти мимо, приблизился к 
подъезду, то увидел, что дверь 
прикрыта неплотно, язычок 
замка лишь упирался в кромку 
паза.

Пока он, чутко прислушива
ясь, поднимался по лестнице до 
площадки между третьим и чет
вертым этажами, ни одна жи
вая душа не вышла из своей 
квартиры. Где-то работал те
левизор, где-то недолго по
стучали молотком — должно 
быть, забили гвоздь в стену, на 
третьем этаже какая-то женщи

ГДЕ БЫ они ни жили, на каком бы языке ни говорили, 
они действительно живут мечтою о мире. Они не хотят, 
чтобы от взрывов рушились дома и гибли люди, чтобы в 
расцвете лет уходили из жизни их ровесники, 
побежденные наркотиками, они мечтают, чтобы 
навсегда покинуло землю такое зло, как терроризм. Дети разных народов

Закрытие IX Международ
ного детского фестиваля 
“Земля - наш общий дом” 
прошло под девизом “Дети 
против насилия, терроризма 
и наркомании”. Грандиозный 
пролог к заключительному 
гала-концерту всех участни
ков потряс и детей, и взрос
лых. На большой сцене ДК 
УЗТМ огромный детский хор 
в сотни голосов, исполнявший 
знаменитую песню Дунаевс
кого “Летите голуби, летите”, 
перекрыл черно-белый череп. 
И тут же на экране появились 
кадры сраженных башен- 
близнецов в Нью-Йорке, иезу
итская улыбка Бен Ладена, 
горы оружия и трупов. Но зло
вещая пляска смерти длилась 
недолго. Мир снова пришел 
на землю. И апофеоз празд
ника - простая и мудрая пес
ня” советских детей “Пусть 
всегда будет солнце!”, спе
тая все тем же огромным хо
ром и мальчиком-солистом.

■ ИНИЦИАТИВА

Сыграем в стритбол?
Триста площадок для игры в стритбол будут построены 

во дворах городов Свердловской области
Квадрат размером пятнадцать на пятнадцать метров, 
огороженный металлической сеткой, стойка со щитом и 
корзиной - такими простейшими площадками для игры в 
стритбол скоро будут оборудованы 300 дворов в 
населенных пунктах Свердловской области.

Пусть 300 - не так много, как 
бы хотелось. Но и каплей в море 
такое число не назовешь. Идея 
сооружения площадок принадле
жит фонду поддержки развития 
уральского баскетбола. А конк
ретно - президенту Федерации 
баскетбола Свердловской обла
сти Александру Венидиктову.

—Наличие таких площадок во 
дворах должно помочь решению 
сразу двух проблем, — говорит 
Александр Трифонович. - Ребя
та с пользой для здоровья смо
гут провести свой досуг и зай
мутся освоением азов баскетбо
ла. К тому же сооружение таких 
площадок - дело относительно 
малозатратное и недолгое.

Наш партнер - компания 
“СтройКо” - проведет монтаж 
площадки всего за два-три дня. 
Кстати, вместо асфальта возмож
на укладка другого, синтетичес

на визгливым голосом громко 
отчитывала кого-то за слабый 
характер и черную неблагодар
ность, а еще в одной квартире 
бренчали на гитаре.

Страх ушел, зато все тело 
находилось в таком напряже
нии, словно вдруг перестало 
быть живой плотью, а превра
тилось в стальную заведенную 
пружину. Однако это состояние 
продолжалось недолго. Он 
только глянул на облицованную 
деревянной планкой дверь ин
тересовавшей его квартиры и 
тотчас стал торопливо, подго
няемый вновь охватившим его 
страхом, спускаться вниз.

Едва он достиг площадки на 
втором этаже, как там отвори
лась дверь, и ему наперерез 
выскочила девочка лет десяти, 
в шубке, с ранцем на спине. 
Скользя рукой в варежке по пе
рилам, она припустила вниз по 
лестнице, а ее мать или бабуш
ка, стоя в дверях, кричала 
вслед: “Смотри не упади!..” 
Бросив на Стаса быстрый оза
боченный взгляд, поздорова
лась с ним. От неожиданности 
он тоже поздоровался с незна
комой женщиной и услышал, как 
она посетовала за его спиной: 
“Что за дети!..”

В полном расстройстве по
кинул он этот проклятый 
подъезд. Надо же, засветился!.. 
В самый последний момент. 
Эта баба наверняка припомнит 
его потом...

Однако, успокоившись и хо
рошенько поразмыслив, Стас 
увидел случившееся в другом 
свете: ведь если женщина при

На английском и украинс
ком, марийском и башкирс
ком, итальянском и узбекском, 
немецком и киргизском по
вторяли слова этой великой 
песни Островского участники 
детского фестиваля, В свои 
города, республики и страны 
они увезли адреса новых дру
зей и воспоминания о днях, 
проведенных на Урале, подар
ки от спонсоров фестиваля и 
впечатления от концертов, 
данных на нашей земле, и, 
конечно же, надежду, что все 
когда-нибудь снова встретят
ся, И этой мечте суждено 
сбыться. Встречаясь с гостя
ми фестиваля, Эдуард Рос
сель сказал: “У нас нет более 
важной заботы, чем дети. Они 
подают пример нам, взрос
лым, устраивающим на этой 
земле границы, спорящих о 
коммунальных тарифах, уст
раивающих разборки. Дети 
разных стран понимают друг 
друга. Умеют дружить. И мы 

к

кого покрытия “Эластур-У”, раз
работанного в Волгограде и вы
держивающего температуру до 
минус шестидесяти градусов.

Почему площадок будет имен
но триста? Такие средства мы 
способны вложить в это дело в 
настоящее время. А возведение 
их начнется с наступлением теп
лых дней - в середине-конце вес
ны.

Вполне возможно, у читате
лей возникнет вопрос: “Дело, 
конечно, хорошее. Но почему 
именно баскетбол?” Что тут ска
жешь?

Было бы, наверное, странно, 
если руководители баскетболь
ной федерации начали бы уста
навливать во дворах, к примеру, 
бассейны и вышки для прыжков 
в воду. Можно привести и при
мер Украины, где, на мой взгляд, 
очень доходчиво объяснил свою 

няла его за кого-то из сосе
дей, проживающих в том же 
подъезде, то ей наверняка и в 
голову не придет потом припо
минать “соседа" как подозри
тельную личность. Можно ска
зать, что ему даже подвезло с 
этой женщиной.

И все же береженого Бог 
бережет: Стас решил, что до 
того дня ему больше не следу
ет появляться ни в том подъез
де, ни в том дворе. Хотя он и 
обещал Диме наведаться туда 
еще раз —утром, без четверти 
восемь, чтобы взглянуть на сво
его “клиента”, когда тот отпра
вится на работу. Чтобы навер
няка знать, как он выглядит и 
не перепутать с кем-нибудь 
другим.

Стас решил, что и так не пе
репутает, раз уже знает, из ка
кой квартиры тот должен вый
ти. И приметы были известны: 
лет шестидесяти, невысокий, 
плотный, с большим лбом. Но
сит черную кожаную куртку с 
воротником и отворотами из ко
ричневого меха и черную кожа
ную кепку...

7. ПРИКАЗ
Хотя Стас и успел уже свык

нуться с мыслью о неизбежном 
и больше не испытывал на этот 
счет каких-то особенных коле
баний — решил и точка, и нече
го сопли размазывать! — пере
данный ему короткий приказ ог
лушил его зловещей, как 
смерть, неотвратимостью.

Стас получил его утром, ког
да, проводив Надю до останов
ки, возвращался домой, наме
реваясь поспать еще пару-трой

постараемся на десятый юби
лейный фестиваль собрать 
поющих и танцующих ребят 
со всего бывшего Советского 
Союза”.

Подарков на фестивале 
было много (собственно го
воря, сам фестиваль - пода
рок): “Калина" одарила всех 
парфюмерными наборами, ре
гиональный общественный 
фонд “Город” вручил музы
кальные центры некоторым 
участникам. Австрийский ан
самбль “Стелла Брасс” полу
чил приз зрительских симпа
тий от ОАО “Уралмаш" - боль
шой торт, который они съели 
со всеми своими друзьями на 
прощальном вечере, затянув
шемся допоздна.

Мир в нашем доме спасет 
красота, если помогут ей 
дети. Они на это согласны.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

позицию президент Украинской 
федерации футбола Григорий 
Суркис (там с сентября 2001 года 
уроки футбола включены в 
школьную программу): “Я не про
тив любого другого вида спорта. 
Но мы оказываем школам впол
не реальную помощь в обеспе
чении детей мячами, формой, 
даем методические разработки. 
Если подобное сделают, услов
но говоря, волейболисты - ради 
Бога!” Между прочим, подобную 
помощь готов оказать нашим 
школам и “Фонд поддержки раз
вития баскетбола”.

-Создание и совершенство
вание материальной базы мас
сового спорта, в том числе рас
ширение сети общедоступных 
площадок для занятий баскетбо
лом по месту жительства, учебы 
и отдыха, а также проведение 
массовых соревнований в целях 
пропаганды здорового образа 
жизни, профилактики правонару
шений - все это основные на
правления деятельности нашего 
фонда, -говорит президент 
Уральской региональной обще

ку часиков
Дима окликнул его из ма

шины, и пока ехали до ближай
шего угла, обронил единствен
ное слово: “Завтра!“. И тут же 
притормозил, протянул Стасу 
вторые ключи от своей “копей
ки” и энергичным кивком велел 
выметаться. Собственно, гово
рить больше было не о чем. Да 
и не в состоянии Стас был вес
ти сейчас какой-либо разговор 
— внутри у него все помертве
ло, и единственным желанием 
было поскорее добраться до 
койки, однако уже не затем, 
чтобы уснуть — какой к черту 
сон! — а из опасения свалить
ся прямо на улице: вдруг по
чувствовал слабость в ногах, 
чего никогда раньше не случа
лось.

Наверное, не меньше часа 
лежал он на койке пластом, по
немногу приходя в себя. В кон
це концов поднялся на ноги и 
сделал несколько приседаний. 
Убедившись, что с ногами в об- 
щем-то все в порядке, вздох
нул не то облегченно, не то с 
сожалением и постарался со
средоточиться на завтрашнем 
утре, отгоняя все прочие мыс
ли. Однако это плохо удава
лось.

Со щемящей, тянущей болью 
подумалось, что теперь он, мо
жет быть, никогда больше не 
увидит Надюшку: сегодня ей 
предстояла поездка в Нижний 
Тагил на какой-то семинар, и 
вернется она только завтра к 
вечеру. Сейчас, наверное, си
дит в электричке. Проводить 
ее на вокзал он не мог: она 
ведь думает, что Стас должен 
быть на работе... Знать бы 
заранее... Да что теперь, по
езд ушел!..

Попытался настроить мысли 
на более отдаленное будущее: 
если все кончится благополуч
но, и он окажется при день
гах... Нет, невыносимо об этом 
сейчас было думать...

О чем же тогда? О том, как 
будет убивать?..

А день еще только начался, 
и вся ночь впереди... Когда он 
подумал о предстоящей ночи, 
стало совсем невмоготу.

■ ЛЕТИТЕ, ГОЛУБИ, ЛЕТИТЕ

ственной организации “Уральс
кое землячество”, член попечи
тельского совета фонда Генна
дий Коробков.

Ввод в строй площадок пред
полагается отмечать торжествен
но - проведением показатель
ных встреч, раздачей маек и бас
кетбольных мячей.

—У нас уже есть заявка на воз
ведение десяти'площадок в Ас
бесте от мэра города Владими
ра Власова, — говорит Венидик- 
тов. - Звонили из Среднеураль- 
ска. Разумеется, не будет обой
ден вниманием и областной 
центр...

—Ну хорошо, состоится тор
жественное открытие площадки. 
А дальше? Кто будет заниматься 
с ребятами?

—Об этом, в принципе, долж
ны позаботиться взрослые, ко
торые подают нам заявки. Но, 
даже в худшем случае, у “неор
ганизованных” мальчишек и дев
чонок будет возможность поиг
рать у себя во дворе в стритбол 
(напомню, так называется “улич
ный баскетбол” - игра по упро

Взгляд случайно упал на 
книжку о “киллере века" Соло- 
нике, валявшуюся на подокон
нике. На обложке был нарисо 
ван череп, на котооый — так 
показалось Стасу — были наде 
ты большие черные очки Пои- 
смотревшись, он никаких очков 
не увидел, однако подумал, что 
ему самому, пожалуй, не ме
шало бы обзавестись очками с 
простыми стеклами: нацепить 
их, когда войдет в подъезд...

Он оделся и поехал в центр 
города, к Пассажу, где у одного 
из лотков подобрал очки в тол
стой черной оправе. У лоточни
цы было зеркальце. Глянув в 
него, Стас остался доволен: в 
очках он сам себя не узнавал. 
Тут же, возле Пассажа, на гла
за попалась реклама новой 
цирковой программы. Вспомни
лась мать, с которой когда-то 
давным-давно, маленьким маль
чиком, он часто бывал на цир
ковых представлениях. Неодо
лимая сила потянула его в мир 
детства, закончившегося для 
него в тот день, когда мать 
погибла в автомобильной ката
строфе. Погибла при загадоч
ных обстоятельствах, которые 
не ясны Стасу до сих пор. Отец 
после этого запил и почему-то 
вдруг невзлюбил сына, часто 
стал поколачивать за малей
шие проступки, а то и просто 
под пьяную лавочку. Спустя ка
кое-то время все же взял себя 
в руки и бросил пить, но к Ста
су продолжал относиться с пло
хо скрываемой неприязнью.

Стас подъехал к цирку за 
полчаса до начала дневного 
представления, так что успел 
перекусить в буфете, даже вы
пил бутылку пива. Красочное, 
насыщенное эффектными трю
ками представление помогло 
немного отвлечься от гнетущих 
мыслей, и он взял на после
дние деньги — в кармане оста
валось только на пиво, без за
куски — билет на вечернее 
представление.

Домой вернулся в одиннад
цатом часу. В прихожей столк
нулся с хозяйкой.

— Добрый вечер, Марь Иван
на!

ПЛАН ШІОІІІДД^И дж СТРИТВОЛА
М 1:200

щенным правилам на одно коль
цо).

На этом можно поставить точ
ку. Хотя, пожалуй, куда более 
уместным будет выглядеть мно
готочие. Насколько успешно пой
дет строительство площадок, как 
они станут эксплуатироваться?

- Один’
— Так Надюшка в команди

ровке. да и мне завтра вста
вать рано, в шесть часов

— Не проспишь’ — участли
во спросила хозяйка.

Об этом Стас как-то не по
думал, и у него непроизвольно 
вырвалось:

— Ой-ой! Ведь могу!
— Ладно, разбужу, коль сама 

не просплю, — пообещала хо
зяйка. — А может, я тебе дам 
будильник?

— Давайте! — согласился 
Стас.

Войдя в комнату, он тихонь
ко запер дверь на ключ, достал 
из чемодана пистолет, вынул 
магазин и с полчаса поупраж
нялся в “стрельбе” навскидку. 
Потом долго лежал на койке с 
открытыми глазами, смирив
шись с тем, что наверняка ско
ро не уснет, если вообще уснет 
этой ночью. И гнал от себя мыс
ли о грядущем утре.

8. ВЫСТРЕЛ
Как ни странно, уснул он 

вскоре же, словно провалив
шись в глубокую яму, а про
снулся — оттого, что за стеной 
заплакал ребенок — задолго до 
того, как зазвонил будильник.

В половине седьмого, уже 
рассветало, он вышел из дому 
с пистолетом в кармане, сел в 
трамвай и вскоре оказался во 
дворе знакомого дома на улице 
Викулова. Напротив окон Дими
ной квартиры стояла бежевая 
“копейка". Стас открыл дверцу 
ключом, который накануне пе
редал ему Дима, и сел на води
тельское место.

На заднем сиденье валялась 
зеленая куртка с теплой под
стежкой и капюшоном. Стас 
повертел ее в руках, придир
чиво осмотрел. Если не счи
тать свежего масляного пятна 
на правом обшлаге, куртка выг
лядела вполне сносно. Стас на
дел ее, переложил в ее карман 
пистолет, а свою куртку бро
сил на заднее сиденье. Затем 
надел очки и надвинул шапочку 
на глаза. Глянув в зеркальце, 
удовлетворенно хмыкнул и по
ехал на другой конец города.

(Продолжение следует).

Какие возможные проблемы воз
никнут в благом деле привлече
ния к спорту детворы? Ко всем 
этим вопросам по мере поступ
ления информации “ОГ” непре
менно вернется.

Алексей КУРОШ.

Стоимость подписки на 2-е полугодие 2002 г. 
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■ СОРОКОВИНЫ

Романтик
Памяти Владимира Балашова
Не знаю причин, по которым 
печально отмечают 
сороковой день кончины 
близкого человека. В 
энциклопедиях даже и 
слова такого нет. Есть а 
“Толковом словаре” 
Вл.Даля: ставят на 
поминальный стол и рюмку, 
и закуску, ибо "в сороковой 
день душа покойного 
навсегда покинет 
оставшихся...”

Помянем Владимира Балашо
ва.

Он был... Странно звучит 
"был”. Он есть — и артист, и поэт, 
и драматург. И обаятельнейший 
собеседник, остроумец и мудрец. 
И до последних дней, уже за 70 
перевалив, — романтик.

—Знаешь, — сказал он мне 
однажды, — мне уже семьдесят. 
Неужели я Пушкина вдвое пере
живу?

Мы были знакомы с 1957 
года, почти полвека, с тех дней, 
когда Балашов играл в ТЮЗе 
Пушкина-лицеиста — в пьесе, 
написанной самим для себя и 
отлично поставленной Владими
ром Мотылем (который славен 
стал “Белым солнцем пустыни”). 
Вел Мотыль тогда драмкружок в 
УрГУ, играл я у него белогвар
дейского поручика, кажется. Он 
и повел весь кружок на свой и 
Балашова спектакль “Когда в са
дах Лицея”.

...И вот уже сорок дней нет 
Человека, нет того, кто был и 
Володей, и Владимиром Филип
повичем, а в своем дворе — про
сто Филипычем.

Лет в семьдесят он вдруг (для 
меня — вдруг!) запел свои сти
хи. Сперва мне показалось — 
под Окуджаву. Но услышав с 
десяток его “шансонов”, изви
нился: “Да, Володя Филипыч, с 
Булатом совпадений нет —темы 
другие”.

Встречались мы — за полве- 
ка-то! — и раз в три года, и раз 
в три дня. Не в этом суть. Я 
знал: он — есть. Для меня он 
есть и теперь.

Валентина Романовна, жена 
Володи, нашла на его столе не
сколько листков. И среди них — 
песню, посвященную ей.

Мне кажется, в этих его 
строчках — и нежность, и па
мять, и предчувствие кончины, 
и — любовь. Да и мастерство: 
обратите внимание, как чуть (но 
как!) меняется припев.

ТЕНИ ДВОРА 
Валентине Балашовой

Ночь ясна... Ясный месяц
над крышами 

Освещает исхоженный путь. 
Прожит день чуть смешной 

и возвышенный. 
Мы гуляем, чтоб легче уснуть.

Трагическое сообщение поступило из свод
ного отряда Среднеуральского УВДТ на стан
ции Грозный. 31 марта недалеко от станции 
подорвалась выехавшая с заставы транспорт
ной милиции автомашина, в которой находи
лись пять милиционеров из СУВДТ. Четверо 
из них получили ранения, а один, майор мили
ции Игорь КУЧИН, погиб.

Игорь Анатольевич Кучин прослужил в ре
гиональной транспортной милиции более 14 
лет. С 1999 года и до начала командировки на 
Северный Кавказ занимал должность началь
ника дежурной части Тюменского линейного 
УВДТ.

правопорядка.

Руководство Среднеуральского УВДТ приносит искренние собо
лезнования родным и близким погибшего. Он был одним из лучших 
сотрудников органов внутренних дел на транспорте Среднего Урала. 
Память о нем останется навсегда в сердцах уральских защитников

ООРИ “Оргтехсвязь” производит ? 
F

РЕМОНТ ВЕСОВ (всех видов и типов) .?
и ГИРЬ с выездом к заказчику. 8

г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 72. S
Тел./факс (3432) 22-95-30, 56-84-89. О г

Отшумела весенними ветрами 
Нашей юности шалой пора. 
Позже стали мы важными 

мэтрами, 
А теперь вот — лишь тени 

двора. 
Мы с тобой бредем тихой 

парою.
Сквер знакомый, 

знакомый дом.
Нет, не старые мы, нет.

не старые — 
Просто долго на свете живем. 
Наши головы стали вдруг 

белыми, 
И походка совсем не быстра;
А бывало, мы на людях

смелыми 
Целовались вот здесь до утра. 
Холода наступают осенние, 
Звезды прочат безмолвную 

тишь.
Понимаю твое откровение, 
Хоть ни слова ты не говоришь. 
Мы с тобой бредем мудрой 

парою.
Сквер не виден, не виден дом. 
Нет, не старые мы, нет, 

не старые — 
Просто долго на свете живем. 
Снег ты любишь, свой снег

ослепительный, 
Я дождливую морось люблю. 
Ты была и осталась

пленительной 
Назло жизненному декабрю. 
Но кому из нас с первой 

кончиною 
Веком мучаться —

мне иль тебе? 
Этой скорбной виною

повинною 
Мы обязаны будем судьбе. 
Мы с тобой бредем верной 

парою. 
Сквер далеко, далеко дом. 
Нет, не старые мы, нет, 

не старые — 
Просто долго на свете живем.

Всего-то за неделю до 
кончины он пришел в редак
цию — просто так, без дела, 
но с проблемой: “Слушай, на 
тот прекрасный проект скве
рика декабристов никто де
нег не дает! Это же черт зна
ет что!”

Декабристов судили. И сно
ва судят. Они были романти
ками. И Балашов — брат их, 
романтик. Жаль, что ушел. Пре
красно, что был.

Виталий КЛЕПИКОВ. g
В
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