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Диагноз —
правовая 

безграмотность 
Многие работающие 
граждане России с 
ностальгией вспоминают 
о том, какая кристальная 
ясность царила в 
трудовых отношениях в 
“застойное” время. В 
организациях умелой 
рукой оформляли четкие 
документы опытные 
кадровики. В трудовых 
коллективах горой 
стояли за своих 
работников 
профсоюзные ячейки.

В нынешнее же время 
права трудящихся наруша
ются сплошь и рядом, осо
бенно на частных предпри
ятиях. Там работников могут 
не отпустить на больничный, 
в отпуск, не оплатить им 
сверхурочные.

Многие проблемы трудо
вых отношений мог бы ре
шить новый, более отвечаю
щий условиям рыночных от
ношений КЗоТ. Но его уже 
несколько лет не могут при
нять депутаты Государствен- 
ной Думы.

Для того, чтобы заполнить 
законодательный вакуум, 
образовавшийся в сфере 
трудовых отношений, в об
ласти разработан и принят 
15 апреля 1997 года закон 
о защите трудовых прав 
граждан. Этот закон реко
мендует универсальную за
щиту для работников от вся
ческих притеснений со сто
роны работодателя — тру
довой договор. В нем ого
вариваются, например, раз
мер зарплаты, условия тру
да, вопросы охраны труда, 
социальные гарантии. Тру
довые договоры оформляют
ся, в основном, бессрочны
ми и лишь по желанию ра
ботника — на определенный 
срок.

Причем, и это очень от
радно, трудовые договоры 
начало контролировать го
сударство. Каждый из них, 
как предписано законода
тельством, работодатель 
обязан регистрировать в 
специальных отделах реги
страции трудовых договоров, 
которые созданы в каждом 
муниципальном образова
нии.

Но вот беда — трудовые 
договоры заключаются да
леко не на всех предприя
тиях.

Давайте взглянем, что 
показала проверка, прове
денная в конце прошлого 
года департаментом труда 
областного министерства 
экономики и труда в одном 
из интенсивно развиваю
щихся секторов экономики 
— малом бизнесе. Всего 
проверено было 104 пред
приятия. И только на поло
вине этих предприятий зак
лючают со своими работ
никами трудовые договоры, 
но почти на половине из 
этих фирм все делается с 
нарушением законов. При
чем, далеко не всегда тру
довые договоры регистри
руются в органах местного 
самоуправления.

(Окончание на 2-й стр.).

■ СОБЫТИЕ

Великое противостояние

В первых двух матчах 
финальной серии 
“Изумруд” и “Белогорье 
обменялись победами.

двух матчах соперники игра
ли дублерами.

На этом основании многие 
болельщики считали, что одо-

ДО ИГРЫ
Состав финальной пары 

выглядел донельзя привычным: 
четыре последних года звание 
чемпионов России оспарива
ют екатеринбургский “УЭМ- 
Изумруд” и белгородское “Бе- 
логорье-Динамо”. В 1997-1998 
годах противоборство прино
сило успех южанам, а вот ми
нувшей весной наши ребята 
одолели соперника.

С тех пор много воды утек
ло. В “Изумруде” уже не иг
рают больше его лидер И.Шу- 
лепов и пасующий С.Кукар- 
цев, уехавшие в Японию и 
Испанию соответственно. “Бе
логорье” же и вовсе лиши
лось практически всей стар
товой шестерки, в том числе 
игроков сборной России В.Ха- 
мутцких, Р.Яковлева, С.Тетю- 
хина...

Восполняла утраченное 
каждая из команд привычным 
для себя способом: динамов
цы привлекли известных ма
стеров “со стороны”, наши — 
молодых ребят из собствен
ной школы.

На предварительных эта
пах чемпионата “Изумруд" 
выглядел явно убедительнее. 
Он бессменно лидировал с 
первого тура до последнего, 
в то время как “Белогорью” и 
второе-то место досталось “с 
боем”. В очных встречах 
уральцы первенствовали че
тыре раза из пяти, правда, в

А затем уже абсолютно се
рьезно добавил:

—Тяжело нам будет. Очень 
тяжело. И разные показатели 
на первом этапе ничего не 
значат.

ИГРА
“УЭМ-Изумруд” (Екате

ринбург) — “Белогорье- 
Динамо” (Белгород). 0:3 
(21:25, 13:25, 21:25).

Первую подачу в матче по
давали гости, и наш А.Сосу
нов с не особенно сложным 
мячом не справился. Тут же 
впрочем екатеринбуржцы по
вели в счете — 2:1. Остано
вился я на этих, казалось бы 
малозначительных эпизодах, 
по двум причинам. Ошибка 
А.Сосунова словно бы поло
жила начало неудачной игре 
в этом матче и его лично, и 
всей команды в целом. А что

ауты, ни многочисленные за
мены. “Мы сыграли свой худ
ший матч за последние четы
ре года", —мрачно констати
ровал главный тренер “Изум
руда” Валерий Алферов.

“УЭМ-Изумруд” (Екате
ринбург) — “Белогорье-Ди- 
намо” (Белгород). 3:2 (25:20, 
21:25, 26:24, 28:30, 15:9).

Повторный матч ожидался 
с большим интересом. Даже 
зрителей во Дворце спорта, 
несмотря на неудачу “Изум
руда" на старте, прибавилось. 
На сей раз в стартовой шес
терке хозяев вместо А.Сосу
нова появился С.Самсонов, не 
выходили на площадку моло
дые А.Александрович, Н.Апа- 
ликов, а участие в матче С.Са- 
ликова можно назвать симво
лическим.

Разойдясь миром, если ПО

леть белгородцев удастся на 
сей раз без особых проблем. 
А лидер “Изумруда” Алек
сандр Герасимов, прогнози
руя исход серии, поначалу 
пытался отшутиться:

—Уверен, что матчей будет 
не менее трех.

касается счета 2:1... Мог ли 
кто-нибудь в тот момент пред
положить, что следующий раз 
наши выйдут вперед только в 
середине третьей (!) партии 
— 8:7... Словно злой рок пре
следовал в тот день “Изум
руд”; не помогали ни тайм-

добное выражение в данном 
случае вообще уместно, в 
первых двух партиях, коман
ды блеснули обоюдоострой и 
высококлассной игрой в тре
тьем и четвертом сетах, став
ших подлинным украшением 
матча. В концовке четвертого

сета екатеринбуржцы не еди
ножды могли завершить его, 
а, значит, и всю игру в свою 
пользу. Но проявившие завид
ное хладнокровие гости срав- 
няли-таки счет. Здесь уже 
следует сделать комплимент 
нашим парням: обескуражи
вающая концовка четвертой 
партии нисколько не повлия
ла на их боевой настрой. На 
“тай-бреке” екатеринбуржцы 
впервые за эти два матча выг
лядели на голову выше со
перников. Команды поменя
лись сторонами площадки при 
счете 8:4, когда практически 
все уже было ясно...

ПОСЛЕ ИГРЫ
Наиболее удивительным в 

стартовых двух матчах выгля
дел, на мой взгляд, не счет, а 
соотношение сил соперников. 
Ведь если белгородцы выиг
рали свою встречу, что назы
вается, “за явным преимуще
ством”, то екатеринбуржцы 
одолели соперника практи
чески в равной борьбе.

—До сих пор в нынешнем 
чемпионате нам не приходи
лось встречать столь серьез
ного сопротивления, —заме
тил главный тренер “Изумру
да” Валерий Алферов. —И, в 
этом смысле, победы в мат
чах первых двух этапов со
служили ребятам плохую 
службу.

—После практически пол
ного обновления состава зо
лотых медалей в городе с нас 
никто и не требует, —расска
зывает наставник “Белогорья" 
Геннадий Шипулин. —Но про
игрывать в финале “за здо
рово Живешь” ребята, разу
меется, не собирались. Рав
ный счет в двух матчах на 
выезде — результат для "Бе
логорья", конечно, неплохой. 
А дальнейшее развитие со
бытий выглядит просто не
предсказуемым.

Теперь 5 и 6 апреля со
перникам предстоит встре
титься в Белгороде.

Алексей КУРОШ.
На снимках Алексея КУ- 

НИЛОВА: совещание в ходе 
матча проводит Валерий 
Алферов; атаку “Изумруда” 
завершает Александр Гера
симов.

“В ЧЕЧНЕ СЕЙЧАС ИДЕТ НЕ ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА...”
МОСКВА.”В Чечне сейчас идет не партизанская война, а 

осуществляются теракты и диверсии, к которым мы должны 
быть готовы”,- заявил, отвечая на вопрос корр.ИТАР-ТАСС, 
министр внутренних дел Владимир Рушайло по окончании 
совещания у избранного президентом РФ Владимира Путина 
с руководителями силовых министерств и вице-премьерами.

Характеризуя нынешнюю ситуацию в Чечне, министр ска
зал, что, по его мнению, она “сложная, но контролируемая".

В ответ на вопрос, появилась ли новая информация об 
опознании криминалистами в Моздоке тела заложника -пред
положительно, Геннадия Шпигуна, Владимир Рушайло сказал, 
что экспертиза еще не завершена.

Отвечая на вопрос об оценке визита на Северный Кавказ 
верховного комиссара ООН по правам человека Мэри Робин
сон, министр сообщил, что сегодня у него с ней намечена 
встреча. “После нее я смогу поделиться своими впечатлениями 
о поездке на Северный Кавказ Мэри Робинсон”,-добавил он.
ВЕРХОВНЫЙ КОМИССАР ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
ВОЗВРАТИЛАСЬ В РОССИЙСКУЮ СТОЛИЦУ 
ИЗ ПОЕЗДКИ НА СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

МОСКВА.С опозданием почти на сутки в Москву возврати
лась Верховный комиссар ООН по правам человека Мэри 
Робинсон после поездки на Северный Кавказ.

В делегации Верховного комиссара ООН считают, что “по
ездка в Чечню была полезной”. Однако, как подчеркнул в 
своем заявлении пресс-секретарь Мэри Робинсон Хосе Диас, 
“из-за нехватки времени мы не смогли увидеть многое из того, 
что хотели бы”.
ЮРИДИЧЕСКИХ ПОДТВЕРЖДЕНИЙ, ЧТО ОБНАРУЖЕНО 
ТЕЛО ГЕННАДИЯ ШПИГУНА, НЕТ

МОСКВА.’’Юридических подтверждений того, что обнару
женное в Чечне тело является телом генерала Шпигуна - нет”. 
Об этом заявил сегодня в интервью журналистам министр 
обороны РФ Игорь Сергеев.

Однако, добавил маршал, все же “есть такое мнение", что обна
руженное тело является останками плененного в Чечне генерала.

в мире
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ СИЛ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ В 
БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ АРЕСТОВАЛИ ОДНОГО 
ИЗ ЛИДЕРОВ БОСНИЙСКИХ СЕРБОВ

БЕЛГРАД.Военнослужащие Сил по стабилизации (СПС) в 
Боснии и Герцеговине (БиГ) арестовали сегодня одного из 
лидеров Сербской демократической партии Боснии и Герцего
вины Момчило Краишника, сообщили очевидцы.

В годы межэтнического конфликта на Балканах он был 
председателем Народной скупщины (парламента) Сербской 
Республики БиГ (СР). После подписания Дейтонских соглаше
ний в качестве представителя СР вместе с лидером мусуль
ман Алией Изетбеговичем и хорватом Крешимиром Зубаком 
входил в высший орган власти БиГ - президиум.

Краишник был арестован рано утром в доме своих родите
лей в городке Пале близ Сараево. Военнослужащие СПС, по 
свидетельству очевидцев, взорвали дверь в доме, где находил
ся Краишник. Это первый случай ареста столь высокопостав
ленного деятеля боснийских сербов, соратника их бывшего 
политического лидера Радована Караджича и военного лиде
ра генерала Ратко Младича, которых разыскивает Гаагский 
трибунал. Официальных сообщений на этот счет пока нет.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЯПОНИИ КЭЙДЗО ОБУТИ 
НАХОДИТСЯ В КОМАТОЗНОМ состоянии

ТОКИО.Премьер-министр Японии Кэйдзо Обути с воскрес
ного вечера находится в коматозном состоянии на искусст
венном дыхании. Об этом заявил генеральный секретарь ка
бинета министров Микио Аоки.

ИТАР-ТАСС,3 апреля.

Wowmo рынвсвя— 
исвая

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

С МИНАТОМОМ -
НА ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ

Эдуард Россель, находясь 31 марта в городе 
Снежинске Челябинской области, принял 
участие в обсуждении вопросов, вынесенных 
на расширенное заседание коллегии 
Министерства атомной энергии РФ.

Губернатор отметил, что позиция Минатома Рос
сии заслуживает высокой оценки. В отличие от 
всех других федеральных ведомств это министер
ство оказывает финансовую поддержку в выпол
нении конверсионных программ своих предприя
тий, расположенных на территории Свердловской 
области. И эти средства, в значительной мере, 
позволили сохранить научно-технологический и 
кадровый потенциал, уменьшить негативные соци
альные последствия перестройки оборонного ком
плекса.

Эдуард Россель считает, что для дальнейшего 
поступательного развития предприятий отрасли на 
уровне взаимоотношений между Свердловской об
ластью и Минатомом России нужно решить ряд 
вопросов. Среди них - заключение прямых догово
ров на поставку энергоресурсов между АЭС и рас
положенными в зоне их действия предприятиями 
министерства; оказание финансовой помощи го
сударственному предприятию “Уральский электро
механический завод” в размере 70-75 миллионов 
рублей для обновления основных производствен
ных фондов; вывод со складов комбината “Элект- 
рохимприбор" компонентов, образовавшихся в ре
зультате разборки специзделий

После заседания коллегии Эдуард Россель имел 
краткую беседу с исполняющим обязанности Пре
зидента РФ Владимиром Путиным, которого при
гласил посетить Свердловскую область в период 
проведения V российского экономического фору

ма и Второй Уральской выставки вооружения и 
военной техники.

НА БАЙКОНУР — 
ПО ПРИГЛАШЕНИЮ

Эдуард Россель по приглашению 
руководства Российского авиационно- 
космического агентства 4 апреля будет 
находиться на космодроме “Байконур”.

На этот день назначен старт корабля “Союз— 
ТМ” с двумя космонавтами на борту - команди
ром экипажа Сергеем Залетиным и бортинжене
ром Александром Калери. На второй день своего 
полета космонавты должны состыковать “Союз- 
ТМ” с орбитальным комплексом “Мир”. Таким об
разом, наша космическая станция, которая сей
час находится в автономном полете, должна пе
режить свое второе рождение.

ПЛАТИТЕ,ИЛИ ОТКЛЮЧИМ 
5 апреля АО “Свердловэнерго” 
намерено отключить 
электроэнергию в ОАО 
“Свердловскметрострой”, 
сообщил начальник 
диспетчерской службы 
“Свердловэнерго” Алексей 
Кузнецов.

Ранее энергетики угрожали прекра
тить электроснабжение метростроите
лей с 1 апреля, но этого не произошло. 
5 апреля ток не будет подаваться толь
ко в наземные службы, поэтому затоп
ление подземке не грозит. Энергетики 
требуют, чтобы метростроевцы хотя бы 
частично погасили долг. Руководство 
АО “Свердловэнерго" считает, что у 
"Свердловскметростроя” есть деньги, 
так как строительство станции “Геоло
гической" продолжилось, а областной 
и городской бюджет предусмотрели для 
метростроевцев финансовые вливания. 
Долг “Свердловскметростроя" состав
ляет 5 миллионов рублей.

АКТ ВАНДАЛИЗМА 
совершен на площади 
Субботников в Екатеринбурге.

Ночью преступники сняли двадца
тикилограммовую медную плиту с па
мятника “Родина-Мать”, сообщил на
чальник пресс-службы ГУВД Валерий 
Г орелых.

Похитителей-подростков заметили 
местные жители. Оперативники РУВД 
Верх-Исетского района задержали во
ришек с поличным, когда те пытались 
согнуть открученную плиту пополам. В 
шайку вошли пятнадцатилетний Роман 
Угренинов и три его тринадцатилетних 
товарищей. Они сказали милиционе
рам, что хотели продать медь и зара
ботать деньги на развлечения. Плита 
изъята, возбуждено уголовное дело. 
Как сообщила директор музея ВИЗа 
Галина Молчанова, монумент "Роди
на-мать” был установлен в 1976 году 
к 250-летию Верх-Исетского метал
лургического завода. На стеле высе
чены фамилии более 600 заводчан, 
погибших во время Великой Отече
ственной войны. За последние годы 
памятник не раз подвергался разграб
лению. Когда от медных букв оста
лась лишь треть, было решено заме
нить их чугунными отливками. На

средства ВИЗа и администрации Верх- 
Исетского района идет реконструкция 
памятника, которая будет закончена к 
55-летию Победы. Фамилии павших во
инов поручено отлить каслинским мас
терам.
ХОРОШО, НЕ НА ГОЛОВУ..! 
3 апреля около 6 часов утра с 
дома номер 42 на улице Садовой в 
Асбесте упала глыба, разорвав 
электрические провода.

В результате аварии без света оста
лись жители десяти домов на улице 
Королева и Садовой, где проживают 
около 100 семей. На место аварии 
выехали специалисты горэнерго. К по
лудню восстановить электроснабжение 
не удалось. На крышах близлежащих 
зданий также накопилось много снега, 
который из-за потепления может обру
шиться. Работники коммунальных служб 
подогнали в микрорайон технику, в том 
числе подъемник, с помощью которого 
с крыш сбивают глыбы льда.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Вреімяя — оеньгм
С 1 апреля в Екатеринбурге увеличилась стоимость 
таксофонных карт на 25 процентов.

Как сообщили в пресс-службе ОАО "Екатеринбургские те
лефонные сети”, повышение тарифа на разговор по телефо
ну-автомату связан с вступлением в силу областного закона 
“О внесении изменений и дополнений в Областной закон “О 
налоге с продаж”. К тому же, операторы пытаются таким 
образом хоть как-то компенсировать убытки от эксплуатации 
таксофонов.

Таким образом, карта номиналом 30 единиц теперь стоит 
30 рублей, 60 единиц - 55 рублей, 75 единиц - 62 рубля, 120 
единиц - 90 рублей, 225 единиц - 150 рублей.

Внимание! Новый 
телефон

С 3 апреля в Екатеринбурге в бюро ремонта ЕТС 
можно звонить по телефону 067.

Абоненты ЕТС, номера телефонов которых начинаются с 
цифр 10, 12, 201, 206, 22, 23, 24, 25, 260, 266, 267, 27, 28, 
294, 295, 42, 43, 46, 60, 61, 62, по этому телефону смогут 
сообщать о повреждениях телефонной связи. В отличие от 
прежнего телефона, по “067” можно будет звонить с городс
ких таксофонов бесплатно.

(Соб.инф).

1999 год стал рекордным по международным 
контактам, отмечено на заседании коллегии 
областного министерства международных и 
внешнеэкономических связей.

Губернатор и члены правительства области провели бо
лее 70 официальных переговоров с дипломатическими, пра
вительственными и деловыми кругами других стран, сооб
щили в министерстве. В 1999 году на Среднем Урале побы
вало 132 иностранные компании. Проведено 23 выставки с 
международным участием. Расширилась география между
народных связей за счет привлечения партнеров из Турции, 
Индонезии, Вьетнама, Кубы. Открылись новые представи
тельства Нидерландов, Финско-Российской торгово-промыш
ленной палаты и Института внешней торговли Италии.

Действия по развитию экономического сотрудничества со 
странами СНГ начинают приносить положительные резуль
таты. Удалось сохранить государства Содружества как наи
более крупный рынок машиностроительной продукции ураль
ских предприятий. Рост физических объемов экспорта в 
страны СНГ составил 25,3 процента. Вследствие роста 
курса доллара импортные поставки в область в 1999 году 
сократились на 27 процентов, что привело к увеличению 
положительного сальдо внешней торговли области до 1646 
миллионов долларов США. Приток такого количества “жи
вых” денег благоприятно сказался на социально-экономи
ческом положении региона. 22 предприятия, имеющие объе
мы экспорта более 10 миллионов долларов, увеличили экс
портные поставки.

Отмечена необходимость стимулирования выставочной 
деятельности наших предприятий за рубежом и проведения 
более целенаправленной политики по продвижению отече
ственных товаров на иностранные рынки.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

м
Погода

Прохождение атмосферного фронта 
Я) обусловит завтра небольшие осадки, ко- 
р торые пройдут в основном на юге Сверд-

I ловской области. Температура воздуха
# # л ночью плюс 2... минус 3, днем плюс 1...

I плюс 6, в северных районах будет холоднее: ночью 
| минус 6... минус 11, днем плюс 4... минус 1 градус, 
। ветер северо-западный 4—9 м/сек.

I В районе Екатеринбурга 5 апреля восход Солнца — в 
| 7.16, заход — в 20.45, продолжительность дня — 13.29; 
I восход Луны — в 8.05, заход — в 21.26, фаза Луны — 

последняя четверть 28.03.
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■ SOS!

"Жните отстоя..."
Если для кого-то весна — 
праздник души и 
наступающего тепла, то для 
жителей Травянки — время 
очередных испытаний, 
тревог и волнений.

Почти каждый год в здешние 
колодцы попадают талые воды. 
Из-за паводка речка Марайка 
поднимается, и окрестности пре
вращаются в настоящее болото. 
По этой же причине прошлой 
весной во многих хозяйствах 
была сорвана посадка картофе
ля и овощей.

Местные жители считают, что 
паводок наносит селу не только 
экономический, но и экологичес
кий ущерб. Талые воды устрем
ляются сюда отовсюду, в том 
числе и с местного аэродрома. 
Что они несут в колодцы, допод
линно неизвестно, поскольку за 
анализ нужно платить 200 руб
лей - для сельских жителей это 
большие деньги. Мало того, не
редко по улицам Травянки бегут 
фекальные ручьи, запах которых 
чувствуется по всей округе. Жи
тели села мечтают о централи
зованном водоснабжении — об
щей колонке, полагают, что вода 
в ней была бы намного чище.

У главы травянской админист
рации Валентины Тушковой вод
ная проблема — поперек горла 
Ежеквартально, после каждой 
проверки центра санэпиднадзора, 
она получает кучу предписаний, 
невыполнение которых грозит 
крупным штрафом. Претензии 
объективны — вода не соответ
ствует гигиеническим нормам. Но 
любое мероприятие требует де
нег, а с этим, как и в большин
стве сел, напряженка. Потому

едва ли не единственной мерой 
борьбы с инфекциями становят
ся развешенные на стенах до
мов объявления, призывающие 
употреблять кипяченую воду.

На вопрос о взятии проб для 
бактериологических анализов в 
частных подворьях Валентина 
Николаевна ответила, что провер
ка воды на качество — платная и 
производится за счет граждан. 
Что касается установки центра
лизованной колонки, нет денег.

Травянка — это не только "ча
стный сектор". Есть здесь не
сколько двухэтажных многоквар
тирных домов, куда вода все- 
таки поступает централизован
но. Но качество ее ничуть не 
лучше, чем в колодцах. Кроме 
того, “благо цивилизации" усу
губляет проблему. Из-за отсут
ствия средств то на бензин, то 
на ремонт и запчасти для един
ственного в селе трактора, ко
торый откачивает канализаци
онные стоки, все это безобра
зие то и дело течет по улицам, 
создавая реальную угрозу мас
совых инфекционных заболева
ний. Центр санэпиднадзора счи
тает ситуацию, сложившуюся в 
Травянке, критической.

По последней информации, 
районная администрация выде
лила деньги, и очистка канализа
ции должна вот-вот возобновить
ся. Частникам же рекомендуется 
заняться дезинфекцией колодцев 
самостоятельно — откачать воду, 
стены или кольца промыть, гни
лостные элементы удалить и 
ждать отстоя...

—Суд вынес определение по поводу неиспол
нения решения и выдал исполнительные листы 
на принудительное исполнение решения.

Своим определением суд, в частности, запре
тил прежнему руководству АОР (НП) "СМ3" вес
ти сделки от имени этого общества, а банкам 
принимать его распоряжения. Исполнительные

да заключат договоры на поставку газа, электро
энергии, всего необходимого предприятию с тем 
акционерным обществом, которое имеет право 
заключать соглашения, — с ОАО “Металлургичес
кий завод имени А.К.Серова”.

Но пока такая пора наступит, работники мет
завода многое могут потерять.

Закон — не разменная монета

24 МАРТА наша газета напечатала интервью 
с ликвидатором акционерного общества 
работников (народного предприятия) 
“Серовский металлургический завод” 
(АОР (НП) “СМ3”) Алексеем Борщенко. По 
решению арбитражного суда Свердловской 
области руководство народного предприятия 
должно было до 24 часов 
21 марта передать 
ликвидатору имущество, 
документацию, печати и 
штампы акционерного 
общества. До сих пор 
руководство АОР этого не 
сделало. Наш корреспондент 
Станислав Соломатов
попросил А.Борщенко прокомментировать 
сложившуюся ситуацию.

—Алексей Михайлович, как же так? Вы го
ворили, что будете действовать жестко, а вас 
21 марта на завод в Серове не пустили?

—Я говорил, что буду действовать строго по 
закону. Поэтому подал в ГРУВД Серова заявле
ние о возбуждении против А.Бакова уголовного 
дела по факту злостного неисполнения решения 
арбитражного суда. 22 марта было возбуждено 
такое уголовное дело по статье 315 Уголовного 
кодекса.

—То есть наши правоохранительные органы 
действуют четко?

—Милиция города Серова 21 марта действова
ла в рамках закона. Но если бы решение суда 
было'выполнено, я уверен, А.Бакова не избрали 
бы в областную Палату Представителей. А его 
популизму был бы поставлен заслон.

—А как отнесся к тому, что его решение не 
выполняется, арбитражный суд области?

листы предъявлены мною судебному приставу. 
Возбуждено так называемое исполнительное про
изводство, к выполнению решения суда подклю
чатся и судебные приставы.

Кстати, к разбирательству с руководителями 
АОР может подключиться и управление по борь
бе с организованной преступностью. Я подал 
туда заявление относительно действий А.Бакова 
и его соратников.

—Апелляция к УБОП — новое слово (так 
сказать, “ноу-хау") в деле защиты собствен
ности! А не приведут ли ваши действия к 
сбоям в работе металлургического завода в 
Серове?

—Ряд организаций уже приступил к исполне
нию решений арбитражного суда. К примеру, 
железная дорога перестала отгружать продукцию 
народного предприятия.

Но такие (разумные) действия некоторых орга
низаций не приведут к сбоям в работе завода в 
Серове, а приведут к тому, что поставщики заво

—Какой ущерб они понесут?
—До тех пор, пока на заводе не восторжеству

ет закон, металлургам вряд ли погасят долги по 
заработной плате, которые превышают двухме
сячные.

—А где гарантия, что вы вернете эти дол
ги?

—Одним из акционеров ОАО “Металлургичес
кий завод имени А.К.Серова" стало ОАО “Урал
электромедь” во главе с А.Козицыным. А на тех 
предприятиях, куда “приходит" Уралэлектромедь 
(Богословское рудоуправление, Качканарский 
ГОК), зарплату платят хорошую и вовремя.

—Интересно, как медникам такое удает
ся?,. А чем еще повредит серовским метал
лургам задержка с исполнением решения 
суда?

—Обстановка на заводе сейчас очень тяжелая 
— люди лишились уверенности в будущем.

О крупных инвестициях на предприятие нет 
даже речи. Да и о чем говорить, если самые

■ ПРОБЛЕМА

Денис ПРИБЫТКОВ.
Каменский район.

Диагноз — правовая 
безграмотность

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Или такая информация для 
размышления. По документам, 
средняя заработная плата на 
проверенных предприятиях со
ставила 650 рублей. Есть осно
вания полагать, что на некото
рых фирмах денег платят боль
ше, чем официально “показыва
ют". Значит, там недоплачивают 
в пенсионные и страховые фон
ды. Вследствие этого работники 
предприятия могут впоследствии 
многое потерять — получить, к 
примеру, по больничному листу 
меньше, чем им полагается.

Кстати, многие работники мо
гут по этому листу и вовсе ниче
го не получить. Так как их пред
приятия не встают на учет в фон
де социального страхования, от
куда идут выплаты. А в старости 
заниженная зарплата аукнется 
мизерной пенсией.

Но, как оказалось, основная 
причина нарушения трудовых 
прав — не злой умысел. Вывод 
специалистов — во всем винова
та правовая безграмотность как 
работников, так и работодате
лей. Последние не знают, к при

меру, даже, как оформить тру
довую книжку.

Правительство области пове
ло борьбу с такой безграмотно
стью. Оно поручило главам му
ниципальных образований орга
низовать учебу работодателей. 
В области создано уже 44 учеб
ных центра, в которых работо
датели могут почерпнуть самые 
различные знания.

В общем, правительство обла
сти постоянно контролирует ра
боту по защите трудовых прав 
граждан. На прошлой неделе под 
председательством заместителя 
председателя правительства Г. Ко
валевой состоялось очередное 
заседание трехсторонней комис
сии по регулированию социаль
но-трудовых отношений. Она со
стоит из представителей прави
тельства области, федерации 
профсоюзов и Союза промышлен
ников и предпринимателей. Ко
миссия рекомендовала ряду орга
низаций, в том числе и областной 
федерации профсоюзов, усилить 
контроль за соблюдением трудо
вых прав жителей области.

Станислав ЛАВРОВ.

и ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-ѴРАЛЬСКОГО |

При всем богатстве выбора
Новой городской Думе предстоит работать неполным 
составом: в пяти округах из пятнадцати избиратели 
проголосовали против всех кандидатов.

Такого в истории города еще не было. В прошлом созыве по той 
же причине достаточно долго оставалось вакантным одно депутатс
кое место. Теперь их пять, что, безусловно, усложнит выполнение 
стоящих перед местным парламентом задач. Главной причиной на
зывается слишком большое количество претендентов — конкурс на 
нынешних выборах в городскую Думу был, как в хороший вуз: до 
семи человек на мандат. Самые “многолюдные” — именно те округа, 
где народ проголосовал против всех.

Характерно и то, что в Думу прошло лишь четыре новых депута
та, шестеро работали в прежнем составе. Еще один штрих: избира
тели "прокатили” всех бизнесменов, которых в числе кандидатов 
было немало. Больше всего в ныне действующем составе предста
вителей промышленных предприятий, абсолютным лидером по ко
личеству голосов избирателей — более 60 процентов — стал гене
ральный директор ОАО “КУМЗ” Николай Тихонов. Несмотря на 
бреши в своих рядах, депутаты настроены оптимистично, каждый 
из них готов работать за себя и "за того парня”...

НЕВОЗМОЖНО представить 
многоэтажный дом без 
лифта. Если лифт 
почему-либо не работает, то 
мы испытываем 
дискомфорт. Но для людей 
больных и пожилых это 
зачастую означает 
невозможность общения с 
внешним миром. Между тем 
проблем с лифтами в наших 
домах все больше и больше. 
СИТУАЦИЯ угрожающая: 

каждый четвертый лифт в 
нашей области отработал 

нормативный безопасный срок 
эксплуатации и требует немед
ленной замены или модерниза
ции. Большое число лифтов не 
соответствует требованиям Пра
вил устройства и безопасной эк
сплуатации лифтов (ПУБЭЛ). 
Всего же, по данным ассоциа
ции “Руслифтсервис", в России 
число таких ненадежных подъем
ных устройств — 65 процентов.

Если к сказанному добавить, 
что в ближайшие 2—3 года ко
личество лифтов, отработавших 
нормативный срок, резко уве
личится, то проблема станет 
трудноразрешимой. Только в 
Екатеринбурге необходимо бу
дет менять их в микрорайонах 
Юго-Западный, Новая Сортиров
ка, Комсомольский.

В чем же причины плачевно
го состояния лифтового парка? 
Прежде всего — в отсутствии 
финансирования со стороны за
казчиков, то есть, главным об
разом, муниципальных образо
ваний в лице служб заказчика и 
жилищных предприятий. Не фи
нансируются не только замена 
и модернизация лифтов, но и 
техническое обслуживание. На 
1 января нынешнего года толь
ко ЗАО “Ураллифтналадка” за
казчики задолжали 35 млн. руб
лей, в том числе по Качканару 
— 7 млн. рублей. ООО "Сред- 
ураллифт", которое обеспечива
ет техническое обслуживание и 
ремонт 4670 лифтов (более по
ловины лифтового хозяйства 
области), имеет недоимку бо

лее 1 млн. рублей. Из-за недо
финансирования в Кировграде 
остановлено 50 процентов лиф
тов.

О каком соответствии ПУБЭЛ 
технического состояния лифтов, 
их замене или ремонте можно 
говорить, когда рабочие меся
цами не получают зарплату, ког
да не на что приобрести необ-

ние и ремонт лифтов. Однако 
на местах они не внедряются, а 
некоторые чиновники берутся их 
проверять, не имея представле
ния об этой работе. После авгу
ста 1998 года произошло мно
гократное повышение стоимос
ти топлива, индустриальных ма
сел, кабельной продукции, ме
таллопроката и т.п. Расценки же

Лифтовый
вандализм

ходимые запчасти, материалы и 
бензин для аварийных машин?! 
Даже те деньги, что заплачены 
населением за пользование 
лифтами, не всегда достаются 
лифтообслуживающим органи
зациям.

Неплатежи заказчиков ведут 
к задолженности лифтовых орга
низаций перед бюджетом. А это 
ставит их на грань банкротства. 
В некоторых городах области 
из-за многолетних неплатежей 
лифтовые компании вынуждены 
были прекратить работу. А мест
ные власти вместо того, чтобы 
предложить варианты взаимо
расчетов, создают свои муни
ципальные предприятия, подра
зумевая, очевидно, что им мож
но за работу не платить. Но если 
работник может жить какое-то 
время без зарплаты, то лифт 
без электродвигателя, лебедки 
и многого другого просто не ра
ботает. Оправданно ли появле
ние нового предприятия для об
служивания 100—150 лифтов? 
Нет, это приводит к увеличению 
дотаций из бюджета и резкому 
ухудшению качества обслужива
ния.

Еще осенью 1997 года Гос
строй России издал приказ о 
введении новых норм и расце
нок на техническое обслужива-

лифтовых компаний сохранились 
на уровне 1995—96 годов. Это 
не позволяет выполнять в пол
ном объеме требования ПУБЭЛ. 
Фактически выполняется только 
заявочный ремонт. Как след
ствие — ускоренный износ и 
выход лифтов из строя.

Ко всем прочим напастям в 
последние годы добавилась еще 
одна: вандализм. Нет нужды на
поминать, как выглядят кабины 
наших лифтов... Поджоги, умыш
ленные повреждения, хищения 
медьсодержащих устройств ста
ли, увы, привычными. Только в 
областном центре в минувшем 
году пришлось восстанавливать 
после "набегов” вандалов и рас
хитителей 1248 лифтов.

АК есть ли какие-то пути 
решения проблем лифто
вой отрасли?

Думается, главы муниципаль
ных образований могли бы сво
ими постановлениями выделить 
из общих платежей граждан за 
техническое обслуживание жи
лья стоимость пользования лиф
тами и гарантировать перечис
ление этих средств лифтовым 
компаниям до перечисления 
этих сумм на счета жилищных 
предприятий, как это делается 
в Екатеринбурге.

Под контролем местных вла

стей необходимо разработать и 
осуществить мероприятия по оп
лате дотаций через взаимоза
четы и бартерные схемы с ука
занием сроков и видов продук
ции. Надо заключить договоры 
о дотационном финансировании 
между службами заказчика или 
жилищными предприятиями и 
местной властью. Это позволит 
повысить ответственность муни
ципалитетов за свои обязатель
ства. Кстати, неплохо бы руко
водителям городов в сжатые 
сроки решить проблему пога
шения задолженности лифтовым 
компаниям за предыдущие годы.

Согласно Федеральному за
кону “О налоге на добавленную 
стоимость", платежи граждан за 
коммунальные услуги этим на
логом не облагаются. В то же 
время в нашей области суммы, 
полученные лифтовыми компа
ниями за техническое обслужи
вание лифтов (а это составная 
часть оплаты жилья), облагают
ся НДС. Необходимо пересмот
реть отношение к закону.

Несмотря на скудность фи
нансирования, жилищно-эксплу
атационные организации при 
планировании и проведении ка
питального ремонта в домах 
должны предусматривать и 
обеспечивать ремонт лифтов.

Жителей мало беспокоят сто
имость технического обслужива
ния лифтов и неплатежи, их вол
нуют безопасность и комфорт
ность передвижения. Мы не хо
тим пользоваться темным, за
плеванным, скрежещущим ме
таллическим ящиком. Решение 
проблем лифтового хозяйства за
висит не только от тех, кто лиф
ты обслуживает, но прежде все
го от местной власти.

Н.МАТВЕЕВА, 
главный специалист 

управления ЖКХ министерства 
энергетики, транспорта, связи 

и жилищно-коммунального 
хозяйства 

Свердловской области.

Приглашение к участию в конкурсных торгах

необходимые ремонты не проводятся.
А когда на заводе будут восстановлены в пра

вах собственники, можно будет задуматься и об 
инвестициях.

—Кстати, регистрация А.Баковым 7 марта 
этого года еще одного предприятия, ООО “Се
ровский металлургический завод”, — сильный 

ход.
—Думаю, бесполезный. Про

курор Серова опротестовал ре
гистрацию этого предприятия, 
которое, к слову, связывает с 
метзаводом лишь название. А го
родской комитет по управлению 
имуществом признал, что сви
детельство о регистрации утра

тило силу.
—На мартовских выборах А.Баков и ряд дру

гих лидеров движения “Май” добились права 
сесть в кресла депутатов Законодательного 
Собрания области? Не затормозит ли это об
стоятельство ход исполнения решения арбит
ражного суда?

—Я считаю, что закон не может быть размен
ной монетой в политических играх. Я уверен, 
что и губернатор Э.Россель, и областное пра
вительство всегда будут стоять на стороне за
кона, следовать его букве. Не сомневаюсь, что 
скоро А.Бакову придется уйти с метзавода в 
Серове.

—А знаете, что скажет в этом случае наход
чивый А.Баков? Что его выдавили с завода, 
руководствуясь политическими мотивами.

—А.Баков уйдет с завода только потому, что 
закон — не на его стороне. Ему нужно понять, 
что время популизма закончилось в прошлом 
месяце.

Вниманию акционеров ОАО “Газпром”!
Депозитарий Газпромбанка приглашает владельцев акций ОАО 

“Газпром", не оформивших свои права на акции, пройти регистрацию 
в качестве акционера по адресу: 620086, г. Екатеринбург, ул. 
Радищева, 55, филиал КБ “Газпромбанк” (в здании Торгового 
комплекса “На московской горке”), ежедневно без выходных.

Телефоны для справок: 12-16-06,12-78-06, 12-16-05, 12-50-50.
КБ “Газпромбанк" - единственная организация в Екатеринбурге и 

Свердловской области, обладающая правом оформлять и учитывать 
права собственности на акции ОАО “Газпром” на основании лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг № 138-00386- 
211400, выданной Газпромбанку Центральным Банком РФ 2 июля 
1998 года.

Доводим до Вашего сведения, что в последнее время участились 
случаи мошенничества, необоснованного занижения цен при покупке 
акций ОАО “Газпром", предоставления недостоверной информации, 
вводящей в заблуждение собственников ценных бумаг. Также ставим 
Вас в известность о том, что лица, рассылающие в адрес граждан, 
сдавших ваучеры в ходе чековой приватизации, обращения с 
предложениями оформить документы, подтверждающие права на 
акции, никакого отношения к депозитариям КБ “Газпромбанк” не имеют.

В целях защиты Ваших интересов рекомендуем Вам по всем 
вопросам, связанным с осуществлением прав собственности 
на акции ОАО “Газпром”, а также по вопросам продажи акций 
обращаться в Екатеринбургский филиал КБ “Газпромбанк”, 
где Вам будет гарантировано быстрое оформление договора 
купли-продажи с одновременной выплатой денежных средств 
по заключенному договору. Действуют льготные тарифы. В 
ближайшее время начнется выплата дивидендов.
Ген. лицензия ЦБ РФ № 354

ПЫПСО российской
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В ПРОИЗВОДСТВЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К ТРАКТОРАМ И АВТОМОБИЛЯМ

Для тружеников АПК 
лучшие в России

гусеницы, узлы и детали ходовых 
систем для тракторов:
ДТ-75, Т-150 Л-4 А Л-70

диски узлы сцепления
для тракторов с г ат елями:

СМД, А-41/А-41С, А-01М,
МТЗ-82, Д-245Л, Д-442 

для автомобилей: КамАЗ, "Урал", МАЗ,
ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ, ГАЗель

а также: радиаторы отопления чугунные, 
замки - Йолее 20 наименований

Постоянным потребителям:
Лучшие цены
Лучшие условия поставок

Мы не единственные - 
мы просто Лучшие!

В пользу бедных
В Каменске открылся первый магазин для малоимущих.

Называется он “Ивушка", расположен в центре города, работает 
под началом местного управления соцзащиты. Основное его отли
чие — торговля по сниженным ценам: и продуктами, и промышлен
ными товарами. Планируемая скидка —- пять процентов, формиро
ваться она будет за счет отказа от посредников. "Ивушка” намерена 
торговать исключительно отечественными товарами, преимуществен
но местных производителей — по прямым договорам. Кроме того, в 
магазине будет организована торговля подержанными вещами, при 
необходимости здесь же будет выдаваться гуманитарная помощь.

Вслед за "Ивушкой" в Каменске должна появиться целая сеть 
социальных магазинов — такую задачу ставит глава города Виктор 
Якимов.

УІграют все!
Каменск-Уральский — город не только заводов, но и 
театров. Это наглядно показал организованный 
управлением культуры фестиваль “Театральная весна”, 
впервые собравший вместе около десятка любительских 
коллективов.

В течение недели на разных сценических площадках шли луч
шие спектакли самодеятельных артистов, а под занавес в здании 
муниципального театра драмы состоялся веселый капустник. Лау
реатами фестиваля стали молодежный театр “Эльдорадо", люби
тельский театр “Каламбурина” и театр-студия “Да здравствуют 
дети!". В той или иной номинации отмечен практически каждый 
коллектив. Жюри с удовольствием отметило, что в каменских теат
рах играют все — от седовласых ветеранов до малышей, в спектак
лях занято много молодежи. А это значит, есть у "Театральной 
весны” и крепкие корни, и прекрасное будущее.

Ирина КОТЛОВА,
соб.корр. “ОГ”.

1.Информация о государственном заказчике.
1.1.Полное наименование: Свердловское Областное государ

ственное учреждение "Управление автомобильных дорог”.
1.2.Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначар

ского, 203.
1.3.Ответственные исполнители: Ткачева Наталья Николаевна 

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

1.4.Телефон: (8-3432) 617-984.
1.5.Телефакс: (8-3432) 617-196.
1.6.Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
1.7.Телекс: 721016 ТРАКТ
2.Информация о подряде.
2.1.Наименование подряда — Ремонт автомобильных дорог:

№ 
п/п

Район Наименование объекта Срок 
ремон

та

Маіф 
.-остъ 
км

1 Артемовский Невьянск—Реж—Артемовский—Килачевс- 
кое, уч-к п.Красногвардейский—Килачевс- 

кое, км 103—105+800; 110—111+400;

2000—
2001

4,2

2 Н Тура Кушва—Н.Тура, км 30+б66—33+666 2000 3
3 Н Тура Подъезд к д.Н.Тура, км 0—1+600 2000 1.0
4 Ревда Ревда—Мариинск. км 6+100—/+100; 

11+600-12+600
2006 2

Ь Тавдинскии Тавда—Пустынь, км 2+40(1—І+ЗОЙ 2000 1 ,У
6 Тавдинский Тавда—Таборы, км 33+500—34+100;

30+600-31+600
2000 1.6

7 Талицкий Трехозерная—Калиновка, км 2+750—3+550 2000 0.8
8 Талицкий Подъезд к д.Темная, км 4+300—5+300 2000 1

3.Информация о торгах (конкурсе).
3.1.Место получения тендерной документации, предоставле

ния заявок — СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адре
су: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб. 611.

3.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
3.3.Язык, на котором представляется конкурсная документа

ция, — Заявки представляются на русском языке.
3.4.Ознакомиться с проектно-сметной документацией можно в 

архиве или отделе капитального строительства СОГУ “Управле
ние автомобильных дорог".

3.5.Срок выдачи тендерной документации — с 7 апреля 2000 г.
З.б.Дата окончания приема заявок — 22.05.2000 г.
3.7.Дата, время и место вскрытия конкурсных предложений — 

24.05.2000 г. в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ 
“Управление автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екате- 
ринбург, ул.Луначарского, 203, 7-й этаж.

4.Примечание.
Обязательное условие участия в конкурсе:
Наличие необходимых лицензий.
Финансирование указанных работ будет производиться из 

бюджета Территориального дорожного фонда.
Начальник управления

В.В.ПЛИШКИН.

Я 040 “Чебоксарский 
агрегатный завоз”

428022. г, Чебоксары, пр. Мира, 1 
тел.:(835г) 23-06-81.23-47-56.62-07-99,62-09-47,62-13-99,62-15-24 

факс: (8352) 20-65-80. 62-14-99. 20-64-36. 23-42-06 
B-rnaW: urlrh^chtts.ru Интернет: www.chtis.rttfciiaz

РЕГИОНАЛЬНЫЕ £ Кива
(035 >253-46-36 
<044)449-93-10

ПМглРТАЙМТРПкЛТЯА· т- Благовещенск (4102) 35-49-87. 44-68-38••НПЭДММИНСЛШИВЯ. г POCTOS-Не-Доиу (8632)64-91-77

Приглашаем Вас-принять участие в работе выставки
К" О

*2000 апреля
Вторая специализированная выставка

ЛЕСНОЙ комплекс
В рамках выставки проводится научно-практическая конференция:

На выставке будут "Лесной комплекс Среднего Урала".

Контроль бупет ужесточен
Областное Управление ав

томобильных дорог приобре
ло два мобильных пункта ве
сового контроля для органи
зации более четкой работы за 
перевозками крупногабарит
ных и тяжеловесных грузов по 
территориальным дорогам. В 
прошлом году начал работу 
аналогичный пункт весового 
контроля, предназначенный 
для проверок осевых нагру

зок транзитного автотранспор
та на федеральных дорогах 
Свердловской области — на 
Пермском, Тюменском и Челя
бинском направлениях.

С появлением передвижных 
пунктов весового контроля, как 
на федеральных, так и на тер
риториальных дорогах, управ
ление сможет более эффектив
но выявлять нарушителей пра
вил перевозки тяжеловесных

грузов. Кроме того, планиру
ется наладить их круглогодич
ную работу, так как современ
ное оборудование пунктов ве
сового контроля позволяет про
водить необходимые замеры 
при низких температурах. Эти 
мероприятия обеспечат допол
нительное поступление финан
совых средств в территориаль
ный дорожный фонд Свердлов
ской области. В 1999 году сум

ма компенсации ущербов со
ставила по дорогам общего 
пользования 1,75 млн. руб
лей. Все эти средства были 
направлены на ремонт и со
держание территориальных 
дорог.

Отдел информационного 
обеспечения 

СОГУ “Управление 
автомобильных дорог”.

представлены:
Место проведения 

выставки:
Дворец Молодежи, 

пр.ЛенинаІ
Время работы 

выставки: 
12-13 апреля 

с 1 0:00 до 1 8:00 
14 апреля 

с 1 0:00 до 1 4:00 
Официальное открытие 

выставки 12 апреля
В 1 1 :ОО

■Оборудование и технологии заготовки древесины
■Продукция целлюлозно-бумажной и

деревообрабатывающей промышленности
■Побочная продукция переработки древесины
•Технологии переработки отходов

деревообрабатывающей промышленности
■Строительные и отделочные материалы на

основе древесины
■Столярные инструменты,спецодежда и амуниция
■Разработки в области экологии и выращивания 

леса
• Технологии и оборудование для

деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной промышленности

ОРГАНИЗАТОРЫ: ПРИ СОДЕЙСТВИИ:
Ѵралйкя« і<.+чх>й<- іюяотз

('КЗУ 53-М-61.
: .. Быг гшсчШг Об; ж+гс Экспстэк ” 

«ад./факс· (3432) 55-17-15.· 55-07-37.

:: ■ Урагы ікогс саю.к: 
лесапремыг+пеиников

вход свободный

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
http://www.c
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Свердловской области 

от 28.03.2000 г. № 238-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении плана мероприятий Правительства Свердловской области по реализации 

Соглашения между Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области 
и Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей на 2000 год

Во исполнение Областного закона от 24 ноября 1995 года № 34-03 
"О социальном партнерстве в Свердловской области" ("Областная газета" 
от 01.12.95г.), указа Губернатора Свердловской области от 5 января 2000 
года № 1-УГ “О развитии социального партнерства в Свердловской облас
ти" (“Областная газета” от 06.01.2000г.) и в соответствии с Соглашением 
между Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов 
Свердловской области и Свердловским областным союзом промышленни
ков и предпринимателей на 2000 год (“Областная газета" от 11.01.2000г.) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ.
1. Утвердить план мероприятий Правительства Свердловской области по 

реализации Соглашения между Правительством Свердловской области, Фе
дерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским областным 
союзом промышленников и предпринимателей на 2000 год (прилагается).

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Свер
дловской области:

1) принять необходимые меры по соблюдению положений Соглашения и 
выполнению утвержденного плана мероприятий, представлять в департа
мент труда и социальных вопросов Министерства экономики и труда Сверд
ловской области информацию о ходе выполнения плана мероприятий по 
реализации Соглашения ежеквартально до 15 числа первого месяца следу
ющего квартала;

2) определить в своих структурных подразделениях лиц, ответственных 
за выполнение соответствующих мероприятий и своевременное предостав
ление ежеквартальной информации о ходе выполнения утвержденного пла
на мероприятий, списки которых направить в контрольное управление Пра
вительства Свердловской области до 31.03.2000г.

3. Рекомендовать руководителям территориальных подразделений фе
деральных органов государственной власти в своей практической деятель
ности руководствоваться настоящим постановлением и своевременно пред-

ставлять информацию о ходе выполнения соответствующих мероприятий в 
срок до 15 числа первого месяца следующего квартала.

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

5. Управлению по делопроизводству и общим вопросам Правительства 
Свердловской области (Иванина Г.И.) обеспечить ежеквартальное тиражи
рование для членов областной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений информации по выполнению в 2000 году 
Соглашения между Правительством Свердловской области, Федерацией 
профсоюзов Свердловской области и Свердловским областным союзом 
промышленников и предпринимателей на 2000 год.

6. Считать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 
области от 31.03.99г. № 399-ПП "Об утверждении плана мероприятий Прави
тельства Свердловской области по реализации Соглашения между Прави
тельством Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской 
области и Свердловским областным союзом промышленников и предприни
мателей на 1999 год” (“Областная газета” от 13.04.99 г.).

7. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
8. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заме

стителя председателя Правительства Свердловской области по экономичес
кой политике и перспективному развитию, министра экономики и труда 
Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
УТВЕРЖДЕНО 

постановление Правительства 
Свердловской области 

от 28.03.2000 г. № 238-ПП 
“Об утверждении плана мероприятий Правительства Свердловской области 
по реализации Соглашения между Правительством Свердловской области, 

Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским областным союзом 
промышленников и предпринимателей на 2000 год”

План мероприятий
Правительства Свердловской области по реализации Соглашения 

между Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области 
и Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей на 2000 год

№ 
пун
кта 

Согл

Содержание пункта 
Соглашения

№ 
п/п

Мероприятия по реализаций Соглашения Сроки 
исподне - 

НИЯ

Ответственные 
исполнители

1. Разрабатывают меры по реализации 
региональной и межрегиональной 
промышленной политики и управ
лению хозяйственным комплексом 
области, содействуют созданию меж
региональной промышленной коо
перации и специализации, открытию 
представительств в странах ближнего 
и дальнего зарубежья

1. Разработать план мероприятий по реализации 
концепции промышленной политики
Свердловской области

I 
квартал

Министерство 
промышленности 

Свердловской области

2. Совершенствовать структуру управления 
лесопромышленным комплексом области через 
создание вертикально-интегрированных структур 
(ВИС) управления, охватывающих полный 
технологический цикл. На базе
перерабатывающих предприятий области по 
этому принципу создать ВИС в Ивдельском, 
Серовском, Новолялинском, Алапаевском, 
Туринском и других районах

в течение 
года

Министерство 
промышленности 

Свердловской области

3. Разработать концепцию и программу развития 
фармацевтической промышленности
Свердловской области

в течение 
года

Министерство 
промышленности 

Свердловской области
4. Провести работу по открытию в г.Екатсринбургс 

представительства Республики Таджикистан
II 

квартал
Министерство 

международных и 
внешнеэкономических 
связей, Министерство 

промышленности
5. Представлять интересы Свердловской области 

как кредитора по обязательным платежам и 
денежным обязательствам в соответствии с 
соглашением между Правительством области и 
ФСДН России

в течение 
года

Федеральная служба 
России по банкротству 
и финансовому оздоро
влению, Урало-Сибир
ский межрегиональ
ный территориальный 
орган, Территори
альный орган фе
деральной службы Рос
сии по Телам о несос
тоятельности и финан
совому оздоровлению 
в Свердловской облас
ти (далее - ФСДН РФ по 
Свердловской области)

6. , Проводить анализ факторов, влияющих на 
уровень цен продукции, выпускаемой на 
территории Свердловской области,
разрабатывать предложения по их оптимизации

в течение 
года

Комитет ценовой 
политики Свердловской 

области

7. Проводить анализ существующих и расчет 
экономически обоснованных ценовых
пропорций

в течение 
года

Комитет ценовой 
политики Свердловской 

области
Й. Рассмотреть на заседаниях Правительства 

Свердловской области вопросы:
о мерах по реформированию промышленного 
комплекса Свердловской области;

II 
квартал

Министерство 
промышленности 

Свердловской области
о назначении представителей Свердловской 
области в органах управления акционерных 
обществ, часть акций которых находится в 
собственности Российской Федерации;

I 
квартал

Министерство по
управлению государ
ственным 
имуществом 
Свердловской области

о концепции развития металлургического 
комплекса Свердловской области

II 
квартал

Министерство 
металл урпіи 

Свердловской области
Осуществлять реализацию Программы 
развития экспортного комплекса Свердловской 
области

в течение 
года

Министерство между
народных и внешне
экономических связей

10 Проводить работу по привлечению к долевому 
участию субъектов Российской Федерации и 
стран СНГ в создании комплекса 
представительств на базе строящегося здания 
издательства “Уральский рабочий”

в течение 
года

Министерство про
мышленности, Мини
стерство международ
ных и внешнеэкономи
ческих связей Сверд
ловской области

2. Осуществляют согласованные
действия по преодолению
финансово-экономического кризиса, 
смягчению его негативных
последствий для хозяйствующих 
субъектов и населения области, в т.ч. 
по предупреждению банкротства 
предприятий

1. С целью предупреждения банкротства 
предприятий подготовить предложения о 
порядке информационного обмена между 
Министерством по управлению
государственным имуществом Свердловской 
области, Министерством промышленности 
Свердловской области, ФСДН Российской 
Федерации по Свердловской области и 
Управлением федеральной службы налоговой 
полиции Российской Федерации по 
Свердловской области (в рамках
дополнительного соглашения либо специальной 
комиссии)

первое 
полуго

дие

Министерство по 
управлению 

государственным 
имуществом 

Свердловской области

2. Заключить соглашение с Федерацией 
профсоюзов Свердловской области об обмене 
информацией по предприятиям, находящимся в 
процедурах банкротства

в течение 
года

ФСДН Российской 
Федерации по 

Свердловской области

3. Совершенствовать механизм формирования цен 
на продукцию и услуги, поставляемые за счет 
средств областного бюджета

в течение 
года

Комитет ценовой 
политики 

Свердловской области
4. Продолжить работу по реструктурированию 

задолженности в областной бюджет в рамках 
Областного закона от 18 декабря 1996 года 
№ 53-03 “О погашении задолженности по пла
тежам в бюджеты Свердловской области” (“Об
ластная газета” от 26.12.96г.)

в течение 
года

Мишістсрство 
экономики и труда 

Свердловской области, 
Министерство 

финансов 
Свердловской области

5. Разработать комплекс мер по стабилизации 
работы предприятий легкой и фарфоровой 
промышленности на 2000-2002 годы

I 
квартал

Министерство 
промышленности 

Свердловской области
6. Осуществлять мониторинг финансово-экономи

ческого состояния крупных предприятий, 
имеющих социальное и экономическое значение 
для Свердловской области, в соответствии с 
распоряжением , Правительства Свердловской 
области от 26.07.99г. № 509-РП «О мониторинге 
финансового состояния крупных предприятий, 
имеющих социальное и экономическое значение 
для Свердловской области и Российской 
Федерации»

сжеквар - 
тально

ФСДН Российской 
Федерации по 

Свердловской области

(Продолжение на 4-й стр.).

7. Рассматривать финансово-экономическое
состояние и задолженность предприятий области 
перед областным бюджетом и внебюджетными 
фондами на заседаниях Региональной 
межведомственной балансовой комиссии

ежеквар - 
тально (в 
соответ
ствии с 
планом 
работы

комиссии)

ФСДН Российской 
Федерации по 

Свердловской областгг

8. Содействовать созданию ассоциации инвесторов 
при Губернаторе Свердловской области

в течение 
года

Министерство между
народных и внешнеэко

номических связей, 
Министерство 

экономики и труда
3. Участвуют в реализации областной 

программы «Энергосбережение в 
Свердловской области на период до 
2005 года»

1. Осуществлять контроль за реализацией 
областной программы “Энергосбережение в 
Свердловской области на период до 2005 года”, 
утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.07.97г. № 664-п, в 
части формирования программного, 
информационно-образовательного блоков и 
нормативно-правовой базы энергосбережения

в течение 
года

Областная 
энергетическая 

комиссия

£ Обеспечить координацию работ по реализации в 
2000 году областной программы 
«Энергосбережение в Свердловской области на 
период до 2005 года», контроль за 
использованием бюджетных средств

в течение 
года

Министерство энерге
тики, транспорта, связи 
и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Сверд
ловской области

і. Утвердить демонстрационные зоны высокой 
энергетической эффективности в Свердловской 
области

в течение 
года

Областная 
энергетическая 

комиссия

4. Ежеквартально подводят итоги 
социально-экономического развития 
области

Готовить аналитические доклады о социально- 
экономическом развитии Свердловской области 
в 2000 году

в течение 
года

Министерство эконо
мики и труда Сверд
ловской области,
отраслевые министер
ства, управление. де
партаменты

5. Заключают соглашение с Мини
стерством общего и профессио
нального образования Свердловской 
области о регулировании взаимо
отношений между предприятиями, 
входящими в союз и учреждениями 
начального профессионального обра
зования, осуществляющими подго
товку специалистов для указанных 
предприятий

1. Провести исследования требований рынка труда 
к содержанию и организации профессионального 
образования

II. 
квартал

Министерство общего 
и профессионального 
образования 
Свердловской области

2. Согласовать количественные и качественные 
характеристики государственного 
образовательного заказа в части начального 
профессионального образования

III 
квартал

Министерство общего 
гг профессионального 
образования 
Свердловской области

3. Подготовить и заключить соглашение между 
Министерством общего и профессионального 
образования, предприятиями, входящими в 
СОСПП, и учреждениями начального профес
сионального образования, осуществляющими 
подготовку специалистов для указанных 
предприятий

IV 
квартал

Министерство общего 
и профессионального 
образования 
Свердловской области

6. Способствует решению наиболее 
острых проблем малых и средних 
городов, имеющих недостаточно 
развитый экономический потенциал 
и особенно нуждающихся в 
структурной перестройке экономики

1. Осуществлять мониторинг социально-
экономического положения муниципальных 
образований Свердловской области

ежеквар
тально

Министерство 
экономики и труда 

Свердловской области

2. Определить прогнозные показатели социально- 
экономического развития муниципальных 
образований области на 2001 год

III 
квартал

Министерство экономи
ки и труда Свердлов
ской области, отрасле
вые министерства, де
партаменты, комитеты, 
управления

3. Осуществлять контроль за реализацией программ 
развития проблемных территорий: “Тавдииский 
район”, “Тугулымский район”, “г. Нижняя 
Сайда”, “г.Арамиль”. ‘'Туринский район”

ежеквар
тально

Министерство эконо
мики и труда Сверд
ловской области, отрас
левые министерства

4. На базе аналитических и прогнозных материалов 
выполнить оценку экономического потенциала 
малых городов областгг и определить пути 
решения наиболее острых проблем отдельных 
муниципальных образований

IV 
квартал

Министерство 
экономики и труда 

Свердловской области, 
отраслевые 

министерства
5. Участвовать в реализации проектов в рамках 

сотрудничества с Нидерландами по программе 

создание производства тротуарной плитки па
Свердловском гипсовом заводе':

в течение 
года

Министерство между
народных и внешнеэко

номических связей

улучшение водоснабжения Первоуральска и 
создание обучающего центра по менеджменту в 
сфере водоснабжения (участники - администрация 
Первоуральска и РОСнИИВХ);

в течение 
гола

Министерство 
международных и 

внешнеэкономических 
связей

создание производства линий по забою птицы 
Птицепрома с участием НПИХпммаша, 
птицефабрики "Красноуральская" и ЗАО 
«Птицепром Инвест Плюс»:

в течение 
гола

Министерство 
международных и 

внешнеэкономических 
связей

реконструкция контейнерного терминала и со
здание транспортно-логистического центра на базе 
желдорэкспедиции Свердловской железной дороги

в течение 
года

Министерство между
народных и внешнеэко
номических связей

7. В целях насыщения потреби
тельского рынка качественными то
варами, услугами создает благопри
ятные условия для развития торговли 
и предпринимательства, реализует 
Областную программу поддержки 
малого предпринимательства, преду
сматривает приоритеты местным 
товаропроизводителям, оказывает по
мощь и содействие в продвижении их 
продукции па областной потреби
тельский рынок. Проводит целена
правленную политику на уровне 
Правительства других регионов 
Российской Федерации и за ее 
пределами по поиску рынков сбыта 
продукции, выпускаемой предпри
ятиями области

I. Рассмотреть на заседании Правительства 
Свердловской области вопрос “О реализации 
Программы государственной поддержки малого 
предпринимательства на 1998-1999 годы и о 
Программе государственной поддержки малого 
предпринимательства на 2000-2001 голы”

" и ■ 
квартал

Центр содействия 
предпринимательству 
Свердловской области 

(далее- ЦСП), 
Министерство 

экономики и труда 
Свердловской областгг

2. Обеспечить реализацию мероприятий,
предусмотренных Программой государственной 
поддержки малого предпринимательства 
Свердловской области па 2000-2001 годы

в течение 
гола

Министерство 
экономики гг труда 

Свердловской области, 
ЦСП

i. Разработать и представитъ для утверждения 
Правительству областгг концепцию возрождения 
и развития ремесленничества в Свердловской 
областгг

и
квартал

Министерство эконо
мики и груда, Минис
терство общего и 
профессионального 
образования, ЦСП

4. Организовать разработку плана мероприятий и их 
реализацию по возрождению и развитию 
ремесленничества в Свердловской областгг

в течение 
года

Министерство 
экономики и груда, 

ЦСП
5. Оказать содействие выставочным организациям в 

подготовке и проведении 43 выставок-ярмарок 
продукции іг услуг малых предприятий в соот
ветствии с графиком, утвержденным распо
ряжением Правительства Свердловской областгг 
от 18.01.2000г. № 25-РН «О проведении выста
вок-ярмарок товаров и услуг предприятий и субъ
ектов малого предпринимательства в 2000 году»

в течение 
года

Мишістсрство 
экономики и груда 

Свердловской областгг. 
ЦСП

6. Подготовить и внести поправки к законопроекту 
“О внесении изменений и дополнений в Област
ной закон “О налоге с продаж” с целью упроще
ния механизма учета и исчисления налога с про
даж в розничных торговых организациях областгг

первое 
полуго

дие

Министерство 
экономики и труда 

Свердловской области

7. Принять участие в подготовке расчетов товарной 
обеспеченности населения, балансов 
регионального прогноза по спросу и 
предложению потребительских товаров на 2000- 
2001 годы

в течение 
года

Мишістсрство эконо
мики и труда. Мини
стерство торговли, пи
тания и услуг Сверд
ловской области

8. Предоставить дополнительные возможности по 
финансовой поддержке субъектов малого 
предпринимательства, расширить территории 
действия программы микрокрсдитования

в течение 
года

ЦСП

9. Обеспечить развитие малого
предпринимательства на территории области 
через муниципальные фонды поддержки малого 
предпринимательства (МФПМП)

в течение 
года

ЦСП

10. Продолжить развитие сервисного центра по 
деревообработке через расширение видов услуг, 
оказываемых малым деревообрабатывающим 
предприятиям области, создание филиалов па 
территории области

в течение 
года

ЦСП

11. Продолжить предоставление малым предпри
ятиям поручительств гго коммерческим кредитам 
банков за счет средств гарантийного фонда

в течение 
года

ЦСП

12. Обеспечить развитие головного сервера СНОМ 11 
“Информационная поддержка малого предпри
нимательства”. Бесплатно размещать на сервере 
методические материалы по организации бизнеса, 
базы данных, информации о структурах, оказы
вающих услуги малому бизнесу, деловых новостей

в течение 
іода

ЦСП

13. Продолжить обучение и консультирование специ
алистов для работы в инфраструктурных органи
зациях поддержки малого предпринимательства

в течение 
года

ЦСП

14. Организовать и провести международные и меж
региональные деловые встречи, кооперационные 
биржи, симпозиумы, в т.ч. кооперационные 
биржи предпринимателей Свердловской области 
гг земли Баден-Вюртемберг (Германия)

в течение 
года

ЦСП, Министерство 
международных и 

внешнеэкономических 
связей Свердловской 

области
15. Обеспечить качественную подготовку ц 

эффективное проведение второй Уральской 
выставки вооружения и военной техники (ВВТ) и 
выставок конверсионной продукции с целью 
поиска и расширения рынков сбыта продукции, 
выпускаемой предприятиями области

в течение 
года

Министерство 
промышленности 

Свердловской области
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16. Продолжить работу в соответствии с ранее 
заключенными соглашениями об экономическом 
сотрудничестве с крупными хозяйствующими 
субъектами и регионами России (РАО “Газпром”, 
г. Москва, и др.)

в течение 
года

Министерство 
промышленности 

Свердловской области

17. Подготовить и выпустить справочник продукции, 
выпускаемой на предприятиях Свердловской 
области

П 
квартал

Министерство 
промышленности 

Свердловской области
18. Содействовать привлечению средств иностран

ных программ технической помощи (земля 
Баден-Вюртемберг, программа ТАСИС, Фонд 
Ноу-хау, Инвестиционный Фонд "США -Россия", 
ЕБРР, Уральский региональный венчурный фонд, 
программа РБО. программа "Бизнес для России") 
для оказания технического, консультационного и 
финансового содействия малому предпри
нимательству Свердловской области

в течение 
года

Министерство 
международных и 

внешнеэкономических 
связей, Министерство 

экономики и труда

19. Оказывать содействие предприятиям Свердлов
ской области в представлении их продукции на 
выставках и презентациях, проводимых в других 
регионах Российской Федерации и за рубежом

в течение 
года

Министерство между
народных и внешнеэко
номических связей
Свердловской области

8. В соответствии с основными направ
лениями и принципами федеральной 
концепции реструктуризации и ре
формы оборонно-промышленного 
комплекса вырабатывает меры по со
хранению и развитию высокотехно
логических и наукоемких произ
водств. конкурентоспособных пред
приятий, реализует Областную 
комплексную программу рестру
ктуризаций и конверсии предприятий 
оборонных отраслей промыш
ленности Свердловской области

1. Подготовить проект постановления
Правительства Свердловской области о 
реализации Областной комплексной программы 
реструктуризации и конверсии предприятий 
оборонных отраслей промышленности
Свердловской области, выполняемой в 2000 году, 
в т.ч. перечень производственных конверсионных 
программ, финансируемых из областного 
бюджета

I 
квартал

Министерство 
промышленности 

Свердловской области

2. Проводить анализ финансово-хозяйственной 
деятельности (мониторинг) предприятий 
оборонно-промышленного комплекса

в течение 
года

Министерство про
мышленности, Минис
терство экономики и 
труда, ФСДН РФ по 
Свердловской области

9. Добивается от федеральных органов 
погашения задолженности и финан
сирования государством предприятий 
по гособоронзаказу и выделения 
средств на содержание мобилиза
ционных мощностей

1. Подготовить материалы на заседание 
Правительства Российской Федерации по 
утверждению гособоронзаказа на 2000 год и 
погашению образовавшейся задолженности за 
предыдущие годы

I 
квартал

Министерство 
промышленности 

Свердловской области

2. Обеспечить контроль за выполнением 
предприятиями области гособоронзаказа на 2000 
год и погашением федеральными органами 
образовавшейся задолженности

в течение 
года

Министерство 
промышленности 

Свердловской области

1Ü. Предусматривает в проекте закона 
«Об областном бюджете на 2000 год» 
выделение не менее 1.3 млрд.руб. на 
поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и для
реализации принятых областных 
целевых программ

Предусмотреть в Областном законе «Об 
областном бюджете на 2000 год» выделение 
средств на поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и для реализации 
принятых областных целевых программ

....1 111 
квартал

Министерство 
сельского хозяйства и 

продовольствия 
Свердловской области

11. Своевременно и в полном объеме 
производит закупку сельхозпродук
ции для населения области, уста
навливает объемы подрядных работ 
на 2000 год и обеспечивает их финан
сирование и кредитование в установ
ленном порядке и в пределах, преду
смотренных областным бюджетом. 
Предусматривает в соответствии со 
статьей 5 Областного закона от 18 
февраля 1997 года № 13-03 «О 
государственном регулировании
сельскохозяйственного производства 
в Свердловской области» авансовую 
оплату товаропроизводителям зерна, 
картофеля, овощей в размере не 
менее 50% от стоимости объема 
поставок, определенных договором, в 
том числе 25% после заключения 
договора и 25% после завершения 
сева, а продукции животноводства не 
реже трех ^аз в месяц и не позднее 
десяти дней после ее поставки.

Обеспечивает прямое
инвестирование сельхозпроизводите
лей, исключая посредников

1. Подготовить заявку в Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Российской 
Федерации на выделение кредитных ресурсов из 
специального фонда кредитования предприятий 
АПК в объеме 200 млн. рублей

I 
квартал

Министерство 
сельского хозяйства и 

продовольствия 
Свердловской области

і. Подготовить проект положения об исполь
зовании средств областного бюджета для креди
тования предприятий АПК на льготных условиях

I 
квартал

Министерство 
сельского хозяйства и 

продовольствия
1. Обеспечить предприятиям АПК выделение 

средств из областного бюджета для аван
сирования и оплаты поставок сельхозпродукции в 
областной продовольственный фонд в со
ответствии с утвержденной росписью и лимитами

I 
квартал

Министерство финан
сов, Министерство 

сельского хозяйства и 
продовольствия 

Свердловской области
4. Определить объемы поставок основных видов 

сельскохозяйственной продукции для нужд 
населения и социальной сферы области

I 
квартал

Министерство сель
ского хозяйства и про
довольствия, Мини
стерство здравоохра
нения, Министерство 
социальной защиты на
селения, Министерство 
общего и профессио
нального образования, 
Министерство торгов
ли, питания и услуг

5. Осуществлять контроль за заключением 
договоров на поставку молока и мяса 
перерабатывающим предприятиям области

в течение 
года

Министерство 
сельского хозяйства и 

продовольствия
12. Обеспечивает финансирование в 

пределах средств, предусмотренных в 
областном бюджете, мероприятий по 
государственной поддержке агропро
мышленного комплекса, строитель
ству объектов социальной сферы се
ла, мелиоративных и 
водохозяйственных сооружений, 
выделение средств на 
землеустройство и повышение 
плодородия почв

Подготовить проект постановления
Правительства Свердловской области “О 
государственной поддержке АПК в 2000 году за 
счет средств областного бюджета”

I 
квартал

Министерство 
сельского хозяйства и 

продовольствия 
Свердловской области

13. Предусматривает Областным
законом «Об областном бюджете на 
2000 год» выделение средств в 
защищенных статьях расходной 
части областного бюджета на оплату 
коммунальных услуг по областным 
учреждениям образования, культуры, 
искусства, здравоохранения и 
физической культуры, социальной 
защиты. Принимает меры по 
погашению долгов государства 
предприятиям ЖКХ

Произвести расчет потребности на оплату 
коммунальных услуг по учреждениям областного 
бюджета на 2000 год. Представить в 
Министерство финансов Свердловской области 
свод расходов по статьям бюджетной 
классификации 

*

I 
квартал

Министерство общего 
и профессионального 

образования, 
Министерство 

здравоохранения, 
Министерство 

социальной защиты 
населения. 

Министерство 
культуры

14. Рекомендует главам муниципальных 
образований заключать соглашения 
между администрацией муници
пального образования и предпри
ятиями ЖКХ, находящимися на 
подведомственной территории, о 
порядке погашения задолженности 
бюджетных организаций за предо
ставленные жилищно-коммунальные 
услуги

Осуществлять контроль за реализацией 
постановлений Правительства Свердловской 
области от 19.11.99г. № 1318-ПП “О мерах по 
обеспечению устойчивой работы ЖКХ 
Свердловской области в зимний период 
1999/2000 года” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1999, №11) и от 08.12.99г. 
№ 1399-ПП “О совершенствовании системы 
оплаты жилья и коммунальных услуг и мерах по 
сокращению кредиторской задолженности 
бюджетов муниципальных образований в 2000 
году” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1999, №12)

в течение 
года

Министерство 
энергетики, 

транспорта, связи и 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства 

Свердловской области

15. Рекомендует органам местного са-> 
моуправления муниципальных обра-; 
зований в целях обеспечения фи-і 
нансово-экономической устойчиво-- 
сти организаций торговли и обще-( 
ственного питания:

при установлении налогов, сбо
ров, ставок арендной платы, других 
платежей использовать дифференци-^ 
рованный подход к организациям от-, 
расли с учетом экономических уело-, 
вий их деятельности и выполняе-( 
мых социальных функций;

рассматривать возможность пол-, 
ного или частичного освобождения’ 
специализированных предприятий 
торговли, общественного питания и. 
т.п., обслуживающих социально не
защищенные слои населения, от от-, 
числений из прибыли в местные, 
бюджеты налогов, сборов, арендной· 
платы и коммунальных платежей;

предоставлять муниципальным и 
социально значимым организациям' 
торговли и общественного питания' 
займы на льготных условиях на со
здание запасов детского питания,1 
картофеля и плодоовощной продук-’

1.

2.

Предоставлять информацию в отраслевые 
министерства о применении указанных 
рекомендаций областного трехстороннего 
Соглашения на территориях муниципальных 
образований

Проводить анализ применения указанных 
рекомендаций на территориях муниципальных 
образований

в течение 
года

в течение 
года

администрации 
муниципальных 

образований

Министерство 
торговли, питания и 
услуг, Министерство 

по управлению 
государствен н ы м 

имуществом

(Продолжение на 5-й стр.).

ции, школьно-письменных принад
лежностей и других социально зна
чимых товаров, обеспечение досроч
ного их завоза в отдаленные и труд
нодоступные районы области на пе
риод весеннего паводка;

предоставлять малым предприя
тиям потребительского рынка фи
нансовую поддержку путем выделе
ния льготных кредитов, удешевле
ния коммерческих кредитов, предо
ставления гарантий кредитно-фи
нансовым органам

з. Осуществлять контроль за завозом и закладкой 
картофеля и овощей урожая 2000 года для 
обеспечения социальной сферы по территориям 
муниципальных образований

III 
квартал

Министерство 
торговли, питания и 
услуг Свердловской 

области
16. Обеспечивает финансирование годо

вой Программы геологоразведочных 
работ Свердловской области в 
пределах лимитов, предусмотренных 
Областным законом «Об областном 
бюджете на 2000 год»

Обеспечить финансирование годовой Программы 
геологоразведочных работ в пределах средств, 
предусмотренных Законом Свердловской области 
от 25 февраля 2000 года № 8-03 «Об областном 
бюджете на 2000 год» («Областная газета» от 
26.02.2000г.)

в течение 
года

Министерство 
финансов 

Свердловской области

17. Предусматривает Областным зако
ном «Об областном бюджете на 2000 
год» выделение средств на финанси
рование программ развития образо
вания, здравоохранения, культуры 
Свердловской области

Обеспечить финансирование программ развития 
образования, здравоохранения, культуры 
Свердловской области в пределах средств, 
предусмотренных Законом Свердловской области 
от 25 февраля 2000 года № 8-03 «Об областном 
бюджете на 2000 год»

в течение 
года

Министерство 
финансов 

Свердловской области

18. В инвестиционной политике спо
собствует созданию условий
наибольшего благоприятствования 
для привлечения во все сферы 
экономики области средств
внутренних и внешних инвесторов, 
устранению причин, сдерживающих 
эти процессы

1. Разработать проект программы привлечения 
иностранных инвестиций в экономику 
Свердловской области на 2000 год

I 
квартал

Министерство 
экономики и труда 

Свердловской области, 
отраслевые 

министерства

2. Подготовить предложения в Областную Думу 
Законодательного Собрания Свердловской 
области по снижению местных налогов для 
инвесторов, осуществляющих инвестиционные 
процессы на территории Свердловской области

в течение 
года

Министерство эконо
мики и труда, Мини
стерство международ
ных и внешнеэкономи
ческих связей

1 Подготовить предложения по созданию 
специализированных фондов для обеспечения 
возможных инвесторов гарантиями при 
получении кредитных ресурсов

в течение 
года

Министерство эконо
мики и труда Сверд
ловской области, отрас
левые министерства

4. Использовать имеющиеся в распоряжении Пра
вительства области драгоценные металлы в ка
честве залоговых ресурсов для обеспечения ин
вестиционных проектов, включенных в целевые 
программы Правительства Свердловской области

в течение 
года

Министерство 
экономики и труда 

Свердловской области, 
отраслевые 

министерства
5. Оказывать помощь предприятиям Свердловской 

области в получении доступа к средствам фонда 
развития бюджета Российской Федерации

в течение 
года

Министерство 
экономики и труда 

Свердловской области
6. Обеспечить подтверждение кредитного рейтинга 

Свердловской области у двух ведущих рейтин
говых компаний: “Standart and Purs” и “Moody's”

в течение 
года

Министерство 
экономики и труда 

Свердловской области
7. Обеспечивать развитие и сопровождение 

информационного проекта “Экспортная карта 
Свердловской области” в сети интернет

в течение 
года

Министерство между
народных и внешнеэко
номических связей

8. Издать и распространить реестр инвестиционных 
проектов предприятий Свердловской области и 
материалов по инвестиционной привлекатель
ности региона

Ш 
квартал

Министерство 
международных и 

внешнеэкономических 
связей

9. Создать в Екатеринбурге бюро по кооперации с 
землей Райнланд-Пфальц (Германия)

в течение 
года

Министерство между
народных и внешне
экономических связей

19. Способствует организации производ
ства и внедрению на предприятиях и 
организациях области энергосбе
регающего оборудования, техноло
гий, приборов и систем учета 
энергоресурсов

1. Проводить выездные заседания Областной 
энергетической комиссии:

в министерствах Свердловской области по 
дальнейшему проведению энергосберегающих 
мероприятии и внедрению энергосберегающего 
оборудования;

на промышленных предприятиях по 
организации выпуска энергосберегающего 
оборудования и внедрению энергосберегающих 
технологий

в течение 
года

Областная 
энергетическая 

комиссия

2. Подготовить предложения в Министерство 
промышленности Свердловской области по 
перечню и количеству необходимого для нужд 
ЖКХ энергосберегающего оборудования, 
приборов и систем учета энергоресурсов

в течение 
года

Министерство энерге
тики, транспорта, связи 
и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Сверд
ловской области

3. Организовать на предприятиях области 
производство энергосберегающего оборудования, 
приборов и систем учета энергоресурсов

в течение 
года

Министерство 
промышленности 

Свердловской области
20. При принятии решений о 

государственной поддержке органи
заций независимо от форм собствен
ности считать обязательным наличие 
для данной организации:

специалистов, имеющих квалифи
кационный сертификат по энерго
сбережению;

энергетический паспорт органи
зации;

действующую программу по 
энергосбережению

1. Организовать обучение специалистов по 
энергосбережению в Центре подготовки и 
сертификации специалистов в области 
энергосбережения УГТУ-УПИ

в течение 
года

Областная 
энергетическая 

комиссия

2. Продолжить внедрение в Свердловской области 
энергетических паспортов организаций и 
промышленных предприятий

в течение 
года

Областная 
энергетическая 

комиссия
1 Внедрить систему народных контролеров по 

энергосбережению для успешной реализации 
программ энергосбережения в жилищно- 
коммунальной сфере на предприятиях и в 
организациях Свердловской области

в течение 
года

Областная 
энергетическая 

комиссия

21. Проводит смотры и конкурсы по 
энергосбережению на предприятиях и 
в организациях Свердловской области

1. Провести областной смотр-конкурс по 
энергосбережению

в течение 
года

Областная энерге
тическая комиссия

2. Провести конкурс по энергосбережению среди 
населения

в течение 
года

Областная энерге
тическая комиссия

3. Организовать и провести семинары, конференции 
и выставки по энергосбережению

в течение 
года

Областная энерге
тическая комиссия

4. Подготовить предложения для Областной 
энергетической комиссии об участии 
предприятий ЖКХ в смотрах и конкурсах по 
энергосбережению

в течение 
года

Министерство энерге
тики, транспорта, связи 
и жилищно-комму
нального хозяйства

22. Обеспечивает финансирование целе
вых областных программ, преду-смот- 
ренных Областным законом “Об об
ластном бюджете на 2000 год”

Обеспечить финансирование целевых областных 
программ в пределах средств, предусмотрен ньк 
Законом Свердловской области от 25 февраля 2000 
года № 8-03 «Об областном бюджете на 2000 год»

в течение 
года

Министерство 
финансов 

Свердловской области

23. Ходатайствует перед Правительством 
Российской Федерации об 
установлении льготного процента 
(10%) по НДС на продукцию 
животноводства и птицеводства

Подготовить ходатайство в Правительство Рос
сийской Федерации и Министерство сельского хо
зяйства и продовольствия Российской Федерации 
об установлении льготного процента по НДС на 
продукцию животноводства и птицеводства

1 
квартал

Министерство 
сельского хозяйства и 

продовольствия 
Свердловской области

24. Весь объем закупок продукции для 
областных нужд осуществляет в 
первую очередь на предприятиях 
области через систему областного 
заказа по конкурсу. Привлекает к 
участию в работе конкурсных 
комиссий представителей профсою
зов и работодателей

1 Іодготовить проект постановления 
Правительства Свердловской области “Об 
областном заказе на закупку и поставку 
продукции производственно-технического 
назначения для нужд социальной сферы”

1 
квартал

Министерство 
промышленности 

Свердловской области

37. В случае угрозы массовой 
безработицы, в т.ч. в отдельных 
городах и районах с критической 
ситуацией на рынке труда, 
разрабатывают на основе взаимных 
консультаций программу экстренных 
мер, направленных на содействие 
занятости населения, определяют 
источник их финансирования

Принимать меры по предотвращению массовых 
высвобождений работников в соответствии с 
действующим законодательством

в течение 
года

Департамент 
федеральной 

государственной 
службы занятости 

населения 
(далее — ФГСЗН) 
по Свердловской 

области

38. Обеспечивают реализацию комплек
сной программы по поддержанию 
занятости населения Свердловской 
области на 2000 год

Осуществлять контроль за реализацией 
Комплексной программы содействия занятости 
населения Свердловской области на 2000 год

в течение 
года

Министерство эконо
мики и труда Сверд
ловской области, Де
партамент ФГСЗН по 
Свердловской области

30. Обеспечивают приоритетное исполь
зование национальной рабочей силы 
при заключении контрактов с ино
странными фирмами на выполнение 
строительных работ, финансируемых 
за счет бюджетных ассигнований, 
иностранных кредитов, кредитов 
международных финансовых органи
заций и прямых зарубежных инвес
тиций под гарантии Правительства 
Российской Федерации

Согласовывать привлечение иностранной рабо
чей силы с учетом принципа приоритетного права 
российских граждан на занятие вакантных рабо
чих мест, особенно на выполнение строительных 
работ, финансируемых за счет бюджетных ас
сигнований, иностранных кредитов, кредитов 
международных финансовых организаций и 
прямых зарубежных инвестиций под гарантии 
Правительства Российской Федерации

в течение 
года

Департамент 
ФГСЗН по 

Свердловской области, 
отраслевые 

министерства

40. В первом квартале 2000 года 
рассматривает и утверждает 
программу содействия занятости 
населения области. Обеспечивает ее 
реализацию

Разработать и вынести на утверждение 
Правительства области комплексную программу 
содействия занятости населения Свердловской 
области на 2000 год

II квартал Департамент ФГСЗН 
по Свердловской об
ласти, Министерство 
экономики и труда



4 апреля 2000 года Областная
Газета 5 стр.

(Продолжение. Начало на 3-4-й стр.).

41. Осуществляет привлечение и 
использование иностранной рабочей 
силы с учетом мнения профсоюзов

1. Осуществлять согласования заявок предприятий 
(организаций) Свердловской области на 
привлечение иностранной рабочей силы с учетом 
мнения профсоюзов, особенно при привлечении 
рабочих строительных профессий

в течение 
года

Департамент 
ФГСЗН по 

Свердловской области

2. Обеспечить сбор, обобщение и предоставление 
заинтересованным организациям информации о 
въезде на территорию Свердловской области 
иностранных граждан, особенно из стран СНГ, 
имеющих целью трудовую деятельность

в течение 
года

Миграционная служба 
Свердловской области. 
Управление паспортно- 
визовой службы ГУВД 
Свердловской области, 
Департамент ФГСЗН по 
Свердловской области

42. Предоставляет профсоюзам и 
работодателям ежемесячно текущую 
и ежеквартально аналитическую 
информацию о состоянии рынка 
труда и составе безработных, 
способствует ее публикации в 
средствах массовой информации

Предоставлять профсоюзам и работодателям 
ежемесячно текущую и ежеквартально 
аналитическую информацию о состоянии рынка 
труда и составе безработных

в течение 
года

Департамент 
ФГСЗН по 

Свердловской области

43. Обеспечивает разработку областной 
целевой программы «Сохранение и 
создание рабочих мест в 
Свердловской области на 2000-2002 
годы»

1. Подготовить методологические подходы к 
разработке проіраммы «Сохранение и создание 
рабочих мест в Свердловской области на 2000-2002 
годы» на основе схемы развития и размещения 
производительных сил Свердловской области

в течение 
года

Министерство 
экономики и труда 

Свердловской области

2. Включить в программу НИР на 2000 год 
разработку проекта схемы сохранения и развития 
рабочих мест в сельской местности

первое 
полуго

дие

Министерство эконо
мики и труда. Мини
стерство сельского
хозяйства и продоволь
ствия, Министерство 
торговли, питания и 
услуг. Департамент 
ФГСЗН по Свердлов
ской области

51. Осуществляют контроль за по
ступлением и целевым исполь
зованием средств внебюджетных 
фондов

Осуществлять контроль за поступлением и 
целевым использованием средств внебюджетных 
фондов социальной направленности

в течение 
года

Министерство 
экономики и труда

52. Принимают меры по сохранению и 
функционированию объектов оздо
ровления населения, находящихся 
как в областном ведении, так и в 
акционерных обществах (курорты, 
санатории-профилактории и т.д.). Не 
допускают ликвидации и пере
профилирования оздоровительных 
объектов

1. Провести учет и анализ состояния действующих 
на территории Свердловской области 
оздоровительных учреждений независимо от 
форм собственности, подготовить предложения 
по их сохранению

в течение 
года

Управление 
“Свердловсккурорт”

2. Провести совещание по улучшению организации 
деятельности реабилитационных отделений са
наториев “Руш” и “Н. Серги”

I 
квартал

Министерство здраво
охранения Свердловс
кой области, Управле
ние 
«Свердловсккурорт»

53. Обеспечивают реализацию област
ных законов «О защите трудовых 
прав граждан на территории 
Свердловской области» и «О 
регулировании оплаты труда в 
Свердловской области»

1. Проводить экспертизу заключаемых отраслевых 
тарифных соглашений в части регулирования 
оплаты труда

в течение 
года 

(по мере 
обраще

ния)

Министерство 
экономики и труда 

Свердловской области

2. Подготовить предложения в Правительство Свер
дловской области о возложении на Министерство 
экономики и труда Свердловской области функ
ции уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области по 
распространению действия отраслевых тарифных 
соглашений на предприятия (организации), не 
участвующие в их заключении

II 
квартал

Министерство 
экономики и труда 

Свердловской области

3. Осуществлять уведомительную регистрацию 
коллективных договоров и соглашений, проверку 
соответствия их содержания требованиям 
законодательства Российской Федерации и 
Свердловской области

в течение 
года

Министерство 
экономики и труда 

Свердловской области

54. Обеспечивают подготовку оздоро
вительных лагерей всех типов для 
организации труда и отдыха детей, 
подростков и студенческой
молодежи. Организуют проведение и 
финансирование летнего оздоров
ления детей и студенческой 
молодежи

1. Подготовить предложения к проекту поста
новления Правительства Свердловской области о 
выделении финансовых средств на оздоровление 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей из социально неблагополучных 
семей, находящихся в кадетских школах-интер
натах на полном гособеспечении, а также вос
питанников социальных учреждений, детей-инва
лидов, детей из многодетных и мало
обеспеченных семей

I 
квартал

Министерство общего 
и профессионального 
образования Сверд
ловской области,
Министерство 
социальной защиты 
населения Сверд
ловской области

2. Обеспечить готовность подведомственных ми
нистерству оздоровительных центров “Юность”, 
“Зеленый бор-1”, “Зеленый бор-2”, турбазы “Ара- 
каево” и санатория-профилактория “Уралочка’’ к 
летнему оздоровительному сезону в соответствии 
с Программой развития загородных оздорови
тельных центров на 2000 и последующие годы

Й 
квартал

Министерство общего 
и профессионального 
образования 
Свердловской области

3. Обеспечить работу областной оздоровительной 
комиссии при Правительстве области, 
финансирование летнего оздоровления детей и 
молодежи в соответствии с Законом 
Свердловской области от 25 февраля 2000 года № 
8-03 “Об областном бюджете на 2000 год”

П-Ш 
кварталы

Министерство общего 
и профессионального 
образования, Мини
стерство финансов. 
Министерство соци
альной защиты населе
ния, Министерство 
здравоохранения, Ми
нистерство культуры. 
Министерство тор
говли, питания и услуг

4. Оказывать помощь в подготовке и организации 
питания оздоровительных детских лагерей, 
осуществлять проверки по обеспечению 
продуктами питания загородных детских лагерей

П-Ш 
кварталы

Министерство торгов
ли, питания и услуг 
Свердловской области

5. Организовать оздоровительную смену для 
творчески одаренных детей Свердловской 
области

Ш 
квартал

Министерство 
культуры 
Свердловской области

55. Способствуют реализации на тер
ритории области Закона Российской 
Федерации «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете
граждан в системе государственного 
пенсионного страхования»

Расширить практику совместных проверок с 
ОПФР по Свердловской области в части 
правильности использования данных
персонифицированного учета при назначении 
пенсий

в течение 
года

Министерство соци
альной защиты насе
ления Свердловской 
области, Отделение 
Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской 
области

56. Ежеквартально рассчитывает бюджет 
прожиточного минимума в целом по 
области с публикацией в “Областной 
газете»

Рассчитывать величину прожиточного минимума 
на душу населения и по основным социально
демографическим группам населения области и 
вносить в Правительство Свердловской области 
для рассмотрения и утверждения

ежеквар - 
тально

Министерство 
экономики и труда 

Свердловской области

57. В целях обеспечения социальной 
доступности детского отдыха со
храняет действующие льготы в 
оздоровительный период для вла
дельцев детских оздоровительных уч
реждений всех форм собственности. 
Своевременно выделяет из област
ного бюджета утвержденные Об
ластным законом «Об областном 
бюджете на 2000 год» средства на ор
ганизацию оздоровления детей, в т.ч. 
через Федерацию профсоюзов не ме
нее 10% на удешевление путевок для 
детей малоимущих семей трудящихся

1. Подготовить расчет потребности средств на фи
нансирование мероприятий по организации и 
проведению оздоровления детей

I 
квартал

Министерство общего 
и профессионального 

образования, 
Министерство 

финансов

2. Осуществлять финансирование и контроль за це
левым использованием бюджетных средств на оз
доровительную кампанию, предусмотренных За
коном Свердловской области от 25 февраля 2000 
года №8-03 “Об областном бюджете на 2000 год”

П-Ш 
кварталы

Министерство 
финансов 

Свердловской области

/

58. Сохраняет льготы по оплате:
за содержание детей работников 

бюджетной сферы, студенческих 
семей, сотрудников вузов в детских 
дошкольных учреждениях;

для работников бюджетных 
организаций за проживание в 
общежитиях других организаций;

за коммунальные услуги на селе и 
в рабочих поселках

Рекомендовать администрациям муниципаль
ных образований сохранять льготы по оплате: 

за содержание детей работников бюджетной 
сферы, студенческих семей, сотрудников вузов в 
детских дошкольных учреждениях;

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

Представлять в Правительство области инфор
мацию о применении указанных рекомендаций на 
территориях муниципальных образований

в течение 
года

администрации 
муниципальных 

образований

59. В первом квартале рассматривает 
вопрос о введении с 1 июля 2000 года 
доплат к заработной плате 
работников бюджетной сферы, 
тарифицируемых по 1-5 разрядам 
ЕТС

Подготовить расчеты необходимых затрат 
бюджета на введение доплат к заработной плате 
работников бюджетной сферы, тарифицируемых 
по 1-5 разрядам ЕТС

первое 
полуго

дие

Министерство эконо
мики и труда, Мини
стерство общего и про
фессионального обра
зования, Министерство 
культуры, Министер
ство здравоохранения. 
Министерство социаль
ной защиты населения

ЙО. Осуществляет в пределах предостав
ленных полномочий сдерживание 
стоимости коммунальных услуг и 
контроль за ценообразованием по

1. Осуществлять государственное регулирование, 
контроль и мониторинг цен и тарифов на 
социально значимые товары и услуги в сфере 
естественных монополий. Вносить предложения

в течение 
года

Комитет ценовой
политики, Министер
ство торговли, питания 
и услуг (Окончание на 6-й стр.).

товарам и продуктам, входящим в 
набор прожиточного минимума

в Правительство области по совершенствованию 
ценообразования

2. Подготовить предложения по определению 
предельных тарифов на услуги водоснабжения и 
канализации, вывозу бытовых отходов

в течение 
года 

(по мере 
обраще

ния)

Комитет ценовой поли
тики, Министерство 
энергетики, транспорта, 
связи и жилищно-ком
мунального хозяйства

61. Рекомендует муниципальным обра
зованиям устанавливать единые 
тарифы на коммунальные услуги, 
тепловую и электрическую энергию 
для учреждений культуры, объектов 
социальной сферы предприятий и 
организаций всех форм собствен
ности и для аналогичных объектов 
государственной и муниципальной 
собственности

1. Оказывать консультационную и методическую 
помощь органам местного самоуправления по 
реализации полномочий, предусмотренных 
статьей 31 Федерального закона от 28 августа 
1995 года № 154-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления»

в течение 
года 

(по мере 
обраще

ния)

Комитет ценовой 
политики 

Свердловской области

2. Осуществлять мониторинг тарифов на жилищно- 
коммунальные услуги по территориям 
муниципальных образований

в течение 
года

Комитет ценовой 
политики 

Свердловской области
3. Организовывать и проводить семинары со спе

циалистами муниципальных образований по во
просам формирования и контроля цен и тарифов

в течение 
года

Комитет ценовой 
политики 

Свердловской области
62. Принимают меры по обеспечению 

выплаты и погашению долгов по 
государственным пособиям
гражданам, имеющим детей

1. Подготовить проект распоряжения Правитель
ства Свердловской области о создании межве
домственной комиссии по вопросам выплаты еже
месячного пособия гражданам, имеющим детей

первое 
полуго

дие

Министерство 
социальной защиты 

населения, 
Министерство 

экономики и труда
2. Подготовить постановление Правительства 

Свердловской области о выплате и погашении 
долгов по государственным пособиям гражданам, 
имеющим детей, в соответствии с Законом 
Свердловской области от 25 февраля 2000 года 
№ 8-03 “Об областном бюджете на 2000 год”

в течение 
года

Министерство 
социальной защиты 

населения 
Свердловской области

63. Контролирует выполнение условий 
сдачи в аренду, передачи в 
хозяйственное ведение и оперативное 
управление имущества предприятий 
социальной инфраструктуры с целью 
сохранения их профиля и социальных 
гарантий работникам

1. Организовать проведение проверок: 
эффективности использования государствен

ного недвижимого имущества, закрепленного за 
государственными предприятиями (учреждени
ями) на праве хозяйственного ведения (оператив
ного управления);

за надлежащим исполнением арендаторами 
условий договоров аренды государственного 
недвижимого имущества

в течение 
года

Министерство по 
управлению 

государственным 
имуществом 

Свердловской области, 
отраслевые 

министерства

2. Обеспечить участие представителей Федерации 
профсоюзов Свердловской области и Свердлов
ского областного союза промышленников и 
предпринимателей в проведении:

заседаний балансовых комиссий по контролю 
за эффективностью деятельности областных 
государственных унитарных предприятий и 
акционерных обществ с долей государства в 
уставном капитале;

специальных проверок надлежащего
использования государственного имущества

в течение 
года

Министерство по 
управлению 

государственным 
имуществом 

Свердловской области

64. Принимает меры по приближению 
средней заработной платы работни
ков бюджетной сферы до уровня 70% 
средней заработной платы по облас
ти. Обеспечивает в учреждениях и 
организациях, финансируемых из об
ластного бюджета, оплату труда в со
ответствии с действующим зако
нодательством

1. Проводить мониторинг соотношения средней 
заработной платы работников бюджетной сферы 
к средней заработной плате, сложившейся в 
области

в течение 
года

Министерство 
экономики и труда 

Свердловской области

2. Подготовить расчет потребности финансовых 
средств, связанных с увеличением заработной 
платы работников бюджетной сферы

I 
квартал

Министерство 
экономики и труда 

Свердловской области

65. Обеспечивает выполнение Област
ного закона “О защите населения 
Свердловской области от заболе
ваний, передаваемых половым пу
тем” в части государственного стра
хования медицинских работников 
государственных и муниципальных 
организаций здравоохранения

1. Обеспечить реализацию Областного закона от 4 
ноября 1997 года № 60-03 “О защите населения 
Свердловской области от заболеваний, 
передаваемых половым путем” («Областная 
газета от 11.11.97г.) в части государственного 
страхования медицинских работников 
государственных и муниципальных организаций 
здравоохранения

в течение 
года

Министерство 
здравоохранения, 

Министерство 
финансов

2. Подготовить проект постановления Правитель
ства Свердловской области о реализации Об
ластного закона от 4 ноября 1997 года № 60-03 
“О защите населения Свердловской области от 
заболеваний, передаваемых половым путем” в 
2001 году

III 
квартал

Министерство 
здравоохранения 

Свердловской области

66. В первом полугодии разрабатывает 
механизм выплат в части реализации 
Областного закона “О противо
туберкулезной помощи населению и 
предупреждению распространения 
туберкулеза в Свердловской области” 
и вводит его в действие

1. Подготовить предложения по отработке 
механизма выплат в части реализации Областного 
закона от 14 апреля 1997 года № 23-03 “О 
противотуберкулезной помощи населению и 
предупреждению распространения туберкулеза в 
Свердловской области” («Областная газета» от 
22.04.97г.)

первое 
полуго

дие

Министерство 
здравоохранения, 

Министерство 
экономики и труда, 

Министерство 
финансов

2. Подготовить проект постановления Правитель
ства Свердловской области о реализации Обла
стного закона от 14 апреля 1997 года № 23-03 “О 
противотуберкулезной помощи населению и 
предупреждению распространения туберкулеза в 
Свердловской области”

первое 
полуго

дие

Министерство 
здравоохранения 

Свердловской области

67. Рассматривает вопрос о частичном 
бюджетном финансировании 
здравпунктов предприятий лесного 
комплекса

Подготовить расчет необходимых затрат, 
связанных с возможностью частичного 
бюджетного финансировании здравпунктов 
предприятий лесного комплекса

первое 
полуго

дие

Министерство здраво
охранения, Министер
ство промышленности. 
Министерство эконо
мики и труда. Минис
терство финансов

68. Разрабатывает целевую программу 
развития здравоохранения на селе

Разработать целевую программу развития 
здравоохранения на селе

в течение 
года

Министерство 
здравоохранения 

Свердловской области
69. Выделяет средства в сумме 4 млн. 

рублей на пополнение фильмофонда, 
поддержку в прокате фильмов оте
чественного производства, укреп
ление материальной базы прокатных 
организаций

Обеспечить выделение средств на пополнение 
фильмофонда, поддержку в прокате фильмов 
отечественного производства, укрепление 
материальной базы прокатных организаций в 
соответствии с Законом Свердловской области от 
25 февраля 2000 года № 8-03 “Об областном 
бюджете на 2000 год” в сумме 1 млн.рублей

в течение 
года

Министерство культуры 
Свердловской области, 
Свердловское обла
стное киновидеообъ- 
единеиие, Министер
ство финансов Сверд
ловской области

7б. В первом квартале рассматривает во
прос об установлении с 1 июля 2000 
года надбавок за стаж работы клуб
ным работникам, работникам музеев, 
библиотек, финансируемым за счет 
средств областного бюджета. Реко
мендует муниципальным образова
ниям провести аналогичную работу 
на своих территориях

Внести предложения в Правительство 
Свердловской области о надбавках за стаж- 
работы работникам культуры, финансируемым за 
счет средств областного бюджета

П 
квартал

Министерство 
культуры 

Свердловской области

71. Принимает областные программы 
развития высшего и среднего профес
сионального образования на 2000 
год. Обеспечивает их реализацию

1. Осуществить разработку и представление про
ектов областных программ развития образования 
на утверждение Правительства Свердловской 
области, обеспечить их реализацию

в течение 
года

Министерство общего 
и профессионального 
образования 
Свердловской области

2. Рассмотреть на заседании Правительства Сверд
ловской области комплекс организационно-эко
номических мер по оптимизации условий фун
кционирования и развития учреждений среднего 
и высшего профессионального образования

П 
квартал

Министерство общего 
и профессионального 
образования 
Свердловской области

72. Рассматривает вопрос формирования 
консолидированного областного 
фонда оплаты труда работников 
бюджетной сферы

Подготовить предложения по формированию 
консолидированного областного фонда оплаты 
труда работников бюджетной сферы

в течение 
года

Министерство эконо
мики и труда. Мини
стерство социальной 
защиты населения, Ми
нистерство здравоохра
нения. Министерство 
общего и профессио
нального образования, 
Министерство 
культуры

73. Обеспечивает реализацию Областной 
целевой программы “Развитие 
курортов областного значения на 
1999-2000 гг.”

1. Рассмотреть итоги выполнения Программы 
“Развитие курортов областного значения на 1999- 
2000 гг." за 1999 год и определить меры по ее 
реализации на 2000 год

I 
квартал

Управление “Сверд
ловсккурорт”, Мини
стерство социальной 
защиты населения

2. Определить порядок направления участников 
ВОВ в местные здравницы в 2000 году

I 
квартал

Управление 
“Свердловсккурорт”

91. В целях реализации статьи 5 Област
ного закона “О регулировании опла
ты труда в Свердловской области” и 
осуществления принципов добросо
вестной конкуренции на рынке тру
да стороны рекомендуют работодате
лям-руководителям внебюджетных 
организаций при формировании сис
темы оплаты труда:

устанавливать тарифную ставку ра
бочего первого разряда на уровне не 
менее 60% от величины прожиточно
го минимума в среднем на одного 
жителя области на 01.01.2000 г., 
утверждаемого Правительством обла
сти;
использовать единую межотраслевую 

тарифную сетку для установления со
отношений в оплате труда по профес
сионально-квалификационным груп
пам и определения размеров ставок 
(окладов) для всех профессий, долж
ностей работников относительно та
рифной ставки первого разряда;

Способствовать отражению вопросов тарифного 
регулирования оплаты труда в коллективных 
договорах предприятий и организаций области, 
отраслевых тарифных соглашениях в 
соответствии с разделом ГѴ «В области 
тарифного регулирования» областного 
трехстороннего Соглашения

в течение 
года

Министерство 
экономики и труда 

Свердловской области
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использовать для' обеспечения 
единых условий оплаты труда неза
висимо от отраслевой принадлеж
ности перечень сквозных профессий 
и должностей;

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

Размер тарифной ставки первого 
разряда единой тарифной сетки по 
оплате труда работников бюджетных 
организаций, финансируемых из об
ластного бюджета и бюджетов муни
ципальных образований, устанав
ливается в соответствии с дейст
вующим законодательством

•

92. Проводит работу (через систему конт
рактов) по совершенствованию опла
ты труда руководителей государ
ственных унитарных предприятий и 
акционерных обществ с государ
ственным участием, направленную на 
усиление связи между размером воз
награждения руководителей и резуль
татами финансово-хозяйственной де
ятельности руководимых ими пред
приятий и организации

Осуществлять постоянный контроль за 
деятельностью арбитражных управляющих на 
всех стадиях процедур банкротства

в течение 
года

ФСДН РФ по 
Свердловской области

98. Разрабатывают областную целевую 
программу улучшения условий и ох
раны труда на 2001—2005 годы. Про
рабатывают вопрос финансового обес
печения мероприятий программы

Разработать областную целевую программу 
улучшения условий и охраны труда на 2001 -2005 
годы и представить ее на утверждение 
Правительству области

ІИ 
квартал

Министерство 
экономики и груда 
Свердловской области

99. Предусматривают в коллективных 
договорах и соглашениях строитель
ство жилья для переселения из сани- 
тарно-зашитных зон предприятий

Проводить мониторинг отражения в
коллективных договорах и соглашениях вопроса 
по строительству жилья для переселения из 
санитарно-защитных зон предприятий

в течение 
года

Министерство 
экономики и труда 

Свердловской области

100. Организуют производственный эко
логический контроль, осуществляют 
проверку выполнения программ и 
мероприятий по охране природы и 
оздоровлению окружающей среды, 
рациональному использованию и 
воспроизводству природных ресур
сов, соблюдению нормативов каче
ства окружающей природной среды, 
выполнению требований природо
охранного законодательства

1. Осуществлять комиссиями с участием 
представителей контролирующих организаций и 
участников Соглашения проверки выполнения 
мероприятий предприятиями и муниципальными 
образованиями в рамках экологических программ

в течение 
года

Министерство эконо
мики и труда Сверд
ловской области,
Госкомэкологии Сверд
ловской области, Об
ластной центр государ
ственного санитарно- 
эпидемиологического 
надзора в Свердлов
ской области (далее - 
Обл.ЦГСЭН)

і. Заслушивать итоги выполнения экологических 
программ предприятий, муниципальных
образований, областных и федеральных программ 
на заседаниях Координационного совета по 
экологии и природопользованию при 
Правительстве Свердловской области,
президиума Правительства Свердловской области 
с участием представителей сторон Соглашения

в течение 
года

Министерство 
экономики, и труда 

Свердловской области, 
Госкомэкологии 

Свердловской области, 
Обл. ЦГСЭН

101. Реализует Областную целевую про
грамму по улучшению условий и ох
раны труда на 1998—2000 годы

Разработать и согласовать с исполнителями план 
мероприятий по выполнению пунктов про
граммы, намеченных к осуществлению в 2000 го
ду, а также не выполненных в предыдущие годы

П 
квартал

Министерство 
экономики и труда 

Свердловской области

102. Контролирует качество проведения 
аттестации рабочих мест по условиям 
труда и правильность предоставления 
компенсаций за тяжелую работу с 
вредными или опасными условиями 
труда

Ежеквартально проводить плановые проверки 
качества аттестации рабочих мест по условиям 
труда и правильности установления компенсаций 
за занятость во вредных и тяжелых условиях 
труда не менее чем на 12 предприятиях

ежеквар
тально (в 
соответ
ствии с 
планом 
работы)

Министерство 
экономики и труда 

Свердловской области

103. Организует совместно с регио
нальным отделением Фонда социа
льного страхования работу по обяза
тельному социальному страхованию 
от несчастных случаев на произ
водстве и профессиональной заболе
ваемости

Создать совместно с региональным отделением 
Фонда социального страхования комиссию по 
разрешению спорных вопросов по отнесению 
организаций (страхователей) к классу 
профессионального риска

I 
квартал

Министерство 
экономики и труда 

Свердловской области

104. Обеспечивает работу системы по 
обучению и проверке знаний по 
охране труда и экологической 
безопасности руководителей и 
специалистов организаций области

1. Переработать программу обучения по охране 
труда руководителей и специалистов, 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда организаций

1 
квартал

Министерство 
экономики и труда 

Свердловской области

2. Утвердить типовые билеты для проверки знаний 
по охране труда для учебных центров по охране 
труда

ІІ 
квартал

Министерство 
экономики и труда 

Свердловской области
3. Провести семинар-совещание с руководителями 

учебных центров по охране труда по итогам 
работы центров в 1999 году

1 и....
квартал

Министерство 
экономики и труда 

Свердловской области
105. Информирует работников, проф

союзы и работодателей через сред
ства массовой информации о состоя
нии условий труда, производствен
ного травматизма, профессиональной 
заболеваемости, экологической без
опасности на территории области

1. Разработать и опубликовать государственный 
доклад о состоянии окружающей природной 
среды и влиянии факторов среды обитания на 
здоровье населения Свердловской области в 1999 
году

Ш 
квартал

Министерство 
экономики и труда 

Свердловской области, 
Госкомэкологии 

Свердловской области, 
Обл. ЦГСЭН

2. Организовать и провести международную выс
тавку-конференцию “Уралэкология. Техноген- 
2000”

11 
квартал

Министерство 
экономики и труда 

Свердловской области, 
Госкомэкологии 

Свердловской области
3. Продолжить издание экологического вестника 

“Ключ земли” и экологического бюллетеня 
Правительства Свердловской области

в течение 
года

Министерство 
экономики и труда 

Свердловской области, 
Г оскомэкологии 

Свердловской области
4. По итогам каждого квартала года в ‘‘Областной 

газете” давать информацию о производственном 
травматизме с тяжелым и смертельным исходами, 
анализом характерных причин

апрель, 
июль, 

октябрь

Министерство 
экономики и труда 

Свердловской области

5. Опубликовать в "Областной газете" информацию 
о состоянии условий труда, производственного 
травматизма в организациях области в 1999 году

' и....
квартал

Министерство 
экономики и труда 

Свердловской области
106. Обеспечивает контроль за деятель

ностью предприятий, представ
ляющих угрозу экологической без
опасности, координирует деятель
ность экологических служб пред
приятий, учреждений, организаций 
независимо от форм собственности и 
подчиненности

1. Разработать и внести Правительству
Свердловской области на утверждение областной 
реестр потенциально опасных радиационных, 
химических и др. объектов, а также регистр 
радиационных и опасных химических веществ, 
используемых на территории области

ІИ 
квартал

Главное управление по 
делам ГО и ЧС 

Свердловской области, 
Обл. ЦГСЭН, 

Госкомэкологии 
Свердловской области

2. Организовать работу по созданию областной 
автоматизированной системы радиационного 
мониторинга

IV 
квартал

Главное управление по 
делам ГО и ЧС Сверд
ловской области, Обл. 
ЦГСЭН, Госкомэколо
гии Свердловской об
ласти, Министерство 
экономики и труда 
Свердловской области

3. Разработать и утвердить областную целевую про
грамму “Снижение рисков и смягчение послед
ствий чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера” с включением мероприятий 
по предупреждению и ликвидации последствий 
возможных экологических аварий и катастроф

И 
квартал

Главное управление по 
делам ГО и ЧС 

Свердловской области, 
Госкомэкологии 

Свердловской области

4. Организовать совместные проверки с контро
лирующими природоохранными органами: сани
тарно-эпидемиологическим надзором, транс
портной инспекцией, прокуратурой, Государ
ственной инспекцией по маломерным судам

ежеквар
тально

Госкомэкологии 
Свердловской области

107. Обеспечивает государственное управ
ление охраной труда на территории 
области. В этих целях завершает фор
мирование органов государственного 
управления охраной труда на терри
тории области.
Реализует государственную полити
ку в области охраны труда на терри
тории области

Подготовить проект постановления 
Правительства Свердловской области «О 
развитии системы государственного управления 
охраной труда»

I 
квартал

Министерство 
экономики и труда 

Свердловской области

108. Обеспечивает реализацию Областной 
целевой программы «Совершен
ствование экологического образова
ния на 1999-2000 годы», других 
федеральных и областных экологи
ческих программ

1. Рассмотреть на президиуме Правительства 
Свердловской области ход выполнения 
федеральных и областных экологических 
программ в 1999 году

в течение 
года

Министерство 
экономики и труда 

Свердловской области

2. Обеспечить финансирование мероприятий об
ластных экологических программ из областного 
экологического фонда в 200и году. Заключить с 
природопользователями в установленном 
законодательством порядке договоры на 
выполнение ими природоохранных мероприятий, 
вошедших в федеральные, областные и 
муниципальные экологические программы, и 
обеспечить контроль за их выполнением

в течение 
года

Министерство 
экономики и труда 

Свердловской области

3. Обеспечить контроль за реализацией целевых 
проектов в рамках экологических программ всех 
уровней

ежеквар - 
тально

Госкомэкологии 
Свердловской области

121. Принимают решения по вопросам и 
проблемам, включенным в Согла
шение, после консультаций на уровне 
областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-тру
довых отношений

Рассматривать на заседаниях областной 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений проблемные 
вопросы, включенные в областное трехстороннее 
Соглашение на 2000 год

поморе 
обраще
ния сто

рон и пла
ну рабо
ты ко
миссии

Министерство 
экономики и труда 

Свердловской области

122. Развивают трехстороннее взаимодей
ствие в рамках системы социального 
партнерства на уровне отраслей и му
ниципальных образований. Оказыва
ют практическое и методическое со
действие заключению коллективных 
договоров, отраслевых и территори
альных соглашений

1. Организовать и провести смотр-конкурс по 
вопросам социального партнерства среди 
территорий муниципальных образований
области. Разработать положение о смотре- 
конкурсе

в течение 
года

Министерство 
экономики и труда 

Свердловской области

2. Оказывать методическую и консультационную 
помощь муниципальным образованиям в 
организации и проведении смотра-конкурса, 
сторонам социального партнерства " при 
разработке и заключении коллективных 
договоров и соглашений

в течение 
года

Министерство 
экономики и труда 

Свердловской области, 
территориальные 
отделы по труду

123. Официально информируют друг дру
га о принимаемых решениях и нор
мативных актах по проблемам, вклю
ченным в Соглашение, другим со
циально-экономическим вопросам

Своевременно информировать Федерацию 
профсоюзов Свердловской области и СОСПП о 
принимаемых решениях и нормативных 
правовых актах Правительства Свердловской 
области по проблемам, включенным в областное 
трехстороннее Соглашение на 2000 год, другим 
социально-экономическим вопросам

в течение 
года

Правительство 
Свердловской области

124. Способствуют предотвращению и 
урегулированию коллективных тру
довых споров

Направлять информацию о коллективных тру
довых спорах (КТС) в Федерацию профсоюзов 
Свердловской области и СОСПП по их запросам. 
Проводить уведомительную регистрацию КТС, 
оказывать помощь в их урегулировании

в течение 
года

Министерство 
экономики и труда 

Свердловской области

125. Обеспечивают реализацию Согла
шения путем разработки и реали
зации собственных планов меро
приятий, разработка которых осу
ществляется не позднее грех месяцев 
с момента его заключения. Каждая 
сторона направляет свой план 
мероприятий другим сторонам

1. Подготовить и внести в Правительство области 
на утверждение план мероприятий Правительства 
области по реализации областного 
трехстороннего Соглашения на 2000 год

I 
квартал

Министерство 
экономики и труда, 

министерства, 
комитеты, 

департаменты, 
управления

2. Ежеквартально подводить итоги выполнения 
плана мероприятий Правительства Свердловской 
области по реализации Соглашения, 
предоставлять информацию сторонам 
социального партнерства

ежеквар
тально

Министерство эконо
мики и труда Сверд
ловской области, мини
стерства. комитеты, де
партаменты. управления

126. Изучают опыт работы, в т.ч. зарубе
жный, по развитию социального па
ртнерства и взаимодействию сторон 
по выполнению годовых и перспек
тивных соглашений, принимают уча
стие в организации и проведении на
учно-практических мероприятии (кон
ференции, семинары и т.п.) по про- 
олемам социального партнерства, 
обмене опытом работы

Информировать стороны социального
партнерства о проводимых Правительством 
Свердловской области научно-практических 
мероприятиях (конференции, семинары и т.п.) по 
проблемам социального партнерства, привлекать 
стороны к участию

в течение 
года

Министерство 
экономики и труда 

Свердловской области

127. Обеспечивает участие представи
телей профсоюзов и работодателей в 
работе формируемых Правитель
ством области постоянно действую
щих комиссий, рассматривающих 
вопросы платежеспособности, бан
кротства и погашения задолженности 
по обязательным платежам в бюд
жеты и внебюджетные фонды, прива
тизации, банкротства предприятий, 
обеспечения занятости, улучшения 
жилищных условий населения и дру
гие проблемы, связанные с реали
зацией социально-экономических 
интересов населения области

1. Осуществлять работу региональной 
межведомственной балансовой комиссии с 
участием представителя профсоюзов

в течение 
года

ФСДН РФ по 
Свердловской области

2. Участвовать в подготовке специалистов по 
антикризисному управлению

в течение 
года

ФСДН РФ по 
Свердловской области

2. Осуществлять - лицензирование арбитражных 
управляющих

в течение 
года

ФСДН РФ по 
Свердловской области

128. Обеспечивает участие министерств в 
областных отраслевых соглашениях в 
качестве третьей стороны

1. Подготовить проект постановления 
Правительства Свердловской области “Об 
участии отраслевых министерств в заключении 
отраслевых тарифных трехсторонних 
соглашений”

II 
квартал

Министерство 
экономики и труда 

Свердловской области

2. Рассмотреть на коллегии Министерства торговли, 
питания и услуг Свердловской области ход 
выполнения Соглашения между Министерством 
торговли, питания и услуг Свердловской области, 
союзом предпринимателей (работодателей) 
торговли и услуг Свердловской области “Бизнес 
лига” и Свердловской территориальной 
организацией общероссийского профсоюза 
работников торговли, общественного питания, 
потребительской кооперации и представительства 
Российской Федерации “Торговое единство” на 
1999-2001 годы

IV 
квартал

Министерство 
торговли, питания и 
услуг Свердловской 

области

129. В соответствии со статьей 18 части 2 
Закона Российской Федерации от 12 
января 1996 года № 10-ФЗ “О про
фессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности” предусмат
риваются в бюджете средства в раз
мере 300 тысяч рублей на частичное 
финансирование учебно-методическо
го центра профсоюзов, для обучения 
представителей предприятий и орга
низаций области вопросам охраны 
труда и методам договорного регули
рования социально-трудовых отно
шений

Обеспечить частичное финансирование учебно
методического центра профсоюзов

в течение 
года

Министерство 
финансов 

Свердловской области

130. Предоставляет сторонам для пред
варительных консультаций проекты 
областных законов и нормативных 
актов, подготовленных Правитель
ством области в порядке зако
нодательной инициативы по
вопросам трудовых отношений и 
социально-экономической политики, 
учитывает их предложения в соот
ветствии с п.1 ст. 11 Федерального 
закона от 12 января 1996 года 
№ 10-ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях 
деятельности»

Предоставлять Федерации профсоюзов
Свердловской области, СОСПП для
предварительных консультаций проекты
областных законов и нормативных актов, 
подготовленных Правительством области в 
порядке законодательной инициативы по 
вопросам трудовых отношений и социально- 
экономической политики, учитывать их 
предложения

в течение 
года

департамент 
государственно - 
правовой работы 
Правительства 

Свердловской области

131. Обеспечивает участие сторон в об
суждении проектов областных зако
нов и нормативных актов на заседа
нии Правительства в соответствии с 
п.1 ст.11 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности»

Обеспечивать участие представителей Федерации 
профсоюзов Свердловской области, СОСПП в 
обсуждении проектов законов Свердловской 
области и нормативных актов на заседании 
Правительства Свердловской области

в течение 
года

Правительство 
Свердловской области

132. Решает вопрос о ежемесячном вы
пуске специальной страницы в “Об
ластной газете” с освещением вопро
сов социального партнерства и ин
формацией о работе сторон по вы
полнению Соглашения

Готовить и публиковать в «Областной газете» 
материалы с освещением вопросов социального 
партнерства и работы сторон областного 
трехстороннего Соглашения на 2000 год по его 
выполнению

в течение 
года

департамент общест
венных связей и ин
формационно-аналити
ческой работы Прави
тельства Свердловской 
области, Министерство 
экономики и труда

133. Предоставляет профсоюзам и работо
дателям бесплатно информацию по 
социально-трудовым вопросам

Предоставлять Федерации профсоюзов
Свердловской области, СОСПП бесплатную 
информацию по социально-трудовым вопросам

в течение 
года (по 
мере об
ращения)

Министерство 
экономики и труда 

Свердловской области

134. Предоставляет областной Федерации 
профсоюзов и областному Союзу про
мышленников и предпринимателей 
льготы:
1) по налогу на землю в части облас
тного бюджета;
2) по тарифам на энергоносители и 
услуги связи на уровне бюджетных 
организаций

Подготовить предложения в Областную Думу 
Законодательного Собрания Свердловской 
области по предоставлению соответствующих 
льгот Федерации профсоюзов Свердловской 
области и Свердловскому областному союзу 
промышленников и предпринимателей

в течение 
года

Министерство эконо
мики и труда, Мини
стерство энергетики, 
транспорта, связи и 
жилищно-коммуналь
ного хозяйства, Обла
стная энергетическая 
комиссия

135. Содействует и осуществляет мето
дическую помощь службам по связям 
с общественностью (пресс-службам, 
службам по работе с общественными 
организациями, информационно-ана
литическим службам) органов мест
ного самоуправления в целях соз
дания наиболее благоприятных усло
вий для развития социального пар
тнерства. Проводит исследова
тельские мероприятия по изучению и 
последующему анализу общест
венного мнения по вопросам соци
ального партнерства и освещения 
данной проблематики в СМИ

Подготовить и издать методическое пособие 
“Адреса передового опыта социального 
партнерства муниципальных образований 
Свердловской области”

IV 
квартал

департамент 
общественных связей и 

информационно
аналитической работы 

Правительства 
Свердловской области

Примечание:
пункты 25-31, 44-47, 74-82, 93-95, 109-116, 136-139 в соответствии с Соглашением между 

Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов и Свердловским областным 
союзом промышленников и предпринимателей на 2000 год подлежат исполнению Свердловским 
областным союзом промышленников и предпринимателей;

пункты 32-36, 48-50, 83-90, 96-97, 117-120, 140-141 в соответствии с Соглашением между 
Правительством Свердловской области. Федерацией профсоюзов и Свердловским областным 
союзом промышленников и предпринимателей на 2000 год подлежат исполнению Федерацией 
профсоюзов Свердловской области.
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• Обо всем понемногу
Несладко собакам в кошачьем городе...

Панама:
Загадка происхождения 

детей Луны
Вы никогда не 
задумывались над тем, 
откуда появилось слово 
“альбинос”?

Оказывается, его выдумал 
португалец Франсиско Вал
тасар (1788—1862), основопо
ложник филиппинской лите
ратуры, впервые в те време
на открыто осудивший испан
ский колониальный гнет. 
Именно так он назвал “бе
лых” африканцев, ошибочно 
полагая, что эти люди появ
ляются на свет в результате 
браков европейцев с местным 
населением.

Сами европейцы, вероят
нее всего, впервые узнали об 
альбиносах из рассказов ис
панского конкистадора Эрна
на Кортеса /1485-1547/, ког
да тот вернулся из странствий 
по Северной Америке, где за
воевал Новую Испанию (со
временная Мексика) — импе
рию ацтеков. В своих запи
сях он упоминал, что во двор
це императора Моктесумы су
ществовала специальная ком
ната для “абсолютно белых" 
людей, которых приносили в 
жертву богам во время сол
нечных затмений. А многие 
“интеллектуалы” Средних ве
ков без каких-либо научных 
исследований и анализа так 
описывали происхождение 
альбиносов: натуралист Карл 
фон Пинне считал их чем-то 
средним между человеком и 
обезьяной, а “великий фран
цуз" Вольтер полагал, что эти 
существа произошли от че
ловека и орангутана.

До нас дошли мемуары 
неизвестного английского пи
рата, который описал “белых 
индейцев” Панамы. Во время 
своего 4-месячного пребыва
ния на Панамском перешей
ке он встретил аборигенов с

необычным молочно-белым 
цветом кожи. Это его неска
занно смутило, и он поинте
ресовался у вождя племени 
куна, почему у этих людей 
столь оригинальный цвет кожи 
и волос. Ответ прозвучал ми
стически: это, мол, происхо
дит за счет силы воображе
ния матери, которая во время 
зачатия смотрит на Луну...

Индейцы куна - коренные 
жители атлантического побе
режья Панамы. Они обитают 
на экзотических островках 
архипелага Сан-Блас, до сих 
пор сохранив свои традиции, 
корнями уходящие в глубину 
веков. Их население насчи
тывает чуть более 50 тыс. че
ловек, каждый 150-й из кото
рых - альбинос. Этот показа
тель в процентном соотноше
нии один из самых высоких в 
мире, поскольку среднеста
тистическая цифра - один 
альбинос на 20 тыс. человек, 
и варьируется она в зависи
мости от народности. Подсчи
тано, что примерно по одно
му альбиносу приходится на 
37 тыс. европейцев, 15 тыс. 
африканцев.

Известно, что альбинизм 
является наследственной бо
лезнью, ген которой переда
ется детям /в большей или 
меньшей степени/ обоих по
лов и от обоих родителей и 
является следствием низкого 
уровня или отсутствия вооб
ще меланинов - пигментов, 
влияющих на цвет волос, глаз, 
кожи. Болезнь подразделяют 
на 10 групп, самые распрос
траненные из которых - I и (I. 
Альбиносы І-й группы при 
рождении имеют белый цвет 
волос и кожи, что предпола
гает большую вероятность за
болевания раком кожи. Кро
ме того, что они обладают

плохим зрением, их глаза ча
сто подергиваются. Цвет кожи 
альбиносов II группы может 
варьироваться между желто
ватым и розовым, а к старо
сти светлеет. Единственные 
научные исследования этого 
загадочного явления, прове
денные в Африке, показали, 
что у 91 проц, альбиносов 
старше 30 лет были пораже
ны какие-либо части тела, а 
каждый 4-й пациент старше 
20 лет и 3-й старше 30 лет 
страдали раком кожи. Эти 
данные, в частности, были 
представлены на прошедшем 
недавно в Панаме междуна
родном конгрессе альбино
сов.

В последнее время пра
вительства некоторых стран 
пытаются оказать поддержку 
альбиносам, предоставляя им 
гуманитарную помощь и 
спонсируя исследовательские 
работы. Ведется также актив
ная пропаганда (особенно в 
странах с жарким климатом) 
превентивных мер с целью 
предотвращения рака кожи. В 
частности, альбиносам сове
туют пользоваться солнечны
ми очками, кремами от зага
ра, носить одежду с длинным 
рукавом, а детям-альбиносам 
в возрасте до 3 лет вобще не 
рекомендуют появляться на 
солнце.

Тем не менее, несмотря на 
поддержку государства и на 
активную деятельность “аль- 
биносских” объединений, аль
бинизм по-прежнему остает
ся международной пробле
мой. Многие альбиносы не 
могут вести полноценную 
жизнь, боясь серьезно забо
леть или быть отвергнутыми 
обществом.

ИТАР-ТАСС.

ДЖАКАРТА. В переводе с малайского “ку- 
чинг” означает кошка, поэтому город Кучинг, 
расположенный на острове Калимантан, в 
Азии знают как страну кошек. Здесь их любят 
и почитают, охраняют как святыни, принося
щие счастье и гармонию в жизнь. И есте
ственно, как это бывает, кошка и собака не 
терпят совместного проживания и редко мо
гут ужиться вместе.

Так, местные власти кошачьего города объя
вили настоящую войну бродячим собакам, а 
также владельцам четвероногих друзей, не 
имеющим разрешения на их содержание. С 
недавних пор стражи правопорядка могут сво
бодно отстреливать бездомных собак, но вме
сто пули бедные “друзья человека" получат 
солидную инъекцию транквилизатора. Такие 
жестокие меры пришлось ввести из-за массо
вого скопления собак “без определенного ме

ста жительства" в общественных местах. “Они 
заполонили все улицы, супермаркеты, пар
ковки", - посетовал мэр города. И зачастую 
именно они являются причиной дорожно-транс
портных происшествий на оживленных авто
мобильных магистралях.

Но ведь собака, как известно, бывает ку
сачей только от ... жизни собачьей... А что за 
жизнь, когда все вокруг напоминает о кош
ках: начиная с древних китайских храмов и 
заканчивая фешенебельными отелями — вез
де можно встретить каменные изваяния, уве
ковечившие на долгие времена кошачий род. 
Местной достопримечательностью, пользую
щейся завидной популярностью, стал и му
зей, где собрана ценная коллекция картин, 
статуэток и масса всевозможных вещей, по
священных свободолюбивому животному. И, 
естественно, собакам туда вход запрещен.

Обменяйте пистолет...
БУЭНОС-АЙРЕС."Вот мой пистолет. Дайте 

мне, пожалуйста, билет в театр на вечерний 
спектакль в пятницу и купон на покупку ле
карств”. Такой разговор, возможно, состоит
ся в ближайшее время в “пунктах приема 
оружия”, которые планируется открыть по всей 
Аргентине. Туда, как полагают власти, народ 
с радостью понесет незарегистрированное 
оружие.

Эта мера направлена на то, чтобы сбить 
волну преступности, захлестнувшую южноаме
риканскую страну. Воровали и грабили здесь, 
как и в любой другом месте на Земле, все
гда. Специфика Аргентины последнего вре
мени - стрелять при совершении преступле
ния. Стреляют все: преступники в своих жертв 
и полицию, стражи порядка - в бандитов и ... 
не только. Регулярно средь бела дня во вре
мя перестрелок от шальных пуль погибают и 
дети, и взрослые. Недавно, например, один 
страж порядка чуть не убил местного чемпио
на панамериканских игр по гребле. Парень 
чудом остался жив. А делов-то было всего 
ничего: зашел человек в банк за стипендией, 
а его приняли за бандита.

В общем, планируется резко сократить ко
личество "стволов", находящихся в нелегаль
ном пользовании. Их число не поддается уче
ту. Во всяком случае, оно явно превышает 
количество оружия, зарегистрированного по

всем правилам. Так, в 1993 году в нацио
нальный регистр оружия были внесены 400 
тыс единиц огнестрельного оружия. В 1999 
году эта цифра увеличилась до 1 млн 800 
тыс. Таким образом, можно говорить, что всего 
аргентинцы вооружились, как минимум, 3 мил
лионами единиц оружия. Более чем доста
точно для страны с населением в 36 млн. 
человек.

Пока обменный план только готовится. Ре
шается, что станет лучшим стимулом для доб
ровольной сдачи. Варианты: купоны на по
купку товаров и услуг, билеты на зрелищные 
мероприятия, стипендии или просто налич
ные. При этом никто не будет спрашивать, 
откуда пистолет и кто его принес.

Власти идут по апробированному пути. С 
весны прошлого года в стране действует так 
называемый “план канхе" - план обмена ста
рых автомобилей на новые. В обмен на ста
рую машину выдается купон определенного 
номинала. С ним любой аргентинец может, 
доплатив уже вовсе не астрономическую сум
му, приобрести новое авто. В итоге значи
тельно обновился автомобильный парк стра
ны, возросли продажи, активнее заработала 
национальная автопромышленность. Пистолет, 
конечно, не автомобиль, но принципиальная 
схема обмена уже отработана и продемонст
рировала свою эффективность.

К вершине по... лестнице
НЬЮ-ЙОРК. На 22 секунды сумел улуч

шить свое же достижение 23-летний австра
лиец Пол Крейк, победивший в традиционном 
забеге на нью-йоркский небоскреб “Эмпайр 
стейт билдинг”. В прошлом году он преодо
лел 1.576 ступенек, ведущих на 86-й этаж, за 
рекордное время - 10 минут 15 секунд. В 
нынешнем соревновании, которое проводи
лось уже в 23-й раз, он побил свой же рекорд 
- 9 минут 53 секунды. Среди женщин на этот 
раз успех сопутствовал 31-летней бегунье из 
Индианаполиса Синди Молл. Хотя ее дости
жение - 12 минут 51 секунда - далеко не

лучшее в истории этих экзотических состяза
ний. К примеру, в 1989 году 27-летняя учи
тельница из австралийского города Перт Сю
зан Малаксос преодолела 86 этажей за 12 
минут 24 секунды.

В этом году нью-йоркский небоскреб “по
коряли” 150 человек. Помимо “Эмпайр стейт 
билдинга”, аналогичные соревнования про
водятся по лестничным пролетам телевизи
онных башен в Торонто (553 м), Москвы (Ос
танкинская, 337 м), Токио (333 м), Барселоны 
(288), а также Эйфелевой башни в Париже 
(320 м).

■ ПОДРОБНОСТИ

Состязались
укротители огня

Специализированный манеж для занятий пожарно
прикладным спортом на Таганской, 58 в Екатеринбурге 
стал в прошедшие выходные ареной проведения фина
ла IX чемпионата России. На него прибыли высшие 
чины Главного управления противопожарной службы 
МВД РФ, в том числе его начальник генерал-лейтенант 
Сергей Серебренников.

Наличие у спортсменов 
Свердловской области свое
го манежа в немалой степе
ни способствовало высоким 
результатам, продемонстри
рованным ими в финале. В 
комплексном зачете они опе
редили занявших второе ме
сто москвичей на 2955 очков 
(у нашей команды — 22016, 
у московской — 19061).

Вообще, на всех этапах и 
во всех группах зачета глав
ными конкурентами за пер
вое место были представи
тели Екатеринбурга и Моск
вы. Не только в комплекс
ном зачете, но и во всех “ду
элях местного значения” 
первыми были наши спорт
смены. В первенстве среди 
учебных заведений преиму
щество Екатеринбургского 
филиала академии ГПС над 
командой самой академии 
выразилось также крупно — 
14442 очка против 12555. Не 
оставили шансов москвичам 
и наши юноши. Лишь изред
ка на призовые места попа
дали спортсмены Татарста
на, Иванова и Новосибирс
ка.

Что касается индивидуаль
ного зачета, то прежде все
го порадовали успехи екате
ринбургских динамовцев в 
установке и подъеме на тре
тий этаж учебной башни. 
Наша пара Сергей Щерби
нин — Игорь Дорноступ из

Екатеринбургского филиала 
академии ГПС заняла пер
вое место, а Павел Чудинов- 
ских — Валерий Евдокимов 
— третье.

Два наших участника, 
Владимир Алексеенко и 
Дмитрий Демин, стали вто
рыми и третьими в преодо
лении 100-метровой дистан
ции с препятствиями. Дмит
рий Демин отличился и в 
подъеме на четвертый этаж, 
заняв третье место.

У юношей дважды вторым 
по средней возрастной груп
пе стал наш Дмитрий Коно
валов. А вот у старших юно
шей екатеринбуржец Алек
сей Храмцов победил на пре
одолении 100-метровой по
лосы, а при подъеме на вто
рой этаж занял третье мес
то. В этом же упражнении у 
младших юношей также тре
тьим стал наш земляк Денис 
Фазлиев.

Награды участникам фи
нала вручал заместитель на
чальника ГУВД Свердловс
кой области генерал-лейте
нант Виталий Леканов. При
зерам юношеских соревно
ваний —памятные призы, а 
взрослым участникам — де
нежные премии. Из четырех 
кубков три достались спорт
сменам Свердловской обла
сти.

Конго;
"Баобабу 
Стэнли" 

грозит гибель 
Знаменитому “баобабу 
Стэнли”, который некогда 
служил убежищем 
легендарному 
британскому 
путешественнику, 
исследователю и 
журналисту Генри Стэнли, 
грозит гибель.

По сообщениям, поступив
шим из Киншасы, историчес
кое дерево вот-вот погибнет 
в результате безудержной ур
банизации.

По данным конголезского 
журнала “Пальмарес”, баоба
бу серьезно угрожает разра
стающийся город Бома, сто
ящий на берегу устья Конго. 
“Памятник истории” чахнет на 
глазах.

Когда-то Генри Стэнли, 
занимавшийся по заданию 
бельгийского короля Лео
польда исследованием тече
ния реки Конго, ночевал в ес
тественном дупле гостепри
имного дерева. В результате 
активного вмешательства кон
голезской прессы, требую
щей прекратить жилищное 
строительство близ баобаба, 
“урегулировать проблему” 
обещал лично губернатор 
провинции Нижнее Конго.

Китай:

Ну очень 
вкусно!

Китайцы едят все, что 
бегает, летает, растет 
или ползает.

Только в южной специаль
ной экономической зоне 
Шэньчжэнь ежедневно в пи
щевой рацион жителей попа
дает до 20 тонн мяса диких 
животных, среди них 10 тонн 
змей различных видов.

Потребление рептилий 
идет столь активно, что влас
ти забили тревогу по поводу 
нарушения экологического 
равновесия в природе провин
ции Гуандун, где расположен 
Шэньчжэнь. Как отмечают 
специалисты, масштабный 
вылов змей привел к резкому 
росту популяции мышей.

Однако шэньчжэньцы в уго
ду своему желудку не хотят 
видеть опасности, считая, что 
потребление мяса диких жи
вотных прежде всего “значи
тельно укрепляет здоровье".

Владимир ФЕДОРУК.

• Фотоатлас Египет:

Грузия. Цхинвали.
• Мир о нас-----------------------------------------

Лист все
ЛОНДОН. Газета 
“Файнэншл тайме” 
опубликовала статью 
Эндрю Джека, в которой, 
в частности, говорится.

В 1980-е годы, когда раз
валивался Советский Союз, 
русские часто рассказывали 
анекдот о диссиденте, арес
тованном на Красной площа
ди за распространение лис
товок. Полицейский был по
ражен, когда обнаружил, что 
это чистые листки бумаги, и 
попросил объяснить это. “За
чем что-то писать? - ответил 
этот человек. -Все и так уже 
ясно”.

Тане Густафсон, профес
сор Джорджтаунского универ
ситета в Вашингтоне и ди
ректор организации “Кемб
ридж энерджи рисерч ассо- 
шиэйтс”, рассказывает в сво
ей новой книге о том, как Рос
сия дошла до этого и как из
менилось положение за пос
ледовавшее бурное десятиле
тие.

Он утверждает, что призна
ки упадка старого режима 
стали заметными в начале 
1970-х годов при Леониде 
Брежневе. Власть руковод
ства слабела, а второй эше
лон элиты “втихомолку при
сваивал" имущество и власть. 
Местные директора станови
лись де-факто собственника
ми своих предприятий, и “те
невая” экономика быстро рос
ла.

Фундамент для посткомму

нистического общества уже 
был построен. Опираясь на 
ряд неофициальных статисти
ческих сведений и сообще
ний, Густафсон показывает, 
что в 1970-е годы высокий 
социальный престиж и зара
ботки инженеров, ученых и 
военных стали падать. В то 
же время быстро росло чис
ло заявлений с просьбой о 
приеме в высшие учебные за
ведения, связанные с торгов
лей, так как студенты надея
лись, что им удастся сделать 
лучшую карьеру в коммерции.

Густафсон утверждает, что 
посткоммунистическое обще
ство России застряло “на пол
пути к рынку". Цены на про
мышленные товары все еще 
в значительной мере опреде
ляются неэффективной струк
турой себестоимости, а не 
рыночными факторами. Такое 
положение можно поддержи
вать лишь при низких ценах 
на электроэнергию и сырье
вые материалы и при согла
сии рабочих с тем, что им 
платят натурой.

В результате сложились 
две “неформальные экономи
ки". Это основанная на на
личности “теневая" экономи
ка незарегистрированных 
компаний, которые до обвала 
в августе .1998 года, как по
лагают, давали 40 проц, ва
лового внутреннего продукта. 
И есть еще “виртуальная эко
номика”, основанная на бар
тере и векселях: она поддер-

Жест
гостеприимства

Алексей МАТРОСОВ.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Религиозные ритуалы 
египетских христиан - коптов 
рекомендуют верующим омывать 
ноги перед совершением 
молитвы или посещением 
святых мест.

Согласно древним трактатам коп
тов, у церкви стоял бассейн с водой, 
где священники и верующие должны 
были совершать обряд омовения. В 
настоящее время этот обычай ушел 
в прошлое.

Омовение ног перед входом в ос
вященное место является не только 
обрядом очищения, но и символом 
отделения мирского от духовного. 
Верующий, омывая ноги, входит об
новленным в святое место.

Мыть ноги тому, кто к вам при
ходит, является жестом гостеприим
ства. Этот обычай широко практико
вался в египетской деревне. Коптс
кие монахи сохранили этот обычай

с незапамятных времен. Например, 
в монастыре Амба Бишой монахи 
рассказывают, что их святой защит
ник Бишой строго следовал этому 
обряду. Однажды, моя ноги очеред
ному посетителю, он почувствовал, 
что на него снизошло сияние. Под
няв глаза, он узнал в госте самого 
Христа.

Коптские религиозные традиции 
сохранили обычай совершать омове
ние ног в церквях, по крайней мере, 
два раза в год - во время главных 
для коптов церковных праздников.

Копты верят, что если кто-либо 
наведет на вас порчу, то следует взять 
горсть обожженной солнцем земли, 
налить в нее воду из колодца, на 
которую никогда не падали лучи сол
нца. Вымойте ноги этой смесью - и 
вы будете опять здоровы.

Николай ТЕРТЫЧНЫЙ.

Самая старая "Снежинка"
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

“Тагильская снежинка” 
— так называются самые 
популярные в Нижнем Та
гиле соревнования. Нын
че в 38-й раз прошли они 
на трассах лыжной базы 
“Спартак” и собрали око
ло пятисот гонщиков.

На старт вышли лыжники 
не только из города и обла
сти, но и дальние гости из 
Архангельской области и Ха
баровского края.

В шестнадцати возраст
ных группах на дистанциях 
от 10 до 50 км определяли 
победителей, а суперпризы 
для марафонцев учредила 
тагильская газета “Горный 
край”. Кухонный комбайн за 
победу на дистанции 30 км

получила хозяйка трассы На
талья Копанева, телевизор — 
ее земляк Максим Скупкин 
(“Уралец”, НТМК). Обладате
лями наград, кроме тагиль- 
чан, стали и гости кушвинцы 
И.Белоусова, М.Гусева, К.Но
сов, каменцы В.Евдокимов, 
В Барышников, верхнесалди- 
нец Г.Толкушин, невьянец 
И.Растрепенин, О.Алексеева 
из Красноуральска. Еще два 
приза достались хозяевам 
стартов. Обладателями их 
стали 82-летняя Валентина 
Слипченко и 75-летний Адыб 
Набиев — старожилы “Тагиль
ской снежинки”-2000. А вот 
памятные значки соревнова
ний вручили всем.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

еще чистый...
живает производителей това
ров, не находящих сбыта.

В конце 1980-х - начале 
1990-х годов были сделаны 
целые состояния. Боссы про
мышленных предприятий при
сваивали себе имущество по 
заниженным ценам, а спеку
лянты играли на рынках ссуд
ного капитала и валютном 
рынке. Но теперь эта эра под
ходит ,к концу.

Несколько глав посвяще
но институтам власти России. 
Судебная система, например, 
перешла от “телефонного 
права" - когда судьи действо
вали по указаниям функцио
неров коммунистической 
партии -к практике, где вое 
решают взятки и политичес
кое влияние.

Густафсон высказывает 
предположение, что в 1990-е 
годы российское правитель
ство было слишком слабым, 
расколотым и коррумпирован
ным, чтобы защищать права 
собственности и контракты. 
Оно не смогло провести за
коны о банкротстве и почти 
ничего не сделало, чтобы 
улучшить систему управления 
корпорациями. Это значит, 
что многие люди стали ис
кать защиты у жестких поли
тических деятелей и у рос
сийской мафии.

Он также рассматривает 
отношения между регионами 
России и центральной влас
тью. В то время как некото
рые регионы -благодаря до

ходам от нефти - все больше 
укрепляют свою автономию, 
центральная власть слабеет. 
Автор считает, что централь
ное правительство не смогло 
создать в стране эффектив
ную рыночную экономику.

Одно из достоинств книги 
состоит в том, что в ней глу
бина и предвидение ученого 
сочетаются с интуицией и 
многочисленными яркими 
примерами практика. Но есть 
несколько недостатков. Чита
тель зачастую сталкивается с 
множеством исследований и 
опросов, результаты которых 
больше запутывают, чем 
разъясняют.

Более того, создается впе
чатление, что автор не хочет 
обижать своих клиентов в рос
сийском энергетическом сек
торе. Когда он утверждает, что 
руководители некоторых из 
ведущих компаний страны яв
ляются прекрасными менед
жерами, это, быть может, и 
правда. Но предположения о 
том, что они добились бы та
ких же успехов, действуя по 
правилам развитого капита
лизма в западном стиле, при
украшивают одиозность - и 
зачастую беспощадность - их 
способа действий.

Он делает вывод, что фи
нансовый кризис 1998 года 
не мог не произойти ввиду 
краткосрочного характера ин

вестиций, неравномерного 
распределения рыночных ин
ститутов и двойственного от
ношения россиян к экономи
ческим реформам. Как утвер
ждает автор, строить рыноч
ное общество в стране, в ко
торой рынок, частная соб
ственность и гражданское об
щество систематически унич
тожались, всегда трудно.

Но зачастую аргументы не 
столь ясны. Изображение ав
тором российских ведомств и 
рыночных секторов имеет 
столько нюансов, что читате
лю трудно понять, прижилась 
уже реформа или нет. По-ви
димому, нужно внести неко
торые изменения, особенно в 
заключительных разделах 
книги, с учетом кризиса 1998 
года.

Пожалуй, самый важный 
урок, который преподносит 
постсоветская Россия, состо
ит в том, что эта страна все 
еще очень далека от запад
ного идеала.

Сегодня можно разбрасы
вать на Красной площади са
мые подстрекательские лис
товки без какого-либо страха 
перед полицией. Но именно 
сейчас, когда стране, по-ви
димому, так отчаянно нужна 
программа на будущее, 
слишком многие из них - это 
все еще, по-видимому, чис
тые листки бумаги.

Подборка подготовлена 
по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

МИНИ-ФУТБОЛ. Две ко
манды Екатеринбурга, “ВИЗ” 
и “УПИ-СУМЗ”,' участвовали 
в финале чемпионата Рос
сии среди 15—16-летних 
юношей в Москве.

Соперниками “ВИЗа” в 
подгруппе были “Дина", 
“СПЗ-Саратов” и “ТТГ-ЯВА” 
(Югорск). Во всех трех мат
чах победили екатеринбурж
цы: саратовцев —12:4, ТТГ — 
8:6 и “Дину” - 5:3.

Также с тремя зачетными 
очками вышел в финал из 
подгруппы “Б” “УПИ-СУМЗ”. 
Он победил “ГКИ-Газпром” 
(Москва) и “Сибиряк" (Ново
сибирск) с одинаковым сче
том 5:2, а занявший второе 
место “Норильский никель” 
- 6:5.

Итоги матчей “финала че
тырех”: “УПИ-СУМЗ" - “Дина" 
1:3, “ВИЗ” — “Норильский 
никель” 7:3, “Дина” — “Но
рильский никель" 4:2, 
"ВИЗ”—“УПИ-СУМЗ” 5:3.

Чемпионом страны стал 
“ВИЗ”, московская “Дина” 
завоевала “серебро”, на тре
тьем месте — “УПИ-СУМЗ".

Стоит отметить успех вос
питанника тренера Игоря Бу
гаева визовца Павла Чисто
полова, признанного лучшим 
игроком финала. Он забил 
20 из 37 голов своей коман
ды. Для сравнения: вся ко
манда “Дина” забила в фи
нале 25 мячей — лишь на 5 
больше, чем один Павел.

Чистополов уже привлечен 
к тренировкам взрослой ко
манды “ВИЗ”.

ФУТБОЛ В последнем 
контрольном матче в Анапе

“Уралмаш" выиграл у “Локо
мотива” (Лиски) — 3.1. Вче
ра наша команда возврати
лась домой.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Высший дивизион. 
Второй тур: “Локомотив" (М) 
— "Крылья Советов” 2:0 
(60.Лоськов; 63.Соломатин); 
“Черноморец" — "Динамо” 4:0 
(18,64.Попов; 45.66.Ковален
ко); ЦСКА - “Сатурн" 0.0; 
“Уралан” — “Спартак" 0:2 
(43.Титов; бО.Бузникин); 
“Алания” — “Факел” 1:1 
(81.Пагаев — 31 Юминов), 
“Ростсельмаш” — “Ротор” 1:1 
(21 .Кириченко — 2.Зернов); 
“Зенит” - “Анжи” 1:0 (77.Па
нов); “Торпедо" — “Локомо
тив" (НН) 2:1 (45.Тракис; 
62.Аваков — б.Санько).

ХОККЕЙ. Чемпионат 
России. Суперлига. Дина
мовцы Москвы стали чемпи
онами России, обыграв в пя
том матче серии казанский 
“Ак Барс” — 2:0. В предыду
щей встрече в Казани хокке
истам столицы Татарии уда
лось одержать единственную 
в этом финале победу — 2:1.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Переходный турнир ко
манд суперлиги и высшей 
лиги. Четвертый тур: “Си
бирь” - ЦСК ВВС 1:3, “Ви
тязь" - ХК "Липецк” 4:3, "Не
фтяник" — "Салават Юлаев” 
3:4, “Спартак” —“Кристалл” 6:1.

Положение команд после 
первого круга: "Салават 
Юлаев" — 22 очка, ЦСК ВВС 
— 21, “Витязь" —18, “Спар
так" — 14, “Нефтяник" - 13, 
“Сибирь" — 9, ХК "Липецк" — 
5, “Кристалл" — 3.
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4 мая.
Все эти дни рядом с ли

кованием соседствовала и 
скорбь. Мы радуемся побед
ной тишине и оплакиваем 
павших товарищей Из рейх
стага, из берлинской подзем
ки, из “дома Гиммлера”, из 
Кроль-оперы — отовсюду, 
где прошли бои, выносили 
убитых. Преимущественно 
вижу молодые лица Их очень 
много. Да, нелегко далась 
победа. Хоронят в разных 
точках города. На Родину, ка
жется, не везут. Вот так и 
останутся на веки вечные в 
чужой стороне. Вдвойне 
жаль. Слух пошел, что будет 
сооружено большое мемори
альное кладбище. Но все 
равно — не дома... И наш 
коллега — журналист Вадим 
Белов, редактор газеты 150-й 
стрелковой дивизии, тоже в 
немецкую землю ляжет. Про
шел всю войну, был в труд
нейших переплетах, но уце
лел. А в Берлине его настиг 
вражий фаустпатрон — не 
стало Вадима...

Все ищут, ищут, ищут. 
Кого бы это? Ну, конечно, 
Гитлера, самого главного 
бандита. Война в Берлине 
кончилась, а того, кто дол
жен ответить за эту великую 
беду, и след простыл. Вот и 
ищут. Я тоже втянулся в по
иск. Мне один друг из раз
ведотдела армии шепнул: 
держись нас, мы ведем по
иск фюрера. Будет тебе о 
чем написать.

И все-таки нашли. Нет, 
пока не Гитлера. А его при
ближенного — вице-адмира
ла Фосса. Пленили его, ка
жется, в здании японского 
посольства. Все знает о фю
рере, о Геббельсе и прочих 
бандитах. Разговорчивый, 
охотно отвечает на все воп
росы. Говорит, что Гитлера 
нет в живых, что он свиде
тель тому, как фюрер покон
чил с собой и был погребен 
во дворе имперской канце
лярии в воронке от бомбы и 
в ней же сожжен.

Разведчики кинулись к им
перской канцелярии. Пере
копали много земли и что-то 
уцелевшее после огня нашли 
— челюсть. Эта находка сго
дилась. По ней установили, 
что она и есть частица лица 
Гитлера. Кстати, в той же во
ронке лежал почерневший 
скелет Евы Браун, известной 
немецкой актрисы, с кото
рой Гитлер обвенчался по 
воле последней 29 апреля.

Геббельс последовал при
меру фюрера. На рассвете 2 
мая он покончил с собой. 
Его тоже подожгли, но не 
сгорел, только одежду по
глотил огонь. Фосс прямо у

трупа Геббельса, которого на
шли в одной из темных ком
нат бункера Гитлера, пока
зывал, что от многочислен
ной семьи министра пропа
ганды никого не осталось. 
Жуткую историю рассказал 
фашистский адмирал: жена 
Геббельса с помощью врача- 
эсэсовца умертвила пятерых 
своих малолетних детей. Дев
чонки кричали, плакали и пы
тались убежать, но мать, зак
рыв комнату на ключ, ловила 
их и силой подводила к вра
чу, который втыкал детям 
шприц с ядом.

Одну деталь тут же сооб
щил адмирал: умертвив де
тей, Магда Геббельс вышла в 
коридор и попросила у ох
ранника сигарету. Затянулась 
дымом, похлопала его по пле
чу, мол, все в порядке, дру
жище, посмотрелась в зер
кало и, повернувшись, ушла в 
комнату. Там и сама приняла 
яд.

Вот так уходили из жизни 
фашисты-палачи. Одни тра
вились, другие, как утверж
дал Фосс, разбежались кто 
куда. Сбежал Геринг, скрыл
ся Гиммлер, спрятался Риб
бентроп...

Мы, армейские газетчики, 
после показаний адмирала- 
фашиста у трупа Геббельса, 
окружили его и он нам кое- 
что любопытное порассказал. 
Когда война ворвалась на 
улицы Берлина, Гитлер вко
нец скис, обрюзг, голова ста
ла болтаться, руки дрожали, 
даже голос изменился — в 
горле булькало. И вот эта 
развалина учинила 29 апреля 
свадьбу. Так пожелала его 
давнишняя любовница актри
са Ева Браун. Ей захотелось 
отправиться на тот свет за
конной женой фюрера. Да и 
он не пожелал заканчивать 
жизнь холостяком. Окружение 
фюрера поразилось причуде 
своего шефа: русские снаря
ды рвутся над бункером — и 
вдруг бракосочетание!

Сутки прожили молодоже
ны. 30 апреля в резиденции 
фюрера глухо грохнул выст
рел: Гитлер принял яд, а за
тем, для верности, послал 
себе пулю. До этого Гитлер 
самолично отравил свою лю
бимую овчарку. Приняла ядо
витую пилюлю и Ева. Офице
ры-эсэсовцы вскочили в ком
нату фюрера и, укутав трупы 
коврами, поволокли наверх из 
бункера. Могилы не надо 
было копать: кругом воронки 
— следы нашей артиллерии. 
В одну и положили молодо
женов — Адольфа и Еву — 
рядышком. Потом плеснули 
на них канистру бензина и 
подожгли.

Майор Иванов вынимает 
пачку папирос и дарит адми
ралу. Тот удивленно смотрит

на пачку — не понял, что ему 
дарят. Сказали, что это куре
во. Он приложил руку к серд
цу и, наклонив голову, произ
нес: Терцлихен данк!” — сер
дечное спасибо! На этом мы 
расстались.

И еще быль про Гитлера. 
Ее принес неутомимый фото
кор. В каком-то здании боец 
из батальона Неустроева пой
мал пленного и повел к ком
бату. Старшина остановил 
бойца: “Ты куда?” Боец с до
стоинством произнес: "Не ви
дишь, Гитлера веду?” И дей
ствительно, пленный в эсэ
совском мундире очень сма
хивал на фюрера — усики 
щеткой и челка на непокры
той голове. “Где взял?” — 
спросили бойца, на что он 
ответил, что проник в подвал, 
а там комнат тьма-тьмущая. 
Все обошел и в одной обна
ружил вот этого Гитлера. Ве
лел ему встать и скомандо
вал: “Генде гох, Гитлер!” А 
он орет, мол, не Гитлер. Пин
ка ему дал по мягкому месту 
и вот доставил.

Предстал боец со своим 
Гитлером перед комбатом.

—Это я его взял, товарищ 
капитан.

А пленный дрожал и на
взрыд заплакал. Боец при
крикнул: “Да перестань же ты, 
олух Гитлер!"

—Правда, похож, — улыб
нулся Неустроев.

Но в конце концов все про
яснилось. Многие из эсэсов
цев подражали фюреру, под 
Гитлера рядились.

Боец, конечно, огорчился. 
Но комбат его успокоил:

—Не горюй, браток! Все 
равно ты молодец. В плен 
ведь взял эсэсовца-бандита...

5 мая.
День печати. Рано утром в 

редакцию прибыл начальник 
политотдела армии полковник 
Лисицын Федор Яковлевич. 
Поздравил нас всех с празд
ником, поблагодарил за опе
ративное освещение берлин
ских боев, даже назвал ряд 
репортажей и статей, кото
рые ему понравились. Зна
чит, читает начпоарм “Фрон
товик”. Сказал, что и коман
дарм Кузнецов следит за га
зетой.

Полковник Лисицын силь
но хвалил фотокора Володю 
Гребнева. Говорил, что наш 
фоторепортер не прозевал ни 
одного сражения, что от Оде
ра до Берлина был всегда в 
войсках.

Это верно, все герои — 
главные действующие лица 
Берлинской битвы — навсег
да запечатлены Гребневым. 
Уверен, если когда-либо 
кому-то понадобится взгля
нуть на лицо Мелитона Кан
тария или Михаила Егорова, 
Степана Неустроева или Фе

дора Зинченко, командарма 
Кузнецова или комдивов Ша
тилова, Негоды, Шафаренко, 
Смирнова, комкора Перевер- 
ткина и сотен (да, сотен!) ря
довых и сержантов, можно 
будет найти их портреты у 
Гребнева. И рейхстаг ему 
многократно "позировал”, и 
"дом Гиммлера”, и обгорелый 
Геббельс, и колонны пленных. 
Это наша удача, что с нами 
был мобильный, всюду поспе
вающий фотокорреспондент 
старший лейтенант Гребнев.

Он и в быту был хорош. 
Запаслив. В его репортерс
кой сумке постоянно был при
пасен какой-либо харч. Лю
бил мужик поесть!

Полковник Лисицын в раз
говоре с нами привел много 
интересных цифр и фактов. 
Вот таких: войска нашей ар
мии, то есть 3-й ударной, с 
16 апреля по 2 мая пленили 
36616 солдат и офицеров вра
га. Войска армии овладели 
множеством трофеев: 35779 
винтовок и автоматов, 99 тан
ков и штурмовых орудий, 1045 
пулеметов, 928 орудий и ми
нометов, 8880 автомашин, 207 
складов с боеприпасами, во
инским снаряжением. Словом, 
внушительная победа!

С большим успехом, с бле
стящим завершением берлин
ской операции, с выдающим
ся воинским подвигом поздра
вил командарма Кузнецова 
маршал Жуков. Так сказал 
нам полковник Лисицын. И 
добавил: командующий фрон
том заверил, что 3-я ударная 
будет по достоинству отме
чена.

—Об этом можно напеча
тать в газете? — спросили мы.

—Печатайте, — ответил 
начпоарм.

тырей сталинской эпохи. 
Люди на всех языках начер
тают имена победителей.

Пройдут года, зарубцуют
ся раны войны, сотрутся сле
ды боевых походов, а народ 
никогда не забудет людей, 
водрузивших алое полотнище 
— Знамя Победы над столи
цей Германии. Потомки наши 
откроют торжественную кни
гу побед и увидят в ней выве
денные золотыми буквами 
имена героев, принесших че
ловечеству свободу и счас
тье, спокойствие и мир.

И среди многих имен бо
гатырей будет стоять простое 
имя — Степан НЕУСТРОЕВ.

Благороден его подвиг. 
Славен его путь. Вот он сто
ит сейчас, капитан Красной 
Армии, у здания германского 
рейхстага, над которым реет 
Знамя Победы. Он сюда при
шел первым, а вместе с ним 
его батальон...”

И далее рассказ о штурме 
рейхстага, о воинском мас
терстве комбата, блестяще 
одержавшем победу в заклю
чительном берлинском сра
жении. Заканчивается листов
ка словами:

"Слава герою боев за Бер
лин, за овладение рейхста
гом капитану НЕУСТРОЕВУ!”

В этот же день отпечатана 
и листовка о командире роты, 
первым из батальона Неуст
роева ворвавшемся в рейх
стаг, старшем сержанте Илье 
Сьянове. Над ее содержани
ем работал наш боевой кор
респондент Владимир Савиц
кий.

Кстати, сегодня “Фронто
вик” напечатал большой очерк 
Савицкого “Знамя Победы”. Я 
“проглотил” его. Вот истин
ная правда о знамени и зна

Начпоарм попросил нас, 
корреспондентов, принять 
участие в выпуске серии ли
стовок о героях штурма Бер
лина. Назвал фамилии тех, 
кого надо прославить. Я взял
ся написать р комбате Неус
троеве.

6 мая.
К полудню листовка полит

отдела армии “Герои штурма 
рейхстага. Капитан Степан 
Неустроев" была отпечатана 
большим тиражом и отправ
лена в войска. Вот ее заглав
ный текст:

“Мы в Берлине!
Величественное событие 

свершилось. Века переживет 
этот день 2 мая 1945 года. 
Внуки и правнуки наши будут 
с гордостью вспоминать об 
этом красивом майском дне. 
Родина с любовью будет пе
редавать из поколения в по
коление имена героев-бога

меносцах — мужественных и 
отчаянных парнях Михаиле 
Егорове и Мелитоне Канта
рия. И не только о них. Не 
забыт очеркистом и подвиг 
лейтенанта Алексея Береста.

Ценность очерка и в том, 
что Савицкий достоверно рас
сказал и о других флагах, 
опоясавших здание рейхста
га со всех его сторон. Назва
ны поименно все знаменос
цы. Это — младший сержант 
Михаил Еремин и боец Гри
горий Савенко, капитан Вла
димир Маков и старшие сер
жанты Лисименко, Минин, 
Заитов, лейтенант Рахимджан 
Кошкарбаев и боец Григорий 
Булатов, сержант Смирнов, 
бойцы Валенков, Сомов, Япа- 
ров. Все они из разных бата
льонов и полков 3-й ударной 
армии. Мастерски воссоздан 
Савицким образ самого пер
вого знаменосца, который,

можно сказать, был в бата
льоне Неустроева направля
ющим при штурме рейхста
га, Петра Пятницкого.

Считаю, что очерк "Знамя 
Победы" — одно из самых 
значимых произведений жур
налиста Владимира Савиц
кого. Говорили, что и коман
дующий армией сегодня же 
его прочитал и распорядил
ся политотделу все фамилии, 
названные в очерке, взять на 
карандаш. Вот так!

7 мая.
Идем по улицам Берлина. 

Благодать: нет пальбы, не 
надо опасаться фаустпатро
нов, которые в дни боев сви
репствовали — били с эта
жей, с чердаков зданий. На
тыкаемся на завалы, на ко
лючую проволоку. А вот по
средине улицы в асфальт 
врыт танк, только башня с 
пушкой торчит наружу. Да, 
укреплялись фашисты осно
вательно.

Подходим к Бранденбург
ским воротам. Солидное со
оружение. Впечатляет. И им 
досталось: верхушка проби
та снарядом насквозь.

Прошлись по Унтер ден 
Линден. Фотокор Гребнев 
увидел фотомагазин. Посту
чался. Немец открыл и при
гласил "герр руссиш оффи- 
цир” войти. Володя объяс
нил, что он фотокорреспон
дент. Немец понял, ибо кор
респондент и по-немецки так 
же. “Битте” — сказал немец 
и указал на полки магазина, 
уставленные множеством 
фотокамер различных марок. 
Короче говоря, наш фотокор 
нежданно-негаданно обза
велся задарма двумя новень
кими аппаратами. Немец 
сказал, что это его “гешенк” 
— подарок, значит, — "рус
сиш корреспондент”.

Снова, как несколько дней 
назад, вышли на Алексан
дерплац. Здесь дымит наша 
походная кухня, а к ней со 
всех углов площади идут 
люди с тарелками, термоса
ми... Это кто, неужели нем
цы? Точно. Они. Подходим и 
мы вплотную к кухне. Гла
зам своим не верим: наш 
повар наливает в немецкие 
посудины русские щи. За
метив нас, повар, красноще
кий сержант с буденовскими 
усами, крикнул: “Кормлю 
берлинское население!.. 
Комдив приказал”. Вот оно 
как! А ведь Геббельс, охо
чий до словоблудия, обра
щаясь по радио к берлин
цам, стращал, запугивал, го
ворил, что русские, если вой
дут в город, всех передавят. 
Как всегда, врал фашист- 
болтун. Русские не дают нем
цам умереть с голоду — де
лятся своим пайком.

И спасают от беды. Фото
кор Гребнев запечатлел одну 
из многих сцен: наш сер
жант-медик прямо на улице 
оказывает помощь ранено
му цивильному немцу. Пере
ходил он улицу и неосторож
но зацепил мину. Поблизос
ти оказался санинструктор 
Николай Кузьмин. Кинулся к 
раненому и спас его. Теперь 
милосердный Кузьмин, со
ветский воин-медик, попадет 
на газетную страницу.

НА СНИМКЕ: у трупа Геб
бельса. Дает показания 
пленный немецкий вице- 
адмирал Фосс (крайний 
справа).

(Окончание следует).

АЛЕКСАНДР ПОЧИНОК ОБЕЩАЕТ НЕ ОБЛАГАТЬ 
НАЛОГАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ

Министерство РФ по налогам и сборам не планирует 
вводить налогообложение деятельности в сети “Интернет” в 
России. А.Починок заявил об этом в Москве на научно- 
практической конференции "Телекоммуникации России: за
конодательство и практика”. Однако, по словам Александра 
Починка, Россия введет налогообложение в том случае, 
если его введет Западная Европа. Починок отметил, что он 
не сторонник ужесточения налоговой политики примени
тельно к работе в Интернете, поскольку попытка любого 
ужесточения в этой сфере приведет к тому, что “люди, 
занимающиеся виртуальной деятельностью, будут стремиться 
уклоняться от такого налогообложения". А.Починок также 
отметил, что по имеющимся у него данным мировое сооб
щество будет готово четко ответить на вопрос, будет ли 
вводиться налогообложение в Интернете, а также занять 
точную позицию по этому вопросу в текущем или в следую
щем году.
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“ШКОДА” ОСВАИВАЕТ СИБИРЬ
“Шкода иЭ”, дочерняя компания крупнейшего в Чехии кон

церна “Шкода”, заключила договор с “Газпромом” на строи
тельство фабрики по переработке газа в Сосногорске. Об
щая стоимость проекта составит 100 миллионов долларов.

Стремительно развивающаяся в последние годы чешская 
строительно-инвестиционная компания предоставила доволь
но выгодные для российской стороны условия: около 80 
процентов стоимости контракта будут профинансированы 
чешскими предприятиями и фирмами. Новое предприятие 
должно войти в строй в 2002 году.

(“Российская газета”). 
“ВСЕ, ЧТО МОГУ...”

В преддверии Олимпийских игр в Сиднее волгоградский 
губернатор Николай Максюта издал распоряжение. Соглас
но ему волгоградские чемпионы Сиднея и их тренеры дома 
будут премированы вазовскими “десятками”. Серебряные 
призеры с наставниками получат авто 99-й модели, бронзо
вые — просто “девятки”. Так что давите на газ, ребята!

Правда, идея не новая. На легкоатлетическом первенстве 
мира чемпионам вручали новенькие “мерседесы". Но, как 
говорил в известном романе генерал: "Все, что могу...”. 
ЗОЛОТО КОЛЫМЫ

Рекордная по весу партия золотоносной породы была 
обнаружена в квартире 33-летнего безработного и ранее 
судимого жителя поселка Усть-Омчуг Магаданской области. 
При проведении совместной операции сотрудниками отдела 
по борьбе с незаконным оборотом драгоценных металлов 
областного УВД и оперативными работниками Тенькинского 
районного отделения милиции у него было изъято 70 кило
граммов породы. Всю эту золотоносную массу он намере
вался переработать в домашних условиях, что не только 
противозаконно, но и опасно для жизни.

В ходе операции еще у одного жителя этого же поселка 
было изъято 4 грамма промышленного золота, предназна
ченного для сбыта на черном рынке.

(“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Наркоман убил девушку
Убийство произошло еще 
в начале прошлой 
недели. Труп Ольги 
обнаружила ее мама, 
когда вернулась домой с 
работы. Девушка 
скончалась от ножевого 
ранения.

Как сообщили в пресс- 
центре екатеринбургского 
УВД, 1 апреля по подозре
нию в злодеянии был задер
жан девятнадцатилетний зна
комый Ольги — Александр. Он 
оказался наркоманом. В ходе

допроса юноша сознался в 
содеянном. Как выяснилось, 
он пришел к Ольге домой и 
попросил продать зелье. Но 
в ответ услышал отказ. Тогда 
в порыве гнева Александр 
схватил кухонный нож и...

На месте преступления 
сыщики обнаружили наруч
ные часы, принадлежавшие 
Александру. Очевидно, он 
случайно обронил их и в 
спешке не заметил потери. 
Это и вывело сыщиков на 
след убийцы.

Первоапрельские шутки
Два раза разыграли 
екатеринбургских 
милиционеров 1 апреля. 
Шутницами были 
женщины.

Как сообщили в пресс- 
центре городского УВД, пер
вый звонок о заминировании 
универсама "Белореченский” 
поступил в 8.30 утра. И по

том, уже вечером, женский 
голос предупредил о бомбе, 
якобы заложенной в подвале 
дома по улице Авиационной. 
Разумеется, оба вызова ока
зались ложными. Установить 
личности не на шутку рас
шалившихся дам не удалось.

(Соб. инф.).

Несчастных прежде всего ос
тавляет разум.

ОВИДИЙ. 
ПО СВЕДЕНИЯМ 
екатеринбургского 
суицидального центра, в 
ушедшем году областной 
уровень подростковых суицидов 
остался по-прежнему высоким. 
Эта проблема нисколько не 
уступает по важности, скажем, 
наркомании или преступности, 
потому что наряду с этими 
бедами она составляет одну 
очень большую общественную 
проблему. Чтобы с ней 
эффективно бороться, нужно ее 
хорошо изучить. 
Чтобы понять, в чем 
заключаются корни этого 
социального зла, я отправился 
на беседу с психологами 
телефонной службы доверия 
при муниципальном 
екатеринбургском центре 
медико-психологической 
помощи населению “Холис”.

—Когда начинаешь разбираться 
в том, что побудило человека к без
рассудному шагу, становится дей
ствительно страшно, —рассказыва
ет директор — консультант медико
психологической помощи Елена 
Бурдакова.

Для того, чтобы вернуть ему же
лание жить, нужен хотя бы тлею
щий уголек надежды, капля жела
ния разобраться во всем. Чтобы от
чаявшийся захотел принять помощь 
от совершенно незнакомого чело
века. Подростки нам звонят, дове
ряют свои тревоги — это уже прак
тически полностью осознанный шаг 
к спасению.

Очень важно учитывать психоло
гию подростка: переходный период 
— самый сложный в жизни, и про
блемы, которые кажутся зрелому че
ловеку детским лепетом, восприни-

■ НА ЖИТЕЙСКИХ ПЕРЕКРЕСТКАХ

Нет выхода? Есть!
маются как танталовы муки. Взрос
лые любят доверять все “естествен
ному” процессу — подрастет, поум
неет, сделает выводы — авось, все 
рассосется. Мы ведь тоже в свое 
время взрослели! Увы! Время не
много другое. Да и трудности не те.

—А какие сейчас трудности?
—Разные. Сегодня жизнь каждо

го подростка больше устремлена к 
своей внутренней стороне, пережи
ваниям. У каждого свое понимание 
мира. Суициды по причинам их про
исхождения грубо можно разде
лить на две основные группы: са
моубийства, возникающие на лю
бовной почве, и те, которые проис
ходят из-за отношений с родителя
ми и в коллективе.

Любви, как и во все времена, 
подростки придают огромное зна
чение. Девушка, даже еще девочка, 
начинает впервые питать слабость 
к мальчику, и ей, не знавшей этого 
чувства доселе, кажется, что это и 
есть настоящая любовь. Она убеж
дена в этом. А если обожаемый 
объект не отвечает взаимностью...

Бывают случаи посложнее: когда 
безответная любовь перерастает в 
слепую ненависть, а затем и в аут- 
агрессию. Человек начинает на себя 
злиться, ненавидеть, унижать сам 
себя, получая тем самым горькое 
удовлетворение.

Суицид — это своего рода месть 
тому “единственному” человеку, 
явившемуся первопричиной. Здесь 
работает фантазия: самоубийце ви
дятся собственные похороны, шок

возлюбленного при известии о суи
циде, причиной которого он стал. 
Такая картина доставляет первому 
удовольствие и он, разумеется, ста
рается ее реализовать. В такие мо
менты сознание предельно сужено, 
он видит только эту картину, отбра
сывая все постороннее, все то, что 
мешает ему концентрироваться. Он 
даже не задумывается, что его ожи
дает по ту сторону бытия, сможет ли 
он увидеть эти события или хотя бы 
осознавать, что они вообще произош
ли. А ведь без этого условия пропа
дает весь смысл трагического шага.

Теперь о второй категории при
чин. Когда ребенок взрослеет, он 
часто с сожалением оглядывается 
на прошлое и пугается будущего. 
Он пытается убедить себя, что не 
приспособлен к такой жизни, пред
ставляет, что на него будут все вре
мя накладываться пирамидой про
блемы, которые он не в состоянии 
решить. Иногда случается наоборот: 
человек чувствует в себе небыва
лую энергию, желание что-то сде
лать в жизни, стать независимым. 
С этим не могут смириться родите
ли, которые пытаются всеми сила
ми сдержать этот порыв, что нано
сит немалый ущерб подростковому 
самолюбию.

Часто причиной суицида стано
вится просто неблагополучное по
ложение в семье. К примеру, зво
нит нам шестнадцатилетняя девоч
ка, отец которой — алкоголик, мать 
— слабая натура, не способная за
щитить ни себя, ни дочь. Отец по

стоянно контролирует их действия,, 
избивает по любому поводу — в об
щем, довольно банальная история. 
Однажды дочь в отместку отцу про
дает свою дубленку, за что подвер
гается зверскому наказанию.

Конечно, это не жизнь, и в этом 
случае убеждать девочку в обратном 
нет смысла. Нет смысла советовать 
ей думать о ближних. Мы просто пы
таемся влиться в ту жизненную сис
тему, в которой находится девочка, 
ставим себя на ее место и уже опыт
ным глазом определяем реальные 
стороны того положения, извлекая 
всевозможные перспективы и под
сказывая таким образом где выход. 
Мы стараемся переключить подрос
тка на что-то другое, что может иметь 
жизненный смысл. Это может быть и 
удачная любовь, и карьера, и дружба 
со сверстниками. Кроме того, мы под
нимаем самооценку девочки, учим 
ее снисходительности к бездумным 
родителям, учим определять свои 
цели и добиваться их. Здесь работа
ет индивидуальный подход, так на
зываемая клиент-центрированная 
психотерапия.

В общем, если хорошо разоб
раться, и в первой, и во второй ка
тегории случаев все сводится к тому, 
что первопричиной возможного са
моубийства является какой-нибудь 
один объект или коллектив, которо
му подросток хотел бы причинить 
боль, выложить всю агрессию, но 
за невозможностью этого направ
ляет эту агрессию на себя. Ему ка
жется, что общество ненавидит его,

презирает, хотя на самом деле это 
общество он видит лишь в одной не
большой группке людей, а то и вовсе 
в одном-единственном человеке.

—Что же вы предпринимаете в 
таком случае?

—Слушаем. Выявляем истинную 
причину беды. Когда подросток, если 
он, конечно, не шизофреник и обла
дает здравым смыслом, во всем раз
бирается, он видит, что выход все 
равно есть, и нужно всего лишь при
ложить немного усилий, чтобы сде
лать шаг к своему спасению, а не 
искать предлоги и доводы, чтобы оп
равдать свой поступок. К тому же, 
такой настрой в половине своих слу
чаев весьма эпизодичен. В разгово
ре чувствуется, что желание свести 
счеты с жизнью вырвалось мощным 
всплеском, а не вследствие долго
временной депрессии. Сегодня он 
хочет в петлю, завтра будет зани
маться своим любимым делом, по
забыв обо всем.

Вот, как говорится, где и собака 
зарыта. В нас опять же. Как ни кру
ти. Может, мы все-таки научимся ког
да-нибудь повнимательней относить
ся друг к другу, уважать чужие про
блемы, чтобы не вынуждать челове
ка заставлять нас обращать на него 
внимание таким роковым способом. 
А с другой стороны, не строить из 
мухи слона, не раздувать из каждой 
проблемы трагедию, а сохранять чув
ство собственного достоинства, на
ходить в себе силы разобраться в 
жизни. А если трудно, можно со
браться духом и набрать номер служ
бы доверия: 56-43-19.

Беседу вел 
Дмитрий ВИЛЬХОВЫЙ. 

В беседе также принимала уча
стие психолог-консультант служ
бы доверия Екатерина ДУБРОВС
КАЯ.

Основан в 1841 году
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' · В районе екатеринбургско- ' 
I го автовокзала найден рот- I 
| вейлер (молодая девочка) в | 
। ошейнике. Потерявшим или . 
I желающим взять обращать- । 
| ся в любое время по тел.: |
I 43-29-19, Лена.
• Отдаю кота красивого тиг-

I рового окраса, 6 месяцев. I
| Тел.: 75-24-51. |
.•Предлагаю 1,5-месячного . 
‘ щенка для охраны частного ’ 
| дома. Помесь овчарки, эр- | 
I деля и дворняжки.
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