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Местное самоуправление

Кому на руку 
лвоевластие?

О своем несогласии с выводами 
екатеринбургской избирательной комиссии 
на предмет результатов апрельских 
выборов в городскую Думу заявили во 
вторник свежеизбранные городские

депутаты от «Преображения Урала» Антон 
Баков и Владимир Щукин. Они подвергли 
сомнениям утверждения горизбиркома о 
том, что выборы не состоялись в 
одиннадцати избирательных округах.

Кратко напомним положение 
дел, связанных с работой пред
ставительного органа Екатерин
бурга. Предыдущая Дума, как 
известно, состояла из четырнад
цати избранников (вместо 21) 
— она и приняла Устав города, 
по которому в апреле должны 
были бы избраться уже 27 депу
татов. Однако, по итогам, под
веденным избиркомом, выборы 
состоялись лишь в шестнадцати 
округах. В остальных, якобы, 
была недостаточная явка изби
рателей. В результате 16 из
бранников оказались как бы не 
у дел: для кворума Думы необ
ходимо две трети депутатов, то 
есть 18. На днях горизбирком 
вручил избранникам мандаты, но 
при этом было заявлено, что 
пока новая Дума не доизберет- 
ся, ее функции будет исполнять 
старый депутатский состав. По
ложение усугубляется тем, что, 
по Уставу города, если довыбо
ры не состоятся в течение четы
рех месяцев, новая Дума рас
пускается и выборы проходят 
заново. Очевидно, что выборы

Большая политика

«Демвыбор» проясняет позицию
Достоянием ре^кции, стало 

подписанное Егором Гайдаром 
заявление партии «Демократи
ческий выбор Робсии» в,связи с 
событиями вокруг Чечни. В нем, 
в частности, говорится:

«Государственная Дума 
имела возможность остано
вить бессмысленную бойню 
путем принятия соответству
ющих законов. Но партия вой? 
ны, представленная в Государ
ственной Думе прежде всего 
фракцией ЛДПР, заблокирова
ла принятие этих законов.

Теперь вождь ЛДПР со своей 
свитой обвиняют миротворцев

Гасить огонь 
по плану

Правительство области 
впервые приняло программу по 
обеспечению пожарной охраны

Ранее подобных разработок 
областные огнеборцы не имели 
И несли свою службу, и разви
вались на основе общих для пра
воохранительных органов про
грамм. А поскольку в этих доку? 
ментах профилактике пожаров 
и труду огнеборцев обычно, пос- 
вящалось лишь несколько 
скромных пунктов, то заботы 
борцов с огнем оставались как 
бы на отшибе.

Но прошлый год убедительно 
доказал, что оставлять огнен
ную стихию без усиленного конт
роля нельзя (ущерб от пожаров 
— около двух триллионов руб
лей, почти полтысячи человек 
погибло в огне,, сгорело более 
восьми с-половиной тысяч зда
ний и объектов). Необходимость 
создания четкой программы по 
борьбе с пожарами стала оче 
видной.

Программа будет финансиро 
ваться из федерального и мест 
ного бюджетов, а также за счет 

УКАЗ 
губернатора Свердловской области 
0 развитии информатизации 

в Свердловской области
Важность и сложность задач, стоящих Перед об

ластными органами государственной власти в совре
менный период экономических преобразований и реа
лизации Договора «О разграничении предметов веде
ния и полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государ
ственной власти Свердловской области», требуют зна
чительного совершенствования форм и методов ^прав
ления территорией Свердловской области.

Повышение эффективности в деятельности област
ных органов государственной власти во многом зави
сит от внедрения современных информационных тех
нологий в сфере управления, особенно в части сбора, 
передачи й обработки информации.

Учитывая недостаточный уровень информатизации в 
деятельности органов государственной власти и разоб
щенность при формировании ведомственных ин
формационных систем, в целях Создания регио
нальной информационной инфраструктуры обеспе 
чения государственного управления социально-эко

комического развития Свердловской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. правительству Свердловской области (Воробь

ев А, П.) в течение месяца разработать областную 
Программу информационного обеспечения Социаль
но-экономического развития Свердловской области 
на 1996—1999 годы, обеспечить государственный за
каз и ежегодное бюджетное финансирование,

2.# Органам исполнительной власти Свердловской 
области и их структурным подразделениям принять 
непосредственное участие в реализации Программы.

3. В интересах обеспечения единых стандартов в 
сфере информатизации; совместимости создаваемых 
областных и региональных информационных систем 
рекомендовать органам местного самоуправления раз
работать городские и районные программы информа
ционного обеспечения развития соответствующих Тер
риторий с учётом основных направлений областной 
Программы.

4. Поручить Управлению информационных тёхно-

президента 16 июня Центризбир
ком вряд ли разрешит совмёщать 
с любыми местными выборами — 
то есть у думских довыборов до 
августа практически нет шансов 
на активность электората. Значит, 
нет шансов на начало работы и у 
новой Думы.

Антон Баков и Владимир Щу
кин усматривают здесь чье-то 
явное нежелание того, чтобы в 
городе вообще был представи
тельный орган. Чье — не сказа
ли, но подразумевалась, види
мо, городская администрация. 
Именно ее районные подразде
ления представляли в горизбир
ком сведения об общем коли
честве избирателей в округах — 
а у депутатов есть опасения, что 
районные главы (или избирком?) 
сознательно завысили это ко
личество, и это привело в итоге 
к мнимой недостаточной явке. 
Баков привел такие примеры: с 
августа, по данным, находящим
ся в избиркоме, в Чкаловском 
районе избирателей стало на 
десять тысяч больше, в Желез
нодорожном — на пять, в Ор- 

в> гибели роср^йс^ик вояцнос.- 
лужаших. Между тем именно 
партия войны вместе с неком
петентным и безответственным 
руководством Министерства 
обороны несут прямую ответ
ственность за многочисленные 
жертвы в Чечне:

Особым цинизмом было про
никнуто выступление министра 
обороны в Государственной 
Думе. Свои собственные ошиб
ки и просчеты он попытался сва
лить на неудачный план Прези
дента России.

События последних дней от
четливо свидетельствуют о фор- 

внебюджетных средств, к при
меру, отчислений от страховых 
сборов

Отдельно о правовой базе 
программы. В мае этого года 
предполагается рассмотреть 
проекты областного закона, «О 
временном порядке привлечения 
к административной ответствен
ности предприятий и иных субъ
ектов предпринимательской де
ятельности за правонарушения 
в области пожарной безопаснос
ти», а в июле — «О порядке ре
организации и ликвидации со
зданных на договорной основе 
подразделений ГПС».

Правовая поддержка необходи
ма потому, что федеральный За
кон «О пожарной безопасности» 
весьма расплывчат. Как считают 
руководители УГПС и представи
тели отдела административных ор
ганов правительства области, на
казать, например, руководителя 
завода за огнеопасную халатность 
сегодня сложно. А Обязать акцио
неров предприятия содержать 
службу по борьбе с огнём практи
чески невозможно. 

джоникидзевском — на три. А 
вот в Кировском, где баллоти
ровался в Палату Представите
лей мэр, уменьшилось на три 
тысячи. Кажется, цифры незна
чительнее, но надо учесть, что 
в некоторых округах для обес
печения необходимого процен
та явки избирателей, а значит, 
и до признания выборов, не хва
тало сотен человек.

Баков и Щукин засомнева
лись, что списки отражают ре
альность, и создали депутатс
кую комиссию, которая, как они 
уверяют, в течение ближайших 
дней разберется і— были ли в 
этом деле махинации. Если да, 
то будет создана мандатная ко
миссия Думы, которая, как за
явил Антон Баков, восстановит 
справедливость и подтвердит 
выборы как минимум в двадца
ти округах. Это означает, что 
новая Дума обретет кворум и 
сможет приступить к работе. 
«Что касается старой Думы, то 
по федеральному закону ее 
полномочия уже закончились 
14 апреля и никто.не вправе

.мировании.; связу, ме^ду руко
водством Министерства оборо- 
ны и думским большинством 
противников мирных инициатив 
Б. Ельцина:

Партия войны стремится к ре
ваншу и все более тесно консо
лидируется накануне президент
ских выборов»

Содержание заявления дает 
основания для вывода о том, 
что позиция резкой критики фе
деральных властей в связи с их 
участием в чеченском конфлик
те, занимаемая партией изна
чально, постепенно замещается 
позицией более дифференциро

Противопожарная программа 
обойдется областному бюджету 
в двести миллионов рублей в 
этом году и в 222 миллиона в 
следующем. Хотя для реальных 
потребностей областной проти
вопожарной службы это капля в 
море (для нормального обеспе
чения необходимо вложить в ос
нащение огнеборческих подраз
делений почти пятьсот милли
ардов рублей), но часть особо 
острых проблем будет решена. 
Особые надежды пожарные воз? 
лагают на создание внебюджет
ного страхового фонда, из ко
торого будут финансироваться 
добровольные пожарные дружи
ны, оплачиваться строительст
во новых пожарных депо и при
обретение новой техники.

Программа о пожарной бе
зопасности принята прави
тельством области 16 апреля. 
Главам администрации горо
дов и районов предлагается к 
концу июня, с учетом местных 
потребностей, привести в со
ответствие с программой дей
ствующие на вверенной им 
территории нормативные до
кументы и поддержать иници
ативу правительства собствен
ными разработками по проти
вопожарной защите.

Сергей ШЕВАЛДИН. 

эти полномочия продлевать».
Таким образом, обозначилось 

противостояние старых и новых 
городских депутатов. По худшим 
прогнозам наблюдателей, дело 
может кончиться элементарным 
двоевластием. Кстати, мэр Ека
теринбурга Чернецкий уже за
явил свое мнение, посчитав, что 
в сложившейся ситуации старый’ 
состав должен продолжить ра
боту. О том, что со старой Ду
мой мэрия жила «душа в душу», 
можно и не упоминать. Отметим 
лишь, что политические бата
лии за городскую представи
тельную власть в столице об
ласти — суть продолжение про
тивостояния «Преображения» с 
«Нашим домом. — нашим горо
дом». Получив большинство в 
гордуме, «преображенцы» мог
ли бы поставить вопрос об Ус
таве города, а значит — о пол
номочиях мэра и лидера «НД-?· 
НГ» Аркадия Чернецкого. О серь
езных разногласиях идеологий 
этих двух движений на предмет 
местного самоуправления мож.-' 
но судить по недавним заявле
ниям лидера «Преображения»' 
Эдуарда Росселя, упрекавшего, 
гордуму-95 за «скоропостиж- ( 
ность» Устава города,,за то, что" 
при решении вопроса были про?., 
игнорированы мнения трети жи- ' 
телей и за «скоропостижность»^ 
выборов мэра. Вот что губерна-. 
тор сказал прессе не далее как 
в понедельник: «Принятие об
ластной Думой закона «О сто
лице области» может свести на 
нет все усилия по Уставу Екате
ринбурга (читай: и по выборам 
мэра — А. К.), Впрочем, я пре-’: 
дупреждал городских депутатов 
в своем письме к ним».

Андрей КУЗНЕЦОВ.

ванной, критика становится из
бирательно адресной А сам 
президент, об окончательном от 
казе поддерживать которого не 
так давно заявлял Егор Тимуро
вич, как бы выводится из числа

■*ЭДйЬ:ватых. .
Судя по всему, длительные 

и многосложные дебаты внут
ри ДВР о позиции на прези
дентских выборах, похоже, 
близятся к концу, решение 
предстоящего в середине мая 
партийного съезда по этому 
вопросу становится вполне 
предсказуемым.

Кстати, 23 апреля собра
ние екатеринбургской город
ской организации ДВР уже 
приняло решение о поддерж« 
ке кандидатуры Ельцина.

Илья ИГНАТОВ.

К столу

Весна, дорожают 
буханки

Три месяца назад самая дешевая буханка стоила у нас 
1875 рублей·. Сейчас, согласно данным комитета ценовой 
политики области, в окраинном Тугулымском районе можно 
купить килограмм хлеба из зерна смешанной валки за 2400 
рублей. Булки дешевле тугулымской в Свердловской области 
просто нет. Нетрудный подсчет дает основание утверждать, 
что за столь непродолжительный срок самая непритязатель
ная буханка подорожала у нас более чем на 20 процентов. 
Причем, как это ни парадоксально, больше всего Дорожал 
хлеб именно низших сортов. К великому огорчению граждан 
неимущих; А вот подорожания за квартал на 300—400 рублей 
пышных хлебов их покупатели, я думаю, наверняка не заме
тили.

логий Правительства Свердловской области (Мо
хов В. В.) обеспечить единую информационную полити? 
ку и координацию Деятельности территориальных ис
полнительных органов государственной власти Свердлов
ской области в сфере информатизации.

5. Общее научно-методическое руководство по 
разработке и сопровождению Программы'возложить 
на Объединенный Ученый Совет по математике, ме
ханике и информатике Уральского отделения Рос
сийской академии Наук (директор Института матема
тики и механики УрО РАН академик Сидоров А. Ф. 
— по согласованию).

6; Рекомендовать руководителям предприятий и ор
ганизаций независимо от форм собственности и ведом
ственной принадлежности, работающих в сфере инфор
матизации, внести в правительство Свердловской облас
ти свои предложения по, созданию единого областного 
информационного пространства.

7. Контроль за исполнением настоящего Указа возло
жить на Департамент Правительства Свердловской об
ласти (Кузьмин В. А.).

8. Настоящей Указ подлежит опубликованию и всту
пает в действие с момента его подписания.

Губернатор Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
22 апреля 1996 года.
№ 155

Мелочи жизни

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Возвращаясь к напечатанному

Ночной тариф нам 
только снится, 

вскоре он станет обыденностью
Отрадно, когда газета не плетется в хвосте событий, а немного 
их опережает. Так, 4 апреля этого года на страницах «ОГ» был 
опубликован материал «Ночной тариф пока нам только снится» 
о проблемах внедрения в Екатеринбурге двухтарифных 
электросчетчиков, а следом, 16 апреля, вышло постановление 
правительства области «О программе внедрения одно-и 
двухтарифных счетчиков электроэнергии». О чем же этот 
документ, призванный сдвинуть важное дело с мертвой точки?

Напомню, что в прошлой пуб
ликации автор делал упор на том, 
что такое важное для энергосбе
режения (и сбережения денег 
потребителей) новшество, как 
двухтарифные счетчики, натыка
ются при внедрении в жилых рай
онах Екатеринбургу на неурегу
лированность ряда проблем и, 
прежде всего, практическую бес
хозность внутридомовых сетей В 
утверждённой правительством 
«Программе мер по ускоренному 
внедрению одно- и двухтариф
ных счетчиков электроэнергий 
производства АОЗТ «Искра-Урал»

Больной вопрос
Наркодельцы 

I пока выиграли 
___________________________________________________________  
При обыске одного из частных домов Каменск-Уральского 
сотрудниками отделения по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков обнаружили пакет с опием весом в 450 граммов. 
Увидев милиционеров, хозяева, цыгане Р. и У., заперлись в 
доме и успели выбросить наркотики в огород. Хотя оба были 
тут же задержанье через 72 часа их выпустили из КПЗ под 
подписку о невыезде. Доказать, что наркотики принадлежали 
цыганам, оперативники не смогли.

Пакет с темным маслянистым 
содержимым свозили в Екатерин
бург на экспертизу В нем дейт 
ствительно оказался опий-сырец, 
иэт(бторогб в дальнейшем изго
тавливается раствор опия.

Везут в Каменск-Уральский 
наркотики из Средней Азии Лет 
пять назад крупной партией счи
тался груз в 10—20 килограммов 
Сейчас вследствие ужесточения 
борьбы с наркотиками полу- или 
килограммовая партия уже тянет 
на крупную На «черном рынке» 
полграмма· опия стоит 3.0 тысяч 
Находка в огороде оценена в 20 
миллионов

Каменские наркоманы кроме 
опия ( в просторечии называемо
го ханкой) пробавляются еще и 
гашишем, и марихуаной Но чаще 

о таких «мелочах» ничего не го
ворится. Здесь — иные катего
рии, масштабные

Областной энергетической ко
миссии данной программой пред
писано разработать и вынести во 
втором квартале этого года на 
рассмотрение правительства об
ласти целый пакет документов. 
Он должен включать в себя про
ект регионального закона об 
энергосбережении, проекты пос
тановлений правительства,,опре
деляющих организации, ответ
ственные за эксплуатацию быто
вых средств учета, порядок их 

вываривают наркотики из солу- 
тана и эфедрина. Милиции из
вестны многие наркопритоны, 
был «на крючке» „и домищ,ко,, в 
котором’ нашли полкило опия То, 
что цыганам удалось выпутаться 
— чцстая случайность

С начала этого года в районе 
привлечено к уголовной ответ
ственности 3 человека за прода
жу наркотиков, 1 — за содержа
ние притона В 1995-году 98 при- 
ступников рели «за наркоту»

Начальник отделения по борь
бе с незаконным оборотом нар
котиков городского УВД Сергей 
Ефимовскйх рассказал·, что очень 
часто в Каменске наказывают по 
статье 224 ч.З (изготовление на
ркотиков без цели сбыта) Боль
ные люди садятся за решетку, а 

Алексей РУДИН.

Наймет 
нование

Розничная цена в рублях за 1 кг 
во второй половине апреля 1996г.

Коэф
фициент 

роста 
цен в 

апреле 
1996 г. 

по 
сравне
нию с 

апрелем 
1995 

(кол-во 
раз)

минимальная максимальная

Хлеб'
Высший 3967 Екатеринбург 5200 Екатеринбург 2,1
сорт 3380 Берёзовский 4800 Н Тагил 1,8

Первый 3524 Екатеринбург 4000 Екатеринубрг 2,0
сорт 2650 Тугулымский рай

он
4000 Кировград 2,0

Второй 2500 Екатеринбург 4500 Екатеринбург 1,9
сорт и 
смешан
ной валки 
Мука:

2400 Тугулымский рай
он

3875 Кировград 2,3

Высший 2600 Екатеринбург 3250 Екатеринбург 2,0
сорт 2400 Первоуральск 3300 Тугулым- 

ский район
1,9

Первый 2200 Екатеринбург 2500 Екатеринбург 2,0
сорт 2000 Тугулымский рай 

он
2625 Ирбит 1,9

ввода, а также порядок и графи
ки поэтапного перехода на мно
готарифный учет, ряд других До
кументов Скорей всего, в этих 
постановлениях и должен быть за
ложен механизм решения тех про
блем·, р которых писала Газета.

Нам же, потребителям, стоит 
обратить внимание на такую де
таль. программой предусмотре
но принятие правительством «ре
комендаций1 о порядке формиро
вания средств для приобретения 
двухтарифных счетчиков электро
энергии для различных категорий 
населения» Выходит, внедрять
ся вся эта новинка будет все же 
за наш счет, вот только раско
шеливаться мы будем по-разно
му Ну да ладно, если принять во 
внимание существующую разни
цу между ночным и дневным та
рифом на электроэнергию, те 
игра стоит свеч._______________

Рудольф ГРАШИН.

наркодельцы отделываются лег
ким испугом Или задержанные 
освобождаются Из-под стражи 
под подписку о невыезде — ищи- 
свищи их потом

В прошлом году приезжали в 
город две девушки из Казахста
на. Сбывали марихуану, солутан 
Когда их арестовали, приехавшие 
родители подняли шум, и вскоре 
добились через суд обжалования 
ареста Девиц отпустили с усло
вием —явиться пр первому же тре
бованию·. Теперь они уже год нахо
дятся в федеральном розыске.

До сих пор в городе нет про
граммы борьбы с торговцами 
наркотиками с наркоманией 
Третий год главврач наркодис
пансера бьется за открытие 
подросткового отделения 
Только на милицейском учете 
состоит 60 больных, у медиков 
(анонимно) — во много раз 
больше Несколько подростков? 
наркоманов покончили жизнь 
самоубийством А кражи, гра
бежи и разбои ради дополни
тельной порции опия стали при
вычным делом В городе до сих 
пор нет своей лабораторий для 
экспертизы наркосодержащих 
веществ По словам Сергея 
Ивановича, похоже, что в Ка- 
менске-Уральском никому, кро
ме медиков и милиции нет, 
дела др этой проблемы

Татьяна НЕЛЮБИНА.

•’Контакты

Финны 
выбирают 

Тюмень
В двадцатых числах мая у 
наших соседей в Тюмени 
пройдет представительная 
выставка «Финбизнес-96».
По этому поводу на 
прошлой неделе в 
Уральской торгово- 
промышленной палате 
состоялась пресс- 
конференция с участием 
торгового секретаря 
посольства Финляндии в 
России, .О. Филппула, 
предста вителей 
Ассоциации внешней 
торговли Финляндии, 
правительства 
Свердловской области и 
администрации 
Екатеринбурга.

В Тюмень со своими това
рами, машинами й оборудо
ванием пожалуют около ста 
финских фирм. Как заметил 
руководитель этого проекта 
Иорма Йокинен, главной их 
целью будет вовсе не торгов
ля, а широкое Знакомство 
российских предпринимате
лей с финскими товаропро
изводителями, с возможнос
тями нашего северного сосе
да·.

Стоит заметить, что после 
распада Союза Финляндия 
лишилась крупного рынка для 
своей продукции. Сегодня ее 
товары в России испытывают 
серьезную конкуренцию со 
стброны других западных про
изводителей. Так что вполне 
понятно желание финнов вер
нуть утраченные позиции·

На выставке в Тюмени они 
представят материалы; обо
рудование и технологий по та
ким отраслям, как деревооб
работка, строительство,, неф
тяная и газовая промышлен
ность, сельское хозяйство, а 
также в области медицины, 
защита окружающей среды, 
торговли; связи, полиграфии, 
коммунального хозяйства:

По словам·финских гостей, 
они Долго колебались в вы
боре адреса для этого торго
вого форума. В кандидатах 
был и Екатеринбург Но в кон- 
це-концов предпочтение От
дали Тюмени.

Рудольф ЛЕОНИДОВ.

Фестивали

Зазвучат 
золотые 
трубы

В городе Новоуральске 30 
апреля в театре оперетты 
конкурсным просмотром 
откроется региональный 
фестиваль любительских 
духовых оркестров.

Почтипятьсот музыкантов, 
взрослых и детей, съедутся в 
еще недавно закрытый город. 
Приедут оркестры из Верх
ней Салды и Сысерти, Ни
жнего Тагиле и Асбеста, Ала
паевска, Екатеринбурга. .

Прибудут и дальние гости 
из Челябинска и Тюмени, Сур
гута и Магнитогорска; Злато
уста и Пензы.

1 мая золотые трубы за
звучат на центральной пло
щади Новоуральска в честь 
дня города. Духовой оркестр 
Уральского военного округа 
(дирижер — майор Юрий Бу- 
чуков) откроет плац-концерт 
А финалом яркого фестиваля 
будет гала-концерт на откры
том воздухе, где продемон
стрируют виртуозное владе
ние инструментами лучшие из 
исполнителей.

Лауреаты будут награжде 
ны специальными призами

Устроители этого прекрас
ного действа — администра
ция города Новоуральска и 
областной центр народного 
творчества

Инна ЗОЛОТОВА.

Курс валют на 24 апреля 1996 года
Доллар США 

БАНК
Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

ff . Золото платина банк 4830 4995
51-47,-00

3240 3400
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ТЕСНАЯ связь государства и 
престарелых граждан 
распалась вслед за 
распадом единой 
пенсионной структуры. 
Власти фактически 
устранились от пенсионного 
обеспечения. С 1991 года 
сбором пенсионных податей 
и «пожарным» поиском 
денег занимается 
Пенсионный фонд (ПФ) — 
новообразование с 
неуклюжим юридическим 
статусом — 
государственное 
внебюджетное финансово- 
кредитное учреждение. ПФ 
РФ подчиняется напрямую 
только президенту РФ.
ПОДАЙ, И НЕ ГРЕШИ

Местное отделение ПФ РФ 
ведет себя героически. В ре
зультате Свердловская область 
— единственная в регионе, где 
пенсия выплачивается ежеме
сячно, а во время выборов даже 
точно в срок.

Но растет задолженность 
крупных предприятий Пенсион
ному фонду: Уралвагонзавод 
должен более 150 миллиардов 
рублей, НПО «Автоматика»—бо
лее 15, Уралхиммаш — более 
15, НТІУІК — более 110, Качка
нарский ГОК — более 70, почти 
столько же и Высокогорский 
ГОК, «Уралмото» (Ирбит) — бо
лее 40, СУБР (Североуральск) 
— более 30.

Всего предприятия области 
задолжали по обязательным 
страховым платежам более 700 
миллиардов рублей, а с учетом 
пени, штрафных санкций —бо
лее одного триллиона двухсот

Работа и забота

Песни о пенсии
миллиардов рублей. Увязая в 
штрафах, предприятия глядят на 
свои долги как-то отрешенно, 
не пытаясь выплыть и выпла
тить.

Управляющий местным ПФ 
Сергей Дубинкин пошел на ком
промисс. Предложил предпри
ятиям договор на трехмесячную 
рассрочку выплаты долгов, в 
течение которых ПФ обязуется 
не начислять на должника пени 
(они у ПФ самые большие — 365 
процентов годовых).

И производственники потяну
лись к Фонду. Одним из первых 
откликнулось, например, Вер- 
хнесалдинское металлургичес
кое объединение (ВСМПО), за 
которым числилось 20 милли
ардов долга. Сегодня объеди
нение заплатило первый взнос 
и получило рассрочку.

Как бы ни радовали такие 
перемены, но для апрельских 
пенсионных выплат ПФ прибег к 
более экстренным мерам. Взял 
1 апреля коммерческий (!) кре
дит на недостающую сумму (в 
марте на 1 миллион 115 тысяч 
пенсионеров области ушло 380 
миллиардов рублей).

— Я не шарлатан,— говорит 
управляющий ПФ Сергей Дубин
кин, — беру кредиты под вексе
ля предприятий и графики их 
пенсионных взносов. Но почему 
Я беру кредиты и плачу за них

большие проценты, а не прави
тельство или налоговые служ
бы, ответственные за взыска
ние долгов?

Не раз подписывал предсе
датель областного правительст
ва В. Трушников постановление 
о предоставлении Фонду крат
косрочных кредитов сроком от 
5 до 7 дней, но деньги на счета 
ПФ не перечислялись.

Так и крутятся Сергей Дубин
кин да его немногочисленная 
команда между предприятиями, 
банками, собесами. Не удиви
тельно, что в суете заслуженно
му изобретателю Дубинкину 
пришла на ум не бесспорная за- 
тѳя.

ЭХ, «ЕДИНАЯ», 
САМА ПОЙДЕТ

Действующий депутат облду
мы Сергей Дубинкин одержим 
созданием Единой пенсионной 
службы (ЕПС), из которой Уп
равление соцзащиты удалено, 
как аппендикс. Собесы такое 
изобретение отвергают, просят 
ПФ не превышать полномочий и 
держаться в рамках финансовой 
конторы. Но Фонд не унимается 
и уже представил на подпись 
губернатору проект ЕПС. Азарт 
монополиста едва прикрыт 
здесь экономическими обосно
ваниями, но крепко задрапиро
ван лозунгами о рачительности.

О единственном и заботливом 
хозяине пенсионных денег, ко
торый будто бы лучше всех зна
ет, как распорядиться ими.

Сегодня схема работы с пен
сиями такова: учреждения со
циальной защиты (собесы) при
нимают отработавшего челове
ка со всеми его справками и 
начисляют пенсию. Пенсионный 
фонд аккумулирует средства, 
поступающие от предприятий, и 
распределяет их между сѳбе- 
сами. Далее почта, предприятия 
по доставке- пособий или сами 
собесы доносят пенсию до пен
сионеров.

ПФ мечтает возглавить всю 
цепочку пенсионного обеспече
ния. Приведена даже точная 
сумма в 26 с лишним миллиар
дов, которая якобы сэкономит- 
ся от единовластия.

Недовольство соцзащитой 
сотрудники ПФ иллюстрируют 
страшилками о том, что собесы 
не ведут нормального учета пен
сионеров. В результате послед
ние то получают фальшивые, то 
есть необоснованные пенсии, то 
деньги перечисляются на давно 
умершего человека. Как утвер
ждает замуправляющего ПФ 
Ольга Шубина, в ходе выбороч
ных проверок они выявили боль
ше ста подобных дел и переда
ли их в прокуратуру. Главное же 
обвинение ПФ в адрес управле

ния соцзащиты строится на ули
чении в волокитстве. Скажем, 
перевел ПФ на счет управления 
соцзащиты деньги в пятницу, а 
доставка начинается лишь в по
недельник (в выходные банк не 
работает!).

Не раз Сергей Дубинкин 
дразнил пенсионеров по утрен
нему радио: «Все деньги я пе
ревел, и только ваши собесы 
виноваты в том, что вы этих'де
нег не получили!»

Чего хочет депутат Дубинкин? 
Взять на себя все — учет, на
числение пенсий: «Пусть собе
сы занимаются дотациями, ад
ресной помощью и прочей ме
лочью»,— снисходительно мор
щится талантливый финансист. 
Похоже, Сергей Васильевич ре
шил оспорить старую истину: 
«беда, коль сапоги начнет та
чать пирожник...»

КОГДА Б ИМЕЛ 
ЗЛАТЫЕ ГОРЫ...

Владение и манипулирование 
космическими суммами (бюджет 
соцотчислений в Свердловской 
области равен областному бюд
жету) не мешает Дубинкину но
сить ореол бессребреника. Его 
«замы» в один голос удивляют
ся: зарплата шефа равна зарпла
те делопроизводителя в облас
тном управлении соцзащиты.

Скромность управляющего

делает ему честь. Нам же стало 
интересно, на чем собирается 
сэкономить ПФ обозначенные 26 
миллиардов?

г— Разве не понятно? — под
нял брови Сергей Дубинкин,— 
например, за счет сокращения 
штатов и ускорения (на несколь
ко дней!) сроков доставки пен
сии. Оба примера понятны тео
ретически, хотя практика порой 
доказывает обратное.

Управление соцзащиты не
давно расширило штат инспек
торов в надежде, что пожилым 
клиентам не придется больше 
выстаивать многочасовые оче
реди в ожидании приема. Если 
депутат Дубинкин не станет лич
но выслушивать каждого подо
печного, то неизбежно раздует 
свой штат за счет служащих соц
защиты. А тем такой переход не 
выгоден. Работая в собесе, они 
являются госслужащими. Финан
сист Дубинкин .такого пообещать 
не может, ибо его сотрудники 
покуда не имеют подобного ста
туса.

— Подумаешь, на улице 
столько безработных,— махнула 
рукой еще один замуправляю
щего ПФ Салтанат Бахтикирее- 
ва, когда речь зашла о доставке 
пенсий. Будут ли доставщики 
носить по этажам многомилли
онные сумки, если их зарплата 
в единой пенсионной службе

понизится до прожиточного ми
нимума? Рискуют головой все 
же... ..

А утверждение энтузиастов 
единой пенсионной системы о 
том, что деньги пенсионеров 
предприятия по доставке задер
живают или «прокручивают», по 
меньшей мере — лукаво. Не те 
времена. Деньги в банках, куда 
ПФ переводит средства, не ле
жат, а уходят «с колес». И это 
очень легко проверить по пла
тежным документам. От пере
числения пенсий на счет достав
ки до вручения их пенсионерам 
проходят считанные часы. К тому 
же никто не мешает Сергею Ду
бинкину переводить средства 
на счета доставляющих органи
заций, минуя управление соцза
щиты, как это делает он, напри
мер, в Камбнске-Уральском. До
ставка же аккуратно отчитыва
ется за использованные сред
ства и перед ПФ, и перед соц
защитой.

И все же. Положение, в кото
ром «деньги меняют хозяина», 
очень не устраивает управляю
щего ПФ. Узурпирование влас
ти в одних руках подается им, 
как радение о средствах и пен
сионерах одновременно. «На 
уровне области я не подчиня
юсь никому»,— откровенно за
явил Сергей Дубинкин. При 
этом, возглавив единую пенси
онную службу, он сам, вероят
но, станет монополистом и даже 
финансовым магнатом. А пока в 
кулуарах Пенсионного фонда 
очень любят поговорить о здо
ровой конкуренции.

Татьяна КОВАЛЕВА.

На вопросы 
читателей «ОГ» 

отвечает Налоговая проверка: 
правомерны ли санкции?

ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЭКСПЕРТИЗ
многоканальный 

телефон: 25-23-86
В последнее время участилось коли

чество жалоб предприятий на действия 
уполномоченных районных отделений пен
сионного фонда РФ по применению к ним 
финансовых санкций по результатам про
верок правильности начисления и уплаты 
взносов в пенсионный фонд РФ (ПФР). В 
ряде случаев в результате экспертизы пра
вомерности наложения санкций выясня
ется, что они были применены неправо
мерно.

Одним из наиболее излюбленных и 
легких способов «снять» деньги с пред
приятия работниками пенсионного 
фонда является применение санкций 
за неуплату взносов в ПФР с выплат 
по гражданско-правовым договорам. 
Напомним, что пунктом 39 Инструкции 
ПФР от 11.11.94 г. № 258 установлена 
обязанность уплаты взносов на все 
виды вознаграждения за работу, служ
бу в денежном или ином натуральном 
выражении по всем основаниям, из ко
торых исчисляется пенсия работникам, 
а также на выплаты по договорам под
ряда и поручения. Взносы должны уп
лачиваться при выплате таких сумм как 
просто физическим лицам, так и ли
цам, зарегистрированным индивиду-

Ни для кого не является большой новостью то, что 
инстанции, уполномоченные проверять правильность 
уплаты предприятиями налоговых и иных 
обязательных платежей (налоговая инспекция, 
пенсионный фонд и иные) зачастую применяют 
финансовые санкции необоснованно в силу целого 
ряда причин: от несовершенства и неполноты 
налогового законодательства до откровенно низкой

юридической квалификации проверяющих. 
Подобные проверки нередко вынуждают 
предприятия прекращать их хозяйственную 
деятельность. К счастью, законодательство 
совершенствуется, и теперь, с принятием второй 
части Гражданского кодекса РФ, которая вступила в 
силу с 1 марта, возможностей для необоснованного 
применения санкций к предприятиям станет меньше.

альными предпринимателями. Как 
видно, из гражданско-правовых до
говоров сюда попали только подряд 
и поручение. Каждый из этих догово
ров является самостоятельным видом 
обязательств, регулируется своими 
нормами (ранее — ГК РСФСР, Осно
вами гражданского законодательст
ва, сейчас — с 1 марта 1996 г,— вто
рой частью ГК РФ). Работники же 
пенсионного фонда во многих случа
ях применяли санкции также за неуп
лату взносов на выплаты по другим, 
как правило, смежным договорам, 
хотя были случаи, когда применение 
санкций доходило до абсурда — они 
налагались даже на выплаты по до
говорам купли-продажи (!). Часто ими 
путаются договоры поручения и ко
миссии (в силу их конструктивной схо
жести), особенно когда наименова
ние договора содержит только ука
зание на то, что он является догово
ром об оказании посреднических ус
луг. Но чаще всего санкции применя
ются за неуплату взносов на выплаты 
по договорам об оказании услуг. Как 
показывает практика, это приобрело 
характер гигантской эпидемии, кото
рая охватила практически все район

ные отделения пенсионного фонда. 
Как правило, санкции применяются к 
договорам, не имеющим названия, 
из которого следовало бы, к обяза
тельствам какого вида они относят
ся. Необходимо помнить, что из граж
данско-правовых договоров взносы 
уплачиваются только на выплаты по 
договорам подряда и поручения. На 
выплаты по иным договорам взносы 
не начисляются, поэтому такие тре
бования со стороны проверяющих ор
ганов, а также применение санкций 
являются незаконными и подлежат 
отмене.

Особенно важно знать отличия до
говора подряда от договора об ока
зании услуг. Это самостоятельные 
договоры, однако их правовая регла
ментация не всегда была достаточно 
четкой. В ранее действовавшем ГК 
РСФСР и Основах было дано законо
дательное понятие договора подря
да, понятие же договора об оказании 
услуг как такового отсутствовало. Это 
было связано, помимо прочего, еще 
и с тем, что договор об оказании 
услуг и договор подряда соотносятся 
как часть и целое, то есть договор 
подряда является договором об ока

зании услуг. Ранее такой постулат 
существовал только в юридической 
науке, сейчас же это закреплено в 
законе (ст. 779 ГК РФ). К договорам 
об оказании услуг помимо договора 
подряда относятся консультационные, 
информационные, аудиторские услу
ги, а также договор о выполнении 
научно-ирследовательских, опытно
конструкторских 'и технологических 
работ; договор перевозки; транспор
тной экспедиции; банковского вкла
да; хранения; страхования? поруче
ния; комиссии/доверитеяьного уп
равления имуществом и другие. За
метьте, что из всего списка взносы 
уплачиваются только на выплаты по 
договорам подряда и поручения.

Таким образом, в случае, если в 
организации имели место выплаты 
физическому лицу денежных средств 
по гражданско-правовым договорам, 
необходимо установить, к какому виду 
относятся такие договоры, и в слу
чае, если они не относится к догово
рам подряда или поручения, обязан
ность начисления'взносов на такие 
выплаты не возникает. Очень часто 
предприятия сами невольно прово
цируют работников пенсионного фон

да на применение санкций по дого
ворам об оказании услуг. Регулярно 
приходится сталкиваться с ситуацией, 
когда из-за юридической неграмот
ности руководителей предприятий 
масса договоров об оказании кон
сультационных услуг, об услугах по 
техническому обслуживанию обору
дования и других ошибочно называ
ются договорами подряда (а сторо
ны в них — соответственно подрядчи
ком и заказчиком), что приводит либо 
к излишним уплатам взносов, либо к 
применению финансовых санкций в 
случае их неуплаты. Этого во многих 
случаях не случилось бы, если бы 
договор был правильно составлен и не 
назван договором подряда. Хотя и это 
поправимо, поскольку ст. 431 ГК РФ 
(Толкование договора) требует при тол
ковании условий договора принимать 
во внимание буквальное значение со
держащихся в нем слов и выражений, а 
также действительную общую волю сто
рон с учетом цели договора. Таким об
разом, отнесение договора, заключен
ного сторонами, к тому или иному виду 
(подряд или иные услуги) производит
ся по его фактическому содержанию, 
а не по названию, наименованию сто
рон в договоре и иным формальным 
признакам.

Сл'едует знать следующие основ
ные отличия договора подряда от 
других договоров об оказании услуг.

К признакам договора подряда, в 
частности, относится:

1. Обязанность выполнения опре
деленной работы подрядчиком из сво

их материалов или из материалов за
казчика (т. е. работа производится из 
определенных материалов);

2. Наличие риска подрядчика в слу
чае случайной гибели предмета дого
вора (т. е. в результате выполнения 
обязательств подрядчиком появляется 
определенный предмет (вещь), кото
рый может погибнуть).

3. Результат работы является инди
видуально-определенным и, что важ
но, материальным.

Предметом договора об оказании 
услуг является совершение определен
ных действий исполнителем в интере
сах заказчика, и их совершение не свя
зано с передачей ему какого-либо 
сырья, материалов и т. д. В данном 
случае оплачивается сам процесс тру
довой деятельности (не связанный с 
приемом в штат предприятия, учреж
дения; организации), причем никакого 
материального результата после ока
зания услуг не появляется.

Более того, Высший арбитражный 
суд РФ в письме от 15.08.95 г. С1-7/ 
ОП-470 разъяснил, что в случаях, ког
да по условиям договора подряда граж
данин-предприниматель действует в ка
честве подрядчика, организующего 
й обеспечивающего выполнение соот
ветствующих работ, на суммы, выпла
ченные подрядчику по условиям такого 
договора, организация не обязана на
числять страховые взносы в Пенсион
ный фонд. Обязанность начисления 
взносов на выплаты по договору под
ряда в данном случае отсутствует 
вследствие того, что фактически этот 
договор «подряда» подрядом не явля
ется, а деятельность предпринимателя 
носит характер оказания услуг (услуг 
по организации договора подряда).

Учитывая изложенное, рекомендуем 
внимательнее относиться к действиям 
отделений пенсионного фонда при про
верке правильности уплаты взносов, а 
также перепроверить результаты про
шлых проверок вашего предприятия: 
не пострадало ли и оно от подобных 
действий.

Кадры 
решают все

Лекарство

утечки 
мозгов

Много сейчас шумят об утечке 
«мозгов» из России за границу. И 
мало кого заботит подобная утеч
ка внутри страны. Бизнесмены — 
«новые русские» переманивают к 
себе людей с государственных и 
акционированных предприятий, 
причем уплывают в коммерчес
кие структуры не только «мозги», 
но и «руки» — квалифицирован
ные рабочие.

Ценнейшие кадры достаются 
«новым русским» совершенно 
бесплатно. А ведь на прежнем 
месте работы ушедших специа
листов в их подготовку вложили 
много средств.

Для того, чтобы восторжество
вала справедливость, специалис
ты по обучению кадров из нашей 
области предложили установить 
всем предприятиям норматив 
расходов (долю от фонда оплаты 
труда) на подготовку персонала. 
При этом, если какая-нибудь фир
ма не истратит положенные день
ги на обучение людей, то остатки 
их предполагается тратить на 
«ковку» специалистов для всего 
региона. Таким образом, все 
предприятия будут нести расхо
ды на подготовку кадров.'

Предложение о введении упо
мянутого норматива прозвучало 
на уральской региональной кон
ференции, посвященной необхо
димости повышения квалифика
ции кадров в условиях перехода 
к рынку. Она прошла недавно в 
Екатеринбурге и оказалась очень 
представительной. В столицу Ура
ла приехали: замминистра труда 
России И. Халевинский, руково
дители различных ассоциаций и 
служб по подготовке персонала 
и даже представитель Междуна
родной организации труда из 
Женевы.

Специалисты-кадровики из 
нашей области подчеркивали: в 
условиях, когда в регионе мно
гие природные ресурсы израсхо
дованы, а капиталов пока не хва
тает, именно квалификация лю
дей может стать стратегическим 
фактором развития региона. По
этому они предложили оператив
но разработать программу под
готовки персонала в нашей об
ласти.

Станислав ЛАВРОВ.

Милосердие
Крашеное 

яичко 
к Пасхе

Православные христиане из 
общины во имя святого велико
мученика Георгия Победоносца в 
последний день пасхальной не
дели навестили больных детей в 
областной психиатрической боль
нице в Екатеринбурге.

Они рассказали 6—9 летним 
малышам о самом великом хрис
тианском празднике, об обыча
ях, с ним связанных. Таком, на
пример, как крашение яиц на Пас
ху. Поиграли с детьми, а напос
ледок подарили им четыре де
сятка «сладких» мешочков, в ко
торых кроме шоколадок и конфет 
лежало по традиционному краше
ному яичку.

Татьяна ИЛЬИНА.

По России

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. В апреле исполнилось пол
века российскому федеральному ядерному центру ВНИИЭФ 
в Сарове (бывшем Арзамасе-16). КБ-11 — так назывался 
когда-то объект, которому суждено было стать колыбелью 
советского ядерного щита. Здесь были созданы первая атом
ная и первая водородная бомбы.

Со временем вокруг организованного производства вы
рос город, имеющий население 80 тысяч жителей. Полови
на из них работает в ядерном центре.

Сейчас здесь кроме работ по решению проблем надеж
ности современного ядерного оружия ведутся интенсивные 
конверсионные работы, совместные исследования в содру
жестве с Лос-Аламосской и Ливерморской национальными 
лабораториями США. А также фундаментальные исследова
ния в области термоядерного синтеза.

НА СНИМКЕ: техник Владимир Фадеев настраивает эле
мент лазерного канала установки лазерного термоядерного 
синтеза «Искра-5».

Фото Романа ЯРОВИЦЫНА (ИТАР-ТАСС).

Коллектив Тагилстроевского суда считает, 
что Курдюмова отпустили оперативники

Скандал вокруг выпуска под залог в 70 мил
лионов рублей екатеринбургского бандита Кур
дюмова разгорается. Это дело, судя по всему, 
настолько переполнило чашу терпения борцов 
с преступностью, причем даже на уровне руко
водства правоохранительных ведомств России, 
что обещает стать поводом для серьезного 
разбирательства и внесения изменений в фе
деральное законодательство.

Между тем непосредственные участники это
го околосудебного дела или уже пострадали — 
тагилстроевский прокурор В. Сердюк ушел в 
отставку, или пытаются оправдать свои дейст
вия.

К примеру, коллектив Тагилстроевского суда 
представил «ОГ» любопытный документ, в ко
тором дает собственную оценку решения судьи 
Тюриной, заверяет, что Татьяна Александров
на действовала строго по закону. К тому же, 
как ни странно, в Тагилстроевском суде, види
мо, до сих пор не ведают о существовании в 
Тагиле, области и России структур организо
ванной преступности. По мнению судейских, 
Курдюмов вышел на свободу и ушел в бега 
только по оплошности розыскников, следова
телей и оперативников.

Заверяем читателей, что в предыдущих пуб
ликациях о деле Курдюмова «ОГ» использова
ла информацию из официальных источников

В «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ»
Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила, 

рассматривая 8 апреля жалобу адвоката С. Заец на 
незаконный и необоснованный арест обвиняемого 
Курдюмова, располагал материалами из уголовно
го дела, предоставленными следователем проку
ратуры Свердловской области Афанасьевым, где 
не усматривались указанные газетой факты. В час
тности, то, что Курдюмов руководит бандой, что он 
замешан в 28 убийствах; что есть его доля вины в 
убийстве 8 человек его трудового коллектива, что 
он подозревается в организации 3 террористичес
ких актов, что он один из активнейших участников 
кровавых «разборок» в Екатеринбурге, чему отве
дена в статье целая колонка.

При решении вопроса об изменении меры пресе
чения Суд не мог входить; в 'обсуждение виновности 
арестованного в совершении преступлений, а про

верял законность и обоснованность содержания 
его под стражей, исходя из представленных след
ствием документов.

Областная прокуратура не представила в суд 
указанной информации ни официальным образом, 
ни приватно. Несмотря на то, что жалоба на изме
нение меры пресечения была получена судом 18 
марта, а рассмотрена 8 апреля 1996 г., у предста
вителей областной прокуратуры была реальная воз
можность представить в суд все компрометирую
щие Курдюмова документы, но этого сделано не 
было. Это, видимо, необходимо было, согласно с 
текстом газеты, в целях секретности операции:

Курдюмову по представленным документам по 
запросу суда, имеющемуся в деле, Следователем 
прокуратуры было предъявлено обвинение по од
ному эпизоду по ст. ст. 15, 17-102 УК РСФСР,'т е в 
организации, покушения на убийство и обвинение в 
нелегальном 'переходе государственной границы, 
что должно было быть известно интервьюируемо
му газетой В. Руденко.

Кроме того, в суд адвокатом были представле
ны официальные медицинские документы с соот
ветствующими атрибутами, свидетельствующие о 
тяжелом состоянии жены, матери и детей обвиня
емого и его самого, среди которых имелись справ
ки о том, что Курдюмов страдает сердечным забо
леванием и раком предстательной железы.

Также прзиция участвующего в указанном про
цессе прокурора, полагавшего возможным изме
нить Курдюмову меру пресечения на денежный 
залог, в совокупности с представленными област
ной прокуратурой материалами дела и справками 
адвоката; позволили судье принять решение об 
изменении меры пресечения обвиняемому. Кроме 
того, в компетенцию суда не входит проверка 
подлинности официальных документов, в частнос
ти характеристики обвиняемого и ходатайства тру
дового коллектива, действующего в установлен
ном законом порядке, в которых гарантировалась 
оплата залога и обязательность явки в следствен
ные органы обвиняемого, что поставлено в вину 
судье в статье газеты. ч

Редакция газеты, не побеседовав с представи
телями Тагилстроевского суда, не выяснив обстоя
тельств процесса, необоснованно, исходя из не
компетентных источников, использовав односто

роннюю информацию, опубликовала статью, поро
чащую честь и достоинство судьи и всей судебной 
системы Российской Федерации в целом; высказы
вая в их адрес недвусмысленные предположения 
(совместно с В. Руденко) по поводу завышенного 
залога: Кроме того, вся статья пронизана только 
предположениями в виде: «Курдюмов замешан, 
есть доля вины, подозревается и т. д.». Но тогда 
почему интервьюируемый В. Руденко не сообщил в 
газету, по какому поводу или по каким причинам с 
6 декабря 1995 года, то есть с момента задержа
ния и до дня освобождения, в течение 4 месяцев, 
Курдюмову не были предъявлены обвинения по 
указанным «достоверным» для областной прокура
туры и «Областной газеты» фактам и не представ
лены в суд для рассмотрения жалобы. Каким об
разом. судья мог о них узнать, разве только с 
помощью экстрасенса?

Данную статью можно расценивать как опоро
чившую коллектив суда и имевшую цель оправдать 
ошибки оперативников, свалить их на ничего не 
подозревающую судью-женщину, не ведающую ни 
про мировую, ни про екатеринбургскую мафию, не 
имеющую представления, кто такой Курдюмов, ни 
информации о нем, располагающую только офици
альными документами; представленными област
ной прокуратурой, проработавшую 18 лет в право
охранительных органах, не запятнав своей репу
тации.

Судьи и заместитель председателя 
Тагилстроевского суда 

Людмила КОНАРЕВА.
Генеральный прокурор РФ Юрий Скуратов, 

побывавший на прошлой неделе в Екатерин
бурге, комментируя «дело о залоге Курдюмо
ва», отметил, что практика судов; отпускаю
щих под крупные денежные заклады заведо
мых преступников, явно дискредитирует ра
боту следственных органов.

— После подобных случаев у оперативни
ков руки опускаются,— отметил Юрий Иль
ич.— И вряд ли после случившегося оператив
ники будут работать день и ночь, стараясь 
задержать бандита, которого суд, того и гля
ди; вскоре опять отпустит на свободу

Отмечая демократически-либеральные су
дебные настроения, генеральный прокурор от

нес начало появления этой тенденций к време
нам становления в России «того подобия де
мократии, которое сейчас и наблюдается в стра
не.»!

Кстати, почему-то столь заботливое отноше
ние проявляется в решениях чаще всего по де
лам господ обеспеченных и обладающих связя
ми. А связями, как утверждают работники ека
теринбургского уголовного розыска, Сергей Кур
дюмов обладал обширными, вплоть до высоких 
чинов столичных министерств.

Как считает Генеральный прокурор, устра
нить досадные и антиобщественные либералъ1 
ные веяния как в судопроизводстве, так и в 
следственно-розыскных мероприятиях возмож
но только путём принятия пакета законов. А 
именно — новых уголовного, уголовно-процес
суального и исправительного кодексов. Только 
это избавит правоохранительные органы от из
лишней «романтики».

Напомним, что коллектив суда Тагилстроев
ского района Нижнего Тагила решил защитить 
свою коллегу госпожу Тюрину не по случаю ее 
неприятных коллизий в делах служебных — ква
лификационная коллегия областного суда не 
имеет материалов, являющихся основанием для 
рассмотрения соответствия Т. Тюриной зани
маемому положению. Тагилстроевский суд ре
шил защитить свою коллегу от чрезмерного вни
мания общественности. Хотя налогоплательщи
ки, из чьего кармана финансировались меро
приятия по отлову Курдюмова, вправе беспоко
иться о выброшенных на ветер (или обмененных 
на 70 миллионов рублей?) миллиардах.

Вполне вероятно, что Т Тюрина — своеоб
разная жертва виртуозной операции, проведён
ной криминальными силами по освобождению 
своего соратника-беспределыцика. Кстати, 
судьям, выпустившим под залог других извест
ных екатеринбургских авторитетов преступного 
мира (ныне убитых или умело скрывающихся), 
досталась куда уж меньшая слава Видимо, ре
шение судьи Тюриной воистину исчерпало пос
леднюю каплю терпения работников правоохра
нительных органов

Игнат РЕБРОВ.





25 апреля 1996 года
ОБЛАСТНАЯгазета 5 стр.

Социальная служба

Предприятия ликвидируются, 
пособия остаются

Пособия на детей, о которых мы говорили на прошлой 
медицинской страничке, положены не только детям работа
ющих матерей. Какие Именно, уточняет главный, специалист 
Главного управления социальной защиты населения Свет
лана ГАВРИЛОВА.

На прививку

Верхнепышмі/інскі/ій 
эксперимент

Верхняя Пышма — первый в России город, где пошли на серьезный и очень важный 
эксперимент — стали осуществлять классическую схему вакцинации' против гепатита В. 
Подробнее рассказать об этом корреспондент Наталья САЛТАНОВА попросила Ирину КУЗ
НЕЦОВУ, врача-эпидемиолога отдела профилактики инфекционных заболеваний областно
го центра санэпиднадзора.

— Ирина Олеговна, поче
му именно Верхняя Пышма 
стала площадкой для экспе
римента?

— Этот город занимает одно 
из печальных передовых мест 
по заболеваемости гепатитом 
В (120 человек на 100 тысяч 
населения, а в области в сред
нем эти цифры составляют 57 
на 100 тысяч населения). Вер- 
хнепышминский центр сан
эпиднадзора разработал свою 
программу по вакцинопрофи- 
лактике гепатита В, а врачи 
сумели «достучаться», убедить 
администрацию города в том, 
что вакцинация жизненно не
обходима.

— Что представляет из 
себя именно классическая 
схема вакцинации?

— Прежде всего — привив
ки делаются всем новорожден
ным. Мировая практика пока-

зывает, что легче перечислить 
страны, где их не ставят. Ки
тай и Монголия прививают 
всех своих младенцев. Когда 
же Россия начнет беречься от 
гепатита В — неизвестно.

Для Верхней Пышмы облас
тным центром санэпиднадзо
ра было выделено 500 доз вак
цины «Энжерикс В» (производ
ство компании Смит-Кляйн 
Бичем Фармасьютикалз). 750 
детских доз вакцины компа
ния подарила Свердловской 
области, оставшимися дозами 
будут привиты дети в НПО 
«Особый ребенок» и в Инсти
туте охраны материнства и 
младенчества.

Следующий этап верхне- 
пышминской схемы — вакци
нация подростков от 13 до 17 
лет (именно к этому возрасту 
относится большая часть нар
команов), всего четыре с по-

ловиной тысячи детей.
Конечно же, не забыли и о 

«группе риска» среди меди
цинских работников. Это хи
рурги, стоматологи, гинеколо
ги, медицинские сестр'ы, аку
шерки —те, кто находится в 
непосредственном контакте с 
кровью и так называемыми 
«биологическими жидкостя
ми».

К «группе риска» относятся 
также студенты медицинских 
академий и колледжей. Ста
тистика показывает, что 
«профессиональную болезнь» 
студенты часто получают во 
время практики или в.первые 
три года после окончания ака
демии.

— Где же взять деньги на 
столь дорогостоящую про
грамму?

— Администрация Верхней 
Пышмы закупила 1000 доз вак

цины «Энжерикс В». Здесь 
важно подчеркнуть, что про
филактика болезни обходится 
во много раз дешевле, чем ее 
лечение. Казалось бы, пропис
ные истины, но как важно, что
бы это поняли люди, от кото
рых зависит решение проблем, 
связанных со здоровьем лю
дей.

Вирус гепатита В — на
иболее распространенная 
причина заболевания пече
ни, в том числе цирроза и 
первичного рака. Последние 
же исследования показали, 
что вирус гепатита В приво
дит к заболеваниям подже
лудочной железы и селезен
ки. Кроме того, на один слу
чай острой формы заболе
вания гепатита В — 20 слу
чаев заболевания проходят 
бессимптомно. В нашей об
ласти наблюдается большое, 
в 2,2 раза, увеличение слу
чаев заболевания гепатитом 
В и смертности от него. В 
основном погибают молодые 
люди от 20 до 30 лет,

— Какие результаты ожи
даются от программы в Вер
хней Пышме?

— Конечно, заболевае
мость мы за год не снизим 
Пока же обязательно будем 
отслеживать выработку ан
тител в крови у прошедших 
вакцинацию. А реальный ре
зультат можно будет увидеть 
лет через пять.

Женщины, уволенные в свя
зи с ликвидацией предпри
ятий, учреждений и организа
ций в течение двенадцати ме
сяцев, предшествовавших дню 
признания их в установленном 
порядке безработными, име
ют право на пособия: по бе
ременности и родам, а также 
на пособие женщинам, встав
шим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки 
беременности.

Если женщины были уволе
ны во время беременности, 
отпусков по беременности и 
родам, по уходу за ребенком 
до полутора лёт из-за ликви

дации предприятия, но не по
лучают пособие по безрабо
тице, тогда они имеют право 
на ежемесячное пособие на 
период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им 
полутора лет.

Женщины, уволенные в свя
зи с ликвидацией предпри
ятия, когда они находились в 
отпуске по уходу за ребёнком 
до полутора лет или до трех 
лет, не получающие пособия 
пр безработице, имеют, право 
на ежемесячные компенсаци
онные выплаты, равные 50 
процентам минимального раз
мера оплаты труда.

Единовременное пособие 
при рождении ребенка и еже
месячное на ребенка до 16 лет 
(учащегося общеобразова
тельного учреждения др 18) 
получает каждая женщина, 
даже если она на момент ро
ждения ребенка нигде не ра
ботала^

— Куда обращаться за на
значением пособий?

Пособия: на детей нерабо
тающим родителям, а также 
женщинам, уволенным в связи 
с ликвидацией предприятий, 
назначаются в органах соци
альной защиты населения·.

Женщинам, состоящим в 
трудовых отношениях на усло
виях найма с предприятиями, 
учреждениями, организациями 
все виды государственных по
собий назначаются по месту 
их работы, кроме ежемесяч

ного пособия на детей одино
ких матерей; на детей, роди
тели которых уклоняются от 
уплаты алиментов'; на детей 
военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву; 
на детей, .получающих соци
альную пенсию и пенсию по 
случаю потери кормильца. Ука
занным категориям ежемесячные 
пособия на детей назначаются 
только в органах социальной за
щиты населения.

Кроме тога, в соответствии 
с постановлением правитель
ства России от января этого 
года, ежемесячное пособие на 
ребёнка, один родитель кото
рого не работает, и при усло
вии, что другой родитель не 
получает это ежемесячное по
собие на своей работе, может 
быть назначено в органах со
циальной защиты населения.

Сестринское дело

Вместо «я»
сказали — «мы»

Медсестры наконец-то перестали предпочитать местои
мение «я». Перестали говорить только о себе: «Нам мало 
платят, наше положение незавидное». И уже не противопос
тавляют себя врачам и пациентам. Им стало интересно, 
чего хотят от средних медицинских работников доктора, 
чего ждут1· больные. Чем Медсестры могут помочь студен
там, коллегам?

Это впервые чётко прозвуча
ло на прошедшей в апреле кон
ференции. Третьей по счету в 
рамках работы по гранту меж
дународной христианской гума
нитарной организаций «Ворлд 
Вижн». Организовала симпози
ум ассоциация средних меди
цинских работников Свердловс
кой области·.

На обсуждение «Менеджмен
та в сестринском деле», именно 
так именовалось совещание, 
съехались более ста человек. 
Были среди них заместители 
главных врачей, главные, стар
шие, рядовые медсестры, пре
подаватели медучилищ, студен
ты медколледжа. Далеко не все

желающие смогли поучаствовать 
в симпозиуме: спрос намного 
превысил предложение. В пер
вую очередь в число приглашен
ных попали члены ассоциации 
медсестер, те, кто уже знаком, с 
новыми стандартами сестринс
кой деятельности.

На семинаре стало ясно: не так 
давно созданная ассоциация мед
сестер состоялась, и уже поступа
ют первые предложения о взаимо
действии от больниц, медучилищ, 
коллег. А авиакомпания «Спаэро» 
даже подарила три миллиона руб
лей на проведение первого облас
тного профессионального праздни
ка медицинских сестер, который 
пройдет 10 мая.

Юбилей

Мечты 
об ослепительной

Двадцать лет назад рабочие 
Уралмаша, измученные отсут
ствием своевременной ортодон
тической помощи, обратились к 
правительству СССР. И были 
услышаны; В Свердловском мед
институте открылось стоматоло
гическое отделение, а затем и 
факультет.

О юбилее, о новшествах, пос
ледних разработках в стомато
логии шла речь на ставшей уже' 
традиционной встрече стомато
логов. Конференцию «Эффек
тивные стоматологические тех
нологии — в практическое здра
воохранение? организовали со
вместно Уральская медицин
ская академия, фирмы «Витал— 
ЕВВ», «Уралквадромед», «Урал- 
дент». Она соединила теорию — 
выступления ученых-стоматоло
гов России, Украины, Германии 
— и практику в виде мощной

улыбке
выставки. 15 производителей, 
стоматологической продукций 
из Германии, Австрии, Швейца
рии, Англии и других стран про
демонстрировали участникам 
совещания, а среди них были и 
Те стоматологи, к кому нам с 
вами, возможно, скоро придет
ся обратиться, что первоклас
сные инструменты, материалы, 
технологии вполне доступны и 
россиянам.

Юбиляр получал подарки'. 
•Фирма «Оверон» презентовала 
одну из специфических сто- 
матустановок. «Вйтал-ЁВВ» — 
экзотичную маленькую техноло
гию. Подмосковный завод «Сто- 
мадент» — образцы новых мате
риалов. К тому же вся прибыль«, 
полученная от выставки и рав
ная примерно 8 тысячам долла
ров, пошла в фонд стоматоло
гического факультета.

Аптека
Дифлюкан грибку

не товарищ
В природе около 20 видов 

грибков, возбудителей инфек
ций. Микозы (в народе — ли
шаи) в Тяжелых случаях приво
дят к инвалидности, а иногда и 
к смерти. Профессор Уральс
кой медицинской академии 
Л ГЛАЗКОВА знакомит с не
давно зарегистрированным в 
России противогрибковым пре
паратом Дифлюкан американ
ской фирмы «Пфайзер».

Этим лекарством успешно 
лечатся уже более чем в сорока 
странах мира. Дифлюкану пока 
альтернативы нет. Жаль, что 
наши врачи до сих пор «увлека
ются» нистатином — неэффек
тивным, к тому же дорогим.

Дифлюкан же высокоэффек
тивен — и «тяжелых» пациентов

удается вылечить в 9.5 процен
тах случаев. Он малотоксичен, 
практически не Имеет побочных 
действий, чём выгодно отлича
ется от иных противогрибковых 
препаратов, отрицательно влия
ющих на печень, почки, эндок
ринную систему. Он безопасен 
и для ослабленных больных, для 
детей и стариков. И мы даже 
начали прописывать его бере
менным.

Дифлюкан можно также ис
пользовать и как профилакти
ческое средство: перед опера
циями на желудочно-кишечном 
тракте, мочеполовых органах, 
при кесаревом сечении — он 
поможет избежать Некоторых 
осложнений,.порой сводящих на 
нет все усилия хирургов.

Вопрос — ответ
Когда раскошеливаться 

пациенту?
«Обязательное медицинское страхова

ние декларирует бесплатную медпомощь. 
Но она охватывает не все медицинские 
услуги. За что же приходится платить па
циенту из своего кармана?» — задает во
прос наш читатель Д. Хлебников.

Как сообщили нам в территориальном фон
де ОМС, список платных услуг не так уж ве
лик. К ним относятся:

зубное протезирование и ортопедическая 
стоматология;

кератотомия без медицинских показаний;
косметология;
гомеопатия;
мануальная терапия;
акупунктура;
фитотерапия и лечение другими природны

ми факторами;
иридодиагностика;

нетрадиционные методы психотерапии; 
все виды массажа;
санаторно-курортное лечение для взрослых, 

за исключением Туберкулезных больных;
анонимная диагностика и лечение, за исклю

чением СПИДа;
медицинские услуги, осуществляемые по 

желанию граждан (без направления врача);
медицинская сексопатология и сексология.
Пациенты же, предпочитающие удобст

ва, оплачивают бытовые и сервисные ус
луги повышенной комфортности, .предос
тавленные больницей: отдельную палату 
на 1г—2 места, дополнительное питание, 
телевизор, телефон, холодильник; а так
же расширение объема обследования и 
лечение, выходящее за пределы медико
технологического стандарта, но выполнен
ные с согласия больного.

Если у вас 
астма 

«Каждый
цы Ш ИТ, 
как он 

слышит»
Поэтическая формула 

Окуджавы вспомнилась не
вольно. Она перекликается с 
главным принципом терапии 
бронхиальной астмы, хрони
ческого бронхита: тот, кто ус
лышит врача и, прислушав
шись к себе, поймет свою 
болезнь и самочувствие, смо
жет мирно сосуществовать с 
Нёдугом.

Недавно в медицинском

Преждевременный 
малыш

На роды раньше срока приезжают в Екатеринбургс
кий институт охраны материнства и младенчества жен
щины со всей области, и самые маленькие деточки, 
появляясь на свет, весят чуть больше 500 граммов.

Малышей этих нужно реабилитировать и помочь им 
стать полноценными людьми.

Да и любую женщину при родах необходимо поддер
жать. А если все же они прошли не совсем удачно —■ 
взять ребенка под медицинскую Опеку.

Этими проблемами институт занимается вот уже 
больше 30 лёт и имеет в этой области богатый опыт.

Все его разработки и посвящены науке, стоящей на 
стыке акушерства и педиатрии — перинатологии! Имен
но поэтому на его базе недавно была проведена кон
ференция «Актуальные проблемы перинатологии», в ко
торой приняли участие около 250 человек из Екатерин» 
бурга, Свердловской области и других регионов Рос
сии.

В 45 представленных докладах раскрывались вопро
сы перинатальной неврологии, кардиологии, техноло
гии — словом, системы организации родов На разных 
уровнях.

• Фото Станислава САВИНА.

«Ѵбить дракона»,
или Целостный взгляд на человека

Победить в себе стереотипы, преодолеть личностные про
блемы, «убить дракона», мешающего нормальной жизни, 
своей и окружающих, помогает биопсихосоциальная меди
цина муниципального центра медико-психологической и со
циальной помощи «Холис».

Трудный выбор — оставить 
мужа, который изменяет, или про
должать жить с ним—для двадца
типятилетней Ирины оказался не 
по силам. Подсознательно всю от
ветственность взяла на себя··, бо
лезнь. Ревматоидный артрит при
вел женщину к инвалидности', пос
тоянному применению дорогосто
ящих противовоспалительных пре
паратов.

Судьбы подобных больных 
часто схожи, как и причина бо
лезни — семейные проблемы. 
Психотерапевты «Холиса»их со
стояние определяют так:· «сижу 
на перепутье, потому что суста
вы болят». И учат пациентов де
лать выбор, благодаря которо
му становится возможной реа
билитация. Я видела замеча
тельно сшитых зверюшек, вяза

ные вещицы со сложным узо
ром, выполненные руками жен
щин, гіальцы которых были пре
жде скрючены артритом.

В «Холисе» считают, что реа
билитировать в нашем общест
ве нужно многих. И предлагают 
реабилитационные программы; 
способные дать инвалидам мо
тивацию на активную жизнь. 
•Бесплодным Семьям — детей, 
ведь в 80 процентах таких бра
ков трагедия обусловлена пси
хологическими причинами.

Как организовать профилак
тику дизентерии? Можно выве
сить плакат:. мойте руки, ово
щи, фрукты. А можно с детства 
приучить не садиться за стол с 
грязными руками. И «Холису» 
это ближе. Внедрить определен
ный стереотип поведения в

жизнь каждого — отнюдь не 
жесткое кодирование. Совре
менные методы психоанализа 
подталкивают человека к пере
менам и предоставляют ему сво
боду сделать свой выбор.

Скажем, знание о предрас
положенности молодого мужчи
ны к приступу острой коронар
ной недостаточности, а ее мож
но определить в 18—22 года; 
способно уберечь его от ранней 
внезапной смерти. Сведения о 
возможных нарушениях здоровья 
важны и для потенциальных 
жертв других заболеваний. Та
кие «группы риска» выявляют в 
лаборатории «Ресурсы здо
ровья» «Холиса».

Центр «Холис» становится 
муниципальным. А модель орга
низации лечения в нем — био
психосоциальная медицина, це
лостный подход к человеку — 
получила признание ассоциации 
психотерапевтов страны и Мин
здрава России. В противовес 
привычной терапии она учиты

вает не только биологические 
особенности человека, но и пси
хологические, а также взаимо
действие его с социумом — с 
наиболее близкими и значимы
ми людьми, с государственны
ми и прочими структурами.

Все эти факторы разграни
чить очень сложно^ Заболева
ние взрослого, бессознательно 
вспомнившего повышенное вни
мание к болеющему ребенку, 
может быть попыткой найти спа
сение от неблагоприятной ситу
ации. Например, когда диамет
рально противоположные взгля
ды супругов обнажились после 
исчезновения флера любви.

Какой будет болезнь, тоже 
может сказать психотерапевт. 
Если пациент переживает ситу
ацию «проглотив обиду»; веро
ятны болезни желудочно-кишеч
ного тракта. Ощущает «комок в 
горле» — заболевание щитовид
ной железы, «камень на серд
це» — страдает сердечно-сосу
дистая система. «Задыхается от

гнева» — обеспечена астма. Но 
воздействует врач только на 
первопричину. Болезнь пройдет, 
лишь когда у пациента изменит
ся отношение к конфликту.

— Вее болезни имеют в своей 
основе психологический фактор. 
В большинстве — единственный: 
В остальных — один из веду
щих,—утверждает директор цен
тра Владимир Лозовой:— Чело
веку с благополучным психоло
гическим состоянием даже ин
фицирование практически не 
страшно. Мы помогаем изменить 
отношение к факторам; задан
ным как условия жизни: место 
работы, семья, дом, а дальше 
человек все сможет сам.

Для этого и предназначены 
сёмь программ «Холиса». С без:·: 
медикаментозными методами 
лечения. С высоким экономи
ческим эффектом. Скажем, ре
абилитация 1035 женщин с рев
матоидным артритом может сэ
кономить ежегодно миллиард 
217 миллионов рублей для бюд
жета: Без учета морального эф
фекта: И разве, определить его 
размер, когда инвалид стано
вится работоспособным; Бездет
ная семья испытывает счастье 
материнства и отцовства- Чело
век обретает себя.

объединении «Новая больни
ца» (Екатеринбургская боль
ница № 33) открылся городс
кой центр диагностики и ле
чения обструктивных заболе
ваний легких.

Пациентам здесь предла
гают бесплатные консульта
ции, госпитализацию и пос
ледующее наблюдение. Нет 
отказа никому; Хотя, по сло
вам главного пульмонолога 
города и области Игоря Ле
щенко, число пациентов с 
бронхолегочными заболева
ниями постоянно растёт. За 
прошлый год в городе заре
гистрировано почти 4 тысячи 
случаев бронхиальной астмы 
и около 15 тысяч — хроничес
кого бронхита.

Лечение в стационаре на 
65 мест проводится самыми 
современными медикамента
ми, часто дорогими; Скажем, 
стоимость одного дозирован
ного ингалятора может пре
вышать 120 тысяч'рублей:. И 
это на фоне всеобщего без
денежья в здравоохранении. 
Подобную возможность дает 
центру сотрудничество «Но
вой больницы» с иностран
ными производителями ле
карств.

Кроме того, здесь приме
няют ультразвуковые ингаля
ции, галокамеру,дыхательную 
гимнастику, лечебную физ
культуру. Особенно отличает
ся центр уникальной диагнос
тикой. При исследовании 
функции внешнего дыхания 
специальный тест позволяет 
определить реакцию на ме
дикаменты и подобрать наи
более эффективное лекарст
во для конкретного больного;.

Еще одна особенность 
каждый пациент стационара 
учится в астма-школе. А это 
1.2 занятий со Скрупулезными 
объяснениями;.врача.· систе
матический просмотр видео
фильмов б болезнях бронхов, 
видах лекарств и способах их 
применения.;

Да, бронхиальная астма, 
хронический бронхит — бо
лезни неизлечимые, Но 
поддержка доктора, семьи 
уравнивает больного со 
здоровыми людьми Воз
вращает желание и силы 
работать и жить.

Интим

Пять лет — без проблем
О новом средстве контрацепции

На десятом обучающем семинаре по средствам контрацепции для врачей Екате
ринбурга, который проводил городской центр планирования семьи, присутствовали 
американские коллеги, в том числе доктор Ривейра, член экспертной группы ВОЗ. 
Одно из занятий они провели сами, продемонстрировали новые методы контрацеп
ции, познакомили с недавно полученными данными, касающимися уже известных 
методов.

Не многие города России имеют такую постоянную информационную поддержку со 
стороны заграничных специалистов, как наш. Появились ли новые средства предуп
реждения беременности, которые стали доступны и нашим женщинам? Об этом мы 
попросили рассказать заведующего Отделением центра планирования семьи Андрея 
Валерьевича КАЛЮЩА.

медикамент, который очень 
медленно выделяется в орга
низм в течение пяти лет. Изо
бретен препарат в Штатах, 
сейчас производится в Фин
ляндии, используется с успе
хом в 80 странах мира, и вот 
теперь — в России.

У нёго масса преимуществ 
в сравнении с другими мето
дами. Напримёр, пользовать-

норпланте можно сказать, что 
это стерилизация на пять лет.

— Однако без необрати
мости последней?

— Да, конечно. При необ
ходимости капсулки можно 
убрать и раньше Срока.

— Ощущаются ли имплан
тированные капсулки —, все- 
таки инородное тело?

— Почти нет, женщины о

что пять лет не нужно забо
титься о приобретений про
тивозачаточных 'средств, не 
делать инъекцию раз в три 
месяца или ежедневно пить 
таблетки — уже нё покажется 
слишком дорогим.

Сейчас горздрав рассмат
ривает вопрос'закупки нор
планта городом, чтобы мы 
могли бесплатно ставить это 
средство некоторым катего
риям женщин; .молодым и 
безалаберным, чтобы уберечь 
их в неустойчивый период 
жизни.

В серёДИ.не мая мы плани
руем проведение семинара по 
обучению врачей импланта
ции системы норплант Же-

— Российские женщины, 
особенно после 30 лет', пред
почитают длительные методы. 
Например, нигде больше в 
Европе (правда, кроме Фин
ляндии) таким успехом не 
пользуются спирали; у нас по
казатели применения ВМС в 
три-четыре раза выше сред

них мировых. В США самым 
применяемым средством кон
трацепции остается стерили
зация, в Европе — таблетки; 
Но, как показало общение с 
американскими коллегами, и 
у них, и у нас растет попу
лярность инъекций, так на
зываемых Депо Пров,ера.

Действие одного укола длит
ся три месяца.

Недавно в Екатеринбурге 
действительно появился но
вый способ предохранения от 
беременности — норплант.

ПоД кожу руки вводятся 
шесть синтетических силико
новых капсулок, содержащих

ся им можно и при воспали
тельных заболеваниях, что 
противопоказано в отношении 
спиралей; женщинам с пони
женным гемоглобином — он 
его даже несколько повыша
ет; с фибромиомами, кото
рые не позволяют применять 
таблетки.

Эффективность высокая, о

них забывают.
— Средство дорогостоя

щее?
— Относительно. Сама сис

тема стоит 40 долларов, плюс 
ее установка. Но, если учесть,

лающие поставить средство 
бесплатно могут обращаться 
К нам, мы набираем группу 
человек 10—15. Надеемся, 
вскоре средство станет до
ступно многим.

Подборку подготовили 
Людмила КАДОЧНИКОВА, Наталья САЛТАНОВА, 

Марина РОМАНОВА, Людмила ШИРЯЕВА.
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В объективе — Япония 
Традиции 

и современность
Великий Будда в городе Камакура 

(на снимке справа) — гордость япон
цев, шедевр средневековой скульпту
ры. Созданная в середине XIII века 
величавая фигура человека, достиг
шего высшего духовного совершенст
ва, выполнена из медных листов. Ее 
высота составляет 11,5 метра. Огром
ная статуя позеленела от времени, 
однако по-прежнему производит силь
ное впечатление на туристов.

Фото из журнала «АРТГРАФ»— 
ИТАР-ТАСС.

* * *

Новый поезд — «Пуля» (на снимке 
внизу) проходит испытания в префек
туре Фукуока, на острове Кюсю. Он 
будет развивать скорость до 300 ки
лометров в час.

Фото Киодо - ИТАР-ТАСС.

Россия
Спорт

встречи
на всех уровнях

ВОЛЕЙБОЛ
Вничью — 3:3 — закончи

лась серия из шести товари
щеских матчей женских сбор
ных России и США, проходив
шая за океаном. Теперь подо
печным Николая Карполя 
предстоит провести трениро
вочный сбор в Екатеринбурге. 
А уже 5 мая наша команда от
правится в Японию, где сыг
рает шесть встреч с нацио
нальной сборной этой стра
ны.

Любопытно, что несколько 
наших волейболисток — Е. Ба- 
тухтина, Е. Артамонова, 
Н. Морозова, Е. Тищенко — 
улетели в Токио, минуя-Екате
ринбург, поскольку им пред
стоит продолжить выступления 
за местные клубы. Ведь в Япо
нии начинается заключитель
ная часть чемпионата этой 
страны.

* * *
Первая товарищеская 

встреча в Москве мужских 
сборных России и США при
несла нашим соотечественни
кам поражение — 1:3, хотя 
наши волейболисты легко вы
играли первую партию — 15:3. 
В составе россиян выступал 
екатеринбуржец Игорь Шуле- 
пов. Теперь соперникам пред
стоит дважды сыграть в Бел
городе.

Заметим, что американская 
сборная прибыла к нам в силь
нейшем составе впервые пос
ле 1984 года.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Екатеринбургская пара Оль

га Шарутенко — Дмитрий На
умкин заняла третье место на 
традиционном международном 
турнире «Кубок Лизиан Лоре» 
во Франции. Наших земляков 
опередили танцевальные дуэ
ты из Италии и Польши.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Илья Марков из Асбеста

стал серебряным призером 
завершившегося в Адлере от
крытого чемпионата России по 
спортивной ходьбе. Дистан
цию 20 км он преодолел за 1 
час 18 минут 48 секунд, усту
пив победителю, москвичу 
Михаилу Щенникову, всего 12 
секунд.

Главный'тренер сборной 
России по легкой атлетике 
Вадим Зеличенок отметил, что 
во многих видах программы 
были показаны очень высокие 
результаты, позволившие на
звать семерых кандидатов в 
олимпийскую сборную страны. 
В их число попали и Щенни
ков, и Марков.

ШАХМАТЫ
Проходивший в екатерин

бургском Дворце шахмат тур
нир памяти заслуженного тре
нера страны Александра Коз
лова по активным шахматам 
завершился победой курган- 
ца С. Рублевского. Организа
торы соревнований отдали ему 
предпочтение — при равенст
ве очков с екатеринбуржцем 
А. Шарияздановым — из-за 
преимущества в личных встре
чах. На последующих местах 
екатеринбуржцы М. Улыбин, 
А. Ваулин, Н. Рашковский и 
Л. Тоцкий.

БОКС
Пятеро боксеров Екатерин

бурга, став победителями ре
гиональных турниров, завоева
ли право выступить на рингах 
всероссийских соревнований.

Представители клуба «Ма
лахитовый гонг» Денис Санта- 
лов (в категории до 81 кг) и· 
Антон Ковалев (до 91 кг) в на
чале мая померятся силами со 
сверстниками в Челябинске на 
первенстве страны среди юни
оров.

Их одноклубник Юрий Ру
саков (свыше 91 кг) и студен
ты УГТУ-УПИ Дмитрий Сторо

жев (75 кг), Андрей Астахов 
(75 кг) в середине июля при
мут участие в турнире в честь 
100-летия со дня рождения 
маршала Г. Жукова, который 
состоится в Екатеринбурге.

ФУТБОЛ
С 1/256 финала команды 

второй и третьей российских 
лиг начали розыгрыш очеред
ного Кубка страны, победитель 
которого определится весной 
будущего года. К сожалению, 
ни один из представителей 
нашей области не порадовал 
своих болельщиков. Кушвин- 
ский «Горняк» уступил «Энер
гии» из Чайковского — 0:2, а 
«Трубник» (Каменск-Ураль
ский) — курганской «Сибири» 
— 1:2 (А. Кочнев). Отметим, 
что соперники наших земля
ков выступают в турнире ран
гом выше и к моменту кубко
вых встреч, в отличие от них, 
уже имели игровую практику, 
А футболисты «Трубника» во
обще попали с корабля на бал, 
приехав на стадион прямо из 
аэропорта Кольцово, куда за 
несколько часов до начала 
игры в Каменске они возвра
тились со сборов из Турции.

Матч качканарского «Горня
ка» и «Уральца» (Нижний Та
гил), изыскавшего-таки воз
можность заявиться в третью 
лигу, вообще не состоялся. 
Сначала ПФЛ дала добро на 
перенос этой встречи на бо
лее поздний срок, и качканар- 
цы уехали на сборы в Таш
кент. А в Москве почему-то 
передумали и порекомендова
ли сыграть по утвержденному 
ранее календарю. Естествен
но, что «Горняк» прерывать 
подготовку к сезону не стал, и 
скорее всего ему засчитают 
поражение. Еще одна коман
да мастеров нашей области, 
УЭМ-«Уралмаш-Д» (Верхняя 
Пышма), в розыгрыше Кубка

не участвует, поскольку ПФЛ 
наложила вето на выступле
ние дублеров команд высшей 
лиги в этом турнире. «Урал
маш» же, как представитель 
лиги сильнейший, вступит в 
борьбу с 1/16 финала.

А тем временем состоялась 
жеребьевка полуфиналов Куб
ка России-96. В них встреча
ются: столичные «Динамо» — 
«Локомотив» (30 апреля) и 
«Спартак» — «Ротор» из Вол
гограда (1 мая).

БЕГ
Уважительное отношение к 

памяти первого космонавта 
Земли связано с продукцией 
некогда секретного завода, 
что в поселке Быстринский 
близ Режа. Вот уже в шестнад
цатый раз по улицам поселка 
пролегла трасса традиционно
го легкоатлетического пробе
га на приз имени Ю. А. Гага
рина. Нелегко было его орга
низовать: трудности нынешне
го бытия — везде трудности, 
но настойчивость руководите
ля клуба бега «Быстрица» Ва
лентины Евстафьевой и руко
водства АОЗТ «Химический за
вод», снова ставшего главным 
спонсором, выделив без ма
лого два миллиона рублей, — 
решили судьбу пробега. Не ос
талась в стороне и админист
рация Режа. А желающих учас
твовать в пробеге искать не 
надо. Снова из различных го
родов и районов области при
ехали более 130 поклонников 
«королевы спорта». Приятно, 
что небольшой заводской по
селок — известная точка на 
спортивной карте области. А 
сам пробег для его жителей — 
своеобразный праздник здо
рового образа жизни, особен
но для школьников, стартовав
ших на 3-километровой дис
танции.

Абсолютным победителем 
со временем 50 мин. 21 сек. 
на дистанции 15 км стал бе- 
лоярец Виктор Голубцов, на 10 
км — екатеринбуржцы Ирина 
Карелина и Игорь Бурков. Луч
шими в своих возрастных груп
пах были также А. Харитоно
ва, П. Пономарев и Ю. Рылов.

Николай КУЛЕШОВ, 
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

ЧУРБАНОВ
СНОВА В ТЮРЬМЕ. 
КАК ГОСТЬ

Бутырскую тюрьму посетили 
президент фирмы по производ
ству цемента и других строи
тельных материалов АО «Рос- 
Штерн» В. Штернфельд и вице- 
президент этой фирмы Ю. Чур
банов, который лично испытал 
все «прелести» пребывания в 
этой .тюрьме. Они передали за
ключенным продукты питания, а 
также промышленные товары: 
матрацы, одеяла, подушки, те
левизоры и много других това
ров.

(«Российская газета»).
БУРЯТСКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ 
ВЫСТУПАЮТ
ЗА МНОГОЖЕНСТВО

За возрождение многоженст
ва в Бурятии высказалась пре
зидент ассоциации бурятских 
женщин «Алан-Гуа» Энгельсина 
Гармаева. По ее словам, только 
таким способом можно остано
вить размыв генофонда и без 
того немногочисленного бурят
ского народа. «Чем иметь дура
ка и пьяницу, который не спосо
бен быть хорошим мужем, луч
ше быть второй или третьей же
ной, но нормального челове
ка»,— заявила Гармаева на стра
ницах еженедельника «Информ- 
полис». Согласно результатам 
опроса, проведенного бурятски
ми журналистами, 74 процента 
местных мужчин в возрасте до 
40 лет не прочь обзавестись га
ремом. Что же касается жен
щин, то лишь 26 процентов из 
них готовы быть в числе первых 
трех жен своего избранника.

(«Известия»).
ИНСПЕКТОР 
САМ ОПРЕДЕЛЯЛ 
НАЛОГИ

Криминал 

Домушников 
взяли

На одной из индустриальных 
окраин Екатеринбурга, Сорти
ровке, резко увеличилось число 
квартирных краж. Серьезный 
рост отмечался здесь на протя
жении всего 1995 года. Анали
зируя места и методы соверше
ния большинства краж, сотруд
ники уголовного розыска из от
дела милиции Железнодорожно
го РОВД на Сортировке пришли 
к выводу — орудует одна шайка, 
причем, судя по всему, из до
статочно опытных домушников, 
не оставляющих сколько-нибудь 
серьезных улик. Потому и вы
явить эту группу оказалось очень 
непросто.

Но на прошлой неделе уси
лия сыщиков и следователей 
увенчались успехом — задержа
ны трое наиболее опасных, кста
ти, ранее судимых, членов этой 
шайки. Возраст задержанных — 
от 22 до 40 лет. Сегодня уже 
доказано, что они «похозяйни
чали» в 18 квартирах. Установ
лено, что, как правило, краде
ное сбывали на городском оп
товом рынке по улице Бебеля, 
причем значительную часть вы
ручки тратили на приобретение 
наркотиков. Любопытно, что у 
жуликов имелось, одно удосто
верение с внушительной позо
лоченной надписью «Правитель
ство Свердловской области», 
причем,подлинное, выписанное 
на конкретного человека. Обсто
ятельства, при которых этот че
ловек утратил данное удостове
рение, в настоящее время уточ
няются.

Изъята и автомашина, на ко
торой воры выезжали на «дело» 
и перевозили «экспроприиро
ванное» добро. Среди конфис
кованных в ходе обысков цен
ностей выделяются: оборудован
ный звуковой сигнализацией 
дорогостоящий кейс, видеомаг
нитофон «Шарп», более сотни 
видеокассет с записями «кру
тых» боевиков, более килограм
ма старинных монет, значитель
ные суммы в долларах, бумаж
ные старинные деньги, а также 
икона и пять больших крестов 
из желтого металла, ценность 
которых будет уточнена экспер
тизой.

Хотелось бы обратить вни
мание на один лишь факт — для 
того чтобы задержать нынеш
нюю группу «квартирников», 
трое суток, почти без сна и от
дыха, работали следователь 
Татьяна Баталова и оперупол
номоченные угро Геннадий Ло
говой и Андрей Лузин.

Алексей БОЛКОВСКИЙ, 
пресс-центр 

УВД Екатеринбурга.

АВИАКОМПАНИЯ

ЕКАТЕРИНБУРГ - КИЕВ
ЕКАТЕРИНБУРГ - ОДЕССА
При приобретении билета из Екатеринбурга 

транзитом через Москву

■ Киев -800.000 и 1.500.000 рублей (туда-обратно)
в Одессу - 850.000 и 1.600.000 рублей (туда-обратно)

Телефоны для информации и бронирования билетай ?

в ЕКАТЕРИНБУРГЕ: Пр-т Ленина, 50, агентство АК ТРАНСАЭРО

в МОСКВЕ: (095) 241 -0301 /0548 /3663 /1190 /7676 (09.00 - 21.00) 
578-05-37 /38 /39 /80 /81 (круглосуточно)
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Телекомпания "4 канал" приглашает всех 
на праздничные концерты, посвященные 

"Четвертого канала"!
28 апреля, 

Дворец спорта, 17-00.
Три часа живого звука!

"ЧИЖ & Со" и

Цена билетов 25 000 рублей.

Спонсор концерта - 
сеть магазинов "Кардинал".

1 мая, "Космос", 19-00.
Единственная возможность 
увидеть в Екатеринбурге.
СУПЕРГРУППА

' BAD BOYS ВШЕ"
Цена Билетов от 80 000 рублей.

Спонсор концерта - авиакомпания "Lufthansa".

пятилетию

"ЧАЙФ"

Свет "COEMAR" (Италия), звук "OUTLINE” (Италия). 
Билеты в продаже в "Цуме", "Пассаже", 

"Кировском", "Марии", Филармонии, 
"Космосе", "Дворце спорта".

Коллективные заявки на престижные места 
с доставкой в офис принимаются 

по телефону 41-43-32.

АООТ «Уралупаковка» 
объявляет о собрании акционеров

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 Утверждение годового баланса.
2. Внесение изменений и дополнений в Устав общества.
3. Утверждение размера дивиденда.
4. Утверждение решений Совета директоров.
5. Разное.
Собрание состоится 27 мая 1996 г. по адресу: г. Екатерин

бург, ул. Цвиллинга, 4, ком. 416. Тел. 60-40.-13, началр 
регистрации 10 часов. При себе иметь паспорт.

Киноафиша
КОСМОС (51-66-90)

27—28 Сосед (США)
29—5/У Особенности националь
ной охоты (Россия)

СОВКИНО (51-06-21)
27—28 Вне закона (США)

ТЕМП (31-25-80)
21—28 Вне закона (США)
29—5 Мистер Уандефул (США)

САЛЮТ (51-47-44)
27—5 Крестоносец (Россия)
30—5 Волчья кровь (Россия)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
27—28 Стереопасть, или Челюс
ти-3 (США)
29—5 Святые и грешники (США)

МИР (22-36-56)
27—28 Проклятый газон
Свистун (США — Германия — Рос
сия)
29—5 Мститель (США)
Только в танцевальном зале (Ав
стралия)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
27—28 Клюква в сахаре (Россия)

29—5 Проклятый газон (Франция) 
Свистун (США — Германия — Рос
сия)

СОВРЕМЕННИК (44-39-64)
27—28 К-9, или Полицейская со
бака (США)
29—5 Московские каникулы 

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
28—29 Голографический человек 
Полицейская академия (США) 
29—5 Дом клоунов (США) 
Клюква в сахаре (Россия)

ЗНАМЯ (31-14-75)
27—28 Барышня-крестьянка 
Клюква в сахаре (Россия) 
Освободите Вилли-2 (США)
29—5 Служанка (США)
Элиза (Франция)
Загадки любви (США—Австралия) 

УРАЛ (53-38-79)
27—28 Глаза в спальне (Канада) 
Сделай мне больно (Одесса) 
29—,5 Орёл и решка (Россия)
Циклон(Италия)
28—5 Калигула (Италия)

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам', редактора — 57-47-45; служба 
информации -62-77-09, 62-70-04, 57-46-14; отдел экономики — 62-54-85, 
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Московская прокуратура при
влекла к уголовной, ответствен
ности подполковника Павла Гле
бова, который занимал ответ
ственный пост в Департаменте 
налоговой полиции, и Андрея 
Шаваева, президента Академий 
экономической безопасности; 
Первого обвиняют в получении 
баснословных взяток, второго — 
в соучастии, Мздоимцев повя- 
.зали тепленьким^ во время по
лучения куща в .тридцать во
семь тысяч шестьсот зеленых. 
Как оказалось; последним (но 
далеко не первым) кормильцем 
спевшейся парочки стала некая 
проштрафившаяся коммерчес
кая фирма, набитая итальянски
ми денежками: С организации 
за налоговые нарушения требо
вали около 9 млрд, рублей и 
138 тысяч долларов. Глебов и 
Шаваев любезно согласились 
принять скромный пай в 10 про
центов от ЭТОЙ суммы.

КОМУ «лимон» 
ОДНОЙ КУПЮРОЙ1?

Украину чуть было не захлест
нула волна очередной эмиссии. 
На этот раз правительство к ней 
не имело никакого отношения. 
Карбованцы печатали фальши
вомонетчики на территории од
ной из соседних стран. Какой 
именно, министр внутренних дел 
Юрий Кравченко пока не ска
зал, но сообщил, что речь идет 
об очень большой сумме, спо
собной подорвать экономику Ук
райны:

Штамповали в основном 
миллионные купюры· Качест
во их невысокое, водяные зна
ки отсутствуют·, просматрива
ется лишь рельеф; Тем не ме
нее злоумышленники успели 
реализовать миллиарды фаль
шивых карбованцев. Аресто
вано Около двух десятков че
ловек:

(«Комсомольская 
правда»).

ПРОДАЕТСЯ дОм в п. Крутой

1(40 километров от Екатерин- g 
бурга); огород ТО соток. ■

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция 
имеет право не отвечать на 
письма и не пересылать их 
в инстанции.

Редакция может публико
вать материалы, не разделяя 
точки Зрения автора.

Звонить днем (3432) 
62-54-86, 62-54-87; 

вечером (3432) 45-37-71.

Ю>ѴлЦ.· ■ ■ ■ ■ ■ ■
СНИМУ ’

J Комнату или одноком- * 
натную квартиру. .·;

! Тел. (3432) 62-54-86 ' 
(с 9.00 до 17.00).

■к·· · иіігіи ■ ■ и

ВНИМАНИЕ!
Поможем прекратить 

употреблять алкоголь.
Лиц. № 096, выдана гор. упр. 

здравоохранения Ростова-на-Дону. 
Екатеринбург, ул. Гагарина, 28.

Тел.: (3432) 49-62-29. .

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр'. Ленина, 49. 

Тел. 51-29-50.
По вопросам доставки га
зеты звонить в Екатерин
бурге — 51-25-37, по об
ласти - (8-22) 55-97-14.
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