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Много законов.
Г—~-- кш.ш. п

хороших и разных
На прошлой неделе 
заседали одновременно 
Дума и Палата 
Представителей 
Свердловской области. 
Необычайная активность 
законотворцев нашла свое 
отражение на пресс- 
конференциях, 
состоявшихся 6 ноября с 
разницей в один час. 
Результаты работы 
Законодательного Собрания 
представили спикер Думы 
Вячеслав Сурганов и 
председатель верхней 
палаты парламента 
Александр Шапошников.

Главным документом, кото
рый рассмотрела и приняла в 
окончательном варианте нижняя 
палата, стал Избирательный ко
декс. С введением в действие 
этого документа утратят силу 13 
соответствующих областных за
конов. Отделения и филиалы 
партий и движений смогут при
нимать участие в любых выбо
рах, если центральное руковод
ство движений подаст сведения 
о своем филиале в Облюст, — 
дополнительной регистрации 
территориального отделения не 
потребуется. Неожиданной (мяг-

ко говоря) стала предложенная 
депутатом В.Мелехиным поправ
ка — признать недействитель
ными все выборы, прошедшие в 
области с 1994 года, и разрабо
тать условия и порядок отзыва 
депутатов городских и район
ных дум.. Зачем все это надо, 
осталось загадкой: депутат 
разъяснений не дал. Впрочем, 
поправку отклонили.

Для одобрения в Палату 
Представителей направлен при
нятый Думой закон о внешнем 
облигационном займе (еврозай
ме), приведенный в соответ
ствие с областными законами и 
законом о бюджете. Так, раз
мер займа определен суммой 
“до 500 млн. долларов”, что со
ставляет пбрядка половины го
дового бюджета области. В то 
же время объем средств, при
влекаемых путем размещения 
займа ежегодно, не может пре
вышать 30 процентов суммы до
ходов облбюджета.

Появилась отдельная статья 
о комиссии по проведению кон
курса между предприятиями на 
размещение евробондов. Поло
жение о государственной кон
курсной комиссии по отбору ин
вестиционных проектов и ее со-

став утверждаются областной 
Думой. До начала финансиро
вания конкретных программ 
средства передаются в качестве 
вкладов до востребования упол
номоченным банкам. Введён 
верхний предел ставки — не бо
лее 10 процентов. Затраты на 
выпуск, размещение, выплату 
процентов и погашение, т.е. на 
обслуживание облигаций, не 
должны превышать 3 процентов 
от суммы займа.

Принят Думой важнейший за
кон о нормативах мйниіуіальной 
бюджетной обеспеченности; “Я 
удовлетворен содержанием за
кона”, —сказал В.Сурганов.

Не принят ряд поправок к за
кону, влекущих за собой боль
шой объем финансовых затрат 
(жилищно-коммунальное хозяй
ство, центральное отопление, 
горячее водоснабжение, город
ской электротранспорт и здра
воохранение, — все вместе эти 
поправки “стоят” более трилли
она рублей).

Очевидно, долго еще будут 
продолжаться дебаты по пово
ду принятия нижней палатой за
кона о содержании домашних 
животных.

(Окончание на 2-й стр.).

Нули сотрутся
незаметно?

Главным “разъяснителем” деноминации 
в нашей области выбрана “ОГ”

В прошлый четверг 
в Главном управлении 
Центробанка по 
Свердловской области 
состоялась пресс- 
конференция, посвященная 
деноминации, а также 
различным изменениям в 
банковской сфере, которые 
произойдут в будущем году.

—Обмен денег вы можете и 
не заметить, — сказал началь
ник ГУ ЦБ С.Сорвин. — Ив про
шлые годы мы выводили из об
ращения старые купюры, и ник
то этого не видел.

Действительно, многие глу
бинные процессы деноминаци
онной эпопей простой человек 
не заметит Ведь, к примеру,

прямого Обмена денег в 1998 
году не будет. В течение всего, 
будущего года Центробанк Ста
нет постепенно изымать из об
ращения купюры и монеты ста
рого образца, заменяя их на 
.новые. Если кто-то и 1999 год 
встретит'со старыми банкнота
ми, то сможет их обменять (до 
31.12.2002 года) в специальных 
пунктах. Сверхсмекалистым 
гражданам не стоит копить ме
лочь — никакая дореформенная 
монета после 1998 года исполь
зоваться не будет.

Подразделения Центробанка 
(Банка России) — расчетно-кас
совые центры после .1 января 
1998 года станут выдавать на
личные только новыми деньга

ми, А вот коммерческие банки 
могут После Этой даты рассчи
тываться как старыми, так и но
выми, “обезнуленными” деньга
ми.

В прессе уже сообщалось, что 
в обращение Центробанк пус
тит банкноты номиналоіи в 5, 
10, 50, 100, 500 рублей, начнут 
звенеть в кошельках и монеты в 
1, 2, 5 рублей, а также в 1, 5, 
10, 50 копеек.

Внешний вид купюр, номи
нальная стоимость которых бу
дет уменьшена в 1000 раз, со
хранится в основном прежним 
— кроме нулей с банкноты ис
чезнут некоторые графические 
элементы,

(Окончание на 2-й стр.).

Сегодня в номере: |
Документы І

• Областной Закон “О защите населения Свер- I 
дловской области; от заболеваний,- передаваемых 8 
половым путем1’; |

• ПОРЯДОК пересчета тарифных ставок, сдсль- | 
ных окладов, гонораров, премий, других видов і 
оплаты труда, пенсий, пособий и стипендий, вы- ■ 
раженных в твердых (фиксированных) суммах, в . 
связи с изменением с 1 января 1998 года нарица- ■ 
тельной стоимости российских'денежных знаков;

• Постановление правительства Свердловской I 
области “О проведении мероприятий в связи с 8 
изменением масштаба цен”.

(См. 3-4-ю стр.)
Права вкладчиков I

• Есть ли шанс получить обратно деньги?
(См. 2-ю стр.)

• “Мисс Екатеринбург-97”: так кто ..же самая I 
8 красивая?
I (См. 5-ю стр.)
I..- — -.-. — -....-.- — -... —-. — — — — -.J

Управление 
Феаеральиоп почтовой связи 

Свердловской области 
продолжает прием подписки 

на 1998 год на “Областную газету”
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВСЕМИ ПОЧТОВЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЕКАТЕРИНБУРГА ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПОДПИСКА ПО ТЕЛЕФОНУ 512-537; 
НАПОМИНАЕМ О ПРАВЕ ПОДПИСЧИКА ВЫБРАТЬ ЛЮБУЮ ФОРМУ ДОСТАВКИ. 

ТАК, СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ “ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ” СОСТАВИТ:
в Екатеринбурге:

\на 6 мес. 
(РУб.)

на год 
(РУб.)

по области:
на 6 мес 

(РУб.)
на год 
(РУб.)

до почтового ящика — 55476 121152 до почтового ящика —' 62652 135504
до востребования — 43308 96816 до востребования — 47364 104928
др квартиры — 63900; 138000 до квартиры — 74.196 158592
кол/іёктйвная подписка — 40188 90576 коллективная подписка — 43620 97440
(не менее 10 экз.) (не менее 10 экз.)

Полная информация о подписке по телефону 517-036.

ВНИМАНИЕ!
Каждый подписавшийся на “ОГ” на I полугодие 1998 года получает бесплатную 

страховку от несчастного случая на 100000.0 (один миллион) рублей от Губернской страховой 
компании. Компания также любезно предоставит подписчикам скидки при страховании 
строений и Противоугонной маркировке личных автомобилей по технологии “Литэкс”.

СПЕШИТЕ!

Молодежь против наркотиков

А теперь - получите выигрыш Торжественный парад.
Барабан закрутился.; Вот 
она, первая цифра,. Двойка. 
Розыгрыш лотерей 
“Молодежь против 
наркотиков”, который все, 
купившие билеты, судя по 
звонкам в редакцию, ждали 
с огромным нетерпением, 
состоялся. 8 ноября..
Определили 150 
счастливых номеров. 
Конечно, всё волновались. 
Но инициаторы лотерей 
считают так...

Директор лотереи Олег 
Мазур:

—Я бы хотел еще раз под- 
черкнутьг что, наша лотерея —г 
не коммерческое предприятие 
Это, скорее, социальный экспе
римент. Вы знаете, что большая 
часть билетов была распрост
ранена в школах. Таким обра
зом мы пытались прощупать по
чву, изучить аудиторию, с кото
рой нам предстоит работать: 
узнать потребности подростков, 
родителей, педагогов. Иными 
словами, мы проверили, на
сколько они готовы лично уча
ствовать в профилактике нар
комании. И столкнулись с тем, 
что в некоторых школах родите
ли были готовы к сотрудниче
ству, а учителя отказывались от 
распространения билетов.

Президент ОО '“.Моло
дежь против наркотиков"

Владимир Лозовой:
---Главное — мы выработали 

алгоритм работы с детьми и их 
родителями. Из трехсот тысяч 
билетов продано всего лишь 
чуть более 25 тысяч. Но, я счи
таю, что и это победа. 25 тысяч 
купленных билетов — 25 тысяч 
детей, в души которых было по
сеяно зерно сомнения: такое ли 
безобидное занятие — употреб
ление наркотиков. Это 25 тысяч 
родителей, которые получили 
информацию о наркомании. Пе
дагогам был предоставлен па
кет методичек, разработанных 
нашими специалистами.

. Заместитель .генерально
го директора МЦ і‘Холйс” 
Татьяна Лозовая:

—Отмечу, что не только ро
дителей и педагогов мы прове
рили на готовность участия в 
борьбе с наркоманией. От про
дажи билетов мы получили все
го около ЮР миллионов. Все 
вырученные средства пойдут на 
программу профилактики. А при
зы нам предоставили коммер
ческие фирмы. С их стороны это 
была благотворительная акция. 
Мы обратились в 60 компаний, 
но получили поддержку только 
в корпорации “Эскорт” (наш ос
новной спонсор), в корпорации 
“Ява", в страховой компании 
“Белая Башня и Компания”, НПФ 
“Сталафлон" и в Средуралбан-

ке. Многие коммерческие струк
туры отказали под разными 
предлогами. И что самое уди
вительное: чем богаче люди, тем 
меньше их волнуют социальные 
проблемы. Маленький пример. 
Мы выставляли билеты для про
дажи в одном из ювелирных ма
газинов города. Ни один из по
купателей, который может себе 
позволить супердорогое укра
шение, не согласился отдать 
пять тысяч за билет. В то же 
время генерального директора 
“Сталафлона” Алефтину Алек
сандровну Кладовскую даже уго
варивать не пришлось. “Это мой 
долг. Проюіопо-.человечески”, 
— сказала она.

Итак, первый розыгрыш со
стоялся. Увы, ни один из номе
ров девяти моих билетов не вы
пал. А так хотелось выиграть 
компьютер...,В следующий ти
раж куплю больше.

По словам организаторов ло
тереи, следующий розыгрыш 
состоится«в апреле 1998 года. 
При этом О. Мазур подчеркнул·, 
что призы будут намного солид
нее.

посвященный 80-летию 
образования милиции, 
прошел 10 ноября на 
Площади 1905 года 
в Екатеринбурге.

В параде приняли учас
тие всё строевые подразде
ления УВД города, отряд ми
лиции особого назначения; от
дельный батальон патрульно- 
постовой службы из Верхней 
Пышмы, транспорт ГАИ: При
нимал парад начальник ГУВД 
Свердловской области Валерий 
Краев.

Как сообщила пресс-служба 
ГУВД области, в этот день на 
территории учебно-спортивного 
комплекса “Динамо” торже
ственно открыт камень, на мес
те которого в ближайшее время 
будет установлен Памятник 
всем погибшим -солдатам пра
вопорядка. Планируется.·, что с 
этого места будут отправлять
ся на боевые задания, связан
ные с риском; все сотрудники 
внутренних дел. На открытии

будущего мемориала к участ
никам митинга обратились 
В.Краев, ветераны органов 
внутренних дел Прозвучал са
лют

В театре музыкальной коме
дии состоялось торжественное 
собрание, на котором выступи
ли губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, пред
седатель правительства облас
ти Алексей Воробьев, предсе
датель областной Думы Вячес
лав Сурганов. Начальнику ОМОН 
ГУВД области Владимиру Со
ловьеву, начальнику управле
ния по организованной преступ
ности ГУВД области Василию 
Руденко и заместителю началь
ника- следственного управле
ния ГУВД области Александру 
Фокину'’ вручены государ
ственные награды. Ряд со
трудников внутренних дел 
получил грамоты губернатора 
и правительства области.

ЕАН.

Элла БИДИЛЕЕВА.
От редакции: таблица ро

зыгрыша лотереи “Молодежь 
против наркотиков” будет опуб
ликована в “ОГ” на следующей 
неделе;

Ускорить 
проектирование

10 ноября губернатор 
Эдуард Россель провел 
совещание, посвященное 
строительству в 
Екатеринбурге храма-

По мнению губернатора, за
казчиком строительства хра
ма-памятника должно стать уп
равление капитального строи
тельства правительства облас-

.......... Телефон доверия ——

Вам помогут

Митинг закончился мирно
Традиционному митингу', 
посвященному очередной 
годовщине Октябрьской 
революции, предшествовала 
демонстрация ветеранов и 
сочувствующих идеям КПРФ 
— они прошли от 
Центрального почтамта до' 
Площади имени 1905 года.

Митинг открыл первый секре
тарь Свердловского обкома КПРФ 
Владимир Кадочников'. Он отме
тил всемирно-историческую роль

Октября 1917 года, рассказал о 
достижениях Страны Советов в 
построении социализма и, как 
водится, заклеймил позором ны
нешнюю власть: Идеи первого 
секретаря развил депутат облас·; 
тной Думы, представитель РКРП 
Нязип Сарваров: Он особое,мес
то в выступлении уделил поло
жению народа, остановился на 
коррумпированности власти и 
подчеркнул в заключение, что 
только компартия в состоянии за

щитить угнетённые массы. При
звал передать власть трудящим
ся и сказал , что коммунисты "зна
ют, как это сделать”.

Площадь по традиций была 
украшена красными знамёнами, 
портретами Ленина и Сталина. 
Когда духовой оркестр заиграл 
“Интернационал”, пение получи
лось нестройным: видимо, за 
последние годы слова партий
ного гимна успели подзабыть- 
ся.

По мнению милиционеров, на 
митинг пришли порядка полуто
ра тысяч человек. Продолжался 
он недолго, максимум минут со
рок, и закончился мирно, без 
эксцессов.

(Соб. инф.).
НА СНИМКАХ: праздничное 

шествие; ретеран КПСС: “С 
партийным билетом не рас
стаюсь”.

Фото Станислава САВИНА.

В Екатеринбурге открылся 
информационно- 
консультационный центр 
“Телефон доверия” при МЦ 
“Холис”.

Справедливости ради отме
тим, что “горячая линия” психо
логической помощи населению 
здесь существует уже несколь
ко лёт· Однако >нрвый проект 
предназначен для наркоманов и 
их родственников.

Кстати, “Телефон доверия” в 
этом направлении отработал уже 
месяц. За это время в “Холис” 
поступило около 500 звонков, из 
них 157 разговоров касались са
мого; наверное, на сегодняшний 
день больного вопроса—нарко
мании. Основная задача новой 
"горячей линий” — профилакти
ка этой болезни и социально- 
психологическая поддержка нар
команов и их близких. По сло
вам сотрудников “Телефона”, с 
клиентами работают не профес
сиональные психологи, а волон
теры·—люди, обученные по спе
циальной программе.

В первую очередь это вызва-

но тем, что профессиональный 
подход к любой проблеме сужа
ет рамки выхода из кризисной 
ситуации. “Каждый человек име
ет право сделать свой выбор 
самостоятельно”, — считают ра
ботники “Телефона доверия”

Служба работает круглосу
точно, анонимность гарантиро
вана. В “Холис” можно позво
нить не только по проблемам 
наркоманий, но и пр любым вол
нующим вас вопросам (как на
ладить общение со сверстника
ми; родителями и т. д.). Вас 
выслушают в любом случае.

Пока же самой молодой “па
циенткой” кризисной линии была 
пятилетняя девочка; которая 
попросила для своего психоло
гического равновесия расска
зать ей сказку.. Ну, а самым по
жилым собеседником волонте
ров стал восьмидесятичетырех
летний дедушка.

Телефон службы — 56-43-19. 
Запомните его, а вдруг приго
дится!

памятника на крови Во имя 
всех святых, в земле 
российской просиявших, 
сообщил пресс-секретарь 
губернатора.

Этот храм будет построен на 
месте расстрела царской семьи. 
Патронирует возведение храма 
патриарх Московский и Всея 
Руси Алексий Второй. С учетом 
государственно-исторического 
значения этого объекта решено 
ускорить его проектирование.

ти, а руководство проектиро
ванием должен взять на себя 
комитет по архитектуре, и гра
достроительству. Проектные ра
боты будет вести АО “Урал- 
энергострой” Э.Россель по
ручил правительству области 
внести необходимые измене
ния в ранее принятое поста
новление о строительстве 
храма-памятника.

ЕАН.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Общественная палата Свердловской области
Об очередном заседании

■19 ноября 1997 г в 17.00 в конференц-зале Дома Правительства Свердловской области 
состоится з’асёДаниё Общественной палаты. В проекте повестки: 1 .Проект бюджета Свердловской 
области на 1998 г 2.Проекты Положения и Регламента палаты Начало регистрации участников: 
16.60

С приходом 
холодного анти
циклона на Ура
ле ожидается

•ш* «л резкое похолода
ние. 12—13 ноября по области — пере
менная облачность без осадков, ветер 
северо-восточный 2—7 м/сек., темпе
ратура воздуха ночью —10 —15, места
ми до —22, днем —8—13 градусов. На
дорогах — гололедица.

ГУВД Свердловской области обращается к населе
нию Екатеринбурга и области.

Мы просим вас помочь в борьбе с распространением нарко
тиков и вовлечением в наркоманию несовершеннолетних.

Сегодня оперативным службам необходима информация о 
распространителях дурмана, поставщиках наркотиков, о нар
копритонах. Разумеется, эти сведения будут носить конфиден
циальный характер.

В отделе по борьбе с незаконным оборотом наркоти
ков ГУВД области появился специальный телефон — 
61 -58-55 — позвонив по которому, вЁ) сможете сооб
щить эту информацию анонимно.

В отделе по работе с несовершеннолетними ГУВД также 
теперь существует телефон, по которому могут позвонить все 
обеспокоенные судьбой своих детей.

Если у вас возникли проблемы с вашими детьми, 
опытный психолог дежурит на телефоне 58-87-06.

НИКОЛАЙ РЫЖКОВ
О РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ
ВСТРЕЧЕ В ВЕРХАХ

“Встреча руководителей России и Китая может поднять отношения наших 
государств на качественно новый уровень”; - заявил агентству “Аргументы и 
факты-Новости” вице-спикер Госдумы Владимир Рыжков, комментируя ны
нешний визит российского президента в Китай. Наиболее перспективными 
направлениями в торгово-экономическом сбтрудничестве Москвы и Пекина 
Рыжков назвал атомную энергетику, авиастроение, военные технологии и 
строительство крупных объектов народного хозяйства. По его словам; в ходе 
встреч с китайским руководством российская сторона предложит ряд конк
ретных инициатив, в частности, по строительству места через Амур в Благо
вещенске. Рыжков также сообщил, что Москва готова взять на себя серьез
ные обязательства по государственной поддержке российско-китайского то
варообмена.

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРЬЯ НЕ ОДОБРЯЕТ 
СОГЛАШЕНИЕ МОСКВЫ И ПЕКИНА
О ДЕМАРКАЦИЙ ВОСТОЧНОГО УЧАСТКА 
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ ГРАНИЦЫ

Губернатор Приморья Евгений Наздратенко не одобряет Соглашение о 
демаркации восточного участка российско-китайской границы, подписанное 
в ходе визита Бориса Ельцина в Китай, сообщили агентству “Аргументы и 
факты-Новости” источники в администрации Приморского, края. В то же 
время, по словам источников, губернатор уже не выступает публично против 
передачи Китаю части российской территории.

В ГЛАВНОМ ШТАБЕ ВМФ РОССИИ
НЕ ИСКЛЮЧАЮТ СВЯЗИ МЕЖДУ 
ВИЗИТОМ БОРИСА ЕЛЬЦИНА В КИТАЙ 
И ОТСТАВКОЙ ФЕЛИКСА ГРОМОВА

Как сообщили источники агентства “Аргументы и факты-Новости” в Глав
ном штабе Военно-Морского флота России, отставка главкома ВМФ Фелик
са Громова может быть связана с визитом Бориса Ельцина в Китай. Как 
известно, Г ромов является активным сторонником усиления Тихоокеанского 
флота, который не в последнюю очередь служит противовесом китайским 
военно-морским силам. Кроме того, адмирал выступал против продажи но
вейших подводных лодок Китаю, отдавая предпочтение военному сотрудни
честву с ИнДиёй и Южной Кореей

НОВОСТИ
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Много законов, хороших и разных
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
После первого чтения озна

ченного документа прошло бо
лее полугода. Принятые поправ
ки ужесточают порядок содер
жания животных, в основном — 
собак. Четко определена ком- 
петенция'.органов местного са
моуправлений в сфере содер
жания домашних животных. Оче
видно, нам еще не раз придется 
возвращаться на газетных по
лосах к обсуждению закона, по
лучившего прозвище “соба
чий”... '

Отклонен закон о платных 
медицинских услугах, предло
женный правительством облас
ти. По словам В.Сурганова, кон
цепция проекта не совпадает с 
мнением Думы и противоречит 
существующему постановлению 
о платных медуслугах, принято
му в июле 1997 года. Уже се
годня платные услуги в больни

Нули сотрутся 
незаметно? Живы еще мастера

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

В связи с деноминацией с 1 
января нового года различные 
организации, а также гражда
не-предприниматели, ведущие 
торговлю,.должны будут пере
считать всё цены: на 1000 ста
рых рублей придется 1 новый 
рубль. При этом иногда потре
буется округление цен — при 
подсчетах может “выскочить” 
дробная часть копейки (дробь 
необходимо считать до третье
го знака· после запятой). По
этому если дробь меньше по
ловины копейки, ее отбросят. 
Если же она равна или больше, 
чем полкопейки, то цену това
ра повысят на целую копейку. 
Уже с 1 декабря этого года все 
цифры на ценниках в магази
нах должны указываться как в 
новом, так и в старом масшта
бах цен.

Кредитными организациями 
будут пересчитаны рублевые ос
татки средств на счетах клиен
тов, в том числе и по вкладам 
населения. Идти вкладчикам в 
банк не потребуется. Кредитные 
организации должны обеспечить 
запись в соответствующих книж
ках, свидетельствующую об ос
татке вклада в новом масштабе 
цен, При лервой же явке вклад
чика-в будущем году.

Но процесс обмена денег 
может пройти и не так безбо
лезненно, как этого хотелось бы. 
Перед деноминацией возможен 
кратковременный всплеск инф
ляции: воспользовавшись бро
жением умов, некоторые торгов
цы могут поднять цены.

Поэтому следует подчерк
нуть, что правительством обла
сти была создана рабочая груп
па др решению вопросов, свя
занных с деноминацией. В со
став ее врщли представители ГУ 
ЦБ<комитета ценовой полити
ки, правоохранительных органов 
и других областных структур.

Первым же документом, ко
торый подготовила эта группа, 
стало постановление правитель
ства области о мероприятиях в 
связи с изменением масштаба 
цен (см. 4-ю стр.).

Рабочая группа намеревает

Обманутые вкладчики ............. . ...... ..........

К получению денег будьте готовы!
В нашем обществе сейчас отношение к обманутым 
вкладчикам самое разнообразное.
Это и понятно. Некоторые из них, возможно, 
недостойны даже сочувствия. Вкладчиков 
предупреждали, что не стоит доверять свои деньги 
финансовым “пирамидам”. Эти люди не послушались, 
рискнули, потеряли сбережения — и поделом!
Но есть среди обманутых вкладчиков такие граждане', 
которых гібтеря денег поставила на грань жизни и 
смерти?'

Именно таким людям — инва
лидам Великой Отечественной 
войны всех, трех групп — руко
водство Федерального обще
ственно-государственного фон
да по защите прав вкладчиков 
(ФОГФ) и решило компенсиро
вать в этом году утраченные 
деньги, исчезнувшие под руина
ми финансовых пирамид. Но раз
мер компенсаций пострадавше
му не должен превысить одного 
миллиона рублей. Затем насту
пит черед остальных семи кате
горий льготников.

В первую .очередь среди инва
лидов деньги получат клиенты тех 
компаний,.деятельность которых 
приобрела всероссийский размах. 

. Средства для Этих выплат нашлись 
— решено использовать два про
цента денег, вырученных страной 
от приватизаций: Утверждают, что 
в ФОГФ скопилось около 25 мил
лиардов рублей из 300 миллиар
дов вырученных.

Но для того, чтобы осуще
ствить выплату этих денег, нуж
но, срочно провести предвари
тельную организационную рабо
ту, а главное; составить списки 
обманутых вкладчиков.

Кстати, такие списки уже по
ступили в Москву из Белгород
ской, Вологодской, Омской, Там

цах и поликлиниках некоторые 
руководители довели до таких 
размеров, что становится непо
нятно, есть ли у нас вообще бес
платная медицина. Представлен
ный правительством проект за
кона открывает очередные воз
можности для поборов с боль
ных. Дума считает, что в доку
менте должны быть четко рас
писаны виды и стоимость услуг, 
дабы не дать руководителям 
медучреждений повод манипу
лировать туманными формули
ровками и тарифами.

Председатель Палаты Пред
ставителей Александр Шапош
ников главной темой заседа
ния верхней палаты назвал из
брание Виталия Машкова, в не
давнем прошлом — представи
теля Президента РФ, уполно
моченным по правам человека 
на территории Свердловской 
области. Наша область опять 
оказалась “впереди планеты 

ся объявить номера “горячих" 
телефонов, по которым гражда
не смогут получить ответы на 
все интересующие их вопросы. 
Кстати, по всем вопросам, свя
занным с деноминацией, можно 
обращаться в ГУ ЦБ по телефо
ну 22-80-91. Кроме того, власти 
для разъяснения нюансов дено
минации намечают издать и мно
го печатной продукции. Одно из 
таких изданий — буклет — будет 
выпущено таким тиражом, что 
его получит едва ли не каждая 
семья в области.

Кстати, на брифинге в ГУ ЦБ 
было объявлено, что материалы 
рабочей группы, разъяснения по 
деноминации будут печататься 
сначала в “Областной газете”

Кроме деноминации, на 
пресс-конференции много гово
рили о новшествах в банков
ской сфере в будущем году. Так, 
с 1 января российские банки 
переходят на новый план счетов 
бухгалтерского учета. Сделано 
это для того, чтобы наша бан
ковская система приблизилась 
по учету и статистике к между
народным стандартам. Как за
метил С.Сорвин, после перехо
да отечественных банков на этот 
план счетов западным банкам 
будет легче ориентироваться в 
их финансовом состоянии, что 
увеличит приток инвестиций в 
нашу страну.

В связи со сменой плана из
менятся и счета всех клиентов 
всех банков, в том числе и сче
та вкладчиков. Не позднее 28 
ноября банки должны известить 
клиентов о новых номерах сче
тов. Сведения об изменениях 
будут сообщены и налоговым 
органам, и внебюджетным фон
дам. Банки обязаны также пе
реоформить договоры банков
ских счетов. В свою очередь кли
ентам, если они не хотят столк
нуться с задержками расчетов, 
следует уведомить о новых но
мерах своих партнеров.

А вот простым вкладчикам ни 
о чем беспокоиться не стоит, 
изменение номеров счетов фи
зических лиц будет производить
ся при первой же явке гражда
нина в банк в новом году

Станислав ЛАВРОВ.

бовской областей, из республик 
Бурятии и Коми. Из нашей облас
ти часть списков в фонд уже на
правлена, и некоторые из них ут
верждены:

Но мы в регионе еще не делаем 
даже первые шаги — здесь пока 
не созданы филиалы ликвидаци
онных комиссий различных финан
совых пирамид. Не организованы 
также региональный и местные 
фонды защиты прав вкладчиков и 
акционеров, создание которых бла
гословил своим сентябрьским ука
зом Президент России.

Трудность здесь такая, для 
того, чтобы принять деньги из Мос
квы, нужно сначала потратить ка
кие-то средства. Откуда же их 
взять? Логично, казалось бы, пус
тить на эти цели те самые прива
тизационные средства, которые 
область старательно перечисляет 
в Москву. Но федеральные власти 
запретили их трогать, в очеред
ной раз навесив денежную повин
ность на плечи регионов.

А возможности, в /частности, 
нашего областного бюджета, из
вестное дело, — невелики. Не хва
тает денег даже на зарплату учи
телям и врачам. Когда уж тут дело 
дойдёт до вкладчиков?

Очевидно, поэтому областные 
власти пока отдали инициативу в 

всей”: первой в России ввела 
этот пост. В.Машков опреде
лил для себя первоочередные 
задачи:

—типовое решение правоза
щитных вопросов при минималь
ном управленческом аппарате;

—налаживание контактов с 
авторитетными правозащитны
ми и правоохранительными 
организациями;

—создание на их основе ко
миссии при губернаторе;

—привлечение международ
ного опыта на уральскую зем
лю...

Таким образом, появилась 
слабая надежда на то, что с вве
дением института уполномочен
ных у россиян, помимо обязан
ностей, появятся и человечес
кие права.

Палата отправила на дора
ботку проект закона о Кодексе 
Свердловской области об адми
нистративной ответственности.

В Серове состоялся областной конкурс 
профессионального мастерства молодых рабочих, 
организованный Свердловским областным комитетом 
по делам молодежи и МУ “Техноград Северный”.

В течение трех дней парни и 
девушки в возрасте от 17 до 27 лет 
доказывали компетентному жюри 
свой профессионализм. В конкур
се участвовало 9 команд из Крас- 
нотурьинска, Карпинска, Волчанс
ка, Ивделя, Кушвы, Красноуральс- 
ка и Серова. За звание лучшего по 
профессии боролись токари-фре
зеровщики, штукатуры-отделочни
ки, плотники, столяры, каменщи
ки, сварщики и электрики.

Специалисты отметили, что ре

19 МАРТА 1997 года Законо
дательным Собранием Сверд
ловской области принят очень 
нужный и своевременный Закон 
“О заЩитё трудовых прав граж
дан на территории. Свердлов
ской области”, вступивший в 
силу со дня его официального 
опубликования (“Областная га
зета”, 15.04.97, № 55).

Необходимость принятия 
этого областного закона про
диктована наличием пробелов 
в федеральном законодатель
стве. Например, в настоящее 
время отсутствуют, федераль
ные законодательные акты, ре
гулирующие порядок заключе
ния трудовых договоров лиц, 
работающих у граждан, инди
видуальных предпринимателей 
домашними работниками, гу
вернерами, секретарями, реа
лизаторами товаров и так да
лее. Эти вопросы регламенти
руются лишь Положением, ут
вержденным Госкомтруда СССР 
и Секретариатом ВЦСПС 28 ап
реля 1987 года. Между тем По
ложение не учитывает все жиз
ненные ситуации. Допустим, как 
сказано в указанном правовом 
акте, трудовой договор должен 
быть зарегистрирован в мест
ном профсоюзном органе. 
Профсоюзные органы обязаны 
вести в этом случае и трудовые 
книжки на домашних работни
ков. Ну а как быть, если тако
вых органов нет? Ответ на этот 
и другие вопросы можно теперь 
найти в областном законе.

Предлагаем вниманию чита
телей нашей газеты ответы, 
подготовленные юристом го

руки общественных организаций. 
Одна из них — областной Союз за
щиты прав вкладчиков и владель
цев ценных бумаг, возглавляет ко
торый Б.Колпаков. Человек он весь
ма инициативный. Серьёзно зани
мается проблемами обманутых 
вкладчиков, не в пример некото
рым деятелям, для которых помощь, 
таким пострадавшим — временное 
занятие — на период выборов. А 
сами вкладчики — для них лишь 
орудие в политической борьбе.

Есть в деятельности союза, воз
главляемого Б.Колпаковым, один 
момент, который настораживает 

По мнению департамента адми
нистративных органов и управ
ления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситу
ациям, в законопроект необхо
димо внести изменения по 20 
статьям.

А. Шапошников рассказал так
же о 25-м заседании Совета 
Федерации РФ, прошедшем пя
того ноября.

Из 27 обсуждаемых вопро
сов один решался по принципу 
“лучше поздно, чем никогда". 
Протяни парламентарии до сле
дующего заседания, и “поздно” 
превратилось бы в “никогда”. 
Речь идет о ратификации Кон
венции о запрещении и уничто
жении химического оружия. 
После дебатов Совет Федера
ции единогласно проголосовал 
за ратификацию. На ликвида
цию химоружия в России по
требуется в следующем году 
два триллиона рублей. И еще 

на Руси

бята имеют высокую квалифика
цию. Многие из них легко выпол
нили норму рабочего 4—5-го раз
рядов.

Итак, лучшими молодыми спе
циалистами названы: токарь Дмит
рий Заржевский (Карпинск), элек
трик Андрей Балмасов (Серов), 
сварщик Игорь Плешков (Серов), 
плотник Дмитрий Котельников (Се
ров), штукатур Светлана Демен
тьева (Красноуральск) и каменщик 
Яков Еловченко (Краснотурьинск).

сударственно-правового отдела 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Валери
ем ВАГАНОВЫМ, на некоторые 
вопросы, поступающие с мест, 
о том, как применять на прак
тике статью 16 указанного ‘об
ластного закона.

Трудовые права.
Как защитить?

—Кто обязан заверять запи
си в трудовых книжках — ад
министрация органов местно
го самоуправления по месту 
регистрации предпринимате
ля или по месту осуществле
ния его деятельности?

—В соответствий с пунктом 1 
статьи 16 упомянутого област
ного закона трудовые договоры 
(контракты), заключаемые ра
ботниками с индивидуальными 
предпринимателями, подлежат 
регистраций в исполнительных 
органах местного самоуправле
ния муниципальных образований 
по месту нахождения работода
теля, Поэтому записи в трудо
вых книжках должны удостове
ряться по месту нахождения ра- 

общественность. Для того, чтобы 
иметь хоть какие-то деньги для 
работы с вкладчиками, этот союз 
просит пострадавших от “пирамид" 
вступать в свои ряды и платить 
какие-то членские взносы. А по
добную “платную практику”, к сло
ву, федеральные власти не очень- 
то одобряют

Кстати; в нашей области есть и 
Такие организации, которые помо
гают обманутым вкладчикам бес
платно. Но откуда они берут деньги 
на это, отгадать затруднительно.

Вполне естественно, что союз, 
ведомый Б.Колпаковым, начал за

три триллиона — в последую
щие годы. Однако в случае не
принятия нашей страной Кон
венции потери от введения ми
ровым сообществом санкций 
против России были бы несо
поставимо больше: например, 
Европа и США тотчас же объя
вили бы эмбарго на всю рос
сийскую нефтехимическую про
дукцию... Комментарии излиш
ни. Уже один этот угрожающий 
факт мог заставить всех депу
татов сказать свое “за”.

Более того, мировое сооб
щество готово выделить из сво
их резервных фондов на без
возмездной основе средства на 
утилизацию смертельной химии, 
а также пролонгировать для Рос
сии сроки уничтожения химору
жия лет на 10—15 (сейчас Кон
венцией предусмотрен срок до 
2000 года).

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Победители получили призы: за 
первое место — телефонные ап
параты и плейеры, за второе мес
то — кофеварки, за третье — часы.

В Комитете по делам молоде
жи отметили, что молодые проле
тарии не только работали. Для них 
была организована праздничная 
программа. И, конечно, дискоте
ка.

Увы, в настоящее время пре
стиж рабочих профессий резко 
упал, особенно в молодежной сре
де. Поэтому таких бы конкурсов 
побольше. Кстати, в комитете уве
рили, что это не последнее со
ревнование молодых рабочих.

(Соб. инф.).

ботодателя, которое, согласно 
статьям 23, .54, Гражданского 
кодекса РФ, определяется мес
том его государственной регис
трации?*

—Какой Отдел конкретно в 
органах местного самоуправ
ления должен удостоверять 

печатью записи в трудовых 
книжках?

—Статья 16 областного зако
на не содержит указания, какой 
именно орган местного самоуп
равления обязан удостоверять 
записи в трудовых книжках, по
скольку структура органов Мест
ного самоуправления определя
ется муниципальным образова
нием самостоятельно.

В связи с этим во исполне
ние упомянутой нормы закона 
органы местного самоуправле
ния должны принять решение о 
возложении этой функции на 
одно из структурных подразде
лений администрации муници
пального образования.

—Вправе ли органы мест-

ниматься и проблемой выплат де
нег из Федерального обществен
но-государственного фонда. 
Б. колпаков разработал свою схе
му перечислений — через систему 
Сбербанка России в области. Он 
даже заключил договор о таких 
перечислениях с Екатеринбург
ским банком Сбербанка. Обо всем 
этом Б.Колпаков уже объявил че
рез прессу. И потянулись из горо
дов и всей нашей области в штаб- 
квартиру союза, возглавляемого 
Борисом Федоровичем (кстати, 
она находится в одном доме с ре
дакцией “ОГ" по улице Малыше

Туман рассеялся.
и стало все понятно

Некогда сверхсекретный военный объект 
служит не войне, а мирному населению

Согласно приказу военного министра СССР маршала 
Советского Союза А.Василевского за номером 107 
от 19 июля 1949 года, в рамках решения задач пр 
обеспечению противобиологической защиты личного 
состава Вооруженных Сил и населения страны на базе 
Свердловско-Черкасского пехотного училища была 
сформирована спецчасть, возглавить которую поручалось 
генерал-майору Н.Копылову. И столь высокий ранг 
командира, и то, чем занимался вверенный ему личный 
состав, и плотная вуаль секретности, окутавшая все, что 
находилось за высоким забором, отделявшим объект от 
внешнего мира, многие десятилетия будоражили умы 
обывателей.

О воинской части ходили са
мые невероятные слухи. Случа
лось, в ее адрес раздавались и 
обвинения: мол, вред она несет 
окружающим.. Но истинной прав
ды о засекреченном объекте ни
кто не знал.

Не знают ее и сейчас. Хотя кое- 
что, некогда тайное, сегодня ста
новится явным. Например,'недав
но на базе части, ныне именуемой 
Центром военно-технических про
блем биологической защиты (ВТП 
БЗ) МО РФ; по инициативе коман
дования прошла научно-практичес
кая конференция “Перспективы ис
пользования эубиотика “Биоспо
рин” в практике здравоохранения 
и военно-медицинской службы”. 
Цель мероприятия заключалась в 
распространении знаний по акту
альным проблемам профилактики 
и лечения Дисбактериозов и ост
рых кишечных инфекций при по
мощи “Биоспорина" — продукции 
центра. Врачи-разработчики встре
чались с врачами-клиницистами, 
применяющими препарат при ле
чений различных заболеваний, И все 
практики единодушно отмечали: 
“Биоспорин” — весьма перспектив
ное и действенное средство. При
чем более действенное, нежели то, 
что предлагали потребителю укра
инские разработчики препарата.

Дело в том, что медикамент, о 
котором идет речь, был создан на

ного самоуправления взимать 
плату с работодателей за ре
гистрацию трудовых догово
ров? Какими правовыми нор
мами определяется размер 
такой платы?

—Отношения исполнительных 
Органов местного самоуправле

ния муниципальных образований 
и работодателей-физических 
лиц по регистрации трудовых 
договоров должны строиться на 
основе заключаемых между 
ними гражданско-правовых до
говоров, что соответствует тре
бованиям статьи 32 федераль
ного Закона “Об общих принци
пах организации местного са
моуправления”. Согласно пунк
ту 2 статьи 421, статьи 422 час
ти первой Гражданского кодек
са Российской Федерации; сто
роны могут заключить договор 
как предусмотренный (возмезд
ного оказания услуг), так и не 
предусмотренный законом. Об
щие положения о договорах, по” 
нятие и условия договора; их 

ва, 101 в Екатеринбурге); ходоки 
со списками пострадавших от фи
нансовых пирамид инвалидов.

В то же время известно, что 
ФОГФ еще не определился окон
чательно со схемой перечисления 
средств из Москвы. Ведь· метод, 
предложенный Б.Колпаковым, — не 
единственно возможный. Так, 
представитель общественной 
организации “Зяблицев-фонд” 
В.Дубичев считай/ например, что 
более эффективен порядок, когда 
деньги перечислялись бы из Мос
квы на личные счета граждан. Эту 
схему сложнее внедрить в жизнь, 
но .она исключает из денежной це
почки лишних посредников. Такой 
способ рассылки денег, кстати, 
приветствуется и в Москве. По
этому вкладчикам не стоит возла
гать свои надежды только на союз, 
возглавляемый Б.Колпаковым. 
Хотя союз далее всех из обще
ственных организаций продвинул
ся в составлении упомянутых спис
ков. Можно поблагодарить этот 
союз за то; что он ведет эту рабо
ту, не получая от властей необхо
димой помощи.

Правда, нельзя сказать, что об
ластное правительство не оказы
вает вообще никакой поддержки 

.общественным организациям в 
работе с обманутыми вкладчика
ми. Вот, к примеру, что предпри
нимает оно по “линии”компании 
“Русский Дом Селенга" Предсе
датель правительства области 
А.Воробьев порекомендовал для 
работы в областном филиале лик
видационной комиссии РДС 
Б.Колпакова. Для обеспечения де
ятельности общественной прием
ной, занимающейся регистрацией 
вкладчиков, правительство выде

Украине и с 1992 года официаль
но разрешен к применению. Но в 
связи со сложностью технологи
ческого процесса и дороговизной 
производства обширного распро
странения не получил. Результат 
— отсутствие товарооборота.

Российские специалисты пред
ложили украинцам передать им пра
во на производство медикамента.

—Не без· доли иронии наши 
ближнезарубежные коллеги согла
сились с данной идеей, — вспо
минал с трибуны конференции на
чальник Центра ВТП БЗ доктор тех
нических наук, профессор, член- 
корреспондент Академии наук ге
нерал-майор Анатолий Харечко. — 
Они считали, что военным подоб
ная задача не под силу... Но про
считались.

Специалисты центра в сжатые 
сроки разработали свою, более со
вершенную технологию производ
ства, создали принципиально но
вую аппаратно-технологическую 
линию. В итоге процесс выпуска 
препарата упростился, цена това
ра оказалась значительно ниже, 
чем у украинцев. Более того, рос
сийский “Биоспорин” стал более 
экономичным, приобрел улучшен
ные вкусовые качества. Все это в 
ходе испытаний подтвердили мо
ряки-добровольцы Черноморского 
флота, согласившиеся испытать 
препарат на себе 

заключение, изменение и рас
торжение определены в Граж
данском кодексе Российской 
Федерации; Расходы, связанные 
с регистрацией трудовых дого- 
вбрОв:(контрактов) в органах ме
стного самоуправления муници
пальных образований, устанав
ливаются в договоре в соответ
ствии с требованиями статьи 
424 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации.

—Что грозит работодате
лям; не выполнившим требо
вания областного закона по 
регистрации трудовых дого
воров (контрактов)?

_ —21 октября 1997 года обла
стной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской облас
ти принят Кодекс Свердловской 
области об административной 
ответственности, предусматри
вающий наложение денежных 
штрафов за невыполнение или 
несвоевременное выполнение 
работодателями-физическими 
лицами (гражданами либо ин
дивидуальными предпринимате
лями, использующими труд на
емных работников) обязаннос
тей по регистрации трудовых 
договоров (контрактов), по ве
дению трудовых книжек и дру
гих документов о трудовой дея
тельности работников'. За совер
шение указанных правонаруше
ний на виновных будут накла
дываться денежные штрафы в 
размере от одной до пяти ми
нимальных размеров оплаты 
труда.

лило помещение, оказало опре
деленную материальную помощь. 
Кстати, в начале ноября комиссия 
под председательством А.Буркова 
рассмотрит программу защиты 
прав вкладчиков области. Но вот 
денег на работу с вкладчиками 
правительство так и не выделило.

И, действительно; где же их 
взять?

В некоторых регионах власти 
нашли такие источники. Где-то 
выпустили краткосрочные облига
ции, Где-то попросили муници
пальные образования скинуться на 
благое дело.

Как считает исполнительный 
директор областной комиссий по 
ценным бумагам и фондовому рын
ку Елена Столяр, решать вопрос о 
выделении денег на работу с об
манутыми вкладчиками областным 
властям все равно придется. Об
щественные организации самосто
ятельно всю эту ношу не потянут.

И чей скорее в области этот 
вопрос разрешат — тем больше 
гарантий, что деньги из Москвы 
наши обманутые получат. А на под
готовку к приему этих средств ос
тается все меньше и меньше вре
мени;

Судьба вдруг предоставила об
ласти шанс догнать “списочных” 
лидеров. Похоже, выплата компен
саций инвалидам из ФОГФ затя
гивается. Как утверждают инфор
мированные люди, работники это
го фонда объявили забастовку в 
связи с тем, что в него прекрати
лось поступление средств (тех са
мых крох со стола приватизации). 
Региону пора наверстывать упу
щенное.

Станислав ЛАВРОВ.

Сегодня лекарство поступает в 
продажу, в том числе и в аптеки 
Свердловской области, в двух ем
костях—во флаконах и ампулах. А 
в скором времени центр перейдет 
на выпуск “Биоспорина” в таблет
ках, что будет значительно удоб
нее для потребителя.

Но упрятать рассказ о прошед
шей научно-практической конфе
ренции лишь в рамки разговора о 
практическом использовании но
вейшего эубиотика было бы не со
всем правильно, Мероприятие за
тронуло и иные вопросы. Напри
мер, то, чем еще занимается Центр 
ВТП БЗ. Этому, в частности, была 
посвящена выставка некоторых об
разцов продукции центра. Среди 
них особое место отводилось бак
териальному препарату “Центрин”, 
предназначенному для биологи
ческой очистки почв и сточных вод 
от загрязнения нефтью и продук
тами ее переработки, устройству 
для парогазового способа дезин
фекции внутренних поверхностей 
военной техники, грузовых ваго
нов, различных помещений и со
оружений; пробоотбирающему 
комплексу “Свирель", предназна
ченному для взятия проб биоло
гических и промышленных аэро
золей в открытой атмосфере и 
производственных помещениях, а 
также металлокерамическому 
фильтрующему модулю и метал
локерамическому фильтру для 
очистки воздуха. Словом, было на 
что посмотреть. А еще твердо уяс
нить, что некогда сверхсекретный 
Центр военно-технических про
блем биологической защиты жи
вет и действует не во вред, как 
это утверждалось злыми языками, 
населению, а во благо его, из рас
чета как на мирное время, так и 
на особый период.

Подполковник 
Юрий БЕЛОУСОВ.

Не ржавеет 
перо 

военкора
Газета Уральского округа 
внутренних войск
“Сын Родины” отметила 
55-летний юбилей.

Первый номер “СР” вышел 7 
ноября 1942 года. В те годы 
газета призывала помогать, чём 
можно, фронту и славила тех, 
кто сражался за Родину.

Теперь не "пахнет порохом 
газетная строка”, у “Сына Роди
ны” другие задами, в первую оче
редь — воспитательные и про
светительские. Хотя сотрудни
кам редакций приходится коле
сить по местам боевых действий 
и в наши дни..;

Издание поздравили многие 
коллеги-журналисты. К пожела
ниям крепкого здоровья^ счас
тья и успехов присоединяется и 
коллектив “Областной газеты”

Виновата
печь

Наступили холода. Печам 
работы прибавится. Но 
осторожно — статистика 
свидетельствует: за 9 
месяцев текущего года 
уютная домашняя печь 
стала виновницей пожара 
630 раз, из них 371 — из-за 
неисправности и 259 — по 
причине нарушения правил 
эксплуатации.

В огне погибло 20 человек, в 
том числе один ребенок, 17 — 
получили травмы·· Причинён ма
териальный ущерб в размере бо
лее 2 миллиардов рублей.

Горят садовые домики, бани, 
жилые дома, производственные 
помещения.

Но особенно страдают по
стройки в коллективных садах. 
Удаленность от жилья, отсут
ствие телефонной связи, пло
хое состояние дорог приводят к 
тому, что пожарные прибывают 
слишком поздно, когда огонь 
уже “взял свое”, а иногда и вов
се не выезжают из-за того, что 
сообщение о пожаре поступает 
через несколько часов и даже 
дней.

Нередко садоводы делают 
печи сами, не заботясь о прави
лах пожарной безопасности и 
соблюдении строительных норм.

По этой причине в октябре 
сгорели бани в Дегтярске, Верх
ней Салде, Верхней Пышме, са
довый домик в коллективном 
саду завода ЖБИ в Первоураль
ске. Трагедия произошла и в 
коллективном саду “Иса” При
городного района. На месте по
жарища обнаружен труп хозяи
на.

Если печь имеет трещины или 
отсутствуют топочные дверки, а 
на деревянном полу перёд топ
кой нет металлического листа, 
— ждите несчастья

Л.ХАРЧИЛАВА.
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

Свердловская область 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

“О защите населения Свердловской области 
от заболеваний, передаваемых половым путем”

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 7 октября 1997 года
ГЛАВА I. ОБЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Цель настояще

го Областного закона
Целью настоящего Облас

тного закона является право
вое регулирование отношений 
по защите граждан в Сверд
ловской области от заболе
ваний, передаваемых половым 
путем.

Статья 2. Основные по
нятия

В настоящем Областном 
законе применяются следу
ющие понятия:

1. Защита населения от за
болеваний, передаваемых по
ловым путем,— комплекс со
циальных, медицинских, са
нитарно-гигиенических и про
тивоэпидемических меропри
ятий, направленных на про
филактику, лечение, диспан
серное наблюдение и реаби
литацию лиц, перенесших за
болевание, передаваемое по
ловым путем, и контактиро
вавших с ними.

2. Заболевания, передава
емые половым путем:

венерические заболевания 
— сифилис, гонорея, мягкий 
шанкр, паховый лимфограну
лематоз;

другие заболевания, пере
даваемые половым путем,— 
хламидиоз, уреаплазматоз, 
кандидоз, трихомониаз, гени
тальный герпес, остроконеч
ные кондиломы, гарднерел- 
лез и другие.

3. Профилактика заболе
ваний, передаваемых половым 
путем, - упорядоченная сис
тема мер, проводимых орга
нами государственной власти 
и органами местного самоуп
равления во взаимодействии 
с правоохранительными орга
нами, учреждениями образо
вания, здравоохранения, со
циальной защиты населения, 
молодежными и иными обще
ственными объединениями,по 
укреплению семейно-брачных 
отношений, повышению 
нравственно-этической и сек
суальной культуры населения, 
половому воспитанию детей 
и подростков, массовой про
светительной работе среди 
широких слоев населения, 
направленных на снижение 
уровня заболеваний, переда
ваемых половым путем, на 
территории Свердловской об
ласти.

4. Граждане, страдающие 
заболеваниями, передава
емыми половым путем, - ли
ца, у которых клинико-лабо
раторными методами диагнос
тировано венерическое или 
другое заболевание, переда
ваемое половым путем.

5. Очаг заболеваний, пере
даваемых половым путем, - 
больной, его половые парт
неры, бытовые и семейные 
контакты.

6. Лабораторное исследо
вание - применение специаль
ных методов лабораторной 
диагностики с целью установ
ления заболевания.

7. Скрининговое обследо
вание’ - массовое обследо
вание населения для выявле
ния граждан, страдающих 
заболеваниями, передаваемы
ми половым путем.

8. Эпидемическая ситуация 
- распространение заболева
ний, передаваемых половым 
путем, значительно превыша
ющее среднестатистический 
для области уровень заболе
ваемости.

9. Социально неадаптиро
ванные группы - лица без 
определенного места житель
ства и лица, страдающие ал
коголизмом, наркоманиями, 
токсикоманиями, состоящие 
на учете в наркологических 
диспансерах, лица, привлека
ющиеся к ответственности за 
проституцию; больные, нару
шающие санитарно-противо
эпидемический режим.

Статья 3. Основные 
принципы помощи гражда
нам, страдающим заболе
ваниями, передаваемыми 
половым путем

Основными принципами по
мощи гражданам, страдаю
щим заболеваниями, переда
ваемыми половым путем, яв
ляются:

1) обеспечение прав че
ловека и гражданина при ре
ализации мер по защите 
населения от заболеваний, 
передаваемых половым пу
тем;

2) профилактическая на
правленность деятельности 
органов и организаций здра
воохранения по предупреж
дению заболеваний, переда
ваемых половым путем;

3) доступность медико-со

циальной помощи;
4) добровольное участие 

общественных объединений и 
граждан в реализации госу
дарственных задач по преду
преждению заболеваний, пе
редаваемых половым путем;

5) дифференцированный 
подход к финансированию 
медицинской помощи граж
данам, страдающим заболе
ваниями, передаваемыми по
ловым путем:

- специализированная ме
дицинская помощь гражда
нам, страдающим венеричес
кими заболеваниями, оказы
вается бесплатно в государ
ственных и муниципальных 
учреждениях здравоохране
ния;

- диагностика и лечение 
других заболеваний, переда
ваемых половым путем, осу
ществляется на платной ос
нове, исключая детей, подро
стков и другие категории 
граждан, перечень которых 
устанавливается Правитель
ством Свердловской области;

- специализированная ме
дицинская помощь иностран
ным гражданам' и лицам без 
гражданства оказывается за 
счет личных средств, если 
иное не предусмотрено меж
дународными соглашениями и 
договорами Российской Фе
дерации;

- анонимная диагностика 
и лечение заболеваний, пе
редаваемых половым путем, 
осуществляется за счет 
средств граждан и иных не 
запрещенных законодательс
твом Российской Федерации 
и Свердловской области ис
точников;

6) ответственность граж
дан за сохранение своего здо
ровья, здоровья половых 
партнеров, членов семьи и 
окружающих;

7) ответственность органов 
государственной власти Свер
дловской области и органов 
местного самоуправления му
ниципальных образований, 
организаций, должностных 
лиц и граждан за нарушение 
законодательства "о защите 
населения от заболевай ^ пе
редаваемых половым путем.

Статья 4. Правовая осно
ва защиты населения от за
болеваний, передаваемых 
половым путем

1. Правовую основу дея
тельности в сфере защиты на
селения от заболеваний, пе
редаваемых половым путем, 
составляет действующее за
конодательство Российской 
Федерации и Свердловской 
области.

2. Областные законы и 
иные нормативные правовые 
акты, а также акты органов 
местного самоуправления му
ниципальных образований не 
могут отменять гарантии, пре
дусмотренные настоящим Об
ластным законом.

3. Правоотношения по за
щите населения от ВИЧ-ин
фекции регулируются дей
ствующим федеральным за
конодательством.

ГЛАВА II.
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ 

ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ 

ПОЛОВЫМ ПУТЕМ 
Статья 5. Компетенция 

высших органов государс
твенной власти Свердловс
кой области в сфере защи
ты населения от заболева
ний, передаваемых поло
вым путем

1. Законодательное Со
брание Свердловской об
ласти:

1) принимает областные 
законы в сфере защиты насе
ления от заболеваний, пере
даваемых половым путем;

2) контролирует соблюде
ние законодательства Сверд
ловской области в сфере за
щиты населения от заболева
ний, передаваемых половым 
путем;

3) регулярно заслушивает 
Правительство Свердловской 
области о состоянии дел по 
предупреждению распростра
нения заболеваний, переда
ваемых половым путем;

4) устанавливает меры от
ветственности за нарушение 
обязанностей гражданами, 
страдающими заболеваниями, 
передаваемыми половым пу
тем,

2. Правительство Свер
дловской области:

1) обеспечивает исполне
ние областных законов, на
правленных на предупрежде
ние распространения заболе

ваний, передаваемых половым 
путем, в Свердловской об
ласти;

2) разрабатывает и утвер
ждает целевые программы по 
организации помощи граж
данам, страдающим заболе
ваниями, передаваемыми по
ловым путем, и предупрежде
нию их распространения в 
Свердловской области, гаран
тирует их финансовое обес
печение и поддержку;

3) формирует областной 
бюджет в части расходов на 
защиту населения от заболе
ваний, передаваемых половым 
путем;

4) формирует целевые 
фонды, предназначенные для 
защиты населения от заболе
ваний, передаваемых половым 
путем;

5) обеспечивает в соответ
ствии с законодательством 
Российской Федераций и 
Свердловской области лицен
зирование медицинской де
ятельности на территории об
ласти, направленной на за
щиту населения от заболева
ний, передаваемых половым 
путем;

6) утверждает медико-тех
нологические и иные стандар
ты и нормативы помощи граж
данам, страдающим заболе
ваниями, передаваемыми по
ловым путем;

7) регулярно информиру
ет население, в том числе че
рез средства массовой ин
формации, об эпидемической 
ситуации и мерах профилак
тики заболеваний, передава
емых половым путем;

8) способствует развитию 
научных исследований по про
блемам заболеваний, переда
ваемых половым, путем;

9) реализует меры, направ
ленные на социальную и пра
вовую защиту граждан, стра
дающих заболеваниями, пе
редаваемыми половым путем;

10) обеспечивает правовую 
защиту медицинских работнич
ков специализированных дер
матовенерологических и дру
гих служб, обеспечивающих 
реализацию мер по защите 
населения от 'заболеваний, 
передаваемых половым путем;

11) устанавливает пере
чень запрещенных к отпуску 
лекарственных препаратов в 
аптечной сети без рецептов 
врачей;

12) создает и организует 
работу межведомственной ко
миссии по защите граждан от 
заболеваний, передаваемых 
половым путем;

13) осуществляет иные 
полномочия в соответствии с 
законодательством Российс
кой Федерации и Свердловс
кой области.

Статья 6. Компетенция 
Правоохранительных орга
нов в сфере защиты насе
ления Свердловской об
ласти от заболеваний, пе
редаваемых половым путем

Правоохранительные орга
ны в сфере защиты населе
ния Свердловской области от 
заболеваний, передаваемых 
половым путем, в порядке, 
предусмотренном федераль
ным законодательством:

1) обеспечивают раскрытие 
преступлений и привлечение 
к уголовной ответственности 
лиц в соответствии с феде
ральным законодатель
ством;

2) оказывают необходи
мую помощь органам здраво
охранения в профилактике за
болеваний, передаваемых по
ловым путем,' в том числе осу
ществляют привод лиц, укло
няющихся от обследования и 
лечения по официальным за
явлениям врачей-венеро
логов;

3) представляют в дерма
товенерологические учрежде
ния для медицинского осви
детельствования на выявле
ние заболеваний, передава
емых половым путем, лиц, за
держанных в притонах раз
врата и наркомании;

4) организуют лаборатор
ное обследование на сифи
лис лиц, помещенных в меди
цинский вытрезвитель;

5) реализуют другие пол
номочия согласно федераль
ному и областному законода
тельству.

Статья 7. Компетенция 
уполномоченного исполни
тельного органа государ
ственной власти Свердлов
ской области по здравоох
ранению в сфере органи
зации защиты населения 
от заболеваний, передава
емых половым путем

Уполномоченный исполни
тельный орган государствен- 
ной власти Свердловской об-

Законодательное Собрание Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.97 № 431 г. Екатеринбург
Об Областном законе “О защите населения Свердловской 
области от заболеваний, передаваемых половым путём”, 

отклоненном Губернатором Свердловской области
В соответствии со статьей 12 Регламента Областной Думы, 

повторно рассмотрев Областной закон “О защите населения Сверд
ловской области от заболеваний, передаваемых половым путем”, 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной закон “О Защите населения Свердловской 
области от заболеваний, передаваемых половым путем” в редакции, 
предложенной Губернатором Свердловской области.

2.Направить Областной закон “О защите населения Свердловс
кой области от заболеваний, передаваемых половым путем” для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы В.СУРГАНОВ.

ласти по здравоохранению в 
сфере организации защиты 
населения от заболеваний, 
передаваемых половым путем:

1) реализует меры, направ
ленные на социальную и пра
вовую защиту граждан, стра
дающих заболеваниями, пе
редаваемыми половым путем;

2) разрабатывает и реа-. 
лйзует областную программу 
по организации защиты насе
ления от заболеваний, пере
даваемых половым путем;

3) обеспечивает контроль 
за бесперебойным снабжени
ем аптечной сети средствами 
индивидуальной личной про
филактики заболеваний, пе
редаваемых половым путем, 
и их рекламу в средствах мас
совой информаций;

4) разрабатывает и вне
дряет новые формы органи
зации 'помощи гражданам, 
страдающим, ^заболеваниями, 
передаваемыми половым пу
тем;

5) организует повышение 
квалификации медицинских 
работников; осуществляющих 
помощь гражданам, страда
ющим заболеваниями, .пере
даваемыми половым путем,

6) контролирует оказание- 
медицинской помощи граж
данам, страдающим заболе- 
ваниями~пёредаваемыми по
ловый путем, и реализацию 
мероприятий по предупреж
дению их распространения в 
Свердловской области орга
низациями здравоохранения, 
а также организациями иных 
служб и ведомств независи
мо от их подчиненности и 
форм собственности;

7) обеспечивает правовую 
защиту медицинских работни
ков специализированных дер
матовенерологических и Дру
гих служб;

8) координирует работу 
по оказанию помощи граж
данам, страдающим заболе
ваниями, передаваемыми по
ловым путём, и защите насе
ления от заболевании, пере
даваемых половым путем, 
проводимую организациями 
всех служб и ведомств на тер
ритории Свердловской обла
сти независимо от их подчи
ненности и форм собствен
ности;

9) осуществляет анализ 
эпидемической ситуации по 
заболеваниям', передаваемым 
половым путем;

10) реализует другие пол
номочия согласно федераль
ному и областному законода
тельству.

Статья 8. Компетенция 
уполномоченного исполни
тельного органа государ
ственной власти Сверд
ловской области в сфере 
образования в организации 
защиты населения от забо
леваний, передаваемых по
ловым путем

Уполномоченный исполни
тельный орган государствен
ной власти Свердловской 
области в сфере образова
ния в организации защиты 
населения от заболеваний, 
передаваемых половым путем:

1) подготавливает темати
ческие планы, программы об-' 
ластных и зональных семина
ров для работников образо
вания по нравственным и сек
сологическим проблемам 
воспитания детей и учащейся 
молодёжи;

2) организует в муници
пальных образованиях меди
ко-педагогические курсы по 
вопросам гигиенического и 
сексуального воспитания уча
щихся школ, профессиональ
но-технических училищ (ли
цеев), техникумов (коллед
жей) и студентов высших 
учебных заведений;

3) вводит в учебные планы 
образовательных учреждений 
обязательный курс по осно
вам сексуальной культуры в 

национально-региональный 
компонент базисного учебно
го плана;

4) включает в основные 
разделы образовательных 
программ, в курсы биологий, 
валеологии, основы безопа
сной жизнедеятельности за
нятия по основам сексуаль
ной культуры и профилакти
ке заболеваний, передава
емых половым путём.

Статья 9. Компетенция 
органов государственного 
санитарно-эпидемиологи
ческого надзора

Органы государственного 
санитарно-эпидемиологичес
кого надзора осуществляют:

1) оценку и прогнозирова
ние эпидемической ситуации 
по заболеваниям, передавае
мым половым путем;

2) контроль за динамикой 
заболеваемости, обеспечени
ем конечных результатов, за
планированных целевыми 
программами мероприятий, за 
полнотой и качеством прове
дения противоэпидемических 
мероприятий в очагах забо
леваний, передаваемых поло
вым путем;

3) контроль за регулярно
стью периодических осмот
ров, проводимых в соответ
ствии с перечнем профессий 
и работ, определяемом зако
нодательством Российской 
Федераций;

4) контроль за своевре
менностью прохождения про
филактических осмотров ра
ботников организаций и 
учреждений независимо от 
форм собственности;

5) контроль за полнотой и 
качеством проведения проти
воэпидемических меропри
ятий в очагах заболеваний, 
передаваемых половым путем;

6) другие полномочия со
гласно федеральному зако
нодательству·.

Статья 10. Компетенция 
органов местного самоуп
равления муниципальных 
образовании в организации 
защиты населения от забо
леваний, передаваемых по
ловым путем

Органы местного самоуп
равления муниципального об
разования:

1) создают и организуют 
работу муниципальных меж-, 
ведомственных комиссий по 
организаций защиты Граждан 
от заболеваний, передавае
мых половым путем;

2) утверждают и обеспечи
вают финансирование муни
ципальных целевых программ 
по защите населения от за
болеваний, передаваемых по
ловым путем;

3) реализуют другие пол
номочия согласно областно
му законодательству.

Статья 11. Организацион
но-методическое руководс
тво оказанием помощи 
гражданам, страдающим за
болеваниями^ передава
емыми половым путем

1: Свердловский Ьб'ластйой 
дерматовенерологический 
Диспансер осуществляет:

1) организационно-методи
ческую работу по профилак
тике, диагностике, лечению, 
диспансерному наблюдению 
граждан, страдающие забо
леваниями, передаваемыми 
половым путем;

2) внутриведомственную 
экспертную оценку работы 
организаций здравоохране
ния по оказанию медицинс
кой помощи гражданам, стра
дающим заболеваниями, пе
редаваемыми половым путем;

3) анализ динамики забо
леваемости и конечных ре
зультатов, запланированных 
целевыми программами защи
ты населения от заболеваний, 
передаваемых половым путем;

4) оповещение глав му
ниципальных образований и 
населенных пунктов области 

об эпидемической ситуации на 
соответствующей территории 
по заболеваниям, передава
емым половым путем;

5) проведение экспертной 
оценки деятельности городс
ких дерматовенерологических 
диспансеров, отделений, ка
бинетов, лечебно-профилак
тических организаций по вы
явлению, диагностике, лече
нию заболеваний, передава
емых половым путем;

6) консультативный прием 
граждан, страдающих забо
леваниями, передаваемыми 
половым путем, дифференци
альную диагностику этих за
болеваний, госпитализацию и 
лечение больных в лечебно- 
профилактических организа
циях, реализацию комплекса 
мер в очагах инфекции и дис
пансерное наблюдение;

7) другие задачи на осно
вании устава и положения о 
дерматовенерологическом 
диспансере.

2. Свердловский дермато
венерологический диспансер 
совместно с органами госу
дарственного санитарно-эпи
демиологического надзора 
организует:

1) оценку и прогнозирова
ние эпидемической ситуации 
по заболеваниям, передавае
мым половым путем;

2) контроль за динамикой 
заболеваемости, обеспечени
ем конечных результатов, за
планированных целевыми 
программами мероприятий.

3. Уральский научно-иссле
довательский институт дерма
товенерологии и иммуноло
гии по согласованию с упол
номоченным исполнительным 
органом государственной вла
сти области'по здравоохра
нению на договорной основе 
участвует в разработке и ре
ализации областной програм
мы медицинской и лекар
ственной помощи населению 
•Свердловской области и ока
зывает научно-методическую 
•помощь в организации про
филактики-, выявления и ле
чения граждан, 'страдающих 
заболеваниями, передаваемы
ми половым путем.

Статья 12. Организация 
лечебно-профилактической 
помощи гражданам, стра
дающим заболеваниями, 
передаваемыми половым 
путем

1. Лечебно-профилакти
ческую помощь гражданам, 
страдающим венерическими 
заболеваниями, оказывают 
государственные и муници
пальные медицинские органи
зации: 'специализированные 
дерматовенерологические 
организации, отделения и ка
бинеты центральных городс
ких и районных больниц в 
соответствии с имеющейся ли
цензией на данный вид ме
дицинской деятельности;

Лечебно-профилактичес
кую помощь гражданам, стра
дающим другими заболевани
ями, передаваемыми половым 
путем, оказывают медицинс
кие организации независимо 
от форм собственности, в том 
числе специализированные 
дерматовенерологические 
организации, отделения 
дерматовенерологических 
диспансеров, дерматовенеро
логические отделения и ка
бинеты центральных городс
ких и районных больниц, а 
также лица, занимающиеся 
частной практикой, в соответ
ствии с лицензией на данный 
вид медицинской деятельно
сти.

2. Медицинские организа
ций обеспечивают:

1) выявление заболеваний, 
передаваемых половым путем, 
лечение и диспансерное на
блюдение за больными;

2) Лабораторное обследо
вание на сифилис больных 
граждан (за исключением слу
чаев отказа больного от об
следования);

3) предварительные меди
цинские осмотры и регуляр
ные профилактические осмот
ры в организациях всех форм 
собственности независимо от 
подчиненности в соответствии 
с федеральным и областным 
законодательством;

4) лабораторное обследо
вание категорий граждан, 
определяемых Правительс
твом Свердловской области 
по представлению уполномо
ченного исполнительного ор
гана государственной власти 
Свердловской области в сфе
ре здравоохранения в соот
ветствии с федеральным и об
ластным законодательством;

5) гигиеническое Обучение 
и воспитание различных воз
растных групп населения со

вместно с центрами медицинс
кой профилактики.

3. Медицинские работники 
участковых больниц выявля
ют граждан, страдающих за
болеваниями, передаваемыми 
половым путем, направляют 
их для консультации и под
тверждения диагноза в дер
матовенерологическую служ
бу, а в отдельных случаях про
водят лечение по заключению 
и под наблюдением дермато
венеролога.

4. Дерматовенерологиче
ская служба Свердловской 
области обеспечивает:

1) контроль за динамикой 
результатов, запланирован
ных целевыми программами 
защиты населения от заболе
ваний, передаваемых половым 
путем;

2) методическое руководс
тво по планированию и про
ведению мероприятий по про
филактике и выявлению за
болеваний^ передаваемых по
ловым путём;

3) диагностику, лечение за
болеваний, передаваемых по
ловым путем, диспансерное 
наблюдение граждан, страда
ющих этими заболеваниями;

4) организацию учета, анали
за эпидемической ситуации по 
заболеваниям; передаваемым по
ловым путём;

5) повышение професси
ональных знаний медицинс
ких работников;

6) повышение санитарной 
грамотности Населения по за
болеваниям, передаваемым 
половым путем, совместно с 
центрами медицинской про
филактики;

7) иные мероприятия.
5. Лицензирование и ак

кредитация деятельности 
организаций здравоохране
ния, осуществляющих помощь 
гражданам, страдающим за
болеваниями, передаваемыми 
половым путем, и реализацию 
мер по предупреждению их 
распространения, осуществля
ется в порядке, предусмот
ренном федеральным и об
ластным законодательством.

6. Государственный над
зор за оказанием, помощи 
гражданам, страдающим за
болеваниями, передаваемыми 
половым путем, по предупре
ждению распространения этих 
заболеваний в Свердловской 
области осуществляют упол
номоченный исполнительный 
орган государственной влас
ти в сфере здравоохранения 
и органы государственного 
санитарно-эпидемиологиче
ского надзора в соответствии 
с законодательством Российс
кой Федерации. "

Статья 13. Финансирова
ние медицинской помощи 
гражданам, страдающим за
болеваниями, передава
емыми половым путем

1. Финансирование помо
щи гражданам, страдающим 
заболеваниями, передаваемы
ми половым путем, осуществ
ляется в пределах средств, 
предусмотренных в областном 
и местных бюджетах на соот
ветствующий год.

2. Финансирование об
ластных и муниципальных 
программ по предупреждению 
распространения заболева
ний, передаваемых половым 
путем, а также деятельности 
организаций, Осуществля
ющих помощь гражданам, 
страдающим этими заболева
ниями; производится за счет:

1) средств областного бюд
жета, бюджетов муниципаль
ных образований;

2) средств целевых вне
бюджетных фондов Свер
дловской области и муници
пальных образований;

3) средств добровольно
го медицинского страхования, 
личных средств граждан;

4) пожертвований физи
ческих и юридических лиц;

5) иных источников финан
сирования, не запрещённых 
законодательством Российс
кой Федерации и Свердловс
кой области.

Статья 14. Обязанности 
средств массовой инфор
мации в сфере защиты на
селения от заболеваний,пе
редаваемых половым путём

Средства массовой инфор
мации в целях защиты насе
ления от· заболеваний, пере
даваемых половым путем, 
включают в свою продукцию 
обязательную информацию 
об эпидемической обстанов
ке в Свердловской области и 
мерах защиты населения от 
заболеваний, передаваемых 
половым путем, как вид соци
альной рекламы на бесплат
ной основе в объемах) опре
деленных федеральным зако
нодательством.

ГЛАВА III.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ЗАБОЛЕВАНИЙ, 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ

ПОЛОВЫМ ПУТЕМ
Статья 15. Деятельность 

организаций здравоохране
ния по профилактике за
болеваний, передаваемых 
половым путем

1. Организации здравоох
ранения в соответствии с за
конодательством Российской 
Федерации и Свердловской 
области проводят -регулярные 
скрининговые обследования 
на сифилис следующих кате
горий граждан:

1) больных, госпитализиро
ванных в стационарные ле- 
чебн о-профилактические 
организации;

2) доноров;
3) беременных.'. Женщин и 

женщин, направленных на 
операцию медицинского 
аборта;

4) лиц, обратившихся в ле
чебно- профи л айтич еские 
организации здравоохране
ния, при взятии общего ана
лиза крови;

5) матерей, находящихся в 
стационарах по уходу за де
тьми;

6) дёТей старше десяти лет, 
находящихся в соматических 
и инфекционных отделениях 
с высыпаниями на коже и сли
зистых, впервые обративших
ся по поводу ангины, ..гемор
роя, лимфаденита,., бартолй- 
нита;

7) лиц, состоящих на уче
те в психоневрологических, 
наркологических диспансе
рах, отделениях, кабинетах;

8) граждан, подлежащих 
обследованию при поступле
нии на работу и периодиче
ским медицинским осмотрам 
по профессиям, установлен
ным федеральными и област
ными нормативными право
выми актами.

2. Дерматовенерологи
ческие учреждения В соот
ветствии с законодательством 
Российской Федерации, Свер
дловской области и· исполни
тельно-распорядительными 
актами уполномоченного ис
полнительного органа госу
дарственной власти Свердлов
ской области пр здравоохра
нению проводят:

1) лечение в условиях ста
ционара:

- несовершеннолетних, бе
ременных, больных нейроси
филисом, висцеральным си
филисом, ран н и м врожден
ным сифилисом;1 больных 
хронической осложненной 
Гёнореей, социально неадап
тированных граждан,
страдающих венерическими 
заболеваниями и уклоняю
щихся от лёчения;

- лиц, страдающих венери
ческими заболеваниями, в 
случаях их отказа от лечения 
в порядке, определенном ис
полнительно-распорядитель
ными актами уполномоченно
го исполнительного, органа го
сударственной власти Россий
ской Федерации и Свердлов
ской области в сфере здра
воохранения;

2) направление < для лече
ния в стационары с особым 
режимом содержания лиц, 
относящихся к социально не
адаптированным группам;

3) диспансерной наблюде
ние Лиц, перенёсших заболе
вания, передаваемые половым 
путем, и профилактическую 
работу в очагах заболеваний.

Статья 16. Выявление 
граждан, страдающих забо
леваниями, передаваемыми 
половым путем·

Выявление граждан, стра
дающих заболеваниями, пе
редаваемыми половым путем» 
производится при обследо
вании с добровольного со
гласия либо при обязатель
ном обследовании в случаях, 
предусмотренных законода
тельством Российской Феде
рации и Свердловской обла
сти.

1. По медицинским пока
заниям о.бследуются:

1) члены семей и иные ли
ца из очага заболевания си
филисом и гонореей;

2) всё половые партнеры 
граждан, страдающих забо
леваниями, передаваемыми 
половым путем, с учетом кли
нической формы инфекции;

3) иные лица в соответствии 
с законодательством Россий
ской Федерации) Свердловс
кой области и иеполцителЬ- 
но-рарпорядительными акта
ми уполномоченного испол
нительного органа государ
ственной власти Свердловс
кой области по здравоохра
нению.
(Окончание на 4-й стр.).
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2. По профессиональным 
показаниям обследуются 
группы лиц по профессиям, 
определяемым федеральными 
и областными нормативными 
правовыми актами.

3. По социальным показа
ниям (за исключением случа
ев отказа от обследования) 
обследуются:

1) безработные;
2) беженцы;
3) мигранты;
4) лица без определенно

го места жительства;
5) лйца, освободившиеся из 

мест лишения свободы;
6) лица, привлекающиеся к 

ответственности в установлен
ном законом порядке за за
ражение венерической боле
знью или ВИЧ-инфекцией; за 
половое -сношение и иные 
действия сексуального харак
тера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста; 
за вовлечение в занятие про
ституцией; за организацию 
притонов; за занятие прости
туцией; ·

7) лица, находящиеся в 
следственном изоляторе, изо
ляторе временного содержа
ния -и помещенные в меди
цинские вытрезвители;

8), иные лица, в устанод
еленном законом порядке от
несенные к группам повышен
ного риска заражения забо
леваниями, передаваемыми 
половым путем.

Статья 17. Деятельность 
органов/ обеспечивающих 
изоляцию от общества, в 
сфере профилактики забо
леваний, передаваемых по
ловым путем

Руководители исправитель
ных учреждений, исполня
ющих наказание в виде огра
ничения свободы и лишения 
свободы (исправительных 
центров, исправительных ко
лоний, колоний-поселений, 
тюрем и воспитательных ко
лоний), следственных изоля
торов, изоляторов временно
го содержания и иных мест 
содержания под стражей и ли
шения свободы, медицинских 
вытрезвителей и приемников- 
распределителей, находящих
ся на территории Свердлов
ской области, в порядке, пре
дусмотренном федеральным 
законодательством:

1. Организуют проведение 
мероприятий по оказанию ме
дицинской помощи лицам, 
страдающим заболеваниями, 
передаваемыми половым пу
тем, и предотвращению их 
распространения.

2. Предоставляют Сверд
ловскому областному дерма
товенерологическому диспан
серу статистическую инфор
мацию о гражданах, страда
ющих заболеваниями, пере
даваемыми половым путем, в 
подведомственных учрежде
ниях.

3. Сообщают об освободив
шихся из мест лишения сво
боды больных заболеваниями, 
передаваемыми половым пу
тем, в организации здравоох
ранения по их предполагаемо
му месту жительства.

Статья 18. Перевод на 
другую работу в связи с 
заболеванием, передава
емым половым путем

Граждане, страдающие за
болеваниями, передаваемыми 
половым путем, если они мо
гут быть источниками распро
странения этих заболеваний 
в связи с особенностями про
изводства, в котором они за
няты, или выполняемой рабо
ты по предложению уполно
моченных органов отстраня
ются от работы или с соАіа- 
сия работника могут быть пе
реведены на другую работу в 
порядке, установленном за
конодательством Российской 
Федерации о труде.

Статья 19. Право на по
лучение информации о ре
зультатах медицинского об
следования

1. Каждый гражданин име
ет право в доступной для него 
форме получить имеющуюся 
информацию о результатах 
лабораторного и (или) скри
нингового обследования, о 
наличии заболевания, его 
диагнозе и прогнозе, мето
дах лечения, связанном с ним 
риске, возможных вариантах 
медицинского вмешательства, 
его последствиях и результа
тах’ проведенного лечения.

2. Информация о резуль
тата^ лабораторного и (или) 
скринингового обследования 
предоставляется непосред
ственно гражДанам, а в отно
шении лиц, не достигших 
15 лет, и граждан, признан

ных в установленном зако
ном порядке недееспособны
ми, — их законным предста
вителям специалистом, при
нимавшим непосредственное 
участие в обследовании.

3. Информация о резуль
татах лабораторного, обсле
дования в случаях подтверж
дения заболевания, переда
ваемого половым путем, дол
жна сообщаться лицу, обра
тившемуся за медицинской 
помощью, и с его согласия 
членам семьи.

4. Гражданин имеет право 
непосредственно знакомить-: 
ся с любой документацией, 
отражающей результаты ла
бораторного и (или) скринин-г 
гового обследования, и полу
чать консультации по .ней у 
других специалистов. По тре
бованию гражданина ему пре-: 
доставляются копии необхо
димых документов, отража
ющих результаты лаборатор
ного и (или) скринингового 
обследования, если в них не 
затрагиваются интересы тре
тьей стороны.

5. Информация, содержа
щаяся в соответствующих до
кументах гражданина, отра
жающих результаты лабора
торного и (или) скринингово
го обследования, составляет 
врачебную тайну и может пре
доставляться без согласия 
гражданина только по следу
ющим основаниям:

1) при угрозе распростра
нения заболеваний, переда
ваемых половым путем;

2) по запросу органов до
знания и следствия, прокуро
ра и суда в связи с проведе
нием расследования или су
дебного разбирательства,

6. Лицо, у которого выяв
лено заболевание, передава
емое полбвым путем, уведо
мляется работником учреж
дения, проводившего обсле
дование, о результатах об
следования.

Статья 20. О порядке ре
гистрации граждан, страда
ющих заболеваниями, пе
редаваемыми половым пу
тем

1. Случаи впервые выяв
ленных заболеваний, перечис
ленных в пункте 2 статьи 2 на
стоящего Областного закона, 
подлежат обязательной реги
страции организациями здра
воохранения по месту их вы
явления независимо от места 
жительства больных.

2. Организация здравоох
ранения, зарегистрировавшая 
случаи заболеваний, переда
ваемых половым путем, изве
щает об этом специализиро
ванную дерматовенерологиче
скую службу по месту жите
льства больного.

Статья 21. Права лиц, со
стоящих на учете в специ
ализированной дерматове
нерологической службе

Лица, обратившиеся за спе
циализированной дерматове
нерологической помощью, 
имеют право:

1) на уважительное и гу
манное отношение со сторо
ны медицинского и обслужи
вающего персонала;

2) на оказание медицин
ской помощи, в том числе в 
порядке анонимного обсле
дования и лечения;

3) на выбор лечащего вра
ча в системе дерматовенеро
логической службы с учетом 
его желания в соответствии с 
договорами обязательного и 
добровольного медицинского 
страхования при сохранении 
принципа территориального 
закрепления граждан по мес
ту жительства;

4) на обследование, лече
ние и содержание в услови
ях, соответствующих санитар
но-гигиеническим требова
ниям;

5) на облегчение боли, свя
занной с заболеванием и (или) 
медицинским вмешательс
твом, доступными способами 
и средствами;

6) на сохранение в тайне 
информации о факте обра
щения за медицинской помо
щью; диагнозе, о характере 
заболеваний, передаваемых 
половым путем, и иных све
дений, полученных при его 
обследовании и Лечении, ра
ботниками организаций здра
воохранения, а также други
ми лицами, которым она ста
ла известна при исполнении 
профессиональных, служеб
ных и иных обязанностей;

7) на медицинское вмеша
тельство при добровольном 
согласии в целях лечения за
болевания, передаваемого по
ловым путем, кроме лиц, ука
занных в абзаце 2 подпункта 
1 пункта 2 и подпункте 2 пун

кта 2 статьи 15 настоящего 
Областного закона;

8) на бесплатное лекарс
твенное обеспечение, опреде
ленное в установленном по
рядке отдельным категориям 
граждан;

9) на получение информа
ции в соответствии со статьей 
19 настоящего Областного 
закона;

10) на предоставление за 
отдельную плату дополните
льных медицинских сервис
ных услуг;

11) на возмещение ущерба 
в установленном законом по
рядке в случае причинения 
вреда здоровью при оказа
нии медицинской помощи;

12) на обращение в устано
вленном законом порядке с 
жалобами на действия адми
нистрации/учреждений здра
воохранения и медицинских 
работников;

13) на участие адвоката или 
иного законного представи
теля в защите его прав;

14) на допуск к нему свя
щеннослужителя, а в лечеб
но-профилактической органи
зации — на предоставление 
условий для отправления ре
лигиозных обрядов; если ‘.это 
не нарушает внутреннего рас
порядка организации.

Статья 22. Обязанности 
лиц, состоящих на учете в 
специализированных дер
матовенерологических 
учреждениях

1. Лица; у которых выявле
но венерическое заболевание 
в медицинской организаций, 
обязаны;

1) подписать “Предупреж
дение лицу, страдающему ве
нерическим заболеванием”, 
форма которого утверждает
ся уполномоченным исполни
тельным органом государ
ственной власти Российской 
Федерации в сфере здраво
охранения;

2) выполнять все требова
ния, установленные “Предуп
реждением лицу, страдающе
му венерическим заболевани
ем”;

3) являться в лечебнр-про- 
филактическое учреждение по 
вызову;

4) соблюдать санитарно- 
эпидемический режим в це
лях предупреждения зараже
ния венерическим заболева
нием других лиц;

5) не препятствовать про
ведению противоэпидемичес
ких и профилактических мег 
роприятий в очаге заболева
ния.

2. Лица, у которых выявле
но венерическое заболевание, 
уклоняющиеся от обследова
ния и лечения, могут быть 
подвергнуты принудительно
му приводу в соответствии с 
федеральным законодатель
ством.

3. Лица, у которых выявле
ны другие заболевания, пе
редаваемые половым путем, 
обязаны:

1) выполнять гигиенические 
правила поведения в целях 
предупреждения передачи за
болевания другим лицам;

2) завершить лечение, 
пройти контрольное наблю
дение и снятие с контроля в 
лечебно-профилактическом 
учреждении.

ГЛАВА IV.
СОЦИАЛЬНАЯ 

ЗАЩИТА 
МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ

ДЕРМАТО
ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИХ 

СЛУЖБ, 
ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ 
РИСКУ ЗАРАЖЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, 
ПЕРЕДАВАЕМЫМИ 
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

СЛУЖЕБНЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ

Статья 23. Права меди
цинских работников, ока
зывающих помощь гражда
нам, страдающим заболева
ниями, передаваемыми по
ловым путем.

Медицинские работники го
сударственных и муниципаль
ных специализированных дер
матовенерологических учреж
дений, подвергающиеся рис
ку .заражения заболеваниями, 
передаваемыми половым пу
тем, при исполнении своих 
служебных обязанностей, име
ют право:

1) на обеспечение условий 
их деятельности в соответ
ствии с требованиями охраны 
труда;

2) на страхование профес
сиональной ошибки, в резу
льтате которой причинен вред 
или ущерб здоровью гражда
нина, не связанной с небреж
ным или халатным выполне
нием ими профессиональных 
обязанностей;

3) на беспрепятственное и 
бесплатное использование 
средств связи, принадлежа; 
щей предприятиям, учрежде
ниям, организациям или граж
данам, а также любого име
ющегося вида транспорта для 
перевозки гражданина в бли
жайшее лечебно-профилакти
ческое учреждение в случа
ях, угрожающих его жизни;

4) на первоочередное по
лучение жилых помещений; 
установку телефона, предо
ставление детям мест в до
школьных и санаторно-ку
рортных учреждениях, приоб
ретение на льготных услови
ях автотранспорта, использу
емого для выполнения про
фессиональных обязанностей 
при разъездном характере ра
боты, и иные льготы, преду
смотренные федеральным и 
областным законодательств 
вом;

5) на основной отпуск про
должительностью 24 рабочих 
дня и дополнительный оплат 
чиваемый отпуск продолжи
тельностью 12 рабочих дней;

6) на сокращенную рабо
чую неделю врачебному пер
соналу, занятому обследова
нием И лечением больных за
болеваниями, передаваемыми 
половым путем,· продолжи
тельностью 38 часов;

7) на сокращённую рабо
чую неделю медицинскому 
персоналу, занятому рабо
той с заразным Материалом, 
продолжительностью! 36 чат 
сов;

8) на выходное пособие 
в размере 50 минимальных 
размеров месячной оплаты 
труда при увольнений по до
стижению пенсионного воз
раста и стажа работы в спе
циализированной дерматове
нерологической службе не 
менее 25 лет.

Статья 24. Обязательное 
государственное страхова
ние медицинских работни
ков государственных и му
ниципальных организаций 
здравоохранения

Медицинские работники го
сударственных и муниципаль
ных специализированных дер
матовенерологических орга
низаций, работа которых свя
зана с угрозой иХ жизни и 
здоровью, в соответствии с 
перечнем должностей, утвер
ждаемым Правительством 
Свердловской области, под
лежат обязательному госу
дарственному личному стра
хованию на сумму в размере 
50 минимальных размеров 
оплаты труда.

ГЛАВА V.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 25. Ответствен

ность за нарушение зако
нодательства о Защите на
селения Свердловской об
ласти от заболеваний, пе
редаваемых половым путем

За нарушение законодате
льства о защите населения 
Свердловской области от за
болеваний, передаваемых по
ловым путем, должностные 
лица, медицинские работни
ки и граждане привлекаются 
к ответственности в соответ
ствии с федеральным и об
ластным законодательством.

Статья 26. Вступление в 
силу настоящего Областно
го закона

1. Настоящий Областной 
закон вступает в силу со дня 
его официального опублико
вания, за исключением пунк
тов 2, 4, 8 статьи 23 и статьи 
24, которые вступают в силу 
с 1 января 1998 года.

2. Губернатору и Правите
льству Свердловской области 
в двухмесячный срок привес
ти в соответствие с настоящим 
Областным законом изданные 
ими ранее нормативные пра
вовые акты.

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
4 ноября 1997 года
№ 60-03

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Министерства труда

и социального развития 
Российской Федерации 
от 1 октября 1997 г. №52 г. Москва

Об утверждении Порядка пересчета тарифных ставок,
сдельных расценок, должностных окладов, гонораров, 
премий, других видов оплаты труда, пенсий, пособий 

и стипендий, выраженных в твердых (фиксированных) 
суммах, в связи с изменением с 1 января 1998 года 

нарицательной стоимости российских денежных знаков
В соответствии с постановлением Правительства 

Российской федерации от 18 сентября 1997г. №1182 
“О проведений мероприятий в связи с изменением 
нарицательной стоимости российских денежных зна
ков и масштаба цен” Министерство труда и социаль
ного развития Российской Федераций по согласова
нию с Министерством финансов Российской федера
ции ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Порядок пересчета тарифных ставок,

сдельных расценок, должностных окладов, гонора
ров, премий, других видов оплаты труда, пенсий, 
пособий и стипендий, выраженных в твердых (фик
сированных) суммах; в связи с изменением с 1 
января 1998 года нарицательной стоимости россий
ских денежных знаков, согласно приложению.

Первый заместитель министра труда 
и социального развития Российской Федерации

Ю.ЛЮБЛИН.

Настоящее постановление зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 16 октября 1997 г. № 1397.

ПОРЯДОК
пересчета тарифных ставок, сдельных расценок,, должностных 

окладов, гонораров, премий; других видов оплаты труда, пенсий, 
пособий и стипендий, выраженных в твердых (фиксированных) 

суммах, в связи с изменением с 1 января 1998 Года 
нарицательной стоимости российских денежных знаков

В соответствии с постановле
нием Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 1997 г. 
№ 1182 “О проведении меро
приятий в связи с изменением 
нарицательной стоимости рост 
сийских денежных знаков и мас
штаба цен” устанавливается сле
дующий порядок пересчета та
рифных ставок, сдельных рас
ценок, должностных окладов, го
нораров, премий, других видов 
оплаты труда, а также .пенсий, 
пособий и стипендий, выражен
ных в твердых (фиксированных) 
суммах, для организаций неза
висимо от их организационно- 
правовой формы и физических 
лиц, занимающихся предприни
мательской деятельностью без 
образования юридического лица;

/Дневные и часовые тариф-' 
ные ставки при пересчете по со
отношению 1000 к 1 выражают
ся в рублях,.копейках и долях 
копейки.

При этом дневные и часовые 
тарифные ставки выражаются с 
точностью до десятых Долей ко
пейки.

Пример^ Дневная тарифная 
ставка в размере 3564 руб. 
после пересчета составит 3 
руб. 56,4 коп., часовая тариф
ная ставка в размере 539руб. 
после пересчета составит 
53,9 коп.; часовая тарифная 
ставка в размере 878. руб. пос
ле пересчета составит 87,8 
коп.

2.Сдельные расценки при пе
ресчете по соотношению 1000 к 
.1 выражаются в рублях, копей
ках и долях копейки.

Пример. Расценка за одно 
изделие до пересчета состав
ляла 67 руб., после пересчета 
составит 6,7 коп.; расценка в 
7 руб. после пересчета соста
вит 0,7 коп.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Свердловской области 

от 31.10.97 № 920-п г.Екатеринбург

О проведении мероприятий в связи 
с изменением масштаба цен

Во исполнение постановления 
Правительства Российской Фе
дерации от 18 сентября 1997 г. 
№ 1182 "О проведении меро
приятий в связи с изменением 
нарицательной стоимости рос
сийских денежных знаков и мас
штаба цен” Правительство Свер
дловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

/Организациям независимо 
от организационно-правовой 
формы, а также гражданам, осу
ществляющим предприниматель
скую деятельность без образо
вания юридического лица, про
извести пересчет свободных оп
товых и розничных цен на това
ры и работы; тарифов на услу
ги, закупочных цен на сельско
хозяйственные продукты, а так
же надбавок, наценок и скидок, 
исходя из нового масштаба цен: 
1000 рублей в деньгах старого 
образца на один рубль в новых 
деньгах и ввести их в действие с 
1 января 1998 г.

2.Довести до сведения глав 
муниципальных образований, 
организаций независимо от орга
низационно-правовой формы,а 
также граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятель
ность без образования юриди
ческого лица:

2.1.Если при пересчете цен, 
тарифов, надбавок, наценок и 
скидок образуются дробные час
ти копеек, сумма должна быть 
округлена до Целой копейки. Если 
дробная часть копейки менее пол
копейки, то она отбрасывается и 
сумма снижается до целой ко
пейки, а если эта часть равна 
полкопейки и больше, то сумма 
повышается до целой копейки.

З.Для упрощения расчетов 
сдельного заработка рекомен
дуется применять сдельные рас
ценки на 10, 10.0, 1000 изделий 
(там, где это возможно).

4.Месячные оклады и ставки; 
размеры премий, других видов 
оплаты труда, а также пенсий, 
пособий и стипендий, выражен
ных в твердых (фиксированных) 
суммах, при пересчете выража
ются в рублях и копейках. Если 
при этом образуются доли ко
пейки, то они округляются: ме
нее полкопейки отбрасываются; 
а полкопейки и более округля
ются до целой копейки.

Пример. Месячная тариф
ная ставка до пересчета со
ставляла 106424 руб., после 
пересчета составит 106 руб. 
42 коп.; месячная тарифная 
ставка до пересчёта состав
ляла 85495 руб:, после пере
счета составит 85 руб. 50 коп.

Пример. Ежемесячное по
собие на ребенка до пересче
та составляло 58443 руб., пос
ле пересчета составит 58 руб. 
44 коп.

Пример. Пенсия до пересчё
та составляла 298746 руб., 
после пересчета составит 298 
руб. 75 коп.

5.Если премии-, доплаты ра
ботникам за руководство брига
дой; за совмещение профессий, 
расширение зон обслуживания, 
надбавки за классность, за про
фессиональное мастерство ра
бочим, а также другие доплаты 
и надбавки выплачиваются ис
ходя из установленного процент
ного отношения к тарифным 
ставкам, о'кладам, то пересчи
танные размеры премий; до
плат, надбавок выражаются в 
рублях, копейках. При этом ме
нее полкопейки отбрасываются, 
а полкопейки и более округ

2.2.Цены и тарифы на про
дукцию; товары и услуги в пери
од с 1 декабря 1997 г. по 31 
декабря 1998 г. включительно 
указываются в валюте Россий
ской Федерации как в новой, 
так и в старом масштабе цен 
одновременно.

З.Комитету ценовой политики 
Правительства Свердловской об
ласти (Подкопай Н.А.):

3.1. Проинвентаризировать 
цены и тарифы (на продукцию 
производственно-технического 
назначения, товары народного 
потребления и услуги, регулиру
емые Правительством Свердлов
ской области.

3.2.Произвести пересчет цен 
и тарифов; регулируемых Пра
вительством Свердловской об
ласти, согласно постановлению 
Правительства Российской Фе
дерации от 18 сентября 1997 г. 
№ 1182.

З.З.В срок до 1 декабря 1997 г. 
подготовить постановление Пра
вительства области по измене
нию уровня цен и тарифов, ре
гулируемых Правительством 
Свердлрвской области, указав их 
в новом и старом масштабе цен 
одновременно.

3.4.0рганизовать системати
ческое наблюдение за уровнем 
свободных цен и тарифов на со
циально значимые товары и ус
луги, а также контроль за реа
лизацией мер, указанных в пун
ктах 1 и 2 настоящего постанов
ления, не допуская повышения 
свободных цен и тарифов в свя
зи с изменением масштаба цен.

3.5.Обеспечить организацион
но-методологическое руковод
ство за осуществлением пере

ляются до копейки.
С такой же точностью произ

водится расчет сдельного зара
ботка по каждому, наряду иди 
документу, его заменяющему.

6.При начислении заработной 
платы за месяц, первую или вто
рую половину месяца или за лю
бое другое число отработанных 
дней месяца округление до це
лой копейки производится пр 
итогу каждого вида оплаты тру
да (сдельного и повременного 
заработка, премий, за работу в 
сверхурочное время, в ночное 
Время, непрерывный стаж рабо
ты и т.д.) в соответствии с пунк
том 4 настоящего Порядка.

Размеры удержаний из начис
ленной заработной платы также 
округляются до целой копейки.

7.Размер тарифной ставки 
(оклада) 1 разряда Единой та
рифной сетки по оплате труда 
'работников бюджетной сферы, 
установленный постановлением 
Правительства Российской Фе
дерации от 24 августа 1995 г. 
№ 823 “О повышении тарифных 
ставок (окладов) Единой тариф
ной сетки по оплате труда ра
ботников бюджетной сферы”, 
пересчитывается по соотноше
нию 1000 к 1. Полученная та
рифная ставка применяется для 
определения размеров тарифных 
ставок (окладов) по 18 разря
дам 'Единой тарифной сетки в 
соответствии с пунктом 6 ука
занного постановления.

Размеры увеличения тариф
ных ставок (окладов) по 1—5 
разрядам Единой тарифной сет
ки, установленные постановле
нием Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 1997 года 
№ 585 “О повышении тарифных 
ставок (окладов) Единой тариф
ной сетки по оплате труда ра
ботников бюджетной сферы”, 

счета цен и тарифов и информи
рование населения б проводи
мой работе.

4.Руководителям исполни
тельных органов государствен
ной власти Свердловской обла
сти в срок до 10 ноября 1997 г. 
представить в Комитет ценовой 
политики области сведения о 
применяемых ценах и тарифах, 
утвержденных Правительством 
Свердловской области.

5.Областной энергетической 
комиссии (Данилов Н.-И.) в срок 
до 1 декабря 1997 года произ
вести перерасчет тарифов на 
электрическую и тепловую энер
гию и услуги по ее передаче, 
указав их в новом и старом мас
штабе цен одновременно.

6.Главам администраций му
ниципальных образований:

6./В срок до 1 декабря 1997 г. 
произвести пересчет цен и тари
фов на товары и услуги, по ко
торым ими осуществляется го
сударственное регулирование 
цен и тарифов на внутреннем 
рынке области, а также пере
счет тарифов и надбавок на ус
луги транспортных, снабженчес
ко-сбытовых и торговых органи
заций, устанавливаемых ими в 
соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и 
Свердловской области.

6.2.При подготовке соответ
ствующих документов об измене
нии регулируемых цен и тарифов 
указывать их в новом и старом 
масштабе цен одновременно.

6.3.Не допускать повышения 
цен и тарифов, регулируемых 
органами‘местного самоуправ
ления, в связи с изменением мас
штаба цен. 

пересчитываются в таком Же по
рядке;

Компенсационные выплаты (за 
условия труда, за. работу в ноч
ное время, за сверхурочную ра
боту и т.д.), выплаты за непре
рывный стаж работы, установ
ленные работникам бюджетных 
организаций в соответствии:с дей
ствующим законодательством 
Российской Федерации; а также 
отдельными нормативными пра
вовыми актами Президента Рос
сийской Федерации и Правитель
ства Российской Федераций, оп
ределяются в установленном про
центном соотношении к пересчи
танным тарифным ставкам (ок
ладам) Единой тарифной сетки.

8.Размеры денежного доволь
ствия военнослужащих, денеж
ного вознаграждения лиц, заме
щающих государственные дол
жности Российской федерации 
и отдельные государственные 
должности федеральной'‘госу
дарственной служб,ы, денежно
го содержания государственных 
служащих, а также тарифных- 
ставок, окладов и других видов 
оплаты труда работников отдель
ных организаций бюджетной 
сферы, оплата труда которых не 
основывается на Единой тариф
ной сетке, подлежат пересчету в 
соотношений 1000 к 1.

Э.Задолженность пр заработ
ной плате за прошлые периоды 
(недополученная заработная пла
та, оплата;отпуска и т.п.), де
нежному довольствию военно
служащих и другим видам де
нежного содержания, а также 
по пособиям, пенсиям и стипен
диям с 1 января 1998 г. пересчи
тывается в соответствии с но
вым масштабом цен по соотно
шению 1000 к 1. При этом ме
нее полкопейки отбрасываются, 
а полкопейки и более округля
ются до целой копейки;

10.При оплате служебных ко
мандировок, выплате надбавок 
к1 заработной плате за разъезд
ной характер работы, возмеще
нии расходов при переезде на 
работу в другую местность, а 
также при других гарантийных и 
компенсационных выплатах слет 
дует исходить? из нового мас
штаба цен, то есть из соотноше
ния 1000 к 1;

1/При служебных командиров
ках, начавшихся в декабре 1997 г. 
и оканчивающихся в 1998 г., рас
четы производятся до 1 января 
1998 г. в соответствии с действую
щим до 1 января 1998 г. масшта
бом цен, а после 1 января 1998 г.· 
— в соответствии с новым мас
штабом цен)

12.Пересчет сумм, выплачи
ваемых в возмещение Вреда и 
по регрессным искам, осуществ
ляется организациями, произво
дящими платежи, согласно пун
кту 4 настоящего Порядка..

13.Руководители организаций 
независимо от Организационно- 
правовой формы; а также физи
ческие лица, занимающиеся 
предпринимательской деятельно
стью без образования ’юриди
ческого лица, доводят до каж
дого работника пересчитанные 
тарифные ставки, сдельные рас
ценки, должностные оклады до 
1 декабря 1997 года.

14.Изменения тарифных ста
вок, сдельных расценок; долж
ностных окладов, премий; дру
гих видов оплаты труда, а также 
пенсий, пособий, выраженных в 
твердых (фиксированных) сум
мах, кроме указанного пересче
та, не допускаются.

( Российская газета , 
31 октября 1997 г.).

6.4.Организовать в ноябре, 
декабре 1997 г. и январе 1998 г. 
систематическое наблюдение 
за уровнем свободных цен и 
тарифов на' социально значи
мые товары и услуги, а также- 
контроль за реализацией мер, 
указанных в пунктах 1 и 2 на
стоящего постановления; на 
подведомственной территории 
и Представлять информацию о 
результатах:проводимой рабо
ты в Комитет ценовой полити
ки Правительства Свердлов
ской области.

7.Установить, что цены и та
рифы, не пересчитанные в ус
тановленном порядке; утрачи
вают силу, с 1 января 1998 года.

8.Комитету ценовой полити
ки Правительства Свердлов
ской области (Подкопай Н.А.), 
главам муниципальных образо
ваний усилить контроль за со
блюдением регулируемых цен 
и тарифов и при выявлении 
фактов нарушений применять 
к виновным экономические и 
административные санкции.

9.Опубликовать настоящее 
постановление в “Областной га
зете”.

10.Контроль за исполнени
ем настоящего постановления 
возложить на первого замес
тителя Председателя Прави
тельства Свердловской облас
ти Ковалеву Г.А. и председа
теля Комитета ценовой поли
тики Правительства Свердлов
ской области Подкопал Н.А.

Председатель 
Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.



11 ноября 1997 года '
ОБЛАСТНАЯ
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Мы имеем тех красавиц, которых заслуживаем Подробности

W83'*
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Бессмысленность и 
неизбежность конкурсов 
красоты. Неизбежность 
сопоставления женского 
очарования, 
бессмысленность этого же.

Мир шоу-бизнеса в нужнос
ти таких соревнований не со
мневается, ибо в этой милой 
заводи водятся большие день
ги. Отсюда весь сыр-бор выяс
нения отношений, чей конкурс 
правомерней, лучше, круче, и 
пущенный на поток.. конвейер 
бесконечных шоу от “мисс шам
пунь” до “мисс рабочий посе
лок” и так далее вверх по айс
бергу.

Чтобы вы, дорогие читате
ли, могли сразу сориентиро
ваться “на местности”, необхо
димо довести до сведения сле
дующее. В Российской Феде
рации имеют честь существо
вать два национальных конкур
са красоты — “Мисс Россия” и 
“Краса России”, живущие со
вершенно самостоятельно вот 
уже три года.

Прошедшее 8 ноября в Те
атре эстрады мероприятие под 
запатентованным грифом “Мисс 
Екатеринбург" является отбо
рочным туром нацконкурса 
“Мисс Россия”, который прой
дет в Самаре 13 декабря. На 
данный момент в Свердловс
кой области директором и по 
сути частным владельцем мест
ного смотра красавиц выступа
ет Игорь Варламов. Он называ
ет конкурс “маленьким ребен

ком” и растит его на свой вкус. 
Постепенно “дитятя” начинает 
оперяться, заносчиво держать 
головку; обзаводится необхо
димыми атрибутами и, конеч
но, страдает всеми болезнями 
роста.

Что вышло ныне, о том мне
ния разошлись

Чем поверг конкурс в изум
ление, так это в принципе ко
личеством спонсоров. Из-за 
чего жюри, предводительству
емое председателем СГТРК Ва
лерием Беляевым, насчитыва
ло около 20 членов. Почему? А 
новая форма поощрения “ше
фов” такая — по одному пред
ставителю от фирмы-спонсора.

Наконец-то к конкурсу был 
выпущен нормальный цветной 
буклет.

Прогрессивным шагом — 
ближе к телу — стало исключе
ние из числа конкурсных зада
ний обычно самого веселого 
эпизода (визитной карточки-са- 
мопредставления участниц). 
Эта щадящая проверка на на
личие признаков интеллекта 
порой была для красоток не
разрешимой проблемой.А тут 
все просто и незатейливо.

На “Мисс Екатеринбург-97” 
в паузах выступала певица Ника. 
Когда устроителя спросили: "А 
отчего именно она?”, тот ответ
ствовал дословно: “Ее можно 
слушать...” Когда же объявили, 
что сейчас споет восходящая 
звезда, Ника, выйдя на сцену, 
обиженно заявила, я, дескать, 

заслуженная артистка уже, шесть 
дисков записала, седьмой на 
подходе. И что вы думаете, один 
из дисков с автографом испол
нителя вскоре ушел с аукциона 
за 900 тысяч.

Какой концерт без фонограм
мы, какой конкурс красоты без 
скандала, хотя бы маленького, 
локального. Без него никуда,, 
неприлично. Вот какой казус 
приключился здесь. На зональ
ном этапе звание “Мисс Эльдо
радо-97” завоевала Татьяна 
Ожиганова. От участия в регио
нальном конкурсе она отказа
лась. Условия и уровень не уст
роили ее. Каково же было удив
ление Татьяны, когда выясни
лось, что кто-то произвел про
извольную подмену, и под ее 
титулом на конкурс попала не
кая Ольга Лесяк. Такие вот пи-, 
кантные подробности.

...А в остальном, прекрасная 
маркиза, все прекрасно.

“УПИйские” красавицы Свет
лана Алексеева и Кристина 
Квашнина прославили альма- 
матер, получив соответственно 
титул “Вице-Мисс” и приз зри
тельских симпатий.

“Мисс Екатеринбург-97” ста
ла Ниночка Булдакова, она же 
“Мисс Верхняя Пышма”. Кроме 
титульной ленточки ее вознаг
радили 5000 долларов. Красо
та — это не только страшная 
сила, но и доходная вещь.

Евгений ИВАНОВ.
Фото Станислава САВИНА,

Нет еще пока команды
лучше "Спартака"

Л ишь в последнем туре высшей 
лиги чемпионата России в очной 
встрече главных конкурентов — 
"Спартака” и “Ротора" — определи
лась судьба чемпионского титула. 
Волгоградцам, выступавшим на род
ном стадионе, нужна была только 
победа, спартаковцев устраивала ни
чья.

“Ротор” вполне мог открыть счет 
(а значит, и рассчитывать на побе
ду) в этой встрече, но в итоге правы 
оказались наблюдатели; утверждав
шие, что эта команда не способна в 
решающий момент проявить свои 
лучшие качества. Даже главный тре
нер “Ротора” В.Прокопенко посето
вал на слабую игру своих лидеров, в 
том числе ставшего с 22 забитыми 
мячами лучшим бомбардиром пер
венства О. Веретенникова.

Хладнокровно защищавшиеся 
спартаковцы настойчиво искали свой 
шанс в контратаках и в конце концов 
добились своего.. На 72-й минуте 
В.Кечинов и на78-й А.Ширко заби-

Итоговая 

Примечание: с "КамАЗа ’’ сняты шесть очков, в воде штрафных санкций за несвоев
ременное перечисление денег “Балтике"за трансфер футболиста Ю.Шуканова.

И В Н п Ш '0
1.“Спартак” 34 22 7 5 67-30 73
2. “Ротор” 34. 20 8 6 54-41 68
3. “Динамо” 34 19 11 4 50-20 68
4. “ШИННИК’·! 34 15 10 9 38—35 55
5. “Локомотив" (М) 34 15 9 10 47—37 54.
6. “Черноморец” 34 13 14 7 40—26 53
7. “Крылья Советов" 34 14 7 13 32-30 49
8. “Зенит" 34 13 10 11 28—29 49
9. “Балтика” 34 11 16 7 38-33 49
10. "Алания" 34 14 4 16 52—42 46
11 .“Торпедо-Лужники" 34 13 6 15 50-46 45
12. ЦСКА 34 11 9 14 3.1-42 42ч
13."Ростсельмаш” 34 9 14 11 34-38 41
14.“Жемчужина" 34 11 7 16 38—51 40
15.ФК “Тюмень” 34 9 7 18 28—46 34
16. “Факел” 34 7 5 22 25-49 26
1.7. “Локомотив” (НН) 34 6 5 23 26-60 23
18. “КамАЗ” 34 8 3 23 38-75 21

ли два “золотых” мяча. Медаль 
высшего достоинства, в числе про
чих, будет вручена и М.Ромащен- 
ко. Начинавший свой спортивный 
путь на Украине и выступающий 
ныне за сборную Белорусии Ми
рослав, смеем надеяться, как фут
болист во многом Сформировался 
в “Уралмаше”, где выступал три 
сезона—с 1994-го пр 1996-й.

Таким образом, столичный 
клуб выиграл пять из шести Со
стоявшихся на этот день чемпио
натов России. Лишь однажды, в 
1995 году, гегемонию “Спартака” 
удалось нарушить “Алании”.

Остальные, матчи закончились 
так: “Динамо” — “КамАЗ” 6:1, “Ло
комотив" (М) — “Крылья Советов” 
2:1 (у волжан отличился С. Була
тов}, “Алания” — "Черноморец” 
1:3, Фк “Тюмень” — “Шинник" 1:2, 
“Жемчужина” — “Торпедо-Лужни- 
ки" 4:3, “Локомотив” (НН) — “Зе
нит” 2:2, “Ростсельмаш" — “Бал
тика” 0:0, “факел”—ЦСКА 1:1. 
таблица

Профессионалыг

Среди 
героев— 
земляки

Представление книги 
“Тагильчанки”, написанной 
местными журналистами, 
состоялось в Нижнем 
Тагиле.

Впервые в одном издании 
собраны интересные.рассказы 
о судьбах пятидесяти тагильча- 
нок, влюбленных в свой го
род и в свою профессию. 
Среди них известная масте
рица Мария Бекетова, которая 
руководит студией народных 
промыслов. Под руководством 
М.Бекетовой, ребята делают 
прекрасные художественные 
полотна с аппликациями. В кни
ге есть очерки о врачах, педа
гогах, рабочих. Тираж издания 
1000 экземпляров. Через год 
планируется выпустить еще одну 
книгу о тагильчанках.

ЕАН.

"Какие вам еще права?” 
Фото Геннадия УСТЮГОВА (г.Каменск-Уральский).

Санэп ид н адзо р, предупреждает^

Жевательная резинка — 
вместо обеда

Данные осмотров школьников за предыдущий год 
показывают неблагоприятные тенденции в состоянии 
здоровья учащихся: повысилась заболеваемость 
желудочно-кишечного тракта (язва желудка — на 91%, 
гастриты — на 27%, холециститы — на 13%), отмечается 
значительный рост заболеваний анемией (малокровием), 
число учащихся С отставанием в физическом развитии 
увеличилось на 50%. Почему же это происходит?

Слабое здоровье наших де
тей очень часто непосредствен
но связано с проблемами пита
ния — как дома, так и в школе,

У родителей бытует мнение, 
что в школах плохо кормят. Это 
не так. При проверках нё выяв
лено жалоб на качество пита
ния практически ни в одном 
среднем учебном заведении Ека
теринбурга. Данные лаборатор
ного контроля Кировского рай
онного центра санэпиднадзора 
подтверждают полноценность 
питания в школьных столовых. 
В меню учеников включаются 
молочные, мясные, рыбные блю
да, фрукты,, соки.

Но охват питанием учащихся 
в школах снизился до 20—30%, 
потому что зачастую деньги, 
выдаваемые родителями на 
обед, дети тратят на сладости, 
сигареты ^жевательные резин
ки, в результате остаются без 
горячей пищи Поэтому совет

Презентация

В энциклопедии 
World Book — 

38 статей о России
В Театре эстрады состоялась презентация новой для 
Урала книжной продукции крупнейшей книгоиздающей 
компании “World Book International” (WBI). --:

МогсгОПисания и карты, мы най-За 80 лет своего существо-· 
вания фирма добилась призна
ния в 60 странах мира. Ее про
дукция — словари, атласы, раз
личные книги отличного каче
ства — переводится на 20 язы
ков. Теперь WBI пришел на рос
сийский рынок.

На презентации были пред
ставлены некоторые Экземпля
ры продукции WBI. Например, 
энциклопедия World Воб£ — ’она.' 
состоит из 22 томов, содержит 
12 тысяч страниц и 28 тысяч 
фотографий. Статьи информа
ционно насыщенные. Напри
мер, если открыть словарь на 
статье о России, то кроме са- 

родителям: разумнее сдавать 
деньги непосредственно в шко
лу — диспетчеру по организа
ции питания (а такой человек 
есть в каждом среднем учебном 
заведении).

Ежедневно ребенок школьно
го возраста должен получать в 
среднем 500 г молока, 40—тво
рога, 160 — мяса, 60 — рыбы, 
350 — картофеля и 200 — ово
щей· Также очень важно для дет
ского организма горячее пита
ние, которое стимулирует сек
рецию пищеварительных соков 
и является средством профилак
тики заболеваний желудочно- 
кишечного тракта.

Валентина ХРИТАНЬКО, 
зав.отделением профи

лактики заболеваемости 
детского населения Киров

ского районного центра 
санэпиднадзора, 

г.Екатеринбург

дем названия еще 37 статей, 
более широко раскрывающих 
тему.

На презентации присутство
вали в основном учителя анг
лийского и студенты вузов. С 
речами выступили Джек Донхол- 
тер, вице-президент WBI, гене
ральный директор фирмы Вла
дислав Максимов, а также гла- 

“ ва администрации губернатора 
Анатолий Гайда.

Хорошо, если бы WBI нача
ла переводить Свои издания и 
на русский язык. Это позволит 
фирме расширить круг своих 
читателей, а нам получить зна-

·' siv
В десятке победителей

В Екатеринбурге состоялась 
всероссийская олимпиада по 
теоретической механике. В 
десятку победителей вошел 
студент пятого курса 
математико-механического 
факультета Уральского 
государственного университета 
Константин Челюдских.

Специально для него директор 
Института математики и механики 
УрО РАН академик Анатолий Сидо
ров учредил стипендию 250 тысяч 
рублей.

Всего в олимпиаде участвовало

В ВЕРХ-ИСЕТСКОМ РУВД Екатеринбурга заканчивается 
Предварительное расследование преступных похождений 
опасного “кидалы”, промышлявшего прежде квартирными 
кражами и грабежами.
Ранее судимый 31-летний Ружьев (фамилия изменена), 
поднабравшись воровского опыта, решил переключиться
на сверхприбыльные мошенничества с ценными 
бумагами. Он неплохо сориентировался в рыночной 
ситуации и решил, что легче всего будет манипулировать 
высоколиквидными акциями РАО ЕЭС.

Злоумышленник раздобыл 
фальшивый паспорт и под
дельные выписки из реест
ра акционеров РАО. Эти бу
мажки, “удостоверяющие” 
владение изрядным пакетом 
привилегированных и обыч
ных акций энергетического 
магната, стали главным под
спорьем в криминальном 
бизнесе.

Как правило, в крупных 
сделках с брокерами фигу
рируют не са'Ми акции, а вы
писки о их наличии. По ним 
заключаются договоры куп
ли-продажи и оформляются 
передаточные распоряже
ния, которые направляются 
для перерегистрации реест
родержателю. У РАО ЕЭС та
кая организация находится 
в Москве, поэтому с момен
та оплаты покупки до ее офи
циального подтверждения 
проходит несколько дней. 
Аферисты высмотрели, эту 
лазейку и начали ею актив
но пользоваться. Ружьев., не 
склонный к изобретатель
ству, тоже пошел по хоже
ной тропе

Первый раз он-попался с 
поличным в Ленинском райо
не Екатеринбурга, когда вме
сте с подельником провора

ния из иностранных источни
ков.

Михаил РОМАНОВ.

86 студентов, приехавших из различ
ных регионов России· — от Комсо
мольска-на-Амуре до Санкт-Петер
бурга. Задачи для состязаний гото
вили екатеринбургские ученые. Честь 
столицы Урала защищали восемь сту
дентов УрГУ, УГТУ-УПИ, УГТА, УГСА.

До 2000 года всероссийские 
олимпиады будут проводиться в Ека
теринбурге. Как заметил председа
тель оргкомитета профессор УрГУ 
Андрей Красовский, с каждым годом 
число участников состязаний растет,

ЕАН.

"Сколько волка 
ни корми..."

чивал очередную “проделку с 
подделкой1'. Это произошло 
нынче весной, через два ме
сяца после условно-досрочно
го освобождения из тюрьмы. 
Забавная деталь: при задер
жании в офисе брокерской 
фирмы он, как заправский 
шпион, не раздумывая, съел 
свою фотографию, молние
носно вырванную из фальши
вого, паспорта. Прожевав, мах
ровый жулик без всякого сму
щения так пояснил опешив
шим “операм” свои необычай
ные телодвижения. Оказыва
ется, у него не снята и не 
погашена судимость, но он 
бесповоротно встал на путь 
исправления. И вот в тот мо
мент, когда ему дали подер
жать чей-то паспорт, внезап
но появились милиционеры 
(что само по-себе способно 
привести- в состояние аффек-

От "Аузберга" 
ло компьютера

В конце октября в 
Верхотурье отметили 100 
лет местной типографии.

Ее открытие датировано 
18$7 годом. Точную дату у.с- 
тановИть'трудно. Но ® одном 
из журналов" Верхотурского 
уездного собрания от 26 ок
тября 1897 года опубликова
на заметка о приобретении 
оборудования для типогра
фий; Земское собрание ассиг
новало 2500 рублей на пер
вый печатный станок и шриф
ты’. С той поры и начался от
счет верхотурского печатного 
дела.

Местные полиграфисты из
давали журналы “Земская уп
рава”, печатали статистичес
кие уездные отчеты и сборни
ки, различные брошюры и 
бланочную продукцию. Изве
стно, что хозяином типогра
фий до революции 1917 ГРДа 
был Александр Яковлевич Се
ливанов.

В 1918 году из-под печат
ного станка вышел первый но
мер верхотурской газеты. Тог
да она называлась“Северный 
крестьянин”.

В конце 1945 года верхо
турская типография была 
электрифицирована. Тогда же 
в ее цехах появились первые 
печатные машины не с руч
ным приводом, а ременной 
передачей марки “Аузберг” и 
“Альберт”. Первое отечествен
ное полиграфическое обору
дование поступило лишь в 

та людей с его жизненным 
опытом!). Движимый внезап
ным озарением, он раскрыл 
“серпасто-мрдоткастый” с не
известной фамилией и с ужа
сом увидел свое фото.
“Подставили!” — мельк
нула страшная догадка. Чутье 
подсказало, что заклятые 
друзья-милиционеры могут о 

нем плохо подумать,, и, чтобы 
спасти репутацию, пришлось 
проглотить собственный “об
раз”. Надо сказать, что опа
сения “фотоеда” были не на
прасны. На той многостра
дальной паспортине уже “ви
села" не одна многомиллион
ная махинация.

Тогда Ружьеву каким-то 
непостижимым способом 
удалось превратиться из ма
терого мошенника в безо
бидного свидетеля и отде
латься легким испугом,·. Но 
за “блудным сыном пенитен
циарной системы” числи
лись и другие “подвиги”...

В ходе следствия выяс
нилось, что проходимец, чу
десным образом избежав
ший заслуженной кары; ус
пел продать фиктивные вы
писки еще как минимум трем 
брокерским конторам. Нажи- 

Юбилей · ·?■.·:<■·Л..7.·;-'^

1957 году. Это были печатные 
машины МП-2.

В 1972 поду верхотурские 
полиграфисты перешли на ма
шинный набор текстов. Н« уже 
в 1975 годутпервъій линотип 
был заменён на новый, более 
усовершенствованный и удоб
ный в работе.

Современная Верхотурская 
типография вместе с Новоля- 
линским филиалом имеет во
семь печатных машин, пять 
линотипов, две гартоплавиль- 
ные, три бумагорезательные 
машины и другое необходи
мое оборудование.

ПримёЧеЦФЛён и тот факт; 
что профессия полиграфист в 
Верхотурье как бы особенная. 
Тот, кто однажды пришёл в 
типографию на работу, как 
правило, остается здесь на
долго. Сегодня из 16 работ
ников типографии 10 трудят
ся здесь Не менее 23 лёт.

Всё отчетливей просматри
вается завтрашний день по
лиграфистов. Получена дого
ворённость б приобретении 
типографией компьютерного 
издательского комплекса;

Это позволит местным по
лиграфистам выпускать про
дукцию на уровне мировых 
стандартов, что очень важно 
для города, который в 1998 
году готовится отметить своё 
400-летие.

Лидия МАКАРОВА.
г.Верхотурье.

ва составила десятки мил
лионов рублей. Собственно
ручно заполняя все доку
менты и расписываясь в 
кассовых “расходниках”, он 
рассчитывал, что сыщики 
смогут в лучшем случае 
выйти на бывшего владель
ца очередного паспорта, 
творчески “переработанно
го” умельцами- По сцена
рию Именно на него же дол
жен был обрушиться и пра
ведный гнев брокеров, “ки
нутых” на целое состояние.

Однако в своих расчетах 
бывалый уголовник не учел 
профессиональные возмож
ности свердловского Управ
ления по экономическим 
преступлениям (УЭП). Мно
гоопытные сотрудники об
ластного и районного Верх- 
Исетского подразделений 
ЭП взяли его “без шума и 
пыли”. Почерковедческие 
экспертизы и другие со
бранные доказательства 
неопровержимо изобличили 
его в неоднократном совер
шении мошенничеств в 
крупном размере. Тем не 
менее Ружьев в лучших тра
дициях “синих" категори
чески отказался от Чисто
сердечных признаний. Сей
час нераскаявшийся греш
ник арестован. Ему уже 
предъявлено обвинение, и 
если вновь не произойдет 
вмешательства каких-ни
будь “потусторонних сил", 
наказание для него станет 
неотвратимым.

Илья ПЛЯМОВАТЫЙ.

Безрадостный 
финиш

ФУТБОЛ
“Спартак” (Нальчик) — “Урал

маш” (Екатеринбург) — 7:0 
(32,78.3аруцкий; 47.Алчагиров; 
57.Дзамихов; 75, ѲЗ.Идигов; 
88,Степанов).

Матч в столице Кабардино-Бал
карии завершился полным конфу
зом “Уралмаша", потерпевшего са
мое крупное за всю историю суще
ствования команды поражение. Меж
ду тем; первый тайм прошел в рав
ной борьбе, а наш форвард А. Алек
сеев дважды упустил хорошие воз
можности для взятия ворот.

Сразу после перерыва хозяева 
забили второй мяч, и вскоре основ
ного голкипера “Уралмаша" С.Аляп- 
кина сменил П.Коростелев. Уже на 
второй минуте своего пребывания на 
поле 20-летний голкипер пропустил 
гол, а в последние четверть часа во
шедшие в раЖ спартаковцы не оста
вили от соперника камня на камне.

Остальные матчи завершились 
так: “Дружба’’ — “Лада”-ВАЗ 1:0, 
“Металлург”—“Локомотив” (Ч) 5:2, 
“Энергия” — “Иртыш" 0:2, “Сатурн” 
—“Луч” 2:1, “Кубань” —”Сокол”-ПЖД 
1:1, “Динамо”—“Газовик-Газпром” 
1:0, ЦСК ВВС-"Кристалл” — “Анжи” 
5:3, “Локомотив” (СПб) — "Уралан” 
2:1, “Торпедо!*—“Заря!· 3:2.

Итоговая таблица

И В Н П Ш О

1.“Уралан” 42 29 5 8 67-22 92
2. “Металлург” 42 26 6 10 80-41 <84
3. "Сокол”-ПЖД 42 21 11 10 58-35 74
4. “Спартак" 42 23 3 16 74—53 72
5. “Локомотив” (СПб) 42 19 13 10 55—38 70?·
6. “Лада-Град” 42 20 9 13 80-71 ■69 .
7. ЦСК ВВС-’’Кристалл" 42 19 11 12 70-45 68
8. “Локомотив *(Ч) 42 21 2 19 62-63 65
9. "Сатурн" 42 19 6 17 65-55 63
10."Динамо" 42 18 8 16 54—58 ,62
11 .“Нефтехимик” 42 19 4 19 53-54 61
12. “Газовик-Газпром” 4g 18 7 17 42-39 61
13. “Анжи” 42 18 6 18 66-72 60
14.“Лада”-ВАЗ 42 16 12 14 61—56 60
15.“Дружба”
16.“Куоань"

42 17 6 19 51-62 57
42 16 9 17' 63-66 57

17.“Иртыш” 42 15 12 15 52-53 57
18“3аря” 42 12 9 21 39-58 45
19, “Энергия” 42 10 8 24 46-67 38
2О.“Уралмаш” 42 9 8 25 43-77 35
21. “Торпедо” 42 9 3 30 29—69 30
22. “Луч” 42 3 12 27 20-76 21

По итогам завершившегося 
чемпионата единственную путев
ку в высшую лигу завоевал “Ура
лан”. Вместе с "Уралмашем” во 
вторую лигу выбыли “Заря”; 
“Энергия", “Торпедо” и “Л.уч“.

Подробный анализ причин 
неудачного выступления нашей 
команды, за два сезона совер
шившей головокружительный 
путь вниз — из высшей лиги во 
вторую, еще предстоит. Но уже 
сейчас, “по горячим следам”, 
можно отметить следующее.

Растеряв в межсезонье по 
причине сложного финансрвого 
положения всех своих ведущих 
игроков и нё сумев, по той же 
причине, отыскать им хоть сколь
ко-нибудь достойную замену, 
ужё на старте сезона уралма
шевцы были обречены вести 
борьбу за выживание. К концу 
первого круга команда занима
ла позиции на границе “опас

Только факты
БАСКЕТБОЛ. Мужчины. 

Чемпионат России. В оче
редном туре суперлиги армей
цы Екатеринбурга поделили 
очки с земляками — баскет
болистами “Старого соболя” 
из Нижнего Тагила. В первой 
встрече победили хозяева — 
104:87 (А.Васин-23 — В.Свид- 
зинский-20), во второй — гос
ти — 89:78 (А.Лобанов-19 — 
А.Васин-29). Следующим со
перником СКА-"Урала" станет 
красноярский “Енисей”. Нача
ло игр, которые пройдут в зале 
СКА 15 ноября в 1530, 
16-го — в 16.00.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Кубок 
России. В Москве состоял-

“Динамо” (Ставрополь) — 
“Уралмаш” (Екатеринбург). 1:0 
(4О.Абушев).

Вряд ли можно сказать, чтоурал- 
машевцы сумели “хлопнуть дверью”, 
на прощание. Однако, итоговый счет 
выглядит куда более пристойным,, 
нежели в предыдущей встрече. Кос
венным свидетельством упорной 
борьбы Может служить и тот факт, 
что новосибирский арбитр А.Мос- 
товой вынес соперникам шесть пре
дупреждений, причем четыре “жел
тых” карточки получили уралмашев
цы. А единственный мяч в воротах 
С.Аляпкина побывал “под занавес” 
первого тайма, когда точно пробил 
по цели игрок сборной Азербайд
жана Р.Абушев.

Результаты остальных встреч; 
ЦСК ВВС-”Кристалл” — “Уралан” 
2:0, "Металлург” — “Луч” 4:1, 
“Дружба”—“Сокол”-ПЖД 1:0,' "Ло
комотив” (СПб) - “Анжи” 7:0, “Спар- 

Газовик-Газпром” 2:0,так
"Нефтехимик”;— “Л ада-Град" 1:2, 
“Сатурн·’ — “Локомотив“ (Ч) 3:2, 
“Кубань" — “Лада”-ВАЗ 1:1, “Тор
педо” — “Иртыш” 1:0, “Энергия" — 
“Заря” 0 2 Отложенный ранее матч 
“Луч” — “Торпедо” так и не состо
ялся. Волжанам засчитано техни
ческое поражение—0:3;

ной” зоны. Этот результат удов
летворения руководству клуба, 
видимо; не принес. И славный 
тренер команды В.Ерохин ус
тупил бразды правленйя свое
му помощнику Ю.Смольянино
ву. Сейчас стало очевидно, что 
подобный ход оказался Оши
бочным. Вскоре уралмашевцы 
проиграли девять матчей под
ряд и утратили всякие' Шансы 
остаться в первой лиге.

Нынешний наставник “Урал
маша” И.Кузнецов убежден, что 
в команде должны играть люди, 
которым “дорога уральская зем
ля”. Примерный круг будущих 
кандидатов уже очерчен.; и в 
декабре “Уралмаш” начнет под
готовку к новому сезону. Но 
претворение этих планов в 
жизнь вновь будет зависеть от 
платежеспособности клуба.

Алексей КУРОШ.

ен заключительный этап ро
зыгрыша. Наиболее Преус
пели наши земляки в лаза
нии на скорость. Козлов, 
финишировав на этапе тре
тьим, занял первоё Место в 
общем зачёте. Михайлов; 
показавший второе место 
на предварительном этапе, 
стал третьим призёром пр 
сумме всех выступлений. 
Также третье место по ито
гам соревнований заняла 
Подгорбунских. Она же, 
единственная из екатерин
буржцев, сумела’ отличить
ся и в лазании на трудность, 
завоевав большую бронзо
вую медаль.
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сшА: Столетие
"золотой лихорадки"
История США, 
насчитывающая менее 300 
лет, не столь богата 
значительными событиями 
мирового масштаба. Но 
одно из них, бесспорно, 
оставило заметный след. 
Речь идет о “золотой 
лихорадке”, столетие 
которой отмечается в 
Америке.

Все началось в августе 1896 
года. Старатель Джордж Кармак 
со своими индейскими компа
ньонами Скукамом Джимом и 
Тагишем Чарли по наводке зо
лотоискателя Роберта Хендер
сона исследовали приток реки 
Клондайк, получивший название 
“Ручей — Золотое дно” Там они 
нашлц самородок размером с 
большой палец руки,

Старатель был добрым чело
веком и всём рассказал о на
ходке, кроме своего благодете
ля Американские историки 
объясняют это тем, что Хендер
сон допустил расистские вы
сказывания в адрес индейцев- 
компаньонов Кармака, чего тот 
не мог простить. Когда Хендер
сон; которому история отводит 
роль человека; давшего толчок 
“золотой лихорадке”, узнал о на
ходке коллеги и бросился к “Зо
лотому дну”, то там уже были 
застолблены все участки.

Кармак и компания разбога
тели в одночасье. Как, впрочем, 
и сотни других старателей, ко
торые в тот год наткнулись на 
золотые жилы вдоль реки Юкон 
и ставшего известным на весь 
мир ручья Эльдорадо. Как гри
бы, начали расти в тех краях на 
Аляске поселки золотоискателей 
Доусон; Дайе и Скэгуэй.

Массовый психоз на почве

Индия: Хотите 
узнать будущее — 

присмотритесь 
к своей тени

На весь Бомбей и его 
окрестности славится 
индийская семья Ачария тем, 
что предсказывает всем 
желающим их судьбу по их же 
Собственным теням.

Подобным ремеслом предста
вители этого рода занимаются вот 
уже на протяжении семи поколе
ний. Сейчас "семейный бизнес” 
ведут пять братьев, главный сре
ди которых—старший, Ражникант. 
Обращаясь к братьям, люди могут 
узнать, почему у них нет детей, не 
складываются отношения в семье 
или возникают проблемы на рабо
те и так далее. Каждому, кто при
ходит к ним за помощью, братья 
назначают точную дату и время, в 
которое он должен явиться к ним 
Домой.

когда “пациент” приходит к ним 
в строго отведенное время с по
ловины девятого до десяти часов 
утра, они все вместе выходят на 
открытую терассу, где человек 
Должен стать лицом к солнцу так, 
чтобы на стене появилась его тень. 
Когда тень становится отчетливой 
и неподвижной, один из братьев 
делает её замеры простой учени
ческой линейкой и какие-то по
нятные только им одним подсчеты 
и вычисления. На этом первая 
часть процедуры предсказания за
канчивается, и человек может быть 
на неделю свободен. А ровно семь 
дней спустя он должен снова 
явиться к предсказателям, и тогда 
уже братья готовы ему “поставить 
окончательный диагноз”

Усаживая человека напротив 
себя, старший из братьев Ражни
кант начинает задавать ему раз-

Бразилия:
Как на

Кто хоть раз спал на 
сеновале, поймет всю 
прелесть простой новинки, 
которую придумал и внедрил 
в производство бразилец из 
города Сан-Паулу Франсиску 
ди Ассис.

Он изготовляет хлопчатобумаж
ные стеганые одеяла, набитые раз
личными травами и листьями де
ревьев; предварительно обезво
женными и специально обработан
ными. Вначале они помещаются в 
антиаллергический чехол, пропус
кающий запахи, но задерживаю
щий любую пылинку, а затем об
шиваются обычной тканью.

Кроме того, что такие одеяла 

возможности мгновенного обо
гащения начался после того, как 
пароход “Эксельсиор” вошел в 
бухту Сан-Франциско 15 июля 
1897 года. С него на берег по 
трапу сошли 20 старателей в 
перепачканной речным илом 
одежде, но с саквояжами, пол
ными золотого песка. Через два 
дня в Сиэтл зашло судно “Порт
ленд”, на борту которого нахо
дились еще 68 золотоискателей 
с драгоценным грузом. “Золо
то! Золото! Золото! Золото!” — 
под таким заголовком вышла в 
тот день газета “Сиэтл пост-ин- 
теллидженсер” В считанные дни 
жители этих городов, включая 
мэра Сиэтла, бросив работу, 
поспешили к берегам Юкона.

За прошедшие'с того момен
та два года, по оценкам исто
риков, в золотую авантюру бро
сились более 100 тыс. амери
канцев. Но счастье нашли еди
ницы. Утверждается, что лишь 
около 300 человек смогли ско
лотить состояние на золотё и 
только 50 из них сумели сохра
нить его. В основном клондайк
ские нувориши растратили свой 
капиталы в пьяных оргиях илИ в 
сомнительных сделках.

В большинстве своем золо
тоискатели пережили неимовер
ные лишения и в итоге остались 
ни с чем. Десятки погибли в 
снежных обвалах, от голода и 
болезней. Знаменитый эпизод 
из фильма “Золотая лихорадка”, 
когда Чарли Чаплин варит в чу
гуне ботинок, — не выдумка ре
жиссера. Этот факт имел место 
в действительности· один свя
щенник, алчностью сподвигну
тый на трудный путь, готовил в 
отчаянии на ужин похлебку из 
своих кожаных штиблет 

ные вопросы, например, Сколько у 
того родственников, когда роди
лись ёго родители. Причем все 
ответы должны быть по возможно
сти короткими, только, “да” или 
"нет” В то время, пока он отве
чает, предсказатель будет срав
нивать ответы с одним из текстов 
древнего индийского манускрип
та "Легенда о Солнце” Когда.же 
эта процедура будет закончена, 
Ражникант вручает человеку один 
из текстов со словами: “Вот ваша 
судьба, здесь ваше прошлое, на
стоящее и будущее”

"Тексты этого писания содер
жат советы, что делать в том или 
ином случае. Но иногда в Них мо
жет и не быть необходимого “ре
цепта”', и тогда человеку придется 
тихо смириться со своей участью, 
— говорит Ражникант. — Именно 
ваш манускрипт может быть най
ден только в том случае, если вы 
придете точно в назначенное вре
мя/ Если же вы придете раньше, 
то мы попросим вас вернуться до
мой и прийти в другое время. Если 
же вы придете позже; то тоже ни
чего не получится — будущее не 
сможет быть прочтено”

Сама семья Арачая переехала 
в Бомбей в 1948 году лишь пото
му; что этого, по их словам, по
требовали тексты писания. И 
именно там к ним пришли широ
кая известность и популярность 
среди Местного населения, тем 
более что их “бесценные услуги” 
обходятся людям всего лишь око
ло двадцати долларов.

Юрий ДЕНИСОВИЧ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Дели.

сеновале
легкие и теплые, они ещё облада
ют лечебными свойствами, по
скольку подбор трав делается в 
зависимости от медицинских тре
бований. Используются ромашка', 
мята, эвкалипт, цитрон, ментол, 
розмарин, различные виды хвои. 
По оценке медиков, польза состо
ит именно в длительном воздей
ствии этих запахов на организм. 
Полный набор разнотравья при
ятен тем, кто, живя в городах, со
хранил ностальгию по деревне, по 
сеновалу.

Борис ЩЕРБАКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Бразилии.

Озолотились же те, кто на
шел искателей приключений 
Это профессиональные картеж
ники, девицы легкого поведе
ния и, конечно же; торговцы. 
Считается, что в первый год “зо
лотой лихорадки.” в дол ине Юко
на было намыто золота пример
но на 10 млн. долларов. В то же 
время за восемь месяцев, на
чиная с Июля 1.897 года, разного 
рода предприниматели только 
из Сиэтла сделали 25 млн. дол
ларов, что в 80 раз превысило 
их доходы за предыдущий год.

“Золотая Лихорадка” заста
вила встрепенуться всю 
Америку и оживила дух пред
принимательства. В те годы 
США находились в глубокой деп
рессии, и неожиданный всплеск 
оптимизма вывел страну из за
стоя, дав толчок экономике.

Однако “золотая лихорадка” 
прошла так же внезапно, как и 
началась. Все внимание амери
канцев в 1898 году переключи
лось на испано-американский 
конфликт. О Клондайке забыли. 
Многие поселки старателей 
умерли, До настоящего време
ни сохранились единицы, среди 
них Доусон и Скэгуэй; которые 
превратились в. популярные ту
ристические базы.

Золото же на Клондайке есть 
и поныне: земля продолжает да
вать желтый металл, и на дав
но заброшенных участках Мож
но встретить старателей', кото
рые с помощью современных 
технологий продолжают осваи
вать 'заветные делянки своих 
прадедов’

Алексей БЕРЕЖКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке;

Намибия — страна пока что 
мало известная россиянам 
в плане туристических 
возможностей. Не мудрено. 
Это государство на юго- 
западе Африки 
воспринималось нашими 
людьми как символ долгой 
партизанской войны в 
буше, терактов и других 
жестоких событий на 
Черном континенте.

Между тем, несмотря на 
столь Грозное прошлое, туризм 
в Намибии никогда не находил
ся в забвении. Об этом свиде
тельствует обширная сеть уют
ных гостиниц, пансионов, домов 
отдыха и семейных ферм, со
зданная еще в колониальные 
времена.

Сейчас же, после падения 
“железного занавеса” режима 
апартеида, молодая республи
ка переживает туристический 
бум: лишь в 1996 году ее посе

Фотоатлас
ШВЕЙЦАРИЯ. Несколько лет назад в районе Фалеры были .обнаружены вертикально 

торчащие из земли камни — менгиры. Все эти годы ученые пытаются разрешить загадку 
происхождения этих доисторических камней.

НА СНИМКЕ: менгиры вблизи церкви Святого Ремигиуса (Фалера).
Фото Кейстон — ИТАР-ТАСС.

Южная Корея:

И здоровью 
польза,

и кошелек 
толстеет

Покорять пространство, 
укреплять свое здоровье и 
при этом зарабатывать 
деньги могут теперь те 
сотрудники южнокорейской 
нефтехимической 
компании “Самсон”, 
которые отказываются от 
лифта и начинают 
передвигаться пешком по 
17 этажам ее штаб- 
квартиры. -

Суть объявленной кампании 
за укрепление здоровья со
трудников “Самсон петрокэ- 
микл” заключается в том; что 
подъем по лестнице на каж
дый этаж засчитывается за 
одну милю. Мужчины, которые 
“намотают на спидометр” 200 
“этажных миль”, а представи
тельницы слабого пола —100 
миль; получают от фирмы пре
миальный купон стоимостью 
5000 вон, или шесть долларов. 
В зачет не идут лобби, соот
ветствующее у нас первому 
этажу, подземные гаражи и 
четвертый этаж, поскольку на 
корейском языке числительное 
четыре, как, кстати, и в Япо
нии, звучит одинаково со сло
вом “смерть”. В самое ближай
шее время'руководство фир
мы вводит дополнительные 
виды денежного поощрения для 
тех, кто показывает хорошие 
результаты каждый месяц и 
квартал:

Нововведение пришлось по 
душе служащим. С момента на
чала оригинальной оздорови
тельной, кампании, заявил 
представитель “Самсон”, чис
ло тех, кто продолжает.подни- 
маться при помощи лифта на 
верхние этажи, значительно со
кратилось, а мышцы и сердеч
но-сосудистая Система “город
ских альпинистов” окрепли,

Владимир КУТАХОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Сеуле.

Комфорт и отменный сервис —
паже в центре пустыни

тили 589 тысяч иностранныя го
стей (для сравнения: население 
страны составляет примерно 1,6 
млн. человек). Отрасль находит
ся на третьем месте по рента
бельности после горнодобычи и 
сельского хозяйства.

Для любителей путешествий 
по карте мира Намибия всегда 
останется огромным пустынным 
вкраплением в юго-западный 
“бок” Африки. Но это не соот
ветствует подлинному облику 
Страны, где искатели экзотики 
найдут впечатления и приключе
ния “на любой цвет и вкус” — 
будь то в красных дюнах пусты
ни Намиб, на охотничьем сафа
ри в саванне, при ловле акул в 
Атлантическом океане или же 
среди стад зебр, егіринг-боков и 
куду в заповедниках Этоша или 
Ватерберг А “фанаты” живой 
природы могут часами наблю
дать за слонами, носорогами и 
львами, расположившись в пол

Аргентина: Габриэла
Сабатини наслаждается

свободой
Габриэла Сабатини только 
улыбается в ответ на 
сетования ее фанатов о 
том, что без нее женский 
теннис утратил шарм и уже 
не привлекает такого числа 
болельщиков.
Отпраздновавшая свой 27-й 
день рождения, лучшая в 
истории Аргентины 
теннисистка в полной мере 
наслаждается свободой, о 
которой она начисто забыла 
в 13 Лет, став 
профессиональной 
спортсменкой.

Габи, как называют ее арген
тинцы, трудно застать в Буэнос- 
Айресе. Хотя она уже объехала 
весь мир — 213 турниров, 821 
сыгранная партия, из которых 
632 были выиграны, — мир в 
полней мере распахнул ей свои 
объятия только после того, как 
в конце прошлого года она при
няла решение оставить профес

Германия: ПерВЫІ/І В мире
Старинный экземпляр первого в мире альбома двухцветных почтовых марок, выпущенного в 

187.1 году издательством “Шаубек-ферлаг” в Грослене, показывает нынешний руководитель 
издательства Зигфрид Фритц (на снимке). Автором-создателем такого альбома грунтовой 
печати был лейпцигский книготорговец Густав Баушке.

Фото Центральбильд — ИТАР-ТАСС.

ной безопасности на смотровых 
площадках близ водопоев.

И везде гостей ждет отмен
ный отдых и отличный сервис. 
Обслуживающей персонал все
гда вежлив и приветлив, на пу
тешественников смотрят как на 
друзей. В гостиницах неизмен
но положат на подушку шоко
ладку или конфетку с пожела
ниями “доброй ночи” от адми
нистрации. Кухня соответствует 
мировым стандартам, всегда 
широкий выбор блюд на “швед-, 
ском столе”, обилие экзотичес
ких фруктов. Самый популярный 
напиток — местное намибийс
кое пиво, производимое по ста
ринным германским рецептам.

Чистоте санузлов в номерах 
могут позавидовать многие мег 
дицинские учреждения не толь
ко бедных, но и весьма преус
певающих стран. При этом у уча
стников длительных.автотуров 
по Намибии никогда не возни

сиональный теннис. Торговая 
марка “Габриэла Сабатини” про
должает работать и приносить 
прибыль своей хозяйке, всем 
маркам автомобилей предпочи
тающей “Порше”. Победы в тен
нисных турнирах, реклама и про
дажа духов и одежды с этой мар
кой принесли Габи в общей 
сложности 30 млн, долларов:

Планов у экс-тенни.систки 
много — от записи диска до со
здания фонда помощи молодым 
аргентинским Спортсменам. Мно
го времени занимает реклама 
все новых и новых товаров с мар
кой “Габриэла Сабатини”: ракет
ки, Солнцезащитные очки, про
хладительные напитки, часы; 
фотокамеры, витамины, полотен
ца и даже постельное белье. С 
недавних пор Габи вошла в со
став Координационной комиссии 
по проведению лётних Олимпий
ских игр 2000 года в Сиднее. Не 
раз предлагали ей вести соб

кает проблем с туалетом. На 
любой автостоянке можно по
лучить ключи от весьма опрят
ного заведения этого назначе
ния. И даже на привале в песках 
национального Парка Науклюхт, 
в середине приокеанической 
пустыни Намиб, всегда найдёт
ся нехитрое бревенчатое соору
жение, поддерживаемое в пол
ном порядке.

Высокий комфорт; чистота и 
отменный сервис — большой 
плюс намибийского туризма, 
который весьма ценят достаточ
но придирчивые приезжие из 
Германии, США, Франции, ЮАР.

“Люди должны полностью 
расслабляться и получать мак
симум за свои деньги во время 
отдыха, — считает глава фирмы 
“Африка Адвентюрер” Хилмар 
Тоттельмахер, который занима
ется организацией туристичес
ких туров. — Да, порой сто
имость поездок и размещения

Румыния: 
Новое хобби —

кладоискательство
Необычный технический 
прибор стал Пользоваться 
в Румынии неожиданно 
большим спросом — 
м ета л л од ете ктор.

Экзотичным можно назвать 
и занятие тех, кто приобре
тает эти импортные и совсем 
не дешевые — от 700 до. 2200 
долларов — игрушки: кладо- 
искательство. Выкладывая 
столь крупную сумму, эти 
люди не просто тратят день
ги, а“делают инвестиции”. С 
помощью похожего на тран
зистор с антенной прибора 
они рассчитывают не только 
возместить понесенные рас
ходы, но и разбогатеть. По 
этой же причине они вовсе 
не ищут популярности и вся
чески избегают журналистов.

“Кладоискатели — весьма 
скрытные люди не только в 
Румынии, но и во всем мире, 
— со знанием дела утвержда
ет представитель британской 
фирмы-производителя 
“С-Скоп” Джордж Петерсон, 
которому удалось продать в 
стране уже больше 100 детек
торов. — Среди них не приня

ственную программу на телеви
дении, но она пока отказывает
ся, ссылаясь на занятость, хотя 
телевизионная “кухня” ее и при
влекает.; Единственное, чем она 
никогда не собирается занимать
ся, так это политикой.

Что Касается претендентов на 
сердце одной из самых извест
ных в мире аргентинок, то их, 
может быть, и много, но далеко 
не все они решаются проявить 
свои чувства. “Многие заметно 
стесняются”, — констатирует 
Габи в, ответ на расспросы жур
налистов, заверяя их в том, что 
реального претендента на ее 
“сердечном горизонте” пока не 
видно. Ничего, ей спешить не
куда, такая Красавица без мужа 
не останется, пишет аргентинс
кая светская пресса.

Сергей СЕРЕДА, 
корр. ИТАР-ТАСС 
в Буэнос-Айресе.

весьма высоки — могут дости
гать 100 и более долларов США 
в сутки. Но мы больше заинте
ресованы в том, чтобы сделать 
Намибию привлекательной для 
определенной категории состо
ятельных путешественников-ин
дивидуалов, нежели снизить 
плёнку обслуживания и открыть 
ее для нашествия охочих до де
шёвых турне визитёров. К тому 
же массовый наплыв гостей не
желателен для Специфической 
экологии Намибии”.

Намибия ждет туристов из 
России, но только настоящих эн
тузиастов дальних странствий, 
которых давно не прельщают 
“шоп-туры” и переполненные ку
рорты Средиземноморья и кото
рые готовы платить за отменный 
Ьервис и новизну впечатлений.

Максим КОРШУНОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Виндхуке·,

то хвалиться находками, раз
ве что в случае археологичес
ких открытий. Ведь обнаруже
ние клада может перевернуть 
всю жизнь счастливца”

Предполагается, что коли
чество кладоискателей в. Рут 
мынии вскоре значительно 
возрастет, так как за после
дние полвека в стране никто 
не занимался поисками со
кровищ. Между тём Румыния 
издавна находилась на пере
крестке торговых путей, а ее 
бурная история знает немало 
войн и переворотов, которые 
многих побуждали прятать 
свои богатства. В Трансиль
вании как будто даже созда
на ассоциация, которая за
нимается поисками сокровищ 
дакийского царя Децебала и 
трофеев 5-й германской ар
мии. А вообще — нет стран, 
где не запрятаны тайные ска
зочные богатства, считают 
настоящие кладоискатели, 
нужно только уметь их найти.

Николай МОРОЗОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Бухаресте.

БУДЕТ РЕПОРТАЖ 
ИЗ КОСМОСА

Представитель американской 
телекомпании CNN Дэвид Тэл- 
ли подтвердил недавнее сооб
щение журнала “Спейс ньюс” 
насчет намерения послать сво
его корреспондента на россий
скую космическую станцию 
“Мир” Он, однако, заметил, что 
переговоры по этому поводу 
“находятся в самой начальной 
стадии”. По его словам, он “слы
шал, что такое мероприятие 
обойдется его компании в 5—15 
миллионов долларов”

Напомним, что единственным 
журналистом, побывавшим в 
космосе, был редактор отдела 
новостей японской телерадио
вещательной корпорации TBS 
Т.Акияма, проведший восемь 
дней на станции “Мир” в декаб
ре 1990 года. Японцы заплати
ли за это 12 млн. долларов.

Если владельцу CNN Тэду 
Тернеру удастся аккредитовать 
своего человека на “Мире”, то 
наибольшие шансы полететь в 
космос, по сведениям агентства 
Ассошиэйтед Пресс, — у Джона 
Холмэна, освещающего на CNN 
работу американского аэрокос
мического агентства NASA.

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ 
В АКМОЛУ

В новую казахстанскую сто
лицу прибыл специальный пра
вительственный поезд, симво
лизирующий окончательное пе
реселение руководства респуб
лики в центр страны.

Президент Нурсултан Назар
баев встретился с обществен
ностью Акмолы, после чего на 
центральной площади города 
прошла супердискотека с фей
ерверком. Кстати, в Акмоле на
чала действовать реконструиро
ванная взлетно-посадочная по
лоса, которая способна прини
мать тяжелые лайнеры. На даль
нейшую реконструкцию аэро
порта в новой столице намере
ны подрядиться японские биз
несмены. Их расчет прост: са
мый ближний путь от Японии до 
Европы — по прямой через Ак
молу. Японские бизнесмены го
товы вложить в строительство 
аэропорта 200 миллионов дол
ларов.

УКРАЛ У БАБУШКИ 
СТАКАН

Нарядом патрульно-постовой 
службы задержан 22-летний жи
тель Кунгура (Пермская об
ласть), похитивший в состоянии 
алкогольного опьянения стакан 
семечек у пенсионерки, торго
вавшей на улице.

Стоимость похищенного — 1 
тысяча рублей. Протрезвевше
му кунгуряку этот стакан обер
нется дорогой ценой. Несмотря 
на малый ущерб, отвечать ему 
придется по статье за грабеж, 
которая сулит длительный срок 
лишения свободы.

(“Труд”).

У ТЕМИРКАНОВА - 
ЕЩЕ ОДНА ПАЛОЧКА 
ГЛАВНОГО 
ДИРИЖЕРА

Администрация Балтиморско
го симфонического оркестра 
(США) объявила, что Юрий Те
мирканов станет его главным 
дирижером, начиная с 2000 
года. Он сменит за пультом Дэ
вида Цинмана, возглавлявшего 
оркестр в течение тринадцати 
лет. По условиям контракта, ко
торый был подписан в Балтимо
ре, маэстро будет дирижировать 
оркестром в течение “двенад
цати недель в каждом сезоне”, 
а также в ходе всех его гаст
рольных поездок.

Таким образом, Юрий Темир
канов станет обладателем сра
зу трех палочек главного дири
жера, так как новую должность 
он будет совмещать с двумя 
“старыми” — руководителя 
Санкт-Петербургского филармо
нического оркестра и Королев
ского филармонического орке
стра в Лондоне.

КОРРИДА 
В САРАТОВЕ

Нечто вроде корриды наблю
дали жители Саратова в центре 
города. Неизвестно откуда взяв
шийся бык затравленно метал
ся, пугая прохожих. Животное- 
вело себя крайне агрессивно. 
Он забодал по меньшей мере 
один автомобиль, а продвига
ясь к железнодорожному вокза
лу, поддел рогами гражданина. 
Тот ушиблен, но уцелел. Мили
цейская группа немедленного 
реагирования была вынуждена 
застрелить взбесившееся живот
ное. До сих пор неясно, каким 
образом животное попало в 
центр города. Владелец быка 
тоже не объявился.

(“Известия”).
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