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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России

Позади новогодние хлопоты. 
Погасли елочные гирлянды. И 
пока детишки доедают 
сладкие подарки от Деда 
Мороза, родители привыкают 
к новым ценам в магазинах. 
Жизнь, как ни крути, 
дорожает. Подорожает 
с 1 февраля и электроэнергия.

Тарифы на электроэнергию 
для населения не повышались на 
протяжении 1,5 лет. А между тем, 
себестоимость 1 кВт/ч сегодня 
равна 53 копейкам. С 1 февраля, 
если правительство утвердит но
вую тарифную сетку, киловатт 
обойдется жильцам от 14 до 20

Ну как тут не вспомнить Петра?! Ведь именно 
благодаря ему, 13 января отмечаются сразу два 
праздника. День выхода первой русской газеты, 
считающийся профессиональным праздником 
российских журналистов, совпал со старым Новым 
годом. По этому случаю в губернаторскую,
резиденцию 
журналисты, 
информации 
изданий.

Поздравляя

были приглашены редакторы и 
представляющие средства массовой
всей области,

в их лице всех

собкоры центральных

копеек. При 
35 кВт/ч на 
росъемщики 
домов будут

социальной норме 
человека кварти- 

газифицированных 
платить за 1 кВт/ч

20 копеек. Для жителей, в чьих 
квартирах .установлены электро
плиты, норма расхода равна 70 
кВт/ч, а стоимость киловатта 14 
копеек. Для тех, кто проживает 
в домах, где отсутствуют как га
зовые, так и электроплиты, 1 кВт/ч 
будет стоить 16 копеек. Для сель
ских жителей при вышеперечис
ленных социальных нормах в 35 
и 70. киловатт определена еди
ная стоимость — 14 копеек.

Кроме того, каждая семья до-' 
полнительно к установленной со
циальной норме, может расходо
вать по минимальному тарифу 
еще 40 кВт/ч. Как для горожан, 
так и для селян сверхнорматив
ное потребление электроэнергии 
обойдется в 40 копеек за кВт/ч. 
Для дачников также утвержден 
единый тариф на электроэнер
гию — 20 копеек за киловатт, со
циальной нормы у последних нет.

: По словам генерального ди
ректора Свердловэнерго Валерия 
Родина, сдерживать и дальше 
цены на. электроэнергию для на
селения не ‘представляется воз
можным, Так называемое Ічерет 
крестное субсидирование, когда 
за'счет промышленных предпри
ятий население платило за элек
троэнергию по минимуму, закон
чилось для первых более чём пла
чевно. А между тем, предприятия 
во всем цивилизованном мире 
платят за потребляемую элект
роэнергию в разы меньше, чем 
население Такова мировая прак
тика Ведь от энергетики во мно
гом зависит экономическое со
стояние отдельно взятой страны.

—Надо прекратить энергооб
дирание предприятий, — считает 
заместитель гендиректора по эко
номике Уралэнерго Евгений Ха
ритонов, — Перевернули все с 
ног на голову довести энергию 
от электростанции до лампочки в 
квартире стоит примерно в два 
раза дороже, чем до предприя
тий Так почему предприятия дол
жны платить в два раза больше, 
чем население?

По словам Е.Харитонова, са
мым дорогим городом в системе 
Уралэнерго является Курган 
Здесь население платит за кВт/ч 
27 копеек Наименьший тарйф 
действует в Башкортостане — 14 
копеек

Всего с 1 января цена на элек
троэнергию для населения вырос
ла в 53 регионах России. В Мос
кве киловатт стоит от 2,1 до 30 
копеек

Есть и приятная новость — на 
тепло повышения цен не ожида
ется Во всяком случае в ближай
шее время

газетчиков, телевизионщиков 
и радиожурналистов, Эдуард 
Эргартович Россель сказал, 
что современная журналисти
ка уже перестала быть чет
вертой властью. Она стано
вится первой, ибо сейчас., 
может быть, как никогда 
прежде, важно и велико зна
чение и влияние на людей

печатного и эфирного слова.
В отличие от людей искус

ства, отмеряющих бег време
ни' театральными сезонами, 
журналисты подводят итоги 
года прошедшего в начале 
наступившего. И отрадно уз
нать, что работа корреспон
дентов “ОГ” признается од
ной из самых лучших. Дип
лом и первую премию в кон

Цена в розницу — свободная

Туте, Сотрудничающие с частными компаниями в 
твой основе: “Эти фирмы еще не отказались от 
нами”, - заметил ректор, добавив, что в случае 
ний МАИ будет заключать подобные контракты 
теми, кто захочет”

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ЕВГЕНИЯ ПРИМАКОВА
В КЕМЕРОВСКУЮ ОБЛАСТЬ

МОСКВА. Основное·; внимание в ходе предстоящих встреч бу
дет уделено социально-экономическому положению в регионе, а 
также вопросам, связанным с взаимодействием федеральных ор
ганов власти и органов власти субъектов федерации, входящих в 
Межрегиональную ассоциацию “Сибирское соглашение”.

В соответствии с предварительной программой поездки, в 
пятницу Евгений.· Примаков примет участие в работе Межрегио
нальной ассоциаций “Сибирское соглашение”, в которую входят 
19 субъектов Российской Федерации. Затем Евгений Примаков 
проведет совместное заседание правительства-Российской Фе
дерации и коллегии администрации Кемеровской области, кото
рое будет посвящено социально-экономическому положению Ке
меровской области и программе ее стабилизации.

В субботу Евгений Примаков из Кемёрово отправится в город 
Ленинск-Кузнецкий, где посетит центр реабилитации здоровья 
шахтеров и встретится с руководителями предприятий угольной 
отрасли, главами городов и районов, представителями обще
ственности. Затем председатель правительства РФ побывает в 
Новокузнецке, где посетит ОАО “Западно-Сибирский металлур
гический комбинат”. Вечером в субботу Евгений Примаков воз
вратится в Москву.
РЕКТОР МАИ АЛЕКСАНДР МАТВИЕНКО: ВОПРОС
О “ПЕРЕКРЫТИИ КИСЛОРОДА» ДЛЯ МАИ В СВЯЗИ
С ВВЕДЕННЫМИ США САНКЦИЯМИ НЕ СТОИТ

МОСКВА,Об этом заявил сегодня в. интервью радиостанции 
“Эхо. Москвы” ректор МАИ Александр Матвиенко.

По его словам, сотрудничество МАИ с США “не такое боль
шое”, так как институт “на 90 проц, работает на Россию” От 
санкций могут пострадать Только две научные группы при инсти-

США на контрак- 
сотрудничества с 
разрыва отноше- 
с Европой “или

Ректор МАИ подчеркнул; что ему неизвестна причина введения 
санкций1 против МАИ. “У-нас есть лицензия на’ обучение и. выпол
нение Научных работ, - отметил он, - а ракетно-ядерных техноло
гий у нас просто нет”

в мире

курсе Союза журналистов 
“Как слово наше отзовется” 
получила обозреватель “Об
ластной газеты” Римма Пе- 
чуркина (на снимке' слева) . 
за серию материалов о воз
рождении Верхотурья, духов
ной столицы Урала. Почетную 
грамоту Министерства куль
туры области “За высокопро
фессиональное освещение 
социокультурной тематики" 
получила обозреватель гума
нитарного отдела Наталья 
Подкорытова, редакция на
граждена подарочным набо
ром Екатеринбургского мясо
комбината за освещение на 
страницах газеты сельскохо
зяйственных тем.

Ставший уже традицион
ным губернаторский прием 
прессы — возможность встре-

коллегами из районных и го
родских газет И встречаясь 
с ними) лишний раз убежда
ешься, что “Областная газе
та” — настоящая кузница жур
налистских кадров. Работав
шая когда-то у вас ответствен-

ФРАНЦИЯ ОФИЦИАЛЬНО ПРЕДСТАВИЛА
В СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ ООН СВОИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ДАЛЬНЕЙШЕЙ 
ПОЛИТИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА 
В ОТНОШЕНИИ ИРАКА.

ООН. Как отметил по завершений закрытых консультаций: в 
Совете его председатель в этом месяце Селсо Аморим /Брази
лия/,·,· инициатива Франции прежде·., всего затрагивает, вопрос 
осуществления в будущем мониторинга за иракскими разоружен
ческими. программами, а также вытекающие из этого возможнос
ти снятия или ослабления санкций против Ирака, введенных пос
ле его вторжения в Кувейт в 1990 году.

Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан дал положительную 
оценку французским инициативам.· “Я надеюсь, они помогут сдви
нуть дело с мёртвой точки. Членам Совета Безопасности будет 
теперь легче сфокусировать внимание на поиске путей выхода из 
иракского кризиса", - заявил он аккредитованным при штаб- 
квартире Объединенных Наций журналистам.’
СОВЕТ БЕЗОП АСНОСТИ ООН НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
ЗАЛОЖНИКОМ ПРЕБЫВАНИЯ РИЧАРДА БАТЛЕРА 
НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЮНСКОМ ДО ОКОНЧАНИЯ 
СРОКА ЕГО КОНТРАКТА

ООН. “Срок полномочий Ричарда Батлера заканчивается в июне, 
ждать столько времени и‘быть заложником его пребывания на 
посту председателя Специальной комиссии ООН по разоружению 
Ирака до истечения срока его контракта Совету Безопасности 
просто невозможно”. Об этом заявил в среду в интервью ИТАР- 
ТАСС постоянный' представитель РФ при ООН Сергей Лавров. Он 
еще раз подтвердил тот факт, что многие члены Совета Безопас
ности разделяют мнение России: дальнейшее пребывание Ри
чарда Батлера во главе ЮНСКОМ неприемлемо.

Без радикальной реформы Спецкомиссии по разоружению 
Ирака не обойтись; Считав?'российский дипломат. Б Совете Бе
зопасности, продолжил он, ведутся неофициальные консультации 
по поиску путей выхода из создавшегося тупика, который возник 
в результате американо-британской агрессии против Ирака, и 
неправомерных действий ЮНСКОМ во главе с Ричардом Батле
ром, “чей доклад послужил поводом для бомбардировок и носил 
откровенно провокационный характер"..... .

В'· создавшейся ситуации российская сторона указывает на 
необходимость снятия санкций с Ирака и радикальной реформы 
ЮНСКОМ.
США НЕ ИСКЛЮЧАЮТ ВОЗМОЖНОСТИ НОВОЙ 
ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ПРОТИВ ИРАКА

ТОКИО'. Соединенные Штаты не исключают возможности но
вой военной операции против Ирака. Это однозначно дал понять 
Министр обороны США Уильям Коэн сегодня на пресс-конферен-

ки “ОГ”, теперь директор одно
го из телевизионных каналов.

...Раз уж совпал профес
сиональный журналистский 
праздник со старым Новым 
годом, то не, обошлась ветре-· 
ча у губернаторской елки без 
карнавальных костюмов; шу
ток, розыгрышей и танцев.

...Кончились. все рождея 
ственские гуляния, встретили 
все новые года, началась каж
додневная теле-радио-газет- 
ная работа, которая·,' по сло
вам первого всенародно из
бранного губернатора; обеща
ет .быть в этом году крайне 
интересной "А условия для 
свободы слова в нашей обла
сти созданы самые благопри
ятные”, — заключил Э.Россель:

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ным секретарем 
новна Буйносова 
несколько лет в 
Уральском газету

Нина Ива- 
издает уже 
Каменске- 

для пенси-

ФРАНЦИЯ

титься со 
бывшими

старыми друзьями, 
однокурсниками, с

онеров “Содействие”. Это 
одна из самых тиражных га
зет в городе, ставшая из чис
то пенсионерской газетой для 
всей семьи, которую во мно
гих домах подшивают, возвра
щаясь к ее советам и публи
кациям вновь и вновь

Бывший корреспондент 
“ОГ” Ирина Летемина возглав
ляет сегодня сысертскую га
зету .“Маяк”.

Андрей Кузнецов, некогда 
заведовавший отделом полити-

Наталья ДЕНИСОВА.
Фото Станислава САВИНА 

и Сергея ФОМИНЫХ.

ции в американском посольстве в Токио по 
в Японию.

Отвечая на вопрос в связи со слухами о 
ния американскими войсками нового удара

итогам своего визита

возможности нанесе
но Ираку по оконча-

Джамал ГИНАЗОВ.
(Продолжение темы 

на 2-й стр.).

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДЕЙСТВУЕТ

Эдуард Россель рассмотрел итоги выполнения 
строительной программы.

В минувшем году в области освоено более 12 миллиар
дов рублей капитальных вложений, введено в эксплуатацию 
600 тысяч квадратных метров жилья. Индивидуальными 
застройщиками построено 135 тысяч квадратных метров, 
что к уровню 1997 года составляет 104 процента.

В течение года в области введено 15 школ на 5027 
мест, больниц на 450 коек', поликлиник на 625 посеще
ний, детских дошкольных учреждений на 225 мест, по
строено 395 километров газовых сетей.

На объектах Екатеринбурга за счет областного бюд
жета в 1998 году освоено сёыіііе 170 миллионов рублей: 
на строительстве онкологического центра - 36 милли
онов рублей, метро - 85 миллионов рублей, жилых, до-

дений - 10,5 миллиона рублей..
Политика, проводимая' правительством области в 

рожном строительстве, в первую очередь, была 
правлена на рациональное использование ресурсов 
рожного фонда. Это позволило профинансировать

до- 
на- 
до- 
ра-

мов для работников культуры и высших учебных заве-

боты, связанные с содержанием и ремонтом автомо
бильных дорог1

Основными объектами ремонтных работ явились 
автодороги Екатеринбург - Серов, Екатеринбург - 
Рёж - Алапаевск, Серов - Сосьва - Гари, Камышлов - 
Ирбит - Туринск - Таборы и другие. Проведен ре
монт 1-5 мостов Всего отремонтировано более 
500 километров дорог с объёмом финансирования 
550 миллионов рублей.

Выполнен также большой объем капитального 
строительства., В план 1998 года было включено 119 
объектов с вводом в эксплуатацию 140 километров) 
Основные объекты — подъезд к аэропорту “Кольцо
во”, обходы вокруг крупных городов (Екатеринбург;

Нижний Тагил, Невьянск, Каменск-Уральский), об
ластные магистральные дороги: Екатеринбург - Тав- 
да, Серов - Североуральск. По итогам года введено 
143 километра новых дорог, освоено более 1 милли
арда рублей капитальных вложений, в том числе в 
Екатеринбурге освоено около 300 миллионов руб
лей

ЧУДЕСНЫЙ ПОДАРОК ДЕТЯМ
Эдуард Россель встретился с организаторами 
устроителями праздничных новогодних 
представлений, которые проходили в дни

и

школьных каникул в губернаторской резиденции.
Эдуард Россель сердечно поблагодарил всех, кто· 

принимал участие в проведении губернаторской ёлки, 
кто подарил ребятишкам этот незабываемый празд
ник. Особые слова благодарности прозвучали в ад
рес министра 'общего и профессионального образо- 

(Окончание на 2-й стр·).

■ КОНКУРС ■ ОБРЕТЕНИЕ

Дань любви Сема» лет
великому поэту

13 января в музее 
архитектуры Екатеринбурга 
состоялась открытая 
презентация работ, 
представленных на конкурс 
проектов памятного знака в 
ознаменование 200-летия со 
дня рождения Александра 
Сергеевича Пушкина,

Установка этого знака, в со
ответствии с постановлением 
главы города Аркадия Чернец
кого, должна стать частью под
готовки к празднованию юбилея 
великого русского поэта. Он бу
дет воздвигнут на пересечении 
улиц Первомайской и Пролетар
ской (продолжении улицы Пуш
кина);, у входа в Литературный 
квартал

Вниманию представителей 
творческой общественности го
рода и журналистов были пред
ставлены дерять анонимных до 
поры до времени работ (конкурс 
закрытый)', свидетельствующих, 
в первую очередь, о том, что вос
приятие Пушкина нашими со
временниками, весьма различно. 
Не все из проектов' удовлетво
ряют и тому условию, ЧТО ЭТО 
должен быть именно памятный

знак, а не собственно памятник.
Однако как раз проект, пред

ставляющий собой бронзовый 
монумент, получил самое боль
шое количество положительных 
отзывов. По мнению архитекто
ров, художников, литераторов, 
он наиболее удачен по своему
образному 
решению.

Впрочем, 
торитетным

и планировочному

решение — за ав- 
жюри под предсе-

дательством главного архитек
тора города Сергея Луканина, 
которое уже в ближайшую суб
боту, 16 января, должно вынес
ти вердикт путем тайного голо
сования. На данной стадии жюри 
не ограничено какими-то рамка
ми по сметной стоимости про
екта, оно должно лишь учиты
вать, что сроки его реализации 
будут весьма жесткими

В представлении проектов 
памятного знака принял участие 
заместитель главы Екатеринбур
га, председатель оргкомитета по 
празднованию пушкинского юби
лея Михаил Матвеев.

Пресс-служба 
мэрии Екатеринбурга.

и вся жизнь
В Екатеринбурге, в 
областном краеведческом 
музее состоялось 
торжественное 
чествование знаменитого 
общественного фонда 
“Обретение” “за 
огромный вклад, 
привнесенный в 
российскую историю, за 
утверждение принципов 
высокого гуманизма...”

С этими словами к “обре- 
тенцам”, гостям, собравшим
ся, чтобы поздравить именин
ников, обратился член пра
вительства Свердловской об
ласти, руководитель админи
страции губернатора Ю.Пина
ев.

Юрий'Григорьевич отме
тил высокий уровень рабо
ты фонда, сумевшего в не
простых условиях, порой в 
атмосфере недоверия к 
делу огром,ной историчес
кой важности, довести его 
до логического завершения·

захоронения останков цар
ской семьи в императорс
кой усыпальнице в Санкт- 
Петербурге.

—Члены фонда самоотвер
женной деятельностью вписа
ли новую строку в историю! 
— сказал Ю.Пинаев.

О трудной работе фонда 
“Обретение.” с момента со
здания в июне 1991 года го
ворил его бессменный пред
седатель Александр Авдонин. 
Сейчас членов фонда всего 
25 — 21 россиянин и четверо 
граждан США и Франции. А 
начинали работу семеро, 
ныне знаменитые на весь 
мир. Это — помимо самого 
организатора и его супруги 
Галины Павловны Авдониной, 
— Геннадий Васильев, Нико
лай Начапкин, Валерий Ше- 
велин, Петр Грицаенко, Ге
оргий Зайцев

“Обретенцев” выступавшие 
назвали своеобразной акаде
мией наук Есть здесь свой

академик — Анатолий Козы- 
рин (кстати, он еще и поэт, 
выпустивший в прошлом, году 
сборники стихов!), и доктора, 
кандидаты наук всех отрас
лей знаний — от теологии до 
искусствоведения. Для всех 
них дело “Обретения” стало 
смыслом жизни.

В выступлениях гостей, по
читателей этого обществен
ного фонда лейтмотивом зву
чало пожелание, чтобы пред
стоящая летняя экспедиция по 
поиску останков цесаревича 
Алексея и княжны Марии за
вершилась успешно,. К.этим 
работам деятельно готовятся 
не только екатеринбургские, 
но. и зарубежные члены “Об
ретения”

Торжественная встреча за
вершилась награждением По
четными грамотами от имени 
губернатора. Фонду также был 
вручен компьютер

ІЛЗВЕЩЕНІЛЕ
9 февраля 1999 года в 

10.00 в зале заседаний на 
15-'м этаже по адресу: г. Ека
теринбург, пл Октябрьская; 
1 состоится судебное засе
дание Уставного Суда пр 
рассмотрению запроса про
курора Свердловской.обла
сти соответствия отдельных 
положений Устава муници
пального образования "Рев- 
дйнскйй район" Уставу Свер
дловской области.

УТОЧНЕНИЕ
В “ОГ” № 5 за 12 января 

в материале “Святая к ближ
нему любовь” была допуще
на неточность. Среди горо
дов, отмеченных за успехи в 
благотворительной деятель
ности, назван Красноуфимск 
вместо Краснотурьинска, ко
торый был награжден Бла
годарственным письмом.

Мы приносим извинения 
жителям Краснотурьинска и 
поздравляем их с заслужен
ной наградой за благотво
рительные дела.

Наталия БУБНОВА.

нии священного для мусульман месяца Рамадан в условиях ужес
точения “словесной войны”, которую Багдад ведет против Кувей
та, глава Пентагона сказал, что “это в очень большой степени 
зависит от действий Саддама Хусейна”.

По его словам, США намерены продолжать политику сдержи
вания Багдада и его “программы разработки оружия массового 
уничтожения”. “Мы, - продолжал Уильям Коэн, - намерены продол
жать давать понять Саддаму‘Хусейну, что он не может и· не должен 
стремиться к созданию или создавать угрозу своим соседям".
В ВЕНЕ ОТКРОЕТСЯ ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОГО 
КОМИТЕТА ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕЙ ОБСЕ

ВЕНА. Вопросы упрочения взаимодействия парламентов стран 
общеевропейского процесса, ситуация в кризисных регионах кон
тинента и прежде всего на Балканах - основные темы повестки 
дня открывающегося сегодня в венском дворце Хофбург заседа
ния Постоянного комитета Парламентской ассамблеи Организа
ции по безопасности и сотрудничеству в Европе /ОБСЕ/. Плани
руется, что в работе форума примет участие председатель Госу
дарственной Думы Геннадий Селезнев.
В ЯПОНИИ СФОРМИРОВАНО КОАЛИЦИОННОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
И ЛИБЕРАЛЬНОЙ ПАРТИЙ

ТОКИО. В Японии сегодня 
вительство, в состав которого 
мократической партии вошел

сформировано коалиционное пра- 
помимо деятелей Либеральнр-де- 

один представитель Либеральной
партии, которая до сих пор была в рядах оппозиции. Об этом 
объявил на пресс-конференций в Токио генеральный секретарь 
кабинета министров Хирому Нонака.

Новое коалиционное правительство по-прежнему возглавляет 
председатель Либерально-демократической партии Кэйдзо Обу
ти. Сохранили посты и другие основные члены предыдущего ка
бинета.

В коалиционном правительстве' сокращено число министров - 
с 20 до 18. Пост министра по делам органов местного самоуправ
ления занял генеральный секретарь Либеральной партии Такаей 
Нода

ИТАР-ТАСС, 14 января.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.

■ЁМПЬ Сегодня на Урале будет преобладать поле повышенного давления, осадки мало-. 
вероятны, температура воздуха ночью —23—28, местами —32—34, днем —13—18 | 

***** градусов, ветер слабый. Л



Областная
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Производственный 
потенциал - 

высокий
Так оценил перспективы Первоуральского новотруб

ного завода министр промышленности и науки Сверд
ловской области Семен Барков, который 12 января 
побывал на одном из крупнейших трубных заводов 
страны.

Семен Барков и его пер
вый заместитель Александр 
Салтаев провели на заводе 
полдня. Вместе с директо
ром ПНТЗ Андреем Шмеле
вым они обсудили положе
ние цел на заводе, подго
товку к слушаниям дел пред
приятия в антикризисном ко
митете области, которые со
стоятся в третьей декаде ян
варя; Были рассмотрены 
производственные, финансо
вые планы АО на текущий 
год, Обсуждены итоги года 
ушедшего. Стоит отметить;

что задолженность перёд ра
бочими администрация заво
да Сумела сократить с шести 
до Трех месяцев, сейчас но- 
вотрубники получают зарпла
ту за сентябрь. На 14 млн. 
рублей, с 36 дб 22 милли
онов снизилась задолжен
ность завода в местные бюд
жеты. '

В конце месяца планиру
ется приезд на АО губерна
тора Свердловской области 
Эдуарда Росселя.

Андрей КАРКИН;

■ БАНКИ

2000 год — 
дата не опасная

В Уральском банке реконструкции и развития вве
ден в эксплуатацию интерфейс (система связей) SWIFT 
Alliance, относящийся к новому поколению интерфей
сов и предназначенный для проведения платежей че
рез систему SWIFT.

Как сообщили в Управ
лении“ корреспондентских 
отношений банка, новый 
программный продукт име
ет значительно больше воз
можностей по сравнению с 
ранее использовавшимся 
ST-200. Именно по этой при
чине система электронных 
межбанковских платежей 
SWIFT активно продвигает 
новинку На рынке. С 31 Де
кабря система SWIFT пере
стала Поддерживать соот
ветствующим информацион
ным обеспечением старые 
интерфейсы, Переключив
шись на работу с новыми. 
Тем не менее на данный мо
мент и ST-200, и SWIFT 
Alliance одинаково работа
ют при проведении между

народных платежей. Однако 
в ноябре 1999 года, когда 
будут введены новые стан
дарты работы в Системе 
SWIFT, интерфейсы прежне
го поколения не смогут ис
пользоваться для проведения 
расчётов с зарубежными бан
ками. К тому же интерфейс 
SWIFT Alliance многофункци
онален и позволяет значи
тельно расширить перечень 
задач, решаемых с Помощью 
ЭВМ. Главные его преиму
щества таковы: повышенная 
степень автоматизации, пол
ная готовность к переходу на 
Дату “2000 год", использова
ние аппаратуры нового по
коления.

Татьяна ОРЛОВА.

■ НАЛОГИ

ГНИ увеличит штат
По оперативной информации городской налоговой 

инспекции, за 12 месяцев 1998 года в консолидиро
ванный бюджет города поступило налоговых и ненало
говых доходов 25454 млн. рублей (105,86 процентов к 
утвержденному на год плану).

Размер поступлений За 
1998 год Превышает размер 
поступлений за 1997 год на 
232,1 млн. рублей, или на 
1/0 процентов. Поступления 
денежными средствами со
ставили 1526,5 млн. рублей 
(60 процентов от общей сум
мы)“ что меньше поступле
ний соответствующего Пери
ода прошлого года на 5 млн. 
рублей. В собственно город
ской бюджет в течение 1998 
года поступило 1135,1 млн. 
рублей, или 110,6 процентов 
к годовому плану (из них 50 
процентов — “живыми” День
гами):; Задолженность с на

чала года снизилась на 448,9 
млн. рублей (53,8 процентов) 
и составила 314,6 млн. руб
лей.

В 1998 году впервые прог 
шло сокращение сотрудников 
ГНИ — в городе было уволе
но 89 человек. Однако, по 
словам Станислава Хорькова, 
начальника ГНИ по Екатерин
бургу, в 1999 году штаты на
логовой/инспекции будут рас
ширяться вновь в связи с уже
сточением контроля за обо
ротом алкогольной продук
ции

Елена ВЕСТИНА.

■ ЗАВОДЫ

Возвращение 
“Исети”

. Подорожание из-за финансового кризиса импорт
ной. бытовой техники для многих отечественных заво
дов послужило толчком к возобновлению выпуска соб
ственном продукций. Так, с ноября прошлого Года воз
родилось производство товаров народного потребле
ния на ОАО “Екатеринбургмашприбор".

Завод, созданный почти 
полвека назад и больше зна
комый уральцам как “Свер- 
дмашприбор”, последние три 
года Простаивал. Его тради
ционная продукция — сти
ральные машины, утюги/ ко
ляски; велосипеды — не на
ходили: спроса. Покупатель 
с -начала девяностых годов 
больше отдавал предпочте
ние импортному ширпотре
бу Теперь .Зарубежный то
вар многим стал не по кар
ману;. и люди в магазинах 
все чаще стали спрашивать 
отечественные товары.

Первым на “Екатеринбург- 
машприборе” возобновили 
выпуск стиральных машин ак- 
тиваторного типа “Исеть-9”. 
В дореформенные времена 
на заводе собирали до 5 ты
сяч стиральных машин в ме
сяц. Теперь — намного мень
ше. Но тем не менее, как 
сказала начальник отдела 
маркетинга и сбыта завода 
Марина Бажукова, спрос на

эту продукцию постоянно рас
тет. На очереди — возобнов
ление выпуска других видов 
продукции, а также освоение 
новых изделий, которые завод 
вообще ранее не производил.

И все же нынешние пе
ремены на “Екатеринбург- 
машприборе” многие склон
ны связывать больше не с 
разразившимся кризисом; 
создавшим для отечествен-, 
ных предприятий хорошую 
конъюнктуру на рынке, а с 
приходом на завод новой ко
манды менеджеров во главе 
с генеральным директором 
Александром Залерцевым. 
На заводе, ста'лй выплачи
вать·' зарплату, объявлен при
ем рабочих. Службы завода 
налаживают связи с постав
щиками комплектующих в 
других регионах. А выпус
каемая продукция приобре
ла новый, более современ
ный дизайн

Рудольф ГРАШИН.

■ КОНКУРС 

Названы лучшие 
Российский союз промышленников и предпринима

телей, Торгово-промышленная палата РФ, редакция 
журнала “Эксперт” и издательский дом “Экономика и 
жизнь” подвели итоги конкурса “Лучшие российские 
предприятия-98 ”,

Среди победителей — два 
предприятия из Свердловс
кой области: ОАО “ВСМПО.” 
(за наивысшую финансовую 
эффективность) и ОАО “Су
холожский завод вторичных

цветных, металлов” (за наи 
высшую эффективность ис 
пользования всех видов ре 
сурсов)

(Соб.инф.)

С 1 ЯНВАРЯ 1998 года Правительством РФ введены 
новые тарифы на электроэнергию для тех групп 
потребителей, которые прежде получали 
электроэнергию по заниженным тарифам. ПОД 
“группами потребителей” подразумевается, прежде 
всего, население. В то же время Постановлениями 
Правительства РФ № 1231 от 26 сентября 1998 года и 
№ 1444 от 7 декабря 1998 года определены меры по 
снижению тарифов на электроэнергию для 
промышленных потребителей.
О том, как отразятся данные нововведения на простых 
россиянах) говорит член Правления РАО “ЕЭС России”’, 
начальник департамента планирования и 
экономического анализа РАО “ЕЭС России” Сергей 
Васильевич ОБРАЗЦОВ.

—Сергей Васильевич, по
нятно, что постановления 
Правительства РФ об из
менении тарифов на элек
троэнергию для населения 
означают рост цен на элек
тричество. Пусть это уве
личение и незначительное, 
но оно не вызовет боль
шой радости у потребите
лей.

-По-моему, для людей го
раздо неприятнее отсутствие 
стабильной работы и нор
мальной зарплаты. Я уверен, 
они предпочли бы платить не 
20 процентов от себестоимо
сти электричества, как это 
происходит сейчас, а всё 220 
процентов, но при этом иметь 
достойный доход на каждого 
члена Семьи.

Эти проблемы связаны на
прямую'/ Сегодня существует 
так называемое перекрёстное 
субсидирование. Тарифы для 
промышленности завышены 
настолько, что, можно ска
зать, держат предприятия за 
горло. В результате люди не 
получают зарплату. Поэтому, 
когда в соответствии с по
становлениями Правительства 
РФ будут снижены тарифы для 
производства, неизбежно 
должны оживиться резервы 
роста в промышленности.

Особенно это касается та
ких производств, как нефте
химия; металлургия и других. 
Кстати; в основном эти пред
приятия производят ликвидную 
продукцию и ориентированы 
на экспорт. Рост производ
ства — это и новые рабочие 
места, и заработная плата, 
это и налоги в бюджеты всех 
уровней, а значит — поддер
жка социальной сферы, пен
сионеров, учителей, врачей. 
В общем·, цепочка понятна. 
Не случайно Постановление 
Правительства РФ № 1231 
поддержали руководители 
мнргих предприятий, потому 
что завышенные тарифы на 
электроэнергию буквально 
связывали им руки.

—Но все-таки почему 
речь идет о росте тарифов

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

менились незначительно., раз
ве что в Японии выросли до 
23 цёнтов в 1996 году. В Рос
сии средний тариф вырос в 
рублевом выражении в 3790 
раз, но в долларовом он зна
чительно сократился и теперь 
составляет всего лишь 0,14 
процента от уровня 1990 гдда. 
Так что сравните1 наши цены 
— 0,75 цента за кВтч, в США 
— 8,46, в Великобритании — 
12,5 цента.

—А в России Как Соотно
сится рост цен на электро-

новениями и появлениями “в 
старом качестве по новой 
цене” происходили с разны
ми видами товаров, но только 
Не с электричеством, без ко
торого не проживёт ни дня ни 
один из 150 миллионов рос
сиян. Электричество нельзя 
заготовить впрок и “придер
жать” на электростанциях, 
пока рынок не отрегулирует 
цены.

Более того, в течение дли
тельного времени социальные 
и экономические проблемы

тричество конкретно для 
людей? Не придется ли 
многим серьезно пере
сматривать семейный бюд
жет, чтобы осилить Новые 
тарифы и’ не оказаться в 
должниках у государства и 
коммунальных служб?

—Для большинства семей 
Цена вопроса — пять буханок 
хлеба в месяц. Сейчас сред
ний тариф по стране для на
селения —2 1,5 копеек за кВтч. 
Среднестатистическая семья 
из четырех человек расходует

Тарифы на электроэнергию
не должны идти 

в хвосте инфляции 
Это крайне опасно 

иля финансового состояния страны
именно для населения? 
Потому что это не повле
чет за собой рост цей в 
магазинах? Или причина в 
том, что население — это 
самая “дисциплинирован
ная” категория потребите
лей и будет платить лю
бые деньги?

—Давайте вернемся в не
давнее прошлое. Существовав
ший до-1990 года тариф 4 ко
пейки за кВтч· был установлен 
в 1947 году. Тариф для про
мышленности составлял 1,3 
копейки, то есть почти в три 
раза ниже. Это мировая прак
тика, потому что электричество 
“в розетке” стоит раз в пять 
дороже, чем электричество, 
которое используется на про
изводстве: разная стоимость 
электроэнергии для разных 
групп потребителей из-за по
терь при передаче и транс
формаций электроэнергии.

—А кстати, какие тари
фы на электроэнергию для 
населения в других стра
нах? И как мы выглядим по 
сравнению с ними?

—В 1990 году наши совет
ские 4 коп. за кВтч составля
ли 5,46 цента, В США кило
ватт-час стоил 7,90 центов, в 
Великобритании — 11,80, в 
Германии — 16,40, в Японии 
— 17,70. В целом тарифы в 
мире за эти восемь лет. из-

энергию и на Другие това
ры, столь же. необходимые 
человеку?!

—Не' хочется утомлять ва
ших читателей цифрами, но 
статистика говорит сама за 
себя. За период с декабря 
1990 по октябрь 1998 года 
средний рост потребительс
ких цен в 3,4 раза превысил 
рост тарифа на электроэнер
гию для населения., а в неко
торых случаях и того больше. 
Например, проезд в Метро 
подорожал в 44000 раз — с 5 
копеек до 2,2 новых рублей, 
соль — в 27400 раз, .карто
фель — в 22200, хлеб — в 
12280., говядина — в 10950 
раз; На этом фоне цены на 
электроэнергию выглядят пря
мо-таки неоправданно “ста
бильными”.

—В таком случае почему 
нельзя было своевремен
но приводить в соответ
ствие с общим ростом цен 
тарифы на электроэнер
гию?

—Энергия — это товар, за 
который надо платить. Но все 
же это специфичный товар. 
Все помнят,,, как исчезал бен
зин на автозаправках, и очень 
скоро автолюбители были го
товы покупать его втридоро
га, а потом достаточно быст
ро привыкали к новым ценам. 
Такие метаморфозы с исчез-

общества решались за счет 
тех отраслей, гДё государство 
могло регулировать тарифы, 
в основном это Газпром, РАО 
“ЕЭС России” и МПС. Это был 
самый простой способ хоть 
как-то Защитить население от 
роста цен и не допустить ги
перинфляции. Поэтому, сдер
живая тарифы на электро
энергию для населения, на
чали поднимать их для про
мышленности — сначала по
немногу, потом еще чуть-чуть, 
и в итоге доподнимались до 
того, что поставили с ног на 
голову принятое во всем мире 
соотношение тарифов' для 
промышленности и населения.

Это был бесперспективный, 
тупиковый путь решения про
блем, Закономерно, что вмес
то лекарства от Инфляции мы 
получили своего рода нарко
тик, от которого теперь очень 
непросто отвыкнуть. Результат 
вы знаете не хуже меня. Про
мышленность не в состояний 
оплатить свои долги за элект
роэнергию. От этого страдают 
не только энергетики (а в не
которых энергосистемах за
долженность по зарплате дос
тигает шести месяцев)., но и 
работники многих других про
изводств, где люди подолгу не 
видели “живых” денег.

—Что будет означать из
менение платежей за элек-

в месяц нё более 250 кВтч, 
это около 50 рублей.

Малообеспеченные семьи, 
для которых чувствительны 
любые колебания цен на по
требительском рынке, как 
правило, нё пользуются со
временной “энергоёмкой”.'бы
товой техникой, поэтому по
требляют 80—100 кВтч и пла
тят 20 рублей в месяц.

Таким образом, для обес
печенных людей увеличение 
платы за электричество бу
дет несколько большим, а для 
россиян с невысоким дохо
дом — меньшим. Так что я не 
думаю, что эти изменения 
могут действительно ударить 
по бюджету семей.

—Йо всё-таки предус
мотрены ли какие-то ме
роприятия; чтобы макси
мально Смягчить рост та
рифов для наименее Соци
ально Защищённых групп?

—Сохраняются все прежние 
льготы — для ветеранов, ин
валидов и других специаль
ных категорий. Кроме того, 
местным властям дано право 
предусматривать дополни
тельные льготы, например — 
вводить для малообеспечен
ных слоёв населения соци
ально необходимые лимиты 
потребления^электроэнергии, 
в пределах которых Допуска
ется ее .отпуск по тарифам

ниже минимального уровня, 
установленного Постановле
нием Правительства России 
№ 1444. Также вводятся так 
называемые ступенчатые та
рифы, суть которых в том; .что 
плата за электричество су
щественно варьируется в за
висимости от уровня энерго
потребления. Поэтому та се
мья, которая пользуется до
рогой бытовой техникой и по
требляет, например, 350—500 
кВт в месяц, будет оплачи- 
ватв полную фактическую сто
имость электроэнергии, -а по 
минимальному тарифу будут 
платить те, кто использовал, 
допустим, 100—200 кВт Та
кая практика уже применяет
ся в ряде регионов.

—А насколько значитель
ны для единой энергосис
темы грядущие изменения 
в тарифной политике?

—Сегодня затраты отрасли 
на производство электроэнер
гии для населения составля
ют 40 процентов. По нормаль
ным тарифам, отражающим 
себестоимость электроэнер
гии, Деньги от населения дол
жны соответственно состав
лять 40 процентов выручки. В 
действительности доля плате
жей от населения в выручке 
не превышает сегодня 5 про
центов.

В затратах на производство 
и передачу электроэнергии 
фонд заработной платы са
мих энергетиков составляет 5 
процентов. Все остальные 
средства идут на оплату топ
лива, проведение ремонтов, 
замену устаревшего оборудо
вания, поддержание энерго
систем в рабочем состоянии, 
то .есть на проведение ме
роприятий по обеспечению 
надежного энергоснабжения 
страны.

В заключение хочу отме
тить, что разговоры о необхо
димости привести цены на 
электроэнергию в соответ
ствие с потребительскими це
нами и с ценами' на топливо 
ведутся с 1992 года. Но ре
альных действий было очень 
мало. И только после приня
тия последних постановлений 
Правительства РФ начались 
шаги в этом, направлении — 
очень осторожные, аккурат
ные Явно недостаточные, но 
способные сохранить от
расль, которая является ба
зовой для всего народного 
хозяйства.

Интервью подготовлено 
департаментом 

информации РАО “ЕЭС 
России”.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Научно-педагогический 
коллектив Борисовского технического лицея № 29 раз
работал экспериментальную учебную программу, по ко
торой обучаются теперь многие будущие специалисты 
сельского хозяйства в стране. Лицей готовит ферме
ров, техников-механиков, бухгалтеров. А самой пре
стижной специальностью ныне стала “хозяйка усадь
бы”. На этом отделении 90 Девушек обучаются портнов
скому, поварскому, бухгалтерскому делу, познают ос
новы медицины, управления автомобилем, ведения до
машнего хозяйства. Такие невесты — мечта многих мо
лодых людей,,

НА СНИМКЕ: Рита Осмачко и Жанна Туринцева в 
закройном цехе лицея.

Фото Валерия , МОРЕВА (ИТАР-ТАСС):

■ ПРОШУ СЛОВА

Будем
С 1 января вступил в силу 
Областной закон “О 
налоге с продаж”.

Расскажем о нем подроб
нее. Налог с продаж являет
ся Косвенным налогом;, то 
есть налогом, который вклю
чается в цену товара и упла
чивается потребителем при 
его покупке. Налог с продаж 
считается акцизом (другие 
виды косвенных налогов — 
фискальные монополии и Та
моженные пошлины), причем 
универсальным (есть еще и 
индивидуальные акцизы)

Индивидуальные акцизы 
берутся с отдельных товаров: 
с продаж легковых автомо
билей, со сборов на нефть и 
газовый концентрат и прочее/ 
Объектом обложения индиви
дуальным акцизом является 
единица веса, объема или 
процент к цене товара.

Универсальные акцизы в 
различных странах имеют 
различное назначение. На
пример, в США таким акци
зом является налог с продаж 
(он устанавливается в процен
тах к продажной стоимости 
товаров и услуг, выплачива
ется производителем), в Гер
мании — налог с оборота 
(часть создаваемого в сфере 
материального производства 
чистого дохода, который вы
деляется в твердых размерах 
в цене товаров, производи
мых предприятиями; и посту
пает в государственный бюд
жет по мере реализации этих 
товаров). Объектом обложе
ния универсальным акцизом 
Является выручка от реализа
ции товаров И услуг. Разно-

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

(Окончание. Начало на 1-й стр.). 
вания Валерия Нестерова, управляющего 
делами губернатора и правительства об
ласти Сергея Туруновского, президента 
фирмы “Конфи” Виталия Порядина, ди
ректора театра юного зрителя Янины Ка
дочниковой и других.

На губернаторской ёлке побывали по
чти 2,5 тысячи детей, Среди них - ребята 
из детских домов, церковно-приходских 
школ, кадеты и суворовцы. И, как заме
тил заслужённый артист России Влади
мир Нестеров, выступавший на губерна
торской ёлке в роли Деда Мороза, демок
ратичная обстановка, царящая в рези
денции, позволила создать добрый спек
такль, где главными действующими ли
цами были, конечно, сами ребята. От име
ни их Дед Мороз поблагодарил всех 
взрослых, которые отдали частицу своей 
души и подарили детям прекрасную но
вогоднюю сказку:

ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ 
И БЛАГОДАРНЫХ

ЗРИТЕЛЕЙ!
Эдуард Россель 13 января представил 
коллективу Свердловского 
государственного театра музыкальной 
комедии нового директора - Михаила

Сафронова,
Михаил Вячеславович до этого возглав

лял академический театр драмы и хорошо 
знаком театральной общественности. Во 
время представления 'нового руководите
ля состоялся откровенный разговор губер
натора с работниками театра/ Эдуард Рос
сель рассказал о социально-экономичес
ком положении в области, о действиях пра
вительства по поддержке культуры и ис
кусства. МЫслй губернатора оказались со
звучны выступлениям многих ведущих ар
тистов прославленного театра; которые 
озабочены его судьбой и будущим-.

Шла на встрече речь о многих произ
водственно-технических проблемах теат
ра. В частности, о том, что само здание 
музкомедии требует серьезной реконст
рукций. Этот и ряд других непростых воп
росов взяты отныне губернаторов под 
личный контроль.

Эдуард Россель пожелал коллективу ака
демического театра музыкальной комедии 
во главе с новым директором новых твор
ческих успехов, хороших спектаклей и бла
годарных зрителей.

"КОКА-КОЛА” НА УРАЛЕ
Эдуард Россель принял в 
губернаторской резиденции делегацию 
компаний “КОКА-КОЛА” во главе с её

надеяться на лучшее
видностью налога с оборота 
является налог на добавлен
ную стоимость. Объект обло
жения — разница между вы
ручкой, полученной при реа
лизации товара или оказаний 
услуг, и стоимостью покупок 
у различных поставщиков

По своей экономической 
сути налог с продаж, налог с 
оборота и налог на добав
ленную Стоимость имеют оди
наковое значение и направ
лены на удорожание товаров, 
работ, услуг. И, что вполне 
логично, в развитых странах, 
помимо других, предусмот
ренных законодательством, 
налогов, взимается лишь один 
из .перечисленных налогов.

В США существует два на
лога с продаж — общий на
лог с продаж (относимый к 
налогам штатов) и местный 
налог с продаж. Общий на
лог с продаж устанавливает
ся в размере от 3 до 7,5 про
цента по решению властей 
штатов. Местный Налог с про
даж устанавливается местны
ми органами власти в преде
лах 3—6,5 процента валовой 
выручки от реализации про
дукции, работ, услуг. Фор
мально платит этот налог про
давец, однако сумма налога 
в процессе обращения това
ра переходит в его стоимость/ 
и фактически расходы несет 
покупатель.

В России предпочтение 
отдавалось налогу На добав
ленную стоимость.. 6 авгус
та 1998 года в “Российской 
газете” был опубликован Фе
деральный закон "О внесе
нии изменений и дополне

ний в ст. 20 Закона РФ "Об 
основах налоговой системы 
в Российской Федерации” 
Этим законом многочислен
ный Перечень областных на
логов1 был пополнен нало
гом с продаж. Ставка нало
га предусмотрена в размере 
5 процентов от стоимости то
варов (работ, услуг), реали
зуемых в розницу Или оптом 
за наличный расчет. Закон к 
продаже за наличный рас
чет приравнивает продажу с 
проведением расчетов по
средством кредитных и иных 
платежных карточек, по рас
четным чекам банков, по пе
речислениям со счетов в 
банках по поручениям физи
ческих ЛиЦ, а также переда
чу товаров (выполнение ра
бот·; оказание услуг.) насе
лению в обмен на другие то
вары (работы, услуги). Пла
тельщиками налога являют
ся юридические лица и пред
приниматели.

СО стоимости товаров и 
услуг первой необходимос
ти налог взиматься нё бу
дет. К ним относятся: хлеб 
и хлебобулочные изделия, 
молоко и молокопродукты, 
масло растительное, марга
рин, крупы, сахар, соль, кар
тофель, продукты детского 
и диабетического питания, 
детская одежда и обувь, ле
карственные препараты, ус
луги в сфере культуры и ис
кусства, ‘.услуги жйлйщно- 
ком.мун.аль.ного хозяйства, 

.услуги по содержанию де
тей в Детских дошкольных 
учреждениях и другое.

На мой взгляд, в процеду

ре введения налога с продаж 
не все еще учтено. Так, инст
рукций по Исчислению и уп
лате налога нё разработано. 
К тому же при определении 
налогооблагаемой базы по 
налогу с продаж из с; оимоС- 
ти товаров (работ, услуг) не 
исключаются налог на добав
ленную Стоимость и акцизы/

Налог с продаж уже зна
чительное время действует на 
многих территориях Российс
кой Федераций. Введение на
лога, естественно, повлекло 
за собой повышение цен на 
товары и услуги, что очень 
Тяжело переживается потре
бителями, особенно в сложив
шейся на сегодняшний день 
кризисной ситуации. Но в То 
же время налог с продаж в 
совокупности с единым, на
логом на вмененный доход 
обязывающий предприятия 
розничной торговли и пред
приятия, оказывающие 
Транспортные услуги, услуги 
по предоставлению автостоя
нок и гаражей, уплачивать 
единый налог независимо от 
полученной прибыли, даёт по
ложительный результат. Как 
показал опыт Челябинской 
области, поступление “живых" 
денег в бюджет значительно 
увеличилось. Это позволило 
сократить долги по зарплате 
Хочется верить, что и в казне 
Свердловской области скоро 
появятся столь необходимые 
нам дополнительные сред
ства.

■ КОРОТКО
пияииишмвиияпввт®

Мария ШАДУPCКАЯ, 
экономист, 

аспирантка УрГЭУ.

президентом Невилом Изделем.
Уроженец Ирландии, господин Издел начал 

свою деятельность в компании с 1968 пода. Он 
входит в состав участников совета Мирового 
экономического форума и является сопредсе
дателем консультативного совета по иностран
ным инвестициям в России.

Обсуждались вопросы работы подраз
деления “Кока-Колы” в Свердловской Об
ласти. Отмечалось, что в настоящее вре
мя эта компания одна из крупных - в ней 
работает 268 штатных сотрудников. "Кока- 
Кола" выпускает четыре типа безалко
гольных напитков'. При этом производ
ство бутылок налажено на самом заводе 
и есть возможность производить их до 
60 миллионов в год'.

Губернатор отметил, что пример "Кока- 
Колы” свидетельствует о том, что иност
ранная компания спокойно может вкла
дывать инвестиции, нормально работать, 
развивать производство. Эдуард Россель 
обратил внимание на то, что у компании 
есть много резервов, так как продукция 
пользуется спросом у Населения. Не ис
ключено, что “Кока-Кола” выйдет за пре
делы Свердловской области и начнет по
ставлять напитки в города Большого Ура
ла А это значит, что потребуются новые 
рабочие места, будет больше прибыли, 
налогов в бюджете

В РАМКАХ РЕФОРМЫ
ЕКАТЕРИНБУРГ. Объединение Уральского и При

волжского военных округов под единое оперативно- 
стратегическое командование будет завершено в рам
ках военной реформы до конца 1999 года. Об этом 
заявил первый заместитель начальника Генераль
ного штаба вооруженных сил РФ генерал- 
полковник Валерий Манилов.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ - 
НА БАЛАНС ГОРОДА

АСБЕСТ. Между АО “Ураласбест” и администра
цией Асбеста достигнута договоренность о передаче 
в 2000 году на баланс города детского оздорови
тельного лагеря “Заря”. Бывший пионерский 
лагерь был построен более 15 лет назад. За одну 
смену здесь отдыхало 800 детей. В 1998 году АО 
“Ураласбест” потерпело убытки на содержание лаге
ря более 1 миллиона рублей. Остальные объекты 
социальной сферы предприятия практически полно
стью переданы на баланс города.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.



15 января ,1999 года ОБЛАСТНАЯ
tг 3 стр^.

здоровье
(медицинская энциклопедия)

Врага надо знать в лицо
В новой рубрике мы будем рассказывать о болезнях, 

которые мало известны — хотя, может, и нередки. Яркий 
пример этого — остеопороз, которым, как оказалось, 
стра’дает едва ли не каждая третья пожилая женщина. 
Однако термин этот и в лексиконе врачей появился не
давно.

Не хотелось бы, чтобы наши читатели последовали 
примеру героя Джерома К.Джерома, который, изучив ме
дицинский справочник, нашел у себя все болезни, кроме 
разве что послеродовой горячки и воспаления коленной 
чашечки. Цель нашего “просвещения” иная: “Врага надо 
знать в лицо” — чтобы победить, обезвредить, не сдаться.

Болезнь Альцгеймера вооб- 
ще-то известна специалистам 
давно (немецкий психиатр, дав
ший ей имя, описал ее еще в 
начале века). Но активно заго
ворили о ней почему-то имен
но в последнее время. Количе
ство заболевших стало увели

чиваться. Среди известных лю
дей страдает ею, например, 
Рейган, в средствах массовой 
информации приводят и неко
торые российские фамилии.

Болезнь Альцгеймера — это 
по сути то, что называют “стар
ческим маразмом”, старческим

слабоумием. Когда нелепые 
поступки, невнятные речи, не
возможность запомнить пару 
слов являются не просто при
знаками солидного возраста, а 
симптомами заболевания, име
ющего свою природу. Какие 
еще признаки называют спе
циалисты? Слезливость по нич
тожному поводу, “психологичес
кая тугоухость", когда, что на
зывается, долго доходит. Че
ловек не может приготовить 
себе еду, что-то делать по хо
зяйству, забывает самые про
стые действия, как, например, 
мытье рук...

Страдающих болезнью Аль
цгеймера наблюдают психиат
ры. Они подчеркивают: это не 
просто возраст, с которым ни

чего не поделаешь, это болезнь, 
которую нужно лечить (хоть это 
и проблематично), во всяком 
случае облегчить состояние 
человека. К тому же болезнь 
можно постараться предупре
дить. Причина ее в развитии 
атеросклероза, образовании 
бляшек, атрофии мозга. Чтобы 
избежать в старости слабо
умия, нужно с молодости сле
дить за своими сосудами, уров
нем холестерина в крови. Ко
нечно, не все так просто, не
исповедимы пути болезни, но 
все-таки...

БОЛЕЗНЬ, КОТОРОЙ НЕТ
Противоположная ситуация: 

о болезни знают многие — а на 
самом деле ее нет

Энцефалопатия — кто не 
слышал этого слова? Едва ли 
не половине детей ставится 
такой диагноз при рождении, 
навечно вписывается в меди
цинскую карту, да еще класси
фицируется: средней, легкой 
степени тяжести.

Однако по сути такой диаг
ноз невозможен. “Энцефалопа
тия” дословно означает “стра
дание мозга”. Ничего конкрет
ного. По мнению главного нев
ропатолога Екатеринбурга 
А.Белкина, это слово просто 
прикрывает невозможность по
становки точного диагноза, 
выдумано для удобства меди
ков.

(НА ПРИЕМЕУПСИХОЛОГД)
В прошлый раз в этой рубрике психолог И. Черкасова 

рассказывала о связи наших мыслей, чувств, поступков — 
и состоянии здоровья. Причины многих болезней — в 
сильных негативных впечатлениях, невысказанных эмо
циях. Сегодня речь пойдет о бронхиальной астме: что ее 
вызывает и что может предотвратить.

ІЛспуг и обида — 
причины астмы

И ПОДРОБНОСТИ

Браво
динамовцы!

(ДИАГНОЗ)

Рак групи: 
лучше не болеть

Рак груди еще 20 лет назад в основном поражал жен
щин в пожилом возрасте. Сегодня рак “помолодел" — он 
является главной причиной смертности женщин среднего 
возраста. Во всем мире в настоящее время за год возни
кает около 540 тысяч новых случаев рака молочной желе
зы (РМЖ), из них в России — более 34 тысяч.

К сожалению, медики сегод
ня не могут дать однозначного 
ответа на вопрос о причинах 
развития раковых клеток в груд
ных железах. Однако есть один 
фактор, который должен одно
значно насторожить женщин, — 
фактор наследственности.

Согласно статистике, 5—10 
процентов всех случаев забо
леваний РМЖ связаны с дей
ствием генетических факторов. 
Очень важен возраст, в кото
ром развивается болезнь. Если 
ваша мать или сестра заболе
ла раком груди в возрасте до 
40 лет, ваш риск заболеть воз
растает более чем в 2 раза. 
Гинекологические заболевания 
— хронические воспаления яич
ников, киста яичников, фибро
миома матки, эндометриоз — 
тоже ведукк· повышению риска 
развития РМЖ. Такие факторы 
из.,жизни женщины, как раннее 
(до 12 лет) наступление мен
струаций, любые нарушения 
менструальной функции, отсут
ствие родов, поздние первые 
роды, отсутствие кормления 
грудью, ожирение, поздняя ме
нопауза (позже 55 лет), отсут
ствие половой жизни, хрони
ческий нервный стресс, сни
жение иммунных сил организ
ма, высококалорийная пища с 
большим потреблением мясом 
и животных жиров, обусловли
вают различные -отклонения в 
гормональном статусе организ
ма женщины и в дальнейшем 
приводят к увеличению риска 
развития РМЖ.

Но, как любая злокачествен
ная опухоль, РМЖ не возника
ет внезапно — развитие болез
ни имеет предраковую стадию. 
Значит, нужна ранняя диагнос
тика и постоянный самоосмотр!

Изучите, как выглядит ваша 
грудь и какова она на ощупь, 
чтобы вы легко могли обнару
жить отклонения от нормы. Вни
мательно присмотритесь; нет 
ли внешних изменений — впа
дин на коже, язвочек и пятен, 
сморщенных участков, не из
менена ли форма соска, не 
выделяются ли из него жид
кость, кровь. Исследуйте грудь 
в положении Стоя и лёжа: Тща
тельно проверьте молочные же
лезы от подмышечной впади
ны до соска: нет ли здесь уп
лотнений., похожих на ку.со.к 
гальки, орешек или оливку. 
Если вы нашли уплотнение; ко? 
торое не исчезло после следу
ющего менструального цикла, 
немедленно обратитёськ спе
циалисту-маммологу.

Постарайтесь' снизить- риск 
заболевания — не увлекайтесь 
диетами; но и не слишком пол
нейте. Как можно больше за
нимайтесь спортом — иссле
дования норвежских учёных 
показали; что среди тех жен
щин, кто занимается спортом 
больше 4 часов в неделю, за
болеваемость РМЖ на треть 
ниже, Старайтесь употреблять 
продукты, богатые витамина
ми, особенно витамином Ё (ра
стительное Масло, орехи).

Проводите ежегодный про
филактический осмотр груди у 
специалистов-маммологов. 
Обращайтесь в женские кон
сультаций по месту жительства, 
в городской Цёнтр здоровья и 
планирования семьи,

И помните бдительность — 
это жизнь. Прочтите, задумай
тесь и не Опускайте руки!

Марина КАЗАКОВА, 
врач-маммолог.

(НАКОНЕЦ-ТО!)

Первое за Уралом
НОВОСИБИРСК. Здесь открылся Центр наркологичес

кой помощи детям и подросткам. Это первое учреждение 
за Уралом, где ребятам до 18 лет, принимающим токси
ческие, наркотические и алкогольные средства, будут 
оказывать помощь в лечении и реабилитации. Рассчитан 
центр на 38 коек.

НА СНИМКЕ: врач-реаниматолог Игорь Великоиваненко 
во время лечения девушки.

Фото Владимира ЗИНИНА (ИТАР-ТАСС).

...Женщина возвращалась с 
работы. Около подъезда у нее 
отобрали сумку, угрожая жиз
ни. Дома ее всю трясло, она 
не могла говорить, только 
всхлипывала.

, ...У женщины ответственная
должность. Приходится много 
работать, нервничать, часто 
возникают конфликты. И на ра
боту она ходит с нежеланием.

...От женщины ушел муж, 
когда она ждала ребенка. Силь
ное потрясение. Страх остать
ся одной и глубокая обида на 
мужа. Ребенок с рождения бо
лен бронхиальной астмой.

Все эти случаи объединяет 
одно: болезнь под названием 
“бронхиальная астма”.

На физическом уровне бо
лезнь проявляется приступами 
кашля, нехваткой воздуха, уча
щенным дыханием, удушьем.

Подбирается она медленно 
и осторожно. Хотя начинается 
вроде бы неожиданно, но это 
лишь на первый взгляд. Астма 
способна достаточно долгое 
время “молчать”, как бы прита
ившись. Вызвать астму может 
сильное эмоциональное потря
сение.

Но, конечно, не все люди 
при стрессах заболевают брон
хиальной астмой. У каждого 
найдется свое слабое место (у 
кого желудок, у кого глаза, поч
ки). Стресс “бьет” в первую оче
редь по слабому месту (обо
стряется язва, ухудшается зре
ние).

Бронхиальной же астме, из 
практики замечено, больше под
вержены женщины впечатли
тельные, чувствительные, бес
покойные, склонные все при
нимать близко к сердцу. Крити
ческие ситуации достаточно 
быстро выводят их из равно
весия, стрессы склонны ста
новиться хроническими.

Достаточно глубокой и се
рьезной причиной’ этого забо
левания является испуг. Сам 
человек порой даже и не по
мнит пережитого страха, но наш 
мозг и тело хранят информа
цию. Чем интенсивнее был ис
пуг, тем интенсивнее запечат
левается он в головном мозге. 
И при повторных стрессовых 
ситуациях выходит наружу в 
виде заболевания.

Часто на приеме человек, 
сейчас страдающий астмой, 
рассказывая о том, что с ним 
случилось лет десять назад, 
вспоминает, как в груди что-то 
сжалось. И он тогда не подо
зревал, что это и станет при
чиной сжатия бронхов в лег
ких. А его неспособность в тот 
момент кричать через десяти

летие будет вырываться нару
жу в виде приступов кашля.

Другой важной причиной за
болевания можно считать не
высказанную боль и обиду,' 
которые человек копит внутри. 
Им становится тесно, и они 
рвутся наружу. Однако мы про
должаем прятать обиду, затал
кивать в себя. И она уходит 
все глубже, совершая давле
ние на бронхи.

Неудовлетворенность жиз
нью, работой, собой также про
воцирует заболевание, подоб
но обиде и страху.

Как уберечь себя и близ
ких, от данного заболева
ния?

1.Определить слабое место 
в организме: что чаще всего 
страдает? Часто ли у вас воз
никают ангины, глубинный ка
шель, было ли воспаление лег
ких?

2.Полезно изучить стрессо
вые ситуации, в которых вы 
оказывались. Выписать их на 
листок бумаги и проанализи
ровать. Этот анализ — уже 30 
процентов успеха. Вы сможете 
теперь их контролировать и по 
возможности не допускать. Зна
ние — уже защита.

3.Постараться вспомнить, 
начиная с детства, все свои 
испуги и страхи. Также выпи
сать их на листок и сделать 
анализ. Ваша память поможет 
прожить их заново, а значит, 
вызвать наружу и освободить
ся от их зависимости.

4.Хорошо, если вы все свои 
страхи, обиды, боли выразите 
на бумаге: словами, рисунка
ми. Это освобождает от них. 
Практика показывает, что, ри
суя красками, мы себя лечим, 
цвет помогает организму вос
становиться.

5.По возможности, вечером 
перед Сном на 15—20 мин. 
включайте музыку природы 
(звуки птиц, зверей, шум моря, 
крик дельфинов). Это очень бла
готворно влияет на весь орга
низм в целом, успокаивает не
рвную систему, наполняет жиз
ненной силой.

6.Проконсультируйтесь у 
психолога по возможности.

7.Будьте готовы к серьезной 
сйстёматйчёскдй работе, верь
те в свои Силы, и тогда бо
лезнь можно не допустить или 
приостановить.

Ирина ЧЕРКАСОВА.
В следующем выпуске 

медицинской подборки пси
холог поведет разговор о 
причинах и профилактике 
желудочно-кишечных забо
леваний.

ХОККЕЙ
«Кристалл» (Электро

сталь) — «Динамо-Энергия» 
(Екатеринбург.): 0:7 (б.По-
ченков; 6,27.Челушкин
29..Дацюк; 34,53.Макаров; 
38.Краев).

Как правило, при проведе
нии спаренных матчей пример
но равных по силам команд 
одной из них редко удаётся 
выиграть дважды. Хотя бы по 
этой причине в повторном мат
че подмосковные хоккеисты 
надеялись взять реванш за по
ражение накануне (1:3). Одна
ко Гости быстро развеяли все 
надежды хозяев на благопри
ятный исход, уже в дебюте за
бросив две шайбы.

Во втором периоде вошед
шие в раж уральцы продолжа
ли атаковать, и публика с изум
лением наблюдала, как они 
пробивают все новые бреши в 
обороне «Кристалла». В заклю
чительной двадцатиминутке 
подбадриваемые зрителями ди
намовцы не сбавили темпа, су
мев увеличить свое преимуще
ство. По две шайбы в ворота 
хозяев забросили звенья П.Да-

цюка и А.Чёлу.шкйна, после 
чего трижды подряд отличи
лась пятерка А.Пермякова. А 
голкипер екатеринбуржцев 
А.Старков, пропустивший и 
накануне-то всего одну, шай
бу, на сей раз вовсе сумел 
оставить свои ворота ‘«сухи
ми».

Возможно, на столь пла
чевных Для «Кристалла» ре
зультатах сказалась· усталость 
от напряженного Турне по 
США; откуда команда верну
лась за неделю до возобнов
ления российского чемпиона
та.

Вячеслав АБРАМОВ. 
Остальные матчи, закончи-

лись так: «Торпедо «Си-
бирь» 2:1,1:1; «Тверской хок
кейный клуб» — ХК ЦСКА 
1:4,5:16: Игры между ХК «Во
ронеж» и «Нефтяником» пере
несены на более поздний срок. 
Несколько дней назад автобус 
«Нефтяника» попал в аварию, 
в результате чего погиб врач 
команды, а несколько хоккеи
стов получили тяжелые трав
мы

Таблица розыгрыша. Положение на 15 января

Новгороде они встречаются с

И В н П ш О
1 .«Сибирь» 24 15 3 6 71—52 33
2.ХК ЦСКА 24 14 3 7 118—52 31
3. «Торпедо» 22 1'4 3 5 77—46 31
4.«Кристалл» (Эл) 22 1.5 1 6 82-58 31
5.«Динамо-Энёргия» 24 15 0 9 1.26—74 30
6.«Нефтяник» 22 13 2 7 85-45 28
7.«Дизелист» 22 9 3 10 61 —68 21
8. ХК «Воронеж» 22 6 5 11 67-68 17
9.«Тверской ХК» 24 3 0 21 51-139 6
10.«кристалл» (С) 22 О О 22 29-165 0

Матчи следующего тура хоккеисты «Динамо-Энергии» про-
ведут 16 и 17 января· В Нижнем 
местными торпедовцами.

Чемпион
чемпион

ЛЫЖНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Спартаковская лыжная база, 

разместившаяся у подножья 
365-метровой горы Голый Ка
мень'; что на окрЭйнё Нижнего 
Тагила,, снова стала местом 
паломничества зимних ориен- 
тировщиков. И хоть на сей раз 
здесь проходили старты ран
гом ниже, но состав участни
ков ненамного уступал со
ревнованиям Кубка России. За 
лавры чемпионов области спо
рили четыре члена сборной.. 
России; для”кот6рык*'этй Со
стязания — ответственная про
ба сил. Лидеры подтвердили 
свой высокий класс: чемпион 
мира йз новоуральского «Кед
ра» Николай Бондарь выиграл 
чемпйонский титул на класси
ческой дистанции заданного 
направления (9,4 км с 21 КП). 
Он на 1 17 опередил обладате-
ля Кубка России 
года тагильчанина 
Отинова (ДЮСШ), 
Призёром стал ещё

нынешнего 
Александра 
а третьим 
одйн обла-

мира — 
области
рей Евтюхов.

Хозяйка трасс Наталья 
Фрей («Спутник») с завидным 
Преимуществом опередила 
А.Фадееву и Е.Сухареву 
(«Кедр») на дистанции 6,3 км 
с 19 КП. У Юниорок отличи
лись С.Агафонова, К.Пелаге
ина, А.Лобанова и С.Швецо
ва, у юниоров — И.Лебедев, 
Д.Пелевин, А.Микишев, Т.Ге
расимов и А.Власов. Среди 
ветеранов блеснул мастер
ством старший. тренер сбор
ных России новЬураЛей Юрий 
Безымянный, Он был первым 
в группе Тех, кому за 55. Выс
ших наград удостоены также 
С.Волков. С.Перваков; О.Кор
чагина, T.Агафонова и Э.Без- 
сонова. А вс.егр на покорение 
Голого Камня вышли 180 ори
ентир б в.щи ко в' из Новоуральс
ка, Нижнего Тагила, Екатерин
бурга, Первоуральска, Камен- 
рка-Уральского, Лесного и Бе
резовского.’

(ПО ЧАЙНОЙ ЛОЖКЕ)

На время или насовсем?
В отделении лазерной 

хирургии МНТК “Микрохи
рургия глаза” апробирует
ся уникальный американ
ский аппарат, являющийся 
пока редкостью для глаз
ных клиник всего мира, а в

России он Существует лишь 
в двух экземплярах.

Он проводит сканирование 
сетчатки, этой, тончайшей пле
ночки, на которой и сосредото
чены всё рецепторы глаза, вос
принимающие изображение и

передающие сигналы в мозг; 
Прибор Даёт во много раз уве
личенное изображение слоев 
этой деликатнейшей оболочки. 
Эти данные важны практичес
ки при всех заболеваниях, свя
занных с глазным Дном,, а их

известно несколько сотен.
О действии’ и возможностях 

прибора рассказал участникам 
традиционной 'зимней конфе
ренции офтальмологов регио
на Большой Урал, которая про-· 
водится несколько лет подряд 
в МНТК, сотрудник отделения 
лазерной хирургии доктор И.Ма
лов. Сейчас в Екатеринбург
ском филиале “Микрохирургии 
глаза” решается вопрос о при
обретении прибора “насовсем”.

датель кубка,, новоуралец Анд- Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФА КТЫ
ХОККЕЙ С. МЯЧОМ. Вчера 

в очередном матче чемпиона
та России хоккеисты «Супер
маркета «Кировский» (Екате
ринбург) выиграли в Омске у
местной «Юности» 4:3, а

“ВСЕ болезни начинаются и заканчиваются стоматологией”: В 
противовес Этому вполне Справедливому утверждению стоит другое, 
не менее справедливое: “От зубной боли не умирают”. Мировая 
практика такова: общепризнана важность здоровых зубов для здоро
вья всего организма, но .стоматология нигде не. является приоритет
ной отраслью медицины. За здоровые зубы платите сами — к такому 
положению очень быстро пришли и мы. Среди частных медицинских 
учреждений 80 процентов — стоматологические. В Екатеринбурге 
более 50 частных зубоврачебных фирм, в целом по области их 116:

как быть уверенным, что за ваши 
деньги вас хорошо полечат? Права 
пациентов призвана охранять госу
дарственная лицензионная комиссия 
в сфере здравоохранения (возглав
ляет Л.Путилова), которая вовсе не 
каждому желающему предоставит пра
во частной практики. Недавно на за
седание такой комиссии были при
глашены самые видные наши стома
тологи, а также мы, журналисты. Ре
зультатом беседы стали уточнения, 
изменение прав лицензирования, а 
также несколько практических сове
тов для тех, кто намерен обратиться 
к стоматологам-частникам.

КТО ВАС ЛЁЧИТ?
Допускать ли в частную практику 

только что закончивших медакадемию? 
Этот вопрос особенно остро обсуж
дался лицензионной комиссией. Пра
ва врачей здесь пришли в столкнове
ние с правами пациентов — такое 
бывает нередко. Начинающим надо 
практиковать — это право врачей. 
Больной хочет попасть к опытному спе
циалисту — это право пациента:

Л.Калачева, главный стомато
лог области:

—Сразу после интернатуры до ча
стной практики ни в коем случае до
пускать нельзя, нужно три года как 
минимум поработать в государствен
ной поликлинике, в большом коллек
тиве, под контролем.

Г.Ронь, декан стоматологичес
кого факультета Уральской меди
цинской академии:

—Почему к лечению менее защи
щённой части населения (в государ
ственных учреждениях) мы допуска
ем неопытных врачей? Юридических 
предпосылок к тому, чтобы врачам- 
интернам, не имеющим пока практи

ки, не работать в частных поликлини
ках, Нет. К тому же учебные програм
мы в последнее время сильно изме
нились, теперь наш диплом (по дис
циплинам,' по часам) близок к между-.

С.Желудев, заведующий ка
федрой ортопедической стомато
логий:

-Врач-ортопед должен не только 
уметь поставить коронки или проте
зы. Он должен разбираться в общей 
патологии, знать, как работают сус
тавы, оценить, в каком состоянии па- 
радонт, нет ли или не возникнет ли 
нарушение обмена веществ...

Существует еще один нюанс, кото
рый пациентам нужно знать. “Называ
ется врачей, но врачом не является 
— кто это?” Есть такая неврачебная

(КОНСИЛИУМ)

аппараты не везде подводят поста
вить, ведь частные кабинеты нередко 
располагаются в жилых домах, зна
чит, нужны дополнительные меры за
щиты от излучения.

Оказывается, Столь привычный и 
кажущийся Незаменимым рентген 
дает лишь 10 процентов необходимой 
информации. Это как тень действи
тельности: все равно что показываем 
кулак в тёмной комнате, видим чер
тиков, а Их на самом-то деле нет. 
Существуют другие, более современ
ные высокоинформативные методы

Забот полон 'рот
Полезные сведения для тех, 

кто посещает частные стоматологические фирмы
народному, выпускники умеют рабо
тать.

Медакадемия вышла с ходатай
ством разрешить новоиспеченным 
Стоматологам частную практику — но 
с ограничением полномочий на неко
торые виды деятельности.

СОВЕТЫ ПАЦИЕНТАМ
ГІридя в частную стоматологи

ческую фирму, прежде всего по
смотрите лицензию на право ча
стной практики. Обратите внима
ние, какие услуги может предо
ставить этот конкретный кабинет 
и специалист. Ведь может слу
читься: ему разрешена только те
рапия — а он берется за хирур
гию. Поинтересуйтесь, сдан ли 
врачом практический экзамен 
“живой работы”. И помните: наи
более квалифицированная по
мощь дается в крупном коллекти
ве: как частном, так и государ
ственном.

Особенно пристрастными нуж
но быть, если вы идете на проте
зирование.

специальность — “зубной врач”. Не 
стоматолог, а зубной врач — это раз
ные вещи. Сейчас таких специалистов 
не выпускают, но они ещё сохрани
лись. Нужно знать, что это уровень 
среднего медицинского образования 
и собственную врачебную практику зуб
ной врач вести не имеет права.

Впрочем, возможны исключения. В 
отдаленных населенных пунктах, при 
почти полном отсутствии стоматоло
гической помощи, и зубной врач — 
стоматолог..;

КАК ВАС ЛЕЧАТ?
М.Новикова, главный стомато

лог Екатеринбурга:
—Когда активно начали откры

ваться частные зубоврачебные каби
неты, оборудование еще не везде 
было на высоте. Сейчас иная карти
на. Люди заработали деньги, приоб
рели современные приборы и аппа
раты.

Это относительно лечения. А как 
быть с диагностикой? Направляться 
за рентгеновским снимком в сосед
нюю госполиклинику? Рентгеновские

диагностики. Стоит небольшой аппа
рат рядом с креслом стоматолога, 
который тут же получает картинку.

СОВЕТЫ ПАЦИЕНТАМ
Хотя бы один вид диагностики 

должен проводиться в частной 
клинике, так же, как и физиоле
чение, — это свидетельствует об 
уровне учреждения. Причем не
обязательно этим занимается 
Медсестра — сам доктор может 
овладеть методами рентгенолу
чевой и прочей диагностики и фи
зиотерапевтического лечения. 
Это удешевит лечение.

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
КОНТРОЛЬ?

Требования к качеству лечения в 
принципе одинаковые как в государ
ственной, так и в частной службе. 
Для каждого вида стоматологических 
услуг существуют сроки годности и 
гарантии.

СОВЕТЬ! ПАЦИЕНТАМ
Следите, чтобы были оговоре

ны сроки гарантии при заключе-

нии ДОГовора на обслуживание, 
если такого нет — специально по
интересуйтесь ими. На вас должна 
быть заведена амбулаторная кар
та, ведь это документ, по которо
му можно проверить правильность 
проведенного лечения. С жалобой 
на Некачественную помощь, поми
мо Комитета по правам потреби
телей, вы можете обратиться в об
ластную лицензионную комиссию 
в сфере здравоохранения (тел. 
28-45-79), которая имеет право на 
приостановление лицензии како
го-то предприятия.

СКОЛЬКО ВЫ ПЛАТИТЕ?
В отношении частных стоматологи

ческих учреждений это вопрос откры
тый — не существует никаких законов 
в установлений цен, господствует “ди
кий рынок”. Для сравнения: металло
керамическая коронка, в зависимости 
от квалификации врача, в государ
ственном учреждении обойдётся в 500—, 
700 рублей, в Частной фирме могут 
взять и Две тысячи.

Здесь нелишнр напомнить, что у нас 
еще сохранились некоторые виды бес
платной стоматологической помощи. 
Это в случае острой боли, онкологи
ческих заболеваний; детская стомато
логия официально остаётся бесплат
ной, а также бесплатно в государствен
ных клиниках должны лечить кариес.

Так куда же обратиться, за помо
щью? Среди частных фирм были на
званы две, пользующиеся наибольшим 
доверием: “Витал” и “Биодент”. В ре
зультате всего услышанного за “круг
лым столом” ведущих стоматологов 
области можно дать еще один

СОВЕТ ПАЦИЕНТАМ
До сих пор наиболее квалифи

цированные специалисты сосредо
точены в государственных поли
клиниках. Там жестче контроль за 
качеством Лечения, там существу
ет коллективная ответственность 
за пациента, там, наконец, ниже 
цены, а кое-что предоставляется 
и бесплатно.

Выбор — за вами. Пока ещё сохра
нилась государственная стоматологи
ческая служба, существует возможность 
такого выбора.

краснотурьинский «Маяк» нанес 
поражение- в Новосибирске 
«Заре» — 6:3. Подробности этих 
встреч и остальные результа
ты тура — в следующем номе
ре.

ВОЛЕЙБОЛ. Два матча фи
нального Турнира шести луч
ших команд женской суперли
ги, проходящего с разъездами, 
провели в Липецке «Уралочка» 
и «Уралтрансбанк». Соревнова
ния здесь, в отличие от муж
чин, продолжаются пр старым 
правилам, на чём настоял глав
ный тренер екатеринбурженок 
и сборной России Николай Кар- 
поль.

Серебряный призёр Преды
дущего первенства России 
уверенно победил местную 
«Магию» в трех партиях, а вот 
бессменные чемпионки стра
ны во встрече с теми же со
перницами потерпели первое 
в нынешнем сезоне пораже
ние — 0:3: В этом нет ничего 
удивительного, поскольку из 
того состава, в котором «Ура
лочка» выступала на первом 
этапе розыгрыша, осталась

одна .Елена Плотникова: А 
разъехавшихся по зарубеж
ным клубам лидеров коман
ды зам.ён.илй совсем юные 
волейболистки.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. От
лично выступили юные легко
атлеты екатеринбургского 
спортклуба «Луч» (Уральский 
оптико-механический завод) в 
зональном первенстве России 
.в Челябинске. Они завоевали 
пять золотых; четыре сереб
ряных и две бронзовые на
грады. Победителями в юни
орской группе стали Наталья 
Шипицина (800 м — 2.09,8), 
Татьяна Дектярева ’ (60 м с 
барьерами — 8,8), Ольга То- 
лендухина (400 М — 57,5) и 
Алексей Дудров (15.00 м — 
4.04,8). В юношеской группе 
отличилась Наталья Зелени
на, с суммой очков 2703 став
шая первой в споре пятибо
рок. Вторыми призерами вер
нулись Ольга Федорова (60 м), 
Михайл Липский (400 м), О.Го-
лендухина (200 м), 
(80.0 м). «Бронза» 
Сергея Рябышёва 
Н.Зелениной (60 м

А.Дудров 
на сЧету 
(60 м) и 
С/б).·

Успех юных — заслуга тре
неров клуба В.Гусаренко, Н.Га- 
лашева, И.Горланова; Г.Льво
ва и Е.Масаева.

Подборку подготовила Марина РОМАНОВА.

■ АНОНС

Соперники 
встречаются вновь

В екатеринбургском спортив
ном манеже «Калининец» на
чались игры четвертого тура 
чемпионата России по мини- 
футболу среди команд высшей 
лиги. На сей раз в гости к 
нашим землякам пожаловали 
столичные клубы «Дина», ГКИ- 
«Газпром», «Минкас» и ЦСКА,

Положение участников пос
ле трех туров выглядит так 
«Дина» — 33 очка, «ВИЗ» — 30, 
ГКИ-«Газпром» — 26, «Минкас» 
—- 23, «Атриум»-УПИ — 19, «Зе
нит» — 18, «Альфа» — 15; МФК 
«Норильск» и ЦСКА — по 12, 
ТТГ-«ЯВА» — 11, «Заря» и «Фе
никс» — по 10; «Койл» 9,

ров чемпионата — «Дины» и 
«ВИЗа» Она состоится 1.7 ян
варя в 16.30: В последний раз 
матч между ними в Екатерин
бурге нынешней весной завер
шился победой наших земля
ков, что принесло им Кубок 
лиги. И теперь визовцы, по сло-
вам 
рия 
ным 
бой

президента клуба Грико- 
Иванова, самым решитель- 
образом настроились дать 
москвичам и в чемпионате.

Строитель 8, «Саратдв-
СПЗ» — 4, «Крона» — 0.

Напомним· что у «Зенита» 
«Норильска», «Саратова» и 
«Кроны» сыграно на два матча 
меньше остальных участников 
первенства.

Несомненно главным собы
тием тура станет встреча лиде-

К слову, ..'перёд Началом 
гура в составе «ВИЗа» по
явился еще один новичок — 
Денис Самохвалов, выступав
ший ранее за «Атриум»-УПИ 
В свою очередь; в «Альфу» из 
«ВИЗа» перешел Евгений 
Скрябин. Еще один эке-визо- 
вец, Олег Ус.анов, также со
биравшийся надеть футболку 
«Альфы», передумал и решил 
завершить выступления

Начало игр сегодня —- 
13.30, в субботу и воскресе
нье —12.00
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Зимняя сказка
Вот уже 28 лет в каждом микрорайоне 
Каменска-Уральского под Новый год

вырастают снежные городки
Ж; Взрослые тоже немножко дети. Даже если 

это директора заводов и другие большие 
начальники. Казалось бы, ну что такое кон
курс на лучшую елку? Да пропади он про
падом, когда на предприятиях такая масса 
проблем: неплатежи, вынужденные простои, 
долги;А^/Йет. 'Первая пушистая снежинка 
— и уже видятся буйные горки, новогодние 
огни, Деды Морозы, Снегурочки. Созыва
ется -военный совет” из художников, энер

Разобраться, так никакой романтики. Сплошные 
головные боли. Где достать сотни лампочек — и без 
денег?. Снег возить — бензина не напасешься, а тут 
еще, не дай Бог, оттепель. Елки опять же под 
Каменском не растут, сосны одни, но нельзя же 
традицию нарушать. Воду подай, инструмент подай, 
охрану выстави — ребятишки ведь ждать не будут, 
пока снежное царство застынет·. Хлоп ·— и вмятина. 
Хлоп — уконя хвост отвалился. Хоть плачь. А вре
мени- в обрез — композицию-то всю чуть не до

гетиков, работников разных вспомогатель-’' 
ных служб. Мнения сталкиваются, аж ис
кры летят. Долго ли, коротко ли, рождает
ся идея, замысел. В обстановке Отражай- 
шей секретности шлифуется. Сделать что- 
то такое, чего еще не было. Чтобы город 
заговорил, зацокал языком а восхищении, 
валом повалил. Чтобы представительная 
конкурсная комиссия во главе с мэром ах
нула и вручила главный переходящий приз.

последней минуты повелось в тайне держать. Не то 
чтобы кто-то стыбзит идею, просто эффекта больше. 
Но зато, когда все сделано, да хорошо сделано — 
такая радость, удовлетворение такое, что ни в сказке 
сказать, ни пером описать.

Конечно, можно было бы объединить усилия, сде
лать одну мощную, колоссальную елку. Можно. Да 
только бы не был это тот зимний Каменск, в'который 
так влюблены и дети, и взрослые, сроднившиеся со 
СВОИМИ елками, обожающие путешествовать от го

родка к городку.
Основная традиция каменцев — дух со

стязательности — рождает порой совер
шенно уникальные вещи. У каждого пред
приятия — свои вехи в истории. Металлур
гический завод, например, издавна славит
ся своей иллюминацией. То сад из огне^і 
устроит, то “кубик-рубик”, сверкающий й 
крутящийся, придумает: “Пусть все у вас 
удачно сложится”. Плюс самые в городе 
высокие снежные фигуры — чуть ли не 
десятиметровый джинн из кувшина, пяти
метровый Петр I... Не устают удивляться и 
стар, и мал.

Алюминиевый завод всегда силен был 
скульптурой, особенно выигрывающей из- 
за того, что городок расположен в парке — 
среди деревьев. До сих пор вспоминают 
здесь год Дракона с обалденными просто 
динозаврами. Идешь себе по тропинке и 
вдруг чудище из-под ветки — огромное, 
зубастое, как живое. Писк, визг ребятни 
издалека слышно, а все равно дух захва
тывает. Завод по обработке цветных ме
таллов на замысловатые виражные горки 
горазд да на большие скульптурные груп
пы. Одни только тридцать три богатыря 
чего стоят!..

Года три назад заявила о себе Красно
горская теплоэлектроцентраль. Сначала 
робко, на своем стадионе, затем все ярче. 
Нынче впервые вышла в жилой микрорай
он молодого поселка “Южный”. Детей там 
великое множество, то-то радости, то-то 
веселья! Как никогда удачна елка в исто
рической части города. Строят этот горо
док небольшие предприятия, что называ
ется, гуртом: Электромеханический завод,

УПКБ “Деталь”, ПТО ЖКХ. Координирует процесс Си
нарская районная администрация. Обычно обходились 
минимумом — Дед Мороз, Снегурочка. В этом году 
размахнулись. То ли Пушкин вдохновил своей сказкой 
о спящей царевне, то ли слава конкурентов достала. 
Порадовала и Красногорская администрация: с помо
щью местных фирм и природного ландшафта сотвори
ла самую длинную горку. Скатишься — не забудешь.

Главным же событием стали елки ПЖРТ, муници
пального производственного жилищно-ремонтного 
треста. Центральная, заказчиком которой выступает 
городская администрация и своя собственная — на 
бульваре Парижской коммуны. Несколько лет бился 
трест за победу , и вот — ура! Удачу принес снежный 
Кот в сапогах со своей фантастической свитой. Еще 
до подведения итогов соперники жали начальнику 
ПЖРТ Алексею Скаредину руку. И обещали, что уж на 
следующий год...

Самое сказочное в этих историях то, что ни о 
каком материальном стимулировании победителей не 
идет и речи. Воистину не в деньгах счастье. В снеж
ных городках не по разу перебывала вся каменская 
детвора, и это самая лучшая награда. А еще — 
гордость: восемь городков! Вот же, несмотря ни на 
что, суюгли!

Глава Каменска-Уральского Виктор Якимов убеж
ден, что традиция будет жить. Как бы ни складыва
лась финансово-экономическая ситуация, как бы ни 
было тяжело:

—У детей должен быть праздник, и он· будет. 
Никакие обстоятельства не заставят нас отказаться 
от счастливого детского смеха, от возможности по
дарить радость.'

Ирина КОТЛОВА, соб.корр. “ОГ”. 
Фото Николая АРИСТАРХОВА .

Не было ни гроша...

"Лю-ве-на"
Недавно 
реабилитационный центр 
“Лювена” провел 
несколько праздников для 
детей и родителей.

“Лювена" — это Любовь, 
Вера, Надежда. Все то, что осо
бенно необходимо детям, объе
диненным одной казенной фор
мулировкой — “с ограниченны
ми возможностями". Но дети- 
то они все разные: кто-то слы
шит немного хуже других, у 
кого-то нарушения речи, или 
неустойчивая психика, или есть 
проблемы с движениями. Толь
ко в Кировском районе Екате
ринбурга таких ребят больше 
тысячи. И нередко им очень не 
хватает — общения. На празд
никах ребята смогли встретить
ся со сверстниками, найти но
вых друзей. Концертная про
грамма была построена так, 
что дети из зала тоже в ней 
участвовали.

Родителям же было расска
зано о том, как в дальнейшем 
будет жить и работать “Люве
на”.

Дело в том, что раньше ра
ботники “Лювены" приходили к 
детям домой. Сейчас же от
крылся дневной стационар и 
расширяется штат сотрудников 
с 15 до 60 человек. А значит, 
больше детей смогут получить 
помощь. Появилось много но
вого медицинского оборудова
ния: есть мини-джакузи, пара- 
финолечебница, оснащение для 
кислородных коктейлей...

В “Лювене” получают по
мощь дети и подростки вплоть 
до 18 лет. А подростковый воз
раст — это часто большое ко
личество проблем, в том числе 
и психологических. Для их ре
шения в “Лювене" создана пси
хологическая служба — помочь 
ребятам адаптироваться в об
ществе. Увы, но порой какие- 
то недостатки человека вызы
вают не сочувствие, а' насмеш
ки окружающих; с такими и мно
гими другими сложностями ре
бенок может прийти на кон
сультацию к опытному специа
листу.

Логопеды-дефектологи зани
маются звуко’произношением, 
развитием памяти, мышления, 
внимания.

Каждый день — дневной ста
ционар в две смены. Кроме 
него круглосуточный стационар 
“Дошколенок" для самых ма
леньких. В течение семи дней 
опытные педагоги через игры 
прививают детям культуру по
ведения, общие жизненные на
выки.

Илья КРЕСТЬЯНИНОВ.

БАРТЕР ДО ДОБРА НЕ ДОВЕДЕТ
Средневековых вершин натурального обмена достигли в кон

це XX века производители Череповца. К примеру, объединение 
“Аммофос.” отгрузило покупателю удобрения, за которые тот. 
расплатился двумя цистернами спирта. “Аммофос” оплатил спир
том свой долг перед городским бюджетом. Город рассчитался 
горячительной жидкостью с кондитерской фабрикой. А та запла
тила долг за газ. бисквитами и пряниками. С кем рассчитается 
“Газпром” сладостями, пока неизвестно.

ТИГРАМ НЕ ВЕЗЕТ ПО-КРУПНОМУ
Увы, ушедший год Тигра ничем не осчастливил этого полоса

того хищника. Скорее даже наоборот: если в 50-х годах в лесах 
Центрального и Южного Китая насчитывалось более 4 тысяч 
особей, то сегодня тигры практически исчезли, за исключением 
разве что нескольких уссурийских

Браконьерство, отлов в медицинских целях и массовая вы
рубка привычной среды обитания — все эти варварские, дей
ствия человека поставили “царя джунглей” на грань вымирания. 
Во всей Азии в дикой природе тигров осталось всего около 
4600. Сегодня полосатый хищник внесен в список десяти самых 
ценных животных, однако, численность этого вида продолжает 
стремительно сокращаться — по расчетам ученых, в Среднем 
каждый день на воле гибнет один тигр.

КАУЧУКОВЫЙ ПЕРВАЧ
На рынке.города Чайковский Пермской области некий .умелец 

выставил на продажу самогонный аппарат. Видать, так припекло 
безденежье; что решился выручить немного “деревянных” за 
столь популярный среди любителей·заложить за воротник агре
гат.

Во времена борьбы с· “зелёным змием” г.Чайковский прямо- 
таки славился самогоноварением. Хитроумные агрегаты изго
тавливали на местном заводе “Точмаш” и даже на комбинате 
шелковых тканей.'. А мастера с завода синтетического каучука 
однажды даже удостоились критики на пленуме горкома партии' 
мол, товары народного потребления осваиваются плохо, а под- 
'польные самогонные аппараты хоть на ВДНХ выставляй

(“Труд”).

БАВАРСКИЕ ЗАБАВЫ
В южногерманской земле Бавария вспыхнул скандал, связан

ный с использованием рядом депутатов ландтага служебных 
телефонов для звонков по секс-линиям. Как выяснилось в ходе 
внутренней проверки, с телефонных аппаратов, установленных в 
офисах по меньшей мере двух баварских парламентариев, по 
ночам регулярно набирались номера компаний, предлагающих 
сексуальные услуги по телефону.

Переполох начался после того, как стало известно, что быв
ший депутат ландтага от Христианско-социального союза (ХСС) 
Ханс Валлнер и сотрудники его бюро наговорили по “горячим 
линиям” кругленькую сумму в 27 тысяч немецких марок. В 
отношении Ханса Валлнера было тут же выдвинуто обвинение в 
использовании государственных средств не по назначению?

Неожиданное продолжение история получила, когда в зло
употреблении служебным положением в смысле звонков в секс- 
конторы из офиса сознался другой политик ХСС — Маркус 
Закман. Он самолично внёс в кассу ландтага 600 марок; кото
рые первоначально попытался уплатить по счетам секс-служб из 
земельного бюджета

(“Российская газета”);

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Убийство ио заказу

Спортивное хозяйство 
Екатеринбургского 
трамвайно-троллейбусного 
управления, можно 
сказать, нежданно- 
негаданно расширилось.

Как в любом уважающем 
себя учреждении, здесь много 
лет был зал заседаний. Преж
де он активно использовался 
для проведения профсоюзных, 
партийных, комсомольских со
браний, а нынче одна необхо
димость в нем была — для со
брания по принятию коллектив
ного .договора. “Резон ли для 
одного заседания в году иметь 
под замком такую роскошь?” — 
таким вопросом задались в уп
равлении и решили, что обой
дутся без заседательского 
зала, а посему реконструиро
вали его.

Так на улице Степана Рази
на, 51 появился хорошо обору
дованный спортивный зал. В 
нем теперь занимаются обще
физической подготовкой, гим
настикой, спортивными танца
ми, настольным теннисом, во- 
лейболом работники ЕТТУ и их 
дети. Не было ни гроша, да 
вдруг алтын.

Реконструировали своими же 
силами, при активной помощи 
мальчишек, во дворе хоккей
ный1 корт. Энергохозяйство сде
лало освещение, и К’ЗИМНИМ 
каникулам детвора получила 
еще один приятный сюрприз.

А о популярности третьего 
объекта спортивно-оздорови-

гельного комплекса ЕТТУ — лыж
ной базы по улице Прониной на 
Уктусе — говорить много не 
нужно. Шесть дней в неделю 
работает она с утра и до тем
ноты. А если учесть, что до нее 
легко добраться на троллейбу
се или автобусе и что здесь, 
всем финансовым потрясени
ям вопреки, действует прокат, 
единственный на Уктусских го
рах, то цены базе нет.

—В будни, — рассказывает 
директор Алексей Шиляев, — у 
нас бывает по 20—30 человек, 
а в выходные, естественно, не 
студеные дни, по 100—150. 
Лыжи в хранилище всех раз
меров — от 20-го до 47-го и на 
любой вкус — пластиковые, 
деревянные. Их у нас 120 пар, 
так что всем хватает. А кроме 
того, в прокате санки-ледянки, 
управляемые детские сани-ар
гамаки, доски для спуска с гор. 
На поляне можно поиграть в 
футбол, под крышей — в на
стольный теннис. Работает гар
дероб, всегда “в меню” горя
чий чай, настоянный на уктус
ских травах. Да и водица для 
чая из артезианской скважины. 
Учащиеся ближайших школ охот
но проводят на базе уроки физ
культуры, а учащиеся коллед
жа физкультуры — свои заня
тия и тренировки.

Возвращается в Екатерин
бурге интерес к лыжному 
спорту, столь популярному еще 
недавно в нашем городе. В том 
же трамвайно-троллейбусном

управлении проводятся коман
дное и личное первенство, эс
тафетные гонки, старты для 
руководителей предприятия. 
Причем спортом занимаются не 
только руководители депо А.Ми- 
рошник, В.Стрелков, Г.Макара- 
вичус, а и сам директор ЕТТУ 
Г.Сергеев. А коль на площадку 
или на лыжню выходят началь
ники всех рангов, то и их под
чиненным сам Бог велел не 
сидеть перед телевизорами.

Нарисовал радужную карти
ну отношения к физкультуре и 
спорту в ЕТТУ — и поставил бы 
в этом месте точку. Да не при
ходится. Популярной лыжной 
базе, на которой проводятся 
даже областные соревнования 
гонщиков Свердловского лыж
ного любительского союза, рос
сийские старты легкоатлетов, 
давно уже за 30. В обветшав
шем щитовом одноэтажном зда
нии, находящемся в аварий
ном состоянии, от крепкого 
морозца не укрыться. Базе не 
нужны освежающие ремонты. 
Ее спасет только... полный 
снос всех объектов и, есте
ственно, постройка нового со
временного здания, а не хра
нилища спортинвентаря. Двух
этажный корпус с тренажерны
ми залами, помещением для 
судей, сауной — мечта Алек
сея Шиляева. Станет ли она 
реальностью, зависит, к сожа
лению, не от директора базы.

Николай КУЛЕШОВ.

Американский информационный центр Библиотеки Главы города 
при поддержке Генерального Консульства США в Екатеринбурге 

с 15 января по 31 марта проводит
Второй конкурс на премию намяти Дэфни Хэйр 

среди авторов проектов российско-американского сотрудничества 
в гуманитарной области

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
1.Премия вручается за разработку и реализацию новых проектор российско-американского 

сотрудничества в области культуры, образования, здравоохранения и социальной защиты, 
•начатых по инициативе частных лиц, и предназначена для поощрения авторов проекта.

2 Проект должен открывать новые возможности для использования интеллектуальных и 
творческих ресурсов российской стороны, которая так или иначе страдает от ситуации внутри 
страны

3.Проект должен иметь долговременные цели, быть взаимовыгодным и жизнеспособным.
4.Участники“ проекта должны будут продемонстрировать практические результаты, . показыва

ющие жизнеспособность идеи и проекта в целом.
Призовой фонд — не менее . 100 тысяч рублей.

Дополнительную информацию и анкеты для участия в конкурсе можно получить 
в Американском информационном центре по адресу: 

г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 193.
Тел.: (3432) 51-02-48, 61-53-38.

Эффект потрясающий...*
Хотелось бы приобрести аппарат МАГ-30-3. Моя 

сестра им пользуется и мне предложила. У меня 
травмирована нога. Эффект потрясающий. Заранее 
Вам благодарна. Жаль, что лечащий врач сразу не 
посоветовал воспользоваться МАГом, неужели в на
шем Минздраве о них ничего не знают?

НАЛИМОВА А. А., п.Сараны Пермской области.

■ ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Призер "Марша парков"
Первые1 дни нового года 

; принесли в Кировград 
радостную весть: Висимский 
государственный заповедник 
стал призером “Марша 
парков-98” наряду с 
известными национальными 

^парками “Самарская Лука”,
“Чазы” и “Малый Абакан”.

?, Признание Висимского запо
ведника региональным лидером в 
области экологического просве- 
щения — закономерный результат

>работы его сотрудников. Пропа
ганда бережного отношения ко 
всему’живому активно ведется в 

.течение последних лет Два года 

.назад провели здесь конкурс дет
ских рисунков, в прошлом году 
заповедник стал организатором 
широкомасштабной акции, в ко
торой участвовали около 5 тысяч 
человек из Кировграда, Нижнего

Тагила, Новоуральска, Невьянска, 
Верхнего Тагила. В рамках ее про
шли конкурсы рисунков и сочине
ний на тему охраны природы, 
школьных экологических газет, по
левые экскурсии в лес и лекции в 
Музее природы. Восемь газет (в 
том числе и “ОГ”) освещали ход 
праздника. И вот законный резуль
тат — Висимский заповедник стал 
лидером в общем “Марше парков".

Будет ли Висимский заповед
ник участвовать в “Марше парков- 
99”? Директор заповедника Алек
сандр Мишин и его заместитель по 
научной работе Юрий Марин отве
тили утвердительно.' Однако при 
этом заметили, что самая основ
ная сегодня проблема — отсут
ствие финансирования эколого
просветительской деятельности. 
Нет средств на содержание специ
ального отдела, который бы зани-

мался со школьниками, организо
вывал выставки, проводил лекции, 
разрабатывал учебные программы

Затрудняет работу и недоста
точная техническая оснащенность. 
Заповедник не имеет ни ксерокса, 
ни современного компьютера с 
хорошим программным обеспече
нием, ни электронной почты.

В критическом состоянии на
ходится и Музей природы, ланд
шафтная экспозиция которого от
ражает основные комплексы запо
ведной территории. Из-за нару
шения системы отопления его экс
понаты не однажды оказывались, 
в буквальном смысле,.под водой.

Надб отдать должное сотруд
никам, которые все же трудятся, 
понимая важность своего дела. 
Экологическое просвещение, как 
сказал Юрий Марин, надо рассмат
ривать. как элемент патриотичес
кого воспитания и заниматься им 
серьезно и постоянно.

Илья ЧУМАКОВ.
г.Кировград.

Знают. И не только о МАГе, 
нб и о других приборах Ела- 
томского приборного завода. 
ВО-первых, аппарат МАГ-30- 
3 разработан по заявке Мин
здрава СССР ещё в 80-е 
годы. Во-вторых, в 1995 году 
Минздравмедпром своим ди
рективным письмом № 30-03/ 
514 обязал главных врачей 
ознакомить с методикой при
менения устройств МАГ-30-3 
всех практических медицинс
ких работников. В письме Na 
1,0-03/1.99 того же года пря
мо говорилось, что “управле
ние организации медицинской 
помощи населению 'считает 
целесообразным и рекомен
дует широкое внедрение в 
практику устройств МАГ-30-3 
для лечения болезней.· и травм 
опорно-двигательного аппа
рата и гинекологических за
болеваний, ППК-01 для лече-

ния заболеваний прямой киш·: 
ки, ПГГ-01 для лечения острой 
патологии ЛОР-органов” Дмит
риева Т.Б., .новый министр 
здравоохранения, письмом во 
все регионы № 2510/12890-96- 
27 в конце 1996 года отметила 
необходимость аппаратов в фи
зиокабинетах ’и бытовых усло
виях для снижения расходов 
на здравоохранение. Минздрав 
разрешил продавать их в апте
ках без дополнительного ли
цензирования.

Посоветуйтесь с врачом и 
приобретайте приборы Маг-30- 
3 (артрозы, бурсит, остеохонд
роз, переломы, тромбофлеби
ты, гематомы, гинекология)', 
ПГГ-01 (ринит, гайморит, тон
зиллит, отит, ОРЗ, грипп), ППК- 
01 (геморрой, анальные тре
щины, по'стопёрацйонные руб
цы),, УТП-01 (простатит) в 
г.Екатеринбурге: ЗАО “Ур.ал-

марк”, тел. 74-50-04, в ООО 
“Аптекарский· дом” тел. .55-13- 
.47, 56-15-00; ОРМ № 1 “Мед
техника” тел. 22-07-14, 22-40- 
83; в аптеке “Панацея” тел. 
51-09-64; а также в городах 
области: в г.Нижний Тагил тел. 
23-5.9-94; в г.Первоуральске 
“Медтехника” тел.7-27,-7'5, в 
г.С.ерове тел.2-91-34; в г.Ка- 
менске-Уральском тел.2-70-94, 
в г.Березовском тел.2-54-48, 
в г.Алапаевске тел. 5-27-1-4, 
в г.Ревда тел. 4-23-23 или по
чтой по адресу: 391351, Ря
занская область; г.Елатьма, 
ул.Янина, 25. Елатомский при
борный завод' Заказ87228. 
Вопросы и консультации из
готовителя по. тел ' (09131) 
2-04-57.

Мнения· специалистов; от
веты на вопросы, отзывы па
циентов в медицинской стра
ничке по субботам: на радио 
“Маяк” в 8.35, на радио 
“Юность" в, 10.45, в 15.45

ВНИМАНИЕ!
На всех,паспортах и изде

лиях есть знак “елочка” Всё 
остальное — подделки!

Государственная лицен
зия № 30-03/512 от
17.11.95 г. Все товары сер
тифицированы.

ОАО “Сіррйііластпо.іііімёр'’

•линолеум ПВХ
• кирпич керамический пол

нотелый . ;
• профильные изделия из 

пвх ■ г .
• таре поліэтиленовая

Адрст: 620024, i Хка гериибѵрг, ул.Бмсертскаи. 1. 
М Тел. (3432) факс,25-52-33. ·■'

♦ В парке Дворца пионеров найден щенок (мальчик), похож на овчарку, 
здоровый, игривый, послушный.

Желающим взять щенка звонить пр; дом. тел. 53-77-47
после 19 вечера.

♦ Симпатичного щенка бассета (девочка) — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 41-73-11, вечером.

♦ Красивого щенка немецкой овчарки черного окраса (мальчик, около 
10 месяцев) предлагаю заботливому хозяину.
Здесь же — маленького котика (5 месяцев) редкого темно-коричневого 
окраса, приученного к туалету.

Звонить по дом. тел. 34-53-94.
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13 января в Екатеринбурге 
совершено очередное 
заказное убийство. На этот 
раз жертвой киллеров стал 
тридцатилетний 
екатеринбургский коммерсант, 
принадлежащий, по 
оперативной информации, к 
одной из местных преступных 
группировок, Станислав 
Лебедев.

Нападение на бизнесмена про
изошло в тот момент, когда он 
подъехал к дому на улице Фрезе
ровщиков, где проживает его 
мать, на автомобиле БМВ. Убийцы 
в масках его уже поджидали.

Когда медики прибыли на мес
то происшествия, Лебедев был уже 
мертв. На теле жертвы насчитали 
более десяти огнестрельных ран. 
Его охранник, с тяжелыми ранени
ями, был госпитализирован.

Как выяснилось, первые выст
релы для предпринимателя оказа

лись не смертельными Раненый, 
он попытался выскочить из авто
мобиля й скрыться. Но это ему не 
удалось.·

От охоты на Лебедева могли 
пострадать ни в чем не повинные 
люди, так как киллеры вели беспо
рядочную стрельбу. Несколько 
пуль попало в квартиру одного из 
домов, расположенную на первом 
этаже. К счастью, никого из жиль
цов дома не было. По чистой’ слу- 
чайности, одна из дочерей квар
тиросъемщиков еще не успела пе
решагнуть порог родного дома 
(она возвращалась из школы), дру
гая девочка задержалась в гостях 
у подруги. Когда же злодей стре
ляли по убегающему Лебедеву, 
пули летели в сторону школы

В настоящее время существует 
НёСКОЛЬКО Версий, ГОВОРИТЬ О КО- 
торых сыщики отказываются, ссы
лаясь на тайну следствия

Валерий ГОРЕЛЫХ.

Ночные грабители 
пойманы собакой

АРТЕМОВСКИЙ. Двое неизве
стных ворвались в частный дом, 
расположенный по улйце Советс
кой. Выстрелив .из газового пис
толета и избив хозяина, преступ
ники похитили золотые изделия на 
10 тысяч рублей. Грабителям уда
лось скрыться с места преступле
ния.

РЕВДА. Хозяину квартиры; 
расположенной в доме на улице 
Космонавтов, повезло больше, чем 
его артемовскому собрату по не
счастью.

А дело было так. Ночью раз
дался звонок^ Хозяин'гостеприим
но распахнул двери и... в квартиру 
ворвались трое грабителей. Они 
избили открывшего им дверь муж
чину. Уходя, преступники прихва
тили с собой видеоаппаратуру на 
5 тысяч рублей и скрылись.

Прибывший на место происше
ствия наряд отдела вневедомствен
ной охраны пустил по следу слу
жебную собаку Пес-то и вывел

милиционеров на одного из подо
зреваемых, двадцатидевятилетне
го неработающего парня У него 
дома обнаружили похищенные 
вещи. В настоящее время сыщики 
пытаются установить подельников 
грабителя.

ШАЛЯ. Еще одно так называе
мое бытовое убийство произош
ло в поселке Староуткинск

В 3 часа ночи тридцатипяти
летняя хозяйка дома поссорилась 
со своим сожителем. В пылу гнева 
она ударила его топором От по
лученной травмы он скончался. 
Впрочем, и сама хозяйка дома 
тоже пострадала во время пота
совки — получила черепно-мозго
вую травму.,

Количество подобных преступ
лений за последнее время резко 
увеличилось.

По сообщению 
пресс-службы ГУВД

Свердловской области.

16 февраля 
1999годавЮм

ПРОВОДИТ

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

полиции по Свердловской области

ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
по продаже арестованного имущества ТОО “АКФИ”, г.Краснотурьинск:

Офисное помещение, 448 м2, г.Краснотурьинск, ул.Фрунзе, 28 ° з 
ВНИМАНИЕ! Публичные торги по продаже имущества
ОАО “Свердмашприбор”, объявленные ранее на 27 января, 5° 
переносятся на 28 января 1999 года (в 1000). *“■
Информация об объектах« условиях участия в торгах по телефону: (3432) 65-91-91

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

'ЛАТГАЛИЯ1

НАСТРОЙКА 1С БУХГАЛТЕРИИ 
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ 

Тел.53-92-38 53-96-65
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