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■ АКТУАЛЬНО |

Без липовых 
экземпляров

На днях с 
представителями 
областных средств 
массовой информации 
встретился генеральный 
секретарь Союза 
журналистов России 
Игорь Яковенко. Он 
рассказал о 
деятельности СЖ 
Российской Федерации и 
о новых проектах, 
осуществляемых при 
поддержке Союза в 
нашей стране. Вот один 
из них.

Недавно впервые в Рос
сии создана Национальная 
тиражная служба, которая 
начала систематическую сер
тификацию и аудит тиражей 
и распространения российс
ких изданий. Пока эту проце
дуру прошли 19 газет и жур
налов — как центральных, так 
и местных. Однако начало 
положено. И, вероятно, в бли
жайшие годы документы о 
сертификации получат боль
шинство печатных СМИ.

Необходимость создания 
некой службы, контролирую
щей тиражи, в журналистс
ких кругах обсуждается дав
но. Связано это с тем, что 
некоторые издатели созна
тельно завышают данные о 
своих тиражах, чтобы при
влечь рекламодателей, чем 
вводят в заблуждение пос
ледних.

—Мы пытаемся создать ту 
систему открытости и конт
роля за тиражами, которая 
позволила бы представить 
общую картину положения 
средств массовой информа
ции, — прокомментировал 
ситуацию И.Яковенко.

На Западе такой опыт су
ществует давно; Впервые по
добные организации были со
зданы в США и Канаде в 
1914 году. Чуть позже — во 
Франции, Дании, Великобри
тании; Бельгии, Японии и дру
гих странах. Тогда инициати
ва исходила от рассержен
ных рекламодателей, кото
рым издатели морочили го
лову. В России ситуация, как 
всегда, обратная. Именно 
журналисты’ под эгидой СЖ 
РФ, решили навести порядок 
в “тиражном ведомстве”. Уч
редителями Национальной 
тиражной службы стали Тор
гово-промышленная палата, 
Союз журналистов, Российс
кая ассоциация рекламных 
агентств, Союз и Ассоциа
ция распространителей плат
ной продукции, Международ
ная ассоциация полиграфис
тов и Ассоциация издателей 
и главных редакторов.

И.Яковенко надеется, Что 
создание Национальной ти
ражной службы будет способ
ствовать созданию атмосфе
ры доверия во взаимоотно
шениях СМИ — рекламода
телей. А это, в конце концов, 
не что иное, как забота о 
читателе, защита его потре
бительских прав.

Национальная тиражная 
служба предполагает публи
ковать сведения о тиражах в 
ежеквартальных сборниках. 
Эти сведения и станут ори
ентиром для рекламодате
лей: они выберут те СМИ; 
которые прошли сертифика
цию. Еще бы! После такой 
процедуры прибавить к тира
жу хоть один липовый экзем
пляр будет невозможно.

И ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Андрей ДУНЯШИН.

"Не влезай.
убьет!"

АСБЕСТ,. Двух молодых солдат 
нашли мертвыми на месте 
преступления. Они пытались 
извлечь цветной металл из 
железнодорожного 
электрооборудования, 
находившегося под напряжением. 
Случилось это в прошлом году. 
Тогда же администрация города, 
казалось бы, нанесла 
решительный удар по скупщикам 
краденого лома. Если бы эту 
инициативу поддержало 
государство...

Городская администрация просто-напро
сто запретила выдавать предпринимателям 
лицензии на прием цветного металлолома. 
Специальным постановлением. С минувшей 
осени вы не найдете здесь былых “профиль
ных” филиалов под афишей: КУПЛЮ... Нет 
и легальных (подчеркиваю) пунктов, поку
пающих упомянутое вторсырье.

О таком запрете давно мечтали энергети
ки, железнодорожники, связисты. От учас
тившихся грабежей страдали не только их 
ведомства: Газовики, например, завалили 
милицию, ФСБ и прочие службы письмами, 
где бьют тревогу из-за нарушения охранной 
сигнализации вдоль газопроводов. Страш

но представить, 
какая беда мо
жет стрястись. 
От воровства 
металла может 
пострадать и 
каждый из нас; 
каково остаться 
без света, теле
фонной связи 
или того хуже — 
оказаться на 
операционном 
столе, в тот миг; 
когда какой-ни
будь подонок 
нарушит элект
роснабжение 
больницы, вне
запно обрезав 
провода.

—На мой

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ОБОРОНКА: 
НЕ ВСЕ РЕЗЕРВЫ 

ИСЧЕРПАНЫ

взгляд, это самый настоящий терроризм. 
Предприятия останавливаются. Наносится 
огромный ущерб Страдает весь город, — 
сказал на встрече с журналистами начальник 
ГОВД Асбеста Виктор Бердников;

В городском отделе внутренних дел 
мы и узнали, что кривая “ломовой" преступ
ности по-прежнему ползет вверх. Работы у 
милиции не убавилось. В 1997 году здесь 
раскрыли треть из 47 зарегистрированных 
преступлений, связанных с хищением цвет
ных металлов. В минувшем возбудили уже 
95 уголовных дел по тем же мотивам. Более 
половины из них раскрыты. По словам 
В.Бердникова, пришлось создать -“усилен
ную группу по металлам”.

На Милицейском складе нам показали 
“вещдоки” (на снимке внизу слева) — кус
ки алюминиевой проволоки. Пацаны четыр
надцати-семнадцати лёт разрубили кабель
ную бухту, перетащили кабель в собствен
ный огород. По следам “волочения” пришла 
милиция и застала мальчишек за преступ
ным занятием, те обжигали с металла ненуж
ную оплетку. Грошовая выгода; которую мог
ли бы извлечь юные воры, несоизмерима с 
причиненным ущербом. По мнению опера
тивников; за мешок алюминиевых обрезков 
мальчишки получили бы от перекупщика 
рублей, сто. Себестоимость загубленного 
кабеля'— несколько тысяч рублей.;

Преступление это недавнее (конфиско
ванный алюминий еще не покрылся оксид
ной пленкой). Почему же продолжаются 
кражи, несмотря на отмену лицензирова
ния? Ведь казалось, запрети скупку метал

ла, и — порядок. Нет спроса — йот и пред
ложения

Но спрос на лом растет. Не секрет, что 
ежемесячно в Свердловской области соби
рается цветного лома примерно на 100 ты
сяч долларов “Не собирается, а воруется”, 
— уточнил один знающий человек.

Что касается запрета·; о котором говори
лось выше, то этот, в принципе, верный шаг 
асбестовской администрации не спасет 
даже Асбест. Город окружён территория; 
ми, где перекупщики краденого металла 
орудуют в открытую.

Не так давно депутаты областной Думы 
ббсуждбли возможность ограничения скуп
ки цветного металла частными лицами по 
всей области. Наши законотворцы не могут 
больше ждать, пока федеральные власти 
схватятся за голову. Хотя всем ясно, что 
именно всероссийский закон может карди
нально переломить ситуацию.

В свое время на каждой трансформа; 
торной будке, а то и простой опоре элект
ропередач красовалась устрашающая кар
тинка с костями и черепом: “Не влезай; 
убьет!”. Сегодня пугать сограждан “нагляд
ной; агитацией”, пожалуй, бесполезно. Об
нищавший человек, идущий на преступле
ние, не печется ни о всеобщем благе, ни о 
собственной безопасности. Но когда речь 
идет о национальной безопасности, пре
ступника нужно остановить во что бы то ни 
стало.

Эдуард Россель 2 марта 
председательствовал на 
расширенном заседании 
президиума Союза 
предприятий оборонных 
отраслей промышленности 
Свердловской области. На нём 
были подведены итоги работы 
предприятий ВПК в минувшем 
году.

Отмечалось, что благодаря ме
рам, принимаемым правительством 
области, удалось получить целевым 
назначением в счет погашения час
ти долга Минобороны РФ на вып
лату заработной платы 130 милли
онов рублей. 23 завода в минув
шем году вышли на показатели, 
превосходящие уровень .объемов 
производства 1997 года. В целом, 
темпы роста объемов продукции 
областных предприятий ВПК в 
фактических ценах составили 122 
процента к 1997 году. Рост объё
мов, особенно выпуска военной 
продукции, достигнут благодаря 
увеличению экспортных поставок. 
Выполнены и намеченные на 1998 
год мероприятия областной кон
курсной программы реструктури
зации и конверсии предприятий 
оборонных отраслей промышлен
ности - осуществлена подготовка 
производства и освоен 'серийный 
выпуск 62 наименований изделий', 
выпущено вновь освоенной граж
данской продукции на сумму 151 
миллион рублей.

Однако на заседании были зао
стрены и самые тяжелые пробле
мы. Главная из них заключается в 
том; что Минобороны РФ очёнь 
плохо гасит задолженность по за
работной плате. В связи с этим на 
предприятиях ВПК происходит на
стоящая кадровая деградация. 
Увольняются специалисты высокой 
Квалификации, происходит утрата 
технологической независимости. 
Ситуацию усугубляет отсутствие го
сударственного оборонного зака
за на 1999 год, Как отмечали ру
ководители заводов, можно в кон
це. концов вообще прекратить 
производство военной продукции 
и завершить содержание мобили
зационных мощностей. Но как тог
да быть с безопасностью нашего

государства? Как показало сове
щание, у директоров предприя
тий ВПК боль за эту безопас
ность ещё очень велика.

Не случайно Эдуард Россель, 
подводя итоги состоявшегося 
разговора, сказал огромное спа
сибо всем руководителем обо
ронных заводов, сумевших со
хранить их. “Это обязательно бу
дет отмечено, - сказал он; - ког
да наступит “отрезвление" и мы 
все поймем, что Россия только 
тогда сильна, когда может себя 
защитить”.

Губернатор согласился с по
зицией; что правительство стра
ны должно наконец-то обратить 
серьезное внимание на ситуацию! 
в ВПК. Однако, по мнению Эду
арда Росселя, в основном надо 
рассчитывать на свои собствен
ные силы. Надо использовать все 
резервы, чтобы придать новый 
импульс в жизни старых оборон? 
ных заводов. В последние· годы 
предприятия ВПК активно пере
ходят на выпуск гражданской 
продукции. Тем не менее далеко 
не все резервы тут исчерпаны 
Губернатор привел несколько 
конкретных примеров, где мы 
могли бы сами производить про
дукцию, а не завозить её из-за 
рубежа. Свердловской области 
по силам делать оборудование 
для газовиков и нефтяников, села 
и переработчиков, энергетики и 
многих других отраслей народ
ного хозяйства

Что же касается непосред
ственно производства военной 
техники, то, безусловно; наш 
прорыв на мировые рынки мо
жет произойти нынешним летом; 
когда на полигоне Нижнетагиль
ского института испытания ме
таллов пройдет выставка воору
жения, производимого на пред
приятиях ВПК Уральского реги
она. Эдуард Россель нацелил 
Союз предприятий оборонных 
отраслей промышленности на ак
тивную подготовку к этой выс
тавке, на которую будут пригла
шены все воённьщ атташе иност
ранных посольств, аккредитова
нью в РФ.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Здоровье людей—- 
забота государства

В первый день весны прошло очередное заседание 
правительства (Свердловской области. Оно было 
примечательно тем, что первую его часть,· в которой 
обсуждались вопросы здравоохранения, вел губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель. Вчера мы 
подробно останавливались на этих вопросах, а сегодня 
расскажем о других, не менее важных и нужных для 
населения решениях правительства области.

НА СЛУЧАЙ ПАВОДКА
Заем в 5 млн. 650 тысяч 

рублей для закупки товаров бу
дет предоставлен муниципаль
ным образованиям,которые во 
время грядущего весеннего 
паводка могут оказаться отре
занными от “большой земли”.

Продукты первой необходи
мости — мука, сахар, соль бу
дут завозиться предприятиями 
потребкооперации. Министр 
сельского хозяйства Свердлов
ской области Серг.ей Чемезов 
заявил, что не менее 55 про
центов займа должно быть вы
делено в денежной форме. Ми
нистр финансов Владимир Чер

вяков обратил внимание на 
плохую возвращаемость выдан
ных займов. Необходимо уси
лить меры по их возврату.

ЧУДО-РЫБА
СвЫше 5 млн; рублей будет 

выделено из областного бюд
жета на финансирование теку
щих мероприятий программы 
по социальной и радиационной 
реабилитации населения, по
страдавшего от аварии, про
изошедшей на ПО “Маяк” в 
1957 году. Финансирование 
мероприятий федеральной це
левой программы из федераль
ного бюджета постоянно умень
шается (в 1996 году госказной

на меры, предусмотренные 
программой, было выделено 
22,4 процента запланированных 
средств, в 1997 году — 23 про
цента, а в году прошедшем — 
только 16 процентов). А между 
тем, за последние годы уро
вень загрязнения территории 
радионуклидами остается вы
соким;. Вызывает беспокойство 
состояние лесов в Каменском 
и Сухоложском районах. Есть 
страшный прогноз; что у буду
щих поколений могут появить
ся генетические изменения, 
которые приведут к ослабле
нию интеллекта.

Давно уже нельзя есть рыбу 
из озер, попавших в зону .за
ражения. Но планируется за- 
рыбливать эти водоемы ры
бой семейства сиговых. Им 
радиация не опасна, их можно 
есть

При финансировании мероп
риятий программы будут ис
пользоваться “живые” деньги,

взаимные расчеты с облбюд- 
жетом, списание с организа
ций, участвующих в реализа
ции программы, задолженнос
ти перед бюджетом,

ПОРУЧИТЕЛЬ - 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ

Оно дало гарантии Екатерин
бургской таможне, что област
ной онкоцентр заплатит за Рас* 
таможиванйе оборудования. 
Для этого требуется около 500 
тысяч дойчмарок. Благодаря 
поручительству правительства 
Свердловской области удалось 
добиться отсрочки платежей — 
они начнутся с августа текуще
го года по 41 тысяче дойчма
рок ежемесячно, Рассчитан пла
теж до 2001 года.

Оборудование для онкоболь
ных, первая партия которого 
была получена еще в ноябре 
1998 года, но не растаможена, 
будет доставлено в онкоцентр 
До 23 Марта·._________________

Андрей КАРКИН.

I ■ МУЖЕСТВО

Звезду Героя 
передали 

жене
В память о погибших при 
исполнении воинского 
долга во время ликвидации 
пожара на инженерных 
складах летом прошлого 
года у поселка Лосиный 
будет установлена 
мемориальная доска.

Такое решение было приня
то командующим войсками 
Уральского военного округа 
генерал-полковником Ю. Гре
ковым на встрече с родствен
никами погибших. Прием и пе
редача государственных наград 
родственникам погибших воен
нослужащих прошли в штабе 
УрВО в минувшую субботу; 
Звезду Героя Российской Фе
дераций Юрий Греков передал 
жене подполковника Сергея 
Жуйкова. Ордена Мужества пе
реданы родственникам рядо
вых А. Жукова, А. Зырянова, 
И. Клинова, А. Кузнецова, 
Д. Люкшина, Р. Русанова; 
С. Сафронова и Д. Яхненко.

Дмитрий ГУСЕВ.

| ■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
КОМИТЕТ ЗАПАДНЫХ БАНКОВ-ДЕРЖАТЕЛЕЙ ГКО 
ЛИКВИДИРУЕТ ПОСТЫ СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

ЛОНДОН.Состоявшееся в Лондоне экстренное заседание 
комитета 19-ти западных банков-держателей ГКО завершилось 
существенными изменениями в структуре группы: были ликви
дированы посты сопредседателей комитета. Одно из них зани
мал “Дойче банк”. Инициатором этого предложения по факти
ческому демонтажу всей нынешней структуры комитета креди
торов стало в том числе и само руководство этого крупнейше
го германского банка.

Непосредственной причиной' такого шага стало решение 
“Дойче банка” принять в целом предложенную Минфином РФ 
схему, рестуктуризации ГКО. Аналогичное решение по соб
ственным активам принял и американский. “Чейз Манхэттен"

Этот шаг двух влиятельных 'банков вызвал раскол внутри 
Комитета и резко ослабил позиции тех, кто пытался усилить 
давление западных кредиторов на Министерство финансов 
России с целью получить более выгодные условия выплаты 
задолженности
МИД ИНДИИ ВЫРАЗИЛ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ИТОГАМИ 
ПЕКИНСКОГО РАУНДА КОНСУЛЬТАЦИЙ С КИТАЕМ

ДЕЛИ. Состоявшиеся в Пекине консультации пр вопросам 
нормализации отношений Индии и Китая позволили преодо
леть продолжавшуюся семь месяцев паузу в диалоге двух 
соседних государств и укрепить меры взаимного доверия. Об 
этом говорится в распространенном Сегодня здесь заявлении 
индийского МИД в связи с возобновлением постоянных кон
сультаций между Дели и. Пекином.

“Проходившие в конце прошлой недели переговоры замес
тителей министров иностранных дел Индии и Китая продемон
стрировали позитивный подход обоих государств к рёщёнйю 
двусторонних проблем и обозначили дальнейшие цели перего
ворного процесса, -подчеркивается в документе. - Стороны 
решили активизировать контакты, которые были “заморожены" 
после проведения Индией ядерных испытаний в мае 1998 
года”.

Комментируя это заявление, официальный представитель 
внешнеполитического ведомства республики сообщил журна
листам, что в ходе пекинского раунда консультаций представи
тели двух стран обсудили широкий круг международных и 
региональных проблем-. Дипломаты Индии, в частности, выра
зили озабоченность продолжающимся военным сотрудниче
ством Китая и Пакистана; которое ведет к наращиванию паки
станского ядерного арсенала и обычных вооружений;.: Китай, в 
свою очередь, подтвердил отрицательное отношение к индийс
ким ядерным экспериментам и вновь призвал Дели подписать 
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Одним из главных пунктов повестки переговоров стал воп
рос о проведении запланированного на 1998 год, но так-и не 
состоявшегося 11-го заседания совместной рабочей группы 
по решению индийско-китайской пограничной проблемы. Сто
роны достигли согласия о необходимости скорейшего возоб
новления работы этой группы, которая может провести оче
редное заседание в течение ближайших двух месяцев.

В посредниках не нуждаемся
К сведению налогоплательщиков. 

В последнее время в ряде централь
ных региональных газет появились 
объявления так называемых посред
ников, предлагающих свои услуги 
по налаживанию отношений с ФДС 
России по проведению зачетов по 
погашению задолженности по нало-

говым платежам в Федеральный 
дорожный фонд Российской Феде
рации. Сообщаем, что Федераль
ной дорожной службой России ут
верждена, зарегистрирована в Ми
нистерстве юстиции И применяется 
на практике четкая и удобна? схема 
проведения зачетов с недоимщика-

ми. Ведомство работает напрямую 
и в услугах посредников любого 
рода не нуждается.

Отдел информационного 
обеспечения СОГУ 

“Управление автомобильных 
дорог”.

ПОДПИСКА
на второе полугодие 1999 года

Стоимость подписки на “Областную газету”. Цены действительны до 1 апреля 1999 года

Для участников Великой 
Отечественной войны, тружеников 

тыла, пенсионеров, участников войн 
(локальных конфликтов), инвалидов 
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Для остальных категорий 
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Меняем женщин на мужчин
Главный судебный пристав 
России Борис Кондрашов, 
посетивший Екатеринбург 
с рабочим визитом, заявил, 
что появление 
государственных 
чиновников остудило пыл 
криминальных структур; 
специализирующихся на 
выбивании долгов.

“По крайней мёре, — отме
тил Б. Кондрашов, —- за год 
существования службы серьез
ных, как принято говорить, “на
ездов” со стороны криминали
тета не было”. Более того, 
главный судебный пристав уве

рил журналистов, что укрепле
ние новой структуры позволит 
и вовсе вытеснить “выбивал”.

К двухтысячному году неко
торые функции налоговой по
лиций перейдут к судебным при
ставам. В частности, служба 
станет “единственным органом 
принудительного исполнения 
судебных решений”.

Одним из препятствий к пол
ной победе над криминальны? 
ми “выбивалами” Б. Кондрашов 
считает малочисленность со
трудников молодой службы: на 
14 миллионов исполнительных 
производств — всего ТО тысяч

приставов, большинство кото
рых по-прежнему женщины. 
Впрочем, возможно, ситуация 
скоро изменится —- предпочте
ние при приеме на работу бу
дет отдаваться мужчинам.

По мнению Б. Кондрашова, 
за год существования служба 
доказала, что потребность в ней 
велика. Так, если два года на
зад при судебных исполните
лях — предшественниках при
ставов — исполнялось всего 
25 процентов решений суда, то 
нынче — 50.

Элла БИДИЛЕЕВА.

ОБРАЩЕНИЕ К ПЕДАГОГАМ ОБЛАСТИ
Уважаемые педагоги и руководители образовательных учреждений области!

9 марта исполняется 65 лет первому космонавту планеты Юрию Алексеевичу 
Гагарину, 12 апреля отмечается всемирный День космонавтики. Ассоциация космо
навтики России обращается с просьбой ко всем педагогам — учителям истории, 
естествознания, физики, астрономии уделить пять минут урока этим памятным 
датам, провести внеклассные мероприятия на тему космонавтики.

Ассоциация космонавтики России.

Погода

В предстоящие сутки антициклон расши
рит границы своих владений и усилится. По 
области ожидается переменная облачность,
на севере — без осадков, на юге — неболь- 

# # * шой снег, ветер юго-восточный 2—7 м/сек. 
Температура воздуха ночью минус 13... минус 18, на 
севере области до минус 20... минус 25, днем минус 3... 
минус 8, на севере до минус 11 градусов.

' В районе Екатеринбурга 4 марта · восход Солнца — в ' 
I 7.44, заход — в 18.35, · продолжительность дня — 10.51; I 
| · восход Луны — в 21.02. заход — в 8.42; · фаза Луны — I 
'полнолуние 2.03.
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■ НЕПРИКОСНОВЕННЫЕ... |

Суд, не зависимый 
от Закона?

Абсурд! Но случается...
“ОГ” уже сообщала, что 26 февраля прошло областное 
совещание судей Свердловской области с участием 
представителей всех правоохранительных органов, на 
котором, подводя итоги 1998 года, с докладом выступил 
председатель областного суда Иван Овчарук.
Доклад был не казенным отчетом, а монологом 
заинтересованного человека, то и дело 
недоумевающего: “Как же так можно, коллеги?”

ЖИЛЬЕ

Ключ от квартиры.
... деньги нужны

В былые времена, делая репортаж с пускового 
объекта, журналист отметил бы и старание 
строителей, и последние штрихи 
отделочников, придающих домам, квартирам 
лоск новостройки. Наверное, не обошлось бы 
без критических замечаний'.
Нынче, когда сдача жилья становится 
уникальным явлением, многие недочеты 
становятся мелочью, которую не хочется 
замечать. А новоселы рады устранить их сами, 
лишь бы быстрее в дом въехать.

деревянные.
Три подъезда практически сданы под ключ. 

Но нынешние квартиры жильцы будут “дофор- 
мировывать" сантехникой — ее-то как раз и нет. 
Подведены тепло и разводки под газ. Но само
го газа... временно не будет.

Администрация города, депутаты городской 
Думы, принимая во внимание острый дефицит 
жилья и средств на строительство, после тща
тельного анализа ситуации решили провести сво
еобразный' эксперимент: “продать” будущим жильцам Плата за квартиру будет взиматься без учёта расту-

Суды всех инстанций перегру
жены делами: в 98-м — более 40 
тысяч уголовных и 172 тысячи 
гражданских дел рассматривали 
суды. Но! Областной суд считает, 
что милиция и прокуратура неред
ко направляют в суды дела, не тре
бующие судебного разбиратель
ства. Множество примеров привел 
Иван Кириллович.

...Пожилая женщина ездила по 
пенсионному удостоверению мужа, 
в котором подправлена фамилия. 
Разоблачили ее контролеры... и — 
транспортное управление возбуж
дает дело! Голодный бомж украл 
панку фарша и бутылку масла — 
прокурор передаёт дело в суд... 
Продавец дала покупателю два 
пакета лапши, срок реализации 
которой прошел, — опять суд из- 
за десяти рублей.·..

“Мелочные дела”, — считают су
дьи. Но прокурор области В.Туй- 
ков иного мнения — выступая пе
рёд судьями; он сказал, что за эти 
“мелкие” преступления законом 
предусмотрена ответственность, и 
суды не вправе их игнорировать.

И судья прав, и прокурор — 
такая вот ситуация: Криминоген
ная обстановка в области все хуже 
и опасней. Суды перегружены: в 
среднем на одного судью в 1998 
году только гражданских дел — по 
41 в месяц! А в месяце всего 20— 
22 рабочих дня. Когда же судье 
вникнуть в суть иска? Когда — до 
судебного заседания — встретить
ся с потерпевшим, свидетелями; 
пообщаться с адвокатом? Хоро
шо, если успеет до заседания пе
релистать деле (а в деле от 40 стра
ниц до нескольких тысяч).

Проблем более, чем достаточ
но. На 5,2 процента по сравнению 
с 1'997 годом возросло число всех 
преступлений, а тяжких — вдвое. 
При этом И.Овчарук считает, что 
около .3300 дел можно было и не 
возбуждать (“мелочи”). Но если уж 
дело в суде и принято к произ
водству — надо работать.

Докладчик рассказал о диком 
случае в Кировском Суде Екатерин
бурга: в конце 1996 года некто Са
дыков украл рыбину — на сумму 
8500 рублей (ныне — 8 р. 50 коп ). 
Его поймали, взяли в СИЗО, возбу
дили уголовное деЛо и... забыли об 
этом деле — ив суде, и в СИЗО. ОН 
провёл в следственном изоляторе

почти два года, дожидаясь суда; 
написал в 19.97 году 39 жалоб (без 
ответа!), объявлял голодовку—ник
то внимания не обратил!

Вопиющее нарушение прав че
ловека. Я сформулировал бы так: 
в июле 1998 года суд оправдал 
себя, приговорив Садыкова к 
тому сроку, который он уже отси
дел (!). Разве такой суд не должен 
быть наказан? Но...

По Конституции РФ, судьи у нас 
неуязвимы: независимы, несменя
емы и неприкосновенны (ст. 1.20, 
121:, 122)·. Но ведь среди них есть 
и безграмотные (юридически и 
грамматически), и безответствен
ные, и равнодушные; и корыстные 
— всякие. Но самое страшное—нё 
зависимые от Закона. А пред
седатель областного суда, проку
рор, начальник судебного депар
тамента области: Борис Илюхин 
знают примеров независимости 
судей от Закона много больше, чем 
назвали.

—Судья не может следовать 
принципу “я так хочу” или “мне 
кажется”, — говорил И.Овчарук. — 
Принципом судьи должен быть те
зис: “Я не Могу иначе, ибо так тре
бует Закон”.

К сожалению, законы тоже пи
шутся разными людьми'. При этом 
для правосудия они лучше не ста
новятся. Меня, например, удивля
ет, что теперь — “по закону”! — за 
исполнением судебных решений 
прокурорского надзора не стало.: 
И сами суды теперь за исполнение 
своих решений не волнуются—это 
нынче не их дело, а службы судеб
ных приставов.

Это громадный пробел именно 
в законодательстве. Не потому ли 
за год 35 тысяч (!) судебных реше
ний остались не исполненными?

Всех проблем (финансы, кад
ры, взятки, долги, помещения и 
т.д.) в этих заметках даже кратко 
не обосновать Но они есть, а ре
шаются крайне медленно и плохо. 
А важнейшая из них (может быть, 
впечатления мои от всего извест
ного и услышанного субъективны) 
— профессионально-нравственная: 
независимость судьи не может 
быть независимостью от'Закона. 
Иначе ой не судья·; а... Впрочем, 
назовите такого сами.

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА |

Поможем стране 
стажировкой за рубежом!

Не так давно в УГТУ-УПИ был 
представлен второй тур 
президентской программы по 
подготовке управленческих 
кадров для предприятий 
народного хозяйства.
Программа рассчитана на 5 
лет, нынешний год — второй 
по счёту:

Ежегодно по этой программе 
готовятся и проходят переподго
товку за границей более пяти ты
сяч жителей России. От нашей об
ласти в прошлом учебном году 
стажировку за рубежом прошли 30 
кандидатов, еще 60 уедут на ста
жировку в марте. А в 1999-2000 
годах в 13 индустриально разви
тых странах мира пройдут стажи
ровку 120 жителей области.

Вроде бы немного, но, как го
ворится, капля камень точит. Под
держивающее всеми силами эту 
программу правительство Сверд
ловской области уверено, что без 
молодых управленцев эффектив
но реформировать экономику об
ласти невозможно. Об этом зая

вил на презентации второго тура 
замминистра внешнеэкономичес
ких связей области Борис Шипи- 
цын.

За рубежом тоже высоко ценят 
свердловских управленцев. США, 
Великобритания, Германия и Ни
дерланды заявили о приоритетном 
учаётии в стажировках на своих 
предприятиях именно жителей на
шей области.

А для самих молодых менедже
ров стажировка за рубежом — это 
не только возможность месяц-три
полгода пожить “там", но и реаль
ная возможность овладеть нужны
ми своему предприятию знаниями 
и связями. Для этого будущему 
стажеру нужно заручиться согла
сием своего предприятия оплатить 
примерно 20 процентов расходов 
на дорогу и пройти собеседова
ние в отборочной региональной 
комиссии по знанию иностранно
го языка (английского или страны 
предполагаемой стажировки).

Юлия ЛИТВИНЕНКО;

И все же, разговаривая с начальником Карпинско
го стройучастка Сергеем Тараскиным, мы незаметно 
перешли к благам, которые ждут в новом доме 
жильцов, и к дизайну дома; напоминающему, к сожа
лению, безрадостное серое утро. Казалось бы, при 
таком-то экономическом раскладе, какой нас постиг 
с августа, надо благодарить и за то, что есть. Но и 
мне, журналисту., и ему, строителю., все равно хоте
лось бы иметь в Карпинске дома красивые.

Крылечки, правда, порадовали: изящные, симпа
тичные. Что же касается самих квартир, они стандар
тны, как и в других панельных домах. Есть, однако, 
одно преимущество, весьма существенное: полы здесь

квартиры за 30 процентов их стоимости Десять про
центов от назначенной цены жилец должен внести в 
кассу сразу, остальные выплачивать в течение десяти 
лёт. Цена формировалась из расчета нынешней про
дажной рыночной цены за квартиры. Люди довольны.

Депутаты Думы, правда; неоднозначно подошли к 
этому вопросу. Высказал претензии и прокурор горо
да. И тем нё менее решение принято. Для людей 
постарались сделать все возможное': Есть и еще 
преимущества у этого решения: квартира в конечном 
итоге будет принадлежать жильцу. Она, как собствен
ность, может быть продана, подарена и так далее, с 
учётом договорных обязательств с администрацией:

іцей инфляции, что само по себе тоже подарок адми
нистрации, да еще какой. А в связи с этим приобре
тение ванн, унитазов и прочей сантехники сегодня, 
когда дом сдан, становится просто сущим пустяком.

Поэтому пуск дома — это настоящий праздник, 
которого все так долго ждали.

Валентина БАЙДАК.
НА СНИМКАХ: новый дом; начальник строй

участка С.Тараскин (в центре).; бригада строи
телей-отделочников, которую возглавляет Т.Ба- 
бинова (первая слева).

Фото Владимира СУВОРИНА;

■ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

Учитель, 
вдохнови 
ученика

Можно считать, что конкурс рефератов 
по вопросам избирательного права 
становится традиционным: 
избирательная комиссия Свердловской 
области во второй раз пригласила к 
участию в нем учащихся 
образовательных учреждений среднего 
общего и профессионального 
образования, студентов высших 
учебных заведений.

Объём рефератов предлагается солид
ный: для учащихся — от. 5 до 10 страниц 
машинописного текста, для студентов —10— 
15 страниц — вполне потянет на научную 
работу. Соответствуют идее и темы рефера
тов·.

Для учащихся средних учебных заведе
ний их 10:

Основные этапы развития российской 
избирательной системы.

Основные принципы демократических 
выборов.

Референдум как выражение воли наро
да.

Проблемы повышения электоральной ак
тивности.

Выборы — политический и правовой ин
ститут.

Основные избирательные системы совре
менности.

Порядок и·правила осуществления пред
выборной агитации.

Демократический избирательный про
цесс и правовая культура избирателей·, орга
низаторов выборов.

Муниципальные выборы как институт де
мократии.

Формы и методы участия средств массо
вой информации в избирательном процес
се.

Студенты вузов могут выбирать из 15 
тем:

Правовые основы формирования пред
ставительных органов местного самоуправ
ления

Порядок избрания депутатов Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Проблемы совершенствования избира
тельного законодательства.

Федеративная природа системы избира
тельных комиссий;

Правовой статус избирательных комис
сий.

Эволюция избирательного права в Рос
сии.

Избирательная система Российской им
перии 1:90.6-^1191:4 годов.

Развитие института избирательного объе
динения в РФ.

Наблюдатель в избирательном процессе: 
функции, права и обязанности.

Правовое регулирование предвыборной 
агитации.

Формы предвыборной агитации·.
Досрочное голосование. Проблемы, пути 

решения.
Административный и судебный порядок 

рассмотрения избирательных споров: срав
нительный анализ.

Местный референдум в РФ.
Ответственность участников избиратель; 

ного процесса;
Участник конкурса вправе представить 

реферат по самостоятельно сформулиро
ванной теме.

Старт конкурса — первое марта. К 1,5 
апреля авторы должны представить работы 
в конкурсные комиссии своих школ, кол
леджей, вузов и т.д. Месяц спустя лучшие 
работы поступят в территориальные кон
курсные комиссии, а оттуда к 1 июля — в 
конкурсную комиссию при облизбиркоме.

Избирательная комиссия Свердловской 
области учредила 12 премий для участни
ков конкурса: две первых (3 минимальных 
размера оплаты труда) — по одной для каж
дой категории участников; четыре вторые 
премии (2 минимальных размера оплаты 
труда) — по две в каждой категории: шесть 
третьих премий (1)5 минимальных размера 
оплаты труда) — по три соответственно.

Не забыты и наставники юных правове
дов, для них учреждены шесть поощритель
ных премий (по 2 минимальных размера 
оплаты труда). Их получат те; чьи ученики 
одержат победу.

Подробнее об условиях конкурса рефе
ратов каждый может узнать в отделе обра
зования своего города или района.

Итоги — с вручением премий и дипло
мов — будут п.одведены в июле. А далее 
участники конкурса смогут с полным знани
ем дела участвовать в избирательной кам
пании, которая к тому времени наберет пол
ные обороты. _________

(Соб.инф.).

Талантами
Урал не

Наша газета уже сообщала о том, 
что в Свердловской области 
проходит конкурс на лучший 
частный гуманитарный проект 
российско-американского 
сотрудничества. Конкурс проводит 
Американский информационный 
центр библиотеки главы города 
при поддержке Генерального 
консульства США.

Его победители получат более 100 
тысяч рублей премии от учредителей — 
родственников американки Дэфни Хэйр, 
немало сделавшей для укрепления куль
турных связей между Россией и Амери
кой..

Пока о своем желании участвовать в 
конкурсе заявило более ста человек, 
большинство получило анкеты для за
полнения. Со своими идеями приходят 
люди самых разных Профессий и инте
ресов.: от .художников и преподавателей 
вузов — до владельцев турфирм и ди
ректоров прачечных. Основная часть 
предлагаемых проектов касается куль
туры и образования, реже встречаются 
предложения по здравоохранению и со
циальной защите:

Татьяна Лопатина — ассистент ре
жиссера Свердловской киностудии, уже 
несколько лёт пишет детские книги на 
английском языке и посылает их по 
Интернету своим американским друзь
ям: на печатание своих трудов у нее нё 
хватает денег. Педагог Людмила Фас
хутдинова предлагает концепцию воз
рождения в области детского клубного 
движения с участием американцев; Ре
дакция одного из новых медицинских 
изданий готовит спецвыпуск по про
блемам наркомании, к работе над кото
рым организаторы хотят привлечь аме
риканских Специалистов. Один из ре
альных претендентов на грант — “Ар
мий Милосердия", организация, создан
ная на средства спонсоров из России и 
США. Они в течение трех лет бесплат
но кормят, обеспечивают продуктами, 
одеждой и медикаментами неимущих.

Перечислять интересные идеи и за
думки можно долго. Однако заниматься

обделен
составлением списка всех реальных 
претендентов еще р.ано. Во-первых, 
сдано еще нё так много анкет (умуд
ренные опытом сотрудники американ
ского центра предсказывают их “об
вал” к 31 марта, конечному сроку при
ема заявок). Во-вторых, пока сложно 
сказать, насколько предложения пре
тендентов в оригинале будут соответ
ствовать основным условиям конкурса 
(наличие конкретных практических ре
зультатов по реализации проекта, его 
жизнеспособность и непременное уча
стие американской стороны).

Между тем его география уже не 
ограничивается пределами области.: 
американский центр получил заявки от 
жителей Тюменской области и даже 
Республики Марий Эл (“Областную га
зету” читают и в соседних регионах), 
Где интерес к российско-американско
му мероприятию проявила пионерская 
дружина “Арго” — “самостоятельная.; 
общественная, демократическая орга
низация детей и взрослых с полезной 
направленностью” из города Волжска.

С теми, чей проект по какой-либо 
причине не может стать участником 
конкурса, проводятся консультаций. Им 
предоставляется информация о других 
конкурсах, грантах и программах, где 
они могут выставить свою работу или 
на их суд предлагается разработка но
вой йдёи,

Конкурс продолжается. Однако один 
из его результатов уже известен — он 
показал, что в Свердловской области 
живет много талантливых и творческих 
людей, которые хотят приносить пользу 
окружающим. Без них, возможно, наша 
жизнь была бы гораздо более серой и 
скучной.

До конца конкурса остается чуть 
меньше Месяца'. Желающие принять 
в нем участие могут обращаться в 
Американский информационный центр 
по адресу: Екатеринбург, ул.Мамина- 
Сибиряка, 193. Контактный телефон: 
51-02-48.

Джамал ГИНАЗОВ.

® Приглашаем принять участие в Первом Всероссийском конкурсе 
“Золотой Кадровый Потенциал России XXI века”
14—17 марта 1999 г. в Ека

теринбурге в рамках Всерос
сийского проекта “Золотой 
кадровый потенциал России 
XXI Века” пройдет конкурс 
“Лучший управленец Сверд
ловской области”.

Идея данного проекта при
надлежит Сергею Кириенко. 
Организацией конкурса зани
мается компания по целево
му поиску высшего управлен
ческого персонала “Прайм 
Чейз”. Финал Конкурса со
стоится осенью 1999 г. в Мос
кве.

Главной задачей проекта 
является поиск молодых, 
энергичных, одаренных спе

циалистов в различных сфе
рах хозяйственной деятель
ности страны. Эти люди вой
дут в реестр, который будет 
использоваться крупнейшими 
российскими и иностранны
ми компаниями, работающи
ми на территории России, 
Органами исполнительной 
власти на федеральном и ре
гиональном уровне для кад
рового пополнения и обнов
ления своих структур. Таким 
образом, по завершении Все
российского конкурса участ
никам и победителям регио
нальных конкурсов будет ока
зываться содействие в даль
нейшей профессиональной

подготовке и деловой карье
ре.

По результатам конкурса в 
Свердловской области будут 
определены:
• Лучший специалист в сфе

ре государственного управле
ния
• Лучший специалист в сфе

ре бизнеса (крупный, средний 
и малый бизнес)
• Лучший слушатель вузов 

(студенты и аспиранты)
Участники конкурса будут от

мечены “Дипломами победи
телей” и “Дипломами участни
ков”, а также войдут в реестр 
перспективных специалистов - 
кадровый резерв России.

Отбор кандидатов для учас
тия в конкурсе осуществляет
ся на некоммерческой основе 
и будет производиться с 11 по 
13 марта 1999 г.

Просьба направлять свои ан
кеты в кадровый центр “Юнес- 
ко-Метрополис” по адресу: Ека
теринбург, ул. Малышева, 31а, 
3 этаж, офис 305 (вход с Бан
ковского переулка) или по фак
су (3432) 51-14-43, а также 
по e-mail: julia@rest.ru. Справ
ки пр тел. (3432) 51-34-26.

Полную информацию о про
екте вы можете получить 
по телефону в Москве 
(095) 737-8961 (62).

Желаем Удачи!

I ■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ | 

Золотник, 
что нынче 

порог
Во времена “развитого 
социализма” энергетическую 
службу на промышленных 
предприятиях относили к 
вспомогательным.. Тогда, я 
эпоху кажущейся 
неисчерпаемости ресурсов, 
это было понятным. Но 
сегодня из-за высоких цен на 
энергоресурсы “малая” 
заводская энергетика 
начинает играть весьма 
заметную роль.

В АО “Уралшина” энергетичес
кая составляющая производства 
сведена к минимуму: 12 процен
тов от себестоимости продукции. 
Это одна из причин того, почему 
завод удерживается на плаву.

—Хозяйство у нас хлопотное,— 
сообщил главный энергетик АО 
“Уралшина" Юрий Колчин.— За 
последние годы коллектив замет
но сократился, а вот нагрузка на 
нашу службу увеличилась. Сети 
ветшают, требуют ремонта— после 
реконструкции прошло 30 лет

Сегодня, как и раньше, шинни
ки большую часть ресурсов полу
чают со стороны. Естественно, не 
проста получают — покупают: теп
ловую энергию у АО “Свердловэ
нерго”, веду у “Водоканала”, тех
ническую воду у завода РТИ. Доля 
собственного тепла составляет 
процентов 15. Но в заводской 
энергетике за последние годы про
изошли некоторые изменения'. 
Главное — новый теплопункт, со
бирающий и передающий вторич
ное тепло; В его строительство, вло
жили немало средств.

Благодаря расторопности пре
жнего. своего руководства, среди 
которого был и нынешнйй главный 
энергетик, шинный завод одним из 
первых передал жилье городским 
властям — еще в 1979 году, по 
постановлению Совета Министров 
СССР. В те годы на балансе пред
приятия было полтора десятка до
мов. В прошлом году муниципа
литету переданы еще два новых 
шестнадцатиэтажных дома.

—Передавать жилье и Инженер
ные сети, — вспомнил те Годы 
Юрий Колчин, — было непросто,. 
Мы были первыми; довелось пре
одолеть такие трудности! Зато сей
час проблем меньше, ведь комму
нальная сфера, требует немалых 
затрат.

В направлении экономии энер
горесурсов предприятие сотруд
ничает с разными структурами. 
Например, вместе с фирмой “Ко
рал” заводчане установили специ
альные приборы на линии КЛК- 
170, где обрезинивается корд для 
автопокрышек-. Девятнадцать тер
мостатических конденсатоотводчи- 
ков, разработанных этой фирмой, 
позволили снизить потребление 
пара на треть. Это точные данные, 
зафиксированные смонтирован
ным на кордной линии прибором 
учета. Планируется установка Элек
тронных приборов учета в котель
ной завода резино-технических 
изделий для контроля за поступ
лением тепла на “Уралшину". Се
годня там'Стоят старые приборы, 
дающие большую погрешность, что 
оборачивается переплатой.

В ближайшее время шинники 
намечают основательную энергети
ческую инвентаризацию· Для это
го, по рекомендации министра 
энергетики, транспорта-, связи и 
коммунального хозяйства области 
Виктора Петровича Штагера, они 
приглашают известную фирму 
“Энергоаудит”. Заводчане надеют
ся, что ее специалисты помогут не 
только выявить наиболее “узкие” 
места, но и дадут практические ре
комендации. Такие, чтобы капита
ловложения Дали максимальный 
эффект.

Грамотное ведение хозяйства — 
настоящее искусство. Главная за
поведь которого — у хорошего 
хозяйна все на учёте; Уральские 
шинники отлично это усвоили. На
верное, потому они и нашли соб
ственное место под рыночным, не 
всегда ласковым, солнцем.

Илья ЗИНОВЬЕВ.

Анкета — заявка | 
(приглашаются мужчины 

и Женщины от 18 до 40 лет)
1. Фамилия,, имя, отчество, возраст
2. Контактный телефон, факс, элект- ’ 

ронная почта
3. Образование и его сфера
4. Ученые степени, научные труды, і 

публикации (если есть)
5. Владение компьютером |
6. Владение иностранными языками
7. Место работы
8. Предшествующая служебная карь- । 

ера
9. Рекомендации от коллег и с преды- | 

дущего места работы (если есть)
10. Дополнительные сведения (семей- I 

ное положение, увлечения, жизненные и I 
профессиональные цели) I

11. Из какого источника информации ' 
узнали о конкурсе

mailto:julia@rest.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 24.02.99 № 222-п г. Екатеринбург
О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Правительства Свердловской области
Руководствуясь указом Губернатора Свердловской 

области от 10.09.98 № 400 “О совершенствовании 
государственной системы профилактики безнадзор
ности и правонарушений несовершеннолетних Сверд
ловской области в современных условиях”, а также в 
соответствии с Указом Президиума Верховного Сове
та РСФСР от 3 июня 1967 г. “Об утверждении 
положения о комиссиях по делам несовершеннолет
них”, Областным законом от 23 октября 1995 года 
"О защите прав ребенка” Правительство Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Положение
о комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Правительства Свердловской области
Раздел I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Правительства Свердловской 
области (далее - Комиссия) создана в соответ
ствии с Указом Президента Российской Федера
ции № 1338 - 1993г. “О профилактике безнад
зорности и правонарушений несовершеннолет
них, защите их прав”, Законом Свердловской 
области “О защите прав ребенка” от 23.10.95 
№ 28-03, указом Губернатора Свердловской 
области от 05.02.96 № 26 “О поручении Прави
тельству Свердловской области исполнения ст.36 
“Защита прав и охраняемых законом интересов 
детей комиссиями по защите прав несовершен
нолетних” Закона Свердловской области “О за
щите прав ребенка”, постановлением Правитель
ства Свердловской области от 11.07.96 
№ 528-п “О комиссиях по делам несовершенно
летних и защите их прав, профилактике безнад
зорности, правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области”.

1.2. В своей деятельности Комиссия руковод
ствуется действующим законодательством Рос
сийской Федерации и Свердловской области, 
Положением о комиссиях по делам несовершен
нолетних (в редакции указов Президиума ВС 
РСФСР от 28.05.71, от 01.10.85 № 1527-ХІ, 
от 06.08.86 № 3785-ХІ, Закона Российской 
Федерации от 25.02.93 № 4549-1), указом Гу
бернатора Свердловской области от 10 сентяб
ря 1998 года “О совершенствовании государ
ственной системы профилактики безнадзорнос
ти и правонарушений несовершеннолетних в Свер
дловской области в современных условиях".

1.3. Комиссия является структурным подраз
делением Правительства Свердловской области 
и входит в государственную систему профилак
тики безнадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних, защиты их прав в Свердловс
кой области.

1.4. Комиссия подотчетна Правительству Свер
дловской области и Межведомственной комис
сии по делам несовершеннолетних и защите их 
Прав при Правительстве Российской Федерации.

1.5. Состав и штатную численность комиссии 
утверждает Правительство Свердловской обла
сти по представлению председателя Комиссии.

В состав Комиссии на общественных началах 
на принципах добровольности и равноправия 
могут входить представители исполнительных 
органов государственной власти Свердловской 
области, территориальных исполнительных орга
нов государственной власти Свердловской об
ласти, депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области. В состав Комиссии на 
общественных началах также могут входить, по 
согласованию, представители зарегистрирован
ных областных общественных организаций, за
нимающихся в установленном порядке защитой 
прав несовершеннолетних.

1.6. Председателем Комиссии является заме
ститель председателя Правительства Свердлов
ской области по социальной политике.

Председатель Комиссии руководит ее дея
тельностью и несет персональную ответствен
ность за выполнение возложенных на нее задач 
и функций.

1.7. Заместителем председателя Комиссий яв
ляется директор департамента административ
ных органов Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области.

1.8, Для осуществления текущей работы и 
контроля за выполнением решений Комиссий ПР 
должности в ее состав входит ответственный 
секретарь Комиссии. Должностную инструкцию 
ответственного секретаря утверждает предсе
датель Комиссии.

Раздел II
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

И ФУНКЦИИ комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. Оказание помощи детям в защите и 

восстановлении нарушенных прав и законных 
интересов во всех сферах их жизнедеятельнос
ти';

2.1.2. Осуществление функции по взаимодей
ствию органов, входящих в государственную си
стему профилактики безнадзорности И правона
рушений несовершеннолетних, защите их прав 
на территории Свердловской области.

2.1,3. Разработка и проведение в жизнь че
рез исполнительные органы государственной вла
сти Свердловской области, территориальные ис
полнительные органы государственной власти 
Свердловской области, комиссии по делам не
совершеннолетних и защите их прав при админи
страциях муниципальных образований Свердлов
ской области мероприятий по профилактике без
надзорности и правонарушений несовершенно
летних, по устранению причин, порождающих 
эти явления,

2.1.4. Контроль, направление и координация 
деятельности городских (районных), районных в 
городах комиссий по делам несовершеннолет
них и защите их прав, оказание им организаци
онно-методической помощи, обобщение и рас
смотрение положительного опыта их работы.

2.1.5. Подготовка предложений для Прави
тельства Свердловской области по вопросам 
профилактики безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних, защите их прав и за
конных интересов.

2.2. Комиссия Для реализации возложенных 
на нее задач выполняет следующие функции:

2.2.1. Рассматривает на своих заседаниях про
блемы, связанные с соблюдением прав и закон
ных интересов несовершеннолетних, их безнад
зорностью и правонарушениями, выявлением и 
устройством детей, попавших в сложную жиз
ненную ситуацию.

2.2.2. Осуществляет контроль в пределах пре
доставленных ей полномочий за условиями со-

1. Утвердить Положение о комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Правительства 
Свердловской области (прилагается).

2. Утвердить новый состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Правительства 
Свердловской области (прилагается).

3. Настоящее постановление опубликовать в “Об
ластной газете”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.02.99 № 222-п

держания, воспитания и обращения с несовер
шеннолетними, соблюдением их прав и законных 
интересов в учреждениях государственной сис
темы профилактики безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних,

2.2.3. Готовит и систематически проводит с 
председателями и ответственными секретарями 
комиссий по делам несовершеннолетних и защи
те их прав при администрациях муниципальных 
образований Свердловской области инструктив
но-методические семинары и конференции по их 
обучению, формам и методам работы по испол
нению задач, стоящих перед комиссиями.

2.2.4. Организует подготовку и издание, бюл
летеня комиссии с материалами по обмену опы
том работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений! несовершеннолетних, защите их 
прав и законных интересов.

2.2.5. Ведёт и постоянно уточняет банк стати
стических данных о деятельности комиссий пр 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
Свердловской области, состоянии безнадзорно
сти и преступности среди несовершеннолетних.

2.2.6'. Оказывает помощь органам местного 
самоуправления в подборе и организации обуче
ния штатных работников комиссий по делам не
совершеннолетних и защите их прав при админи
страциях муниципальных образований Свердлов
ской области.

2.2.7. Устанавливает и поддерживает деловые 
контакты с Межведомственной комиссией по де
лам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Российской федерации, с комис
сиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав субъектов Российской федерации', с 
Уполномоченным по правам человека Свердлов
ской области, с общественными организациями:, 
которые по уставным документам занимаются 
защитой прав несовершеннолетних,

Раздел ill
ПРАВА КОМИССИИ

3. Комиссия имеет право:
3.1. Запрашивать и получать от исполнитель

ных органов государственной власти Свердловс
кой области, территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской 
Области, комиссий по делам несовершеннолет
них и защите их прав при администрациях муни
ципальных образований информацию (материа
лы) пр вопросам, входящим в компетенцию Ко
миссии.

3.2. Привлекать в установленном порядке Для 
участия в работе Комиссии представителей ис
полнительных органов государственной власти 
Свердловской области, Научных учреждений и 
общественных организаций·

3.3. Создавать в установленном порядке 
временные рабочие группы из числа специалис
тов исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, ученых и специа
листов-практиков Для подготовки предложений 
по проблемам профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защите их 
прав и законных интересов, для предваритель
ной проработки вопросов, вынесенных на засе
дание Комиссии, для проведения проверок; вхо
дящих в компетенцию Комиссии.

3:4. По вопросам; входящим в компетенцию 
Комиссии и требующим решение Правительства 
Свердловской области·, вносить соответствую
щие предложения.

3.5. В пределах предоставленной компетенции 
может давать официальные разъяснения и вести 
переписку, иметь печать и бланки со своим наи
менованием.

3.6. Приглашать должностных лиц, специалис
тов и граждан для получения от ник информации 
и объяснений по рассматриваемым вопросам.

3:7. Вносить представления в исполнительные 
органы государственной власти Свердловской 
области, исполнительные органы местного само
управления Свердловской области, организации 
и учреждения независимо от организационно- 
правовых форм и форм собственности по воп
росам, касающимся прав и охраняемых законом 
интересов несовершеннолетних.

3.8. При выполнении возложенных на Комис
сию задач и функций она пользуется правами, 
предусмотренными в статье 14 Положения о ко
миссиях по делам несовершеннолетних в редак
ции указов Президиума ВС РСФСР от 28.05.71, 
от 01.10,85 № 1527- XI, от 06.08.86 № 3785-ХІ и с 
учетом изменений законодательства РФ.

Раздел IV
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ

4.1. Планирование работы Комиссии.
4.1.1; Планирование работы является сред-; 

стврм организационного обеспечения выполне
ния задач, стоящих перед Комиссией.

Деятельность Комиссии осуществляется по ка
лендарному плану работы на год, разрабатыва
емому на основе задач и функций Комиссии и 
реального положения детей во всех сферах их 
жизнедеятельности.

4.1.2. Разработка календарного плана работы 
На год осуществляется в следующем порядке:

- предложения по профилактике безнадзор
ности и правонарушений несовершеннолетних, 
защите их прав в план работы не позднее чем за 
два месяца до начала следующего года вносят 
члены комиссии, а также областные управления, 
департаменты, отделы, комитеты и иные струк
турные подразделения Правительства Свердлов
ской области, деятельность которых связана с 
выполнением функций профилактики безнадзор
ности и правонарушений несовершеннолетних и 
защиты их прав, которые не имеют представите
лей в составе Комиссии;

- в течение месяца они рассматриваются все
ми членами Комиссии и обобщаются ответствен
ным секретарем Комиссии;

- председатель Комиссии вносит проект ка
лендарного плана на рассмотрение Комиссии не 

позднее, чем за месяц до начала следующего 
года;

- после рассмотрения проекта календарного 
плана на год на заседании Комиссии он пред
ставляется для утверждения председателю Пра
вительства Свердловской области;

- утвержденный план в письменном виде до
водится до исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области (по ком
петенции) всех членов Комиссии, администраций 
управленческих округов, комиссий по делам не
совершеннолетних и защите их прав при админи
страциях муниципальных образований Свердлов
ской области.

4.1.3. Календарный план работы направляется 
ответственным секретарем Комиссии всем чле
нам Комиссии не позднее 10 дней после его 
утверждения.

Члены Комиссий обязаны планировать свою 
работу по реализаций конкретных мероприятий 
плана, за подготовку и проведение которых они 
несут ответственность.

Председатель Комиссии может давать пору
чения членам Комиссии, связанные с выполнени
ем ее задач и функций.

4.1.4. Контроль за выполнением календарно
го плана работы осуществляется ответственным 
секретарем Комиссии.

4.2. Подготовка и проведение заседаний Ко
миссии.

4.2.1. Заседания Комиссии являются основ
ной формой ее деятельности·, обеспечивающей 
коллегиальное обсуждение стоящих перед ней 
Задач и принятия решений пр их выполнению.

Заседания Комиссии;проводятся не реже од
ного раза в месяц. В случае необходимости 
могут проводиться внеочередные; и выездные 
заседания Комиссии.

4.2.2’. Созыв и ведение заседаний Комиссии 
осуществляется председателем Комиссии, а в 
его отсутствие заместителем председателя Ко
миссии’.

Заседание Комиссий правомочно при наличии 
не менее половины общего состава Комиссии.

4.2.3. Непосредственной подготовкой заседа
ния занимаются председатель и ответственный 
секретарь Комиссии.

ЧЛёны Комиссии, отвечающие за подготовку 
вынесенного на заседание вопроса, обязаны 
представить все документы и материалы ответ
ственному секретарю не позднее 15 дней до 
заседания Комиссий.

При необходимости- подготовленные докумен
ты и материалы могут быть отправлены на дора
ботку, которые должны быть' представлены по
вторно в срок·, указанный председателем Ко
миссии. В этом случае сроки проведения засе
дания могут быть перенесены;

Повестка дня заседания Комиссии, докумен
ты и материалы к нему, проект постановления 
доводятся до всех членов комиссии не позднее, 
чем за 5 дней до заседания. В тот же срок о 
времени и месте заседания извещается Проку
ратура Свердловской Области.

Список приглашенных на заседание по рас
сматриваемым вопросам Готовит И Представляет 
на утверждение председателя Комиссии ответ
ственный секретарь. Он же не позднее 3 дней др 
заседания доводит до нйх время и место его 
проведения и обсуждаемый вопрос.

Члены Комиссии не вправе делегировать свои 
полномочия иным должностным лицам. В случае, 
если член Комиссии не может присутствовать на 
заседании, он обязан представить свое мнение 
по рассматриваемым вопросам письменно,

4.2-4. Комиссия по вопросам; отнесенным к 
ее компетенции, выносит в установленном по
рядке решения. Решения комиссии принимаются 
большинством голосов от числа членов комис
сии, принимающих участие в заседании. Решения 
комиссии оформляются постановлениями Пра
вительства Свердловской области, обязатель
ными для исполнения исполнительными органами 
государственной власти и органами местного 
самоуправления Свердловской области, учреж
дениями и организациями независимо от форм 
собственности.

4.2.5, В ходе заседания ответственным секре
тарём Комиссии ведется протокол, первый эк
земпляр которого подписывается председате
лем и ответственным секретарем Комиссии, Про
токол регистрируется ответственным секрета
рём не позднее, чем в трехдневный срок после

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.02.99 № 222-п

Состав
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Правительства Свердловской области
СПЕКТОР Семен Исаакович - замести

тель председателя Правительства Свердловс
кой области по социальной политике - предсе
датель комиссии

ВОРОШИЛОВ Алексей Николаевич - ди
ректор департамента административных орга
нов Губернатора Свердловской области и Пра
вительства Свердловской области - замести
тель председателя комиссии

СМИРНОВ Юрий Алексеевич - Консуль
тант - ответственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
Правительства Свердловской области

АЛЕШИН Валерий Алексеевич - первый за
меститель начальника Среднеуральского УВД 
на транспорте

БОК Валерий Фёдорович - управляю
щий Горнозаводским управленческим округом

ВАХРУШЕВА Татьяна Николаевна - за-; 
меститель председателя комитета по социаль
ной политике Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области (по Со
гласованию)

ВОРОБЬЕВА Элла Леонидовна- замести
тель министра социальной защиты населения 
Свердловской области

ГОРБАЧЁВА Лидия Александровна - за
меститель управляющего Западным управлен
ческим округом по социальным вопросам

ГУЩИН Олег Васильевич - начальник 
управления молодежной политики Департамента 
по делам молодежи и связям с общественными 
организациями Свердловской области

ЖАРКОВ Иван Данилович - начальник 
УИН Министерства юстиции по Свердловской

от 24.02.99 № 227-п г. Екатеринбург
О регистрации филиала коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР “Об инос

транных инвестициях в РСФСР” Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Филиал ООО “Кока Кола Инчкейп Екате

ринбург" в г. Нижний Тагил”.
Место нахождения: Свердловская область, 

г. Нижний Тагил, ул. Крупской, д. 3, комн. 9.
2. Указанному филиалу уплату налогов, 

статистическую отчетность производить в 
соответствии с действующим законодатель

заседания, и хранится в установленном порядке 
в делопроизводстве Комиссии’.

4.3. Проверка работы городских, районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защи
те их прав Свердловской области, контроль за 
условиями содержания, воспитания и обращения 
с несовершеннолетними в учреждениях государ
ственной системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних.

4.3,1. комиссия организует и проводит про
верки в соответствии с утвержденным календар
ным планом своей работы на год и внеплановые 
проверки по решению председателя Комиссии.

Основной формой проверки является выезд и 
работа по плану в территорию, где находится 
объект проверки. С этой целью за 10 дней до 
выезда составляется план проверки·, состав вре
менной рабочей группы. В период подготовки к 
проверке с членами временной рабочей группы 
проводится инструктивно-методическое занятие. 
Проверку возглавляет один из членов Комиссий. 
Продолжительность проверки - до 3 рабочих 
дней.

По результатам проверки готовится информа
ционно-аналитическая записка с выводами и пред
ложениями по устранению вскрытых недостат
ков, которая обсуждается на заседании комис
сии.

Контрольную функцию комиссия может вы
полнять в форме проведения проверок по от
дельным вопросам, отнесенным к компетенции 
Комиссии, которые проводятся по поручению 
председателя Комиссии одним из членов Комис
сии: По результатам проверки срставляе+ся ин
формационно-аналитическая записка, которая 
представляется председателю Комиссии.

Комиссия практикует с целью проверки от
дельных, вопросов отправку, в установленном 
порядке, в контролируемый орган или организа
цию запроса о предоставлении в Комиссию ин
формации или отчёта о проделанной работе по 
выполнению ранее принятых постановлений.

Комиссия с целью контроля хода исполнения 
федеральных и областных законов, указов Гу
бернатора Свердловской области,. постановле
ний Правительства Свердловской области, реше
ний Комиссии пр вопросам профилактики без
надзорности и правонарушений несовершенно
летних и защите их прав в пределах ее компетен
ции заслушивает в установленном порядке На 
своих заседаниях должностных лиц органов го
сударственной системы защиты прав несовер
шеннолетних, профилактики их безнадзорности и 
правонарушений Свердловской области.

В целях Изучения й устранения причин и 
условий, порождающих безнадзорность и, пра
вонарушения несовершеннолетних, а Также на
рушения их прав и законных интересов, Ко
миссия организует получение необходимых 
сведений от исполнительных Органов госу
дарственной власти, комиссий при админист
рациях муниципальных образований Свердлов
ской области, по итогам года обобщает полу
ченные данные и результаты анализа, вносит 
в установленном порядке предложения Пра
вительству области по предупреждению без
надзорности и правонарушений несовершен
нолетних, защите их прав на территории Свер
дловской области.

Непосредственную организаторскую работу по 
осуществлению контрольной функции Комиссии 
выполняют председатель и ответственный секре
тарь Комиссии.

4.4. Работа со штатными работниками комис
сий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Свердловской области.

4.4.1. В пределах своей компетенции учет слу
жащих, назначенных на штатные должности в 
городских, районных комиссиях по делам несо
вершеннолетних и защите их прав (Свердловской 
области, ведет ответственный секретарь Комис
сии.

4.4.2, Не менее одного раза В год готовить и 
проводить на базе управленческих округов об
ласти инструктивно-методические занятия со штат
ными работниками комиссий по делам несовер
шеннолетних и защите их прав городов и райо
нов, входящих в его состав.

4.4.3. Организовать курсовую подготовку по 
повышению квалификации штатных работников 
КОМИССИЙ в соответствии с планом курсовой под
готовки на год, утвержденным Правительством 
Свердловской области.

■ ВНИМАНИЕ: ПРОБЛЕМА

Опасное
наследство
Научно-технический прогресс связан с рождением 
новых идей,· созданием прогрессивных технологий и 
уникальных материалов. Однако далеко не все 
достижения принесли пользу человечеству, некоторые 
из них при широком использовании дали весьма 
печальные результаты.
Так произошло с продуктами хлорирования, дифенила,' 
группой циклических хлорорганических соединений из 
209 изомеров под общим названием 
полихлордифенилы (ПХД).

области (по согласованию)
КОНДРАТЬЕВ Виктор Максимович - заме

ститель начальника ГУВД Свердловской облас
ти

КОВАЛЕВА Татьяна Эдуардовна - на
чальник аналитического отдела аппарата Упол
номоченного по правам человека Свердловской 
области (по согласованию)

НЕСТЕРОВ Валерий Вениаминович - ми
нистр общего и профессионального образова
ния Свердловской области

ПОСПЕЛОВ Владимир Александрович - пред
седатель правления Свердловского областного 
отделения Российского детского фонда (по со
гласованию)

ПОЛЯНСКАЯ Ольга Константиновна - заме
ститель управляющего Северным управленчес
ким округом по социальным вопросам

СЕРЕБРЯКОВА Светлана Михайловна^ заме
ститель управляющего Восточным управленчес
ким округом по социальным вопросам

ТРОЙНИНА Валентина Викторовна - на
чальник отдела социальной защиты населения 
администрации Южного управленческого ок
руга

ФИЛИППОВА Галина Зиновьевна - заме
ститель министра здравоохранения Свердловс
кой области

ХУТОРНОЙ Владимир Николаевич - ди
ректор учебно-воспитательного комплекса за
крытого типа “Рефтинский”

ЧЕРКАСОВА Марина Георгиевна 
председатель федерации детских организа
ций Свердловской области (по согласова
нию) 

ством.
3. Контроль за исполнением постановления 

возложить на первого заместителя председате
ля Правительства Свердловской области, мини
стра экономики и труда Свердловской области 
Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в “Област
ной газете”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

А начиналось все просто за
мечательно. В 30-х годах нынеш
него века научно-производствен
ный мир с восторгом встречал 
рождение новых полимерных 
материалов, обладающих уни
кальными диэлектрическими й 
тепловыми характеристиками. 
Негорючие и взрывобезопасные, 
ПХД стали идеальным наполни
телем для электротехнического 
оборудования (трансформато
ры, конденсаторы, электромаг
ниты), прекрасной охлаждающей 
жидкостью для теплообменных 
систем, пластификаторами в 
производстве пластмасс. Очень 
скоро из области промышлен
ного производства ПХД Добра
лись и до сферы потребления в 
виде огнеустойчивых тканей и 
бумаги, красок, пластмассовых 
и многих других изделий. За 
несколько десятилетий мировое 
производство полихлордифени- 
лов составило более полутора 
миллионов тонн.

Поскольку ПХД-содержащие 
препараты Не относились к раз
ряду остротоксичных веществ 
(хотя первые случаи професси
ональных отравлений зафикси
рованы уже в 1930 году)1, то не 
было и особых мер осторожнос
ти при обращении с ними. Лю
бая утечка воспринималась про
изводственниками как досадная 
потеря продукта, но отнюдь не 
как чрезвычайное происшествие. 
И только в конце 60-х годов, ког
да в окружающей среде скопи
лось уже более 500 тыс. тонн 
полихлордифенилов, стали оче
видными их далеко не безобид
ные свойства, проявляющиеся 
при длительном контакте с ПХД.

Нарушение функций печени, 
угнетение иммунной системы, 
расстройство памяти — вот да
леко не Полный перечень “сюр
призов” для организма·, если 
туда каким-то путем‘ попадает из
лишняя доза полихлордифени
лов или продуктов их распада. А 
таких путей немало. Это и ветер 
со сралки, где годами разлага
ются неизвестно кем и Откуда 
вывезенные ПХД-содержащие 
материалы, и морковка с соб
ственного огорода, если он вско
пан на загрязненной террито
рии,· это даже материнское, мо
локо, если будущая мама доста
точно долго работала с откры
тыми полихлордифенилами.

Исследований массовых_за- 
болеваний в Японии (болезнь 
Юшо) и на Тайване (Ю-Ченг) 
окончательно убедили' специали
стов в необходимости остано
вить производство' опасных по
лимерных материалов. К 1.99-7 
году выпуск ПХД был полностью 
прекращен в Швеции, Японии, 
США, Норвегии, Германии'-'и в 
ряде других стран. С 1990 года 
к этому мораторию присоеди
нился и Советский Союз.

Но остановить производство 
— еще не значит решить про
блему. Как избавиться от сотен 
тысяч тонн уже произведенных 
полихлордифенилов, как очис
тить загрязненные территорий? 
Эти вопросы и сегодня так же 
остры, как и 20 дет назад. Выпу
стить джина из кувшина оказа
лось неизмеримо проще и де
шевле, чем загнать его обратно.

Свойства ПХД, обеспечиваю
щие им широкое применение, 
стали камнем преткновения при 
утилизаций этих веществ·, Как 
известно, сами полихлордифе
нилы не воспламеняются. Но при 
температурах 500—600°С разла
гаются на целый букет химичес
ких соединений', в том числе на 
вещество, опаснейшее для все
го живого, — диоксин. Это зна
чит, что даже небольшой пожар, 
в зоне которого окажутся ПХД, 
может стать причиной массово
го отравления на огромной тер
ритории, не пострадавшей от 
огня.

К счастью, жителей Сверд
ловской области миновала опас
ность соседства с предприятия
ми, производящими полихлор
дифенилы. Таких предприятий у 
нас нет. Но многие годы хорошо 
всем известный Уралэлектро- 
тяжмаш выпускал мощные транс
форматоры, наполненные ПХД- 
содержащим совтолом. А на дру
гих предприятиях области, на 
ТЭЦ и электроподстанциях и по 
сей дёнь работает множество 
единиц оборудования с опасной 
начинкой. Кроме того, сотни 
трансформаторов и тысячи кон
денсаторов, отслуживших свой 
срок, ржавеют на производ
ственных площадках в долгом 
ожидании утилизации.

По самым скромным подсче
там, в Свердловской области 
скопилось уже более 2000 тонн 
ПХД-содержащих технических 
жидкостей, основная их часть — 
на предприятиях Екатеринбур
га, Верхней Салды, Асбеста.

На Верх-Исетском металлург 
гическом заводе прекрасно зна
ют, насколько опасны полихлор
дифенилы и как их контролиро
вать. О том, какие силы и сред
ства приходится тратить, чтобы 
Держать на цепи экологического 
монстра весом более шестисот 
тонн, визовцы знают не понас
лышке, а из собственного опы
та. За последние годы отсюда 
отправлено на утилизацию око
ло 40 тонн ПХД. Слишком мало, 
чтобы решить проблему, но и 
эта “малость” стоила болеё

700 миллионов рублей:
К тому же в России пока нет 

промышленного оборудования и 
утвержденной технологии для 
переработки ПХД, а в странах, 
где все это есть, не очень-то 
жаждут заполучить наши ядови
тые отходы. Там и своих хватит 
еще на много лет вперед.

В Свердловской области пер
вый шаг к решению проблемы 
был сделан в марте 1994 года, 
когда вышло постановление пра
вительства области № 46-п "Об 
организации учёта оборудова
ния, содержащего полихлорди
фенилы". На первый взгляд 
обычная бухгалтерская опера
ция, ещё один пункт в статот- 
четности. На самом же деле — 
долгое и сложное расследова
ние, по окончании которого; дол
жна открыться картина реаль
ного наличия полихлордифенй- 
лов на конкретных территориях, 
технического состояния обору
дования с ПХД-содержащими 
материалами

В данном случае точная ста
тистика нужна для принятия про
думанных мёр по обеспечению 
безопасности и предотвраще
нию аварийных Ситуаций. К со
жалению; еще далёко не все вла
дельцы трансформаторов и кон
денсаторов понимают эту. про
стую истину; Стараясь избавить 
себя от лишних хлопот- по со
зданию защитных зон и реше
нию проблем утилизации токсич
ных отходов, опасаясь внимания 
со стороны контролирующих ор
ганов, недалекие хозяйственни
ки попросту скрывают информа
цию о наличии ПХД на их произ
водстве. К чему это может при
вести, догадаться несложно. 
“Где тонкр, там и рвется.’"

На сегодняшний день 42 
Предприятия области регуляр
но .отчитываются о наличии и 
техническом состоянии ПХД-ср- 
держащего оборудования. По
ставлено на учет окодо 440 
трансформаторов и более 4.5 
тысяч конденсаторов. Вряд ди 
это полный список, если учесть, 
что в области не десятки,, а ты
сячи предприятий. И можно с 
уверенностью сказать, что очень 
скоро поиск “невидимых" пока 
трансформаторов и. конденсато
ров приведет к достаточно боль
шим открытиям.

Но даже первые результаты 
работы природоохранной и дру
гих Контролирующих служб по 
выполнению постановления пра
вительства области оказались 
столь эффективными, что уже в 
1995 году Минприроды России 
обязало все субъекты федера
ций организовать; с учетом опы- 
та 'нашей области', на своих тер- 
риторйях учет оборудования, 
содержащегося ПХД.

А наша область делает новый 
шаг к решению проблемы. Пра
вительством области утвержде
на И уже реально действует “Об
ластная целевая программа по 
предотвращению загрязнения 
окружающей среды полихлорди
фенилами от электротеХничёско- 
го оборудования”. Программа 
долгосрочная, так как на фини
ше мы доджны получить полнос
тью очищенную от токсичны/ПХД 
территорию всей области: А это 
задача не одного дня и даже не 
одного года. И решать ее долж
ны не только творческая мысль 
уральских ученых и энтузиазм 
природоохранников, но и осо
знанные ус'илця коллективов 
предприятий и, конечно же, се
рьезные денежные средства. Что 
касается последнего фактора, то 
рассчитывать на крупную финан
совую помощь не приходится. 
Так что поиск внутренних резер
вов — это тоже часть програм
мы..

В наши дни редкое предпри
ятие может рассчитывать на по-, 
хвалу от экологов, а вот кол
лектив АО “ВИЗ’’ уже сейчас до
стоин добрых слов; На терри
тории завода создается пре
дусмотренный целевой про
граммой опытно-промышлен
ный участок для безопасного 
слива совтола и, обезврежива
ния ПХД-содержащих трансфор
маторов. В создании такой тех
нологии уральцам помогают 
НПО “Петрохим-технология” и 
институт “Гипроникель” из 
Санкт-Петербурга,

Даже несмотря на изученный 
нами -богатый зарубежный опыт 
подобной работы, многое при
ходится создавать с нуля. В том 
числе норматив содержания ПХД 
в санитарно-защитной зоне, 
впрочем, как и саму систему эко
логической безопасности при 
обращений с полихлордифени
лами. Зато потом, когда этот тя
желый путь будет пройден, очи
стка оборудования и террито
рии от полихлордифенилов ста
нет делом техники.

А сегодня наша область ока
залась в авангарде решения 
этой серьезной экологической 
проблемы, и правительство об
ласти обращается ко всем, кому 
небезразлична судьба наших 
ближайших потомков, с 
просьбой принять участие в ре
шений этой проблемы'. Ваши 
предложения с благодарностью 
будут приняты по телефонам 
71-16-51 и 56-25-47.

Владимир ПИНИГИН, 
Сергей БАДЬЕВ.
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■ МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ
ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ долю 
(иногда до 50%) в 
бюджетах муниципальных 
образований 
Свердловской области 
составляют расходы на 
жилищно-коммунальное 
хозяйство. В то же время, 
анализ работы 
предприятий ЖКХ 
показывает, что 
осознанной, 
целенаправленной работы 
по реформированию этой 
отрасли на местах нет. 
Ухудшилось финансовое 
состояние предприятий 
ЖКХ, увеличились 
расходы и убытки, а 
следовательно, рост 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности.

Так, расходы отрасли в це
лом по области увеличились 
в 1998 году по сравнению с 
1997 на 33,3%. Причиной тому 
послужило удорожание сто
имости жилищно-коммуналь
ных услуг, поскольку площадь 
муниципального жилого фон
да увеличилась только на 
3,9%. За 9 месяцев прошлого 
года затраты на 1 кв.м, жи
лого фонда составили 7,88 
руб (без учета электроэнер
гии и газа) при федеральном 
стандарте предельной сто
имости предоставляемых жи
лищно-коммунальных услуг 
на 1 кв.м, общей площади 7,4 
руб. в месяц.

На увеличении расходов от
расли отражается слабый 
контроль за уровнем затрат 
предприятий. Как справедли
во заметил Губернатор Свер
дловской области на расши
ренном заседании Правитель
ства области с участием глав 
муниципальных образований 
по итогам социально-эконо
мического развития области 
за 1998 год: “Во многих от
раслях, даже в кризисный пе
риод, так и не научились эко
номить. Особенно в жилищ
но-коммунальном хозяйстве, 
где из-за элементарной бе
залаберности и халатности в 
год по области теряется до 
одного миллиарда рублей".

Проверки по использованию 
фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований, 
проводимые Министерством 
финансов Свердловской обла
сти, показали полную бескон
трольность по финансирова
нию жилищно-коммунального 
хозяйства, недостатки в рабо
те местных органов власти, в 
том числе финорганов. При от
сутствии денежных средств ад
министрации муниципальных 
образований подписывали вза
имозачеты по финансирова
нию ^расходов местных бюд
жетов в пределах общего фон
да финансовой поддержки му
ниципальных образований и не 
вели в течение года учет в раз

Есть над чем работать в Невьянске
День Министерства финансов прошел в г.Невьянске. В 
его работе приняли участие сотрудники Минфина во 
главе с заместителем министра финансов 
Свердловской области Ираидой Пилик. В первую 
очередь было проанализировано исполнение бюджета 
муниципального образования “Невьянский район” за 
1998 год.

По доходам бюджет райо
на исполнен на 90 процен
тов, из них 83 — собственные 
доходы. Большая часть дохо
дов (69 процентов) получена 
в 'безденежном выражении. 
Фонд финансовой поддержки 
муниципальных образований 
областным бюджетом испол
нен на 115,2%. В район по
ступило 38,4 млн.руб., из них 
в денежном выражении 19,9 
млн.руб. Расходы исполнены 
на 93%. Около трети из них 
приходятся на защищенные 
статьи бюджета. Задолжен
ность по заработной плате 
работникам бюджетной сфе
ры составляет 6,5 млн.руб.

резе финансируемых отраслей. 
Получилось: “Кто успел — тот 
сумел”. Это привело к пере- 
финансированию расходов по 
ЖКХ по 44 территориям на 
394,6 млн.руб. К примеру, за
долженность по заработной 
плате (с начислениями) работ
никам бюджетной сферы в му
ниципальных образованиях на 
1. января 1999 года составила 
215,4 млн.руб. Так, при про
верке в Белоярском районе ус
тановлено, что в 1998 году фи

В реформировании ЖКХ 
необхолимы порядок 

и контроль
нансирование ЖКХ из муни
ципального бюджета произве
дено на 218% к утвержденным 
в бюджете назначениям. До
полнительный источник финан
сирования не был определен. 
Причем финансирование осу
ществлялось взаимозачетами. 
Администрация района не при
нимала мер по осуществле
нию контроля при проведении 
взаимозачетов в соответствии 
с утвержденными в бюджете 
МО назначениями по этой от
расли. В результате были про
финансированы не только фак
тические убытки жилищно-ком
мунального хозяйства, но и на 
сумму 3,7 млн.руб. перефинан- 
сированы семь сельских уп
рав, на обслуживании у кото
рых находится жилой фонд.

В свою очередь бесконт
рольность в проведении заче
тов повлияла на рост убытков 
по обслуживанию жилья: рас
ходы по содержанию 1 кв.м 
общей площади жилья в 1998 
году составили 24 руб. 63 коп. 
(по сравнению с 1997 годом — 
возросли в 3 раза). При этом 
расходы на материалы возрос
ли в 2 раза, заработную плату 
с начислениями — в 1,5 раза, 
на прочие расходы (услуги 
сторонних организаций) — 4,5 
раза.

Эти нарушения типичны и для 
других территорий, тогда как за 
последние ■ годы в Свердловс
кой области было принято бо
лее двадцати законодательных 
актов, регулирующих различные 
стороны деятельности ЖКХ. При 
этом определены главные за
дачи — снижение затрат на эк
сплуатацию жилья и коммуналь
ные услуги с установлением 
экономически обоснованных та
рифов, так как дополнительных 
дотаций в регионе на содержа
ние жилья не предвидится. В то 
же, время проверки на местах 
показывают иное — растут из-

Долга по детским компенса
циям за прошлые годы нет.

Расходы на образование в 
городе Невьянске исполнены 
на 67% к уточненному годо
вому плану. Задолженность 
по заработной плате работ
никам образования с июня 
прошлого года составляет 4,1 
млн.рублей. Индексация за
работной платы работникам 
бюджетной сферы в 1,5 раза 
в нормативах минимальной 
бюджетной обеспеченности 
не учтена. Специалисты ми
нистерства финансов счита
ют, что источником повыше
ния оплаты труда может стать 
экономия расходов. Тем бо

держки на жилищно-коммуналь
ные услуги. Фактические убыт
ки предприятий за 9 месяцев 
1998 года составили 2,1 
млрд.руб., при исчисленных на 
год расходах минимальной бюд
жетной обеспеченности — 2,2 
млрд.руб.

Проверка, проведенная в 
жилищно-эксплуатационном 
тресте г.Ревды, обслуживаю
щем пятую часть муниципаль
ного жилья, показала, что се
бестоимость по обслужива

нию жилья за 1997 год завы
шена на 1738 тыс.руб. (23% к 
плановым расходам) за счет 
неправомерных расходов. В 
этом же тресте было уста
новлено, что с созданием 
службы “Заказчика” с авгус
та 1997 года ее содержание 
не только увеличивает себе
стоимость эксплуатации 1 
кв.м., но и стоимость услуг 
по отоплению и горячему во
доснабжению, предъявленных 
населению. Почему-то служ
ба “Заказчика" предъявляет 
3,5% на свое содержание жи
лищно-эксплуатационному 
тресту, снабжающему обслу
живаемый жилой фонд теп
ловой энергией, не за факти
чески выполненные работы, 
а от всей суммы начислен
ных платежей населению по 
отоплению и горячей воде. 
Так, при анализе затрат на 
производство теплоэнергии 
за девять месяцев прошлого 
года установлено завышение 
себестоимости за счет отчис
лений на содержание служ
бы “Заказчика” (100 человек) 
только в этом ЖЭТ на 257,6 
тысячи рублей. В то же время 
положением о службе “Заказ
чика” по жилищно-комму
нальным услугам рекомендо
вано финансирование дея
тельности этой организации 
осуществлять за счет средств 
местного бюджета или по ре
шению местной администра
ции за счет установленного 
норматива отчислений от при
были предприятий в соответ
ствии с выполненными объе
мами работ и услуг.

Многие администрации, 
ссылаясь на “недостаток фи
нансовых средств” создают 
службу “Заказчика” или как 
муниципальные учреждения, 
или как структурные подраз
деления администрации.

Вместе с тем хотелось бы 

лее, что за период с 1991 
года в Невьянске число школ 
сократилось на 5, а числен
ность учащихся уменьшилась 
на 1408 человек. Наполняе
мость в классах на 7 человек 
ниже нормы. В то же время 
штат административно-хозяй
ственного персонала увели
чился на 54 человека.

Летняя оздоровительная 
кампания в Невьянске профи
нансирована только наполо
вину. Как и предусматривает 
постановление правительства 
№ 323 п-14, 50-процентное 
покрытие в денежном выра
жении область выполнила, то
варное покрытие МО “Невьян
ский район” не провело.

ТФОМС на 70 процентов 
профинансировал местные 
медучреждения за неработа
ющее население. Расходы на 
культуру исполнены на 75 
процентов.

На 100 процентов к плану 
(без учета гашения кредитор

обратить внимание и на дру
гой очень важный аспект — 
это влияние уровня тарифов 
по тепловой энергии на воз
мещение из бюджетов муни
ципальных образований раз
ницы между ценой на услуги 
и тарифом для населения. 
Проведенные проверки пока
зали, что тарифы на тепло
вую энергию завышаются топ
ливно-снабжающими органи
зациями, тем самым увели
чивая стоимость отпущенно

го населению тепла и, соот
ветственно, убытки по теплу 
и горячей воде, предъявлен
ные к возмещению из бюд
жета. В том же Белоярском 
районе ведомственной котель
ной, работающей на газе, при 
Косулинской сельской упра
ве, был утвержден тариф в 
1998 году по отпуску тепло
вой энергии населению и 
прочим потребителям в сум
ме 177 рублей за 1 Гкал. Фак
тическая себестоимость 1 
Гкал составила 105 руб., при 
этом рентабельность соста
вила 69%, что соответствен
но повлияло на увеличение 
возмещения из бюджета му
ниципального образования 
убытков по теплу и горячей 
воде. В целом по Белоярско
му району за 1998 год из
лишне предъявлены убытки от 
разницы в тарифах по тепло
фикации жилого фонда жи
лищно-коммунальными хозяй
ствами на сумму 1640 тыс. 
руб., что составляет 38,8% к 
бюджетным назначениям.

Реформа ЖКХ предполага
ет переход на новую систему 
оплаты жилья и коммуналь
ных услуг с одновременным 
применением мер социальной 
защиты граждан путем пре
доставления им субсидий по 
оплате жилья и коммуналь
ных услуг. Позиция местных 
органов власти — поддержи
вать тарифы на жилье и ком
мунальные услуги на необос
нованно низком уровне — 
рано или поздно приведет к 
обвальному росту тарифов, 
что для населения будет еще 
более болезненным. По об
ласти разброс тарифов по 
уровню оплаты население ус
луг ЖКХ — от 10 до 50%, хотя 
нормативными документами 
исполнительных органов на 
местах уровень оплаты уста
новлен в 40% (нормативно- 

ской задолженности) исполнен 
федеральный закон (ФЗ) “О 
ликвидации последствий ава
рии на Чернобыльской АЭС”, 
на 63,4% — ФЗ “О погребе
нии”, на 116,9% — ФЗ “Об ин
валидах”, на 99,5% — ФЗ “О 
ветеранах”, на 53,9% област
ной закон (ОЗ) “Об адресной 
социальной помощи”, на 
241,3% — 03 “О ветеранах”.

Расходы муниципалитетов по 
финансированию этих законов 
возмещаются из областного 
бюджета. В Невьянске, в пер
вую очередь, будут в полном 
объеме (с учетом кредиторской 
задолженности 1998 года) воз
мещены расходы по федераль
ному закону “О погребении” и 
расходы по бесплатному обес
печению детей жидкими и пас
тообразными молочными про
дуктами. Часть средств на дет
ское питание (30 тысяч рублей) 
была перечислена 9 февраля. 
В тот же день полностью пога
шена кредиторская задолжен

обоснованных) затрат. Тари
фы на услуги, оказываемые 
населению, в отдельных тер
риториях не пересматрива
лись с 1996 года и, как ре
зультат, недополучено до 40% 
доходов. Средний уровень 
оплаты услуг населением со
ставил за 1998 год 18%, по 
округам колебание от 23 до 
35%.

Учитывая, что в бюджете на 
1998 год источники покрытия 
расходов ЖКХ предусматри

вались по нормативам мини
мальной бюджетной обеспе
ченности в размере 60%, по
тери райгорбюджетов только 
из-за недоборов средств с 
населения из-за низких та
рифов составили 1 млрд.руб. 
В том числе потери от предо
ставления льгот за 9 месяцев 
1998 года составили 94 
млн.руб. Исходя из утверж
денных нормативов мини
мальной бюджетной обеспе
ченности по жилищно-комму
нальному хозяйству, оплата 
жилищно-коммунальных ус
луг населением в среднем 
должна была составлять в 
1998 году не менее 49 руб. 
23 коп. в месяц с одного че
ловека. Самые низкие тари
фы в г.Алапаевске. По состо
янию на 1 сентября 1998 года 
плата населения составляла 
24 руб. 03 коп. Тарифы не 
пересматривались с мая 1996 
года, то есть дополнительные 
расходы бюджета на одного 
человека в месяц составляют 
25 руб. 20 коп. (51,2%). На
ряду с г.Алапаевском низкие 
тарифы для населения в 
г.Нижнем Тагиле — 28 руб. 
20 коп. на человека в месяц 
(утверждены 1 марта 1997 г.), 
в г.Нижняя Тура — 30 руб. 40 
коп. (действует с 1 января 
1997 г.), в Невьянском райо
не — 30 руб. 50 коп. (с 1 
ноября 1997 г.), то есть дей
ствующие тарифы в 1998 году 
не приведены в соответствие 
с принятыми администрация
ми постановлениями по уров
ню оплаты услуг населени
ем. В восьми территориях об
ласти фактический уровень 
оплаты услуг населением за 
9 месяцев 1998 года сложил
ся выше 40%: Богданович, 
Кировград, Среднеуральск, 
Качканар, Серов, Североу
ральск, в Белоярском и Крас
ноуфимском районах.

ность по областному закону “О 
защите прав ребенка” в сумме 
15,6 тыс.руб.

В ходе работы представи
тели Министерства финансов 
провели совещание с руко
водителями городской адми
нистрации, структурных под
разделений, финоргана, 
пресс-конференцию и прием 
граждан. По всем вопросам 
даны исчерпывающие ответы. 
Приняты к рассмотрению жа
лобы и обращения, доведена 
информация о мерах, прини
маемых правительством об
ласти и министерством фи
нансов по погашению задол
женности по заработной пла
те, стабилизации всей соци
ально-экономической ситуа
ции. В частности, правитель
ство Свердловской области 
разрабатывает график, в со
ответствии с которым с каж
дым муниципальным образо
ванием будет подписано со
глашение об условиях предо

Это вызывает сомнение в 
обоснованности самих базо
вых или “экономически обо
снованных” тарифов, так как 
на практике это вызвано, как 
правило, только желанием 
получать большую дотацию из 
бюджета. Кроме того, в боль
шинстве территорий расчеты 
экономически обоснованных 
тарифов не производятся, 
суммарная потребность в фи
нансовых и материальных ре
сурсах осуществляется по 
фактически сложившимся 
нормативам, а при расчете 
численности и фонда зара
ботной платы используют ус
таревшие нормативы, утвер
жденные Минжилкоммунхо- 
зом РСФСР, то есть опять же 
тарифная политика сводится 
к установлению экономичес
ки необоснованных тарифов.

На примере возмещения 
убытков от реализации жид
кого газа населению из об
ластного бюджета отмечу, что 
когда постановлением от 
17.04.98 г. № 388-п Прави
тельство области утвердило 
на 1998 год предельную рас
четную себестоимость сжи
женного газа, по которой про
изводится финансирование 
убытков газораспределитель
ных хозяйств (своего рода 
экономически обоснованный 
тариф), общеэксплуатацион
ные расходы газовых хозяйств 
уже за 9 месяцев прошлого 
года остались на прежнем 
уровне. Значит, установление 
предельной расчетной цены 
на газ сдерживает рост рас
ходов предприятий, посколь
ку они не будут покрыты фи
нансированием.

Проблемы жилищно-комму
нального хозяйства возникли 
не вдруг, они копились года
ми, и на просчеты и наруше
ния Министерство финансов 
постоянно указывает руково
дителям муниципальных обра
зований. Однако результат 
пока нулевой. Эффективность 
реформирования ЖКХ будет 
заметна тогда, когда главы 
муниципальных образований 
поймут, что нарушения в пла
нировании и расходовании 
средств по этой отрасли ока
зывают негативное влияние на 
финансово-экономическую 
ситуацию в области в целом. 
Отрасль необходимо выводить 
на уровень рентабельности, ру
ководствуясь нормативным за
конодательством, регулируя 
вопросы реформирования жи
лищно-коммунального хозяй
ства.

Тамара ГОВОРУХИНА, 
начальник отдела 

финансирования 
предприятий областной 

* и муниципальной 
собственности 

Министерства финансов 
Свердловской области.

ставления ссуды из област
ного бюджета на погашение 
задолженности по заработной 
плате работникам бюджетной 
сферы. В случае положитель
ного результата на перегово
рах с Министерством финан
сов Российской Федерации 
о предоставлении нашей об
ласти ссуды, МО “Невьянс
кий район” будет оказана по
сильная помощь.

Подобные встречи обоюдо- 
полезны, поскольку позволя
ют представителям исполни
тельных органов власти под
робно знакомиться с ситуа
цией на местах. Совместно с 
муниципалитетами и предста
вителями общественности 
разрабатываются мероприя
тия, позволяющие стабилизи
ровать положение на местах.

Ирина ПОЗДЕЕВА.
пресс-секретарь 

Министерства финансов 
Свердловской области.
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Областная энергетическая 
комиссия Свердловской

области
РЕШЕНИЕ

от 20.02.99 № 10 г. Екатеринбург
О выполнении требований энергосбережения 

и энергобезопасности при осуществлении 
лицензируемых видов деятельности 

на территории Свердловской области
В соответствии с Законом 

РФ от 25.09.98 № 158-ФЗ “О 
лицензировании отдельных ви
дов деятельности”, во испол
нение постановления правитель
ства Свердловской области от 
05.11.98 № 1135-п “О повыше
нии эффективности государ
ственного энергетического над
зора” и Соглашения между пра
вительством Свердловской об
ласти и территориальным уп
равлением “Свердловгосэнерго- 
надзор", в целях реализации 
мер по энергосбережению и 
повышению энергетической бе
зопасности при осуществлении 
организациями лицензируемых 
видов деятельности на терри
тории Свердловской области, 
областная энергетическая ко
миссия

РЕШИЛА:
1. Поручить ТУ “Свердлов- 

госэнергонадзор”:
1.1. Осуществлять времен

ный порядок лицензирования 
следующих видов деятельнос
ти в Свердловской области:

• деятельность по производ
ству электрической и тепловой 
энергии;

• деятельность по обеспе
чению работоспособности элек
трических и тепловых сетей;

• деятельность по поставке 
(продаже) электрической и теп
ловой энергии.

1.2. До конца 1999 года осу
ществить лицензирование сле
дующих энергоснабжающих 
организаций:

• Предприятия, имеющие в 
своем составе котельные мощ
ностью 20 Гкал/ч и выше.

• Предприятия, имеющие 
собственные генерирующие 
мощности (источники электро
энергии).

• Организации, находящие
ся в областной и муниципаль
ной собственности, осуществ
ляющие виды деятельности, оп
ределенные настоящим реше
нием.

1.3. Ежеквартально представ
лять в областную энергетичес
кую комиссию перечень орга
низаций, получивших лицензии 
в ТУ “Свердловгосэнергонад- 
зор” и перечень организаций, 
получивших заключения для их 
представления в другие лицен
зирующие органы.

1.4. Систематизировать ра
боту по выявлению предприя
тий, осуществляющих виды де
ятельности, определенных на
стоящим решением, и не офор
мивших лицензии на данные 
виды деятельности.

1.5. Осуществлять, в соот
ветствии со своими полномо
чиями, контроль за выполнени
ем лицензиатами условий дей
ствия полученных лицензий. 
Контроль осуществлять путем 
проверки лицензиатов по вы
полнению ими лицензионных 
требований на основании утвер
жденных годовых программ и 
графиков, извещать лицензиа
тов за 2 недели письменно о 
начале этих проверок, учиты
вать количество и результаты 
проверок при продлении дей
ствия выданных лицензий. В слу
чае приостановления действия 
этих лицензий, извещать обла
стную энергетическую комис
сию и налоговые органы о сво
ем решении.

1.6. Разработать принципы и 
формы правового и информа
ционного сопровождения лицен
зиатов, обеспечивающие выпол
нение последними требований и 
условий полученных лицензий.

1.7. При осуществлении над
зорных функций в организаци
ях, осуществляющих лицензи
руемые виды деятельности, и 
выявлении отсутствия лицензии 
и (или) грубых нарушений пра

вил и требований в части энер
госбережения и энергобезопас
ности, принимать меры по при
влечению виновных к ответ
ственности, предусмотренной 
законодательством, информи
ровать областную энергетичес
кую комиссию и извещать (при 
необходимости) соответствую
щие лицензирующие органы, вы
давшие лицензии на основной 
вид деятельности данной орга
низации.

2, Организациям Свердловс
кой области, осуществляющим 
виды деятельности, определен
ные настоящим решением:

2.1. Энергоснабжающим 
организациям, подпадающим 
под определение пункта 1.2 на
стоящего решения, в месячный 
срок с момента опубликования 
решения, предоставить доку
менты для оформления лицен
зий на соответствующие виды 
деятельности в лицензирующий 
орган -ТУ “Свердловгосэнерго- 
надзор” в соответствии с дей
ствующими требованиями;

2.2. Согласовать с лицензи
рующим органом - ТУ “Сверд- 
ловгосэнергонадзор” организа
ционные вопросы по осуществ
лению контроля за выполнени
ем лицензиатом требований по
лученной лицензии.

3. Лицензирующим органам 
Свердловской области:

3.1. При принятии решений о 
выдаче или продлении действия 
лицензий на основной вид дея
тельности, учитывать заключе
ния ТУ “Свердловгосэнергонад- 
зор” об обеспечении выполне
ния заявителем-лицензиатом 
требований настоящего реше
ния.

3.2. При получении от ТУ 
“Свердловгосэнергонадзор” ин
формации о нарушениях лицен
зиатами норм и правил энерге
тической безопасности и в рас
ходовании энергоресурсов, 
принимать в отношении этих 
лицензиатов решения о приос
тановлении действия лицензии 
до момента устранения нару
шений и информировать об 
этом областную энергетическую 
комиссию, налоговые органы и 
ТУ “Свердловгосэнергонадзор”;

3.3. Возобновлять действие 
лицензии только после получе
ния от ТУ “Свердловгосэнер
гонадзор” подтверждения о 
выполнении лицензиатом ранее 
выданных предписаний по уст
ранению нарушений.

4, Областной энергетической 
комиссии:

4.1. Учитывать наличие ли
цензий и решений лицензирую
щего органа - ТУ "Свердловго
сэнергонадзор” при своих вза
имоотношениях с организация
ми, осуществляющими виды де
ятельности, определенные на
стоящим решением.

4.2. Через правительство 
Свердловской области или иные 
структуры исполнительной вла
сти ставить вопрос об админи
стративной, финансовой или уго
ловной ответственности руко
водителей организаций, осуще
ствляющих виды деятельности, 
определенных настоящим реше
нием, в случае отсутствия ли
цензий и невыполнения предпи
саний ТУ “Свердловгосэнерго
надзор”, вплоть до прекраще
ния деятельности организаций, 
систематически нарушающих 
требования по энергосбереже
нию и обеспечению энергети
ческой безопасности.

5. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на исполнительного директора 
областной энергетической ко
миссии Михайлова В.Ю.

Председатель областной 
энергетической комиссии

Н. ДАНИЛОВ.

"Наши Авери открыты для всех"®
Историческая справка
Свердловский завод как головное предприятие производственного объединения “Уралметаллургконструкция” ведет свою 
летопись с 6 августа 1942 года.
В годы Великой Отечественной войны для нужд угольной промышленности Урала здесь изготавливалась необходимая оснастка, 
инструмент, нестандартизированное оборудование. Одновременно по заказу Уралмашзавода выпускали винтовые домкраты для 
комплектации танков Т-34.
В послевоенные годы на месте деревянных цехов выросли современные корпуса, оснащенные новейшим высокопроизводительным 
оборудованием. С увеличением производственных мощностей рос объем выпускаемой продукции. Она поставлялась на важнейшие 
стройки страны. Среди них объекты Курской магнитной аномалии и УЗТМ, КамАЗ и ВИЗ, Костомукшский ГОК и заводы 
Минцветмета СССР. Значителен вклад коллектива в оснащение производственных баз монтажных организаций 
Минмонтажспецстроя СССР.
В 80-е годы для важнейшей стройки страны Ивдельских газокомпрессорных станций газопровода Уренгой—Центр изготовлено 
3000 тонн узлов трубопроводов.
Когда завод вышел из производственного объединения и стал самостоятельным предприятием, он несколько раз менял 
наименование. Сегодня это государственное унитарное предприятие Опытный завод “Авант”.
О том, какие изменения произошли здесь за последние годы, как “чувствует себя” его коллектив в нелегкое для отечественной 
экономики время, беседа нашего корреспондента с директором завода КОЗЛОВЫМ Владимиром Михайловичем.

—Владимир Михайлович, в качестве 
общего знакомства, сколько лет вы прора
ботали на предприятии?

—В общей сложности восемнадцать. Из них 
последние десять лет возглавляю завод. До 
этого занимал пост заместителя генерального 
директора объединения УМК.

—Боюсь, мой вопрос покажется неумес
тным, и все-таки скажите, когда лучше 
жилось предприятию — в доперестроеч
ные времена или после разгосударствле
ния всего и вся?

—Однозначно ответить не могу С одной 
стороны, в перестройку мы вошли достаточно 
легко И только потому, что завод опытный, а 
значит, не занимается серийным выпуском оп
ределенных видов продукции. Все заказы су

губо индивидуальны; Так было всегда. Поэтому 
вирус основных болезней, поразивших боль
шинство промышленных предприятий страны, 
нас обошел стороной. Мы полностью сохрани
ли производственный потенциал и все техно
логические процессы.

—А с другой стороны?
—С другой, общие беды не обошли и нас 

стороной. К примеру, вплоть до 1996 года мы 
работали стабильно. По итогам 95-го мне вру
чили медаль ордена “За заслуги перед Отече
ством” II степени. В этом не столько моя заслу
га, сколько трудового коллектива. А в 96-м 
произошел обвал объема производства боль
ше чем наполовину. Стали неплатёжеспособ
ными два наших самых крупных заказчика. — 
Нижнетагильский металлургический комбинат и 

Красноярский алюминиевый завод. Они прак
тически обеспечивали нам годовую программу. 
Пришлось на 100 процентов сменить номенк
латуру производства. Естественно, для этого 
понадобилось время; Но уже на следующий, 
1997 год, объем производства прирос на 45 
процентов, а в 98-м — еще на 14.

—За счет чего?
—Исключительно за счёт роста производи

тельности труда. Она у нас повысилась в про
шлом году на 27 процентов.

Кстати, численность работников предприя
тия значительно сократилась. Но этот процесс 
был не обвальным, а планомерным и потому 
почти безболезненным.

—Численность сократилась, а произво
дительность труда растет. Наверняка в этом 

заслуга рабочих, инженерно-технических 
работников; Кому бы вы адресовали слова 
благодарности?

—На заводе трудятся целые семьи, немало 
ветеранов. Например, семья Сабитовых. Ее глава 
проработал на предприятии 50 лет. Немногим 
меньше его жена (недавно отправили на заслу
женный отдых). Здесь же трудятся и сын, и 
невестка.

40 лет отработал на заводе Алексей Пушин, 
35 — Татьяна Дугадко. Да всех разве перечис
лишь? Жаль только: молодежи маловато. Неко
му ветеранам передавать свое мастерство.

—Обычно за предприятие держатся, если 
его руководство заботится о своих работ
никах.;.

—Безусловно. Мы всегда вели активную со
циальную политику. В прошлом каждую пяти
летку строили жилье для своих тружеников. Не 
описать радость людей, получающих ордера на 
квартиры. И даже в 93-м году ввели два сто
квартирных Дома и бесплатно раздали людям 
ордера.

Сегодня в связи с отсутствием прибыли жи
лье практически не строим. Хотя есть землеот
вод и проектные разработки для очередной 
стройки.

—Много осталось нуждающихся?
—Я бы не сказал. Для полного удовлетворе

ния нужд работников предприятия надо всего- 
то 40—50 квартир. Но для бесквартирных у нас 
имеется благоустроенное общежитие. Так ска
зать, на первое время. Надеюсь, наступят луч
шие времена — и остальных обеспечим жильем

Опять же есть свой медпункт, работает зуб
ной врач. Было подсобное хозяйство — в связи 

с возникшими финансовыми трудностями вы
нуждены были закрыть. Детский комбинат за 
ненадобностью (повторюсь, молодёжи осталось 
мало) передали на баланс города.

Торжественно отмечаем все праздники, юби
леи тружеников завода, начиная от 20-летнего ста
жа. Люди чувствуют проявляемую о них заботу и 
потому держатся за предприятие, гордятся им. С 
пониманием относятся они и к возникающим по
рой трудностям. Преодолеваем их сообща.

—Почему молодежь-то не идет? Ведь кру
гом безработица. Может, зарплата малень
кая или задержки с выплатой большие?

—Ни то и ни другое. На сегодняшний день 
средняя заработная плата по заводу составляет 
850 рублей. Сдельщики получают на руки от 
полутора до двух тысяч. Платим почти регуляр
но. Весной будем изыскивать резервы для по
вышения денежных окладов:

Дело, на мрй взгляд, не в зарплате. Просто 
молодежь подалась в коммерцию, погналась за 
легким длинным рублем·. А на заводе надо, 
извините, вкалывать. Вот и не идут.

—Или далеко не все знают о вашем пред
приятии. Многих наверняка отпугивает сло
во “государственное”, которое сегодня, к 
сожалению, ассоциируется с понятием бес
платного труда.

—Пусть не пугает. Просто основные фонды 
принадлежат государству. В остальном мы впол
не самостоятельны.

—На каких видах продукции предприя
тие специализируется сегодня и кто ваш 
основной заказчик?

—Специализируемся мы, как и прежде, на 
выпуске н.естандартйзированного оборудования 

Для всех отраслей промышленности, включая 
стройиндустрию — предприятия железобетон
ных изделий, строительно-монтажных работ,· 
Обеспечиваем нужды цветной металлургии. 
Активно участвуем в реконструкции объектов 
черной металлургии. Помогаем решать эко
логические вопросы.

Заказчиков много. Плотно работаем с мес
тным домостроительным комбинатом по но
вым технологиям строительства. В частности, 
освоено производство для монолитного до
мостроения и всего шлейфа оснастки и инст
румента для этой технологии. Совместно с 
фирмой “ЭКО-проект” освоено производство 
комплексов по очистке промышленных и лив
невых сточных вод. На их базе создаются сис
темы оборотного водоснабжения. Ведутся 
опытные работы по комплексам очистки и об
работки питьевой воды.

Тесно контактируем с управлением благоуст
ройства администрации города, многими строи
тельно-монтажными организациями. Имеем до
говор с Нижнетагильским металлургическим ц 
Уральским электрохимическим комбинатами.

—Для большинства промышленных 
предприятий, в том числе и Уральского 
региона, основная беда — недозагрузка 
производственных мощностей. Вы, похо
же, на это не жалуетесь?

—Напротив. У нас на сегодняшний день 
две основные проблемы: слабая инвестици
онная активность и эта самая пресловутая не
дозагрузка производства. Потому, пользуясь 
случаем, и приглашаю все заинтересованные 
предприятия и организации к взаимовыгодно
му сотрудничеству. Как говорится, двери на-' 
шего завода открыты для всех.

—Тогда сообщите, пожалуйста, свои 
координаты.

—С удовольствием. 620087, г.Екатерин
бург, ул.Самолетная, 53. Тел.. 25-05-60, 25- 
02-20, 25-04-42; факс: 25-37-76.

Александр РАССКАЗОВ.
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Жизнь все еще богата

сверстники. Ведь они
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Комлев. Ему и предо
слово.

■ ПОДРОБНОСТИ

Чемпион России
определится
по-японски

• От очевидца

чисто 
После 
магах 
варей

филологического опыта, 
гибели поэта в его бу- 

нашли целый набор сло- 
славянских языков. В его

ним! И готовился к титаничес
кому труду с особым тщанием, 
сознавая, что недостает ему

библиотеке хранились все пе
реводы “Слова”, созданные к 
тому времени (в том числе не
мецкий и чешский), все значи
тельные исследования, связан-

а мншИшо дм депа
Вы смее/Иесь над нашим поколением и, конечно, имее!не на /Но 

полное п^а^о. Не аБакд зааНдмиНься за иапо(*мков и 
цев моею Демена; тле и другие имели в аБа/шнд, пе/ъвые менее 
ию}1латБанаБ€а и более дченосАи и тБ^ддолюбия, в/по^ые более 
иск(1енкосЛи и ддшевной /БенлоЛы. Н.»по касаетИсл. до быюд 
денежных, б1о позволите заме^.иыь, ибо Ка^ализин пе^ый д нас 
показал п^име^ больших обо(юб1ов в ^о/иовле литбе^атлд^нои.

ЪМиЯСРиСВУ. ТВ35. 1Ч феб}^ал&.

кыда-нмбддь и веселы
...Эй, аиоЖ)м:. хандра хдже холены, одна дбиваеЖ Жолысо 

Жало, д^дгаа дбиваеЖ ддшд. 2)ельвиг дще/г, Молчанов дше^; 
погоди: дллугеЖ, и ТКуковасйй, улг/юм. и ми. Но жизнь все еще 
богаЖа; шы всЖ/шЖиш еще новых знакомцев, новые соз[геюЖ нам 
у[иузьа, 'дочь д Жеба бддёЖ. ^асЖи, вы/шсЖеЖ невесЖой, мл будем 
сЖа/ине х/илчи. жены наши — сЖауине хумчовки, а деЖии будуЖ 
славные, молодые, веселые (шбаЖа; а мальчики сЖандЖ новесни- 
чаЖь, а девчонки сенЖишенЖальничаЖь; а нам Жо и любо.

вздор, душа моа; не хандри — холена на днях пройдёЖ, были 
бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы,..

Из письма ПЛ£Л1Н£ВН. У83 У. 22 шала.

УШКИН и “Слово о пол
ку Игореве” — сверст

ники — так считает Андрей 
Петрович Комлев, извест
ный уральский поэт, автор 
одного из самых оригиналь
ных переводов шедевра 
древнерусской литературы.

В конце прошлого года в

Андрей 
ставим

—Хотя в Ярославле мы го
ворили в основном о “Слове”, 
о древнерусском искусстве, над 
нами витал дух Пушкина. И это 
совсем не случайно: ведь их 
замечательные юбилеи рядом. 
Я говорю, что Пушкин и “Сло-

• Бросаю перчатку

0 чем, коллегл, 
ты хлопочешь?

ЛАМАЯ уважаемая (мною, 
ІХ по крайней мере) мос
ковская газета “Известия” 
в год Пушкина вдруг вы
ступила... против Пушки
на (13 февраля 1999 года, 
Ю.Богомолов).

Спасибо редакции: возле 
заметки Юрия Богомолова 
напечатаны итоги телефонно
го опроса (1040 ответов) — 
“Кто самый великий русский 
поэт?”.

Симпатии: “Пушкин — 
75,6%, Лермонтов — 3,6%, 
Есенин — 2,4%, другие имена 
— 2,6%, затрудняюсь ответить 
- 14,8%”.

Но из итогов это'го иссле
дования Ю.Б. делает сног
сшибательный вывод: “...Рос
сия — страна одного поэта”; 
Да при этом намекает — ци
татой из Бродского — что 
Пушкина надо бы потеснить и 
назначить “самым великим”... 
Иосифа Бродского, “не зацик
ливаясь” на одном имени.

Призыв адресован' — об
ществу.

Считая себя к обществу 
принадлежащим; должен ска
зать, что И.Бродский — пре
красный поэт (местами) и ве
ликолепный версификатор

(большинство его стихотворе
ний — словно переводы с ино
странного какого-то языка). На 
уровне Брюсова (не более, но 
и не менее). Рядом с Пушки
ным? До колена не достанет.

Лет 45 назад резвый юнрша 
возле памятника у “Известий.” 
прокричал:

...Ик пьедесталу классика
Я подойду, поя:
—А ну-ка, милый.

слазьте-ка, 
Туды залезу я!
Этот Ваня Г. был одним из 

тысяч- “поэтов”, желавших 
“сбросить” Пушкина. Ну, всем 
он дорогу перешел: лучше его 
не напишешь, а хочется в по
эты! Долой его!

Но — вспомните памятник в 
Москве — Пушкин снисходи
тельно смотрит сверху: ребя
та; ваши визги характеризуют 
только вас самих.

Пушкин знал себе цену. Пер
вую строку “Памятника” знают 
все (“Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный”), последнюю не 
всё помнят — не менее чекан
ную: “...И не оспоривай глупца”.

В.К.

У него
НАЧАЛА это было идеей авторов Пушкинской 

ІХстраницы. Мы предложили нескольким на
шим землякам (и получили согласие) ответить 
на вопрос-тему “Мой Пушкин”. Помните цвета
евское?, “Первое, что я узнала о Пушкине, — 
писала поэтесса, — что его убили. Потом я узна
ла, что Пушкин — поэт... С пушкинской дуэли во 
мне началась сестра”. Интимное, почти род
ственное отношение к поэту может возникнуть и 
в трёхлетием возрасте, как случилось с Цветае
вой, и много позже. “В гимназии я учил и “разби
рал” Пушкина и даже знал его, — признавался в 
мемуарах другой наш соотечественник, танцов
щик С.Лифарь, — но Пушкин не волновал меня. 
Он был величайший “классик” русской литерату
ры, — и этого одного было достаточно, чтобы к 
любви к нему примешивался некоторый эле
мент... скуки. Я пришел к Пушкину через музыку 
его стиха, такую божественно-легкую, невесо-

...В Пушкине счастливо во
плотился тип русского офице
ра. Именно офицера, солдата 
ермоловской поры. Генерал 
Липранди, боевой офицер, ум
ный, наблюдательный развед
чик, вспоминал: “Другой пред·· 
мет, в котором Пушкин никогда 
не уступал, — это готовность на 
все. опасности:., всегдашняя го·? 
товность встать лицом со смер
тью”.

старинном 
Ярославле 
диционные 
ту) Чтения
туре 
сии.

городе на Волге — 
— состоялись тра- 
(четвертые по сче- 
по истории и куль-

Древней и Новой Рос- 
Организаторы — Пушкин-

ский дом Российской Акаде-
мин наук, Ярославский Исто
рико-архитектурный музей-за
поведник, Ярославский госу
дарственный педагогический 
университет имени Ушинско
го. Добрые слова надо ска
зать Российскому гуманитар
ному научному фонду и фонду 
Сороса, взявшим на себя ос
новные затраты по организа
ции встречи ученых.

Чтения, как всегда, были 
.весьма содержательны. Иссле
дователи из МрСквы, Санкт-Пе
тербурга, Вильнюса, Костромы, 
Рязани, Кирова, Сыктывкара и, 
конечно же, Ярославля в тече
ние трех дней вели плодотвор
ный, насыщенный свежими иде
ями. разговор о проблемах изу
чения “Слова” в преддверии 
200-летия со дня его первого 
издания. Обнаружен список из
вестным археографом, яро
славцем по рождению, графом 
А. И. Мусиным-Пушкиным.

Рассуждали о взаимодей
ствии древнерусской литерату
ры и искусства, обсуждали ос
трые проблемы русской исто
рии и историографии нового 
времени. От Екатеринбурга на 
Ярославских чтениях выступал

Прогулки
с поэтом
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.

Тригорское имение
Осиповых-Вульф, соседей 
и друзей Пушкина, — уже 
готово к приближающему-, 
ся 200-летнему юбилею 
со дня рождения поэта.

НА СНИМКЕ: усадьба в 
Тригорском.

Фото 
Юрия БЕЛИНСКОГО 

(ИТАР-ТАСС).

• Мой Пушкин

во
пришлй в нашу жизнь почти од
новременно. В 1800 году выхо

Сперва
было "Слово

дит в свет первое издание 
“Слова”, что становится явле
нием в духовной жизни обще
ства. А годом раньше являет
ся гений, который и по сей 
день — властитель дум милли
онов людей. И посмотрите, как 
всю свою творческую жизнь 
Пушкин идет к “Слову”, впиты
вая в себя и летописную исто
рию Отечества, и духовное на
следие минувших веков, и наш 
великолепный, красочный фоль
клор.

В последний свой год он уже 
всерьез работает над текстом 
“Слова”, мечтая постичь всю 
глубину корневой системы вы
дающегося литературного па
мятника, перевести его заново 
и откомментировать. Он, бе
зусловно, понимал, какая труд
нейшая задача встает перед

ные с этим произведением, от 
которого, собственно говоря, 
и пошла русская литература..

По-моему, Пушкин и сегод
ня прекрасный живой поэт, со 
всеми своими шероховатостя
ми, неровностями, неравноцен
ными строчками; И вовсе не 
Обязательно восторгаться каж
дый его словом. Почему бы с 
ним и не поспорить? Он пото
му и близок нам, его дальним 
потомкам, что остался живым 
человеком — с причудами, 
странностями, увлечениями, 
нелёгким характером. Не в том 
ли гениальность Пушкина, что 
именно всего себя он выразил 
искренне, открыто, не боясь 
людской молвы, а то и хулы, в 
собственных произведениях — 
в стихах; повестях, поэмах, драг 
мах, письмах; наконец?

все-таки 
справлять день рожде
ния Пушкина? И как от
метить юбилей “Слова”?

Мы много говорили об 
этом в Ярославле. Науч
ная конференция? Увы;
традиционных славистов 
теперь не так уж и много, 
а молодые ученые не рвут
ся на .их место; у них дру
гие приоритеты. Литературное 
торжество с приглашением 
многочисленных гостей и чи
новников? А не превратится 
ли все это в очередное скуч
ное (отчасти развеселое) ме
роприятие, каких уже было не
мало на нашей памяти? И при
шли к почти единодушному 
мнению: оба праздника долж
ны обрести особую научно- 
художественную форму, что
бы и Пушкин, и “Слово” оста
лись для всех нас явлениями 
огромного художественного 
масштаба, которые еще пред·? 
стоит читать и перечитывать, 
изучать, оценивать и переоце
нивать. И чтобы онй не поте
ряли свою живую душу, бла
годаря которой, наверное, 
живы и мы сегодня.

Записал
Андрей ГРАМОЛИН.

Характер ратника
мую, прозрачную. Чисто телесная сладость вме
сте с щемящим душевным порывом-полетом 
овладела мною.:. Открытия следовали за от
крытиями. То, что было во мне полусознатель
ного и неосознанного, дошло до полной яснос
ти, — ия сам стал более ясным, более пушкин
ским”·.

Радостно, если случается это открытие. Не 
филологически-выверенное, исторически-безуп- 
речное (что ж, пусть так!). Свое.

Итак, “Мой Пушкин” было “идеей в портфе
ле”. И вдруг почта стала приносить письма... о 
Пушкине· Наши читатели думали о том же! Ни на 
что не претендуя, они предлагают “свое виде
нье” (по словам екатеринбуржца И. Попова) По
эта и его музы. Сегодня монолог “Мой Пушкин”
— от бывшего 
Маркова.

Липранди утверждал, что Пуш
кин “создан был для поприща во
енного”. Александра Сергеевича 
всю жизнь тянуло к бивакам, к вы
горевшим на солнце палаткам рус
ского воинства, туда, где вел бое
вые действия Отдельный кавказ
ский корпус·, в рядах которого сра
жались “лицейские, ёрмолрвцы, 
поэты”. Боевые офицеры были 
любимым кругом общения Пушки
на с лицейских лет.

• Открытие

Отчего он погиб?
АЗАЛОСЬ бы, о причинах роковой дуэли Пушкина известно, 
все. Открытий в этой теме уже не ждали.

Но вот “Литературная газета” 13 и 20 января 1999 года 
(Ня 1—2, 3) посвятила две своих страницы этой теме. Так как 
“ЛГ” (когда-то одна из самых массовых, многомиллионных га
зет) теперь почти недоступна — тираж на всю страну 47 тысяч 
экземпляров — мы предлагаем читателям несколько отрывков 
из обширной публикаций, подготовленной В. Фридкиным,

...В 
логуба 
“Итак, 
смерть

воспоминаниях В.А.Сов
есть любопытная фраза: 
документы, поясняющие 
Пушкина, целы и находят-

ся в. Париже”. Соллогуб был прав, 
хотя имел в виду совсем Другое. 
Речь шла о пакете с документа- 

ми, который фельдъегерь 
рЭ вручил Жоржу Дантесу на 

. границе при его высылке 
из России. Несколько лёт 

8^3” назад в парижском архиве 
'(/Эк Дантеса, у его правнука ба- 

рона Клода, .нашлись дру- 
ІЪС? гие документы. Их изучи- 

ла и опубликовала в своей 
— книге "Пуговица Пушкина” 

чТЙ/ итальянская исследова- 
І’ѴІ тельница Серена Витале. 
ЧЧ Это двадцать пять писем 
іДІ. Жоржа Дантеса, которые 
Хді он писал барону ГекКерну 
у Л в течение двенадцати ме- 

сяцев, начиная с весны 
уиу 1835 года...
. /4 События, о которых 
у 2 пишет Дантес, необычай- 
КЛ но важны для понимания

душевного 
эта в этот 
него год.

Отрывки

состояния по-
страшный для

из писем сви-
детельствуют о том, что 
Дантес и Наталья Никола-

евна были влюблены друг в друга, 
что их роман начался, по всей ви
димости, в сентябре 1835 года.

Однако, ответив на чувство Дан
теса (“Я люблю вас, как никогда не 
любила...”), Наталья Николаевна 
осталась чиста. Она отдала ему 
свое сердце, но просила поща
дить ее. Дантес пишет об этом 14 
февраля 1836 года.

...Утром 4 ноября городская 
почта доставила Пушкину и шести 
его ’друзьям) участникам карам
зинского кружка, анонимный пас
квиль, где Пушкин объявлялся ро
гоносцем. (Дантес стал частым го
стем этого кружка еще с весны 
1836 года). В тот же день Пушкин 
послал вызов Дантесу. У жены он 
потребовал объяснений.

...Мы узнаем, что 4 ноября На
талья Николаевна не только рас
сказала Пушкину о встрече с Гек- 
керном у баварского посланника 
и с Дантесом у Полетики, но и 
призналась, что получала и храни
ла- письма Дантеса. А сам факт по
лучения писем не оставлял сомне
ний в характере отношений. В этот 
день Пушкин узнал о романе жены, 
начавшемся ещё осенью прошлого 
года. Наталье Николаевне стало 
легче, Пушкину — тяжелее. Позднее 
Вяземский так писал об этом

Л

военного, тагильчанина Бориса

И. К.

Вы помните: 
текла за ратью рать, 

Со старшими
мы братьями прощались 

И в сень наук
с досадой возвращались, 

Завидуя тому, кто
умирать шёл мимо нас...

Это Пушкин, 19 октября 1836 
года. Это о войне 1812 года.

...1828-й. Кавказская война. 
Пушкин вместе с поэтом Вяземс-

-ким просится на военную службу, 
но получает высочайший отказ. 
Через год он все-таки добивается 
поездки в действующую армию, 
чтобы встретиться с воевавшими 
друзьями и родным братом; по
ручиком Львом Пушкиным;

13 июня 1829 года он прибыл в 
военный лагерь·, а уже на другой 
день с Нижегородским полком, 
которым командовал его лицей
ский друг — генерал Николай Раев- 
ский-младшии, участвует в конной 
атаке на турецкую конницу: “Ло
шадь моя, закусив повода, не от
ставала, я насилу мок ее сдержать...”

А первый и последний “дебют” 
любимца Муз на Кавказе состоялся 
несколько позднее. В долине реки 
Инжа-Су неприятель атаковал пе
редовые цепи казаков) Неожидан
но Пушкин (в шляпе и бурке, чём 
несколько озадачил своих же ка
заков) вылетел из ставки на коне, 
схватил оставленную пику и бро
сился против неприятельских всад
ников. И только опытный майор 
Семичев, посланный специально 
генералом Раевским; насильно вы
вел поэта из боя.

Поход закончился в городе Ар
зруме. В память о нем генерал Пас-

кевич подарил поэту саблю, кото
рая хранилась у младшего сына и 
наследника — Григория Александ
ровича Пушкина в селе Михайлов
ском. На футляре — металлическая 
гравированная пластинка: “Турец
кая сабля, подаренная на память 
графом Паскевичем Александру 
Сергеевичу Пушкину 19 июля 1829 
года в Арзруме”.

Героизм Пушкина — наслед
ственный: “Мой предок Рача мыш
цей бранной Святому Невскому 
служил...” Да и сам Александр Не
вский в 21 -м колене — прямой пре
док Пушкина (так утверждает писа
тель, исследователь генеалогичес
кого древа поэта А.Черкашин). На 
Куликовском поле героически по
гиб командир Коломенского полка 
Микула (Николай Васильевич) Ве
льяминов, предок в 15-м колене. В 
подземном некрополе Псково-Пе
черского монастыря, где немало 
захоронений, есть и Пушкины.

У Александра Сергеевича был 
характер ратника, знавшего о тай
не “упоения в бою”. И как мне ка
жется, более всего Пушкин верен 
себе в строках: “Страшись, о рать 
иноплеменных, России двинулись 
сыны...”

• Отклик

Даль -
КЗДАЛеКА

А мой очерк о
В. И.Дале — одном из 

друзей Пушкина, авторе 
“Толкового словаря живо
го великорусского языка” 
— совершенно неожидан
но откликнулся человек с 
родины Владимира Ивано
вича Даля — из Луганска. 
Он позвонил: “Вам Даль 
интересен? У меня есть 
фотографии...”

Мы на другой день ветре·? 
тились. Молодой- преподава
тель Уральской юридической 
академий Александр Пронин 
принес большой альбом — из 
Луганска, с родины Даля (по
мните его псевдоним,? Казак 
Луганский.)

Вот что Александр Пронин 
рассказал; С 1986 года в Лу
ганске (бывший Ворошилов
град) работает дом-музей 
Даля, Который облюбовали 
для своих собраний луган
ские дворяне (к их числу при
надлежит и А.Пронин) —· их 
Собрание возобновило свою 
деятельность семь лет назад.

Основатель и бессменный 
директор Литературного му
зея В.И.Даля — Татьяна Ни
колаевна Свиридова. “Ее му
зей — островок русской куль
туры в насильственно украи
низированном регионе”, — 
говорит А.Пронин, недавно 
побывавший в Луганске.

Теперь в музее Даля есть 
и “Областная газета” — бла
годаря Пронину. Спасибо, 
Александр!

ВОЛЕЙБОЛ
Волею календаря на заклю

чительные встречи второго эта
па чемпионата страны шесть 
лучших команд женской супер
лиги собрались в Екатеринбур
ге. Несколько девальвировало 
ранг соревнований то обстоя
тельство, что не все команды 
были представлены сильней
шими составами.

Лидеров “Уралочки” и “Урал
трансбанка”, по-прежнему вы
ступающих в японских и италь
янских клубах, заменили юные 
волейболистки “Малахита”; А 
один из ведущих игроков ЦСКА, 
О.Потащова, полтора месяца 
назад покинула свой клуб “по- 
английски”, не попрощавшись, 
и до сих пор ее место пребы
вания руководителям армей
ской команды неизвестно.

Если учесть ещё нестабиль
ную игру малоопытных игро
ков, усталость, накопившуюся 
в конце сезона, и, наконец, осо
бенности женской, психики, то 
становится понятным, почему 
столь разнились результаты 
любой из команд не только в 
отдельных матчах, но даже в 
партиях одной встречи.

Любопытное мнение о про
исходящем в ЦСК “Изумруд” 
высказал известный в прошлом 
наставник мужского “Урал- 
энергомаша” В.Кузюткин, вот 
уже шестой год не без успеха 
работающий с женскими ко
мандами Турции (возглавляе
мые им клубы трижды стано
вились чемпионами этой стра
ны). Похвалив, например, ли
пецкую “Магию”, известный спе
циалист в то же время заме
тил, что в чемпионате Турции 
“Магия” не поднялась бы выше 
девятого места. А ведь речь 
шла об игре, в которой липчан- 
ки одолели “Уралочку”.

Сказанное не имеет отно
шения лишь к “Малахиту”; под 
флагом которого выступала со
здаваемая В.Юрьевым юниор
ская сборная России из Деву
шек 1982—І 983 г.р. В конце 
марта ей предстоит участво
вать в первенстве Европы сре
ди сверстниц в Польше, и по
тому матчи .чемпионата стра
ны подопечные . В.Юрьева ио?? 
пользовали для подготовки к 
этим соревнованиям.

Результаты игр: “Уралочка” 
(Екатеринбург) — “Магия” (Ли
пецк) 2:3, “Малахит” (Екатерин
бург) — ЦСКА 0:3, “Уралтранс
банк” (Екатеринбург.) — “Факел” 
(Новый Уренгой) 3:0, “Уралоч
ка” - ЦСКА 3:0, “Малахит” —

“Факел” 0:3, “Уралтрансбанк” 
— “Магия” 3 0, “Уралочка'” — 
“факел” 1:3, “Малахит” — “Ма
гия” 0:3, “Уралтрансбанк” — 
ЦСКА 1:3.

Итоговое положение ко
манд -Уралтрансбанк” — 35 
очков, “Уралочка” — 34, ЦСКА 
— 33, “Факел” — 32, “Магия” 
— 25, “Малахит" - 21.

По сложившейся традиции 
четыре лучшие команды, в фи
нале (он пройдет в конце мар
та в Екатеринбурге) разыгра
ют медали первенства. Толь
ко впервые нынче будет при
менена формула, по которой 
на протяжении уже многих лет 
определяются призеры пер
венства Японии. Сначала 
встретятся “факел” и ЦСКА, 
команды, занявшие третье и 
четвертое места. Победитель 
этого матча затем сразится с 
“Уралочкой”, ставшей на пред
варительном этапе второй. 
Проигравшему достанется 
“бронза”, а победитель во 
встрече с “Уралтрансбанком” 
выявит чемпиона и обладате
ля серебряных медалей.

Как пояснил Н.Карполь, при 
такой системе розыгрыша учи
тываются предыдущие турнир
ные достижения участников! 
И чем выше место заняла ко
манда на предварительном 
этапе, тем короче у нее будет 
путь к финалу.

На вопрос,; не сложен ли 
для наших девушек постоян
ный переход от игры по ста
рым правилам в российском 
чемпионате к новым; которые 
применяются в Международ
ных встречах, и наоборот; Мэтр 
отечественного волейбола от
ветил так: “Здесь нет и не 
должно быть никаких проблем. 
И там, и там играют в волей
бол. Но нам больше импони
рует игра по старым прави
лам. Вы только что видели, 
какая интрига возникает, даже 
когда один из соперников ото
рвался на пять-шесть очков. 
Чего в принципе быть не .мо
жет в игре по новым прави
лам. Поэтому и впредь наци
ональный чемпионат мы бу
дем проводить без новаций 
Р.Акосты (президента ФИВБ. 
—Ю.Ш.), и никто не вправе 
нам' это запретить. Что же ка
сается участия в еврокубках, 
то непременно побеждать в 
них — такая задача не стоит, 
поскольку главный для нас 
турнир — чемпионат России”.

Юрий ШУМКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

В. К.

тронут 
ветре- 
ей уг-

объяснении.: “Пушкин был 
ее довериём, раскаянием и 
вожен опасностью, которая
рожала”. Это доверие к жене Пуш
кин сохранил до конца. А.И.Турге
нев делает запись в дневнике сра
зу после дуэли: “Приезд его: 
мысль о жене и слова ей сказан
ные: “Будь спокойна, ты ни в чем
не виновата”.

Сейчас мы 
день, 4 ноября 
удостоверился,

знаем, что в этот 
1836 года, Пушкин 
что жена полюби-

ла другого. Узнал, но, разумеется, 
поделиться этим не мог ни с кем, 
даже с самыми близкими друзья
ми. Трагедия, разыгравшаяся 4 
ноября, — совсем не в том, что 
Пушкин терялся в догадках, кто 
автор пасквиля. В этот день обру
шилась семейная цитадель, защи
щавшая Пушкина. В этот день он 
был ранен в сердце (раньше, чем 
на дуэли в крестцовую кость)., и 
эта рана кровоточила др самой 
смерти.

...Начиная с 4 ноября 1836 года 
Пушкин рвался к дуэли...

Соллогуб в своих воспомина
ниях писал: “Вое хотели остано
вить Пушкина. Один Пушкин того 
не хотел;.. Он в лице Дантеса искал 
или смерти, или расправы со всем 
светским обществом”. А Павлищев, 
зять Пушкина, сказал еще откро
веннее: “Он искал смерти с радос
тью, а потому был бы несчастлив, 
если б остался жив”

ЖЖ ТО наша жизнь — игра.:.” 
Л “Уж вечер, облаков

померкнули края...” 
“Прости, небесное

созданье.:. ” 
“Я вас люблю, люблю

безмерно... ” 
“Уж полночь близится,

а Германа всё нет...”
Оперные хиты из “Пиковой 

дамы” давно и прочно создали в 
нас иллюзию абсолютного знания 
этого творения Чайковского—Пуш
кина. Что там?! Бедный офицер 
влюблён в девушку не своего кру
га'; единственный сп’особ разбога
теть — игра .в карты... “Пиковая” 
обросла такими постановочными 
штампами, что меломаны, кажет
ся, ходят на нее как на концерт — 
послушать любимых певцов, пе
риодически аплодируя шлягерам, 
вроде арии Елецкого...

И вдруг вдребезги — все при
вычные представления.

Сюжет завязывается на фоне не 
солнечного Летнего сада, а мрач
ного двора-кблодца. Совсем дру
гая примета совсем другого Пе
тербурга.

Энергичная сухая дылда Графи
ня больше напоминает старуху- 
процентщицу Достоевского, чем 
постаревшую великосветскую кра
савицу,

А Германа просто безмерно 
жалко. И жалко, каюсь, много боль
ше, чем невинную жертву драмы — 
Лизу. Этот Герман смертельно из
мучен. Предел его жизненных сил 
превзойден.

Спектакль Глайндборнского 
фестиваля, показанный (в ви
деозаписи) на днях в екате
ринбургском клубе “Опе
ра”, не был впрямую при
урочен к 200-летию По
эта. В цикле “Восток 
и Запад” эта “Пиковая

• Свой голос

Не пугАйлгесь
Ради бога,

не путлитесь
дама”, известного режиссера Грэ
ма Вика, предполагала разговор о 
странностях русской души в гла
зах европейца. Но, мысленно оки
нув все то, что уже сделано земля·? 
ками к пушкинскому юбилею и, еще 
больше, будет посвящено ему, 
рискну предположить, что в тихом 
особнячке Дома актера состоялось 
событие исключительно пушкин
ское.

Любовный и проницательный 
взгляд режиссера открыл в “Пико
вой” Чайковского—Пушкина такие 
бездны и такие выси, что где уж 
там “отдыхать на спектакле”. Впо
ру подобно Герману увещевать: 
“Не пугайтесь! Ради бога, не пу
гайтесь!”

Герман — не “жертва случая”. 
Его судьбой заведует РОК. Он жер
тва его и орудие. Одновременно. 
Две страсти испепеляют его даже 
физически — любовь и игра. Игра 
и любовь. Первенство определить 
невозможно. Чем больше желание- 
наваждение узнать тайну трех карт, 

тем сильнее любовное влече
ние. И — наоборот. Гер

ман — Игрок и Любов
ник в самом высшем 
напряжении чувств. 
Говорят, такое — в 
природе только 
русской души. Ут-

верждают, что так сыграть и спеть 
Германа мог только русский (не 
случайно в международном со-
ставе этого спектакля 
поет Юрий Марусин).

Мне это понятно и 
Другие могут спорить.

Германа

близко. 
Пушкин,

вот уже 165 лет волнующий ху
дожников сюжетом “Пиковой 
дамы”, слишком велик; чтобы 
Трактовать его однозначно. В 
московской “Геликон-опере”, 
например, .сегодня идет “Пико
вая”, где Графиня... молода и 
вызывающе красива, а Герман 
может появиться в колпаке джо
кера. Тот же мотив игры с судь
бой, но иной ракурс.

...Истина где-то рядом. С ху
дожественными интерпретация
ми пушкинских сюжетов’, кажет
ся, так будет всегда. Не будем 
пугаться. Будем искать. От та
лантливой постановки — к глу
бинам культовой для нас оперы 
Чайковского (и за рубежом из 
русских опер самые популярные 
— ‘Борис Годунов”, “.Евгений 
Онегин”, “Пиковая дама”. Все — 
Пушкин!). Дальше — к самому 
автору и, может быть, — к леген
дарной графине Наталье Голи
цыной·, послужившей прообра
зом “дамы пик”

И.К.

Полосу подготовили 
Ирина и Виталий КЛЕПИКОВЫ.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Свое
образную генеральную репети
цию на международном “Тур
нире шести наций” в Генуе про
вела перед стартующим вско
ре зимним чемпионатом мира 
российская сборная. “Прогон” 
удался на славу: первенство
вав в 11 дисциплинах из 20, 
наши соотечественники одер
жали убедительную победу. Од
ной из солисток стала един
ственная представительница 
нашей области в сборной Оль
га Котлярова (СК “Луч”), со 
временем 52.00 выигравшая 
забег на 400 м.

ДВОЕБОРЬЕ: Во впервые 
разыгранном двоеборцами на 
чемпионате мира в австрийс
ком Рамзау спринте (прыжок с 
90-метрового трамплина и 
лыжная гонка на 7,5 км) екате
ринбуржец Дмитрий Синицын 
занял двадцатое место. Наш 
земляк неудачно прыгнул, по
казав лишь четырнадцатый ре
зультат, и потому без особого 
энтузиазма вышел на старт в 
гонке, пропустив вперед еще 
шестерых соперников. Тем не 
менее выступление 25-летне
го Синицына специалистами 
оценивается как весьма успеш
ное, поскольку наш земляк, на
помним, стад обладателем 
бронзовых медалей в личных и 
командных соревнованиях'.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. На 
завершившемся в Сыктывкаре 
чемпионате России Дмитрий 
Смирнов из Каменска-Ураль- 
ского стал чемпионом в кате
гории 94 кг, а тагильчанка 
Светлана Ульянова завоевала 
серебряную медаль в катего
рии 48 кг.

За чертой призеров остался 
супертяж Алексей Чередов из 
Лесного, а Анатолию Бессоно
ву (56 кг) из Верхней Салды 
просто катастрофически не по
везло. Показав третий резуль
тат в рывке, он не сумел спра
виться с начальным весом в 
толчке.

Еще один известный тяже
лоатлет нашей области, тагиль- 
чанин Михаил Хомяков, не вы
ступал в Сыктывкаре из-за обо-

стрения давних травм.
К слову; Хомяков и Смир

нов получили вызов в сборъ 
ную России, начинающую под
готовку к чемпионату Европы. 
А 19-летняя Ульянова в ско
ром времени отправится в 
Оренбург на юниорское пер
венство страны, которое ста
нет отбором на мировой чем
пионат среди атлетов не стар
ше 20 лет.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Вче
ра на Центральном стадионе 
состоялся первый полуфи
нальный матч чемпионата Рос
сии между екатеринбургским 
СКА и красноярским “Енисе
ем”. Ничья - 5:5. Подробно
сти - в завтрашнем номере.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В мат
чах за 9— 10-е места чемпио
ната России краснотурьинс- 
кий “Маяк” дважды проиграл 
в Казани местной “Ракете” ~ 
0:4 (24.3агарскйх; 34,77.Угрю- 
мов; 74.Афанасьев) и 2:4 
(48.Чикайда; 72.Легаев - 
3.Афанасьев; 17,68 п.Логинов; 
31.Горностаев). В играх за 
13—14-е места “Уральский 
трубник” (Первоуральск)(по
бедил в Березниках “Агрохим”

5:2 (19,53.Ваганов; 
44,68.Комнацкий; 88.Танков - 
63,80,Пахомов. Нереализован
ные 12-м: нет - 8-Фошин) и 

■7:3 (2п.Комнацкий; 5п,70,76.Ку- 
маняев; 35,63.Ваганов; 
59.Танков - 17.Макуненков; 
71,Козлов; 84.Пахомов).

Ответные встречи в Крас- 
нотурьинске и Первоуральске 
пройдут 5 и, если понадобит
ся, 6 марта. Напомним, что 
для выигрыша серии доста
точно набрать 7 очков.

ХОККЕЙ. Очередные мат
чи чемпионата России среди 
команд высшей лиги РХЛ за
кончились так: “Тверской ХК” 
- “Нефтяник’! 0:10,6:8 ■ ХК “Во-
ронеж Кристалл” (Эл)
2:3,4:2; “Тверской ХК” - “Тор
педо” 1:6,0:3; ХК ЦСКА - “Не
фтяник” 7:3,4:6; “Кристалл” 
(С) - “Сибирь” 6:5,4:2.

Встречи последнего тура 
состоятся 3 и 4 марта.



6 стр. Областная
Газета 3 марта 1999 года

■ ОБРАЗОВАНИЕ

ДАЛЕКО не прав тот, кто считает, 
что в министерстве образования 
Свердловской области решаются 
только проблемы, , ,, ' 

|нйпосредствен но связанные с 
учебным процессом. И 'V,' * " 
сегодняшняя подборка' -,·> 
информаций - доказательство 

іТо&у- ;....... . .
Профилакторий 

нужен к лету 
Профилакторий для школьников и 
воспитанников детских домов области 
планируется открыть в здании, 
принадлежавшем верх-нейвинскому 
заводу цветных металлов.

В конце февраля, после завершения про
цедуры передачи здания и оборудования, 
начнутся ремонтно-строительные работы. 
Задача министерства образования — ввес
ти профилакторий к лету.

Педагоги и медики —·
о детях-инвалидах

Образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе 
детей-инвалидов, было главной темой 
прошедшего в Восточном 
управленческом округе совещания.

Его участниками стали специалисты в 
области(управления Образованием; работ
ники психолого-, медико-педагогических ко
миссий и консультаций, руководители и пе

дагоги образовательных учреждений и пре
подаватели пёдколледжей, ведущие курс 
“Специальная психология и коррекционная 
педагогика”. Аналогичные совещания прой
дут в Западном, Северном, Горнозаводском 
управленческих округах.

Не могут — 
поможем

Предложением включить в областную 
программу государственной поддержки 
образования на селе образовательные 
учреждения Гаринского района 
завершилось инспектирование 
Пуксинской, Андрюшинской и 
Гаринской средних школ.

Специалисты министерства образования 
области выявили недостаточный професси
ональный уровень как педагогов·, так и ра
ботников аппарата управления, и как след
ствие, низкий уровень образования. Было 
предложено направить в Гаринский район 
бригаду Института развития регионально
го образования для подготовки управлен
цев и педагогов и обеспечить школы учеб
никами за счёт средств областного бюдже
та.

Почему плохие 
знания у студента

Письменное заявление от студентов 
Каменск-Уральского экономического 
колледжа послужило поводом для 
проверки качества преподавания и 
законности финансовых отношений

между студентами и-образовательным 
учреждением.

Специалисты министерства образования 
выявили, что преподаватели не имеют дос
таточной квалификации, что является глав
ной .причиной низкого качества знаний уча
щихся. Имеются и серьезные финансовые 
нарушения. Так, Минимальный размер сти
пендии определяет директор, а не законо
дательство. На основании его же приказов 
за пересдачу экзаменов незаконно взимает
ся плата. Комиссия сочла', что администра
ция техникума должна пересмотреть кадро
вую политику и вернуть незаконно взятые у 
студентов деньги. Справка по результатам 
проверки будет передана в прокуратуру.

Об учительских 
деньгах

По данным министерства образования 
области, 9 территорий не имеют 
задолженности по зарплате учителям: 
Верхняя Пышма, Каменск-Уральский, 
Краснотурьинск, Ревда, Екатеринбург, 
Сухой Лог, рабочий поселок Верх- 
Нейвинск, Среднеуральск и Дегтярск.

В остальных деньги не платят от 1 до 10 
месяцев. Общая Сумма задолженности — 
более 487 млн.руб. В акциях протеста уча
ствуют 7.88 человек из 17 образовательных 
учреждений. Продолжается работа с глава
ми городов и районов по выплате долгов по 
зарплате учителям.

Лариса АМ БАЕВА, 
пресс-секретарь 

министерства образования.

АРМЕНИЯ ПОБЕДИЛА СПИД?

"Трудись для далекого, автор!
В Екатеринбурге, в музее 
писателей Урала, недавно 
отмечалось 60-летие 
известного уральского поэта 
Юрия Лобанцева.
Отмечалось, к сожалению, 
(Без него самого, потому что 
поэт безвременно скончался 
полтора года назад.

Об ушедших обычно говорят 
только хорошее, иногда столько 
елея и патоки, что “засахарен
ный” виновник торжества уже 
воспринимается записным клас
сиком. В этот раз все было ина
че — говорили и спорили, как о 
живом, поДмёчая противоречия 
характера, исключительность 
таланта, парадоксальность воз
зрений.

--Это был мой любимый враг 
— мы постоянно ругались, — ска-

зал о поэте Ю.Лобанцеве поэт 
Ю.Конецкий. — И споря, могли 
незаметно для себя пройти пеш
ком от УПИ до Вечного огня:

Ведущий вечера поэт А. Комлев:
—Поэтическое кредо Юри.я 

Лобанцева менялось во време
ни — если вначале он утверж
дал, что стихи должны быть по
нятными всем, то потом появил
ся тезис об исключительной, так 
называемой “референтной груп
пе” любящих и понимающих по
эзию.

И вместе с тем этот “неудоб
ный” поэт был “самобытным ав
тором” (редактор С.Марченко), 
“исключительным литконсультан- 
том — ему был интересен каж
дый человек, принесший руко
пись? (поэт и драматург В.Бала
шов), и вообще — “идеальным

человеком” (поэт А.Азовский). 
Согласитесь, для того, кто не 
знал Ю.Лобанцева в жизни, его 
друзья и соратники нарисовали 
достаточно зримый портрет.

. А потом читались поэтичес
кие строки, и среди них — паро
дии на лобанцевские стихотво
рения, что тоже мало походило 
на “штатные юбилеи”. Мне ка
жется, факт написания пародий 
— это свидетельство знамени
тости пародируемого, или, по 
крайней мере, его широкой из
вестности. И на вечере действи
тельно негде было яблоку 
упасть.

Как-то не хочется верить, что 
сегодня поэзия в загоне. И по
этому целиком поддерживаю 
предложение хозяйки Литера
турного музея — дома с высо

ким крыльцом и крупными на
личниками на окнах — милейшей 
Анжелины Ивановны Рязановой, 
о проведении регулярных поэти
ческих вечеров в новом Камер
ном театре — уж там Для всех 
места довольно: И в качестве 
афиши этих будущих встреч — 
стихи самого Юрия Лобанцева:

Когда созерцать, а не делать 
тщедушный велит интерес, 
не дайся —

притупится дерзость 
от ржавчины красных словес

Трудись для далекого, автор! 
Союзники явятся в срок 
и выхватят смысл

из метафор, 
как' будто из ножен — клинок.

Владимир СУТЫРИН.

Сеятель
■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Как выращивать
рассаду томатов
Выращивание рассады томатов — важный элемент в тех

нологии возделывания этой культуры. ’Только от высококаче
ственной рассады молено получить богатый урожай.

Возраст рассады должен быть 
не менее 60 дней. Чем больше 
возраст рассады, тем раньше мож
но получить урожай плодов. Рас
сада к моменту высадки должна 
иметь высоту 35—40 см, диаметр 
стебля у основания — 0,8—1 см, 
на первой цветочной кисти Долж
ны быть маленькие плодики, а на 
второй — цветки. Только от такой 
рассады можно получить ранний 
урожай в теплице уже в июне.

Как же вырастить хорошую рас
саду? Во-первых, для посева бе
рут крупные полновесные семе
на, отбирая их при замачивании в 
3-процентном растворе поварен
ной соли (1 ‘чайная ложка на ста
кан воды) При этом более каче
ственные семена осядут на дно. 
Также необходимо семена про
греть при 55' градусах в течение 
двух часов. Для защиты против ви
русов семена рекомендуется об
работать в 1-процентном раство

ре марганцевокислого калия (1 г на 
100 г воды)

Для ускорения прорастания се
мена; можно замочить в растворе 
удобрений из расчета на 1 л воды 
— 5 т суперфосфата и 5 г калий
ной селитры. Раствор удобрений 
можно 'заменить соком алоэ, раз
бавленным водой в соотношении 
1 к 5. Против грибных болезней 
семена опудривают триходерми- 
ном или замачивают на 2—3 часа в 
растворе биопрепаратов: 1 столо
вая ложка риэоплана и две столо
вых ложки черных дрожжей на 1 л 
воды. После замачивания семена 

■следует слегка подсушить, а за
тем их можно и высевать. Опти
мальные сроки посева семян на 
рассаду для теплиц — 1—10 мар
та, а для открытого грунта — 15— 
25 марта.

После посева горшочки, ящики 
нужно накрыть пленкой или стек
лом. Это позволит поддерживать

постоянную температуру и высокую 
влажность грунта и ускорит появ
ление всходов. При появлении еди
ничных всходов укрытие снимают. 
Оптимальная температура почвы для 
прорастания семян — 25—26 граду
сов.

Более качественную рассаду 
можно получить при непосредствен^ 
ном посеве семян в (горшочки. Вы
севают по 1—2 семени (так как час
то семена не имеют стопроцентную 
всхожесть) на глубину 0,5—1 см и 
засыпают рыхлым питательным грун
том. Всходы появляются на 3—5 
день Рассада томата, выращенная 
без пикировки, не болеет и не от
стаёт в росте и развитий, а, наобо
рот, ускоряет развитие генератив
ных органов на .10—15 дней. Но 
размер горшочков для нее должен 
быть не мен,ее 10x1.0-см

Если нет возможности сразу по
сеять семена в горшочки, можно 
посеять в ящик, баночку, яичные 
ячейки и в фазе первого-второго 
настоящего листа распикировать в 
горшочки. Но растения болеют при 
пикировке, повреждается корневая 
система и растения отстают в росте 
и развитии

В последнее время среди ово
щеводов начал распространяться 
метод “перевалки” рассады. Под
готовленные семена высевают в не
большие горшочки размером 3x3, 
5x5 см, а в фазе 2—3 настоящих 
листьев сеянцы вместе с почвой, 
не повреждая корневой системы, 
пересаживают в большие горшоч
ки 8x8 см. В третий раз их переса
живают в горшочки размером 1.0x10 
или 12x12 см. Перевалку нужно про
водить осторожно, не ломая рас
тений и не повреждая их корни. 
Данный способ выращивания тре
бует дополнительных затрат вре
мени. Изучая разные методы вы
ращивания рассады томата в науч
ных опытах; мы пришли к выводу,

что самый лучший — беспикиро
вочный метод и перевалка сеян
цев из маленьких горшочков в боль
шие.

Питательную смесь для рассады 
томатов готовят из торфа и древес
ных опилок в соотношении 3 к 1. 
На одно вёдро смеси нужно внести 
40 г суперфосфата, 10 г калия сер
нокислого, 10 г аммиачной селит
ры, 50 г древесной золы или 30 г 
извести-пушонки. Земля в горшоч
ках должна быть рыхлой.

При выращивании рассады осо
бое. внимание нужно' обращать на 
полив и температуру воздуха, что
бы рассада не вытягивалась в высо
ту, была коренастой и раньше зак
ладывала первую цветочную кисть. 
После появления всходов темпера
туру воздуха в помещении, где ра
стет рассада; снижают днем до 18— 
20 градусов и до 16—18 градусов 
ночью. Это предохранит растения 
от вытягивания. Начиная с фазы 2— 
3 листьев Температуру повышают 
до 20—22 градусов, максимум — до 
24.

Поливать рассаду нужно только 
теплой водой, строго пѳд корень, 
в первой половине дня, по 50— 
200 г на горшочек, в зависимости 
от возраста, и через 1—3 дня. В 
первый период выращивания се
янцы необходимо полиёать один 
раз в неделю, чтобы они не вытя
гивались.

В период, когда происходит 
смыкание растений, то есть лис
точки соседних растений начинают 
перекрывать друг друга, необхо
димо увеличить расстояние между 
горшочками с рассадой до 20—25 
см'. Это также предохранит ваших 
питомцев от излишнего вытягива
ния.

Бегунов Урала, вышедших 
в парке имени лесоводов 
России на старт 
Екатеринбургского 
зимнего марафона, 
посвященного Дню 
защитников Отечества, 
приветствовал президент 
КЛБ “Урал-100” Виктор 
Александрович Дутов.

Отметив в прошлом году 
свое 80-летие участием в 
этом марафоне, ветеран Ве
ликой Отечественной нынче 
впервые не вышел на дис
танцию.. Но, верится, прези
дент вернется на легкоатле
тическую дорожку.

Более 150 поклонников 
“королевы спорта” спорили 
за призы; Абсолютным побе
дителем на дистанции 42 км 
1.95 м со временем 2 час. 27 
мин·. 28 сек. стал Алексей 
Белослудцёв из Ижевска, по
теснивший на пьедестале че
лябинца А.Чудакова и бере- 
зовчанина А.Сабирова. А вот 
у женщин весь пьедестал за
няли хозяйки Наталья Лаза
рева, Анна Харитонова и Зи-

цаида Зубова, (Среди ветера
нов в победителях В.Ярослав
цева, Н.Чернявский и Н.Ули- 
тин,

Полумарафонскую дистан-, 
цию быстрее всех одолели 
ревдинцы А.Безматерных и 
В.Морозов и екатеринбуржен
ки И.Карелина и П Пепеляе
ва. Почетный гражданин Ека
теринбурга Игорь Александ
рович Бурков победил на де
сятке, его примеру последо
вали А.Зинов и О.Сабирова.

С большими финансовы
ми затруднениями пришлось 
столкнуться организаторам. 
Но благодаря помощи и под
держке главы администра
ции Октябрьского района 
В.Овчинникова, председате
ля райспорткомитета С.Чер- 
носкутовой, члена Ассоциа
ции бегунов России Э.Хаса
нова и председателя КЛБ 
“Урал-Эльма” И.Нехорошко- 
ва Трудности были преодо
лены.

Владимир РАДЧЕНКО.
Фото автора.

И САМ СЕБЕ АГРОНОМ

Лук-репка из семян за
Ни одна хозяйка не представляет себе приготовление обеда без лука. Он и сам 

по себе хорош, да еще благодаря фитонцидам помогает расти другим культурам. 
Настой луковой чешуи является эффективным средством против тли и клеща, а 
опрыснутая им морковь лучше .хранится. Но это о полезных свойствах. А теперь о 
том, как вырастить его.

У нас на Урале лук традиционно выращива
ется с помощью севка. В первый год из семян 
(чернушки) появится севок, который и станет 
на 'следующий сезон посадочным материалом 
для получения репки. Такой способ выращива
ния объясняется непродолжительностью лёта 
— луковки не успевают вызреть, рост новых 
листьев продолжается до поздней осени; Лу
ковицы плохо дозариваются и мало пригодны к 
длительному хранению.

Я тоже обычно сажала севок. Но он часто 
подводит Ведь покупая севок, мы не знаем, 
где и как он хранился; А это очень важно. Если 
он хранился (неправильно, то лук на грядке 
даст много стрелок. И получается, что деньги 
потрачены; как и затраченный труд, зря Да 
ещё и без лука останешься на зиму. Я попро
бовала вырастить лук-репку из семян за одно 
лето и попыткой осталась довольна — лук не 
стрелкуется и лучше хранится. Итак, как я это 
делаю

Для выращивания рассады репчатого лука 
выбираю скороспелые, лежкие сорта, при
годные для климатической зоны Урала, такие, 
как Мячковский, Одинцовец, Стригуновский, 
Штуттгартен, Опорто, Корона, Хайтон и им по
дробные. Затем готовлю почву для посева чер
нушки: смешиваю дерновую землю, торф и пе
регной в равных частях. Добавляю опилки, золу 
и суперфосфат Слой почвы в ящике должен 
быть не менее 12 см. Посев провожу в первой 
ііоловинё февраля На дно ящика кладу для

дренажа угольки, шелуху грецких орехов. Се
мена замачиваю сначала в воде, потом поме
щаю их в раствор с соком алоэ (на 1 часть сока 
5 частей воды) на 12 часов.

Для равномерного распределения чёрных 
семян на.тёмном фоне поверх почвы кладу 
снёг и уплотняю его. Затем линейкой намечаю 
бороздки (через 3 см друг от друга). Пока снег 
нё растаял, сею слегка подсушенные семена в 
бороздки, присыпаю сухим перегноем и слегка 
утрамбовываю посевы. В ряду сею тесно (через 
1 см).

Ящик покрываю и убираю в теплое место. 
На 5—7-й день появляются всходы. И потом 
рассаду сразу выставляю на подоконник. Луч
шая температура: днем около 20 градусов, но
чью 8—13. Поливаю по мере подсыхания по
чвы.

Высадка рассады на участок
Лучшее место для лука — солнечное и хо

рошо проветриваемое. В бороздки подсыпаю 
перегной, толченую яичную скорлупу и золу. 
Перёд посадкой бороздки желательно пролить 
крепким раствором марганца; Рассада лука ко 
времени посадки на грядку (начало мая.) имеет 
уже три пёрышка. Перед высадкой корешки 
подрезаю, так лук лучше будет расти.

Уход за луком включает в себя полив, под
кормку, прополку, рыхление. Лук очень отзыв
чив на органическую подкормку. Через две не
дели после посадки развожу коровяк 1 к 8 и 
подкармливаю. Вторая подкормка — в фазе 4—
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Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук.

одно лето
5-го пера (через месяц после первой): 2 Ста
кана золы заливаю крутым кипятком и доливаю 
до полного ведра. Третья подкормка прово
дится с Появлением 6—7-го пера и также 
раствором коровяка.

Полив нужно проводить только в первой 
половине вегетации. Не менее, чем за 2 неде
ли до уборки полива не должно быть совсем. 
Если стоит влажная погода,У идут дожди, то 
грядки с луком надо укрыть пленкой (под дуги) 
и отгрести землю от луковиц. Грядки с луком 
должны быть чистыми от сорняков и рыхлыми. 
Лук нельзя окучивать! Резко снижает урожай 
отщипывание пера.

Уборка. Лук полегает — значит, пора уби
рать.

В сухую и ветреную погоду лук убирается 
на просушку на 3 недели. В сухом, проветри
ваемом помещении лук должен очень хорошо 
просохнуть. От этого зависит его сохранность 
зимой.

Этот способ выращивания лука заслуживает 
внимания огородников. Луковицы,, выращен
ные из семян; не повреждаются луковой му
хой, хорошо хранятся. Так, семена репчатого 
лука корона, Хайтон показывают отличные ре
зультаты в климатической зоне Урала и дают 
урожай (в однолетней культуре) 4—5 кг с од
ного квадратного метра. Кстати, семена этих 
луков продаются уже подготовленными к по
севу, в оболочке.

С грядки длиной в 6 м можно из семян в 
один сезон при правильной агротехнике полу
чить более четырёх ведер отличного лука. И 
для этого необходимо 2—3 г семян лука-чер
нушки

Вера М0Р03ИХИНА.
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Фоня имущества 
Свердловской области 

сообщает:
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА (АККРЕДИ

ТАЦИИ) ОЦЕНЩИКОВ, привлекаемых государственным 
учреждением “Фонд имущества Свердловской области” к 
оценке объектов государственной собственности;

О ПРОДАЖЕ ВЫСВОБОЖДАЕМОГО ВОЕННОГО ИМУ
ЩЕСТВА:

—базы 2765 отделения торговли Управления торговли 
Уральского военного округа (склад промтоваров, Склад- 
ангар, гараж, овощехранилище, фруктохранилище);

—базы военторга № 1278 (комплексное фруктохранили
ще, 2 склада, склад тары, гараж 5А, гараж с пристроем, 
ангар, АЗС);

—2765 отделения торговли Управления торговли Ураль
ского военного округа (овощехранилище);

—автомоб,ильной службы Уральского военного округа;
—бронетанковой службы Уральского военного округа 

(лом черных металлов);
—службы снабжения горючим Уральского военного ок

руга;
—вещевой службы Уральского военного округа;
—отдела вооружения войсковой части 56655;
о проведений Аукциона по продаже активов
—Управления федеральной службы безопасности РФ по 

Свердловской области (административного здания);
—Центра санитарно-эпидемиологического надзора Чка

ловского района г.Екатеринбурга (автомашина “ВАЗ-2121”);
—Федерального государственного унитарного предпри

ятия “Свердловское протезно-ортопедическое предприя
тие” (автомашина “ГАЗ-31029”);

О ПРОДАЖЕ НА ОТКРЫТОМ ДЕНЕЖНОМ АУКЦИОНЕ
—акций Открытого акционерного общества “Нива”;
—помещения бывшего забойного цеха имущественного 

■комплекса бывшего Заречного отделения № 2 Богданович- 
ской птицефабрики и дизельной.

ОБ ИТОГАХ предыдущих продаж.
Подробная информация содержится в вышедшем из пе

чати бюллетене “Инвестор” № 3.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора - 75-85-45; коммерческий директор — 
75-78-67; служба информации — 62-77-09, 62-70-04, 75-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем - 62-61-92; 
отдел рекламы — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических 
проблем — 62-70-01; обозреватели — 62-63-02; фотокорреспонденты - 75-80-01; отдел писем 
— 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской 
округ) — 27-93-46, в г. Лесном (Северный округ) — 6-28-94.

Заказ 5850.

—В Армении создан препарат, способный укротить чуму XX 
века — СПИД, — такое сенсационное заявление сделал ми
нистр внутренних дел и национальной безопасности страны 
Серж Саркисян. Выступая по республиканскому телевиде
нию, он сообщил, что этим заболеванием в Армении страда
ли 13 человек и все они успешно излечились. Министр также 
пояснил, что препарат способен справляться и с другими 
недугами иммунной системы человека. То обстоятельство., 
что новость анонсировали не представители науки, а руково
дитель силового ведомства, объясняется засекреченностью 
исследований, имеющих для страны стратегическое значе
ние. По словам министра, открытие позволит Армении суще
ственно поправить свое финансовое положение. Напомним5, 
что цена месячной дозы препарата для лечения одного боль
ного СПИДом составляет сегодня 1000 долларов.

(“Известия”).
ХИРУРГИ ОБОЙДУТСЯ БЕЗ НИТОК

Пятисотая удачная операция сделана в одной из, новоси
бирских клиник без применения традиционных ниток. Все 
швы в этом случае надежно скрепил Специальный клей.

Эта разработка, разрешенная к применению Минздравом', 
принадлежит Институту катализа Сибирского отделения РАН·. 
Сами учёные считают, что область применения клея может 
быть весьма разнообразной. Им можно “зашивать” и побы
вавшие под скальпелем внутренние органы.

ЗА РАКЕТАМИ СМОТРЕТЬ БУДЕТ НЕКОМУ
Центр независимых экологических исследований высту

пил с предложением о закрытии Габалинской радиолокаци
онной станций — единственного российского военного объекта 
в Азербайджане, построенного в Начале 80-х годов для конт
роля за ранним пуском межконтинентальных баллистически^ 
ракет в Южном полушарии. Как показали проведенные, ис
следования, у живущих в зоне влияния РЛС в 2,3 раза воз
росло количество заболеваний крови, в три раза — эндокрин
ной системы, в 8 раз — нервных болезней и в 9 раз - 
урологических. Смертность увеличилась на 7,1 процента, а 
рождаемость уменьшилась в 4 раза.

(“Труд”).
МАЛЫШКА УПАЛА С 9-ГО ЭТАЖА
И ОСТАЛАСЬ ЖИВА!

В Москве случилось невероятное происшествие: -девочка в 
возрасте 1 года 3 месяцев выпала из окна девятого этажа, 
итог — легкое сотрясение мозга.

Первым увидел девчушку сосед с первого этажа, Сергей:
—Примерно около часа дня я увидел что-то падающее 

сверху. И вдруг — слышу: ребенок плачет, да так заливисто!; Я 
сразу выглянул в окно, а Там — Лизонька, в одной распашон
ке и колготках, в сугробе.,, стоит на ножках и ревет!

Я тут же в окно выпрыгнул, Лизу поднял и осторожно 
(вдруг перелом или сотрясение, все-таки девятый этаж) до
мой через окно передал и побежал в подъезд. Хотел сначала 
в окно влезть, но ноги не держали — дрожал от страха. И 
ведь буквально в 20 сантиметрах от сугроба, куда она упала, 
торчала труба

“Скорая” и милиция приехали в считанные минуты. А ба
бушка все в шоке была. Можно понять: готовила обед, а Лиза 
подставила стул к открытому окошку (у нас сейчас жарко в 
квартирах) — и сиганула “в мир”;

Увезли бабушку и внучку в больницу, — продолжает Сер
гей, — матери позвонили — она на работе была.

Говорят, что Лизу скоро выпишут — бегает вовсю по отде
лению, как будто ничего и не было!

(“Комсомольская правда”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

1 МАРТА по области 
зарегистрировано 
297 сообщений 
о преступлениях, 
раскрыто 185,

Налоговые 
полицейские 
арестованы 

за получение 
взятки

Два офицера 
Нижнетуринского 
межрайонного отделения 
Управления Федеральной 
службы налоговой полиции 
арестованы по подозрению 
в получении взятки.

Первый сотрудник был за
держан 25 февраля в Нижнем 
Тагиле с поличным:, когда в его 
руки перешли несколько тысяч 
рублей от руководителя одной 
из тагильских- коммерческих 
структур. Задержание стало ре
зультатом длительней икропот
ливой работы правоохранитель
ных органов по выявлению фак
тов коррупции, и к этому мо
менту члены следственно-опера
тивной группы, в которую вош
ли сотрудники прокуратуры и 
отдела УФСБ по Свердловской 
области в Нижнем Тагиле; уже 
знали, что организатором неза
конной “сделки” с тагильскими 
коммерсантами был еще один 
сотрудник - .старший офицер 
нижнетуринской налоговой по
лиций. Его задержали в ночь на 
пятницу уже в Нижней Туре.-

Статья 290 Уголовного Кодек
са РФ - получение взятки — счи
тается у юристов одной из наи
более труднодоказуемых, одна
ко в этом случае нё приходится 
сомневаться, что дело дойдет до 
суда. Операцией по задержанию 
руководил прокурор-кримина
лист Нижнетагильской прокура
туры Bi Масленников, он же ве
дет следствие. В свое время 
Владимир Андреевич уже рас
следовал дело сотрудника Ниж
нетагильской налоговой поли-

ции, также задержанного, с по
личным и обвинявшегося в полу
чении взятки. В прошлом году тот 
бывший офицер осужден.

На сей раз следствию пред
стоит выяснить целый ряд воп
росов. Пока остается загадкой, 
почему туринские полицейские 
“промышляли” в Нижнем Тагиле, 
как давно они поправляли свой 
бюджет таким образом, и можно 
ли быть уверенными в том, что в 
состав этой группы не входит кто- 
нибудь еще;

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

С повинной 
через 4 гола

ЕКАТЕРИНБУРГ. Неработаю
щий мужчина пришел в Октябрь
ское РУВД с повинной. 17 сен
тября 1994 года поздним вече
ром он после совместной пьянки 
поссорился со своим другом и 
собутыльником и избил его. От 
полученных травм мужчина скон
чался. Тогда преступнику удалось 
выдать все за несчастный’ Слу
чай, Но со временем; совесть таки 
замучила. Против раскаявшего
ся возбуждено уголовное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Раскрыто 
убийство девушки, произошед
шее 17 февраля; Ее тело было 
обнаружено под мостом через 
реку Тагил на окраине улицы Ле
бяжинской. Причиной смерти де
вушки стала рубленная рана шеи. 
Кроме того, лицо погибшей было 
изуродовано глубокими пореза
ми. Окраина улицы Лебяжинской, 
где нашли тело, имеет дурную 
славу. В домах барачного типа 
частенько собирается самая раз
ношерстная пьяная публика. Опе
ративники сразу же предположи
ли, что девушка стала жертвой 
одной из таких компаний. По по
дозрению в убийстве задержаны 
четыре подруги убитой (возраст 
— 16-17 лет). Они сознались, что 
поводом для убийства стала ссо
ра после совместного пьянства.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

8 апреля в 1.4.00 в ДК школьников, ул.Карла Маркса, 
39-а (г.Нижний Тагил) состоится собрание кредиторов ЗАО 
“Уральская страховая компания Урал-АСКО”.

Повестка дня:
Утверждение плана внешнего управления.

Внешний арбитражный управляющий.

( ДОТ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ}
монтаж компьютерных сетей

/ДиМк НАСТРОЙКА 1С БУХГАЛТЕРИИ

ЛдАяК заправка картриджей
иВМиЫ>Л8Н1к Тел.53-92-38 53-96-65)
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