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■ АКТУАЛЬНО
——

"Если мы думаем 
лишь о выживании..."

—Носилки! — дежурный смены бросается к лифту. Из шахты 
вывели голодающего метростроевца (на снимке справа). Серое 
лицо. Изможденный старик в сорок семь лет.
—Да пропустите же! — крикнула, пробираясь к нему навстречу, 
врач.
Мы прижимаемся к стене бытовки. В ней много встревоженных 
женщин. Глядя на ведомого под руки мужика (тот отказался лечь 
на носилки), они плачут. Каждая думает о своем муже, который 
остался там, на тридцатиметровой глубине, в сыром и душном 
подземелье.
несколько коллективных заяв
лений, где люди оповещают, 
что через несколько дней тоже 
начнут акцию протеста.

По сути, и нынешняя голо
довка была спровоцирована 
тем, что одному отряду, дово
дящему до ума пусковую “Гео
логическую” станцию, дирекция 
выплатила сразу две зарплаты 
(они работают и сегодня). А 
те, кто обслуживал суперма
шину. “ВИРТ”, которая бурит 
туннели, остались нынче и без 
работы, и без денег: руковод
ство предприятия прикинуло, 
что дорогостоящая машина и 
её обслуживание съедают по 6 
миллионов в месяц. Не под 
силу. И остановили продвиже
ние вперед.

Хотели к июлю-августу сдать “Геологичес
кую” Кинули туда все средства й силы Строй
материалами и прочим помогала область, на
личными средствами — Екатеринбург. Но этого 
не хватило. Последовала волна пикетов и заба
стовок. Метростроевцы осаждали мэрию и Дом 
областного правительства с единственным тре
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Пенсии в срок

4 марта тридцать три рабочих екатеринбург
ского метростроя спустились в туннель, проби
тый в сторону автовокзала. Там, отказавшись 
от приема пищи, потребовали выплаты всех 
долгов по 'зарплате. Позже к ним присоедини
лось еще несколько человек.

Протестующие не верят обещаниям руковод
ства. Их жены не хотят больше слышать о 
графиках погашения задолженности по выплате 
зарплаты. Утверждают, что только “все деньги 
и сразу” поднимут людей из-под земли

Долг по зарплате у части метростроевцев 
приблизился к 11 месяцам. Это не значит, что 
люди столько, же времени не видели денег; 
Долг копился с 1996 года. Средняя зарплата у 
строителей подземки 2,5—3 тысячи В одном 
году им недодали три зарплаты, в другом — три 
да в третьем — четыре. Вот вам и сумма, 
которая на участке, где голодают “высокоопла
чиваемые” проходчики, составила чуть б.олее 
1147 тысяч рублей.

Накануне Нового года в их семьях не было 
денег даже на хлеб. 31-го декабря в 9 часов 
вечера метростроевцы принесли в дом по 400 
рублей “на бутылку”.

Весь штат метростроя — 2000 человек. Об
щий долг пр зарплате, по словам директора 
предприятия Владимира Сурина (на снимке 
внизу — слева), без отчисления налогов со
ставляет 34,7 миллиона; Он убеждён: если скуд
ную наличку, поступающую на счет предприя
тия', отдавать только голодающим, начнут- бас
товать и те, кто пока еще работают;

Едва голодающим выплатили на днях первые 
три тысячи рублей; как на стол директора Легло

Бьется в силках. Не потому, что директор — 
вор, как необоснованно утверждают разгоря
ченные метростроевцы и их супруги. А потому, 
что федерация и знать не хочет об уральском 
метро. По сводкам видно, что и область; и 
город перевыполнили свои обязательства пе
ред метростроем, а столице — недосуг; Там 
свои проблемы.

Как известно, мэр Москвы, например,- не 
потратил ни копейки из городского бюджета на 
устройство метро. Там хорошо сработал шан
таж .чрезвычайными обстоятельствами: ряд сто
личных домов едва не рухнул в районе, где 
проложены тоннели метрополитена. Ну, а в Пе
тербурге две ртанции метро вообще были за
топлены. Их замуровали, а иными словами — 
законсервировали. Под это тоже получили фе
деральные средства.

О консервации екатеринбургского метро по
говаривают не первый год. Залихорадило его 
лет пять назад. Но руководитель метростроя 
Владимир Сурин — строитель с 35-летним ста
жем, все еще верил в лучшее. “Если мы думаем 
лишь о выживании, значит, мы уже умираем”, — 
заявил он в недавней беседе с корреспондент 
том “ОГ”. По' его мнению, метро нужно строить 
очень активно и во всех направлениях, только 
тогда можно говорить о целесообразности су

За пенсионеров можно 
порадоваться — 
напряженность с выплатами 
спала — деньги они получают 
ежемесячно. Но долг еще 
остаётся;

По словам заместителя управ
ляющего отделением Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской обла
сти Ольги Васильевны Шубиной, 
полностью задолженность по пен
сиям перед ветеранами области 
планируется погасить, как и было 
обещано ранее, к июню;

Для этих цёлей необходимо до
полнительно более 1 млрд, руб
лей. Получить эти средства Пенси
онный фонд надеется, во-первых, 
за счёт,устойчивого сбора страхо
вых взносбв. Тенденция к его уве
личению наблюдается уже несколь
ко месяцев — в феврале, допус
тим, денег на счета фонда посту
пило больше, чем в январе, на 60 
Млн. руб.

Во-вторых, — за счет использо
вания векселей Пенсионого фонда. 
Региональное отделение,“ кстати, 
единственное в стране, работает по

вексельной программе — предпри
ятия приобретают векселя, выпу
щенные Пенсионным фондом РФ, 
платя за них “живые” деньги.

В-т'ретьйх, страховые взносы 
местное отделение с предприятий- 
должников “выбивает” с помощью 
арбитражных судов, а также при
влекая злостных неплательщиков к 
уголовной ответственности.

Выплата январских пенсий на
чалась в области 9 марта. На се
годня Екатеринбург профинанси
рован на 25 процентов, область — 
на 17 В передовиках по выплате 
пенсий числятся уже много меся
цев Североуральск, Верхняя Сад- 
да, Верхняя Пышма, Краснотурь- 
инск, Новоуральск. Недавно к ним 
присоединилась и Ревда.

Чтобы все ветераны получили 
январские· пенсии, необходимо 
еще 442· млн. рублей. Как завери
ла Ольга Шубина, сотрудники фон
да сделают все возможное и не 
допустят срыва с большим трудом 
налаженного графика.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ КОРОТКО

Готовятся
РЕФТИНСКИЙ. 11 марта 
Рефтинская ГРЭС в четыре 
раза увеличила сброс воды с 
Рефтинского водохранилища. 
Это одна из 
противопаводковых мер,

До сих пор сбрасывалось не 
более 0,5 кубометра воды в се
кунду, но теперь этот показатель 
увеличился до двух кубометров в 
секунду. С 15 марта объем сбра
сываемой воды увеличится в 20 
раз. Из-за того, что в этом году

к паводку
выпало снега в три раза больше, 
чем обычно, в Рефтинском пред
полагается подготовить группу 
взрывников, которые будут лик
видировать ледяные заторы на гид
ротехнических вооружениях Асбе
ста и близлежащих поселков. Как 
сообщил заместитель главы Асбе
ста Виталий Рожин, сейчас гото
вятся места в гостиницах и обще
житиях для жителей населенных 
пунктов; которые могут пострадать 
от наводнения.

Не дай себя обмануть

бованием: “Деньги! Деньги давай!”
Ну, а деньги, по рассуждению жен голодаю

щих рабочих, до их мужей не доходят и не 
доходили “в полном объеме”. Словно сквозь 
сито просеивались они через сложную цепь вза
имозачетов, продаж и кредитов, в которой бьет
ся сегодня метростроительное предприятие.

ществования метрополитена и его самоокупае
мости.

Но судьба, а точнее, затянувшийся кризис и 
безденежье, распорядилась иначе. Нынешний 
год у руководства метростроя, несмотря на 
великолепную техническую оснащенность пред
приятия, уйдёт на то, чтобы рассчитаться по 
долгам с рабочими и кредиторами-. А дальше?

Дальше, по словам первого заместителя 
председателя областного правительства Нико
лая Данилова, который прибыл на бастующий 
участок, будем строить метро “помаленьку”, под
кармливая строителей, как рачительная домо
хозяйка кормит всех члёнов семьи, чтобы те, по 
крайней мере, не умерли с голоду,

—Не хотим всем поровну! Дайте тем, кто уже 
голодает в шахте

—Они сдохнут, но не выйдут без денег! -

Помогите
Группа депутатов Госдумы обратилась к 
председателю правительства России 
Евгению Примакову с призывом 
оказать помощь голодающим 
метростроителям Екатеринбурга.

В обращении отмечается, что рабочие не получа
ли зарплату 11 месяцев, общий долг перед ними 
составляет 34 млн. рублей. И надежд на получение 
денег пока нет

Отсутствие средств на строительство метро связа
но с недофинансированием из федерального бюдже
та-. Так, бюджетом 1997 года на строительство екате
ринбургской подземки предусматривалось выделить 
114,6 млн. рублей, “живыми” деньгами получёно толь
ко 15 млн. В бюджете 1998 года было записано 130
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Коней на переправе
не меняют

На этой неделе было 
продолжено пятнадцатое 
заседание областной 
Думы, которое, из-за 
болезни председателя 
нижней палаты 
В.Сурганова, 
вел вице-спикер 
В.Трушников.

Прошлое заседание закон
чилось обсуждением доклада 
заместителя председателя пра
вительства области С.Чемезо
ва об исполнении закона “О 
государственном регулирова
нии сельскохозяйственного про
изводства”. Оставалось лишь

принять постановление. Редак
ционные поправки проходили 
достаточно легко, например, 
терминологический спор о том, 
что такое удой молока,' а что 
надой, депутаты восприняли с 
юмором. Некоторые даже при
знались, что за 10 лет работы 
так и не поняли разницы меж
ду этими двумя понятиями 
(между тем, удой — это коли
чество молока; которое корова 
дает за один раз, а надой — 
сколько она может дать вооб
ще, например, за сутки или за 
год) Зато постановляющая 
часть, в которой надо было

вынести оценку работе облас
тного правительства, стала 
предметом ожесточенной поле
мики;

Да, все понимают, что в 
сельском хозяйстве дела “из 
рук вой;;.” Но традиционные 
вопросы — кто виноват? что 
делать? — из разряда ритори
ческих, а потому ответить на 
них чрезвычайно сложно. Хоте
ли поставить областной испол
нительной власти "неуд” за ра
боту, но после долгой дискус
сии। этот пункт постановления 
все же не приняли.

(Окончание на 2-й стр.).

повторили коллеги и родственники требования 
тех, кто пошел на крайние меры.

10 марта директор метростроя В.Сурин по
здним вё.черрм спустился в шахту к голодаю
щим. Он не хотел встречаться с истощенными 
подчиненными, не имея на руках тех самых 
денег, которые от него требовались. Но жены 
голодающих, доведенные до отчаяния, настоя
ли на этой встрече.. . . ,.

Разговор' не привел ни к чему. Голодающие 
Остались под землей.

Один из них — Владимир Анискин; — сопро
вождал 10 марта пострадавшего товарища, у 
которого во время голодовки, судя по всему, 
открылась язва желудка. Заодно Володя пооб
щался с женой Полиной (на снимке’ вверху 
слева), которая принесла ему минералку и рас
сказала, как живет она. с тремя детьми без отца 

■ семейства.
Вместе с врачом побывали мы и в подземе

лье у голодающих (на снимке в центре спра
ва): Тем утром здесь, по данным, проверяющих, 
наблюдалась нехватка кислорода. Было холод
но. Люди сидели за деревянными столами, ле
жали на нарах. Один из мужчин что-то писал на 
бумажке (на снимке в центре слева).

Тем временем беду метростроителей умело 
использует политическая братия.

В минувшие вторник и среду в шахту к мет
ростроителям спускались представители ЛДПР; 
Депутат Государственной Думы от фракции 
ЛДПР Александр Шилов (на снимке внизу — 
справа) потрясал кулаками перёд директором 
метростроя и обещал, что “вся Госдума будет 
завтра здесь!”. В.Сурин спросил в Ответ: “А что 
будет, если вся страна сядет на неделю голо
дать?”

—Да! — ответил А.Шилов. — Вся страна 
действительно скоро СЯДЕТ.

Одно ясно, бросать строительство метро “на 
полуслове" нельзя; По образному выражению 
Н.Данилова: “Начинали мы его возводить в' од
ной Стране, а теперь строим в другой”; И этим 
все сказано.

И еще проблема. В дирекцию метростроя 
уже поступило предписание из соответствую
щей надзорной инстанции; извещающее о том, 
что здания., построенные над тем местом, где 
пробурена незакрепленная шахта, уже трещат; 
Дело приобретает крутой оборот...

ЕКАТЕРИНБУРГ. Групповым 
мошенничеством считает 
деятельность некоторых 
агентств по найму
и сдаче жилья председатель 
екатеринбургского комитета 
по. защите прав потребителей 
Андрей Артемьев.

По инициативе комитета жало
бы на подобные фирмы переданы 
в отдел по борьбе с экономичес
кими преступлениями УВД Екате-, 
ринбурга. За 1998 год с жалобами 
на действия отдельных агентств по 
найму жилья в комитет обратилось 
59 человек, в нынешнем году - 11 
человек. Все они уплатили деньги 
за неоказанные услуги. По словам 
обманутых, им дали адрес нужной 
квартиры или комнаты, позвонили 
хозяину, договорились о встрече, 
после чего попросили уплатить от 
180 до 25.0 рублей.

Однако по указанным адресам 
либо никто не собирался сдавать 
жилье, либо давно сдал, либо та
кого адреса вообще не существо-

вало. Иногда клиенту давали теле
фон и предлагали самому догово
риться о встрече с хозяином квар
тиры, но несчастный только на
прасно ждал на морозе в указан
ном месте. Так, в одном из услов
ленных мест мифическую женщину 
в норковой шубке однажды ожи
дали сразу пятеро клиентов.,День
ги клиентам никто нё возвратил.

По словам А.Артемьева, агент
ства по найму жилья в договоре 
называют форму своей деятельно
сти оказанием информационных 
услуг, при этом отмечают, что “до
стоверность и качество информа
ции, предоставляемой Исполните
лем, определяется Заказчиком са
мостоятельно”. По мнению специ
алистов комитета, это является на
рушением закона о защите прав 
потребителей, согласно которому 
необходимо нести ответственность 
за предоставляемую информацию.

ЕВР0ПЕЙСК0-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

И СОКРАЩАЮТСЯ РАССТОЯНИЯ I

Бонжур, Екатеринбург!

Татьяна КОВАЛЁВА;
Фото Станислава САВИНА.

голодающим !
Млн. рублей, а получено,“живыми” деньгами вс,его 6 
млн. “Понятно, что при таком исполнении закона, — 
говорится в обращений, — средств на выплату зара
ботной платы хронически не хватает”

Одиннадцать месяцев рабочие держались и вери
ли, что смогут принести домой зарплату; Но в бюд
жете 19.99 года финансирование метростроения во
обще не предусмотрено, отмечают депутаты;

“Метростроители и их семьи в отчаянии, и Ваша 
помощь в решении этой проблемы просто необхо
дима сегодня”, — обращаются авторы послания к 
Е.Примакову

Обращение подписали С.Гвоздева, П.Веселкин, 
В.Линник, И.Никитчук, Н.Безбородов, Н.Рыжков, 
А.Чершинцев.

Их было пятеро. Зная 
о том, что в мире более 
140 .миллионов человек 
говорят по-французски, 
камбоджиец Нородом 
Сианук, сенегалец 
Леопольд Седар Сенгор, 
нигериец Хамани Дидри, 
тунисец Хабиб Бургиба, 
ливанец Шарль Елу, 
руководители движений 
за независимость своих 
стран, приняли решение 
построить франкоязычное 
сообщество. Именно 
тогда, в 60-х годах, 
и получило 
распространение слово 
“франкофония”, впервые 
произнесенное географом 
О.Реклю еще в 1871 году.

Сегодня и в ближайшие дни 
это слово будет звучать в Ека
теринбурге не единожды. В сто
лицу Среднего Урала на Дека
ду, посвященную Международ
ному дню франкофонии, при
был. атташе по культуре по
сольства Франций Оливье Гий
ом. Он встретится со своим 
соотечественником и коллегой, 
работающим в Екатеринбурге, 
— г-ном Брюно Венсандо, ми
нистром культуры области На
тальей Ветровой., познакомит
ся с тем, как работает Ураль
ский региональный центр фран
цузского языка. Цель визита — 
проанализировать, чем еще, по 
словам нашего гостя, может 
помочь посольство Франции в 
знакомстве уральцев с фран
цузской культурой.

Предстоят встречи и в науч
ной библиотеке им.Белинско
го. Именно Белинка — вот уже 
в третий раз — и проводит в

нашей области Декаду, посвя
щенную Международному дню 
франкофонии;

В Зале французской циви
лизаций — как обычно в такие 
ДНИ'— представлена уникаль
ная выставка книг, передан
ных в дар посольством Фран
ции. В том числе это — и но
вая коллёкцйя: 70 книг фран
коязычных авторов всего мира.

Знакомство с Францией же
лающие смогут продолжить с 
помощью видеотехники: ком
пакт-диски, имеющиеся сегод
ня в фондах Белинки; позволя
ют совершить увлекательные 
заочные экскурсии в Лувр, Му
зей д'Орсе; Центр Помпиду и 
другие величайшие культурные 
центры. <

А еще участников. Декады 
ждет большая кинопрограмма 
— фильмы исторические, стра
новедческие, музыкальные (на 
русском и французском). Бе- 
линка продолжает знакомить 
нас с кинематографом фран
коязычных стран. В прошлом 
году это- была Канада', нынче 
— Бельгия.

Завершится Декада заседа
нием Французского клуба в са
мый канун Международного дня 
франкофонии (он отмечается 20 
марта·)·. И снова не раз прозву
чит это ключевое слово, кото
рое имеет уже не только гео
графическое и историческое 
значение. По словам атташе 
по культуре месье Гийома, 
“франкофония — средство ин-
теллектуальной 
экономической 
интеграции, так 
наше бремя”.

и моральной, 
и социальной 
необходимой в

I ■ КОММЕНТАРИЙ

"Правительство график выполняет"
Вчера на пресс-конференции 
председатель правительства 
Свердловской области 
Алексей Воробьев, 
комментируя выступления 
депутатов на 15-м заседании 
областной Думы, в частности, 
сказал:

—Депутаты, как и всё граждане 
Свердловской области; неравно
душны к проблемам, которые у 
нас имеются; Их беспокоит эконо
мическое, социальное, политичес
кое положение. На то и создавал
ся парламент, в том числе на про
порциональной партийной осно
ве, чтобы все силы гражданского 
общества имели возможность вы
ражать своё мнение. Правитель
ство области открыто — в ТОм чис
ле для конструктивной критики: Мы 
с нашим Законодательным Собра
нием работаем очень и очень плот

но, нет ни одного заседания; на 
котором правительство не высту
пало бы по тому или иному вопро
су либо нё отчитывалось по ис
полнению законов.

Но я бы призвал, чтобы обсуж
дения эти были конструктивными, 
объективными. А с точки зрения 
ситуации, в которой все мы сейчас 
находимся, надо иметь в виду, что 
Свердловская область — частичка 
страны, и всё проблемы, которые 
есть у нас, отображают проблемы 
России. Все конструктивные пред
ложения Законодательного Собра
ния правительство старается учи
тывать и осуществлять. Тем более, 
что отчитываемся перёд депутата
ми мы постоянно.

Правительство подучит поста
новление Думы о ликвидации за
долженности по зарплате и даст 
официальный ответ Согласно

принципу разделения властей, 
правительство отвечает перед За
конодательным Собранием за ис
полнение областных законов и от
ветственно во всей деятельности 
перед губернатором. Если крити
ка объективна, естественно, конк
ретные лица или в целом прави
тельство понесут ответственность.

Для сведения. На 1 ноября по 
областному бюджету мы имели за
долженность 288 млн. рублей, в Де
кабре утвердили механизм этой за
долженности в соответствующем 
графике, который был согласован с 
профсоюзами области. И этот гра
фик правительство выполняет. На
чиная с декабря, каждый месяц об
ластным учреждениям выплачивает
ся текущая зарплата. Задолженность 
погашается в объеме и пропорци
ях, которые установлены в графике.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

г#"1Погода
В ближайшие сутки погода Урала будет фор- * 

М мироваться под безраздельным влиянием ан- | 
V тициклона. Ожидается морозная погода без ■ 
, осадков, ветер северо-восточный 2—7 м/сек, I 

Температура воздуха ночью минус 20... минус 25, I 
местами до минус 30, днем минус 8... минус 13. *

В районе Екатеринбурга 13 марта · восход Солнца — в 7.21, 
заход —в 18.55, · продолжительность дня — 11.34; · восход 
Луны — в 5.19, заход — в 13.20; «фаза Луны — последняя 
четверть 10.03.
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■ В КОЛЛЕГИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

Гладко было 
на бумаге...

Получив свободу 
законотворческой 
деятельности, субъекты 
Российской Федерации 
Должны еще доказать, что 
верно распоряжаются 
завоеванным правом. Не 
секрет, что не все законы, 
принимаемые в областях и 
республиках России, 
соответствуют 
федеральным, Конституции 
страны. А отсюда правовые 
Тупики, недоразумения, 
конфликтные ситуации.

И хоть для Свердловской об
ласти не характерно подобное 
законотворчество, но не все в 
этом деле и у нас пока гладко. 
Вот почему под председатель
ством представителя Президен
та РФ в нашей области Ю.Брус
ницына прошло позавчера в зда
нии администрации области за
седание Коллегии федеральных 
органов исполнительной власти 
в Свердловской области. В док
ладе начальника управления юс
тиции области Ю.Демина, посвя
щенном мерам по обеспечению 
соответствия законодательства 
Свердловской области Консти
туции Российской Федерации и 
федеральному законодатель
ству, отмечались факты именно 
несоответствия. Приняв боль
шое количество законов, облас
тная Дума, к сожалению, не из
бежала ошибок. Сотрудники Уп
равления юстиции провели экс
пертизу более 200 законопроек
тов, принятых в 1995—98 годах, 
и выявили типичные недочеты. 
Суть их сводится к тому, что по
рой принимаются законы по во
просам не своей компетенции, 
не поддающиеся правовому ре
гулированию, противоречащие 
собственным же ранее принятым 
или федеральным законам или 
дублирующие их.

Наши областные законы стра
дают и несоблюдением правил 
юридической техники, перегру
женностью текстов декларатив
ными положениями, злоупотреб
лением преамбулами и т.д. Иног
да вместо положения создается 
закон, необходимости в котором 
просто нет.

Коль не обошли ошибки обл-

I ■ ВИЗИТЫ I

Британские бизнесмены
готовы сотрупничать

В Екатеринбурге в 
помещении Международного 
бизнес-центра состоялась 
пресс-конференция, 
посвященная визиту в нашу 
область делегации 
британских бизнесменов во 
главе с послом 
Великобритании 
Эндрю Вудом.

Весьма результативно про
шли встречи с губернатором 
Свердловской области, мэром 
Екатеринбурга и крупными пред
принимателями города. Бизнес
мены посетили ряд предприя
тий и компаний, провели пере
говоры с потенциальными парт
нерами.

Как выяснилось на брифин
ге, все участники делегации счи
тают область одним из наибо
лее перспективных регионов 
России в отношении развития 
партнерских отношений с Анг
лией.. При этом они учитывают 
не только выгодное географи
ческое положение области, но и 
настроенность ее руководства на 
сотрудничество. Так, например, 
уже весной следующего года 
планируется открытие прямого 
авиарейса Екатеринбург—Лон
дон при участии компании "Бри
тиш Эйруэйз"

Ряд банков, таких, как, напри
мер, инвестиционный банк Фле
минге, и аудиторских компаний, 

ДУму, у которой больше возмож
ностей не допускать их, то, впол
не естественно, не имея опыта и 
специалистов, законотворцы на 
местах тоже не всегда работа
ют четко.

Но начеку стоит областная про
куратуру, истребующая законо
проекты, постановления, прика
зы. За период 1997—99 г., по сло
вам содокладчика прокурора об
ласти В.Туйкова, прокуратурой 
вынесено 29 протестов, не считая 
представлений и заявлений в суд. 
В целом же, как считает облпро- 
курор, областные законы соответ
ствуют федеральным, хотя про
тиворечия были и есть.

С содокладом на заседании 
выступил также председатель 
Уставного суда области В.Зади- 
ора, высказавший свое видение 
проблемы.

В целях реализации консти
туционных полномочий Прези
дента РФ по обеспечению вер
ховенства Конституции страны 
и соответствия законодательств 
субъектов федеральному, а так
же создания в России единого 
правового пространства, как под
черкнуто на заседании, необхо
димо усиление взаимодействия 
управления юстиции с прокура
турой области, Уставным судом 
и облдумой. А для этого решено 
регулярно обобщать законотвор
ческую практику представитель
ных органов в области, заслу
шивать руководителей прокура
туры и управления юстиции на 
коллегии федеральных органов 
исполнительной влаЪти Сверд
ловской области.

При обсуждении вопроса о 
создании единого информаци
онного пространства правоохра
нительных и контролирующих 
органов исполнительной власти 
в рбласти с докладом выступил 
начальник управления прави
тельственной связи и информа
ции в Уральском регионе В.Лу- 
чинин, с содокладами — началь
ник Уральского таможенного уп
равления С.Лапченко и началь
ник управления федеральной 
службы налоговой полиции об
ласти С.Плотников.

Николай КУЛЕШОВ.

как Кэй-Пи-Эм-Джи, считают 
Уральский регион одним из при
влекательных с точки зрения ин
вестиций и предлагают свои ус
луги в области банковских опе
раций и аудита.

Компания “Маркони Телеком” 
уже на этой неделе начнет реа
лизацию проекта по оснащению 
города самым современным ком
муникационным оборудованием, 
призванным объединить все 
цифровые телефонные станции, 
что позволит в несколько раз уве
личить скорость и объем пере
даваемой информации.

И, пожалуй, наиболее значи
мые для населения региона про
екты будут проводиться с учас
тием британских фармацевти
ческих фирм, представленных в 
этой поездке компаниями “Смит 
Кляйн Бичем” и “Глаксо Вэлком”. 
Это долгосрочные программы, 
одна из которых направлена, в 
частности, на уничтожение тако
го заболевания, как гепатит Б, 
приобретшего за последнее вре
мя в связи с распространением 
наркомании характер эпидемии.

Все члены британской деле
гации высоко оценили поддер
жку, которую оказывает руковод
ство области и Екатеринбурга 
развитию деловых отношений 
между Уралом и Британией.

Татьяна КОТЕЛЬНИКОВА.

■ ЗАБОТА У НАС ТАКАЯ_______________ __________ ■·■

"Мы — олна 
большая семья"

Так уж, к сожалению, сложилось в нашей стране, что 
принцип “спасение утопающих — дело рук самих 
утопающих” стал правилом жизни общества. Особенно в 
последнее время, когда проблем у каждого столько, что о 
родных и то подумать некогда. Что уж говорить о проблемах 
соседей по подъезду, дому... Не до них! Конечно, для 
многочисленных категорий “утопающих”, или, как их 
называют на казенном языке, “незащищенных слоев 
населения”, разработаны специальные законы, 
предусмотрены льготы. Да только эта мера зачастую 
проблем не решает, поскольку то, что написано на бумаге, 
не всегда в жизнь воплощается...

Ребята, ставшие инвалида
ми в Афганистане, семьи по
гибших на той жестокой вой
не тоже относятся к “неза
щищенным слоям”. На офи
циальном уровне о них вспо
минают нечасто. В основном 
в памятные даты да в празд
ничные дни.

Яркий пример — недавнее 
10-летие вывода войск из Аф
ганистана. Отшумели юбилей
ные мероприятия, отзвучали 
торжественные речи... И сно
ва люди остались наедине со 
своими проблемами. Впрочем, 
понять ребят, которые отдали 
Родине не только солдатский 
долг, но и свое здоровье, по
нять матерей, сыновья кото
рых навечно остались солда
тами, проникнуться их беда
ми, наверное, смогут лишь те, 
кто сам прошел суровыми 
тропами войны.

Кавалер двух орденов 
Красной Звезды, председа
тель Союза ветеранов Афга
нистана Кировского района 
города Екатеринбурга Вале
рий Рудич, убежден, что все-

СЕВЕРНОЕ утро никак не хотело начинаться. 
Марево не то снега, не то снежного дождя 
заволакивало стекла машины. Мы ехали и 
дремали под гул мотора. Вот-вот должен 
был показаться Краснотурьинск. Было зябко 
и неуютно.
И вдруг сонное серое пространство впереди 
взорвали знакомая звонкая трель и свет — 
много света. Чуть правее трассы и немного 
как бы выше ее навстречу нам летел... 
трамвай! Он словно выскочил из тайги, а 
может, прямо из туч — мистическое его 
появление среди спящего леса иначе никак 
и нельзя было объяснить. Как у Рязанова в 
“Небесах обетованных”...
Он летел, весь светился и весело звенел.

Состоял он всего из одного вагона. Добежав 
до “кольца” — вот, оказывается, куда он 
спешил, — развернулся и в таком же 
приподнятом настроении помчался в город. 
Он был бодр и полон достоинства, этот 
маленький трамвайчик. И ничего странного и 
мистического, как оказалось, в нем не было 
вовсе. В Краснотурьинске он настоящий 
труженик, исправно перевозит в день сотни 
людей, считай, весь завод. Ну и, конечно, 
статус самой северной столицы 
поддерживает.
—У вас в городе есть трамвай?
—А как же!
—Сколько ж у вас населения?
—А без разницы. Но трамвай имеется!

Как-то неожиданно этот об
раз весело летящего в ночи 
трамвая начал в моем представ
лении проецироваться на город. 
Мы разговаривали с мэром 
Краснотурьинска Виктором Его
ровичем Михелем, и я невольно 
видела его город вот так же бой
ко, уверенно летящим в ночи эко
номических неурядиц, финансо
вых проблем. Правда, Виктора 
Егоровича сия аллегория в пер
вый момент насторожила: “Что 
значит — уверенно летящим? Да, 
не бедствуем, живем- чуть получ
ше, чем другие города области. 
Но ведь проблем-то сколько, в 
том числе и неразрешимых”.

Когда речь заходит об эконо
мике, беспросветности насту
пившего после кризиса време
ни, у многих уже сводит скулы 
от этой беспросветности. И вот 
появляется маячок, поманит чем- 
то хорошим, и мы боимся уже 
сглазить это хорошее, невольно 
заставляем отличившегося по
малкивать, не высовываться 
лишний раз.

А не надо бояться. Надо опы
том делиться. Тем, что пришло це
ной усилий, упорного труда, тем, 
чего хотим достичь. Иначе — оста
новка, не доедешь и до “кольца”.

Да, почти все предприятия в 
Краснотурьинске успешно рабо
тают, учителя не бастуют, а пен
сионеры в декабре получили де
кабрьскую пенсию, в январе — 
январскую. Но ведь не от про
шлых (благополучных для про
мышленного Краснотурьинска) 
времен в наследство все то ос
талось, наследство тут, как у 
всех: недовыплаты, полный раз
брод в экономике. Как это ни 
скучно будет констатировать, 

сторонняя помощь инвали- 
дам-“афганцам”, семьям по
гибших — это святой долг пе
ред боевыми товарищами 
всех тех, кто из Афганистана 
вернулся живым.

Я попросила Валерия Вла
димировича рассказать о кон
кретных делах и заботах ве
теранской организации, кото
рую он возглавляет.

—Прежде всего: действи
тельно помощь и какая-то ра
зовая подачка — это два раз
ных понятия. Может быть, это 
не совсем удачное выраже
ние в данной ситуации, но мы, 
безусловно, должны быть “в 
ответе за Тех, кого приручи
ли”. Наш комитет постоянно 
помогает семьям погибших не 
только денежными пособия
ми и наборами продуктов. Мы 
ищем какие-то новые опти
мальные формы оказания по
мощи, стараемся дать людям 
то, что им действительно не
обходимо. Так, учитывая, что 
дорожают не' только продук
ты, но и вещи, что сейчас 
далеко не каждая семья мо- 

■ ОПЫТ

Летящий в завтра
относительное благополучие го
рода сегодня -- это результат 
большой работы местных влас
тей, руководителей предприя
тий, организаций, самих крас- 
нотурьинцев, это “даже не уси
лия, а сверхусилия наши”, как 
сказал В.Михель.

“Областная газета” уже пи
сала о том, как здесь организо
вали дела в жилищно-комму
нальной сфере, каких успехов 
добились, поставив все на науч
ную основу, приучив всех счи
тать каждую копейку, участво
вать не за страх, а за совесть в 
большом общем деле — энерго
сбережении. Остается лишь до
бавить, что сэкономили здесь в 
прошлом году, выполняя про
грамму энергосбережения, пол
тора миллиона рублей. А теперь 
— о дне сегодняшнем.

Главной заслугой руковод
ства Виктор Егорович считает 
созданный им шесть лет назад 
совет директоров предприятий, 
который успешно объединяет 
все усилия города, направлен
ные на выживание.

—Встречаясь, мы стараемся 
коллективно решить глобальные 
вопросы (текучка — удел каждо
го руководителя на месте). На
пример, неравномерная оплата 
труда. На каком-то предприятии 
вдруг подскочили заработки — 

жет себе позволить обновить 
ту же обувь, союз недавно 
организовал для членов се
мей погибших продажу сапог 
без магазинной наценки, а 
кроме того, предоставил рас
срочку в оплате. В прошлом 
году весной одна из фирм 
предложила нам хорошую, 
качественную косметику. Ре
бята решили сделать подар
ки к 8 Марта матерям наших 
товарищей. А поскольку вы
бирать косметику — дело не 
мужское, то наши женщины 
сами выбрали то, что им по 
душе.

—Валерий Владимиро
вич, деятельность вашего 
союза распространяется не 
только на тех, кого косну
лась афганская война, но и 
на другие категории насе
ления?

—Да, мы оказываем по
мощь ветеранам, матерям- 
одиночкам... Постоянные 
объекты внимания — соцйаль- 
но-реабилитационный центр 
для детей “Гнездышко”, жен
ский монастырь в районе озе
ра Шарташ, которые мы снаб
жаем продуктами. Уже не
сколько лет мы дружим с со
ветом ветеранов “Контакт”.

Помощь конкретным людям 
не ограничивается деньгами 
и продуктами. У нас в штате 
свои юристы, которые рабо
тают с населением, причем 
для определенных категорий 
граждан юридические кон
сультации бесплатны. Наш 
союз берет на себя и часть 

люди ринулись туда. Утечка кад
ров, разброд. Директора встре
тились на совете — сформиро
вался подход к кадровой поли
тике, оплате труда. Согласован
ность в верхах — стабильность 
на местах.

Или такая сложная вещь, как 
вынужденное закрытие предпри
ятия. Тут уж беремся, как гово
рится, за руки, чтоб не пропасть. 
В городе закрылись комбинат 
строительных материалов и 
Краснотурьинское шахтоуправ
ление. Высвободилась рабочая 
сила. Богословский алюминие
вый пускает у себя новый кир
пичный завод на 60 миллионов 
кирпичей в год и берет к себе 
оставшихся без работы людей. 
По крайней мере, большую их 
часть. Да, есть у предприятия 
свои проблемы с излишками 
рабочей силы. Но солидарность 
— прежде всего. ·

Недавно в буквальном смыс
ле общими усилиями установи
ли памятник погибшим в Афга
нистане. Повстречались с быв
шими “афганцами”, обсудили 
проект. Кто-то из руководителей 
технику дал, кто-то направил ра
бочих, кто — материалы безвоз
мездно, а кто — бартер удобный 
устроил. Одной администрации 
по нынешним временам такой 
мемориал не потянуть. 

расходов на оплату ритуаль
ных услуг семьям воинов-ин
тернационалистов.

—Сейчас много говорят 
о возрождении военно- 
патриотического воспита
ния. Ваш союз работает в 
этом направлении?

—Мы довольно тесно со
трудничаем с Комитетом по 
делам молодежи. Работа ве
дется в двух основных направ
лениях. Во-первых, спортив
ное воспитание. Дело в том, 
что наш Пионерский поселок, 
к сожалению, славится на 
весь Екатеринбург именно 
разгулом наркомании. Как 
можно бороться с этой бе
дой? Наверное, заинтересо
вать подростков чем-то полез
ным, нужным. Вот мы и стро
им сейчас в самом центре 
этого “наркопритона” спортив
ный детский клуб. Там будут 
и тренажерные залы, и душе
вые, секции откроем различ
ные. Ведь среди “афганцев” 
есть и мастера, и кандидаты 
в мастера спорта — все это 
будущие детские тренеры. Та
ким образом, решается еще 
одна проблема — трудоуст
ройство бывших воинов-интер
националистов.

Второй момент в деле пат
риотического воспитания — 
это посещение школ. Нас 
приглашают часто. Рассказы
ваем, как было там, на вой
не, поем свои песни. Обще
ние такое интересно обеим 
сторонам. Я в этих встречах 
открываю для себя поколе-

А уборка города? Раньше от
махивались от этой проблемы, 
как от мухи назойливой: подпи
сал, мол, Михель постановление, 
вот сам пусть и убирает. Сейчас 
собираемся и конкретно реша
ем: кому какой участок, сколько 
людей направить, кто какую мо
жет технику дать. Голосуем, при
нимаем решение.

Большой проблемой остается 
в Краснотурьинске строитель
ство. Сегодня нет возможности 
финансировать “Стройкомплекс”, 
к тому же БАЗ в услугах треста 
не нуждается, строит по возмож
ности сам. Да и Тюментрансгаз

— хороший в прошлом заказчик 
треста — сегодня приостановил 
в городе и округе строительство 
начатых объектов.

Администрация города, хоть 
пока и малыми темпами, но вы
нуждена брать на себя часть не
законченных объектов, достраи
вать их, естественно, опираясь 
на помощь предприятий. И тут 
тоже помогает совет.

В городе заканчивается стро
ительство пищеблока больницы, 
хореографической школы, ку
кольного театра, пристроя к 
Дому ребенка. Введены в эксп
луатацию три многоквартирных 
жилых дома. Событие для горо
да — окончание 12-летнёго дол
гостроя — роддома. Теперь ста
рое здание роддома отремонти
руют и отдадут под операцион
ный блок онкологического дис
пансера. Частично решится одна 
из множества проблем онколо
гического диспансера, в услугах 
которого нуждаются жители все
го края, а учреждение не имеет 
лицензии, так как площадь, ко
торую оно в настоящее время 
занимает, не соответствует 
стандартам. Масса и других про
блем, например, плата за лече
ние в диспансере (этот вопрос 
по-прежнему висит в воздухе 
из-за разразившегося кризиса) 
и, в частности, за дорогостоя

ние, которому приходится са
мому искать какие-то ориен
тиры в жизни, которому пред
ложили “выбирать пепси”, а 
о развитии других, не потре
бительских, а патриотических 
качеств практически не поза
ботились. Им нелегко, этим 
мальчишкам и девчонкам, и 
мы должны помочь им сори
ентироваться в жизни.

—Дел для вашего союза 
в районе хватает. Но, ка
жется, вы не ограничивае
тесь только проблемами 
“местного масштаба”?

—Границы района, пропис
ка не могут быть ограничите
лем для того, кто действи
тельно хочет помогать людям. 
Весной прошлого года мы 
достаточно много работали с 
воинами-интернационалнота
ми в Богдановиче, с местной 
администрацией. Оказываем 
помощь тем “афганцам”, ко
торые отбывают сроки нака
заний в тюрьмах. Афганистан 
сплотил нас крепко, связь эту, 
наверное, не разорвать ника
кими преградами.

—Валерий Владимиро
вич, “афганцы” всей стра
ны отметили недавно 
10-летие вывода войск из 
Республики Афганистан. 
Чем запомнился вам этот 
день?

—Мы по традиции объеха
ли могилы всех погибших и 
умерших боевых товарищей. 
Традиционно собрали их жен, 
матерей на встречу. Но в этом 
году члены нашего союза, 
гости встретились не в Цент
ре милосердия и здоровья, 
как это было всегда, а в на
шем кафе “Каравелла”, без 
какого-то официоза, что ли, 
который мешал нашему об
щению. Именно в этот раз 
мы почувствовали, как близ
ки друг другу, что беды и ра
дости каждого — общие, что 
мы — одна большая семья.

Елена ВЕРЧУК.

щий гемодиализ — искусствен
ную почку. И мэрия, и округ ста
раются решить головоломку, на
стойчиво привлекая к этому об
ластное правительство, предла
гая свои варианты.

Завтрашний день города — 
начало разработки крупного ме
сторождения золотоносных руд 
— Воронцовского. Запасы мес
торождения (предварительно 
подсчитано) — более 100 тонн. 
Хорошая перспектива не только 
для золотодобытчиков, но и для 
всего города, ведь и работа бу
дет, и деньги, и стройка раз
вернется — предполагается 

строительство поселка.
День сегодняшний — успеш

ное завершение 1998 года, ко
торое стало следствием относи
тельно стабильного положения 
и некоторого роста производ
ства и реализации продукции на 
градообразующем предприятии 
—■ ОАО "Богословский алюмини
евый завод”. На долю ВАЗа при
ходится 94 процента от общего 
объема выпуска промышленной 
продукции. Предприятие увели
чило выпуск глинозема (на 
4,7%), алюминия первичного (на 
6,6%), принесена львиная доля 
прибыли городу (общая сумма 
— 508,4 млн.руб.).

На фоне стабильно работаю
щего ВАЗа неплохо выглядит ар
тель старателей “Южно-Заозер- 
ский прииск”. Здесь увеличены 
объемы производства в два с по
ловиной раза, возросла добыча 
драгоценных металлов: золота — 
на 2,6 процента, а платины — по
чти в два с половиной раза.

То есть, как вы поняли, Крас
нотурьинск — твердо стоящий 
на ногах, профицитный для об
ласти город.

—Выходит, и мое сравне
ние с несущимся вперед тру
жеником трамваем почти 
удачное? — спрашиваю Викто
ра Егоровича.

—Да, может, мы и лидеры.

^консолидация!

Первая 
на Урале

Правительство Свердлов
ской области и администра
ция Пермской области подпи
сали соглашение о создании 
межрегиональной корпорации 
в составе Верхнесалдинского 
металлургического производ
ственного объединения и Бе
резниковского титано-магни- 
евого комбината “Ависма’’.

Подобная корпорация — пер
вая на Урале. ВСМПО потребля
ет титановую губку, поставляе
мую соседями. Чтобы обеспечить 
ритмичность производства, ру
ководство титанового комбина
та купило 70 процентов акций 
“Ависмы". Корпорацию возгла
вил генеральный директор 
ВСМПО Владислав Тетюхин. В 
течение полугода он должен по
добрать новую команду для уп
равления АО “Ависма”.

Пресс-служба губернатора.

■ СОЮЗЫ

Смена 
линера

Состоялось заседание пре
зидиума Союза предприятий 
металлургического комплекса 
области.

Съезд удовлетворил просьбу 
М.Гервасьева об отставке с по
ста исполнительного директора 
союза. Обязанности возложены на 
В.Белоглазова, руководителя 
НПО “Композиционные материа
лы". Президиум постановил так
же: рабочей группе союза (“Ме
талл”) принять участие в совеща
нии в Казани 16—17 марта в рам
ках выполнения договора между 
Татарстаном и нашей областью.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Отдаем на нужды области 20 
миллионов в год. И все же дво
якое это положение — профи
цит. Раз умеем вкалывать, со
средоточивать силы на главном, 
во многом себе отказывать, 
значит, и тянуть из нас можно 
безвозмездно? Так, что ли? 
Пока можем — и сами отдадим, 
но отчего же другие-то напря
гаться не хотят?

Слушал на днях интервью с 
Э.Росселем по ТВ. У сильной, 
профицитной области отняли 
восемь миллиардов. Вот вам и 
бюджет. Как . хотите — так кру
титесь. Ну, найдем опять вы
ход, выкрутимся, а с нас — еще 
восемь миллиардов, как сказал 
Эдуард Эргартович. Так ведь 
продолжаться-то не может дол
го. Я лично всецело поддержи
ваю губернатора в том, что не 
согласен он с нашим россий
ским бюджетом. Но выдвигать 
доказательства поздно. Надо 
опять думать, как выживать.

—И об оптимизме, похо
же, нет и речи?

—С чего это вы так решили? 
Ничего подобного. Будущее у 
города — о-хо-хо! Вы еще не 
знаете, какую мы смену гото
вим! На образование ни в ка
кие самые трудные времена 
денег не жалели. В позапрош
лом году 150 лучших из лучших 
ребятишек чествовали по окон
чании учебного года — тех, что 
отличились и в учебе, и в 
спорте, и в искусстве, литера
туре, прочем. А в 98-м уже три
ста грамот и подарков вручал. 
Для вас, говорю, ребята ничего 
не жалко. Чем вас, таких вот 
умненьких и талантливых, бу
дет больше, тем лучше.

Вняли пожеланию. Нынче на 
торжество “Интеллект" пришел 
полный зал. Все равно, гово
рю, меня не испугаете. Не хва
тит места в зале — выйдем на 
улицу. Поздравим, отблагода
рим. Боюсь опережать события, 
но многие из вузов возвраща
ются в Краснотурьинск.

...Как будет дальше — по
кажет время. Пока что по
ступь города легка — всего- 
то ведь ему неполных 
пятьдесят пять.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Коней
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
В конце концов., обсудив 

информацию С.Чемезова, 
Дума отметила, что “процесс 
развала сельского хозяйства 
продолжается”. На 10 марта 
1999.года йа поддержку сель
ских товаропроизводителей 
выделен 1 млн. рублей бюд
жетный средств. Не решены 
вопросы централизованного 
кредитования села. Не орга
низовано заключение догово
ров на поставку сельхозпро
дукции для нужд областных 
■учреждений социальной сфе
ры в счет исполнения област
ного заказа. Не установлен 
порядок заключения догово
ров о поставках продукции в 
соответствии со статьей 5 
©бластного закона “О госу
дарственном регулировании 
-сельскохозяйственного про
изводства”, предусматриваю
щей авансовую оплату за 
продукцию.

Страсти стали накаляться, 
когда началось рассмотрение 
вопроса об исполнений статьи 
39 Областного закона “Об об
разовании в Свердловской об
ласти”, согласно которой ра
ботники и специалисты народ
ного образования; проживаю
щие в рабочих поселках и по
сёлках городского типа, при-

на переправе не меняют
равнивались к работникам об
разования, проживающим в 
сельской местности. В силу 
чего имели льготы по комму
нальным услугам и повышен
ные на 25 процентов оклады и 
тарифные ставки. Но с приня
тием правительством области 
в июле 1997 года постановле
ния “О перечне населенных 
пунктов, не отнесенных к Сель
ской местности”, работники 
образования в рабочих посел
ках и поселках' городского 
типа этих льгот лишились.

Дума предложила прави
тельству все же предоставить 
данные льготы и рассмотреть 
вопрос о предоставлении ана
логичных льгот специалис
там здравоохранения, культу
ры, физической культуры и 
спорта, а также' иным работ
никам социальной сферы, 
проживающим в сельской ме
стности, рабочих поселках и 
поселках городского типа·.

Фейерверк эмоций начал
ся после выступления пред
седателя комитета по соци
альной политике Н.Воронина. 
Депутат доложил коллегам о 
том, как выполняются поста
новления Думы "по ликвида
ции задолженности по зара
ботной плате работникам 
бюджетной сферы и государ
ственных пособий гражданам, 

имеющим детей"'.
С октября 1998 года за

долженность по зарплате воз
росла с 697,7 миллиона до 
921,6 миллиона рублей на 14 
января 1999 года, или в 1,3 
раза, задолженность по вы
плате детских пособий прак
тически не уменьшилась и 
составляет 240,7 миллиона 
рублей. Лишь Шесть районов 
и городов области не имеют 
задолженности по этим по
собиям. Несвоевременность 
выплаты зарплаты, система
тический срыв намеченных 
сроков ее ликвидации резко 
обострили социальную напря
женность. Так, во Всероссий
ской акции протеста 27—28 
января 1999 года приняли уча
стие 157 педагогических кол
лективов, более 20 тысяч пе
дагогов.

Депутаты признали, что их 
многократные требования 
принять всяческие меры (“не
обходимые”, “срочные”, “не
отложные” и т.д.), чтобы вы
платить зарплату, на испол
нительную власть действия не 
возымели.

Депутаты от блока комму
нистов среагировали по-сво
ему, заявив, что, согласно те
ории марксизма, буржуазное 
государство в принципе не 
может выполнить своих обе- 

щанйй перёд народом. Сле
довательно, надо вообще ме
нять конституционное устрой
ство государства, выходить на 
удицы, заручившись поддер
жкой тех же учителей·...

Однако вершить революцию 
областная Дума, к счастью, 
не уполномочена, но зато у 
нее есть другая возможность. 
— воздействовать на област
ное правительство.

Но вот вопрос — как воз
действовать? Очередной 
“неуд" поставить — вроде бы 
и смысла нет, раньше не по
могало; и на этот раз нё по
может, рассуждали депута
ты.’.·;

И тут выступил депутат, 
А.Выборнов. Он сказал, что 
раз Дума не в состоянии вли
ять на федеральную Испол
нительную власть, то надо 
сполна спросить с област
ной — предложить правитель
ству области уйти в отставку! 
То есть ответ на вопрос “кто 
виноват?” был найден, оста
валось решить, “что делать”. 
Что делать с тем, кто вино
ват?

Варианты были разные. 
Либо предложить .губернато
ру рассмотреть вопрос о пер
сональной ответственности 
членов правительства·. Либо 
призвать 'К добровольной от

ставке весь кабинет мини
стров. Либо только министра 
финансов В.Червякова и ми
нистра экономики Г.Ковале
ву...

А.Выборнов в продолжение 
темы привел образное срав
нение.; Раз три ветви власти 
('законодательная·, исполни
тельная, судебная) находятся 
в одной упряжке, как кони, и 
раз одна из лошадей хрома
ет, то ставить ей “неуды” бес
полезно, надо эту лошадь 
менять. (Кстати было бы 
вспомнить, что загнанных ло
шадей вообще пристрелива
ют). На эту притчу депутат 
В.Голубицкий также ответил 
иносказательно: мол, прият
но, конечно, считать себя ры
саком, а остальных — кляча
ми., но справедливо ли так 
рассуждать? И предложил за
одно поставить неудовлетво
рительную оценку и дамой 
Думе...

В итоге, после четырехча
сового обсуждения, Дума ог
раничилась тем, что призна
ла работу областного прави
тельства по ликвидаций за
долженности по заработной 
плате работникам бюджетной 
сферы неудовлетворитель
ной.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

О ЙЕО ВХОД И МОСТИ 
конкретных программ по 
энергосбережению в 
последнее время говорится 
Очень много. Тема — 
актуальнее некуда: львиная 
доля затрат промышленных 
предприятий падает на 
энергетику. Тем не менее 
очень немногие заводы 
могут похвастаться 
серьезным подходом к 
проблеме. “УАЗ-СУАЛ”, 
пожалуй, первым в области 
разработал Целевую 
комплексную программу — 
на период до 2005 года. 
Привлек к этому делу — ни 
много ни мало — Академию 
электротехнических наук РФ 
— Уральское отделение.

Труд получился фундамен
тальным. Представьте себе фо
лиант размером с большой эн
циклопедический словарь. 443 
страницы, и все по существу: 
Энергетическое обследование 
завода; организационные аспек
ты энергосбережения; энерго
сбережение при эксплуатации, 
модернизации и внедрении но
вого оборудования; основные 
технические решения, с технико- 
экономическими показателями... 
Системный подход.

Программа рождалась три 
года. Но уже самые первые ша.ги 
— энергоаудит и тщательный ана
лиз его результатов — позволи
ли приступить к конкретной ра
боте. Результаты не заставили 
себя ждать. Так, например, вне
дрение системы автоматической 
стабилизации тока в электроли
зерах нового цеха существенно

I ■ СИСТЕМНЫЙ подход

По-научному, 
чтобы всем понятно было, 

берегут энергоресурсы 
на Уральском алюминиевом 

заводе
снизило удельный расход элект
роэнергии на тонну производи
мого алюминия. Реконструкция 
системы теплоснабжения пром
площадки с использованием вто
ричных энергоресурсов дала 
снижение теплопотребления от 
основного источника более чем в 
два раза.

Использование первых пре
образователей частоты на насо
сах глиноземного цеха (прежде 
они применялись в коммуналь
ном хозяйстве, и практически 
никогда — на производстве) сни
зило потребление электроэнер
гии на 50 процентов; расход воды 
— до 30. Суммарный эффект пря
мой экономии и технологических 
усовершенствований убедитель
но доказывает перспективность 
направления, в ближайшем бу
дущем планируется оснастить 
преобразователями порядка 150 
агрегатов. Разовые затраты, хотя 
они достаточно крупные, окупа
ются в течение года.

Фактические, данные подтвер
ждают теоретические выкладки 
“академиков", содружество с на

укой признано полезным и ре
зультативным. Основное досто
инство программы в том, что 
она предельно конкретна, под
чинена производственным зада
чам. В энергосбережении задей
ствованы все силы предприятия: 
от службы главного энергетика 
до рационализаторов, изобрета
телей, рабочих в цехах. Слова 
незабвенного Аркадия Райкина: 
“Это по-научному, вам не понять", 
— здесь не актуальны.

Тем не менее для решения 
комплекса задач, сформулиро
ванных в программе, необходи
мы и высококвалифицированные 
“профильные" специалисты. За
вод занимается этим направле
нием. При отделе технического 
обучения проводятся семинары 
по эффективному использова
нию энергий, талантливая Моло
дежь направляется на учебу без 
отрыва от производства на Ка
менск-Уральский общетехничес
кий факультет УГТУ.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. "ОГ".



постановления Отчет
Правительства Свердловской области

от 01.03.99 № 247-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные документы 

коммерческой организации с иностранными инвестициями

комитета Палаты Представителей по социальной политике, 
природопользованию, охране окружающей среды и сельскому хозяйству

В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных инвестициях 
в РСФСР” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные 

документы организации закрытое акционерное общество “Совмест
ная компания МЕДФАРМИНТОРГ” с новым наименованием

Закрытое акционерное общество “ДЕЛЬРУС”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 1 км,

д. 8, к. 801 в БВЦ-2.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на перво

го заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 01.03.99 № 250-п г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 

от 31.12.98 № 1357-п “О временных предельных ставках платы за жилищно-коммунальные услуги 
для студентов, проживающих в общежитиях Свердловской области”

В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской 
области от 14.01.99 № 34-п “О тарифах на электрическую энергию 
для населения” и от 05.02.99 № 125-п “О тарифах на газ, 
.реализуемый населению Свердловской области” Правительство Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункты 3 и 4 Предельных ставок платы за содержание и ремонт 
общежития, центральное отопление, газоснабжение и электроснабже
ние; утвержденных постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 31.12,98 № 1357-п “О временных предельных ставках платы за 
жилищно-коммунальные услуги для студентов, проживающих в обще
житиях Свердловской области”, изложить в следующей редакции:

2. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.

№
-п/п

Виды услуг Единица 
измерения

Предельные нормы 
потребления

Предельные ставки 
платы в руб.

1 2 3 4 5

3.
3.1:

Газоснабжение
Газовая плита с централизованным горячим во- м3/чел. в мес. 7,0 5,18

3.2.
доснабжением
То жё, без централизованного горячего водо- м3/чел. в мес. 11,6 8,54

4.
снабжения
Электроснабжение в домах, кВт.ч чел. 50 6,00
оборудованных электроплитами в мес.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ.

от 22.02.99 № 218-п г. Екатеринбург
Об организации в 1999 году материально-технического обеспечения предприятий и организаций 

социальной сферы и областной строительной программы
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде

рации о реализации Федерального закона “О поставках продукции 
для федеральных государственных нужд” от 26.06.95 № 594, Указа 
Президента Российской Федерации от 08.04.97 № 305 “О первооче
рёдных Мерах по предотвращению коррупции· и сокращению бюджет
ных расходов при организации закупки продукции для государствен
ных нужд”, в целях упорядочения обеспечения материально-техничес
кими ресурсами областных государственных учреждений, целевых 
программ, проведения взаиморасчетов получателей бюджетных средств 
с поставщиками продукции и подрядчиками, во исполнение Областно
го закона “Об областном бюджете на 1999 год” Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Утвердить объемы и номенклатуру продукции и товаров-для 

областного социального заказа на 1999 год (прилагаются).
2 Утвердить исполнителем областного социального заказа по 

Материально-техническому обеспечению предприятий и организаций 
социальной сферы, областной строительной программы Унитарное 
государственное предприятие “Управление снабжения и сбыта Свер
дловской области” (Калинин Я.А.).

3. Утвердить Положение о порядке обеспечения материально- 
техническими ресурсами (работами, услугами) областных государ
ственных организаций и областных целевых программ (прилагается).

4. Унитарному "государственному предприятию “Управление снаб
жения и сбыта Свердловской области” (Калинин Я.А.) совместно с 
Министерством общего и профессионального образования Сверд
ловской области (Нестеров В.В.), Министерством здравоохранения 
Свердловской области (Скляр М.С.), Министерством социальной 
защиты населения Свердловской области (Туринский В.Ф.), Мини
стерством культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.), Мини
стерством строительства и архитектуры Свердловской области (Карт 
лов А.В.) в двухнедельный срок сформировать конкурсную комис
сию для организации и проведения торгов в соответствии с Указом, 
Президента РФ от 08.04.97 № 305.

5. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.), 
Министерству промышленности и науки Свердловской области (Бар
ков С.Ф.), Министерству строительства и архитектуры Свердловской 
области (Карлов А.В.) в соответствии с номенклатурой областного 
социального заказа и строительной программы, утвержденной на
стоящим постановлением, определить предварительные объемы ре
сурсов в номенклатуре поставки предприятиям-плательщикам облас
тного бюджета с закреплением объемов за исполнителем областного 
социального заказа по результатам проведения конкурсных торгов.

6. Унитарному государственному предприятию “Управление снаб
жения и сбыта Свердловской области” (Калинин Я.А.) заключить с 
Министерством общего и профессионального образования Сверд
ловской области (Нестеров В.В.), Министерством здравоохранения 
Свердловской области (Скляр М.С.), Министерством социальной 
защиты населения Свердловской области (Туринский В.Ф.), Мини
стерством культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.), ГУ “Уп
равление капитального строительства Свердловской области” (Крох- 
малев В.В.), СОГУ “Фонд поддержки индивидуального жилищного 
строительства” (Михайлов В.З.), заказчиками областной программы 
газификации договоры на передачу квот и поставку продукции, 
предназначенной для обеспечения социальных нужд и строительной 
программы Свердловской области в 1999 году в соответствии с 
объемами и номенклатурой продукции и товаров для областного

социального заказа на 1999 год.
7. Рекомендовать главам муниципальных образований Свердлов

ской области заключить договоры с УГП “Управление снабжения и 
сбыТа Свердловской области” (Калинин Я.А.) на передачу квот и 
поставку материально-технических ресурсов в счет фонда финансо
вой поддержки муниципальных образований и выполнения строи
тельной программы в пределах консолидированного бюджета.

8. Унитарному государственному предприятию “Управление снаб
жения и сбыта Свердловской области” (Калинин Я.А.) заключить 
договорьі с поставщиками продукции, прошедшими конкурсный от
бор в соответствии с номенклатурой продукции и товаров, утверж
денной настоящим постановлением.·

9. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.):
9.1.Проведение взаиморасчетов по налогам в областной бюджет 

товарным покрытием налогоплательщикам проводить только после 
исполнения квот, выделенных УГП “Управление снабжения и сбыта 
Свердловской области" и прямым бюджетополучателям по перечню 
продукции и товаров,согласно объемам и номенклатуре продукции и 
товаров для областного соц.заказа на 1999 год;

9.2.Предусмотреть финансирование областного социального за
каза в размере не менее 15 % денежным покрытием за счет целевых 
средств областного бюджета, для приобретения продукции и това
ров, производимых за пределами Свердловской области, и проведе
ния товаро-обменных операций через УГП “Управление снабжения и 
сбыта Свердловской области” (согласно приложению).

10. УГП “Управление снабжения и сбыта Свердловской области” 
(Калинин Я.А.) ежемесячно ( до 5 числа) передавать в Министерство 
экономики и труда Свердловской области информацию о проведен
ных торгах по закупке продукции на конкурсной основе для област
ных социальных нужд Свердловской области.

11. Просить государственную налоговую инспекцию по Свердлов
ской области (Семёнихин В.И.) предоставлять Министерству эконо
мики и труда. Свердловской области (Ковалева Г.А.)-информации о 
годовых объёмах платежей организаций-налогоплательщиков в об
ластной бюджет и о задолженности организаций-недоимщиков в 
областной бюджет по состоянию на первое число каждого месяца.

12. В целях обеспечения выполнения областного социального 
заказа рекомендовать Управлению федеральной налоговой полиции 
по Свердловской области (Плотников С.И.) предоставлять УГП “Уп
равление снабжения и сбыта Свердловской области” (Калинин Я.А.) 
право первоочередного отбора арестованного имущества для после
дующей передачи его областным государственным учреждениям и 
получателям бюджетных средств по областным целевым програм
мам.

13. Постановление Правительства Свердловской области от 
11.03.98 № 222-п считать утратившим силу.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Свердлов
ской области Данилова Н.И.

Председатель Правительства
Свердловской области

А. ВОРОБЬЕВ.
С объемами и номенклатурой продукции и товаров для 

областного социального заказа на 1999 год, утвержденными 
постановлением Правительства Свердловской области № 218-п, 
заинтересованные лица могут ознакомиться в Управлении снаб
жения и сбыта Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 22.02.99 № 218-п

Положение
о порядке обеспечения материально-техническими ресурсами (работами, услугами) 

областных государственных учреждений и областных целевых программ
- 1, Настоящее положение устанавливает порядок формирования, 

утверждения и выполнения областного социального заказа на мате
риально-техническое обеспечение областных государственных уч
реждений и областных целевых программ (далее - областной заказ), 
финансируемых из областного бюджета.

2. ИСПОЛНИТЕЛЕМ областного социального заказа является Уни
тарное государственное предприятие “Управление снабжения и сбы
та Свердловской области”.

Исполнитель областного социального заказа является УПОЛНО
МОЧЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ Правительства Свердловской области 
по проведению операций пр погашению задолженности перед обла
стным, бюджетом, выдаче простых складских свидетельств и выпол
нению функции ПОСРЕДНИКА при проведении связанных расчётов 
с областным бюджетом,.

ИСПОЛНИТЕЛЬ осуществляет свою деятельность на следующих 
условиях:

- поставка (реализация) материально-технических ресурсов За
казчикам по областному социальному заказу, а также реализация 
материально-технических ресурсов иным организациям производит
ся в соответствии с заключенными договорами (контрактами);

- формы и размер оплаты услуг, оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ, 
оговариваются в договорах (контрактах).

3. ЗАКАЗЧИКАМИ на поставку материально-технических ресур
сов, услуг и работ являются областные государственные организа
ций·, содержание которых финансируется из областного бюджета, а 
также получатели бюджетных средств по областным целевым про
граммам.

ЗАКАЗЧИКИ на поставку материально-технических ресурсов, 
услуг и работ могут быть получателями простых складских свиде
тельств на стадии обращения, выполнять функции ПОЛУЧАТЕЛЯ при 
проведении связанных расчетов с областным бюджетом.

4. Формирование областного социального заказа производится 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ на основе заявок заказчиков, обоснованных расче
тами и утверждёнными бюджетными сметами в соответствии с Обла
стным законом от 25.-12.98 № 44-03 “Об областном бюджете на 
1999 год”.

5. В заявку заказчиками могут включаться материально-техничес
кие ресурсы, услуги и работы, финансирование которых предусмот
рено утвержденными бюджетными сметами по целевым статьям: 
110300, 110500; 110600, 111000, 240100, 240200, 240300.

6. Заявки -на Материально-техническое обеспечение областных 
государственных учреждений и областных строительных и целевых 
программ должны содержать номенклатуру материально-техничес
ких ресурсов, услуг и работ, физические объемы и установленный 
объем финансирования.

7. Объем областного социального заказа утверждается Прави
тельством Свердловской области в соответствий с Областным зако
ном от 25.12.98 № 44-03 “Об областном бюджете на 1999 год”.

8.Выполнение областного социального заказа осуществляется на 
основе договоров между Унитарным государственным предприятием 
“Управление снабжения и сбыта Свердловской области” и поставщи
ками материально-технических ресурсов, работ, услуг.

9. Взаиморасчеты между участниками выполнения областного 
социального заказа производятся в порядке, установленном Прави
тельством Свердловской области, в том числе постановлениями 
Правительства Свердловской области:

от 04.02.98 № 1.13-п “О порядке регулирования цен на продук
цию (товары, услуги), направляемую на социальные нужды за счет 
областного бюджета и внебюджетных фондов”,

от 29,01.99 № 94-п “О порядке уплаты налоговых и неналоговых 
платежей, подлежащих зачислению в областной бюджет в 1999 
году”.

Унитарное государственное предприятие 
“Управление снабжения и сбыта Свердловской области” 
проводит конкурсный отбор поставщиков продукции и товаров 

для обеспечения социальной сферы и областной строительной программы
Номенклатура поставляемой продукции и товаров определена постановлением Правительства области от 22.02.99 № 218-п “Об 

организации в 1999 году материально-технического обеспечения предприятий и организаций социальной сферы и областной строительной 
программы”.

Сведения об условиях участия в конкурсном отборе и необходимую документацию Можно получить по адресу: 620014, г.Екатеринбург, 
ул.8 Марта, 86, тел. 51-13-74, 51-41-02, 51-20-22, 51-42-24.

Сроки приема заявок и проведения конкурсов определяются по каждому виду продукции соответствующими товарными отделами 
Управления.

Заседания конкурсной комиссии проводятся по вторникам и четвергам.
Конкурсная комиссия.

Основным направлением ра
боты комитета является соци
альная политика, экология и сель
ское хозяйство. В области сло
жилась критическая ситуация: 
прежде всего, Это1 низкая зара
ботная плата (в 1,5-2 раза ниже 
прожиточного минимума) бюд
жетников и задолженности по ее 
выплате в некоторых регионах об-: 
ласти до 7 месяцев. Только дол
ги в связи с невыплатой надба
вок к квалификационным катего
риям учителям составляют на се
годняшний день 37,0 млн. руб
лей, а по выплате отпускных пе
дагогическому персоналу — 11,3 
млн. рублей.

Такая же ситуация складыва
ется и в других областях бюд
жетной сферы. Задолженность по 
выплате стипендий из областно
го бюджета составляет 44,7 млн. 
рублей.

На 2-3 месяца задерживается 
выплата пенсий, реальная доход
ность которых уменьшилась пос
ле кризиса на 28 процентов.

Долг по компенсационным 
выплатам пособий гражданам/ 
имеющим детей, составляет бо
лее 200 млн. рублей (не распла
тились до конца еще за 1996 
год). Повышение цен после 17 
августа 1998 года существенно 
увеличило число граждан, живу
щих за чертой бедности.

На 18 процентов снизились 
реальные денежные доходы в 
1998 году по сравнению с пре
дыдущим годом, а в сентябре — 
сразу на; 25 процентов. И, как 
следствие этого, не работают дет
ские дошкольные учреждения, 
так как многие родители не в 
состоянии оплачивать содержа
ние ребенка в детском саду. Рас
тет потребность в детских прием
никах и приютах. Сейчас их по 
области 42, а необходимо 216, 
так как число беспризорных де
тей непрерывно растет. На этом 
фоне прослеживается рост детс
кой и подростковой наркомании 
и преступности. Не способствует 
снижению социальной напряжен
ности и отсутствие финансиро
вания социальных программ’ и 
законов^ (“О ветеранах”, “Об ад
ресной социальной помощи” и 
других).

Работа комитета Палаты Пред
ставителей по социальной поли
тике; природопользованию, ох
ране окружающей среды и сель
скому хозяйству началась с рас
пределения обязанностей между 
.^ленами комитета. Сельское хо
зяйство и охрану окружающей 
среды курируют депутаты Ники
форов В.С. и Мельников И.А., 
депутат Исаева В.П. — образова
ние, культуру и мол.одежную по
литику. Депутат Нижечик Ю.С. 
отвечает за вопросы, связанные 
со здравоохранением и фондом 
обязательного медицинского 
страхования. Депутат Овчиннико
ва Л.А. ведет вопросы социаль
ной политики, депутату Михе
лю В.Е. поручены вопросы взаи
модействия с муниципальными 
образованиями, В обязанности 
председателя комитета входит ру
ководство и координация дея
тельности депутатов комитета; вза
имодействие с комитетами Обла
стной Думы, Губернатором и Пра
вительством Свердловской обла
сти. Заместителем председателя1 
комитета избран Никифоров В.С.

Учитывая ситуацию, которая 
сложилась в стране в целом и в 
частности в Свердловской обла
сти, уже на одном из первых 
заседаний Палаты Представите
лей по инициативе комитета была 
рассмотрена информация Прави
тельства Свердловской области 
о выплате пособий гражданам, 
имеющим детей, за 1997 год и 5 
месяцев 1998 года. На заседание 
бЫли приглашены руководители 
управлений социальной защиты 
всех уровней. Правительство 
Свердловской области представ
лял Спектор Ш.И. В результате 
обсуждения данной проблемы 
решено было рекомендовать Пра
вительству Свердловской облас
ти рассмотреть вопрос о выделе
нии дополнительных средств для 
финансовой поддержки вновь со
зданных отделов по работе с се
мьей и Детьми, решить вопрос 
об их размещений, а также раз
работать систему мер воздействия 
на предприятия-должники.

На заседании комитета было 
принято решение о создании ра
бочей группы по подготовке воп
роса об исполнении Областного 
закона “Об адресной социаль
ной помощи” в 1997 году и за 9 
месяцев 1998 года. В состав груп
пы кроме членов комитета вошли 
депутат Областной Думы Вахру
шева Т.Н. и начальник Главного 
управления социальной защиты 
населения Свердловской облас
ти Туринский В.Ф.

По инициативе комитета на 
заседаниях Палаты Представите
лей была заслушана информа
ция Правительства Свердловский 
области:

- о состоянии с обеспече
нием погашения задолженности 
по заработной плате работников 
бюджетной сферы;

- о мерах по стабилизации 
выплаты пенсий в Свердловской 
области;

о мерах по организации 
отдыха и оздоровлению детей и

' Законодательной Собрание ||| 
Свердловской области

• , Областная Дума . Ц·..

от 02.03.99 № 80-Пг. Екатеринбург
Об отчете комитета Палаты Представителей 

но социальной политике, природопользование, 
охране окружающей среды и сельскому хозяйству;

Заслушай отчет комитета -Палаты Представителей по 
•социальной политике, природопользованию, охране окру
жающей среды Ій Сельскому хозяйству о работе за отчет
ной период, Палата Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области. ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет комитета Палаты Представителей »о социаль
ной политике, природопользованию, охране окружающей 
среды и сельскому хозяйству принять к сведению (прила
гается), ' Жл-

2. Рекомендовать комитетам Палаты Представителей 
использовать в своей деятельности практику работы ко
митета Палаты Представителей , ро социальной полити; 
ке, природопользованию, охране окружающей среды и 
сельскому хозяйству. “

3, Опубликовать отчет комитета Палаты Представителей 
по социальной политике, природопользованию, охране ок
ружающей среды и сельскому хозяйству в Областной 
газет«'”. йй , ·

' Д Председатель:
' ''' ' 4 ■; ‘ \ ! Палаты Представителей;

. ' ,. =.. · - П;-ГОй£НИЩЕВ,:

подростков в летний период 1998 
года.

Предложения и рекомендации, 
внесенные комитетом по данным 
вопросам, получили поддержку 
депутатов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области;

Депутаты комитета приняли 
активное участие в формирова
нии областного бюджета на 1999 
год, вошли в состав согласитель
ной комиссии Депутаты Бурма
тов И.Г., Михель В.Е., Никифо
ров В.С. Ими был внесен: ряд 
предложений и рекомендаций в 
концепцию областного бюджета.

По инициативе Исаевой В.П. 
был внесен проект областного 
закона “О внесений изменений и 
дополнений в Областной закон 
“О нормативах Минимальной 
бюджетной обеспеченности Свер
дловской области”. В ходе под
готовки данного закона было 
проведено более 70 встреч с гла
вами и специалистами муници
пальных образований, руководи
телями учреждений социальной 
сферы. В дальнейшей работе над 
законопроектом активное участие 
принимали комитеты Областной 
Думы. Одним из этапов такой·, 
работы явилось совместное ■ за
седание комитетов по' социаль
ной политике обеих палат в 
ѵ. Нижний Тагил. На заседания 
комитета приглашались главы му
ниципальных образований, пред
ставители Правительства Сверд
ловской области, а также руко
водители учреждений социаль
ной сферы. Внесённые комите
том 33 поправки к закону были 
поддержаны депутатами комите
та Областной Думы по социаль
ной политике.

Совместная работа депутатов 
обеих палат позволила своевре
менно принять данный закон и 
учесть его при формировании 
бюджета области на 1999 год. В 
результате расходная часть бюд
жетов социальной сферы муни
ципальных образований области 
увеличилась более Чём на 
400 млн', рублей.

Всего за период с мая 1998 
года по февраль 1999 года ко
митетом было проведено 13 за
седаний, одно из которых про
водилось совместно с комитетом 
Областной Думы по аграрной 
политике, природопользованию и 
охране окружающей среды, одно 
заседание совместно с комите
том Палаты Представителей по 
экономической политике; бюдже
ту, финансам и налогам и одно 
заседание совместно с комите
том Областной Думы по соци
альной политике было проведе
но в г. Нижний Тагил (1.5 октяб
ря 1998 года).

За истекший период комите
том рассмотрено 35 вопросов, 
проработано и одобрено 11 об
ластных законов (все они одоб
рены Палатой Представителей). 
Без вынесения на обсуждение 
Палаты Представителей были при
няты законы, “О внесении изме
нений и дополнений в Област
ной закон “О защите трудовых 
прав граждан на территории 
Свердловской области” и “О пи
тьевом водоснабжении Свердлов
ской области”.

Более пятидесяти дополнений 
и поправок внесены депутатами в 
-Областной закон “Об образова
нии в Свердловской области”.

Депутатами комитета иниции
рован ряд острых вопросов, рас
смотренных на заседаниях Пала
ты Представителей: “О неблаго
получной эпидемиологической 
обстановке в городе Нижний Та
гил и Свердловской области в 
связи с увеличением спецконтин
гента и туберкулезных больных”; 
“О государственной поддержке 
агропромышленного комплекса 
Свердловской области и перс
пективах развития сельского хо
зяйства в 1999 году”; “О мерах, 
принимаемых Правительством 
Свердловской области по ликви
даций задолженности по выпла
те заработной платы работникам 
образования”. При работе над

этими вопросами эффективной 
оказалась практика организации 
рабочих групп из депутатов ко
митетов Палаты Представителей 
и Областной Думы с привлече
нием представителей Правитель
ства Свердловской области и спе
циалистов (создано 5 рабочих 
групп).

Депутаты комитета включались 
в работу над законами еще в 
стадии разработки. Принимали 
участие в заседаниях Областной 
Думы и комитетов Областной 
Думы, вносили свои дополнения 
и изменения! Всего членами ко
митета внесено 134 поправки к 
областным законам.

Работа депутата состоит из 
Двух частей: законотворческой 
деятельности и работы в комите
те и Палате Представителей и 
работы в округах и муниципаль
ных образованиях в интересах 
избирателей. Остановимся на де; 
ятельности каждого депутата в 
его избирательном округе.

За 10 месяцев работы депутат 
Исаева В.П. провела 25 приемов 
избирателей (принято 176 чело
век). Рассмотрено 28 письмен
ных обращений В связи с обра
щением избирателя по выплате 
пособия на опекаемого ребенка 
по Инициативе Валентины Пав
ловны проведены два совещания 
в администрации города, уско
рено создание управления по опе
ке и попечительству при админи
страции города Нижний Тагил, 
состоялась встреча с министром 
общего и профессионального 
образования Свердловской об
ласти Нестеровым В.В. пб выпла
те пособий на опекаемых детей.

Депутат Овчинникова Л.А., 
работая в своем округе, за отчет
ный период рассмотрела 68 пись
менных обращений от граждан и 
организаций. На приемах у Ли
дии Андреевны побывало 884 
человека! Во время проведения 
“Декады инвалидов" она высту
пила на 22 встречах, а в “Месяч
ник защитников Отечества” про
вела более 40 встреч. Стоит от
метить, что подавляющее число 
обращений избирателей было 
решено положительно.

Депутат от Краснотурьинско- 
го избирательного округа Ми
хель В.Е. за отчётный период рас
смотрел 234 устных обращения 
избирателей. По этим обращени
ям 6'1,1 процента вопросов 
разъяснены, 35 процентов - ре
шены положительно; отказано в 
3,9 процента вопросов. Перио
дически выступал по телевиде
нию, ответил на 138 вопросов 
избирателей. Обстоятельно изу
чил и ответил на 42 письменных 
обращения избирателей. В на
стоящее время Михель В.Е. ре
шает вопрос по обеспечению на
дёжной телефонной связи с 
п. Пелым, проблему трудоустрой
ства населения г. Североуральс
ка (7000 безработных), экологи
ческие проблемы в г. Карпинске, 
занимается строительством онко
логического диспансера в г. Крас- 
нотурьинске.

Большую работу в своем из
бирательном округе проводит 
депутат Никифоров В.С,. Участво
вал в подготовке и обсуждении 
постановления Правительства 
Свердловской области о поддер
жке сельхозтоваропроизводите
лей и положения о Выплате до
таций на животноводческую про
дукцию, в подготовке вопроса к 
заседанию Палаты Представите
лей “О государственной поддер
жке агропромышленного комп
лекса Свердловской области и 
перспективах развития сельского 
хозяйства в 1999 году”. По жа
лобе учителей поселка Туринс
кая Слобода о невыплате зара
ботной платы встречался с пред
седателем Правительства Сверд
ловской области Воробьёвым 
А.П., и вопрос частично был ре
шен; Для сельских учителей по
селков Зайково и Пионерский им 
был решён вопрос о 25-процент
ной надбавке учителям за работу 
в сельской местности. Регулярно 
ведет прием избирателей округа.

Активно работает в Верх-Исет- 
ском избирательном округе 
г. Екатеринбурга депутат Ниже
чик Ю.С. Депутатские обязанно
сти в Палате Представителей ус
пешно сочетает с рабртой в .Ека
теринбургской грродской Думе. 
За отчетный период, ИМ проведе
но 88 приёмов избирателей} на 
которых побывало 152-человека; 
а также 7 встреч с группами·· из
бирателей. Нижечик Ю.С. провел 
встречу с детьми-инвалидами! По 
многим обращениям избирателен 
приняты конкретно· меры:-лр 
улице Зеленый Остров .отремон
тирован 1 км проезжей части до
роги; установлен светофор “Осо
бый ребенок” для перехода че
рез ул. Металлургов детей-инва
лидов; улучшено теплоснабжение 
дома 59/3 по ул. Викулова; ока
зана спонсорская помощь Верх- 
Исетскому обществу инвалидов с 
детства в приобретении лекарств.'

Депутат Мельников И.А. из 13 
заседаний комитета посетил толь
ко 2. Из 12 заседаний Палаты 
Представителей им пропущено 9„ 
К сожалению', мы не имеем воз-, 
можности рассказать о работе,· 
проводимой Иваном Анатольеви
чем в своем округе, так как связь 
его с комитетом практически от
сутствует, несмотря на то, что в 
Законе “О статусе депутата Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области” определено, что 
работа в комитете является одной 
из основных обязанностей депу
тата. Считаем целесообразным 
внесение вопроса об’’Исполнении 
депутатских обязанностей Мель.-, 
никовым И.А. на рассмотрение 
мандатной комиссии.

К депутату Бурматову И.Г. 
(председателю комитета) посту* 
пило 99 обращений избирате
лей. Проведено 13 приемов из
бирателей и встреч с выездом в 
населенные пункты округа (По- 
левской, Сысерть, Кургановой 
Арамиль, Дегтярск, Кашино), на 
личном приеме побывало около 
80 человек. Написано 78 писем и 
обращений в вышестоящие орга
ны исполнительной власти обла
сти и муниципальных образова
ний, в том числе 43 обращения 
по вопросам формирования и ис
полнения бюджетов муниципаль
ных образований округа и по вы
плате зарплаты бюджетника^; 
пенсий и пособии;

Конечно, у комитета есть мас
са проблем, мешающих плодо
творной работе.

Депутаты комитета считают, что1 
необходимо составление общих 
планов работы родственных ко
митетов обеих палат Законода
тельного Собрания Свердловской 
области. Есть необходимость кон* 
кретизировать этот вопрос в Рег
ламенте Палаты Представителей,

Осложняет работу комитета и 
депутатов отсутствие технических 
средств (компьютеров, принтеров, 
ксероксов и другого), как в коми
тете, так и в депутатских центрах.

Не решен вопрос о внесении 
в Устав Свердловской области 
изменения о продлении срока 
работы депутатов Палаты Пред; 
ставителей с 2 до 4 лет, который 
был поднят депутатами прошлого 
созыва.

Необходимо шире практико
вать проведение выездных засе
даний Палаты Представителей, так 
как все депутаты являются пред
ставителями муниципальных об
разований.

Недостаточно освещается ра
бота Палаты Представителей в 
средствах массовой информации, 
часто роль Палаты Представите
лей и ее комитетов искажается;

На оставшийся период работы 
Палаты Представителей комитет 
считает необходимым сосредо
точить свою законотворческую и 
иную деятельность на контроле 
за исполнением областных зако
нов и постановлений Правитель
ства Свердловской области·, на
правленных на ликвидацию за
долженности по заработной пла
те работникам бюджетной сфе
ры области, адресную соци
альную помощь населению, реа
лизацию программ пр государ
ственной поддержке агропромыш
ленного комплекса, осуществле
ние гарантий пр бесплатному ме
дицинскому обслуживанию на
селения области.

Комитет в настоящее время 
работает над подготовкой вопро
сов о состоянии и мерах сниже
ния детской безнадзорности.в 
Свердловской области, о .ситуа
ции, сложившейся в домах-ин
тернатах, детских домах и других 
учреждениях социальной сферы 
Свердловской области, о состо
янии медицинского обслужива
ния сельского населения Сверд
ловской области.:.'!· ' ·■

Комитет .считает необходимым 
внесение существенных измене
ний и дополнений в Устав Свер
дловской области с целью повы
шения статуса Палаты Предста
вителей как органа, представля
ющего и защищающего интересы 
муниципальных образований об
ласти и избирателей всех райо
нов.

Надеемся, что отчет комитета 
и постановление Палаты Пред
ставителей пр данному вопросу 
будут способствовать активиза
ции работы комитета в целом и 
депутатов. .,·-·<■
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Летские пособия: 
прошедший год 
и перспектива

В последнее время в адрес 
правительства области, 
министерства социальной 
защиты населения 
поступает много 
обращений граждан с 
просьбой разъяснить 
порядок выплаты детских 
пособий и перспективу их 
получения в дальнейшем. 
Это связано прежде всего 
с тем, что отдельные 
категории граждан, 
выплата которым 
приостановлена, в 
настоящее время не 
получают пособие, другие 
получают их, но, как 
правило, товарным 
эквивалентом.

До 1997 года выплата посо
бий в области осуществлялась 
преимущественно деньгами, но 
возникшие в последнее время 
финансовые трудности приве
ли к тому, что при формирова
нии областного бюджета уже 
на 1997, год "Законом об обла
стном бюджете”, учитывая не
достаточность бюджетных на
значений, была предусмотрена 
первоочередность выплаты по
собий социально-незащищен
ным и многодетным семьям.

В органах социальной защи
ты численность получателей 
пособий составляла 184,2 тыс. 
чел.; или 16 процентов от об
щего количества получателей, 
приостановлена оплата только 
неработающим гражданам, чис
ленность которых свыше 50 
тыс. человек. На предприятиях 
сложилась ситуация иная — 
выплата была приостановлена 
всем, кроме неполных и мно
годетных семей. В течение 1997 
года, как органам социальной 
защиты, Так и предприятиям 
пришлось отрабатывать новую 
систему расчетов, которую вы
нуждено было ввести прави
тельство; когда стало очевид
но, что денежное обеспечение 
в сложившейся экономической 
ситуации не может быть обес
печено; Подобное положение 
сейчас наблюдается в большин
стве регионов Российской Фе
дерации.

Суть безденежных форм рас
четов в том, что имеющиеся у 
предприятий долги по налогам 
в областной бюджет, которые 
предприятие не может погасить 
деньгами, принимаются от него 
товаром, который, в свою оче
редь; направляется вместо де
нег на те мероприятия, кото
рые'областной бюджет должен 
профинансировать деньгами 
(например, детские пособия), 
но не может этого сделать, так 
как эти деньги в виде налога в 
бюджет не поступили.

Эта сложная система рабо
ты, ее несовершенство и 'Не
обходимость систематически 
ограничивать безденежные 
формы расчетов, поскольку это 
опасная тенденция, привело к 
тому, что долг хотя и погашал
ся посредством товаров, но 
крайне медленно и составил 
на 01:01.98 г. только по орга
нам социальной защиты около 
140 млн.· руб.

Законом “Об областном бюд
жете на 1998 год” был сохра
нен принцип по обеспечению 
пособиями, в первую очередь, 
особо нуждающихся граждан. 
Выплата пособий обеспечива
ется органами социальной за
щиты населения:

і —на детей одиноких мате
рей; 1

—на детей, родители кото
рых уклоняются от уплаты али
ментов, либо в других случаях, 
предусмотренных законода
тельством Российской Федера
ции, когда взыскание алимен
тов невозможно;

—на детей военнослужащих, 
проходящих военную службу по 
призыву в качестве сержантов, 
.старшин, солдат и матросов, а 
также курсантов военных об
разовательных учреждений про
фессионального образования 
до заключения контракта о про
хождении военной службы;

—на детей, получающих со
циальную пенсию и пенсию по 
случаю потери кормильца;

—на детей разведенных ро
дителей, не состоящих в бра
ке, либо вступивших в новый 
брак, если при этом ребенок 
не усыновлен,

—на детей в многодетных 
семьях, имеющих трех и более 
деТей до 18 лет;

—на детей, один или оба ро
дителя которых являются ин
валидами;

—на детей неработающих 
родителей; имеющих статус 
безработных.

При обеспечении выплаты 
пособий в 1 полугодии 1998 
года обстоятельства сложились 
таким образом, что ситуация 
по выплате пособий являлась 
по сути критической: от годо
вой суммы финансирования 
сумма; на которую были про
изведены взаиморасчеты для 
выдачи детских пособий, со
ставляла всего 7 процентов.

Предпринятые в течение 
года мероприятия организаци
онного характера: внеочеред
ная коллегия министерства по 
этому врпросу, внедрение схе
мы взаимодействия органов 
социальной защиты с органа
ми местного самоуправления, 
усиление личной ответственно
сти каждого руководителя, а 
также предоставление возмож
ности при погашении задолжен
ности по выплате пособий ра
ботать по текущим платежам, 
привело к тому, что к концу 
1998 года эта работа была зна
чительно активизирована; ос
воен 51 процент средств от 
общей суммы бюджетных на
значений1, произведена выдача 
пособий только за 1998 год на 
сумму 56,6 млн. руб., а с уче
том выплат, произведенных за 
1996—4997 г.г., общая сумма 
выплаченных в течение этого 
года пособий составляет бо
лее 140 млн. руб., что на 44 
процента больше выплат, про
изведенных в 1997 году.

Ситуация могла бы выгля
деть несколько лучше, но авгу
стовский кризис усугубил по
ложение, поскольку на. какое- 
то время была приостановле
на поставка товаров по уже 
заключенным договорам, воз
росли цены на продукцию, прак
тически исчезла возможность 
приобретать по договорам про
дукты питания, которые; явля
ются наиболее востре,буемы- 
ми.

Несмотря на трудности:, тер
риториальные управления со
циальной защиты Красноуфим
ского, Серовского районов про
вели взаиморасчёты с бюдже
том на всю сумму начислен
ных в 1998 году пособий·;

19 территорий освоили 50 и 
более процентов требуемых 
сумм, в том числе Ачит, Верхо
турье — по 93 процента, Тавда 
— 91 процент.

Успешно проводят выдачу 
товара в счет выплаты посо
бий в Серовском районе; Реже, 
Волчанске, и еще 8 территорий 
имеют до 50 процентов пога
шенной гражданам задолжен
ности

Товарное покрытие как фор
ма обеспечения выплаты по
собия в настоящее время не
удобна; никому — ни гражда
нам, которые получают не то, 
что могли бы купить за деньги 
и по цене гораздо ниже той, 
которая складывается по без
наличным расчетам, ни орга
нам социальной защиты, кото
рым не свойственно выполнять 
функцию коробейников и сбор
щиков налогов; ни правитель
ству; которое, не имея поступ
лений в казну, а имея 'обяза
тельства перед гражданами, 
вынуждено идти на эти экстре
мальные меры, учитывая то, 
что денег нет, цены безудерж
но растут, покупательная спо
собность населения падает, а 
долги надо платить.

Как показывает практика, 
пособия в виде товара получа
ют те, кто хорошо понимает, 
что это “пособие” (от слове “по
соблять”) и никогда оно не было 
основным видбм дохода в се
мье, что на родителях, а не на 
государстве лежит обязанность 
по содержанию детей, кроме 
того очевидно, что существую
щая ^инфляция день за днем 
обесценивает сумму •пособия; 
отказавшись от того, что пред
лагается товаром сейчас, уже 
в недалеком времени можно 
потерять гораздо больше.

Поставщики товаров в на
стоящее время, осознавая; что 
денег пока не предвидится, 
выдвигают все более жесткие 
условия при заключении дого
воров поставки товаров — это 
и увеличение цен, и замена 
одних товаров на другие; про
довольственных — промышлен
ными и т.д.

Управления социальной за
щиты., когда дело доходит до 
поставки товара, ставятся по
ставщиками перед выбором 

берите, что есть, больше ниче
го нет, то есть... или не берите 
ничего.

Предпринимаемые меры по 
регулированию цен на постав
ляемую продукцию, стремление 
расширить ассортимент това
ра мало что дают, так как ры
нок диктует свои условия

В этих обстоятельствах наи
более приемлемыми для насе
ления является возможность в 
счет детских пособий погасить 
долги по коммунальным услу
гам, внести плату за содержа
ние ребенка в детском дош
кольном учреждении и т.д., но 
такие формы расчетов приме
няются крайне мало, так как, в 
основном, это доходы местных 
бюджетов, у которых тоже есть 
свое назначение.

Постановлениями прави
тельства Свердловской облас
ти ОТ 10.06.98 г. № 610-п, от 
11.08.98 г. № 811-п было раз
решено предприятиям и орга
низациям выплачивать детские 
пособия своим работникам, в 
том числе тем, кто состоит на 
учете в органах социальной за
щиты населения, в счет нало
гов, уплачиваемых предприя
тием (организацией) в област
ной бюджет. Руководители и 
бухгалтера предприятий обяза
ны отслеживать публикации 
областных нормативных актов 
и доводить их до сведения сво
их работников. Эта мера час
тично позволила снять вопрос 
о завышении цен по предлага
емым товарам, так как устра
нила посредников в процессе 
взаиморасчета, однако, как по
казывает практика, работа в 
этом направлении только по на
логам на имущество, прибыль, 
которые малы по объёму, не
достаточна для оперативного 
решения вопросов по выплате 
пособий.

Погашение задолженности 
по выплате детских пособий за 
1.997 год будет рассматривать
ся тем категориям граждан, 
которые не получали их в пер
воочередном порядке, через 
механизм погашения задолжен
ности предприятиями-должни
ками в областной бюджет по 
пени и штрафам.

В областном законё “Об об
ластном бюджете на 1999 год” 
на погашение кредиторской 
задолженности по пособиям на 
детей за 1996—1998 годы и на 
выплату пособий в 1999 году 
'предусмотрено 520 млн. руб. 
Для продолжения работы; на
чатой в прошлом году, принята 
постановление правительства 
Свердловской . области ют 
30.12.98 № 1333-п, которым 
сохранен на первый квартал 
порядок погашения задолжен
ности.

В целях усиления адреснос
ти социальной защиты и зак
репления принципиально ново
го подхода к предоставлению 
ежемесячного пособия на ре
бенка гражданам, имеющим 
детей, в соответствии с Ука
зом Президента РФ от 5.05.98 
№ 495 принят Федеральный 
закон от 29,07.98 № 134-ФЗ “О 
внесении изменений и допол
нений в Федеральный закон “О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей”, 
в соответствии с которым по
собия будут выплачиваться се
мьям, имеющим .среднедуше
вой доход ниже двукратного 
размера прожиточного миниму
ма. Положения Закона начнут 
действовать по истечении ме
сяца со дня вступлениям силу 
федерального закона б потре
бительской корзине в Российс
кой Федерации, который до сих 
пор не принят. Правительство 
Свердловской области, со сво
ей стороны, провело подгото
вительную работу по введению 
нового порядка выплат, в час
тности, разработан и утверж
ден постановлением правитель
ства Свердловской области от 
19.02.99 № 212-п Порядок рас
чета среднедушевого дохода 
семьи, ежеквартально утверж
дается величина прожиточного 
минимума в Свердловской об
ласти.

Органам, социальной защи
ты предстоит большая работа 
по реализации данного закона, 
наряду с решением всех тех 
проблем, которые на сегодня 
имеются в области по погаше
нию задолженности по выпла
те пособий,

В.ТУРИНСКИЙ, 
министр социальной 

защиты населения 
Свердловской области.

- В ПОСЛЕДНЕЕ время в 
выступлениях следственно-·, 
прокурорских работников 
прозвучала явно негативная 
оценка современной роли 
адвокатов-защитников. Что 
вы можете сказать по это
му поводу?

— Послушать некоторых сле
дователей, получается, что во 
всех бедах борьбы с преступ
ностью виновны адвокаты. 
Один говорит: главная фигура 
в уголовном процессе —сле
дователь, а адвокат не нужен, 
он бесполезен, даже навредит 
обвиняемому, он ухудшает его 
судьбу, при этом никак не 
влияя на приговор суда. Дру
гой — “адвокатам закон позво
ляет вытирать ноги о следова
телей”, они везде шлют жало
бы-провокации и не несут за 
них никакой ответственности. 
В итоге предлагается, ни мно
го ни мало, — ввести “статью о 
привлечении адвоката к ответ
ственности за подобные улов
ки”, ибо “это во многом об
легчило бы борьбу с преступ
ностью”. Как говорится, при
ехали! Получается, что тех са
мых адвокатов, от которых ни
чего не зависит, и которые ра
ботают во вред своему подза
щитному, следователь под уг
розой уголовной ответственно
сти заставит “добросовестно 
исполнять свои обязанности по 
защите интересов обвиняемо
го”. Он же его приструнит, если 
сочтет, что адвокат слишком 
активен. Абсурднее ничего 
предложить невозможно.

— В чем, на ваіи взгляд, 
причина недовольства про
куратуры адвокатами?

— Причина очень проста: от
кровенно обвинительная на
правленность предварительно
го расследования, укрепивша
яся в советский период, когда 
и законодательство, и партий-' 
но-идеологическая поддержка 
давали “органам” по существу 
неограниченные возможности. 
Адвокат фактически появлялся, 
только на последнем этапе — 
в суде. Состязательность сто
рон была Объявлена буржуаз
ным понятием. В последние 
годы значение адвокатов-за
щитников на этапе следствия 
заметно возросло; Защитник 
стал всерьёз противодейство
вать привычной практике, ког
да человек, оказавшийся под 
подозрением и обвинением, 
попадёт под жесткий пресс опе
ративников и следователей.

— Ну, й что же при этом 
делает адвокат? Какие “не
дозволенные приемы” ис
пользует?

— Адвокат-защитник получил 
право войти в дело уже с са
мого факта задержания или 
ареста подозреваемого. Уча
ствуя во всех следственных 
действиях .с подзащитным, ад
вокат лишил оперативников и 
следователей возможности 
применять к задержанному те

Символику 
поменяли
Новосибирский аффинаж

ный завод начал' отливать 
золотые слитки с российс
кой символикой. До этого 
драгоценный металл мар
кировали еще по-советски. 
Два года потребовалось 
предприятию, чтобы полу
чить разрешение на новую 
символику с тщательной 
проверкой продукции неза
висимых экспертов из Лон
дона, куда были отправле
ны образцы. С начала 1999 
года новосибирскому золо
ту на Лондонском рынке 
предоставлен статус ГУД 
Деливери (good deliver/).

НА СНИМКЕ: пр.йе.мщик 
продукции Игорь Укубаев в 
хранилище предприятия..

Фото Владимира ЗИНИНА
(ИТАР-ТАСС).

По кривой порожке далеко не уйдешь
25—27 марта в Кировграде планируется проведение 
благотворительной акции “Помните узников”. В роли 
организаторов выступили сотрудники Музея радио им.А.Попова 
Екатеринбурга и ГУИН Свердловской области. Цель акции — 
привлечь внимание общественности к отбывающим наказание 
подросткам, что Содержатся в Детской воспитательной колонии 
№ 2 Кировграда. И, естественно, найти новых спонсоров.

—Вы не думайте., они не 
отъявленные бандиты. Многие 
пошли на преступление из-за 
нужды, из-за того, что им про
сто было нечего есть, — рас
сказал на встрече с журналис
тами капитан внутренней служ
бы Сергей Смолин.

В конце февраля из Кировг
радской детской колонии в Му
зей радио привезли 15 ребят. 
Для них — это поощрение за 
то., что дисциплинированны, 
хорошо учатся и работают. Пос
ле посещения музея и плане
тария для ребят были устрое
ны концерт и чаепитие.

—Для них — это праздник, — 
подчеркнул С.Смолин.

Нет сомнения, капитан 
прав. 16—18-летние парни с не
поддельным интересом слуша
ли рассказ экскурсовода, пе
реходя из зала в зал. Задава
ли разные вопросы и дружно 
смеялись, увидев самый, пер
вый советский телевизор “КВН”. 
Попробовали поработать на 
передатчике Морзе И ответили 

способы “воздействия”, кото
рые быстро давали желаемый 
для них результат. Статья 51-я 
Конституции России предоста
вила любому лицу право отка
заться от дачи показаний про
тив себя и своих близких род
ственников. Именно благода
ря присутствию адвоката это 
право может быть реализова
но. Добавьте к этому возмож
ность судебного обжалования

I ■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Поговорим о правовом
госупарстве: адвокат —
не помеха, а помощник

Мы долго и упорно говорим о том, что 
строим правовое государство. Да вот 
только строим-строим, а построить никак 
не можем. Почему? Просто само наше 
сознание до сих пор не перестроено. Мы 
выросли во времена тоталитарного 
насилия. Страх перед властью, перед 
силовыми структурами нависает над нами 
дамокловым мечом. Мы четко знаем свои

обязанности, абсолютно не зная при 
этом своих прав. Свободы личности как 
таковой нет. В этой связи наиболее 
показательны складывающиеся 
отношения между адвокатами- 
защитниками и следственными органами. 
Об этом рассказывает председатель 
президиума Свердловской областной 
коллегии адвокатов Владимир СМИРНОВ.

ареста и то', что судья по-дру
гому смотрит на нахождение 
человека в тюрьме до суда. Это 
лишь некоторые раздражающие 
иных следователей правомочия 
адвоката. Применяются они 
только в рамках процессуаль
ных возможностей'защитника; 
причем под контролем самого 
следователя и прокурора. Если 
адвокат осмелится на приме
нение иных мер, недозволен
ных законом, то ему несдобро
вать. Следователь немедленно 
отреагирует представлением в 
президиум коллегии адвокатов, 
этой возбудит уголовное дело, 
например, по статье 303 УК 
РФ за фальсификацию доказа
тельств. Короче говоря, дея
тельность адвоката находится 
под таким пристальным конт
ролем со стороны следствия и 
прокуратуры, добавлю — и 
суда, что говорить о недозво
ленных методах защиты про
сто несерьезно.

Всего лишь один пример. 
Недавно областной суд рас
смотрел дело на гражданина 
П./’обвиняемого в. получении 
взяток. В судебном заседании 
ключевые свидетели отказались 
от прежних показаний, ссыла
ясь на'принуждение со сторо
ны следователя..

Суд же расценил как лож
ные пояснения свидетелей в 
суде и, одновременно с выне
сением в отношении П. обви
нительного приговора, возбу
дил против свидетелей дело за 
лжесвидетельство. Мало того, 
возбудил уголовное дело и про-

на вопрос гида, когда и откуда 
впервые прозвучал сигнал 
“,SOS”. Правильно ответили: с 
“Титаника” в 1.912 году. Ребята 
как ребята. Только наголо стри
женные. И все-таки — начав,- 
шие свой осознанный жизнен
ный путь с отбывания наказа
ния в воспитательной колонии. 
Кто за кражу, кто за разбой., 
кто за драку. Большинство из 
них сироты при живых родите
лях-алкоголиках. У них есть се
мьи, но нет родительской опе
ки.

В Кировградской воспита
тельной колонии № 2 сейчас 
содержится около 400 человек. 
Ребята учатся в школе и одно
временно получают профессии 
плотника, токаря, слесаря, 
сварщика. “На зоне” есть две 
молитвенные комнаты и зак
репленный за колонией свя
щенник. И ребята к нему тя
нутся. Потому что хочется ве
рить во что-то светлое. Верить 
и надеяться, что все у них бу
дет хорошо 

тив адвоката П., поскольку 
адвокат-де склонил одного из 
свидетелей к даче заведомо 
ложных показаний в интере
сах его подзащитного. Осно
ванием- для такого реше
ния — вдумайтесь! — послу
жило то, что проходившая 
мимо адвоката судья, пред
седательствующая по делу, 
будто бы слышала, как ад
вокат “указывал свидетелю, 

какие давать показания”,
Судью — автора определе

ния о привлечении.адвоката к 
уголовной ответственности — 
не остановило то, что никто, 
кроме нее самой, не подтвер
дил какое-либо воздействие 
адвоката на свидетеля. Не по
думала она и о том, что выста
вилась единственным — и пред
взятым — очевидцем будто бы 
имевшего место лжесвидетель
ского сговора. А по таким ос
нованиям, если судья был оче
видцем, (свидетелем) преступ
ления и предрешил приговор 
— он обязан „устраниться от 
рассмотрения дела.

Закончилась та история тем, 
что Верховный Суд России от
менил определение о возбуж
дений против адвоката уголов
ного дела, так как отсутство
вали для этого и повод, и ос
нования. Пример этот нагляд
но показывает, что в условиях 
нашей процессуальной обыден
ности — на всех ее стадиях от 
возбуждения дела до вынесе
ния приговора — нелепо ду
мать о некой “бесконтрольнос
ти” адвоката-защитника.

Адвокат объективно может 
действовать только в дозволен
ных рамках, используя те пра
вомочия, которые на сегодня 
даны ему законом.. Проблему 
мы видим как раз в противопо
ложном — как преодолеть те 
препятствия, которые след
ствие (и не только оно) зачас
тую умышленно создает для 
того, чтобы адвокат не мог в 
полной мере осуществлять

Смотритель музея Пелагея 
Ивановна ходила за группой 
ребят буквально по пятам; В 
её взгляде, участий, улыбке 
чувствовалась материнская за
бота и боль;

—Очень Жалко их, ведь дети 
совсем, — очень просто объяс
нила она своё поведение: Да 
тут и объяснятц-то ничего не 
нужно. Только вот жалостью им 
не помочь.

Когда колонисты освобож
даются из-под стражи и выхо
дят в самостоятельную жизнь, 
вот где начинаются проблемы. 
С пропиской, с трудоустрой
ством, с отношением к ним 
общества.

Василий родом из Североу
ральска. В 15 лет был осужден 
за кражи и угон автомобиля. В 
Кировградской колонии провел 
уже три года, там же “отметил” 
своё 18-летие. Через месяц ой 
освобождается. Попал в коло
нию мальчишкой-второгодником 
с тремя классами-образова
ния, выходит — совершенно

Оргкомитет благотворительной акции “Помните узников” обра
щается ко всём, кто хотел бы помочь оступившимся подросткам. 
Присылайте свой пожертвования по адресу:

624150, Свердловская обл., г.Кировград ВК-2;
Р/сч ВК-2: 40302810700000000003 РКЦ г.Кировград БИК 

046515000 ИНН 661600315.
Телефоны оргкомитета акции: 58-70-23, 51-85-60.

свои полномочия. Например, 
“запрятать” задержанного или 
арестованного от адвоката, 
лишив его возможности встре
чаться с подзащитным и от
стаивать его интересы. В та
ких условиях человека очень 
легко “сломать”. Вот Где недо
зволенные приемы!

— Но ведь за это предус
мотрена уголовная ответ
ственность?

— Действительно, в Уголов
ном Кодексе есть ряд статей, 
например, статья 301 “Неза
конное задержание или заклю
чение под стражу” или статья 
302 “Принуждение к даче пока
заний”. Однако право возбуж
дать такие уголовные дела при
надлежит той же прокуратуре, 
которая сама же отвечает за 
законность предварительного 
расследования, так что круг 
очень быстро замыкается.

Что же касается уголовной 
ответственности адвокатов, то 
Уголовный Кодекс содержит 
всё статьи; если адвокатом 
действительно совершено пре
ступление, от общеуголовного 
до специально-субъектного. Но 
в Уголовном Кодексе нет и не 
может быть статьи, под угро
зой которой адвокаты будут 
надлежаще исполнять свои обя
занности. Все подобные пред
ложения беспочвенны.

— Каково же, пр вашему 
мнению; назначение адво
ката-защитника в правовом 
государстве?

— В начале надо понять и 
принять то, что, во-первых: 
высшей ценностью в обществе 
является человек, его права и 
Свободы. Во-вторых: какое бы 
преступление не было совер
шено, виновность лица в нем 
признает только суд, Др этого 
же преступника нет. В,-тре- 
тьих: установление виновности 
в преступлении — дело слож
ное, кропотливое, а Цена ошиб
ки при этом Очень велика. По
этому обвинению обязательно

летним человеком; закончил 
семь классов, приобрел про
фессию плотника 3 разряда. 
Страшно хочет на волю и... бо
ится.

—На воле сейчас — "шило” 
— наркоманов много. Я ведь 
тоже наркоманил, через это и 
попался; хотел машину в'оро- 
вануіо на запчасти разобрать, 
чтобы деньги были.

—А в колонии как с нарко
той?

—Да вы чуо,· никак! У нас с 
этим глухо.1

—А что в Североуральске де
лать будешь? Прежние друзья 
дожидаются тебя, наверное...

—Да какие это друзья?! Я 
только здесь понял, что такое 
дружба.

—Ты хотел бы что-то поже
лать своим сверстникам?

—Чтоб не попадали на зону 
никогда. Думайте, прежде чём 
сделать. И завязывайте с нар
котой, если это у вас есть. По 
кривой дорожке идти трудно, 
обязательно споткнешься...

Ольга БЕЛКИНА. 

должна противостоять защита. 
Только состязательность этих 
сторон способна обеспечить 
достижение истины.. Хотя и 
здесь ошибки не исключены; 
Но ведь над сторонами стоит 
независимый и непредвзятый 
суд. Если мы принимаем эти 
УСЛОВИЯ; ТО МОЖёМ ГОВОРИТЬ О 
правовом государстве. Защит-' 
ник в уголовном процессе — 
фигура всегда вторичная, про
изводная. Она появляется толь
ко вслед за привлечением лица 
к уголовной ответственнее™. 
Роль и назначение адвоката — 
быть противовесом обвини-1 
тельной деятельности органов 
предварительного расследова
ния. Без такого противовеса 
неизбежна “игра в одни воро
та”. Поэтому важно понять, что 
без защитника мало-мальски 
объективного судопроизвод
ства быть не может· Видеть в 
адвокате помеху в расследо
вании дела настоящий юрист- 
профессионал не должен./Бо.- 
лее того, для квалифицирован
ного и объективного следова
теля адвокат — не помеха; а 
помощник. Вёдь, действуя в 
рамках своих правомочий'^ ад
вокат только способствует до
стижению задач уголовного про
цесса: защита личности, укреп
ление законности — тех общих 
задач, которые объединяют 
всех процессуальных участни
ков.

— Можно ли утверждать, 
что защита на сегодня име
ет достаточные правомочия 
для осуществления своих 
функций?

— О тех правомочиях, кото
рые имеет западный адвокат·, 
речи сейчас нет. Не потерять 
бы того, что имеем. Наше уго
ловно-процессуальное законо
дательство еще не приведено 
в соответствие с действующей - 
Конституцией. Сегодня не каж
дый подозреваемый имеет пра
во на адв'дката-защйтника, за
щитник' вообще не допущен в 
Стадию возбуждения уголовно
го дела, в стадию исполнения 
приговора. Статья 51 Консти
туции не нашла своего отра
жения в уголовно-процессуаль
ном Кодексе, защитник"лишен ■’ 
возможности самостоятельно 
собирать и представлять дока- 
зательства следствию и суду J 
(как это делается во всех ци- : 
вилизованных странах) Проек
ты УПК и Закона об адвокату
ре, объявленные в плане теку
щей сессии Государственной 
Думы, предусматривают про
грессивные· нормы и гарантии, 
которые послужат на благо об
щества и каждой личности.

Хотелось бы надеяться, что 
законодатель не свернет с пути 
создания правового государ
ства и даст такие однозначные 
ответы,, после которых заявле
ния о защитнике как о главном 
препятствии’ в деле борьбы с 
преступностью всерьез прини
маться не будут·

Беседовал 
Михаил БАТУРИН;

I И РЬІНОК ТРУДА^ 

"Деловой 
клуб"

Так назвали новую форму 
общения специалисты 
Ревдинского 
территориального отдела 
занятости населения (ТОЗН), 
которым руководит 
Т. Марченко.

На первое заседание этого клу
ба были приглашены руководите
ли образовательных учреждений 
Ревды. Разговор о взаимодействии 
службы занятости с органами об
разования повела главный специ
алист по профобучению Е.Ко.рз- 
н'икова.

—Профессиональное образова
ние сегодня становится одним из 
средств социальной защиты насе
ления от хронической безработи
цы, — сказала Елена Михайловна. 
— Однако, чтобы отвечать требо
ваниям работодателя, образование 
у человека должно быть на высо
ком уровне. ТогДа люди, получив
шие новую профессию, смогут 
конкурировать на; рынке труда с 
другими работниками. Проще го
воря; мы пытаемся сблизить про
фессионально-квалификационную 
структуру рабочей силы с потреб
ностями рынка труда. Выполняя 
эту,задачу, отдел занятости опи
рается, прежде всего, на учебную 
базу нашего города, В 1998 году 
80 процентов безработных обуча
лись в Ревде.

За прошлый год ТОЗН удалось 
заключить договоры на оплату сто
имости обучения общей стоимос
тью более 137 тысяч рублей (речь 
идет о взаимозачетах). Из ’них 83 
процента уже оплачены, а осталь
ные перешли на нынешний год.'

Отдел занятости сегодня рабо
тает по договорам трех типов: под 
самозанятость (то есть под инди-, 
видуальную трудовую деятель-'· 
ность); под дальнейшее самостоя
тельное трудоустройство.; и, нако
нец, под гарантированное трудо
устройство.

Последний вариант — идеаль
ный: Его примером может служить 
работа РІУІМЗ. Это предприятие 
имеет лицензию на обучение: Зак
лючив с ТОЗН договор; руководи
тели завоДа в счет погашения сво
ей задолженности в фонд занятос
ти обучают трудящихся на рабо
чих местах, после чего трудоуст
раивают их на своё же предприя
тие.

В наступившем году, в соответ
ствии с программой занятости, 
Ревдинский ТОЗН планирует ока
зать услуги по профобучению 150 
безработным гражданам. На эти 
цели запланированы 374 тысячи 
рублей — примерно по 2,5 тысячи' 
на человека, включая и стипендию, 
и стоимость обучения.

Николай ИВАНОВ.
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Программист — 
профессия дефицитная

Российские "Союзы" будут 
стартовать из Гвианы?

Бурное развитие информационных технологий, телеком' 
муникаций, глобальный характер и масштабы их распрост
ранения остро ставят вопрос о подготовке квалифициро
ванных кадров для этой быстро растущей отрасли. Способ
ствовать решению этой задачи призвана международная 
конференция, которая пройдет 14-17 апреля в Монреале.

ѵ....................................................      >

Г“Недавний вывод на орбиту российским носителем'' 
“Союз” коммерческих спутников американской фирмы *Гло- 
балетар” прошел великолепно. Несмотря на сложность опе- 

'рации, сам запуск и доставка спутников были осуществле
ны безукоризненно и с большой точностью”. Такое мнение 
высказал Жан-йв Ле /Галле ■· президент: совместной фран
цузско-российской компании “Стареем”, которая специа
лизируется не только на поиске клиентов для запуска ком
мерческих спутников, но и изготавливает специальные уст- 
ройства для их вывода на орбиту, устанавливаемые на рос
сийские ракетоносители.

Только с компанией “Гло- 
балстар”, отметил он, заклю
чен контракт еще на 5 запус
ков /20 спутников/, ближай
ший из которых состоится в 
середине марта. В перспек
тиве - развитие сотрудниче
ства с Европейским косми
ческим агентством, которое в 
2000 году намерено запус
тить 4 спутника для исследо-

одного “Союза”, которая со
ставляет 35-40 млн. франков 
/около 6-7 млн. долларов/, 
делает его вполне конкурен
тоспособным и в перспекти
ве можно рассчитывать на 
получение хорошей прибыли. 
Кроме цены, заказчики обра
щают внимание и на “репута
цию” ракеты-носителя, усло
вия ее запусков, условия под-

го совета. В случае положи
тельного решения, которое 
должно быть принято до кон
ца полугодия, на модерниза
цию космодрома потребуется 
от 100 до 300 млн. долларов. 
Его преимущества состоят в 
том, что запуски с него мож
но осуществлять в любых на
правлениях и самое главное 
- под любым углом, тогда как 
на Байконуре эти параметры 
ограничены из-за наличия ря
дом больших населенных рай
онов, куда могут упасть .отра
ботанные ступени ракеты.

Независимо от того, будут 
ли российские “Союзы” запус
каться с Куру или нет, они так
же подвергнутся модернизации, 
сказал президент “Стареем”. 
Уже сейчас для них создано

В числе спонсоров конферен
ции - международное объеди
нение “Партнерство по глобали
зации знаний” со штаб-кварти
рой во Всемирном банке, Канад
ское управление международно
го развития, международная 
сеть кафедр ЮНЕСКО в сфере 
коммуникаций.

В настоящее время налицо 
огромный разрыв между спро
сом на программистов и их 
предложением. О масштабах 
рынка информационных техноло
гий дают представление такие 
цифры. В США и Канаде на долю 
сектора информационных услуг 
и коммуникаций приходится бо
лее 50 проц. ВВП и 50 проц, ра
бочих мест. По данным на июль 
1997 года в мире насчитывалось 
19,5 млн. владельцев интерне
товских адресов.

Вместе с тем, несмотря на 
то, что за последние два года 
число изучающих компьютерные 
прикладные науки в Северной 
Америке удвоилось, в США в

сфере информационных техно
логий остаются вакантными 190 
тыс. рабочих мест. Между тем, 
согласно оценке американского 
Бюро трудовой статистики, в 
этой стране до 2005 года потре
буется дополнительно более 500 
тыс. программистов.

На сегодняшний день право
мерно говорить о пропасти в 
уровне развития информацион
ных технологий между индуст
риально развитыми и развива
ющимися государствами. Так, 
на долю последних приходится 
всего 3 проц, интернетовских 
адресов против 60 проц., имею
щихся в США. В Китае, Индии, 
Бразилии и Нигерии, совокуп
ное население которых равно 
примерно трети населения Зем
ли, владельцы таких адресов 
составляют всего 6 проц, от ми
рового количества.

Мало того, что в развиваю
щихся странах, несмотря на эти 
низкие показатели, программи
стов все же не хватает, зара-

ботки этих специалистов не идут 
ни в какое сравнение с оклада
ми их коллег в развитых стра
нах. В Индии, например, про
граммист получает в среднем в 
год сумму, эквивалентную 4 тыс. 
американских долларов, в то 
время, как в США - 46,6 тыс. Это 
в свою очередь приводит к ка
тастрофической для подавляю
щего большинства сравнитель
но бедных стран “утечке мозгов” 
в богатые страны. В итоге тех
нологическое отставание первых 
от вторых увеличивается еще 
больше.

Но поскольку в экономике 
многих развивающихся госу
дарств ведущие позиции зани
мают транснациональные корпо
рации, для них вопрос о подго
товке местных квалифицирован
ных программистов имеет акту
альное значение. На монреальс
кой конференции будут обсуж
даться, в частности, планы ко
ординации международных уси
лий, помощи развивающимся 
государствам в деле налажива
ния обучения и, когда требует
ся, переподготовки таких кадров, 
хотя очевидно, что это не имеет 
ничего общего с альтруизмом.

Николай СЕТУНСКИЙ.

■ С НАГРАДОЙ!____________________

За олимпийские заслуги
Михаил Самойлов, первый за

меститель председателя Комите
та по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской 
области, на днях стал лауреатом 
почетного зНака "За заслуги в 
развитии олимпийского движе
ния в России”, учрежденного 
Олимпийским комитетом страны.

Наш земляк — заслуженный 
тренер СССР и РСФСР, вице- 
президент Федерации лыжных

гонок, .был руководителем 
сборной страны по-биатлону на 
зимних Олимпийских Играх во 
французском Альбервиле (1992 
г.). Есть его' заслуга и в том, 
что в сборной России, готовя^ 
щёйся к Олимпийским играм 
в Сиднее (Австралия), 47 
спортсменов представляют 
нашу область.

С олимпийской Наградой, 
Михаил Васильевич!

I ■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ ~

Требуются
конкуренты

Сегодня в Санкт-Петербурге стартует чемпионат России 
по хоккею на траве. В высшей лиге Екатеринбург представ
ляют сразу два клуба - “Динамо" (победитель минувшего 
первенства) и “Звезда” (бронзовый призер). Перед отъез
дом наших земляков в город на Неве мы встретились с руко
водителем динамовского клуба Евгением ГОРЕНБУРГОМ.

вания космоса. Если мы бу
дем осуществлять по 4 за
пуска в год /каждый по 4 
спутника/, это будет просто 
великолепно.

Что касается финансовой 
стороны сотрудничества, то 
Жан-Ив Ле Галль считает, что 
рынок коммерческих спутни
ков пока еще полностью не 
сформировался и предложе
ний на нем не очень много. 
Однако стоимость запуска

готовки спутников к полету. 
В этом плане ни российский 
“Союз”, ни условия, создан
ные на Байконуре, не вызы
вают никаких сомнений.

Фирма “Стареем” серьез
но рассматривает возмож
ность запуска “Союзов” с 
космодрома Куру во Фран
цузской Гвиане. Уже готов 
доклад рабочей комиссии, 
который направлен на рас
смотрение административно

специальное переходное уст
ройство для вывода на орбиту 
сразу четырех спутников, а так
же две дополнительные ступе
ни - “Икар” и “Фрегат”, позво
ляющие с большой точностью 
доставлять их в заданную точ
ку. Рассматривается также воз
можность оснащения “Союза” 
головной ступенью от француз
ской ракеты "Ариан-4”

Андрей ТИМОФЕЕВ.

Самое совершенное судно 
на солнечных батареях
( Австралийские школьники из Аделаиды' 
побили мировой рекорд в дальности речно
го плавания на судне, движимом солнечной 
энергией. Этот Крупнейший в мире такого 
рода катер, построенный самими же уча
щимися колледжа имени принца Альфреда, 
проплыл свыше 3330 км по реке Муррей в 
штате Южная Австралия.

\и,-- і .■ ·.

Школьники преодолевали в день от 60 до 
100 км. Их судно “Санбоут-2” - катамаран 
более 11 метров в длину и 2,3 м в ширину - 
было сконструировано и собрано в колледже 
в 1995 году. Солнечные батареи, располо
женные вдоль всего корпуса катамарана, со
стоят из 1728. энергетических ячеек и произ-

водят электричество напряжением 36 вольт 
для питания двигателя с гидравлическим при
водом, освещения и бытового холодильника. 
На борту судна оборудованы каюта с шестью 
койками, туалет и умывальник, налажена связь 
через спутниковый телефон.

На строительство катамарана в колледже 
было затрачено 250 тысяч долларов от мно
гочисленных спонсоров и целый год усерд
ной работы. Около 70 школьников своими ру
ками под руководством преподавателей мас
терили это, как утверждается, самое совер
шенное судно на солнечных батареях, осваи
вая технические специальности на практике.

Иван ЗАХАРЧЕНКО.

на воздушной подушке
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Демонстрация возможностей уникаль

ного судна на воздушной подушке “Рысь" (на снимке) прошла 
у стен Петропавловской крепости. Оно изготовлено судостро
ительной фирмой “Алмаз” по проекту ЦКБ “Нептун”. Новинка 
может эксплуатироваться в любых климатических условиях, 
совершать переходы по рекам, заливам, болотам и выходить 
на необорудованный берег. Судно рассчитано на 16 пассажи
ров, может достигать скорости 60 километров в час и преодо
левать на своем пути препятствия высотой до одного метра. 
Оно найдет применение в лоцманской службе, у спасателей, 
пограничников, геологов и в других отраслях.

Фото Сергея СМОЛЬСКОГО (ИТАР-ТАСС).

"Коровье 
бешенство"
номер два

Поступающие в широкую'' 
продажу генетически изме- 
ценныепродукты питания 
Способны нанести серьез- 

, ный ущерб здоровью чело
века. С таким сенсацион
ным утверждением, вызвав
шим огромный ре зонанс 
среди британской· обще
ственности, выступила в 
Вестминс тере группа в со
ставе 20 видных ученых из 

; 13/стран мира, призвав пра- / 
витёльптво Соединенного 
Королевства вниматель- 

: нейшим образом изучить 
проблему и принять соот
ветствующие меры.

После ряда исследований в 
данной области эксперты прак
тически подтвердили выводы, 
сделанные в прошлом году со
трудником Роуэттского институ
та /Великобритания/ Арпадом 
Руштаи. На основе опытов над 
крысами он, в частности, уста
новил, что .кормление в течение 
десяти дней генетически изме
ненным картофелем вызывает у 
животных нарушение деятельно
сти мозга, печени и ослабляет 
защитные функции организма. 
Не прошел незамеченным и тот 
факт; что поднявший тревогу 
Руштаи был немедленно уволен 
из института, а результаты его 
работы были признаны невер
ными.

Выступление группы ученых 
заставило британскую обще
ственность задуматься, не по
явился ли у человечества Новый 
“враг”, столь же опасный-; как 
пресловутое, “коровье бешен
ство” или радиационное зара
жение.

Резонанс был настолько ши-
рок, что не оставил безучастным 
правительство страны, Один из 
самых видных членов кабинета 
лейбористов Джек Каннингэм 
подчеркнул, что требование уче
ных ввести мораторий на исполь
зование генетически модифици
рованных продуктов питания не 
является “необходимым и разум
ным”. В то же время премьер- 
министр Тони Блэр заявил, что 
вся относящаяся к этой катего
рии продукция проходит тща
тельную и жесточайшую провер
ку и сертификацию.

Между тем, большинство уче
ных и медиков сходятся во мне
нии, что все последствия при
менения генной инженерии в 

.принципе до конца не известны. 
Поэтому нельзя так просто от
махнуться от проблемы, которая 
со времененем может доставить 
немало хлопот человечеству

Алексей КАЧАЛИН.

- АМЕРИКАНСКИЕ ученые сделали' 
открытие, приблизившее время, когда 
в лабораторных условиях врачи смогут 
создавать необходимые для транс
плантации новые человеческие орга
ны. І' * * к '

Биологам удалось выделить и за
тем вырастить стволовые клетки чело
веческих зародышей. Этй клетки вхо
дят в состав обновляющихся тканей 
животных и человека, могут развивать
ся в различные клетки и обеспечивают 
восстановление ткани при гибели час
ти клеток. Они также служат источни
ком для строительства всех органов 
тела в период вынашивания плода;
.... --- -- ■ ■ . .   ■ - ■ ■ ■ -л/

Сразу две группы биологов сообщили о 
своих достижениях в этой области. Специа
листы Висконсинского университета, гово
рится в опубликованной в журнале “Сайенс” 
статье, выделили жизненно важные клетки 
из эмбрионов, полученных в пробирках. Эти 
зародыши просуществовали всего несколь
ко дней и находились в стадии бластоцис
ты, при которой происходит процесс дроб
ления оплодотворенного яйца; Ученые из Уни
верситета Джонса Гопкинса·, чьи результаты 
экспериментов также опубликованы; выде
лили и вырастили подобные клетки из абор
тированного материала.

Хотя ученые продемонстрировали про
цесс трансформаций стволовых клеток в раз
личные по строению и функциям типы кле-

Строительный материал 
для создания человеческих органов удалось 
выделить американским учёным
ток, например, мышечные; Нервные или кос
тные, им; тем не менее, пока не удается 
управлять этим процессом. Причина·; по ко
торой клетки становятся мышечными или не
рвными, остается неизвестной.

Биологи уже давно проводили аналогичные 
эксперименты над мышами и другими лабора
торными животными и научились выделять у 
них стволовые клетки, однако работа над чело
веческими клетками тормозилась из-за нали
чия различных взглядов на проблему, Против
ники абортов, например; приводят аргументы, 
что подобное направление исследовательской 
деятельности с использованием, человеческих 
эмбрионов может служить стимулом для искус
ственного прерывания беременности.; Как по
лагают другие Оппоненты, открытие способству
ет возобновлению дебатов по поводу клониро
вания человека, так как один Из наиболее про
стых способов выращивания трансплантируе
мых тканей из клеток потребует частичного кло
нирования пациента.

Кроме, того, четыре года назад конгресс США 
наложил запрёт на финансирование из феде
ральных средств исследований с использова
нием человеческих зародышей. По мнению уче

ных Джеймса Томсона из Висконсинского уни
верситета и Джона Герхарта из Университета 
Джонса Гопкинса, отмена запрета привела бы 
к дальнейшему прогрессу в сфере их деятель
ности. Научная работа биологов этих двух групп 
финансируется специализирующейся в обла
сти биотехнологии калифорнийской частной 
компанией “Джерон”. По словам вице-прези
дента “Джерон” Томаса Окармы, компания под
держивает также проведение подобных иссле
дований в Калифорнийском университете.

Томсон и Герхарт не исключают, что преж
де чем открытие принесет ощутимую пользу 
больным людям, пройдут многие годы. Од
нако, в перспективе стволовые клетки мож
но будет использовать, в частности, для 
выращивания нервных клеток в целях вос
становления функций парализованных ко
нечностей; для создания мышечных клеток 
сердца по замене рубцов, образующихся 
после инсультов; для выращивания мозго
вых клеток, вырабатывающих вещество до
памин, как метод лечения болезни Паркин
сона и т.д.

Татьяна СЕЛИВАНОВА.

Всего три капли для лечения
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. Первую партию уникальных 

медицинских приборов “Бердск—УльтрАэройль”, способных 
эффективно уничтожать болезнетворные бактерии и вирусы, 
выпустил Бердский электромеханический· завод. Этот инга
лятор-распылитель предназначен для получения мелкодис
персных аэрозолей (менее 0,5 микрон) эфирных масел лекар
ственных растений с возбужденной поверхностью, которые 
при взаимодействии с бактериями как бы “взрываются”, раз
рушая их оболочку. Всего несколько капель эфирных масел 
хватит, чтобы за 5—10 минут обезвредить воздух комнаты или 
провести профилактику и лечение болезней органов дыхания, 
неврозов, бессонницы... Российская новинка не имеет миро
вых аналогов, разработана она группой исследователей фир
мы “Ракурс” совместно с конструкторами предприятия. При
бор прошел все клинические испытания в клиниках Москвы, 
Новосибирска и других городах России и рекомендован М3 
РФ к выпуску.

НА СНИМКЕ: всего три капли для лечения.
Фото Владимйра ЗИНИНА (ИТАР-ТАСС).

Откажется ли 
Германия 
от атомной 
энергии?

Немецкий министр эко
логии Юрген Триттин наде
ется, что в Германии нако
нец-то будет принят закон 
об отказе от ядерней энер
гий и разработан план, по
этапнаго вывода из строя 
'всех АЭС,

Триттин посетил Париж, где 
он обсуждал порядок приос
тановки контракта на пере
работку ядерных немецких 
отходов во Франции — реше
ние Германии касается не 
только собственных АЭС, но 
и ядерных транспортировок и 
переработки собственных от
ходов за рубежом; В сумме 
контракты на переработку не
мецких ядерных отходов во 
Франции и Великобритании 
стоят около 1,7 миллиарда 
долларов. Завод по перера
ботке ядерных отходов THORP 
без этого контракта может 
закрыться вообще, а компа
ния BNFL, владеющая заво
дом, будет требовать от нем
цев- огромных компенсаций, 
пишет британская газета 
“Гардиан”.

Кроме планов на будущее, 
Триттин в последнее время 
обсуждает и порядок вывоза 
немецких отходов из Фран
ции и Британии. Париж и Лон
дон опасаются, что в резуль
тате разрыва контрактов на 
переработку ядерных отходов 
Германия откажется забрать 
свои отходы, которые уже 
складированы в обеих стра
нах. Однако Триттин успоко
ил коллег во время визита в 
Париж-: “Германия не хочет 
превращать Францию и Бри
танию в ядерную свалку”.

Если антиядерный закон 
будет принят, Германия нач
нёт выводить свой АЭС из 
строя после 12-месячных кон
сультаций с ядерными ком
паниями·; Однако не все же
лания правительственных зе
леных легко вступают в силу 
— несмотря на то, что зелё
ные и социал-демократы 
сформировали правительство 
и заключили ряд соглашений, 
они не всегда могут найти 
общий язык. Например, не 
удалась попытка зеленых зап
ретить ядерные транспорти
ровки немедленно — канцлер 
Германии Герхард Шрёдер 
настоял на том, чтобы этот 
запрет вступил в силу с 2000 
года. Между тем Триттин ак
тивно пытается отстоять во 
Франции и Британии право 
Германии самой решать, в ка
ких контрактах участвовать и 
какие разрывать.

В самой. Германии ядер- 
ная промышленность по-пре
жнему угрожает правитель
ству крупными исками.

АНТИ—АТОМ-ГІРЕСС.

—“К бою готовы”?
—Готовы. Чемпионский состав 

сохранили полностью; Другое 
дело, что не все здоровы. Трав
мированы А.Игнатьев и А.Горо- 
диський, заб'олёл В.Сухих. Луч
ший форвард прошлого чемпио
ната Ю.Сафонов участвует сей
час в чемпионате франции и при
соединится к “Динамо” попозже. 
Наконец, на полгода дисквали
фицирован С.Теворкян, вступив
ший в конфликт с главным тре
нером сборной И.Шишковым. По 
творческим, скажем так-, причи
нам, касающимся тактики игры.

—За это сейчас дисквали
фицируют?

—Оппоненты приводили в 
свою пользу не только словес
ные аргументы. Кстати, под ру
ководством Й.Шишкова отказа
лись играть и остальные дина
мовцы, на девяносто процентов 
составляющие сборную. И тре
нер в итоге подал заявление об 
отставке·. Речь, кстати, сейчас 
идет об индорхоккее. Но феде
рация у индорхоккея и у хоккея 
на траве общая и выступают в 
соревнованиях по этим родствен
ным видам спорта те же самые 
игроки. Напомню, к слову, что 
■зимой мы выиграли российское 
первенство по индорхоккею, а в 
розыгрыше Кубка чемпионов в 
группе “В” заняли второе место 
и на будущий сезон будем выс
тупать в классе “А”.

—Давайте теперь вернём
ся к хоккею на траве.

—В чемпионате России выс
тупят восемь команд - две ека
теринбургских, а также армей
цы Самары, казанская “Идель", 
сборная Санкт-Петербурга, маг
нитогорская “Диагностика”, 
"Авангард" из Элёктростали и 
“Уманец” (краснодарский край). 
Очень жаль, что не смог изыс
кать средства для участия в со
ревнованиях московский клуб 
“Фили" Отсутствие в чемпиона
те, .столичных представителей 
всегда отрицательно сказывает
ся и на престиже вида спорта, и 
на его популяризации.

Первый этап чемпионате Рос
сии пройдет в четыре Круга. Пер
вый тур - в СаНкт-Петерб.урге 
(12—18 марта),второй - в Моск
ве (1.0—17 мая), третий - в Ка
зани Или Крымске (5—11 июня), 
четвертый - в Екатеринбурге

(24—30 июля). А затем четыре 
сильнейших клуба с учетом оч
ков, набранных в играх между 
собой, с 22 по 29 сентября про
ведут соревнования в два кру
га в Электростали. По оконча
нии чемпионата там же будет 
разыгран Кубок России;

—Претендентов на “золо
то”, как обычно, двое?

—Да. И ничуть не кривя ду
шой, скажу, что мы рады ук
реплению армейцев Самары, 
пригласивших четырёх сильных 
хоккеистов из Армении и Укра
ины. Поскольку, не имея насто
ящей конкуренции во внутрен
них соревнованиях, очень труд
но выступать на международ
ных. Кстати, уже в ближайшее 
время, со 2 по 5 апреля, “Дина
мо” предстоит выступить в фи
нальном турнире розыгрыша 
Кубка обладателей кубков в 
Амстердаме Год назад впер
вые за вею историю отече
ственного хоккея на аналогич
ном турнире мы были вторы
ми, постараемся не ударить в 
грязь Лицом и сейчас.

—Помнится, минувшей 
осенью на чествовании ко
манды речь шла о строитель
стве на стадионе “Динамо” 
искусственного поля...

—Надеемся, так нам гово
рят во всяком случае·, что в 
июле оно будет сдано в эксплу
атацию. И если названное со
бытие произойдет, то в Екате
ринбурге1 состоится междуна
родный турнир с, участием 
сборной Швейцарии и одного 
из голландских клубов.

—В нашем разговоре еще 
не прозвучала излюбленная 
руководством подавляюще
го большинства клубов фи
нансовая тема. Она для 'вас 
неактуальна?

—Еще как актуальна’; Долго 
не могли выкурить билеты в Гол
ландию. Д сейчас в последний 
момент изыскиваем средства 
на поездку в Санкт-Петербург. 
Но ничего, живем. За что выра
жаем большую признательность 
екатеринбургской пивоварен
ной компаний “Патра" (Г.Оскол- 
ков) и екатеринбургскому мя
сокомбинату (В.Гусев).

Интервью взял
Алексей КУРОШ.

■ ПОДРОБНОСТИ______

Удивили
только гости

"Небесному автомобилю" пробки не страшны
Перед водителями, которым впору взбеситься от длительного стояния в' 

бесконечных автомобильныя “пробках”, кажется, блеснул луч надежды. 
Как утверждает калифорнийский инженер Пол Моллер, через какой-нибудь 
десяток лёт многие из них смогут пересесть в совершенно другую машину, 
которая совсем не будет зависеть ат тесных автострад. Название его изоб
ретений - “Скайкар”, означающее в переводе “небесный автомобиль”, го
ворит само за себя. Речь идёт о “персональном летательном аппарате", 
сочетающем в себе “лучшие характеристики автомобиля, самолета и реак- 

^тивиога самолета”. У

Кое-кто может привычно махнуть ру
кой: Мало ли какие прожекты мечтатели 
строят... Однако, как свидетельствует те
лекомпания Эй-би-си, в данном случае 
мы имеем дело вовсе не с фантазией 
энтузиаста, а с реально существующим 
изделием. Фирма “Моллер интернэшнл” 
уже построила “небесный автомобиль”, 
которому летом предстоят серьёзные лет
ные испытания. Принцип действия ма
шины можно наблюдать на примере ис

требителя с вертикальным взлетом “Хар- 
риер”. Как и боевой самолет, “Скайкар” с 
двигателями, представляющими собой по 
сути “высокоскоростные пропеллеры”, 
способен взлетать ,с места за счет преоб
разования горизонтальной тяги в верти
кальную. “Машина будущего поколения 
позволит вам отправиться куда угодно и 
когда угодно", - заверяет ее создатель.

Роторный двигатель, испытанный на 
прототипе, уже доказал свою мощность и

высокую эффективность. В воздухе “Скай- 
кар” может развивать скорость свыше 600 
км/час, затрачивая лишь примерно 13 лит
ров горючего на 100 км пути. “Я поражен, 
насколько хорошо продуман проект в це
лой, - говорит эксперт аэрокосмической 
корпорации "Боинг" Генри Лэйхор. - Эта 
машина просто рождена для воздуха”

Естественно, восторженная оценка не 
снимает всех скептических вопросов. 
Если на автодорогах инциденты чаще все
го исчерпываются мятыми крыльями и 
бамперами, то к каким последствиям при
ведет столкновение “небесных автомоби
лей”? Что ни авария, то со смертельным 
исходом? Пол Моллер уверяет, что и этот 
вопрос продумал. По его словам, компь
ютерная начинка будет вести машину по 
“электронной полосе воздушного движе
ния", исключая возможность столкнове
ния Такая технология уже существует, 
правда, стоит дорого, и ее приспособле

ние для практических нужд может занять 
не один год.

И все же, полагают технические экс
перты, игра стоит свеч. Подумайте толь
ко: сейчас иной раз, чтобы преодолеть 
20-30 км на автомобиле к месту работы, 
требуется полчаса, а то и больше. За то 
же время “Скайкар” пролетит в десять 
раз большее расстояние. А значит, лю
дям вовсе не придется жить в перенасе
ленных и задымленных городах с един
ственной целью находиться поближе к ра
боте. Таким образом, новая машина в 
конце концов должна позволить человеку 
селиться где угодно. В самом деле, за
манчиво. __________________ __

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

' Подборка подготовлена^
п о матери ал ам корреспондентов

. ИТАР-ТАСС. ]

МИНИ-ФУТБОЛ
Победой екатеринбургского 

“ВИЗа" завершился в спортив
ном манеже “Калининёц” розыг
рыш Кубка■суперлиги, органи
зованный Уральским отделени
ем РАМФ. ЛомйМр четырех клу
бов высшей лиги, нашу область 
в нем представляли два коллек
тива первой (“УПИ-2”) и “Корус", 
дублеры “Альфы.” (за которых, 
впрочем, выступал капитан ос
новного состава И.Романов), а 
также “Зауралье" (курган·)·.

К неожиданностям турнира 
Можно отнести уверенную игру 
ставшим в итоге третьим “Зау
ралья”. В Частности, в игре кур- 
ганцев с “ВИЗом" до 25-й мину
ты счет оставался равным — 1:1, 
и лишь затем обозначилось пре
восходство серебряного призе
ра чемпионата России. Несколь
ко удивили болельщиков первая 
команда “Альфы” и новоуральс
кий “Строитель”, завершившие 
турнир на пятом и шестом мес
тах соответственно.

В решающем матче “ВИЗ” 
встречался с “Атриумом"-УПИ .и 
взял своеобразный реванш за 
недавнее поражение студентам 
в первенстве страны. Правда, 
главный обидчик визовцев 
А.Мартовский в этой встрече Не 
выступал — травма не позволи
ла ему выйти на площадку.

Итоговая классификация тур

нира выглядит так: “ВИЗ", “Ат- 
риум"-УПИ, “Зауралье", “Аль- 
фа-Д”, “Альфа", “Строитель"; 
“УПИ-2", “Корус”.

По завершений соревнова
ний наш корреспондент поин
тересовался у наставника по
бедителей и одного из трене
ров сборной России Ф.Мирга- 
лимова, почему в недавнем чем
пионате Европы так и не сыг
рал ни одного матча один из 
ведущих игроков “ВИЗа" 
В.Яшин. “Главный тренер сбор
ной М.Бондарев посчитал, что 
Яшин недостаточно готов к чем
пионату, — последовал ответ 
— Если бы решал я, то Вадим, 
безусловно бы, играл.. Однако 
последнее слово оставалось за 
Бондаревым, сделавшим став
ку на Игроков “Дины”.

Заметим, что и другой ви- 
зовец, Д.Агафонов, вышел на 
площадку лишь во втором мдт- 
че испанского турнира, да и то 
в связи с травмой одного из 
СТОЛИЧНЫХ футболистов! Одна
ко Денис Сполна воспользовал
ся предоставленной ему воз
можностью и, не пропустив бо
лее ни одной' встречи, не толь
ко стал чемпионом Европы·, но 
и выполнил норматив мастера 
спорта Международного клас
са.

Алексей МАТРОСОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. В своем заклю

чительном мат.че чемпионата 
России баскетболистки “Урал
маша" проиграли в Вологде “Че- 
вакате" — 69:71,. Однако, как уже 
отмечала “ОГ”, результат этой 
встречи нё имел значения для 
екатеринбурженок. Наши девуш
ки завершили первенство се
ребряными призерами;

Итоговое положение суперли

ги А выглядит так: “Динамо” (М) 
— 36 очков, “Уралмаш" — 30, 
“Динамо” (Н) —30, “Волна” — 
29, ЦСКА — 29, "Чеваката” — 
21.

Теперь восемь сильнейших 
клубов страны (к шестёрке ко
манд суперлиги А добавятся 
два победителя суперлиги Б) 
пр системе плей-офф разыгра
ют Кубок России.
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С тобой
и без тебя
Жизнь его оборвалась в 32 года. Прожил он до обидного 

мало, ..а успел многое — быть хорошим сыном, любящим му
жем и отцом, верным товарищем, грамотным офицером... В 
его жизни была война, с которой он не вернулся.

Ее жизнь поделена на две части — с ним и без него. Выст
рел в Грозном оборвал жизнь мужа, сделав ее вдовой. Но пуля 
не смогла убить любовь в душе женщины.

Наташу я знаю давно, и все эти годы ее преданность люби
мому человеку, неугасающее чувство вызывают во мне восхи
щение. Об Алексее она вспоминает в каждую нашу встречу, 
вернее, сказать — и не забывает о нем никогда.

Я допросил у Наташи разрешения опубликовать ее откро
вения б. жизни и о любви. Подумав, она согласилась, попро
сив, только фамилию не называть.

—Леша — человек необык
новенный. Поэтому,, наверное, 
и наше знакомство было нео
бычным.. Это произошло на 
одной из центральных улиц 
города. Переходя через трам
вайные пути, я сломала каб
лук. С этого все и началось. 
Я стояла и не знала, что де
лать. Мимо спешили люди — 
одни сочувствовали, глядя на 
мою “аварию’’, другие, вроде 
окружившей троицы подрост
ков,: откровенно насмехались 
А я чуть не плакала от отчая
ния;, —идти босиком по ве
сенней, слякоти не хотелось.

И тут подошел он — в кур
сантской форме Ни слова не 
говоря, подхватил меня на 
руки, и понес...

Потом были ожидания 
встреч. Я ждала выходных 
дней как майны небесной И 
он, едва получал увольнение, 
обязательно приходил. Нам 
никогда не было скучно. С 
ним. можно было говорить на 
любую тему. Начитанный, 
рассудительный, он поражал 
сррёй эрудицией и убежден-: 
ностью в правильности выб
ранного пути.

Леша отличался от знако
мых мне молодых людей чут
костью и мягкостью. Он даже 
курилтто, стесняясь, — в квар
тире и при мне — никогда, 
только на улице. Я уж не го
ворю, чтобы слово грубое ког
да-либо вырвалось с его губ.

От встречи к встрече я его 
любила все больше и боль
ше. Эти же чувства, как мне 
казалось, испытывал и он. Но 
слова признаний говорить не 
торопился. Да и позже, когда 
мы были уже женаты, Леша

редко говорил мне о любви. 
Не хотел·, видимо, чтобы от 
частого повторения слова эти 
быстро приелись. Да ему и 
не нужно было говорить, дос
таточно взглянуть в его гла
за, чтобы все в них прочесть.

...15 июня. В этот день я 
вновь убедилась, 'какой он 
необыкновенный человек. 
Пришел с огромным букетом 
цветов, весь какой-то возбуж
денный. И с порога: хочу, го
ворит, чтѳбы ты стала мне 
женой, сестрой, матерью, 
нянькой и другом верным до 
конца жизни. Трудно объяс
нить, что я испытывала в те 
мгновения. Одно знаю: с той 
минуты я за ним была готова 
хоть в огонь, хоть в воду.

Недавно мне сон приснил
ся (Лёша мне часто снится 
живой): лежит в госпитале, 
весь израненный, неподвиж
ный. Дальше все, как в тума
не; Но я проснулась обрадо
ванная, в первые секунды не 
соображая, что это всего лишь 
сон. Главное — живой, а на 
ноги я его обязательно по
ставлю, чего бы это мне ни 
стоило... Боже мой, почему 
это только сон?

Порой мне кажется, я мно
гое ему недорассказала, не
долюбила. Наверное1, потому, 
что мы так мало были вмес
те: учеба в училище, служба, 
командировки, учения... Каза
лось бы, со временем чув
ства должны ослабевать, но 
моей любви это не коснулось. 
И потому это, что Леша нахо
дил ключики, которые не дают 
чувствам притупиться. А знал 
он их превеликое множество. 
Поскольку мы часто были в

разлуке, то много писали пи
сем. Каждое из них он не
пременно заканчивал слова
ми Бетховена “Я люблю тебя 
тёк, как ты меня любишь, 
только гораздо сильней”.

И все же для меня Леша 
жив и сейчас. И для нашего 
сына тоже. Я каждое утро про
сыпаюсь с единственным же
ланием, чтобы вновь и вновь 
повторился тот день, когда мы 
впервые встретились. После 
этого передо мной раскрыл
ся мир счастья, который рань
ше я знала только по книгам, 
а туг вдруг ощутила наяву. С 
мужем я всегда находилась в 
состоянии счастья и радости.

Я и сейчас живу с этим 
ощущением. Где бы ни нахо
дилась, на работе ли, зани
маюсь ли с сыном, Леша всю
ду со мной. Я даже уверена, 
что это не фантазия, что он 
дёйствительно помогает нам 
с сыном жить.

В годовщину нашей свадь
бы мы всегда гуляли в парке, 
обязательно ходили в театр, 
.делали друг другу подарки. 
Не изменяю, .этой традиции и 
теперь. В этот день покупаю 
розы и обязательно идем с 
сыном к нашему папе, гово
рим ему о Своем житье и 
вспоминаем, вспоминаем...

И как приятно, что вспоми
наю Алексея Не я одна. Тут 
недавно случайно услышала 
разговор наших соседей. 
Один сказал: “Будь сейчас 
Алексей жив, в нашем подъез
де был бы идеальный поря
док”. Муж умел находить об
щий язык с пацанами, а по
тому у нас никто в доме ни
когда не безобразничал. Если 
кто звал помочь, никому не 
отказьівал. Сколько раз гово
рила ему; “Ты бы отдохнул1 
после службы, побёрег себя”. 
А он: “Я так не могу. Меня 
просят, я должен ПОМОЧЬ;’;.”

Кб мне часто приезжают 
Лешины друзья, товарищи по 
службе. Каждый раз получаю 
от них цветы, подарки. Я бе
зумно этому рада. Значит, 
его помнят, значит, он живет 
й в их сердцах.

И как радуется моя душа,' 
когда наш сын говорит, что 
он будет такой же, как его 
папа. Бережет все его вещи, 
ухаживает за ними Ведь они 
до сих пор хранят его запах.

Жду не дождусь, когда сын 
подрастет, и я смогу все рас
сказать ему об отце, о нашей 
любви. Чтобы никогда не за
бывал. Ради этого я и живу...

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

■ ВСТРЕЧА

■ А У НАС ВО ДВОРЕ

“Только вперед!“
И праздник, и экзамен

Огромный спортивный зал 
комплекса “Урал?’ в 
Екатеринбурге встретил 
музыкой, Танцами. Еще — 
большим количеством 
зрителей школьного 
возраста, Одни 
участвовали в необычном 
празднике, другие 
самозабвенно “болели” 
за: своих, а третьи, что 
называется, просто 
пришли поглазеть... Но 
равнодушных не было.

Впервые я стал очевидцем 
подобной военизированной 
эстафеты. Парням пришлось 
состязаться в лазании по ка
нату, стрельбе из винтовки и 
пистолета, преодолений все
возможных препятствій, вес
ти рукопашный бой... Одним 
словом, демонстрировать 
свое Мастерство, силу и уме
ние на глазах знакомых и дру
зей, юных почйтательниц. И 
потому ребята старались вов
сю. /Впрочем, кому захочет
ся,, если уж вышел на старт, 
подводить свой Кадетский 
класс (школа № 51), лицей 
милиции или свою команду? 
А названия у них были самые 
разнообразные — “Аленький 
цветочек”, “Допризывник”, 
“Огонек”, “Сатори”, “Патриот”.

“Патриоты“в конечном сче
те, оказались сильнейшими, 
но главное, пожалуй, йё в 
этом Почти полдня был за
полнен зал, школьники с 
пользой для себя провели 
выходной день.
. Те, кто не участвовал в со
ревнованиях, с удовольствие 
ем ?’следили за выступления
ми сверстников из танцеваль
ных и вокальных коллективов, 
заполнявшими многочислен
ные 'Музыкальные паузы. Эн
тузиазму юных артистов, же
ланию блеснуть мастерством 
перед зрителями можно было 
только позавидовать.

“Гвоздем" программы фе
стивального турнира “Только 
вперёд!" стало появление “го
лубых беретов” Парни в ка

муфляжной форме старались 
на славу, демонстрируя при
емы рукопашного боя, само
обороны... Они — не редкие 
гости на подобных праздни
ках. Уже Два года воины элит
ной части шефствуют над ре
бятами из Кировского района 
Екатеринбурга. И каждое лето 
на ее территории действует 
военно-спортивный лагерь, в 
котором побывали уже десят
ки мальчишек района. Физи
ческую закалку, первые во
енные навыки получают 
школьники именно здесь.

...Праздник под крышей 
спорткомплекса собрал пред
ставителей различных детских 
и подростковых клубов, рабо
тающих под эгидой районного 
комитета по делам молодежи: 
спортивных, музыкальных, те
атральных. Они и демонстри
ровали свое мастерство и ис
кусство... Словом, для ОДНИХ· 
часы, проведенные в спорт
комплексе “Урал”, стали ча
сами досуга, для других — 
творческим и спортивным эк
заменом. Главному судье со
ревнований Алексею Соколки- 
ну, тренеру по карате, обла
дателю черного пояса, было не 
легче, чем его воспитанникам.

—Мы объединяем 34 детс
ких и подростковых клуба 
района У каждого из них 
свое направление. Своя соб
ственная интересная жизнь, 
— рассказала заместитель 
директора по научно-педаго
гической работе районного 
объединения детских и под
ростковых клубов “Социум” 
Наталья Магарас. — А это ни 
много ни мало — 7 тысяч де
тей. Сегодня у воспитанников 
клубов — праздник, а у педа
гогов дополнительного обра
зования — экзамен.;

Волнений в этот день хвати
ло на всех. Не знаю, какие оцен
ки получили экзаменуемые, но 
если ставить оценку празднику, 
то только высокую.

Николай КУЛЕШОВ.

"Екатеринбургский
пехотный полк"

На прошлой неделе в 
Екатеринбурге, в окружном 
Доме офицеров состоялась 
встреча автора только что 
вышедшей в издательстве 
“СВ-96” книги 
“Екатеринбургский пехотный 
полк” Павла Саенко, 
военного Историка, с 
друзьями- 
единомышленниками, с 
темй, кто помогал рождению 
его первой книги.

Особенность этого миниатюр
ного издания (а в его оформле
нии есть и заслуга Клуба люби
телей миниатюрной книги “Диа
мант”) в том, что, как сказал про
фессор-историк Сергей Постни
ков, воскрешаются забытые на
циональные традиции любви, 
преданности Отечеству. С.Пост
ников — исполнительный дирек
тор благотворительного фонда 
“Институт истории и археоло
гии”, с помощью которого и по
явилась на свет эта книжка. И 
хотя тираж ее до обидного мал 
(всего тысяча экземпляров), 
зато напечатана она на отличной 
мелованной бумаге, в твердой 
обложке, со множеством вели
колепных иллюстраций в форме 
складня. Воспроизведены фраг
менты известных картин россий
ских и зарубежных художников 
— например, Ф.Рубо и К.Бекке

■ ВЫСТАВКА

Много сокровенных признаний 
прозвучало при представлении 
интересного издания. Самобыт
ность, аромат далекой, но такой 
близкой русскому сердцу исто
рии настраивали собравшихся 
на исповедальные рассказы.

ра “Атака на батарею Раевско
го”. Есть портрет командира 4- 
го пехотного корпуса генерала 
графа А.Остермана-Толстого, 
под чьим руководством сражал
ся и наш Екатеринбургский пе
хотный полк, которому два года 
назад исполнилось 200 лет (со
здан был по указу Павла I).

Листаешь страницы и согла
шаешься с автором Павлом Са
енко, что и сегодня живы луч
шие традиции российской ар
мии

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: Павел Саенко 

рассказывает о работе над 
книгой “Екатеринбургский пе
хотный полк”.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Искусство в конвертах
Необычная' выставка 
открылась на днях в Лесном, 
в Центральной городской 
библиотеке им.Бажова. Ее 
тема — МЭЙЛ APT, что 
дословно означает 
“почтовое искусство”.

Полтора года назад завотде
лом искусств библиотеки .Ольга 
Карякина натолкнулась в одном 
из журналов на любопытную ин
формацию о том,, что существу
ет мировое сообщество МЭЙЛ 
APT, заинтересовалась, и... по
летели в разные концы света 120 
писем художникам с приглаше
нием откликнуться и принять 
участие в выставке в далеком 
уральском городе. А через неко
торое время в адрес “художе
ственной галерей Бажова" — 
именно под таким именем биб
лиотека как центр выставки 
была упомянута в нескольких за
рубежных каталогах— начали 
приходить странного вида кон
верты. Из Франции и Бельгии,

Австралии и Панамы, Италии и 
США, Германии, Гватемалы и 
Уругвая; Й пришло их свыше 150.

У почтового искусства нет жё
стких канонов. Самодельные кон
верты и открытки оформляются 
в разных стилях, жанрах и на-! 
правлениях: от реализма до эк
спрессионизма, от концептуа
лизма до визуальной поэзий. 
Содержимое конвертов тоже ока
залось весьма экстравагантным: 
самодельные марки, которые 
порой трудно отличить от насто
ящих почтовых знаков, карика
туры, авторские штампы, коллек
ция лотерейных билетов, колла
жи,, компакт-диск, отпечатки 
стоп, компьютерная графика и 
даже... пакетик, с косточками от 
яблок, фантиками! от конфет и 
т.д.). Чем больше экзальтации, 
юмора — тем круче.

В общем, интересная и нео
жиданная получилась выставка. 
Центральная городская библио
тека им.Бажова в Лесном — это

не просто храм книги. Помимо 
toro, что это красивейшее со
временное здание с просторны
ми отделами, зимним садом, 
лекционным и выставочным за
лами (кстати, последний недав
но передан во владение городс
кого музея), библиотека снис
кала славу культурного центра, 
на базе которого постоянно ра
ботают любительские клубы и 
объединения, где организуются 
литературные вечера, беседы и 
выставки.

Тем приятнее, что именно 
“бажовка” из Лесного стала 
центром первой на Урале выс
тавки МЭЙЛ APT, попав даже в 
международную сеть и зару
бежные каталоги. Теперь сюда 
может обратиться каждый, кто 
пожелает участвовать в этом 
увлекательном деле и “похули
ганить” на международном 
уровне.;.

Ольга СКОРОБОГАТОВА.

---------------------------------------------------------- ЗРЕЛИЩ!------------------------------------------------------------

Через конкурс — к "звездам"
Накануне 8 Марта в Екатеринбурге 
прошел второй тур областного 
конкурса поп-дэнс музыки 
“Свердловская звезда—99”.

Отличительная Черта конкурса — де
мократизм. В отборочных турах участву
ют все желающие — приверженцы со
временного эстрадного танца И песни! 
Единственное требование — молодость. 
Возраст участников — до 29 лет.

Танцоры и певцы из Екатеринбурга, 
Заречного, Нижнего Тагила и других го
родов представили на суд Зрителей и 
жюри более 40 номёров, так что было 
на что посмотреть, кому поаплодиро
вать.

Забавный танец очаровательных гно
миков с пестрыми зонтиками сразу под
нял настроение, и ансамбль “Солныш
ко” из Заречного мгновенно приобрел 
поклонников среди зрителей. Его ком
позиции “Автостоп”, “Цветы”, “Беренде
ева сторона” совершенно покорили зал. 
Пластика движений, костюмы — все на’ 
высоком уровне. В этом несомненная 
заслуга руководителя коллектива И.На
умовой, которая привезла на конкурс 
кроме “Солнышка” еще и Студию совре
менного танца, где занимаются ребята 
постарше.

Юность плюс музыка, плюс танцы, 
плюс общение.!. “В общем, получилась 
неплохая молодёжная тусовка”, — гово
рит Полина Угрюмова. В Екатеринбург 
Полина'и ёе друзья из студии “Эаипё о( 
Эбіу” приехали из Снежинска, что в Че
лябинской области. Полине 16, а поет 
она всю “сознательную" жизнь — с семи 
лет.

А Катя пришла на концерт вместе с

все. больше. Взрослым нужно вовремя 
заметить и поддержать их

—Наша задача, — считает Степанян, 
— выявить юные дарования и дать им 
путевку на большую сцену; Как знать,' 
может быть, юные звездочки превратят
ся в звезды.

Пока же определены финалисты вто
рого отборочного тура. В номинации “Эс
традный танеЦ” ими стали ансамбль 
“Солнышко” и Студия современного 
танца из Заречного, студия современ
ной хореографии “Лабиринт” и танце
вальный театр “Степ” из Екатеринбурга.

В номинации “эстрадный вокал” гос
ти из Челябинска перепели свердлов
чан. Лучшими признаны участники сту
дии “Баипё о( Щі.Іу” Полина Угрюмова, 
Татьяна Бабина, Александр Печерских 
и екатеринбурженка Мария Третьякова.

Пожелаем ребятам успеха в област
ных финальных турах, которые пройдут 
в мае. Победителей ждет национальный 
конкурс поп-дэнс музыки в Сочи.

А тем, кто не представляет свою 
жизнь без эстрады, напоминаем, что 
очерёдные отборочные туры областно
го конкурса “Свердловская звезда-99” 
пройдут в Екатеринбурге, во Дворце 
культуры железнодорожников: 21 мар
та, 2, 11, 23 апреля. Дерзайте, звездоч
ки!

И ПРАЗДНИК

Пурим
Пурим — великий 
еврейский праздник, 
когда, по преданию, 
добро побеждает зло.
Праздновали его в 
синагоге Екатеринбурга.

Открыл пурим главный рав
вин города и области Зелиг 
Ашкенази. Он читал “Свиток 
Эстер”, священную для иуде
ев книгу, рассказал, чему по
священ пурим. Затем звучали 
традиционные национальны,е
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мамой Натальей Николаевной. Обе ре
шили, что Катя непременно будет уча
ствовать в одном из последующих ту
ров. Выступить на большой сцене — ёе 
мечта.

По наблюдению директора конкурса 
Алены Степанян, талантов становится

Светлана СЕРОВА. 
“Областная газета” оказывает 
информационную поддержку 

конкурсу “Свердловская 
звезда-99”. 

НА СНИМКЕ: выступает студия 
“Барт-Данс”.

победе добра
песни, раздавалось вино, ко
шерная пища.

Добрые слова звучали в ад
рес Зелига Ашкенази, благода
ря стараниям которого синаго
га, созданная всего около двух 
лёт назад, стала центром ев
рейской культуры и притягива
ет к себе все больше и больше 
людей, которые раньше не мог
ли и мечтать о том, что смогут 
вот так открыто отмечать рели
гиозные праздники.

А накануне праздник со
стоялся во Дворце молодежи, 
где зал был заполнен до от
каза. С интересом участники 
столь радостного события по
смотрели выступление ансам
бля из Казани “Симха”.

А в завершение прозвуча
ло пожелание: встретиться 
снова через год на праздно
вании пурима. Шалом!

Леонид УРЕВИЧ.
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ЗОЛОТОЙ УЛОВ
Российские таможенники задержали крупную партию золота и 

ювелирных изделий. На Шереметьевской таможне у гражданки 
Казахстана, прибывшей из Стамбула, обнаружены и задержаны 
недекларированные золотые и ювелирные изделия весом в 1,877 
кг. По предварительной оценке, их стоимость составляет более 181 
тыс. рублей. В этот же день у гражданки России задержаны юве
лирные золотые изделия весом 377,5 г стоимостью более 36 тыс. 
рублей. У гражданина Украины задержаны ювелирные изделия 
весом 433,5 г на 4.5 тыс. рублей.

(“Российская газета”).
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНЕЖА 
ЗАПРЕТИЛА АКЦИЮ РНЕ...

Администрация Воронежа запретила местному отделению РНЕ 
проводить пикет в поддержку московских соратников; потесненных 
столичными властями. Это решение, скорее всего, было принято 
под давлением последних инструкций МВД и Минюста — ранее 
воронежские власти не были замечены в антипатиях к нацистам'.

Надо отметить, что в Воронеже и районах области баркашовцам 
живется вольготно, — здания на центральных улицах, телеграфные 
столбы, салоны общественного транспорта пестрят призывами: 
“России — русский порядок!”, “Бей жидов — спасай Россию!". На 
многочисленные протесты общественности власти обычно отмалчи
вались или отвечали: “Проверили: нарушений нет”.

(“Известия”).
ТУРКМЕНБАШИ ПОМИЛОВАЛ РОССИЯН

В соответствии с подписанным на днях указом, Сапармурат Ния
зов помиловал 85 граждан России; привлеченных к уголовной от
ветственности за различные виды преступлений в Туркмении: Из 
документа, однако, не ясно, подлежат ли россияне по возвращении 
на родину досрочному помилованию ещё и в РФ.
ДОЛГ КРАСЕН СКИДКОЙ

Новую форму работы с клиентами придумали специалисты эки- 
бастузскрй компании “Богатырь Аксёс Комир”. Злостным непла
тельщикам за электроэнергию они сделали скидку в размере 20 
процентов оТ задолженности. И те клюнули — в сберкассах Кара
ганды выстроились очереди. Не остались без внимания и добросо
вестные квартиросъемщики. Правда, их оказалось совсем немного 
— всего 16 семей. “Передовикам” вручены ценные подарки и благо
дарственные письма директора Экибастузской ТЭЦ.
ИРКУТСКОМУ ГУВД НЕ ДАЛИ “СГОРЕТЬ”

•Здание иркутской областной милиции ничем не отличается от 
самарского. Вот и подумали иркутяне: а если завтра пожар? И 
срочно провели образцово-показательное “тушение пожара" в соб
ственном здании. На учениях присутствовали проверяющие из фе
деральных служб, которые выразили полное удовлетворение рабо
той пожарных и спасателей. Однако эту оценку не разделяют те, кто 
со стороны наблюдал за действиями пожарной команды.
И ТРОЛЛЕЙБУС УГОНЯЮТ

В час пик 6 конечной остановки одного из тюменских маршрутов 
угнали троллейбус.

Стоило женщине-водителю лишь на минуту-другую оставить ка
бину, как ее место за “баранкой” занял изрядно подвыпивший 
мужичок и начал догонять удалявшихся обидчиков, незадолго пе
ред этим жестоко'его избивших. Милицейский автопатруль оста
новил уникального лихача, когда тоТ успел проехать около километ
ра по одной из самых оживлённых улиц.

(“Труд”).

■ ЙО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Остап Бендер в юбке
Недавно в Екатеринбурге 
жертвами- обмана стали две 
женщины, живущие в 
разных районах города, но 
оказавшиеся на пути одних 
и тех же мошенников.

Обман осуществлялся по од
ному сценарию. Некая молодая 
особа приходила домой и, пред
ставившись работницей почтам
та, предлагала получить посы-
лочку, которую тут'.же и вручала. 
Посылка была якобы отправле
на адресату налаженным плате
жом, поэтому за нее необходи
мо было заплатить энную сумму 
денег. Одна из потерпевших 
выложила за “почтовый сервис” 
280 рублей, другая — 480. (При
мечательно, что одна из них мо
шенницу даже чайком с блинчи
ками угостила!) При этом липо
вая почтальонка успокаивала 
клиентов: мол; если посылочка 
придется не по душе, то ее мож
но сдать обратно на почту! В не
брежно зашитых и облитых чем- 
то похожим на сургуч посылках 
были наборы ножей; стоимость

которых — не больше 100 рублей.
Обе женщины ранее отправ

ляли заказные письма Как вы
яснилось. в обоих случаях обрат
ный адрес, указанный на злопо
лучной.. посылке, был идентичен 
тому, Который женщины писали 
на конвертах заказных писем. 
Вероятно, мошенники просто под
смотрели адреса на почте, когда 
женщины Отправляли письма.

Начальник отдела эксплуата
ции Екатеринбургского почтамта 
прокомментировала эту ситуа
цию так: “Все посылки выдаются 
населению исключительно в по
чтовых отделениях и по кварти
рам почтальонами не разносят
ся. Причем если посылка отправ
лена наложенным платежом, она 
выдается только после того, как 
за нее принят денежный перевод 
и выдана квитанция о переводе. 
Если человек представляется ра
ботником почты, доставляющим 
посылки на дом, знайте, что вас 
пытаются обмануть”

(Соб.инф.)

Правительство Свердловской области и Комитет; 
природных ресурсов по Свердловской области 
объявляют конкурс на добычу строительного камня 
Покровск-Уральского месторождения, расположен
ного на территории муниципального образования 
“Город Североуральск” Свердловской области.

Ознакомление с условиями конкурса и приём за
явок от претендентов осуществляются Комитетом 
природных ресурсов в течение месяца со дня опуб
ликования по адресу: г.Екатеринбург, ул.Вайне
ра, 55, комнаты 206, 509, тел. 22-75-80, 22-03-04.

Утраченное удостоверение частного охранника на имя 
Петренева Вадима Валерьевича АИ Ns 5013 от 15.04.97 г 
считать недействительным.

ЗАО “Энергомеханизация” ликвидируется. 
Претензии принимаются в течение месяца.

Тел. 74-01 -69.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ}
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

Μ'ЛАТГАЛИЯ1

НАСТРОЙКА 1C БУХГАЛТЕРИИ 
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ

Тел.53-92-38 53-96-65}

я и В районе Сортировки найден моло- 
! дой эрдельтерьер (девочка) без ошей- 
I ника.

Звонить по дом. тел. 73-62-42 и 
52-10-00.

■ ■ 6 марта в районе улиц ПервомайС-
I кой—Ленина потерялась молодая со-
| бака типа колли (мальчик) бежевого 
Іокраса, на спине — черная полоса; в 

кожаном ошейнике и с плетеным по-
| водком. Просьба помочь найти соба-
Е ку.
! Звонить по дом. тел. 75-75-76.
I ■ Кошечку-красавицу (до года), пуши-
| стую, бело-серую, приученную к туа- 
Ілету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 55-52-73.
| ■ Маленького черно-серого щенка (2,5 ме-

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, 75-8'4-14; 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':1
в Камецске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской 
округ) - 27-93-46, в г. Лесном (Северный округ) - 6-28-94.
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сяца, девочка, будет невы
сокой) с белыми лапками и 
грудкой, славного, послуш
ного — доброму хозяину.

Звонить по Дом. тел. 75-24-51.
■ Красивого котика тигрового ок

раса с белыми лапками — в на
дежные руки!
Звонить по дом. тел. 41-21-08, 

Нине Андреевне.
■ Щенка породы лабрадор (2 ме
сяца, девочка) бурого окраса, с 
длинной пушистой шерстью, бе
лой грудкой, лапки — крапчатые, 
послушный, — заботливому хозяи
ну;

Звонить по дом. тел. 75-24-51, 
Бэле Михайловне.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
(Ру Публикации, обозначенные этим знаком, 
печатаются на правах рекламы. За их содер
жание редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в 
номере, подлежат обязательной сертифика
ции.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 4.9. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге—51-25-37, 
по области — (8-22) 55-97-14.
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