
БЛАСТНАЯ
№ 72 (1262)

Электронная версия газеты выходит 
с августа 1997 года и бесплатно , 
публикуется на №ЕВ-сервере
ИПЦ “Инфоком”
НГПЪ'АѴЛѴХѴ^ООЕК&ІШкИІі

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Газета издается с января 1992 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

--------------------ПОДПИСКА-99--------------------;

Дни "ОГ"
в Екатеринбурге

Дорогие екатеринбуржцы! Подписку на “Областную газе
ту” вы можете оформить во всех почтовых отделениях горо
да.

1.ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН (14-е отделение связи) — 17 ап
реля.

2.ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН (100-е отделение связи) —

З.ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН (143-е отделение свя
зи) — 22 апреля.

4.ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН (63-е отделение связи) — 
24 апреля.

5.ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ РАЙОН (28-е отделение связи) —

6.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН (27-е отделение связи) 
— 28 апреля.

В указанных почтовых отделениях в 12 часов будут разыг
раны призы для подписчиков, оформивших подписку на “ОГ” 
в любом почтовом отделении своего района.

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

■ АКТУАЛЬНО ■ВСТРЕЧИ ■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Горное 
ИМЯ — 
Герой 

65 лет назад в нашей 
стране была установлена 
высшая степень отличия — 
звание “Герой Советского 
Союза”.

Знаете ли вы — почему? 
Вспомним.

В июле 1933 года пароход 
“Челюскин” (не ледокол!) от
правился из Ленинграда в эк
спедицию с сенсационной за
дачей: в одну навигацию Се
верным морским путем выйти 
в Тихий океан. Идея принад
лежала великому путешествен
нику и ученому Отто Юльевичу 
Шмидту. “Челюскин" осенью 
застрял во льдах, а 13 февра
ля 1934 года, раздавленный 
льдами, затонул. Участники эк
спедиции успели высадиться 
на лед — более ста человек (в 
том числе женщины и два груд
ных ребенка).

Родина озаботилась спасе
нием невольных дрейфующих 
полярников. В Чукотское море 
отправились ледоколы, соба
чьи упряжки, но только авиа
торы могли отыскать льдину с 
людьми. Они отыскали, ее. И 
несколькими рейсами вывез
ли всех на Большую землю — 
летчики Ляпидевский, Водо
пьянов, Доронин, Каманин, Ле
ваневский, Молоков, Слепнев.

16 апреля 1934 года Поста
новлением ВЦИК СССР было 
учреждено звание “Герой Со
ветского Союза”, а 20 апреля 
перечисленным отважным лет
чикам были присвоены впер
вые звания Героев. Заметим, 
что медаль “Золотая Звезда” 
в качестве знака отличия для 
Героев Советского Союза уч
реждена была только 1 авгус
та 1939 года. Но летчиков не 
забыли — “Золотая Звезда” 
№ 1 вручена была Ляпидевс
кому, отыскавшему в Ледови
том океане челюскинцев. В пер
вом десятке — товарищи по 
подвигу 1934 года, а потом — 
Громов, Чкалов, Байдуков, Бе
ляков, отважные летчицы Гри
зодубова, Осипенко, Раскова...

Это была действительно 
наивысшая награда Родины. 
Именами Героев называли не 
только колхозы, школы, улицы, 
но и города (Оренбург почти 
30 лет назывался, к примеру, 
г.Чкалов).

Великая Отечественная 
война — труднейшие годы Ро
дины — звала к подвигам не 
только летчиков. Среди.ее Ге
роев — бойцы всех, без ис
ключения, родов войск и 
партизаны — более 1,1500 че
ловек.

Список Героев Советского 
Союза — наших земляков — 
это 250 славных имен. Многих; 
очень многих уже нет с нами 
Нынешнюю 54-ю годовщину 
Великой Победы будут отме
чать только 11 Героев. Назо
вем их.

(Окончание на 2-й стр.),.

—В СИЛУ мрей деятельности 
мне часто приводилось 
выступать в' различных 
аудиториях, но никогда в 
жизни я так не .волновался, 
потому что сегодня в зале — 
одни женщины, — сказал 
губернатор Эдуард Россель 
тагильчанкам, собравшимся 
14 апреля отметить 80-летие 
со дня образования первых 
женсоветов в Нижнем 
Тагиле- На торжество были 
приглашены также 
представители женских 
советов всего 
Горнозаводского округа.

Движение это развивалось в 
самы© трудные для города и 
страны дни и прославило Тагил 
движением жен командиров про
изводства, женщинами-фронто
вичками, известными актриса
ми, организаторами семейных 
детских домов, чемпионками, 
донорами, гениальными учите
лями, легендарными врачами.

—Я выявил такую закономер-

■ УЧЕНИЯ

...Нс» эйфории нет
ность, — подчеркнул губернатор, 
— если руководитель предприя
тия — женщина, предприятие 
работает хорошо.

Правда, в первой половине 
дня, во время поездок по Приго
родному району, Эдуарду Россе
лю больше приходилось сталки
ваться с руководителями-мужчи
нами. О жесточайшем дефиците 
оборотных средств^, о необходи
мое,™ размещения областного 
заказа, о сложностях в заверше
нии строительства школы гово
рили руководители Черноисто- 
чинской чулочно-перчаточной 
фабрики, Черноисточинского ле
сопункта ОАО “Тагиллес”, ООО 
“Механический завод “Уралец”, 
производящего металлическую 
мебель по канадской технологии.

Августовский кризис подко

сил всех; и лишь сейчас про
мышленность начала выбирать
ся из состояния анабиоза. 136 
процентов к январю прошлого 
года в среднем по области со
ставили объемы производства: 
в январе нынешнего, в феврале 
эта цифра достигла уже 146 про
центов. А в первом квартале про
мышленность области сработа
ла в 1,5 раза лучше, чем за со
ответствующий период' 1998 
года. На этих цифрах заострил 
внимание губернатор, проводя 
пресс-конференцию, на которой 
присутствовали журналисты Гор
нозаводского округа.. “Но эйфо
рии у меня нет”, — подчеркнул 
губернатор; согласившись с 
тем, что на каждый положитель
ный пример найдется пара от
рицательных.

По всей России уже даже 
дети-беспризорники знают о по
литике активного строительства 
интернатов и детских домов в 
Свердловской ..области, Побывав 
в тагильском детском доме № 7, 
открытом несколько месяцев на
зад, Эдуард Эргартович расска
зал,' что милиционеры снимают 
с поездов маленьких бродяжек, 
которые специально едут в Ека
теринбург, потому что знаюГ, что 
здесь детишек собирают и уст
раивают В седьмом, например; 
живет бойкий мадьчонка, подо
шедший во, время одного из ви
зитов к' главе Нижнего Тагила 
Николаю Диденко с неробкой 
просьбой “Дядя, а мне твой гал
стук нравится!”

14 апреля он гордо восседал 
в первом ряду в галстуке, пода

ренном мэром, а чтобы другим 
мальчишкам тоже было не обид
но, Николай Наумович привез 
еще 18 штук.

Одним словом, визит губер
натора; несмотря на празднич
ный официальный повод — 80- 
летие женских советов, был 
очень напряжённым, деловым и 
эмоционально насыщенным. Но 
простился Эдуард Эргартович с 
тагильчанами ненадолго: в суб
боту он намерен провести орг
комитет выставки вооружений на 
базе Института испытания ме
таллов и сделать доклад на съез
де движения “Преображение 
Урала”,' который пройдет в Ниж
нем Тагиле.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

вРоссии

Операция по захвату преступников,
пытавшихся совершить побег из 
колонии номер 66, 
прошла успешно. Никто не погиб.

Главное управление по исполнению 
наказаний по Свердловской области 
проводило очередные учения, на кото
рых присутствовали руководители прак
тически верх подразделений местного 
УИНа. На сей раз все происходило в 
поселке Решеты на базе бывшего дис
бата, перепрофилированного потом под 
“учебку” Теперь все это-хозяйство пе
редано УИНу. Через несколько лет здесь 
будет колония номер 66, рассчитанная 
на тысячу человек.. Командно-штабные 
учёнйя проходили два дня.

...А выстрелы (патроны, разумеется, 
были холостые) и дымовая завеса — ре
зультат использования шашек — впечат
ляли В роли преступников дебютирова
ли два офицера отряда специального 
назначения.· Изначально, еще во время 
теоретической части учений, перед ними 
поставили задачу уйти? на волю через 
вышку—пост'номер восемь Так они и 
сделали Патрульных обезоружили и по
пытались уйти за пределы колонии. Не 
тут-то было.

Дым без огня
Их коллеги — из отряда специального 

назначения “Россы" были начеку; В опе
рации участвовало 35 человек. Им пона
добилось не более 20 минут, чтобы вер
нуть “беглецов”.

Учения проводятся раз в пріігода 
Уиновцы отрабатывают возможные вари
анты пресечения побега. На этот раз у 
преступников не было заложников. 
“Осужденных” брали живыми. Спецназ 
показал все свое мастерство, не раз от
работанное во время боевых Действий в 
Чечне; “Преступники" сдались.

На нынешних учениях обошлось без 
“жертв”. Ни участники операции, ни по
стовые, ни беглецы не пострадали. Руко
водство оценило результаты операции 
на “хороЩо"?· Говорят, заработать выс
шую отметку — “отлично’ —практически 
невозможно.

Несмотря на почти боевые действия, 
переполоха среди населения поселков 
Решеты и Северка, близ которых й про
исходило действие, не возникло. Неко
торые местные жители поселка вообще 
канонады, как мы выяснили, не слыша
ли'. Однакр к появлению новых соседей 
они относятся без особого энтузиазма.

Тем не менее такой объект, как коло
ния, необходим. На сегодняшний день 
мест для лишенных свободы граждан ка
тастрофически не хватает:

Р.5. По официальным данным, за 
три месяца нынешнего года в СИЗО и 
колониях, расположенных на терри
тории Свердловской области, не было 
совершено ни одного побега. Однакр 
этб вовсе не показатель дисципли

нированности заключенных! а скорее 
— . результат рабрты сотрудников 
УИНа. Как сообщили в пресс-службе 
управления, в течение квартала пре
дотвращено 215 преступлений, за
мышлявшихся осужденными, В том 
числе 3 массовых беспорядка, 33 по
бега, 3 захвата заложников.

172 обыска в исправительно-тру

довых учреждениях и изоляторах вре
менного содержания тоже принесли 
свой (‘плоды” — 8,5 тысячи рублей, 
13,5 литров спиртных напитков (в ос
новном брага), наркотики, более 3,5 
тысячи колюще-режущих' предметов.

В настоящее время в розыске на
ходятся 55 заключенных, сбежавших 
из-под охраны ранее. 10 беглецов воз
вращены в места не столь отдален
ные;

Элла БИДИЛЕЕВА.
Фото Станислава САВИНА;

НАТО ГОТОВИТСЯ К НАЗЕМНОЙ ОПЕРАЦИЙ 
В ЮГОСЛАВИИ

МОСКВА.Такое мнение высказал'.сегодня в'интервью “Крас
ной звезде’ министр обороны России маршал Игорь Сергеев;

По его словам, анализ обстановки в СРЮ, которая "характери
зуется увеличением интенсивности ударов, привлечением 'допол
нительного числа самолётов, корабельной и наземной авиации, 
переброской вертолетов “Апач”, реактивных систем залпового 
огня, показывает, что наземная операция НАТО в Югославии, 
увы, готовится"

Определяющими условиями в ее подготовке, по мнению Игоря 
Сергеева, являются уничтожение вооруженных сил СРЮ в Косово 
и полное подавление системы югославских ПВО.
ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ НАЗНАЧИЛ НИКОЛАЯ БОРДЮЖУ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГТК РОССИИ

МОСКВА.После согласования с президентом России Борисом 
Ельциным председатель правительства РФ Евгений Примаков 
назначил Николая Бордюжу председателем Государственного та
моженного комитета России- Об этом корр.ИТАР-ТАСС сообщил 
сегодня руководитель Управления правительственной .информа
ции Игорь Щеголев

в мире
САММИТ ЕС ПО КОСОВО ПОКАЗАЛ СТРЕМЛЕНИЕ 
ЗАПАДА ПОВЫСИТЬ РОЛЬ ЕВРОСОЮЗА И ООН
В УРЕГУЛИРОВАНИЙ КРИЗИСА

БРЮССЕЛЬ.Состоявшийся в среду вечером в Брюсселе чрез-} 
вычайный саммит Европейского союза показал стремление Запа
да повысить роль ЕС и ООН в урегулирований косовского конф
ликта и привлечь на помощь Россию, без которой поиск решения 
практически невозможен. Главы государств и правительств стран 
ЕС провели “углубленную дискуссию" по ситуаций в Косово, в 
которой принял участие генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, 
специально прибывший для этого в Брюссель.

В резюме дебатов по Косово, оглашенном на пресс-конферен
ции председателем саммита, канцлером ФРГ' Герхардом Шреде
ром, подтверждается “решимость не допустить- продолжения 
убийств и депортации населения в Косово” Лидеры стран ЕС 
считают; что эта цель оправдывает “самые суровые средства, в 
том числе военные”. Иными словами, они полностью, оправдали 
натовские бомбардировки Югославии. Отвечая на просьбу про
комментировать поступившее сообщение о гибели албанских бе
женцев от натовской бомбежки; канцлер Шредер выразил снача
ла сомнение в его достоверности и добавил, что если это дей
ствительно так, то это очень прискорбно, но все равно виновата 
не натовская авиация, а президент Югославии Милошевич, из-за 
упорства которого натовцы вынуждены бомбить его страну

Участники саммита поддержали инициативу генсека ООН от 9 
апреля, которая, по их мнению, “резюмирует требования между
народного сообщества, по которым не может быть никакого комп
ромисса”. Это “немедленное прекращение всех актов насилия, 
вывод всех вооруженных сил, специальной полиции и военизиро
ванных отрядов, размещение международного· военного контин
гента, возвращение всех беженцев и перемещенных лиц?? ЁС 
требует от Югославии выполнить эти требования целиком и без 
промедления.. “Только это позволит прекратить военные‘.меры 
НАТО и откроет путь к политическому решению”.

Лидеры стран ЁС особо подчеркнули необходимость, повыше
ния роли Европейского союза в преодолении косовского Кризи
са. Как известно, ЕС практически ушел в тень, когда за дело 
взялась НАТО. Так же особо они подчеркнули “важность тесного 
сотрудничества с Российской федерацией, вклад', которой . в по
иск решения косовской проблемы представляется необходимым”. 
Кофи Аннан на пресс-конференции признал, что остается вопрос 
о практической реализации инициатив Запада. Совет безопасно
сти ООН обсудит их и примет решение, которое, по его словам, 
должно быть приемлемо для России.

ИТАР-ТАСС, 15 Апреля.

■ "ЧИСТАЯ ВОДА-99” ______________ -

Что мы будем пить завтра?
В субботу заканчивает 
работу проводимый в пятый 
раз в Екатеринбурге 
международный симпозиум- 
выставка “Чистая вода-99”, 
который открылся во 
вторник во Дворце 
молодежи.

Организованный Уральским 
медико-биологическим центром 
“Мебиур” при. содействии пра
вительства Свердловской о,вла
сти, он собрал участников из 10 
стран, пятидесяти городов Рос
сии. В их числе — заместитель

председателя областного прави
тельства Г.Ковалева, первый за
меститель министра природных 
ресурсов РФ Н.Михеев, первый 
заместитель председателя Гос
комэкологии РФ А.Порядин.

Прогноз ученых — самым де
фицитным полезным ископае
мым XXI века будет...вода. Во 
всем мире в настоящее время 
идёт бурное обсуждение про
блем, связанных с сохранением 
водных ресурсов планеты. Уже 
сейчас треть жителей всего 
мира страдает от ее недостат

ка? Урал тоже находится в неза
видном положении: обеспечение 
водой на душу населения у нас 
в три раза меньше, чем в сред
нем по России. Это еще без уче
та того, что Свердловская об
ласть наводнена большим коли
чеством “тяжелых производств”, 
которым технологически необхо
димо огромное количество воды.

Такое соседство опасно и 
тем, что вода, использованная в 
производстве, сбрасывается в 
реки области практически не 
очищенной. Только пятая часть

доводится до более-менее допу
стимого уровня; А водная масса 
с большим процентным содер
жанием кислота/ содержащаяся 
в 146 шламонакопителях и пру- 
дах-отстойниках области вооб
ще грозит обернуться во время 
паводка экологической катастро
фой И не только для области — 
на Урале формируются водные 
ресурсы великих российских рек 
Волги и Оби.

Неудивительно, что на Урале 
получило большое развитие про
изводство приборов для очист

ки воды; Такие приборы пред
ставили на выставке 78 фирм;

Но неверно было бы сводить 
Проблему очистки питьевой воды 
только к проблеме фильтров. 
Это очень широкий комплекс 
взаимосвязанных задач: здесь 
и сохранение воды в Природных 
условиях, и восстановление при
родных источников питьевой 
воды, и контроль за промышлен
ными сбросами; и реконструк
ция всех водопроводных комму
никаций городов. Все это об
суждалось на форуме: Здесь; ра
ботали четыре специализиро
ванные секции, ; состоялись три 
“круглых стола“, прозвучало око
ло 200 научных докладов.

СТРАХОВАНИЕ

Татьяна НЕЛЮБИНА.

I Газета Щ ПОДПИСКА-
Ь ft В БИ» ч?3к

ветеранов. Ее приносят в палаты госпиталей, больниц, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, пенсионеры, а также в воинские 

части, іде служат наши сыновья - воины-уральцы. Получают ее и 
многие дома-интернаты для престарелых, школы-интернаты, 

вдовы воинов-"афганцев", "чернобыльцы"
По просьбе ветеранов редакция не первый .год проводит акцию 
ПрДпйска-благотворительный фонд". Решили мы ее продолжить 

и в нынешней подписной кампании.
Нащц· реквизиты: редакция газеты "Областная газета", 

р/с 40603810010370100331 в филиале Промстройбанка России, 
г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 24, 

корр/счет 30101810500000000818, ИНН 6658023946, 
БИК 046568818, ОКОНХ 87100, ОКНО 25024800.

"Нодписка-благотворителъный фонд". НДС не предусмотрен.

В фонд олаготворительной подписки продол
жают поступать средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой акции.

2 ТЫСЯЧИ 182 РУБЛЯ перечислило в фонд 
благотворительной подписки ОАО “Тавдйнс- 
кий гидролизный завод” — генеральный ди
ректор 'Юрий Леонидович КОСАРЕВ. 25 вете
ранов завода будут получать “Областную газету” 
во втором полугодии. По спискам, предоставлен
ным в редакцию, подписка уже оформлена.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ внесло в фонд благо
творительной подписки особое конструктор
ское бюро “ПЕЛЕНГ” — директор Владимир 
Васильевич ФЕКЛИСТОВ. На все эти средства 
оформлена подписка на “ОГ” (23 экз.) для госпи
талей, домов-интернатов и воинских частей;

1 ТЫСЯЧУ 800 РУБЛЕЙ выделило в фонд 
благотворительной подписки ООО АТП “Авто
матики” — директор Иван Григорьевич РЕЙШ. 
На все средства подписка на “ОГ.” для ветеранов 
уже оформлена.

500 РУБЛЕЙ перечислила в фонд благотво
рительной подписки Нотариальная палата 
Свердловской области — президент Влади
мир Владимирович ЯРКОВ; На все средства 
подписка на “ОГ” для ветеранов оформлена.

Редакция благодарит всех участников ак
ции. В сложное для всех время они нашли 
возможность помочь людям старшего поко
ления, воинам-уральцам... Мы призываем ру
ководителей разных структур последовать 
этому доброму примеру. Те, кто нуждается в 
помощи, живут рядом с вами. Многие из них 
сегодня не в состоянии выписать газету.

“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” — единственная газета, 
учредителями которой являются губернатор Сверд
ловской области и Законодательное Собрание Свер
дловской области. Только на ее страницах публику
ются областныё законы, указы губернатора, поста
новления правительства и палат Законодательного 
Собрания Свердловской области. С момента опуб
ликования в “ОГ" важнейшие нормативные акты об
ласти вступают в силу “Областная газета” постоян
но рассказывает и о деятельности органов власти

В то же время “ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕ- 
ТА” ориентируется и на запросы массо- /£/. 
вого читателя. На ее страницах печята’ Шь 
ются разнообразные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, промыш
ленности, экологии, спорта, краеведения, соци
альной Защиты всех слоев населения. Публикуют
ся вСе программы телепередач с анонсами, крос
сворды, астропрогнозы, совёты садоводам, роди
телям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски.

Подписка на “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” прини
мается всеми почтовыми отделениями, рядом аль
тернативных агентств.

Мы просим руководителей разных структур 
организовать подписку на “Областную газету’ для 
своих сотрудников; для юридических лиц: Наша 
газета поможет им найти ответа на самые слож
ные вопросы.

А для госпиталей, больниц, домов-интернатов, 
домов престарелых, воинских частей и учрежде
ний просим найти средства и перечислить на наш 
расчетный счет.

Исходя из перечисленной суммы, просим выс
лать; список ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием коллектива, гос
питаля, интерната, воинской части.;.). Составле
ние адресов можно поручить и нам. Мы обяза
тельно свяжемся с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участ
ников акции мы расскажем на страницах газеты. 
Расскажем мы и о тех, кто активно организует 
подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по 
адресу: 620095, г.Екатеринбург, ул.Малыше
ва, 10'1, “Областная газета”?

Участников акций просим также выслать копии 
платежного поручения или копии других докумен
тов, подтверждающих оформление подписки

Дорогие друзья! Забота о ветеранах, сегод
няшних воинах-уральцах — наш общий долг Сде
лайте им небольшой, но дорогой подарок. По
лучая ежедневно “Областную газету”, ветераны 
будут благодарны за помощь и внимание

■ ПРИГЛАШЕНИЕ

Забота
о преяках

“Областная газета” дважды писала 
о состоянии Михайловского кладби
ща, которое оказалось чуть ли не в 
центре Екатеринбурга. Власти отклик
нулись, порядок на Михайловском на
чали наводить. Но сил и средств, как 
всегда, мало.

Поэтому 20 апреля (кстати — в 
"родительский день”) администрация 
Кировского района приглашает всех 
желающих и заинтересованных к 17.00 
в зал заседаний (ул.Первомайская, 75). 
Пока без лопат и мётел, а для разго
вора.

(Соб.инф.).

КЛИМАТЕХНИКА
Обогреватели, 

камины, 
ВЕНТИЛЯЦИЯ,

КОНДИЦИОНЕРЫ 
— от 7500 руб.

Екатеринбург, 
тел/ф. 59-29-72, 62-98-25

E-mai.l: klimatex 8 online.ru

SUPRA, Ямк TWITOPIAST

ELVIA и "Союзник" 
помогут человеку 

в любой точке земного шара
"Это кредо обеих страховых компаний. Вот пример. Во Время 

туристической поездки в Таиланд наш клиент-женщина, застрахо-і 
ванная на 50 тысяч долларов, получила серьезные ожогй. ELVIA 
заказала специальный самолет, который обошелся в 200 тысяч дол
ларов. Женщина срочно была переправлена в Европу и спарена"

Об этом Случае рассказал 14 апреля на встрече, с руководите? 
лями туристических фирм области в центральном офисе “Золото- 
Платина-Банка” в Екатеринбурге главный менеджер швейцарской 
компании ELVIA по странам ОНГ и Прибалтики Олег Пузанов. Он и 
начальник отдела страхования выезжающих за рубеж общества 
“Союзник” (Москва) Ольга Пак прибыли на эту встречу для того, 
чтобы представить предпринимателям в сфере туризма програм
мы страхования выезжающих за границу.

Фирма ELVIA и “Союзник” — партнеры по этим программам. А 
так как “Союзник” входит в банковскую группу “Союз” (бывшая 
СБС-АГРО), то в нашей области этим фирмам помогает внедрять 
программы “Золото,-Платина-Банк”. Кроме всевозможных страхо
вых услуг компании предложили уральцам так называемый ассис- 
танс (помощь), в частности, медицинский.

Следует подчеркнуть, что никогда еще уральским туристичес
ким фирмам не предлагались услуги такого высокого уровня. 
Репутация фирм не требует доказательств. Например, ELVIA — 
крупнейшая в мире компания по страхованию путешествий. .Она к 
тому же — дочерняя фирма немецкой компании ALLIANZ первой 
страховой группы в мире.

Справки по телефону 49-00-81.

Станислав СОЛОМАТОВ.

I ■ ИЗВЕЩЕНИЕ
21 апреля 1999 года в 16.00 в конференц-зале Дома правитель

ства состоится заседание Общественной палата Свердловской об
ласти. Просьб.а подтвердить участие в заседании' по телефонам 
59-58-55, 51-77-52, 51-6.7-73: I

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.Обсуждение путей развития территориального общественно

го самоуправления в Свердловской области.
2.Сообщение согласительной комиссии о доработке Положения 

об Общественной палате Свердловской области с учётом посту
пивших замечаний и предложений.

3.Разное
С проектами вносимых документов можно ознакомиться в Доме 

Мира и Дружбы.

■ Атмосферный фронт, определяющий погоду, в*
■ выходные дни растеряет силу. В субботу слабый I
ІЛПогода*) дождь пройдет лишь местами, температура воз-· 

духа повысится ночью до плюс 4... плюс 9, днем" 
| до плюс 11... плюс 16 градусов. Воскресенье обещает быть 
I сухим и теплым, на юге области температура воздуха может 

повыситься до плюс 20 градусов.

В районе Екатеринбурга 1.7 апр.еля восход Солнца — в 
I 6.46, заход — в 21.09, продолжительность дня —■ 14.23; 
| восход Луны — в 7.52, заход — в 22.45, фаза Луны — новолу- 
■ ние 16.04.

■■■ ддк ДИ
В яявк Щ

Д
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Горное имя — Герой
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
В 1943 году стал Героем по

мощник командира взвода в 
бригаде военных курсантов 
Петр Евстафьевич Гора. Лыж
ным батальоном умно и отважно 
командовал в годы войны Бо
рис Евгеньевич Коваленко. В 
1941 году окончил Свердловс
кое военное училище Леонид 
Степанович Падуков, в 1942 
году стал командиром танково
го батальона, в марте 1945-го 
— удостоен звания Героя. Па
вел Андреевич Пологов был 
штурманом, а потом команди
ром истребительного авиапол
ка, уничтожил 30 вражеских са
молетов (один — тараном!). Лет
чиком-штурманом воевал Борис 
Гаврилович Рассохин. Пехо
тинцем, командиром стрелково
го взвода заслужил звание Ге
роя Валентин Иванович Шабу
ров, закончив войну в Берлине. 
Отделением пехоты командовал 
Салимзян Галимзянов. Еще 
один летчик, благодаря усили
ям которого мы можем назвать 
эти имена — Павел Степанович

Шаров — в войну командир эс
кадрильи, теперь — собиратель 
воспоминаний фронтовых дру
зей, Героев-земляков. Восемь 
Героев Советского Союза жи
вут в Екатеринбурге.

В Нижнем Тагиле живет Алек
сандр Федорович Кононов, тан
кист, в Краснотурьинске — Афа
насий Филиппович Петрик, во
енный инженер, сапер, в Зареч
ном — офицер-пехотинец Нико
лай Михайлович Григорьев, в 
Новоуральске — летчик Иван Ва
сильевич Пащенко.

Слово “герой“ Вл.Даль 
объясняет так: богатырь, доб
лестный воин, самоотверже- 
нец. Доблестные, отважные 
люди не перевелись в России. 
За подвиг на таджикско-аф
ганской границе в 1993 году 
присвоено звание Героя Рос
сийской Федерации двадца
тилетнему сержанту Сергею 
Александровичу Евланову, 
екатеринбуржцу.

Слава, вечная слава Героям! 
С близким праздником вас — с 
Днем Победы!

■ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ_________________________________________ ____________________

Улица с двусторонним движением

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ ДОЛГИ

Проблемы
14 апреля в УГТУ-УПИ 
состоялась встреча 
екатеринбургского 
студенчества с 
председателем 
правительства области 
Алексеем Воробьевым.

Поднимались проблемы вып
латы стипендий, зарплаты пре
подавателям, условий прожива
ния в общежитиях. Областной 
премьер заверил собравшихся, 
что долги по стипендиям и зар
платам будут ликвидированы.

По словам ректора УГТУ-УПИ 
Станислава Набойченко, в его 
вузе задолженность не превы
шает 7-10 дней. Как сообщил 
председатель ассоциации сту
денческих профсоюзов Вячеслав 
Черноморцев, все обещания об
ластного правительства, хотя с 
нарушением сроков и объемов 
обязательств, выполнены. Един-

решаются 
ственная проблема, которая ос
тается нерешенной, - финанси
рование областной студенческой 
программы.

Председателю совета ректо
ров С.Набойченко был задан 
вопрос о стоимости питания в 
студенческих столовых. Он со
общил, что самый дешевый 
обед - в сельскохозяйственной 
академии. У технического уни
верситета есть собственное 
овощехранилище, и, благодаря 
тому, что на зиму был заложен 
картофель, пюре в столовых 
УГТУ стоит на 60 копеек дешев
ле, чем в других вузах. Однако 
один из студентов заметил, что 
это простое блюдо стоит не так 
уж и дешево - 3 рубля 50 копе
ек.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

I ■ ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОРОТЯСЬ |

"Северная Анна" — БАЭС. 
В чью пользу сравнение?

Из двухнедельной поездки по 
США возвратилась российская 
делегация, представлявшая 
общественные организации 
Москвы, Саратова, 
Красноярска, Екатеринбурга, 
Волгодонска и Соснового Бора.

Наш город представлял член Ко
митета радиационной безопаснос
ти Российской экологической ака
демии доктор технических наук 
Леонид- Пискунов. Цель визита, 
организованного Социально-эко
логическим союзом России по при
глашению Центра по безопасной 
энергии (США), — обсуждение воп
росов утилизации оружейного плу
тония в виде мокс-топлива на атом
ных электростанциях двух стран.

Кроме Вашингтона, российские 
ученые побывали в штатах Север
ная Каролина и Вирджиния, где оз
накомились с деятельностью не
правительственных организаций и 
общественных фондов, приняли 
участие в обсуждении в универси
тетах Джонсона и Смита, Нейшвил- 
лском и Вирджинском интересую
щих обе' стороны вопросов радиа
ционной безопасности, встреча
лись с американцами, проживаю
щими в районах, непосредственно 
примыкающих к действующим атом
ным станциям. Посетили россияне 
АЭС “Северная Анна” (штат Вирд
жиния), познакомились с ее рабо
той, способом сухого контейнер
ного хранения отработанного топ
лива. По официальным данным, она 
практически не загрязняет окру
жающую среду, и потому у мест
ного населения нет жалоб на ее 
работу, хотя и выражается обеспо
коенность предстоящим использо
ванием мокс-топлива.

Общественный контроль в США 
за деятельностью атомных станций 
начал осуществляться после ава
рии на АЭС “Тримайл айленд” в 
марте 1979 года, тем более, что в 
США в свое время было 130 стан
ций (в настоящее время — 103 и с 
1995 года они не строятся). Вни
мание к ядерной безопасности уси
лилось после Чернобыльской ава
рии. Американцы считают реакто
ры на быстрых нейтронах небезо
пасными.

Обо всем этом рассказал на 
пресс-конференции, состоявшей
ся в Екатеринбурге в Институте вод
ного хозяйства, Л.Пискунов. На 
ней, кроме журналистов, присут
ствовали представители экологи
ческих общественных организаций, 
Атомнадзора, ученые.

Комитет радиационной безо
пасности, располагая теперь офи
циальным отчетом о состоянии ра
диационной обстановки в зоне 
действия АЭС “Северная Анна” за 
1997 год, предлагает руководству 
Белоярской АЭС сделать незави
симый сравнительный анализ ра
диационного влияния двух атомных 
станций на окружающую среду и 
доз техногенного облучения насе
ления, проживающего в зоне стан
ции. Разумеется, как подчеркива
ется в пресс-релизе отчета о по
ездке в США, о результатах такого 
сравнения необходимо информи
ровать свердловчан через средства 
массовой информации.

Думается, предложение это зас
луживает особого внимания! Ана
лиз позволил бы перечеркнуть мно
гие дилетантские “за” и “против".

Николай КУЛЕШОВ.

В конце марта в Екатеринбурге 
состоялась учредительная конференция, 
на которой был образован Совет 
руководителей представительных 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Свердловской области; Что это за 
организация? Чём она будет заниматься? 
На эти и другие вопросы отвечает 
председатель Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Петр Ефимович 
ГОЛЕНИЩЕВ, избранный председателем 
Совета.

—Петр Ефимович, если можно, сразу о 
главном. Кому в наше время и зачем по
надобилась еще одна общественная орга
низация?

—Ее создание продиктовано жизнью. По
пробую объяснить, как родилась эта идея. 
Давно замечено: чем в более сложном состо
янии находятся государство и экономика, чем 
слабее управление из центра, тем сильнее 
потребность в эффективном местном само
управлении; Мы в Свердловской области од
ними из первых поняли это и приняли закон о 
местном самоуправлении, а затем еще не
сколько нормативных документов по его орга
низаций; На их основе на территории области 
создано более семидесяти муниципальных 
образований. В течение 1996 года в каждом 
из них избраны представительные органы — 
городские и районные Думы. 1200 депутатов 
— это в основном учителя, врачи, журналисты 
— приступили к работе, и далеко не все из 
них оказались готовы к законотворческой де
ятельности — подсказать некому, каждый “ва
рится в собственном соку”. И начались про
блемы. На почве разделения полномочий обо

стрились конфликты с исполнительной влас
тью. Все чаще стали сказываться правовые 
ошибки, заложенные в уставах муниципаль
ных образований.

В конце концов, в недрах муниципальных 
образований и родилась идея — объединить
ся. Ее активно поддержали представительные 
органы местного самоуправления Алапаевс
ка, Артемовского; Верхней и Нижней Салды, 
Первоуральска, Полевского, Кировграда, Но
воуральска, Екатеринбурга; Председатель Ека
теринбургской городской Думы Я.Силин со
общил об этом намерении депутатам Палаты 
Представителей, и мы согласились — да, это 
нужно сделать; Нельзя; Чтобы, занимаясь од
ним делом — законотворчеством, — мы, депу
таты областного Законодательного Собрания, 
были сами по себе, а наши коллеги, депутаты 
городских и районных Дум, — сами по себе. 
Необходимо взаимодействие;

Создали рабочую группу, 30 марта состоя
лась учредительная конференция. Присутство
вавшие на ней 58 председателей Дум горо
дов и посёлков и руководители обеих палат 
подписали Протокол Соглашения о сотрудни
честве между Законодательным Собранием и 
представительными органами местного само
управления муниципальных образований, из
брали президиум совета.

—Но председатели Дум могли и без Со
вета Общаться друг с другом, да и в Зако
нодательном Собрании вряд ли кому-то 
из депутатов отказывали в консультаци
ях, помощи?

—Да, общение и даже обмен опытом меж
ду председателями Дум идет, но данную ра
боту нужно проводить систематически и же
лательно “под оком” Законодательного Со
брания, как прозвучало на конференции.

—Какие формы сотрудничества пред
полагаются?

—Взаимное информирование о планах за
конотворческой и нормотворческой деятель
ности, о состоянии экономического положе
ния и социально-политической обстановки в 
области и муниципальных образованиях; со
гласование проектов законов и нормативных 
актов; изучение и анализ практики примене
ния областных законов и нормативных право
вых актов представительных органов местно
го самоуправления; взаимодействие в орга
низации подготовки и повышения квалифика
ций кадров и Многое другое.

—Кто выигрывает от такого союза?
—Надо, чтобы выиграли обе стороны. Мы 

получим информацию с мест и поддержку, а 
депутаты муниципальных образований — про
фессиональные консультации из “первых рук”, 
необходимую документацию и помощь. Взаи
мообогащая друг друга, будем вместе рабо
тать по всем вопросам, которые касаются 
нужд и интереров людей. И, может быть, то, 
что депутату Палаты Представителей в оди
ночку не удалось решить в своем округе; при 
поддержке и помощи коллег из местной Думы 
— удается. Вместе мы — сила, с которой 
придется считаться.

—Но созданный Совет — орган совеща
тельный, и все его решения носят лишь 
рекомендательный характер.

—Да, но это не умаляет его достоинств. 
Если депутаты районного звена будут прини
мать участие в разработке законов на на
чальном этапе, сколько полезных замечаний 
Мы учтем, скольких ошибок сможем избе
жать! Идей на местах — предостаточно. Их и 
на конференции прозвучало немало. Скажем, 
судьба малых городов. В каждом из них су

ществует градообразующее предприятие: за
вод или рудник, дающие жизнь всему насе
ленному пункту Теперь заводы встали Или 
закрылись, рудники отработали все запасы, и 
жизнь вокруг замерла, некогда процветав
шая территория объявлена “депрессивной”. 
Проживающие на ней люди, по большому сче
ту, оказались никому не нужны; И таких про
блем — сколько угодно. А на кого еще опи
раться власти, если не на тех, кто знает ситу
ацию изнутри, кто сам участвует в жизни сво
их населенных пунктов, и от кого вр многом 
зависит судьба региона?

—Петр Ефимович, можно ли одним сло
вом определить главную цель сотрудни
чества?

—Взаимодействие. В принятом нами по
ложении это сформулировано так: “Созда
ние Механизма более тесного взаимодей
ствия Законодательного Собрания области 
с выборными представительными Органа
ми местного самоуправления муниципаль
ных образований”. В идеале нам надо стре
миться к тому, чХо.бы всё ныне существую
щие уровни управления: федерация-, об
ласть, местное самоуправление — пред
ставляли собой единую целую систему, ко
торая бы работала в интересах каждого 
жителя области.

—А не станет ли это очерёдной полити
ческой уловкой? Когда сама идея обсуж
далась на Палате Представителей, депу
таты высказывали опасения на этот счет. 
На конференции председатель Думы, "он 
же глава администрации. Дегтярска 
Л.Шейнкер задавал вопрос, а не превратит
ся ли Совет в некий политический институт: 
“То ли подмять нас хотят, то ли учить?",

—Не получится. Тот же Л.Шейнкер, если .вы 
помните, добавил: “Может быть, и нужен „нам 
такой Совет, но только если это будет улица 
с двусторонним движением". Именно такой 
она и будет.

Вопросы задавала Нина ЯКИМОВА» 
пресс-служба 

Законодательного Собрания.

■ ПРОИЗВОЛ

больниц да на экологические 
мероприятия.

Но в самом документе име
ется такой пункт: “Средства 
р.т уплаты сбора перечисля
ются в Фонд финансовых ре
сурсов администрации муни
ципального образования “Бе
лоярский район” и расходу; 
ются на цели, указ,энные в 
Положении б Фонде, при этом 
приоритетными направления
ми расходования средств яв
ляется выплата задолженно
сти по заработной плате ра
ботникам бюджетных учреж
дений и муниципальных пред
приятий и проведение эколо
гических мероприятий”.

Подобные поборы — не но
вость; Однажды свердловские 
власти, как и многие их кол
леги из других регионов, уже 
обожглись на этом. В част
ности, в Свердловской обла
сти, если вы помните, были 
введены дополнительные сбо
ры на вылет из аэропорта 
Кольцово, собирали дополни-

вагончик — эдакий блок
пост районной 
администрации. Её 
представители несут 
здесь круглосуточное 
дежурство. Водители, 
готовьте кошельки!

ЕЩё 10 марта .районная 
Дума Белоярского района 
приняла решение “Об уста
новлении экологического 
компенсационного сбора с 
Владельцев автотранспортных 
средств”. Иными словами, 
все, кто въезжает в район или 
выезжает из него; должны 
заплатить за это от 20 до 30 
рублей в зависимости,, от типа 
машины. Оговоримся сразу, 
пошлину, согласно докумен
ту, платят лишь транзитники. 
Шоферы авто и грузовиков, 
зарегистрированные на тер
ритории Свердловской обла
сти, могут ездить по этой 
трассе бесплатно, А вот ино
городние, по мнению депута
тов районной Думы, должны 
заплатить за то, что отравля
ют воздух в поселке Белояр
ский. У большинства транзит
ников подобные предложения 
вызывают целый букет эмо
ций: гнев, раздражение, оби- 
ДУ·

районной Думы. — Я еду из 
Кировской области в Тюмен
скую, к дочери·.' Через1 Тата
рию едешь — 50 рублей пла
ти, теперь опять деньги тре
буют. Я, пока до Тюмени дое
ду, без копейки останусь.

— Я, конечно, заплачу, но 
вообщё-то это незаконно. В 
России еще нет такого зако
на.

У районных властей своя 
правда. По данным главного 
государственного врача рай
она, годовой выброс “в окру
жающую среду от сжигания 
топлива транспортными сред
ствами, проходящими по ав
томагистрали Екатеринбург — 
Тюмень” составляет: свинца 
—5, 5 тонн, диоксида азота — 
84, 7, окиси углёрбда — 
6777,7 тонн и т.д. В среднем 
по трассе проходит до 40 ты
сяч машин в сутки. В резуль
тате, как уверяют медики, по 
сравнению с 1997 годом в 
прошлом году среди местно
го населения резко увеличи
лось число заболеваний ор
ганов дыхания, крови, боль
ше стало и проявлений ал
лергической реакции и т.д.

Поэтому-то районная адми
нистрация и предложила уе

дет оплачено. Тём более, что 
Белоярский район — терри
тория дотационная, бюджет
ная сфера здесь испытывает 
крайнюю нужду. По крайней 
мере, так пояснили в район
ной администрации.

Так говорят и на посту всем 
транзитникам. Вроде бы как 
вырученйые деньги (в сутки 
получается от 1,5 до 6 тысяч 
рублей) пойдут на закупку 
медикаментов для местных

тельные пошлины- с· водите
лей. Даже с навоза брали до
полнительные деньги, кото
рые шли в экологический 
фонд. Прибыли'были колос
сальные, да еще и “живыми” 
деньгами. Кстати, против до
полнительных поборов первы
ми тогда выступили водите
ли. Два года назад в Консти
туционном суде РФ группа 
граждан обжаловала введе
ние сборов. Высшая судеб

ная Инстанция с налогопла
тельщиками согласилась, вве
дение сборов признала неза
конным.

Вот и сейчас межрайон
ная прокуратура усмотрела в 
решении Белоярской Думы 
нарушение законодательства 
РФ. Поэтому, как сообщили в 
межрайонной прокуратуре, на 
днях будет вынесен протест 
с требованием приостановить 
действие документа. Если 
мнение органов, осуществля
ющих надзор за исполнени
ем законов, не будет учтено, 
то прокуратура намерена по
дать иск в суд.

Во-первых, в компетенцию 
власти муниципального обра
зования не входит введение 
сборов. Во-вторых,- по мне
нию прокуроров, взимание 
пошлины с транзитников не 
обосновано; Есть еще один 
момент. Для исполнения ре
шения районная администра
ция- заключила договор с ча
стным охранным агентством, 
сотрудники которого Несут 
службу вместе с кассирами. 
Именно они останавливают 
машины И предлагают им 
пройти в вагончик, чтобы зап
латить.

Но все дело в том, что 
представители агентства не 
имеют права останавливать 
машины, так как они не явля
ются ни инспекторами ГИБДД, 
ни сотрудниками милиции. 
Поэтому водители могут про
сто-напросто игнорировать 
призывы охранников блок-по
ста. Собственно, так боль
шинство и поступает. Пока мы 
стояли вместе с ними на вве
ренном им участке, многие 
шофёры даже не реагирова
ли на поднятый жезл. А те, 
кто и останавливался, произ
носили речь, которую в теле
визионных-· программах часто 
заменяют! короткими сигнала
ми.

Но даже в том случае, если 
решение отменят, деньги не 
вернут. Ну, и ладно — зато 
муниципальное образование 
“Белоярский район” успело 
подзаработать.

| ■ дороги ® | 

Расслабляться 

некогда
В областном Управлении 
автомобильных дорог прошло 
расширенное совещание по 
подготовке к паводку, в 
котором приняли участие 
главный Специалист 
Свердловского филиала 
Федеральной дирекции-№ 4 
В.Легкий, заместитель 
директора по эксплуатации 
ГСО ПРСП 
“Свердловскавтодор”
В.Козлов, начальники дорожно
строительных участков 
Западного и Южного 
управленческих округов.

Начиная работу, заместитель на
чальника Управления автомобиль
ных дорог по эксплуатации Р.Була- 
тов передал благодарность ФДС РФ 
всем дорожным службам области 
за хорошее обслуживание дорог в 
зимний период. Зима этот® Года 
выдалась на редкость тяжелой; в 
общей сложности выпало три го
довых нормы осадков, да и теперь 
отдыхать некогда, так как к весен
нему пропуску вод дорожники.дол
жны быть готовы своевременно. 
Главная задача этого сложного'пе
риода состоит в том, чтобы-не па
рализовать движение автотранспор
та на федеральных и территори
альных дорогах нашей области.

В этом направлении надо мно
гое предусмотреть: убрать снежные 
валы за пределы земляного полот
на, подготовить мосты и трубы к 
пропуску талых вод, сделать'запа
сы щебня, битума, ГСМ для того, 
чтобы не сорвать весенне-летний 
сезон дорожных работ; Кроме это
го, на период весеннего паводка, 
совместно с областной ГИБДД бу
дет перекрыто движение на опас
ных участках дорог, а перевозки 
жизненно важных грузов будут осу
ществляться по разовым пропускам. 
На федеральных дорогах выставле
ны милицейские посты, которые 
круглосуточно контролируют про
езд автотранспорта строго по. про
пускам. Закрытие дорог на период 
Паводка — вынужденная мера; и не
обходима для того, чтобы 'сохра
нить дороги от разрушения. После 
завершения мероприятий, связан
ных с паводком, сразу пройдет де- 
сенний осмотр дорог. Компетент
ная комиссия проверит состояние 
дорог, остановочных комплексов, 
наличие дорожных знаков. Так' что 
расслабляться некогда, в ближай
шие месяцы у дорожников области 
будет много работы.

Элла БИДИЛЕЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Отдел информационного 
обеспечения СОГУ “Управление 

автомобильных дорог”.

■И КОНКУРС

Цыплят
посчитают в мае

В последний день марта 
завершился первый этап 
второго по счету конкурса на 
лучший частный гуманитарный 
проект российско- 
американского сотрудничества 
(“ОГ” 'о нем писала).

Напомню, что победители по
лучат более 100 тысяч рублей пре
мии от учредителей — родствен
ников американки Дэфни Хэйр, не
мало сделавшей для укрепления 
культурных связей между Россией 
и Америкой. Кстати, муж Дэфни 
Питер Хэйр прислал факс, подтвер
ждающий его приезд в столицу 
Среднего Урала в середине мая. 
Культурные взаимоотношения двух 
стран, к счастью, оказались вне по
литики.,

Всего в американский инфор
мационный центр библиотеки гла
вы города Екатеринбурга поступи
ло порядка ста заявок на участие в 
конкурсе. Фактически же представ
лено более 40 проектов. Из тех, 
кто заявился) многие не уложились 
во временные рамки, либо не Су
мели соблюсти критерии, предъяв
ленные организаторами конкурса 
(частная инициатива, наличие аме
риканского партнера, жизнеспо
собность и взаимовыгодность про
екта);

Обширна и география конкур
сантов: Среднеуральск, Нижний 
Тагил, Алапаевск, Екатеринбург, 
Полевской и даже далекий сибир
ский Томск.

По своей специфике проекты

можно разбить на несколько тема
тических групп: медицина, культу
ра, образование, социальная за
щита.

Из медицинского блока выде
ляется проект тагильчанки С.Брез- 
гиной, посвященный проблеме 
больных астмой. Небезынтересен 
и труд сотрудников центра реаби
литации нарушения репродуктив
ной функций “Партус”.

Среди "культурных” проектов 
можно отметить “Русскую музыку 
без границ”; который предполага
ет визит наших дирижёров и музы
кантов за океан, а также стажиров
ку американских коллег во второй 
музыкальной школе Екатеринбург 
га. Из работ социальной направ
ленности' жюри может заинтересо
вать проект, направленный на со
циальную защиту малоимущих сту
дентов УГТУ-УПИ и граждан Ки
ровского района.

На втором этапе конкурса памя
ти Дэфни Хэйр компетентная ко
миссия отберет 20 лучших проек
тов; С их авторами в течение апре
ля будет проведено собеседова
ние. Группа явных претендентов 
определится к началу мая. В сере
дине мая будут подведены итоги 
многомесячного конкурсного мара
фона) Церемония награждения 
пройдет в библиотеке главы горо
да, С участием Сотрудников кон
сульства США в Екатеринбурге, 
родственников Дэфни Хэйр.

ДжамалГИНАЗОВ.

----------------------------------------------------------------------------------------------- ТОЧКИ РОСТА-------------------------------------------------------- ------------------------------------ -

Как перестать выживать и начать жить
Давайте вспомним, “как все это 
было”, когда в конце октября 
прошлого года на АО 
“Качканарский ГОК “Ванадий” 
пришла команда менеджеров во 
главе с генеральным директором 
комбината “Уралэлектромедь” 
Андреем Козицыным, который и 
стал президентом акционерного 
общества.

На тот момент гордость уральской 
индустрии был фактическим банкротом. 
Сумма его долгов, а это ни много ни 
мало — 1 млрд. 600 млн·, рублей, зна
чительно превышала стоимость его ос
новных фондов. И если бы все оста1 
лось по-прежнему, то Качканарский ГОК 
неминуемо разделил бы судьбу Высо
когорского ГОКа и Гороблагодатского 
рудоуправления, о банкротстве кото
рых было недавно объявлено.

На Качканарском ГОКе привычно, как 
и многие в России, кивали на всеоб
щий развал экономики, на кризис 17 
августа... и не замечали очевидного, 
того, что зависело от их собственных 
усилий. Например, хотя потребители 
качканарской руды не спешили за нее 
расплачиваться, а то и вовсе не плати
ли; на ГОКе из неполученных денег рас
считывались зарплаты, налоги;.. И всё 
это было бы смешно, если бы не было 
так грустно. Ведь на несуществующие 
деньги (раз их не заплатили, значит, 
их нет) начислялись налоговыми орга
нами вполне реальные пени, штрафы. 
Тот же Пенсионный фонд за каждый 
день просрочки взыскивал 1 процент 
от суммы просроченных платежей. Как 
говорится, собственными руками зака

пывали себя в могилу. И чем больше 
отгружали продукции, тем яма стано
вилась Глубже.

При том, что объемы добываемой 
руды не шли ни в какое сравнение с 
доперестроечными, число работающих 
на Качканарском ГОКе выросло на ты
сячу человек. Причем, увеличение про
изошло за счет людей, никак не свя
занных с основным производством. 
Хотя нечем было платить даже “кор
мильцам” — промышленному персона
лу: при месячном фонде зарплаты в 14 
млн, рублей доля “живых” денег в рас
чётах комбината стремительно сокра
щалась и упала уже до 3 млн. рублей в 
месяц..-.

Пожалуй достаточно, чтобы вы мог
ли себе представить, какое наследство 
получили новые собственники Качканар
ского ГОКа от старых. Самое трудное 
было сломать привычную психологию, 
заставить думать не о том, сколько ра
ботали, а сколько наработали и, Глав
ное) продали. Отныне мерой труда дол
жен был стать не пот, пролитый при 
перебрасывании пустой руды с места 
на место, а количество железорудного 
сырья, добытого с минимальной себе
стоимостью, чтоб его можно было про
дать на рынке. Это к тому, что с 1981 
года на комбинате не проводилось гео
логических изысканий по точному оп
ределению залегания рудного тела, а 
вместо этого имелся план вскрышных 
работ: бери больше, бросай дальше:

Комбинат стремительно нищал, но 
никто не стремился заткнуть многочис
ленные чёрные дыры, через которые 
утекало его богатство. Когда, напри? 

мер, поставили счетчики на воду, то 
потребление ее сократилось на 20 про
центов. Простая арифметика:· 70 про
центов в себестоимости перекачки 
воды составляет электроэнергия, а в 
производстве Железорудного сырья 
целых 31. Вот такой водный душ полу
чился в результате.

Нещадно жгли природный газ. Хотя 
на греющие качканарское небо уходя
щие после агломерации с высокой тем1 
пературой газы вполне можно было по
ставить котлы-утилизаторы и обогре
ваться собственным теплом. Вместо 
этого Открывали побольше задвижку и 
добавляли природного газку; забывая, 
что за все надо платить своим рублем.

Еще смешнее, если можно так выра
зиться, выглядела ситуация со столь 
необходимыми в горном деле взрывча
тыми веществами. За Них платились 
бешеные деньги, хотя требовалось вло
жить всего лишь 6 млн. рублей в дост
ройку “таковского” завода взрывчатых 
веществ с полйой его окупаемостью 3 
месяца. И “прозрели” только с прихо
дом новой команды — к концу года за
вод будет пущен.

Коли сам: не ведёшь'счет своему 
имуществу, то его посчитают другие. 
На Качканарском ГОКе пышным цветом 
расцветало воровство. Тащили не толь
ко то, что плохо лежит, но и все осталь
ное. В последнее время вообще пере
стали мелочиться. Топливо, например, 
крали целыми цистернами...

И коли на комбинате “крутили дина
мо”, то городу Качканару, неразрывно 
связанному с ним, пришлось перейти 
на самовыживание. Учителя, врачи, ме

сяцами не получающие зарплату, ста
ли, как говорится, питаться подножным 
кормом. Все, в общем, похоже на ситу
ацию во многих других пораженных эко
номическим недугом городах Свердлов
ской области.

Что же удалось сделать команде Ан
дрея Козицына за те месяцы, что они 
руководят Качканарским ГОКом?

В настоящее время комбинат, один 
из самых больших должников бюджета 
в Свердловской области, никому, кро
ме своих работников, ни-че-го (да, да, 
именно по слогам, чтобы было понят
нее) не дол-жен. Погашены все; долги в 
бюджеты всех уровней, а текущие пла
тежи поступают строго по графику. И, 
соответственно, бюджетники Качкана
ра получают свою зарплату, а у городс
кой администрации появилась возмож
ность планировать расходы.

На Качканарском ГОКе победили ос
новной бич российской экономики: бар
тер. Предприятие теперь расплачива
ется со всеми только “живыми” деньга
ми. И можно себе представить, что это 
означает на фоне тех же голодающих 
метростроевцев Екатеринбурга и учи
телей с медиками в депрессивных рай
онах области.

На сегодняшний день продукция кач- 
канарцев вполне конкурентоспособна на 
российском рынке железорудного сы
рья в сравнении с другими горно-обо
гатительными комбинатами. Когда же 
будет закончена широко развернувша
яся сейчас на ГОКе модернизация обо
рудования, то к концу Тода предприя
тие сравняется по своим характерис
тикам с мировыми лидерами в этом 

виде деятельности·;
Вы можете усомниться, прочитав 

написанное. И указать на возможное 
банкротство НТМК, основного потреби
теля качканарской руды. И добавить; 
что нижнетагильцы по настоящее вре
мя оплатили только 10 процентов пре
жних долгов качканарцам и пр чайной 
ложке перечисляют деньги в оплату 
нынешних поставок руды.

Хороший вопрос. Но на сегодня то; 
о чем вы говорите; больше проблема 
Нижнего Тагила, нежели Качканара. Те
перь сложившаяся ситуация·, когда Кач
канарский ГОК был безотказным “руд
ным двором” НТМК; может сохраниться 
только при условии, что эти два пред? 
приятия станут равноправными парт
нерами. “За так” сейчас руда отгру
жаться не будет. Потому как достигну
тая в настоящее время себестоимость 
добычи руды позволяет комбинату ра
ботать с любым металлургическим за
водом России.

Но это так; к слову. Ибо Качканарс
кий ГОК и НТМК созданы друг для дру
га. Ведь от их успешной совместной 
работы во многом зависит состояние 
областного бюджета. И есть уверен
ность, что областное правительство; 
пристально следящее за развитием 
ситуации, не допустит разрыва связи 
ГОК—НТМК..,

А пока предлагаю всем вспомнить, 
что Урал — опорный край державы... И 
то, что произошло на Качканарском 
ГОКе, весомый вклад в наше обіцее 
дело — подъем уральской индустрий.”

Станислав СОЛ ОМАТОВ.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 12.04.99 № 439-ПП г. Екатеринбург
О квотировании рабочих мест для граждан, особо нуждающихся 

в социальной защите, в организациях Свердловской области
2) в срок до 01.05.99 г. сформировать терри

ториальные комиссии по квотированию рабочих 
мест;

3) организовать через средства массовой ин
формации разъяснительную работу по механиз
му квотирования рабочих мест в организациях на 
территории Свердловской области;

4) устанавливать сверх квоты число резерв
ных рабочих мест для трудоустройства других 
категорий граждан, особо нуждающихся в соци
альной защите, с учетом ситуации, складываю
щейся на рынке труда муниципальных образова
ний.

7. Руководителям исполнительных органов го
сударственной власти Свердловской области, гла
вам муниципальных образований предоставлять 
работодателям, выполняющим квоту, установлен
ную для трудоустройства граждан, особо нужда
ющихся в социальной защите, преимущественное 
право на размещение областного и муниципаль
ного заказов при прочих равных условиях с уче
том механизма конкурсного отбора.

8. Предложить Департаменту федеральной го
сударственной службы занятости населения по 
Свердловской области (Шмулей А.Д.) в срок до 
01.05.99 г. разработать план мероприятий по вве
дению в действие Порядке квотирования рабо
чих мест на предприятиях, в учреждениях и орга
низациях Свердловской области.

9. Признать утратившим силу постановление 
Правительства Свердловской области от 01.04.93 
г. № 108-п "О квотировании рабочих мест для 
лиц, особо нуждающихся в социальной защите”.

10. Настоящее постановление опубликовать в 
“Областной газете”.

11. Контроль за исполнением настоящего по
становления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской обла
сти, министра экономики и труда Ковалеву Г. А.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12.04.99 № 439-ПП

квотирования рабочих мест для граждан, особо нуждающихся
в социальной защите и испытывающих трудности в поиске 

работы, в организациях на территории Свердловской области

В соответствии с Кодексом законов о труде 
Российской Федерации, законом Российской 
Федерации от 20 апреля 1996 года № 36-ФЗ “О 
занятости населения в Российской Федерации”, 
законом Российской Федерации от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ “О социальной защите инва- 
лидов в Российской Федерации”, законом Рос
сийской Федерации от 21 декабря 1996 года № 
459-ФЗ “О дополнительных гарантиях по социаль
ной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 
пр/іенения родителей” и в целях реализации меха
низма квотирования рабочих мест для граждан, 
особо нуждающихся в социальной защите, на пред
приятиях, в учреждениях и организациях на тер
ритории Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организациям, расположенным на тер- 

фйГории Свердловской области, независимо 
■"СГГорТанизационно-правовых форм и форм соб
ственности, за исключением общественных 
объединений инвалидов и находящихся в их 

^собственности организаций, уставный капитал 
“которых состоит из вклада общественного 
объединения инвалидов, установить квоту 
для-.приема на работу граждан из числа лиц, 
особо нуждающихся в социальной защите:

•1)^, 0 численностью работников от 15 до 30 
„чедрвек — 1 рабочее место для выпускников 
общеобразовательных учреждений, образователь- 
нЪік 'учреждений начального и среднего профес

сионального образования, молодежи в возрасте 
д9®-*18 лет, лиц в возрасте от 18 до 23 лет, у 
которых, когда они находились в возрасте до 18 
лет, умерли оба или единственный родитель, а 

' также которые остались без попечения единствен
ного или обоих родителей;

*'■ 2) с численностью работников от 31 до 100 
.человек — 1 рабочее место для инвалидов и 1 
рабочее место для выпускников общеобразова

тельных учреждений, образовательных учрежде
ний начального и среднего профессионального

образования, молодежи в возрасте до 18 лет, лиц 
в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они 
находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или 
единственный родитель, а также которые оста
лись без попечения единственного или обоих ро
дителей, на каждые 30 работников;

3) с численностью работников свыше 100 че
ловек — 3 проц, для инвалидов и 1 проц, для 
выпускников общеобразовательных учреждений, 
образовательных учреждений начального и сред
него профессионального образования, молодежи 
в возрасте до 18 лет, лиц в возрасте от 18 до 23 
лет, у которых, когда они находились в возрасте 
до 18 лет, умерли оба или единственный роди
тель, а также которые остались без попечения 
единственного или обоих родителей.

2. Установить квоты рабочих мест для приема 
граждан в организациях Свердловской области с 
1 июля 1999 года по 31 декабря 1999 года в 
размере 50 проц, от расчетной квоты на год.

3. В соответствии с Законом Российской Фе
дерации “О социальной защите инвалидов в Рос
сийской Федерации” установить стоимость рабо
чего места в размере 12-кратного среднегодово
го уровня заработной платы по области.

4. Утвердить Порядок квотирования рабочих 
мест для граждан, особо нуждающихся в соци
альной защите и испытывающих трудности в поис
ке работы, в организациях на территории Сверд
ловской области (прилагается).

5. Утвердить Положение о Территориальной 
комиссии по квотированию рабочих мест (прила
гается).

6. Рекомендовать главам муниципальных об
разований Свердловской области:

1) совместно с территориальными отделами 
Департамента федеральной государственной 
службы занятости населения по Свердловской 
области организовать работу по квотированию 
рабочих мест в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим постановле
нием;

Порядок

'Настоящий порядок разработан 
в соответствии с Кодексом законов 
о труде Российской Федерации, За- 
коном Российской Федерации от 19 
апреля 1991 года № 10І2-1 “6 заня
тости населения в Российской Феде- 

грации” (в редакции от 20.04.96 г.), 
федеральными законами от 24 

/ ноября 1995 года № 181-ФЗ “О 
“срцийльной защитѣ ййва» идо в в Рос

сийской Федерации”, от 21. декабря 
І 996 года № 159-ФЗ . “О дополни- 

• тельных гарантиях по социальной 
^защите детей-сирот и детей, остав

шихся без попечения родителей” в 
/целях обеспечения дополнительных 
''гарантий занятости граждан, особо 
'“нуждающихся в социальной защите, 

и определяет механизм квотирова
ния рабочих мест для .их трудоуст
ройства.

ГЛАВА 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

’ Квота — минимальное количе
ство рабочих мест для граждан, осо- 

сбо-нуждающихся в социальной за- 
, (щите и испытывающих трудности в 
поиске работы, которых работода- 

•'ТелБ'обязан трудоустроить в орга
низации, включая количество рабо
чих мест, на которых уже работают 
граждане указанной категории.

. - 4 2лі К группам населения, для ко- 
ѵ.торых осуществляется квотирование 
.рабочих мест, относятся граждане 
' ’Российской Федерации и лица без 
^гражданства, постоянно проживаю
щие на территории Свердловской 
области и имеющие регистрацию по 

-месту жительства:
..·· Л) инвалиды, имеющие в соответ- 
ствми.с индивидуальной программой 
'реабилитации рекомендации к тру- 

·/ ^..выпускники общеобразователь
ных. учреждений; образовательных 
учреждений начального и среднего 

^профессионального образования, 
молодежь в возрасте до 18 лет, лица 
в возрасте от 18 до 23 лет, у кото- 

* рыху Когда они находились в возра
стеДО 18 лет, умерли оба или един- 

' ственкый родитель, а также кото
рые остались без попечения един
ственного или обоих родителей.

3. Для реализации целей и задач, 
предусмотренных настоящим Поряд- 

; к<Ж>квотирования рабочих мест в 
і организациях Свердловской облас- 
; ти (в дальнейшем - Порядок) приме

няемые термины означают:
1) квота для приема на работу 

граждан, указанных в пункте 2 гла
вы 1‘ Порядка, — доля (в процентах) 
численности работающих: инвалидов, 
выпускников учебных заведений и 
других категорий молодежи, указан
ны^· в подпункте 2 пункта 2 главы 1 
Порядка, в среднесписочной числен- 

. ности работников организации;
і 2) выпускник учебного заведе- 
. ния ~ гражданин, не нашедший ра
боту в течение года после оконча
ния обучения и получения диплома в 
учебном заведении;

3) специальные рабочие места 
для трудоустройства инвалидов 
рабочие места, требующие допол
нительных мер по организации тру
да,включая адаптацию основного и 

. вспомогательного оборудования, 
’технического и организационного 
'оснащения, дополнительного осна-

кдашлтийговый центр
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щения и обеспечения техническими 
приспособлениями с учетом инди
видуальных возможностей инвали
да;

4) невыполнение квоты — отказ 
работодателя в приеме на работу 
граждан, указанных в пункте 2 гла
вы 1 Порядка, направляемых терри
ториальным отделом занятости на
селения Департамента федеральной 
государственной службы Занятости 
Населения по Свердловской области 
(в дальнейшем - отдел занятости, 
Департамент ФГСЗН) для трудоуст
ройства, а также непредоставление 
в установленные сроки в отдел за
нятости информации о среднеспи
сочной численности работников 
организации и о выполнении квоты 
по трудоустройству граждан в от
четный месяц;

5) невозможность выполнения 
квоты — отсутствие необходимого 
числа граждан, указанных в пункте 2 
главы 1, пункте 10 главы 2 Порядка, 
зарегистрированных в целях поиска 
работы в отделах занятости по мес
ту регистрации организации, для тру
доустройства на квотируемые рабо
чие места в Данной организации1.

4. Квота для приёма на работу 
граждан, указанных в пункте 2 гла
вы 1 Порядка, устанавливается орга
низациям, расположенным на терри
тории Свердловской области, неза
висимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности.

Общественные объединения ин
валидов и учрежденные ими органи
зации, уставный капитал которых 
состоит из вклада общественного 
объединения инвалидов, освобожда
ются от обязательного квотирова
ния рабочих мест для граждан, 
особо нуждающихся в социальной 
защите.

5. Размер квот устанавливается в 
зависимости от среднесписочной чис
ленности работников и составляет 
для организаций численностью:

1) от. 15 до 30 человек - 1 рабо
чее место для граждан, указанных 
в подпункте 2 пункта 2 главы 1 По
рядка;

2) от 31 до 100 человек - 1 рабо
чее место для инвалидов и 1 рабо
чее место для граждан, указанных в 
подпункте 2 пункта 2 главы 1 Поряд
ка, на каждые 30 работников;

3) свыше 100 человек - 3 процен
та для инвалидов и 1 процент для 
граждан, указанных в подпункте 2 
пункта 2 главы 1 Порядка.

Среднесписочная численность 
работников организаций исчисляет
ся по данным, представляемым в 
органы статистики по форме № 1-т.

6. Квоты для приема на работу 
граждан, указанных в пункте 2 гла
вы 1 Порядка, устанавливаются на 
период не менее одного года.

7. Создание квотируемых рабо
чих мест осуществляется за счет 
средств работодателей,и иных ис
точников финансирования.

8. Работодатели, не выполнившие 
условия квотирования рабочих мест, 
направляют средства в виде обяза
тельной платы на специальный счёт 
территориального фонда занятости 
(в дальнёйшём - фонд занятости).

9. На специальном счете фонда 
занятости аккумулируются средства 
за счет:

1) обязательной платы за невы
полнение условий квотирования ра
бочих мест;

2) добровольных взносов юри
дических лиц и граждан;

3) иных источников финансиро
вания.

10. Средства специального счета 
фонда занятости используются для 
Финансирования работодателей, со 
здающих рабочие места сверх уста 
новленных квот, специальные рабо 
чие места, специализированные пред 
приятия (цеха, участки) для инвали 
дов.

11 Организации, выполняющие 
квоту, имеют преимущественное пра 
во на размещение областного и му 
ниципального заказов при прочих 
равных условиях с учетом механиз
ма конкурсного отбора.

ГЛАВА 2.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК 

КВОТИРОВАНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ
1. Об установлении квот работо

датели информируются не менее чём 
за один месяц через средства мас
совой информации и отделы занято; 
сти по месту нахождения организа
ций.

2. Организаций; которым установ
лена квота для приема на работу 
Граждан, указанных в пункте 2 гла
вы 1 Порядка, обязаны в месячный 
срок встать на учет по вопросам 
установления им квоты и приема на 
работу граждан в отделах занятос
ти по месту нахождения организа
ции;

3. Для постановки на учет по воп
росу реализации квоты для приема 
на работу граждан организации 
представляют в отделы занятости 
населения данные:

1) о среднесписочной численнос
ти работников (форма 1-т);

2) о числе инвалидов, работаю
щих в организаций;

3) о числе работающих в органи
зации выпускников общеобразова
тельных учреждений, образователь
ных учреждений начального и сред
него профессионального образова
ния, молодежи в возрасте др 1,8 лет, 
лиц в возрасте от 18 до 23 лет, у 
которых, когда они находились в 
возрасте до 18 лет, умерли оба или 
единственный родитель, а также ко
торые остались без попечения един
ственного или обоих родителей (при
ложение № 1 к Порядку).

4. Территориальные отделы за
нятости населения в момент поста
новки на учет по вопросу реализа
ции квоты для трудоустройства граж
дан доводят до сведения организа
ций:

1.) механизм введения квоты для 
приема на работу граждан, указан
ных в пункте 2 главы 1 Порядка, и ее 
размер/

2) порядок и размеры внесения 
обязательной платы в случае невы
полнения или невозможности выпол
нения квоты для приема на работу 
инвалидов;

3) численность граждан, указан
ных в пункте 2 главы 1 Порядка; 
которых необходимо трудоустроить 
работодателю в счет установленной 
квоты;

4) штрафные санкции, предусмот
ренные законодательством за нару
шение порядка и размеров внесения 
обязательной платы в случае невы
полнения или невозможности выпол
нения квоты для приема на работу 
инвалидов.

5. Работодатели обязаны в тече
ние месяца со дня установления квот 
выделить или создать рабочие мес
та для категорий граждан, указан
ных в пункте 2 главы 1 Порядка, в 
размере, определенном в пунктах 5, 
6 главы 1 Порядка.

6. При выделений, создании ра
бочих мест для трудоустройства 
граждан работодатели вправе зап
рашивать и получать необходимую 
информацию от соответствующих 
министерств, ведомств и организа
ций.

7. Рабочие места, на которые тру
доустроены граждане, указанные в 
пункте 2 главы 1 Порядка, учитыва 
ются при определении количества 
квотируемых рабочих мест.

8. Трудоустройство граждан в 
счёт установленных квот произво
дится работодателями самостоятель
но либо по направлениям отдела за 
нятости с учетом предложений тер
риториальных органов социальной 
защиты населения, органов управле
ния образованием, органов по де
лам семьи и молодежи, обществен
ных организаций Инвалидов.

9. При отсутствии на учете в от
делах занятости населения безработ
ных граждан, указанных в пункте 2 
главы 1 Порядка, рекомендуется, по 
согласованию с работодателями, на 
правлять для трудоустройства граж
дан других категорий, особо нужда 
ющихся в социальной защите и ис 
пытывающих трудности в поиске ра 

боты, в соответствии со ст. 5 Закона 
Российской Федераций от 20 апреля 
1996 года “О занятости населения в 
Российской федерации”:

1) лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы;

2) лиц предпенсионного воз
раста (за два года до наступления 
возраста, дающего право выхода на 
пёнсию по стар,ости),

3) беженцев и вынужденных 
переселенцев;

4) граждан, уволенных с воен
ной службы, и членов их семей;

5) одиноких и многодетных ро
дителей, воспитывающих несовер
шеннолетних детей, детей-инвали
дов;

6) из семей, в которых оба ро
дителя признаны безработными;

7) граждан, подвергшихся воз
действию радиации вследствие чер
нобыльской и других радиационных 
аварий и катастроф';

8) граждан, имеющих на содер
жании лиц1; которым по заключению 
уполномоченного на то органа не
обходимы постоянный уход, помощь 
или надзор;

10. Квоты считаются выполнен
ными, если на все выделенные, со
зданные в счет установленных квот 
рабочие места трудоустроены граж
дане, указанные в пункте 2 главы 1 
либо трудоустроены в соответствий 
с пунктом 9 главы 2 Порядка.

1.1. Трудоустроенными считают
ся граждане, оформившие трудовые 
отношения с работодателями в со
ответствии со ст: 17 и ст. 18 КЗОТа 
Российской Федераций.

12:: В случае, если работодатель 
принимает решение о ликвидации или 
перепрофилировании квотируемых 
рабочих мест, увольнении работни
ков, принятых в счет установленных 
квот, по любой причине, он обязан в 
пятидневный срок со дня принятия 
решения проинформировать отдел 
занятости об этом.

13. Работодатели, нарушающие 
условия квотирования рабочих мест, 
несут ответственность, предусмот
ренную действующим законодатель
ством Российской Федерации и Свер
дловской области.

14. За отказов приеме на работу 
граждан, особо нуждающихся в со
циальной защите и направленных от
делами занятости в счет установлен
ных квот, должностные лица и орга
низации несут административную от
ветственность в соответствии ср ст. 
38 Кодекса Свердловской области 
об административной ответственно
сти.

15. Работодатели освобождают
ся от ответственности за нарушение 
условий квотирования рабочих мест 
в случае наступления событий чрез
вычайного характера, которые не
возможно было предвидеть и пре
дотвратить (военные действия, круп
номасштабные забастовки, стихий
ные. бедствия, другие форсмажор
ные обстоятельства).

ГЛАВА 3.
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ОТЧЕТНОСТИ
1. Организаций, которым установ

лена квота Для приема на работу 
граждан, обязаны .ежемесячно пред
ставлять в отделы занятости населе
ния следующую информацию:

1) о численности граждан, ука
занных в пункте 2 главы 1 Порядка, 
работавших в организации в отчет
ном месяце;

2) б наличии вакантных рабочих 
мест (должностей), выделенных или 
созданных в счёт выполнения квоты;

3) о внесении обязательной пла 
ты при невыполнении йлИ невозмож
ности выполнения квоты для приёма 
на работу инвалидов за отчетный 
месяц;

Информация представляется не 
позднее 15 числа месяца, следую
щего за отчетным (приложение № 2 
к Порядку).

2. Отделы'занятости на основе 
сведений, поступивших от работо 
дателей:

1) формируют банк вакансий для 
трудоустройства граждан, указан

ных в пункте х главы 1 Порядка, в 
счет установленной квоты;

2) направляют в организации 
граждан для трудоустройства в счет 
установленной квоты (инвалидов - в 
соответствии с'индивидуальными 
программами реабилитации инвали
дов),

3) осуществляют контроль за вы
полнением- квоты, внесением обяза
тельной платы в случае невыполне
ния или невозможности выполне
ния квоты по трудоустройству;

4) готовят отчеты о выполнении 
установленных квот по форме госу
дарственной статистики (приложение 
к форме № 2-т (трудоустройство));

5) готовят информации о поступ
лении целевых средств в фонд заня
тости, о расходовании целевых 
средств по прилагаемой форме, 
предложения по совершенствованию 
работы и направляют в территори
альную комиссию по квотированию 
рабочих мест и Департамент ФГСЗН 
по Свердловской области.

ГЛАВА 4.
О ПОРЯДКЕ ВНЕСЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПЛАТЫ
1. В случае невыполнения квоты 

для приема на работу йнвалидов ра
ботодатели за каждого нетрудоуст
роенного инвалида в пределах уста
новленной квоты ежемесячно вно
сят в фонд занятости обязательную 
плату в размере среднегодового 
уровня заработной платы по облас
ти до момента трудоустройства ин
валида, в случае невозможности вы
полнения квоты - вразмере мини
мальной оплаты труда, установлен
ной законом,

2. Сумма обязательной платы за 
нетрудоустроённых в пределах кво
ты инвалидов исчисляется работо
дателями самостоятельно/ежёмёсяч- 
но, исходя из количества инвалидов, 
подлежащих трудоустройству в счет 
квоты,и платы за каждого нетрудо
устроенного инвалида в пределах 
квоты.

3. Исчисление обязательной пла
ты в случае невыполнения или не
возможности выполнения квоты для 
приёма на работу инвалидов произ
водится работодателями отдельно 
пр организациям (без представи
тельств и филиалов; расположенных 
в других субъектах Российской Фе
дераций).

4. Работодатели_в случае невы
полнения или невозможности выпол
нения установленной квоты ежеме

сячно перечисляют обязательную 
плату в сроки получения в учрежде
ниях банков средств на оплату тру
да за истекший месяц (для работо
дателей, производящих выплату за
работной платы за календарный ме
сяц в конце этого же Месяца, — те
кущий месяц), но нё позднее 1.5 чис
ла месяца, следующего за месяцем,, 
за который исчислена обязательная 
плата,

Работодатели одновременно с 
получением в банке средств на оп
лату труда за истекший (текущий) 
месяц представляют в банк платеж
ные поручения на перечисление обя
зательной платы, Указанные платеж
ные поручения исполняются в по- 
'рядке, ■предусмотренном законода
тельством Российской Федерации.

5. Уплата исчисленной обязатель
ной платы производится работода
телями путем безналичных расчетов. 
\/3. 6. Перечисление обязательной 
платы прекращается с месяца, сле
дующего за месяцем трудоустрой
ства на квотируемые рабочие места 
граждан, указанных в пункте 2 гла
вы 1 Порядка.

7. .Контроль за правильностью 
исчисления работодателями обяза
тельной платы в случае невыполне
ния или невозможности выполнения 
ими квоты для приёма на работу 
инвалидов и своевременностью ее 
пёречисления в фонд занятости осу
ществляют отделы занятости по ме
сту нахождения организации, кото
рой установлена квота.,

В этих целях организация обяза
на ежемесячно, не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным,, 
представлять в отделы занятости 
Отчет о внесении обязательной пла
ты в фонд занятости за невыполне
ние квоты.

8. Руководители организаций не
зависимо от организационно-право- 
вых форм и форм собственности, 
нарушающие порядок внесения обя
зательной платы в фонд занятости, 
несут ответственность в виде уплаты 
штрафа за'сокрытие или занижение 
Обязательной платы в размере скры
той или недовнесенной суммы.

Сумма штрафа взыскивается в 
бесспорном порядке органами Го
сударственной налоговой службы в 
фонд занятости по представлению 
отделов занятости.

Уплата штрафа не освобождает

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку квотирования рабочих мест, утвержденному 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 12:04.99 № 439-ПП

на 1.г.
(на момент установления 
организации квоты) 

Наименование организации___________________________________

Ф.И.О. руководителя .____________________ _______________

Телефон_______________

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ ПО ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ 

КВОТЫ ДЛЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ ГРАЖДАН, ОСОБО НУЖДА
ЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ

Руководитель _________ /______________________________/
(подпись) (фамилия и инициалы)

№ 
п/п

Характер информации Коли
чество

1.

2.

6)

3.

6)

Среднесписочная численность работников 
на момент установления организации квоты 
а) численность инвалидов, работающих 
в организации на момент установления 
организации квоты;
% инвалидов в среднесписочной численности 
работников
а) численность молодежи из числа выпускников 
общеобразовательных упреждений, 
образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования, 
молодежи в возрасте до 18 лет, лиц в возрасте 
от 1'8 до 23 лёт, у которых, когда они находились 
в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный 
родитель, а также которые остались без попечения 
единственного или обоих родителей, работающей 
в организации на момент установления организации 
квоты;
% вышеуказанной молодежи в среднесписочной 
численности работников

М П

работодателя от внесения обяэатель- 
ной платы' за невыполнение квоты.

ГЛАВА?.
ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 
ЦЕЛЕВОГО СЧЕТА ФОНДА 

ЗАНЯТОСТИ
1. Средства, поступившие в фонд 

занятости от внесения обязательной 
платы в случае невыполнения или 
невозможности выполнения работо
дателями квоты для приема на ра
боту граждан, перечисленных в пун
кте 2 главы 1 Порядка, И взыскания 
штрафов, находятся в распоряже
нии отделов занятости.

Отделы занятости организуют 
учет поступления и расходования 
средств.

2. Средства фонда занятости це
левым назначением направляются 
для оказания финансовой помощи 
работодателям на создание:

1) рабочих мест для инвалидов и 
молодежи в соответствии с подпун
ктом 2 пункта 2 главы 1 Порядка 
сверх установленных квот организа
циям независимо от организацион
но-правовых форм;

2)специализированных предпри
ятий (цехов, участков) для Инвали
дов в счет квот;

3) специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов в счет 
квот (за исключением специальных 
рабочих мест для инвалидов, полу
чивших трудовое увечье или про
фессиональное заболевание).

3. Решение об оказании финан
совой помощи рассматривается тер
риториальной комиссией по квоти
рованию рабочих мест (в дальней
шем - территориальная комиссия) 
ежеквартально по итогам деятель
ности организаций.

4. Финансирование работодате
лей на реализацию целей, указанных 
в пунктё 2 главы 5 Порядка, осуще
ствляется при условии отсутствия- у 
них задолженности по уплате стра
ховых взносов в фонд занятости.

5. Оказание финансовой помощи 
осуществляется при обязательстве 
работодателя о гарантированном 
трудоустройстве на эти рабочие ме
ста безработных граждан; направ
ленных отделами занятости, на срок 
не менее одного года.

6. Финансовые средства на со
здание рабочих мест для граждан, 
указанных в пунктё 2 главы 1 Поряд
ка, выделяются на безвозмездной 
основе по договорам, заключенным 
между отделами занятости и рабо
тодателями.

7. Суммарный: ^размер, выделяе
мых финансовых средств по всём 
заключённым договорам не может 
превышать средств бюджета фонда 
занятости, сформированных за счет 
поступления обязательной платы и 
взыскания штрафов.

ГЛАВА 6.
КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ

1; Контроль за исполнением за
конодательных актов по квотирова
нию рабочих мест для граждан, осо
бо нуждающихся в социальной за
щите, осуществляют Правительство 
Свердловской области, другие орга
ны государственной власти, имею
щие соответствующее полномочия, 
органы местного самоуправления, 
Департамент федеральной государ
ственной службы занятости населе
ния по Свердловской области.

2. Отделы занятости совместно с 
территориальными органами по тру
ду осуществляют контроль за со
зданием рабочих мест в счет уста
новленных квот и трудоустрой
ством граждан на квотируемые ра
бочие места.

3. Отделы занятости осуществляют 
контроль за своевременностью и пол
нотой уплаты работодателями обяза
тельной платы в счёт выполнения уста
новленных квот, за целевым расходо
ванием средств финансовой помощи.

4. При осуществлении контроля 
за соблюдением установленной орга
низациям квоты для трудоуст
ройства граждан, особо нуж
дающихся в социальной защите, дол
жностные лица отделов занятости 
имеют право производить проверку 
соответствующих документов орга
низаций в целях получения полной и 
достоверной информации по вопро
сам квотирования рабочих мест.

ГЛАВА 7.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Настоящий Порядок вступает в 
силу со дня. опубликования поста
новления Правительства Свердловс
кой области ..“О квотирований ра-: 
бочих мест для граждан, особо нуж
дающихся в социальной защите, в 
организациях Свердловской облас
ти” за исключением статей, для ко
торых установлены иные сроки 
вступления в силу.

Пункты 1-7 главы 4 Порядка всту
пают в силу с 1 января 2000 года;

Начальнику территориального 
отдела занятости населения 
города(района)

Бланк организации ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку квотирования 

рабочих мест, утвержденному постановлением 
Правительства Свердловской 'области 

от 12.04.99 № 439-ПП

на 1_____.,______ г.
(ежемесячно, на 1-е число 
месяца, следующего за 
отчетным)

Наименование организации___________________________________

Ф.И.О. руководителя________________________________________

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ УСТАНОВЛЕННОЙ КВОТЫ

1. Квота рабочих мест
для инвалидов

занято рабочих мест 
в счет квоты

2. Квота рабочих мест 
для молодежи 
в соответствий 
с подпунктом 2 
пункта 2 главы 1 
Порядка

занято рабочих мест 
в счет квоты

3. Перечислено в фонд занятости__________________ __^ рублей
(прописью, с заглавной буквы)

с начала года за невыполнение (или невозможность выполнения) 
квоты, платежное поручение № _____ от “____ ” 1-99__ г.

4. Вакантные рабочие места (должности), созданные или выделен
ные в счет выполнения квоты для трудоустройства граждан:

Руководитель _________ /_________________/
(подпись) (фамилия и иницййлы)

Название 
вакантного 

рабочего места 
(специальности; 

профессии, 
должности)

Коли
чество 
мест ѵ

Зара
ботная 
плата 
(руб.)

Тариф; 
разряд

Режим 
рабоче
го дня

Дополни1 
тёйьные 

требования

і·» ѵ)

М. П. .

ФОРМА К Порядку квотирования рабочих .мест,
утвержденному постановлением 

Правительства Свердловской области 
от 12.04.99 № 439-ПП

Департамент ФГСЗН 
по Свердловской области

ИНФОРМАЦИЯ 
о внесении обязательной платы в государственный фонд 

занятости 
организациями_________ ._________ (города, района)

за 199_ г.

Обязательная, плата при невыполнении или невозможности 
выполнения квоты

Количество организаций, пет 
речисливших обязательную 
плату в ГФЗ в отчетном пе
риоде

Количество 
рабочих мест

Сумма платы 
в ГФЗ, 

тыс. руб.

Штрафные санкции при отказе в приеме на работу 
граждан в счет квоты· · - ;

Количество организаций, пере
числивших штрафы за отказ в 
приеме на работу граждан в счет 
установленной квотъ·

Количество 
отказов

Сумма платы 
в ГФЗ, 

тыс. руб.

Начальник
территориального отдела . .
занятости населения _________________  _______ ■■■ ■ -

(подпись) (Ф.И.О.)

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12.04:99 № 439-ПП

Положение 
о территориальной комиссии 

по квотированию рабочих мест
ГЛАВА 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение разра

ботано в целях реализации феде
ральных законов “О социальной за
щите инвалидов в Российской феде
рации”, МО дополнительных гаранти
ях по социальной защите детей-си
рот и детей, оставшихся без попечет 
ния родителей” и в соответствии с 
требованиями Порядка квотирова
ния рабочих мест на предприятиях, 
в учреждениях и организациях Свер
дловской области.

2. Территориальная комиссия со
здается в каждом муниципальном 
образовании постановлением главы 
муниципального образования.

3. Положение определяет общий 
порядок формирования и работы 
территориальной комиссии по кво
тированию рабочих мест, а также 
процедуру принятия ею решений.

ГЛАВА 2.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

И ФУНКЦИИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ комиссии

1. Основными задачами террито
риальной комиссии являются:

1) выработка политики по вопро
су квотирования рабочих мест на 
территории муниципального образо
вания;

2) определение потребности в 
создании рабочих мест для инва
лидов и молодежи в возрасте до 18 
лет, лиц в возрасте от 18 до 23 лет в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 
2 главы 1 Порядка (в том числе спе
циальных) с учетом выпускников 
средних специальных учебных заве
дений, ПТУ, школ-интернатов, нахо
дящихся на территории муниципаль
ного образования;

3) анализ работы организаций, 
расположенных на территории му
ниципального образования, по кво
тированию рабочих мест;

4) анализ сбалансированности 
спроса и предложения квотируемых 
рабочих мест на территории в от
раслевом разрезе и с учетом по
требности в основных рабочих про
фессиях;

5) информирование работодате
лей и населения о ходе реализации 
постановления о квотировании ра
бочих мест.

2. Для выполнения возложенных 
задач территориальная комиссия 
осуществляет следующие функции:

1) заслушивает на своих заседа
ниях информации специалистов тер
риториальных отделов Департамен
та ФГСЗН, представителей террито
риальных органов по труду, работо
дателей по вопросу квотирования 
рабочих мест;

2) рассматривает заявки работо
дателей и проводит отбор организа 
цИй для финансирования' создания 
специальных рабочих мест, специа 
лизированных предприятий (цехов, 
участков), а также рабочих мест, 
создаваемых сверх установленных 
квот;

3) по результатам отбора гото 
вит предложения по финансирова 
нию работодателей для рассмотре 
ния Департаментом ФГСЗН;

4) рассматривает предложения по 
вопросам квотирования, поступив 
шие от заинтересованных отрасле 
вых и функциональных органов ад 
министрации и органов власти тер 
ритории, общественных объединений 
и организаций, и выносит по ним 
решения;

5) готовит предложения о вклю

Начальнику
территориального отдела 
занятости населения 
города (района)

чении организаций, успешно выпол
няющих квоты, в число участников 
конкурса на размещений областных 
и муниципальных заказов;

6) информирует население и ра
ботодателей через средства массо
вой информации о ходе квотирова
ний рабочих мест в территории.

ГЛАВА 3.
ФОРМИРОВАНИЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМИССИИ
1. Председателем территориаль

ной комиссии является глава муни
ципального образования или' один 
из его заместителей.

2. Председатель территориальной 
комиссии:

1) формирует состав "территори
альной комиссии из представителей 
органов муниципального; образова
ния, территориального отдела заня
тости населения, работодателе^, об
ществ инвалидов, комиссии по де
лам несовершеннолетних, профсою
зов и других заинтересованных орга
низаций в нечетном количестве;

2) осуществляет общее руковод
ство работой территориальной ко
миссии;

3) утверждает график проведе
ния заседаний или устанавливает пе
риодичность их проведения;

4) при необходимости принимает 
решение о проведении ^н^р.черед- 
ного заседания территориальной ко
миссии.

3. Организационно-техническую 
работу территориальной комиссии 
осуществляет ответственный секре
тарь. ' ю

4. Ответственным секретарем тер
риториальной комиссии является спе
циалист территориального отдела 
занятости населения.

5. К функциям ответственного 
секретаря территориально комис
сии относятся:

1) организация проведениям засе
даний территориальной комиссии;

2) подготовка и хранение доку
ментации по работе комиссии;

3) ведение, оформление и пред
ставление на утверждение предсе
дателю комиссии протоколов засе
даний и решений территориальной 
комиссии.

ГЛАВА 4.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
КОМИССИИ

1. Территориальная комиссия 
организует свою деятельность в со
ответствии с графиком проведения 
заседаний, утверждаемым председа
телем территориальной комиссии.

2. Заседания территориальной 
комиссии созываются по мере необ
ходимости, но не реже 1 раза в квар
тал.

Заседания правомочны при нали
чии не менее 50 проц, ее состава.

3. Территориальная комиссия при
нимает решения открытым голосо
ванием простым большинством го
лосов.

Решения комиссии оформляются 
протоколом и подписываются пред
седателем территориальной комис
сии. Н

4. Член территориальной комис 
сии имеет право письме^д^^зло 
жить свое особое мнение, р,.чем в 
протоколе делается соответствую 
щая отметка. Данная запись должна 
прилагаться к протоколу заседания.

5. Решения территориальной ко 
миссии доводятся до заинтересован
ных организаций в десятидневный 
срок
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ■ АТОМНЫЙ УРАЛ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Правительства Свердловской области

от 13.04.99 № 442-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы 
коммерческих организаций 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР от 4 июля 1991 года № 1545-1 

“Об иностранных инвестициях в РСФСР” (в ред. Указа Президента РФ 
от 24 декабря 1993 года Ы° 2288; федеральных законов от 19 июня 
1995 года № 89-ФЗ, от 16 ноября 1997 года № 144-ФЗ, от 10 февраля 
1999 года № 32-ФЗ) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку

менты общества с ограниченной ответственностью “СЕАЛ и К”.
Место нахождения: Свердловская область, Березовский район, пос. 

Монетный, ул. Горького, д. 1 .
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области, мини
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

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

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 13.04.99 № 443-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 
учредительные документы и включении 

в областной реестр коммерческих организаций 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР от 4 июля 1991 года № 1545-1 
"Об иностранных инвестициях в РСФСР" (в ред. Указа Президента РФ 
от 24 декабря 1993 года № 2288; федеральных законов от 19 июня 
1995 года № 89-ФЗ, от 16 ноября 1997 года № 144-ФЗ, от 10 февраля 
1999 года № 32-ФЗ) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. · В связи с приобретением иностранным инвестором долей в 

уставном капитале зарегистрировать изменения и дополнения в учреди
тельные документы и включить в областной реестр коммерческих 
организаций с иностранными инвестициями

Общество с ограниченной ответственностью “ЛИТВУР”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, дом 5/1.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет

ность производить в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области, мини
стра экономики и труда Свердловской области' Ковалеву Г.А.

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

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

От 13.04.99 № 444-ПП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР от 4 июля 1991 года № 1545-1 

“Об иностранных инвестициях в РСФСР” (в ред. Указа Президента РФ 
от 24 декабря 1993 года № 2288; федеральных законов от 19 июня 
1995 года № 89-ФЗ, от 16 ноября 1997 года № 144-ФЗ, от 10 февраля 
1999 года № 32-ФЗ) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Общество с ограниченной ответственностью 

“Истанбул”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 30, к. 284

2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет
ность производить в соответствии с действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя председателя Правительства Свердловской области, мини
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

Яперный щит
создавался и у нас

29 августа 1949 года, ранним утром, над Семипалатинским полигоном поднялся огромный 
грибовидный, клубящийся, рукотворный смерч, в секунды превративший летнюю степь в 
пустыню на десятки километров в округе. Спекшийся песок стал напоминать стекловидную 
хрустящую массу. В эпицентре взрыва образовалась ‘глубокая воронка, а башня, на которой 
монтировался боезаряд, попросту испарилась.

От домов, построенных специально для испы
таний, остались лишь фундаменты; фермы желез
нодорожного моста оказались отброшенными на 
десятки метров от того места, где изначально 
располагались; танки с оплавленными корпусами 
и оторванными башнями лежали на боку; у изуро
дованных самолетов снесло крылья; другая техни
ка была исковеркана или вообще' сгорела.

Так 50 лет назад завершились испытания пер
вой советской атомной бомбы. Американцы не 
поверили сведениям об этом: как Россия.всего 
через четыре года после кровопролитнейшей и 
^разрушительнейшей войны смогла создать такое 
сложное и наукоемкое техническое устройство, как

атомная бомба, требующее колоссальных затрат. 
Однако факт остается фактом.

Можно по-разному относиться к появлению 
ядерного монстра, но и тогда; пять десятилетий 
назад, и сейчас он — гарант нашей безопасности. 
Парадокс? Ничуть!

Урал внес большой вклад в создание ракетно- 
ядерного щита Советского Союза, а значит, и 
России. Достаточно сказать, что из десяти закры
тых административно-территориальных образо
ваний (ЗАТО), относящихся к атомной отрасли 
(бывшее Министерство среднего машинострое
ния СССР), пять располагались в нашем регионе. 
Три в Челябинской области — Озерск, Снежинск,

■ ПЕРВЫЙ учитель

| и Россия молодая I
Стипендии — лучшим
На днях в Уральской 
государственной 
медицинской академии 
состоялось торжественное 
вручение стипендий 
губернатора Свердловской 
области за второй семестр 
1998—1999 учебного года.

Их получили 222 аспиранта и 
студента Екатеринбурга и Свер
дловской области, активно уча
ствующие и достигшие особых 
успехов в научной, учебной и 
творческой деятельности. Из них 
62 студента спузов, 143 студен
та вузовки 22 аспиранта.

Эдуард Россель сказал, что 
благодаря усилиям стипендиа
тов, научный и творческий по
тенциал Свердловской области 
набирает силу.

В свою очередь студенты обе
щали губернатору не останав
ливаться на достигнутом и со
ставить. через несколько лет до
стойный кадровый резерв обла
сти.

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области.

Трехгорный; и два в Свердловской — Лесной и 
Новоуральск. Такого сосредоточения атомной про
мышленности нет больше нигде. У нас же дей
ствует Белоярская АЭС и решается вопрос о про
должении строительства ее “младшей сестры” — 
Южноуральской станции в Челябинской области.

Особо надо сказать о научных коллективах, ра
ботающих на атомщиков-практиков. Вузовские ка
федры, академические и отраслевые НИИ, спе
циальные конструкторские бюро, лаборатории в 
той или иной степени способствовали нашим ус
пехам в овладении секретами атомного распада, 
а также в изучении его последствий. Параллельно 
решались тысячи и тысячи других научных про
блем в различных областях знаний. Материалове
дение и металлургия, химия и радиобиология, 
газодинамика и физика элементарных частиц, 
криотехника и метрология — всего, словом, и не 
перечислишь;

И мы решили, что в канун 50-летия первого 
испытания А-бомбы не след нам забывать имена 
тех, чьим трудом, талантом и терпением созда
вался на Урале мощный атомный комплекс.

Читатель нашей газеты из Заречного Станис
лав Карпечко поделился с редакцией уникальными 
фотографиями из своего архива. Много лет рабо
тает он в Свердловском филиале Научно-исследо
вательского и конструкторского института энерго- 
техники (СФ НИКИЭТ), что в городе белоярских 
атомщиков. И поэтому атомную проблему знает, 
что называется, изнутри; Его взгляд на историю 
овладения атомными секретами, несомненно, ин

тересен, ведь на его глазах и при его участии 
Создавалась атомная промышленность страны.

Открывая его публикацией рубрику “Атомный 
Урал: страницы истории”, мы надеемся, что, уяас- 
тники грандиозного научно-технического проекта 
— овладения атомной энергией — поделятся сво
ими воспоминаниями на страницах нашей' газе
ты. Ждем ваших писем, фотографий, воспомина
ний. '

Итак, премьера рубрики. ;

Андрей ДУНЯЩЙН.
НА СНИМКЕ СЛЕВА: в гостях у белоярских 

атомщиков президент АН СССР академик 
А.Александров. Слева направо: академик 
С.Вонсовский, президент Уральского филиала 
АН СССР, Б.Гощицкий, заведующий лаборато
рией Института физики металлов, А.АлексаВ- 
дров, президент АН СССР, В.Большаков, ди
ректор Института экологии растений И живот
ных, В.Никитин, 1-й секретарь Белоярского рай
кома КПСС, В.Куликов, начальник станции .кон
тинентальной радиоэкологии. Июнь 1978 года.

НА СНИМКЕ ВВЕРХУ: в Заречном — первый 
заместитель министра Среднего машиностро
ения СССР А.Петросянц. Слева направо: 
В.Земнов, директор СФ НИКИЭТ, акадёмйк 
А.Петросянц, В.Васёнков, начальник управ
ления реакторной установки, В.Чудинов, ве
дущий специалист ПФМ АН СССР, С. Карпен
ко, начальник реакторного отдела.

Фото С. БРАТЦЕВА'.

■ С НОВОСЕЛЬЕМ!

Ближе к жизни
Не так давно 
Екатеринбургский 
педагогический колледж 
отмечал десятилетие 
первого выпуска. На юбилей 
приехали 150 (из 200) 
бывших выпускников'.

Большинство, конечно', педа
гоги, притом, уже с высшим об
разованием. Но есть и адвокат, 
инспектор по делам несовер
шеннолетних, социальный педа
гог. “Это был настоящий семей
ный праздник. Выпускники при
шли порадоваться нашим успе
хам и порадовать своими, — рас
сказала директор педколледжа 
Альбина Васильевна Никонова. 
— Всё мы переживаем трудные 
в материальном отношении вре
мена. Но, как говорят филосо
фы, трудные жизненные обстоя
тельства рождают счастливые 
мысли. Мы поглощены работой. 
Ни один из наших педагогов не 
позволит Себе выглядеть плохо 
перед выпускниками. Мы слиш
ком много в них вложили”.

За все годы работы педкол
леджа 165 выпускников получи
ли “красные” дипломы. Пять лет 
колледж был экспериментальной 
площадкой областного мини-

стерства образования. Это дало 
преподавателям возможность 
творить и самореализовывать
ся. Педколледж готовит студен
тов по 4-м специальностям; В 
нем есть декоративно-приклад
ное отделение, готовящее пре
подавателей труда. На отделе·; 
нии иностранного языка учатся 
будущие учителя английского; 
немецкого, французского языков 
1—9 классов. Филологическое — 
для подготовки учителей русско
го языка и литературы среднего 
звена. Кроме того, есть специ
альность — преподаватель на
чальной школы с правом веде
ния иностранного языка.

Сейчас на рынке труда учитель 
начальных классов не всегда вос
требован. Рождаемость низкая, 
детей в начальной школе мало. 
“А наши выпускники владеют ме
тодикой преподавания, хорошо 
знают физиологию ребенка, по
мнят,, что его надо вовремя по
кормить, сводить в туалет, пред
ложить сделать зарядку, обратить 
внимание, как он держит спинку”; 
— не скрывает гордости Альбина 
Никонова. Проблем с устрой-'· 
ством на работу у них нет. После
дние годы в педколледже прохо

дит ярмарка трудоустройства. 
Приходят представители муни
ципальных органов управления 
образованием, директора школ, 
завучи. Сначала идут искать себе 
кадры сюда. А уж потом — в вузы, 
потому что, в основном, высшая 
Школа даёт фундаментальную те
оретическую подготовку, а в пед-

колледже больше внимания уде
ляется прикладным аспектам: 
Ближе они к жизни...

Лариса АМБАЕВА, 
пресс-секретарь 

Минобразования области. 
НА СНИМКЕ: выпускники 

1989 года.

Приют в "Гавани"
Двадцать семей города Реж стали новоселами в марте 1,9.99,, 
года, получив квартиры в новом доме микрорайона 
“Гавань”, построенном по областной строительной 
программе. Квартиры- получили бюджетники, 
военнослужащие, уволенные в запас, чернобыльцы, 
афганцы, отселенцы из п.Озерной.

Строительство 75-квартирного жилого дома ведет АО “Уралмо- 
нолит” — генеральный директор Райхлин Анатолий Залиманович 
обещал к 1 Мая передать ключи жильцам еще от 20-ти квартир. 
Полностью закончить строительство Дома планируется.в третьем 
квартале 1999 года. Еще 35 семей получат от областного прави
тельства благоустроенное жилье.

Открылась школа
В начале апреля этого года прозвенел первый звонок в 
новой школе на 264 места в с.Малые Карзи Артинского 
района.

В присутствии многочисленных гостей, приехавших на открытий 
школы, директору был вручен символический ключ. Это сделал 
директор генподрядной организации ТОО “Запад” А.Бобин. По 
традиции глава администрации Артинского района'; М.Пушкарев 
разрезал символическую ленточку и запустил рыжего кота, а затем 
в школу зашли гости и истинные хозяева — ученики. С привет
ственным словом выступили главный инженер УКСа Свердловской 
области Н.Палеев, директор КСК “Урал” В.Меньшиков. С 1992' года 
большие трудности испытывали ученики и учителя с.М.Карзи-(ют· 
рая школа сгорела). Ученикам старших классов приходилось:·,хо
дить в школу в соседнее село;

Личное участие главы сельской администрации А.Акулова.— 
один из факторов, ускоривших строительство школы. Была Выска
зана благодарность в адрес губернатора и председателя прави
тельства Свердловской области за поддержку в строительстве дан
ного объекта.

Школе вручили подарки: компьютер от Артинской администра
ции и библиотечку от Министерства образования.

Пресс-служба Министерства строительства и архитектуры
Свердловской области1.

НЕ УСПЕЛ растаять снег под колесами 
автомобилей, уносивших из Нижнего 
Тагила “бывшего заключенного УЩ- - - 
349/13 Дмитрия Якубовского после 
отбытия срока, как телекомпания 
“ВЕН-ТѴ” объявила о съёмках сериала 
под- условным названием “Арест и 
воля”, где теперь уже “телезвезда 
Дима” (раньше он был больше 
известен как “генерал Дима”) 
поделится с нами личным опытом 
борьбы с милицейским и судебным 
произволом.

Дмитрий Якубовский, получивший выс
шее юридическое образование заочно, су
мел сделать сногсшибательную военную 
и политическую карьеру, какая многим и 
не снилась. За неполную неделю из лей
тенанта юстиции запаса он стал полков
ником- на действительной военной службе 
в диковинной, специально для него при
думанной должности - полномочный пред
ставитель Правительства РФ по взаимо
действию со спецслужбами России. Шесть 
министров-силовиков в сентябре 1993 
го’да’, как один, подписались под пред- 

.стаВлёнием вице-премьера В: Шумейко на 
присвоение 30-летнему “гению” генераль
ского звания. Более молодым получить чин 
генерала удалось только капитану Фран
цузской Республики Наполеону Бонапар
тѣ

Однако активнее противодействие 
вице-президента А. Руцкого помещало 
президенту страны подписать указ о но
вом генерале. После вынужденного бег
ства из страны и последующего возвра
щения Дмитрий порвал с политикой и стал 
заниматься адвокатской практикой. Но и 
тогда многие представители российской 
политической и финансовой элиты искали 
дружбы с Якубовским. Он, стремясь ос
таться в истории, профинансировал трёх
серийный документальный фильм “Три 
мгновения лета” про себя любимого в духе 
“а-ля Штирлиц”, а также видеоклип “Ма
рина” в исполнений Михаила Шуфутинс- 
кого с участием модели-жены в роли кру
той шпионки. Фильм “ВЕМ-ТѴ” был пока
зан пр первому каналу ОРТ в августе 94- 
го. До ареста оставалось четыре меся
ца.

А 19 декабря минувшего года разжало
ванный, лишённый всех наград “генерал 
Дима” вышел из нижнетагильской коло
нии. Старым друзьям не удалось, как пла
нировалось, зафрахтовать отдельный са- 
модет до Москвы. Но они добились бес 
прецедентного ранее освобождения: с КПП 
ИК;№ 13 экс-заключённый вышел в пол
ночь; одновременно с боем часов·, отме
рившим минута в минуту истечение четы
рёхлетнего срока Рейсовый самолёт из 
Екатеринбурга и эскорт из десятка дей
ствующих сотрудников спецслужб и част
ных охранников доставили его в новую 

квартиру недалеко от Лубянки, арендован
ную заботливыми товарищами для того, что
бы отогреть глубоко уязвлённую душу.

Ведущие телеканалы страны и столичные 
газеты бурно встретили “отсидента”. Устро
енная СМИ шумиха вполне понятна: не каж
дый день выходят на волю бывшие генера
лы, такие, как Чурбанов и Якубовский.

Однако время за решёткой в Нижнем Та

Дмитрий Якубовский: генерал.
писатели, телезвезпа или...

гиле не прошло для последнего даром. 
Дмитрий постройней. Развёлся и женился в 
пятый раз - на адвокате Ирине Перепёлки
ной: В связи с церковным обрядом венча
ния сменил веру, приняв крещение.в право
славной церкви на территории колонии. Что
бы не пропадали втуне диссертационные 
наработки, издал в Нижнем Тагиле накану
не освобождения две книжки: “Местное са
моуправление" и “Что такое арест, и как с 
ним бороться” (орфография автора, - В.П.).

Так кто же он, Дмитрий Якубовский? 
Юрист-писатель или гениальный авантю
рист? Наверное, и то, и другое, и третье, но 
в то же время хочется напомнить: и бес
принципный, расчётливый делец.

Не будем копаться в грязных пятнах за
мечательной биографии· нашего героя. Там 
были и отчисление курсанта Димы из Перм
ского военного училища С формулировкой 
“за низкие морально-нравственные каче
ства”, и громкие разоблачения сфабрико
ванных с его участием улик в нашумевшем 
деле “о трасте Руцкого”. Он проходил как 
обвиняемый и как свидетель по многим 
скандальным делам; Мы коснёмся только тех, 
которые подтверждены авторитетом судеб
ных вердиктов.

ДЕЛО ПЕРВОЕ, 
или О любви к книгам и русскому языку

Жалко, что автор детективов и сценари
ев нашумевшего телесериала “Менты” Анд
рей Кивйнов разрабатывает только тему из 
жизни питерского уголовного розыска В 
первом уголовном деле “генерала Димы” не 
было трупов и стрельбы, но его экраниза
ция обречена на зрительский успех и кассо
вые сборы. Голливуд может отдыхать.

Кульминацией фильма должна стать эф
фектная сцена задержания В центре Моск
вы полковник милиции на глазах ошелцм'' 
лённой охраны и растерянной жены-иност- 
ранки без лишнего шума'произвёл изоля
цию весьма влиятельной фигуры Далее пос

ледовала стремительная; пока не опомни
лись “сиятельные” связи, доставка в СИЗО 
“Кресты” фигуранта уголовного дела 
№ 189657, которое возбудило ГУВД Санкт- 
Петербурга по факту кражи древних-редких 
рукописей из Российской национальной биб
лиотеки.

Другой ключевой момент истории необ
ходимо приукрасить. Лучше изменить фак

ты, всё равно никто не поверит, что так бы
вает в жизни. Об ограблений РНБ в ночь с 
10 на 11 декабря 1994 года супружеская 
чета Горенбург узнала из телевизионных 
новостей. Немолодые уже петербуржцы про
явили любознательность к содержимому 
двух тяжелых саквояжей; оставленных им на 
хранение туристами из Израиля в то самое 
утро после ограбления. В сомнениях и тре
воге они всё-таки сделали заявление о “на
ходке” в приёмную Управления ФСК по Ле
нинградской области: в саквояжах оказа
лись утраченные манускрипты.

Организованная оперативниками заса
да после нескольких дней ожидания задер
жала двоих курьеров из столицы: Ими ока
зались;. Игорь Ушаков и Владимир Ананьев. 
Оба работали на Якубовского - один охран
ником, другой водителем. Парни не знали 
об истинном характере “попутного” груза 
из Питера и добросовестно “сдали” след
ствию своего·' шефа. Вместо них в Москву 
поехала бригада оперативников, которая 
арестовала грабителя 20 декабря, на деся
тый день следствия. Кстати; и израильтян 
не (бывшие совграждане) были установлен 
ны и привлечены к суду на исторической 
родине.

...А как ладно всё складывалось! На сле
дующий день после задержания у Якубовс
кого должна была состояться защита дис
сертации. Потом трансатлантический лай
нер унёс бы уже кандидата юридических 
наук’с супругой-иностранкой в Канаду.

Спустя два года после кражи раритетов 
судья Вячеслав Реммер подвёл черту под 
результатами кропотливого следствия, ог
ласив решение Петербургского горсуда по 
факту “хищения государственного имуще 
цт-вгГ'в составе преступной группы в особо 
крупных размерах”(ст .147 2 УК РСФСР) Об 
вин.яёмому было назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на пять лёт с кон
фискацией имущества После кассационной 

жалобы Коллегией по уголовным делам Вер
ховного суда РФ преступное деяние было 
переквалифицировано на связанное с Хи
щением документов; имеющих особую исто
рическую, научную и культурную ценность 
(ст. ст. 33.5 и 164.1 УК РСФСР). Предель
ный срок пр этим статьям - четыре года. Их- 
то и получил в итоге Дмитрий Якубовский.

А может, всё происшедшее и к лучшему.

Ведь если бы не длительная изоляция, в 
бренной суете не родился бы пятисотстра
ничный труд “Что такое арест, и как с ним 
бороться”:

Первая реакция на книгу была, достаточ
но ироничной. Авторы (Дмитрий и Ирина 
Якубовские) умудрились сделать пунктуа
ционную, ошибку уже в заголовке, поставив 
лишнюю запятую. Однако, если можно было 
бы вычеркнуть запятую с обложки и четы
рёхлетний срок заключения, у “писателя 
Димы” было бы больше моральных прав по
учать читателей.

ДЕЛО ВТОРОЕ, 
или О .недостойном поведении

Тюрьма Яснее обозначает любой Харак
тер. Несмотря на резко изменившиеся об
стоятельства и правила поведения в них, 
Дима прдстройлся и здесь. Холодный рас
чёт подсказывал прислониться к авторитету 
- тот защитит от неприятностей тюремного 
сообщества. Таким в “Крестах” для “генера
ла Димы” оказался рецидивист Алексей Си
доров. Доказывать ему классическое “мы с 
.тобой Одной крови, .ты и я” пришлось за 
счёт унижения более слабого окружения 
.Собственно, так же было и в политике, и в 
бизнесе.

Судья Калининского района Санкт-Пе
тербурга признал Якубовского и Сидоро 

ва виновными в.· нанесении телесных по
вреждений (ст. 117 УК РСФСР) сокамернику 
по фамилии Христенко; Суд назначил наше
му герою два года лишения свободы и вып
лату ■■пострадавшему 25 миллионов рублей 
старыми. В ходе процесса Якубовский при
знал, что ударил Христенко два раза по лицу 
Не скрыл и того, что постоянно унижал не
счастного, используя его спину в качестве 
ступени длЯ подъёма на второй (привилеги
рованный!) ярус нар

Однако данный инцидент и второй обви
нительный приговор остались без серьёз
ных последствий более строгое наказание 

за кражу книг поглотило меньший срок за 
рукоприкладство.

Через два года, объясняя что такое арест, 
супруги Якубовские поучают в своей книж
ке: “В соответствии со статьёй 3 Европейс
кой Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод: “Никто не должен подвер
гаться унижающему его достоинство обра
щению....” Комментарии· излишни, остается 

списать нестыковки между теорией и прак
тикой на то, что Россия присоединилась к 
Конвенций только в мае прошлого года, а 
наш автор, собственно говоря, не подписы
вал её лично.

ДЕЛО ТРЕТЬЕ, 
или Сделка со следствием

Задержанный· Сотрудниками милиции 
адвокат Якубовского Владимир Терновский 
(его отрекомендовала будущему мужу Ири
на Перепёлкина), дал показания, что изъя
тый у него дипломат с 80 тысячами долла
ров предназначался петербургскому судье 
Фёдору Холодову. Заслуженный 70-летний 
юрист должен был председательствовать на 
процессе Якубовского. В случае оправда
тельного приговора сумма вознаграждения 
могла утроиться.

Узнав об этом, юридически подкованный 
арестованный вдруг делает официальное 
признание о ‘вымогаемой у него взятке! Пос
ле нескольких лёт волокиты Верховный Суд 
РФ разрешил открыть дело в отношении 
судьи. Надо прямо сказать, что без пись
менного заявления Якубовского сорванная 
взятка, да ещё судье, не имела бы никаких 
юридических последствий

Почему адвокат; который активно навя
зывает обществу якобы универсальное пра
вило: “не был, не слышал, не знаю, не по
мню”, вдруг накатал “телегу” на коллегу? 
Быть может, все просто? Припёртый уже 
собранными доказательствами и реальной 
перспективой третьего приговора и удвое
ния срока, подсудимый сделал “глубоко 
осознанный шаг, направленный на борьбу с 
коррупцией в судебной власти" Кстати, на 
Западе, где не раз бывал Якубовский, ши
роко практикуются сделки с обвинением й 
судом Условия простые даешь признатель
ные показания по одному делу отдыхаешь 
по другому

Ныне Якубовский планирует издать ма 
гёриалы “своего” дела с целью доказать 

всём, что в “его приговоре, кроме несколь
ких фамилий, нет ни слова правды”. Свя-' 
тое дело, правда тянет на трёхтомник., 
Только зачем обещать судье четверть мил
лиона долларов, если не виновен? Право, 
было бы логичнее, да и честнее нанять 
хорошего адвоката.

Двуликий ЯНУС
Знакомый вопрошает: “Да откуда же у 

него столько денег, чтобы покупать всё чі 
вся?"

Не знаю. До ареста Якубовский руково
дил московской юридической консульта
цией № 59. Консультировал банки, поли
тиков, предпринимателей; Это позволяло, 
арендовать этаж в престижной гостинице 
“Метрополь”. Он умудрялся одновременно; 
иметь договоры с РУОП ГУВД Москвы и 
Сергеем Михайловым (последний больше 
известен как солнцевский авторитет “Ми- 
хась”). После бесплатных лекций столич
ным милиционерам ушлый адвокат сохра- . 
нял и распоряжался значительной недви
жимостью скрывшегося от следствия “Ми- 
хаСя”.

После освобождения у Якубовского не' 
уменьшаются предложения по юридичес
кой защите.1 Это и понятно. Пробелы обра
зования и недостаточный опыт компенси
руются глубоким изучением практической 
стороны бывшего осуждённого. А наше 
общество мирится с тем, что в депута
тах и адвокатах практикуют ранее суди
мые.

В многочисленных Интервью Якубове-- 
кий пытается выставить себя го неприз
нанным гением, то жертвой политических 
интриг. Да, политики и заговоров вокруг ' 
него было с Избытком, Он сам-хотел вку
шать и пить из этой чаши полной мерой'/ 
Он и испил её до самого дна - до питерс
ких “Крестов? и тагильской колонии. И всё 
же Якубовский - отнюдь не жертва “все
сильного” Коржакова и многочисленных 
завистников карьерного взлёта (пр вер
сии нашего героя). Реальные, не “кино
шные” “менты” из Санкт-Петербурга дока
зали истину Жеглова: вор должен сидеть 
Сколь высоки ни были бы должности и 
звация, таланты и связи

Когда журналисты из “Комсомолки? 
недавно предложили Якубовскому, пользу
ясь случаем, прямо обратиться к работни
кам Российской национальной библиотек 
ки мол; не крал я ваших раритетов·, он 
ушел от прямого ответа и заметил много
значительно, что все нормальные люди и· ■ 
гак Это·, знают Видно, не . появилось чув*·* 
ства раскаяния в ассортименте “генерала**· 
Димы” Впрочем, как мы . уже знаем, сФн 5 
занят другим готовится к новому тйю|5'- 4 
вескому взлёту, на сей раз; в главной "рб)ій'' 
в телесериале “Арест и воля”

Владимир ПРОВОТОРОВ, 
і Нижний Гагил
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СГЛАВНАЯ ТЕМА)
ЛИЧНАЯ жизнь, семейная жизнь — сколько она создает проблем! Однако немало и 

решает: именно от того, как складываются отношения в семье, во многом зависит 
состояние вашего здоровья. Сегодня мы предлагаем вам подборку материалов на эту 
тему.

Когда кончается сказка
и начинается жизнь

Здоровая семья через 5, 10, 20... лет после свадьбы
Замечено, что в тех се

мьях, где супруги понима
ют друг друга, реже боле
ют они сами и их дети.

Как это связано?
. Если в семье длительное 

время “царит” недовольство 
друг другом, непонимание и 
раздражение, а такие эмоции 
разрушительны для организ
ма человека, болезнь являет
ся сигналом того, что нужно 
пересмотреть свои взгляды, 
чувства, свое поведение.

А это бывает непросто! Тя
жело перейти с “проторенной” 
дорожки на новую, порой со
всем неизвестную. Непросто 
создать новую модель отно
шений между друг другом!

Зачем новую, спросите вы, 
если привычнее прежняя?

Не стоит забывать о том, 
что мир находится в постоян
ном движении. Происходит 
постоянная смена, чередова
ние: ребенок — взрослый, 
день — ночь. Прошлое не по
вторяется, оно лишь остается 
в памяти. И порой человеку 
доставляет много неприятно
стей воспоминания о любви 
“ушедшей”. В течение совме
стной жизни отношения меж
ду супругами претерпевают 
достаточно серьезные изме
нения. И чаще всего эти из
менения воспринимаются от
рицательно. . “Мой муж меня 
больше так, как раньше, не 
любит!” “Моя жена стала ме
нее привлекательной и уде

ляет мне меньше внимания, 
чем прежде!”

“Застревание" на чувствах, 
мыслях прошлого и сравне
ние своего супруга с прежним 
образом и есть

ПЕРВАЯ, наиболее распро
страненная ошибка взаимоот
ношений в семье и одна из 
ведущих причин осложнений 
между мужем и женой.

А ведь человек меняется 
каждую секунду. И тем более, 
прожив с ним 5, 10, 20... лет, 
странно думать о нем в про
шлом. Он уже другой, новый.

ВТОРОЙ ошибкой взаимо
отношений является то, что, 
обнаружив его таким — но
вым, мы начинаем восприни
мать его чужим. И это вполне 
понятно: то, что мало знако
мо, то чужое, не мое.

У женщин это чаще прояв
ляется страхом одиночества 
и мыслями о другой женщи
не. А мы уже знаем, что если 
появляется мысль, то дей
ствие не заставит себя ждать.

Мужчина тоже реагирует на 
“новую” жену: ему не хватает 
внимания и заботы, возника
ет дискомфорт в психологи
ческом и сексуальном плане, 
на подсознательном уровне 
может возникнуть неуверен
ность: “Я не нравлюсь как 
мужчина”.

ТРЕТЬЕЙ ошибкой являет
ся накопление обид от пре
дыдущего этапа. И это на
копление может длиться мно
гие годы, при внешнем бла
гополучии семьи, “разъедая” 
ее изнутри.

В таких семьях часто бы

СТАТИСТИКА
......  6® 62 И ЦЗЕ» .

вашему здоровью* |
По данным беспристрастной статистики, у мужчин, 

ведущих холостой образ жизни, на 2,3 процента чаще, 
чём у семейных, появляются онкологические заболева
ния, на три процента чаще — простудные. Одинокие 
мужчины “обходят” имеющих семью также и по частоте 
заболеваний печени, почек, и даже зрение у них в 
среднем хуже! Ну, а самыми проблемными для холостя
чков являются такие сферы их организма, как желудоч
но-кишечная и сердечная: они страдают на 10 процен
тов чаще, чем те, кто нашел свою половину. Жена 
особенно полезна для сердца и желудка мужчины!

вают затяжными: конфликты, 
ссоры, молчание; ровные от
ношения с “дежурными” фра
зами; холодные, безразлич
ные отношения.

Это не означает, что в се
мьях не должно быть конф
ликтов. Наоборот, конфликты 
нужны, и они помогают выйти 
супругам на новый уровень 
отношений. Главное, нужно не 
бояться их, а учиться перево
дить из разрушающего в кон
структивное русло (об этом 
подробнее в следующем вы
пуске странички здоровья).

Так как же сохранить суп
ружеские отношения и выве
сти их на новый уровень раз
вития?

1. Старайтесь нести в се
мью радостную информа
цию.

2.Замечайте друг в дру
ге не только мужа и жену, 
а главное: мужчину и жен
щину. И стройте свое по
ведение в соответствии с 
этим: внимание, восхище
ние, забота.

И все это в настоящем 
времени!

З.Не забывайте, что. пси
хология мужчины и женщи
ны, различна, (Женщины 
более чувствительны и на 
жизнь реагируют в первую 
очередь эмоционально, а 
мужчины — конкретно, 
действенно). Не· тратьте 
силы на “переделку” парт
нера: как можно “переде-, 
лать” природу?

4. Развивайте в себе уме
ние слышать и чувствовать 
партнера. (Что хочу я? Что: 
хочет он?' И т.д.).

5.Найдите одну, две, три 
ценности; которые вас 
объединяют. (Общность ин
тересов).

6.Учитесь “предъявлять” 
друг другу свои чувства 
тактично и своевременно, 
“не глртая” обиду.

7.Акцентируйте внима
ние на положительных ка
чествах партнера.

8.Хвалите и поддержи
вайте друг друга, это не
обходимо как женщинам, 
так и мужчинам. Почаще 
друг другу улыбайтесь!

Это поможет сохранить 
вашей семье и каждому ее 
члену здоровье психичес
кое и физическое.

Ирина ЧЕРКАСОВА, 
психолог.

(ОПЕРАЦИОННАЯ)

Защита
“Стой! Прежде, чём войти, сними верхнюю одежду и 

надень вторую обувь!” — читаю ярко-красные буквы на 
Стеклянной двери, которые просто невозможно не за
метить) и буДто слышу произносящий эти слова голос — 
убедительный и Строгий. Годое, стоящий на защите чего- 
то маленького, и хрупкого, но невероятно ценного. Здесь, 
в отделении хирургии: новорожденных областной детс
кой больницы № 1, таким голосом — “защитника” — 
обладает каждый сотрудник. Мне Же предстоит беседа 
с заведующим отделением, хирургом Владиславом Бо
рисовичем Чудаковым, через заботливые руки которого 
на протяжении вот уже целых четырнадцати лет прохо
дят. самые маленькие пациенты,

■ ПОДРОБНОСТИ

Все тот же сон
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия* (Екате
ринбург) — “Сибирь” (Новоси-
бирск). 1:2 
16. Антонов; 
тов).

На первом

(14.Симаков — 
38-Крутохвос-

этапе чемпионата
“Сибирь?1 выиграла у динамов
цев четыре матча из четырех,, и 
именно названное обстоятель
ство, как это ни парадоксально 
звучит,' позволяло нашим земля
кам рассчитывать на победу с 
большими основаниями. Дей
ствительно, Не может ведь во 
встречах двух примерно равных 
по классу команд все время вы
игрывать одна из них? Хотя бы 
по теории вероятности. Однако 
теория и практика, как это не
редко случается в жизни, разош
лись.

Сюжет матча получился неза
мысловатым. Счет открыл А.Си
маков, подправив шайбу в во
рота после броска П.Дацюка. 
Вскоре наши получили числен
ное преимущество, выиграли 
вбрасывание в зоне защиты го
стей, и защитник А.Наумов ад
ресовал шайбу точно на клюш
ку... форварду гостей Е.Антоно- 
ву. Тот легко убежал от. пытав
шегося его настичь М.Горбуно
ва, и выиграл единоборство у 
голкипера А.Щебланова.

Незадолго до конца второго 
периода Д.Соколов упустил луч
шего бомбардира “Сибири” 
Л.Крутохвостова, который во вто-
рой раз зажег красный 
воротами А.Щебланова. 
Л.Крутохвостова впору 
“злым гением’ нашего

свет за 
Кстати, 
назвать 
клуба -

щадке происходили события, 
хорошо знакомые по предыду
щему матчу уральцев с “Хими
ком". Наши практически непре
рывно атаковали, гости само
отверженно оборонялись, и, 
точно так же, как двумя днями 
ранее В.Емельянов, изумитель
но сыграл голкипер “Сибири” 
А.Малков. А когда и он не в 
силах был помочь, шайба ле
тела мимо цели. “Все тот же 
сон”, как сказал бы персонаж 
Популярного романа “Золотой 
теленок" монархист Хворобьев.

Наверное, половину игрово
го времени провело на площад
ке ударное звено П.Дацюка, но 
все, чего смогло добиться — 
это ничейного результата: (1:1) 
в своем микроматче. К сожале
нию, остальные наши квинтеты 
результативностью не отлича
ются: нападающие, выступаю
щие в них в разных сочетани
ях, забросили пока по одной- 
две шайбы, а иные и вовсе не 
сумели отличиться в переход
ном турнире ни разу. Из-за по
вреждения плеча вновь« не. иг
рал лучший' бомбардир .нашей 
команды на первом этапе 
М.Краев, а капитан динамов
цев А.Булатов пока еще не об
рел форму цослё травмы.;

На послематчевой конферен
ции наставники клубов выска
зали комплименты в адрес ко
манд соперников, и дружно по
жаловались на низкое качество 
льда во Дворце спорта;

Третям не лишним

ни разу еще после матча с дина
мовцами в нынешнем чемпиона
те он не ушёл со льда без заб
рошенной шайбы!

Все остальное время на пло-

Алексей КУРОШ.
Результаты остальных мат

чей: “Нефтяник" — СКА 0:3, ХК 
ЦСКА — “Крылья Советов’ 4:1, 
“Трактор” — “Химик" 4:1, “Спар
так" — “Кристалл” 5:3, “Рубин” 
- “Торпедо’ 2 3.

На приме у психотерапевта — се
мейная пара. Он — бизнесмен, она — 
просто его жена. В течение 15 лет 
замужества, по ее словам, преврати
лась в некое продолжение собствен
ного мужа, А он . в эти годы стремил
ся к успеху и добивался его, превра
тился в человека амбициозного, с 
высокими запросами. Они с.тали со
вершенно разными, неинтересными 
друг другу. Но есть совместные дети·, 
совместно прожитые годы, совмест
ное хозяйство, опыт — Они хотят со
хранить семью:.

Это не просто разлад, это болезнь. Не 
только на психологическом, но и физи
ческом уровне. У женщины от чувства 
собственной вины и загнанной внутрь не
удовлетворенности начали болеть ноги, 
спина? У мужчины на фоне вечного недо
вольства Домашней обстановкой разви
лась язва.

Семья обратилась за помощью в ека
теринбургскую клинику неврозов “Сосно
вый бор”. Двое пришли к третьему — 
человеку постороннему. Это очень важ
но — безрценочное выслушивание, не
предубежденные суждения, этого не да
Дут ни близкие, ни друзья.

Врач-психотерапевт и сексолог Анд
рей КЛИМЕНКО ведет прием пациентов, 
у которых проблемы со здоровьем нача
лись с проблем в семье, во взаимоотно
шениях с людьми — с тех самых,- что 
называют “личными”.

---Андрей Викторович, к вам чаще 
обращаются за помощью парами или 
поодиночке?

—Поодиночке чаще.
—И, наверное, у мужчин преобла

дают одни проблемы, а у женщин — 
Другие?

—Женщины больше всего страдают из- 
за измен мужей. А мужчины;.'. Было не-

Личное дело 
сколько случаев, когда в основе мужс
ких проблем лежал страх женщин. Я ра
ботал с ним уже и как сексолог

—Мужчины отличаются от женщин 
с психологической точки зрения?

—Разница в психологии между муж
чиной и женщиной носит условный ха
рактер. Это разница в воспитании, а не 
изначально заложенная. Моя работа как 
психотерапевта говорит о том, что и у 
мужчин, и у женщин есть весь набор 
человеческих эмоций; Мы устроены аб
солютно одинаковым способом. В одной 
ситуации человеку стоит проявить “муж
ские” качества, в другой — “женские". 
Если он на это способен, он чувствует 
себя' свободным.

—А как же мысль о двух половин
ках и их соединении?

--Миф о двух половинках очень вре
ден. Человек в этой ситуации предстает 
не цельным, а ополовиненным.. Немало 
проблем возникает у людей из-за того, 
что они не самодостаточны. И тогда лю
бовь к другому воспринимается как нуж
да в нем. А это зависимость'· Я воспри
нимаю-любовь иначе: когда в тебе так 
много, что хочется поделиться. Люди в 
этом случае находятся вместе не пото
му; что им страшно расцепиться.

—Как врач, как вы понимаете фра
зу, что “любят сердцем”?

—Тело имеет определенную структуру, 
душевное устройство — тоже; и после
днее соответствует первому: С какой ча
стью тела ассоциируется разум? С моз
гом — там все процессы и происходят, 
При всяких сильных эмоциях "(-любовь, 
страх, гнев) повышается кровяное давле
ние, учащается сердцебиение, человек 
ощущает изменения в груди, в области 
сердца. Потому и говорят, что любят сер
дцем. И нёнавидят сердцем. И боятся.

Женщина рано вышла замуж. Каза

лось, любила своего мужа, но со вре
менем устала от этого чувства, его 
неизменности, однообразия. И вот уже 
несколько лет не испытывает никаких 
эмоций ни к спутнику жизни, ни к дру
гому мужчине. От отсутствия чувств 
развилась депрессия.

—Сталкивались ли, вы в своей 
практике с таким явлением, как бес
чувствие?

—Подобная ситуация в психологичес
ких терминах описывается как "жесткий 
характер". Причем человек бывает жес
тким даже на ощупь: мышцы, скован
ный позвоночник. Он. негибкий и эмоци
онально, и телесно,.

Каков обычный механизм развития 
этого типа характера? Еще ребенком 
он понял; что иметь свои чувства — не
безопасно. И он их блокирует, зажима
ет. Живет себе в таком состоянии и не 
ощущает дискомфорта, пока какая-ни
будь стрессовая ситуация не нарушит 
этот баланс; И тогда возникают пробле
мы. Жизнь без эмоций для человека не 
вполне нормальна.

—Мы с вами говорим о чувствах. А 
можно ли им дать определение?

—Чувства можно только испытать, де
финиции же принадлежат к сфере ин
теллекта. Поэтому любые определения 
будут неполны. Например, все знают, 
что такое страх — но лишь из экзистен
циального опыта.

—На какой стадии “личной” про
блемы люди приходят к вам?

—Когда человек не видит выбора. На
пример,, бояться или не бояться — он 
просто боится; любить или не любить — 
он любит и страдает. И от этого кажу
щегося отсутствия выбора приобретает 
еще и телесные болячки. Задача психо
терапевта — помочь создать этот вы
бор. А дальше человек все делает сам.

—Владислав Борисович, 
дети какого возраста по
падают под понятие “но
ворожденные”?

—В основном в нашем от
делений оперируются дети до 
шести месяцев-; Бывают опе
раций, с которыми можно по
временить. Но некоторые по
роки требуют хирургического 
вмешательства сразу же пос
ле появления ррбенка на свет. 
Недавно, например, был про
оперирован: ребенок, кишеч
ник у которого находился вне 
брюшной полости. Здесь тре
бовалось действовать немед
ленно: сделать то, чего не 
сделала природа.

Родители часто спрашива
ют, сложна ди операция, 
предстоящая их ребенку. Но 
любая', пусть даже небольшая 
операция в таком возрасте — 
от нескольких часов до не
скольких месяцев — сопро
вождается большим риском. 
И существует множество 
“подводных камней": мы рас
считываем на одно, а можем 
получить совсем другое.

—При сложности прово
димых вами:-операций все 
ли они бесплатны?

—Да, абсолютно все. Дру
гое· дело, что сейчас стоит 
острая проблема с медика 
ментами: больница не может 
закупать все необходимые 
препараты, и мы просим кое- 
что приобретать родителей. В 
принципе, для экстренной по
мощи препараты есть, но осу
ществление реабилитации — 
проблема, сейчас все закуп
ки больницы направлены про
сто на то, чтобы выжить. Хотя 
по сравнению с положением 
дел во “взрослых" стациона
рах, где в последнее время 
практически все медикамен
ты являются заботой самого 
больного, дети имеют неко
торые привилегии.

—Как часто вам прихо
дится оперировать?

—День на день не прихо
дится, впрочем, как и Ночь на 
ночь. Порой я могу несколько 
суток подряд проводить на 
работе, если того требуют об
стоятельства; Я уже зарекся

брать билеты в театр и пла
нировать что-то заранее, по
тому что любой экстренный 
вызов требует срочной помо
щи.

—И вы не жалеете о “по
терянных билетах в театр”?

—Нисколько. Удовлетворе
ние, которое приносят резуль
таты Моей работы, возмеща
ют все убытки. Особенно при
ятно видеть детей, которым 
мы помогли, через несколько 
лет красивых девочек, здо
ровых, крепких мальчиков. 
Это отличный стимул!

—В любом деле важен 
слаженный коллектив.;.

—О составе нынешнего 
коллектива отделения я бы 
сказал так: лучше не поже
лаешь. Это люди, которым я 
могу доверять на все сто про
центов, с ними нет необходи
мости контролировать все до 
тонкостей.

—Как же, например, но
вая медсестра может заво
евать ваше доверие? Как 
вы узнаете, справится ли 
она со своей работой?

—Каждой сестре дается ис
пытательный срок в два ме
сяца, а уж за это время она 
себя проявит. Качество ее 
работы видно и по детям, за 
которыми она ухаживает., но 
лучшим “индикатором” явля
ется, конечно же, мать ре
бенка. И если она говорит: 
“Сегодня все будет хорошо, 
потому что работает именно 
эта сестра”, — это очень мно
гое значит..

...В отделение заходит 
пара. На их лицах счастли
вые улыбки. Мужчине и жен
щине есть о чем рассказать 
— -сегодня их ребёнку испол
няется один год. Целый год 
жизни, за которую боролся не 
один человек. Выхожу из от
деления и понимаю: за этой 
тонкой стеклянной дверью — 
мощная защита, так необхо
димая ЛЮДЯМ, ТОЛЬКО что по
явившимся на свет.

Евгения БЕЛЕНЬКАЯ. 
Фото 

Владимира СТЕПАНОВА.

( ПО ЧАЙНОЙ ЛОЖКЕ) (МЕДИЦИНСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ)

16на апреляТаблица розыгрыша. Положение
и в н п ш О

1 .“Динамо-Энергия” 10 6 2 2 27-1® 14
2.“Торпедо” (Н.Новгород) 10 6 1 3 31—20 13
3.“Химик” (Воскресенск) 10 6 1 3 25—20,: 13
4.“Трактор” (Челябинск) 10 5 1 4 34-25 11
5.СКА (Санкт-Петербург) 10 4 3 3 ■ 24422 11
6.“Спартак” (Москва) 10 5 1 4 21:4-2'4 11
7.“Рубин” (Тюмень) 10 4 2 4 22-22 10
8.“Нефтяник” (Альметьевск) 10 4 2 4 18—18 10
9.“Сибирь” (Новосибирск) 10 4 2 4 15—17 10
10."Кристалл” (Электросталь) 10 4 0 6 21—29 8
11.ХК ЦСКА (Москва) 10 3 0 7 23-36 6
12.“Крылья Советов” (Москва) 10 1 1 8 17-30 3

Динамовцы по-прежнему ли- ром”. В последнем матче пер-
дируют, но до черты, отделяю
щей квартет лидеров от осталь
ных клубов, екатеринбуржцев 
отделяют лишь три очка. ■

Теперь нашим землякам пред
стоит дважды сыграть с “Тракто

вого круга соперники встреча
ются 18 апреля в Челябинске 
(игра пройдет во Дворце спорта 
‘Юность”, начало — в 13 часов), 
а 21-го откроют второй круг со
ревнований в Екатеринбурге:

Официальных игр 
в Сочи не будет
ФУТБОЛ

Очередные контрольные мат
чи провели на черноморском по
бережье команды нашей облас
ти·. “Уралмаш” обыграл столич
ный ЦСКА-2 — 2:1 (А.Вершинин, 
Н.Двойников), а “Уралец” — ом
ский “Иртыш” — 2:0 (Е.Карпен
ко, С.Дрожалкин).

Как уже сообщала “ОГ”, руко
водство екатеринбургского клу
ба выступило с инициативой — 
перенести кубковую встречу с 
“Зенитом”, которой уралмашев- 
цы открывают сезон-99, из Ека
теринбурга в Сочи, тем паче че
лябинцы там же проводят сбор. 
Однако НФЛ разрешения на пе
ренос не дала. По словам ди
ректора Лиги по проведению со
ревнований Л.Липового, это про

тиворечит регламенту розыг
рыша, соответствующий пара
граф которого гласит “В Слу
чае невозможности проведения
матча в месте, 
календарём, он 
яться в другом 
области или, по

утверждённом 
должен состо- 
городе данн'рй 
крайней мере,

в том же регионе". “Иначе с: Кого 
мы будем спрашивать за воз
можные беспорядки во время 
проведения такого матча?" — 
поинтересовался, в свою оче
редь, Л.Липовой.

Таким образом; игра состо
ится на стадионе “Уралмаш”; 
на котором, по словам:: вице- 
президента клуба В.Калашни
кова, начали топить снег-..·

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Завершился 

турнир команд мужской супер
лиги, в котором представители 
“•Запада” и “Востока” оспарива
ли путевки в плей-офф чемпио
ната России, Итоговое положе
ние участников этих соревнова
ний таково:"'“Унике'” — '64 очка, 
“Урал-Грейт” — 63, “Шахтер” — 
60, “Динамо’ — 56, “Локомотив”

■ НАМ ЗВОНЯТ

Юрий ШУМКОВ.

(МВ) — 55, “Локомотив" (Н) и 
“Спартак” (СПб) — по 52; ’Ста
рый соболь” — 50,, “Енисей” — 
47, БК “Ставрополь" — 42.

Четыре первых клуба из на
званного списка вместе с ЦСКА, 
“Автодором”, БК “Самарой” и 
“Арсеналом” с понедельника про
должат борьбу за медали по си
стеме “проигравший выбывает"'.

"Изумруд" — 
чемпион *1999 гона

Иве капни вакцины
В нашей области продолжаются Нацио

нальные Дни иммунизации против полиомие
лита среди детей от трехмесячного до трех
летнего возраста.

В этом году первый тур прививок прошел в 
марте и, как никогда, активно. Привито наше мла
денческое население почти стопроцентно — на 
99,5 процента. Это говорит о хорошей просвети
тельской. работе медиков и возросшей ответствен
ности родителей за здоровье своих детей.

Вторую порцию Двух капелек вакцины детишки 
смогут получить с 19 по 24 апреля.

Уважаемые мамы и папы, .вы ведь знаете, что 
прививка против полиомиелита спасла от смерти 
и инвалидности тысячи детей, Не станете же вы 
подвергать риску своего малыша!

Валентина ЦАРЕВА, 
врач СОЦМП. 

Про мелкое,
но опасное насекомое

Казалось бы, давно минули времена, когда 
вши заедали Россию. Увы, сегодня мы о пе
дикулезе опять вспоминаем, правда, уже не в 
таких масштабах. Но ежегодно регистрирует
ся др 3000 случаев. Больше страдают дети, 
но и взрослые тоже, в основном в небольших 
городах и поселках.

В чём причина? Она простая - появилось мно
го бомжей, беженцев Да еще и перебои с горя
чей водой, а электричество, газ и даже мыло 
стали чересчур дорогими Такое мелкое, вредное

насекомое, как вошь, Не знает преград, ее запро
сто можно прихватить и в общественном транс
порте.

Самое же опасное в том, что вошь является 
переносчиком такого тяжелого заболевания, как 
сыпной тиф. Поэтому всегда старайтесь следить 
за собой и детьми. Не пользуйтесь чужими пред
метами ухода (щетками, расческами). Следите за 
чистотой нательного и постельного белья, тща
тельно проглаживайте его горячим утюгом.

Областной Центр медицинской 
профилактики. 

Прием "Головная боль" 
“Сколько лет мучаюсь головной болью! Ни

чего не помогает. Да и диагноз толком не 
поставили...”

От болезней, имеющих “нервную” природу, 
страдают очень и очень многие. И хотя невропа
тологи есть практически в каждой поликлинике, 
как часто, к' сожалению, они не могут оказать ква
лифицированную помощь! Уровень нашей прак
тической медицины порой просто удручает

Недавно в Екатеринбурге появился Центр со
временной неврологии и нейрохирургии (при ней
рохирургическом отделении больницы' № 40). От
крыто несколько приемов специалистов, которые 
называются очень просто и конкретно: “Головная 
боль’’, “Боль в спине”, "Бессонница” Вет три ос
новные проблемы, с которыми приходят к невро
патологу

Создатели центра предвидели, что желающих 
получить помощь будет масса. И к открытию цен
тра готовились тщательно Здесь собрана дей
ствительно вся лучшая современная техника- ди
агностическая и лечебная При необходимости че
ловек может быть помещен в стационар

Лайма,
Продолжаем рассказывать 

о болезнях мало известных, 
но довольно распространен
ных.

Уж про клещевой-то энцефа
лит мы наслышаны! Беспечных 
уральцев, игнорирующих при
вивки против этого тяжелого за
болевания, остаётся все мень
ше. Но мало кто знает про лайм·: 
боррелиоз, или болезнь Лайма, 
которая может развиться тоже 
после укуса клеща.

Название это. происходит от 
местечка Лайма в Соединенных 
Штатах Америки, где у большо
го числа детей и взрослых на
блюдались одинаковые симпто
мы, включавшие, помимо про
чих, поражение суставов. После 
длительных и тщательных ис
следований, начатых в 1975 
году, было выяснено,.что началу 
заболевания предшествовал 
укус клеща.

Сейчас известно, что болезнь 
Лайма распространена по всему 
миру В Екатеринбурге и в об
ласти ежегодно регистрируется 
белее 700 заболевших, причем 
в последние два года наблюда 
ется тенденция к росту заболе 
вания

После укуса клеща признаки

но... не Ваикуле
болезни Лайма выявляются в 
среднем через 7—10 дней. Ка
кие?

Появляется так называемая 
"мигрирующая эритема” Это 
красное или багрово-синюшное 
пятно овальной или круглой фор
мы, которое со временем увели
чивается, часто приобретая вид 
кольца; Мне довелось видеть 
пациента, у которого эритема до
стигала более 70 сантиметров в 
диаметре. Повышается темпера
тура, возникает головная боль. 
А в дальнейшем присоединяют
ся Признаки поражения нервной 
системы, сердца, опорно-двига
тельного аппарата, глаз.

Чтобы не довести себя до та
кого состояния, при появлении 
изменений на коже после укуса 
клеща надо как можно быстрее 
обратиться к терапевту или не
вропатологу пр месту житель
ства

Врачи обращают внимание на 
два момента;

—что с укусом одного клеща 
возможна передача сразу двух 
инфекций Лайм-боррелибза и 
клещевого энцефалита,

-больные, перенесшие бо 
лезнь Лайма и получившие ле 
чение. не имеюі иммунитета, а

следовательно, возможно по
вторное заражение.

Увы, в мире пока не суще
ствует вакцины против лайм- 
боррелиоза. Профилактические 
рекомендации общие: для ин
дивидуальной защиты от кле
щей в лесных массивах, в при
городных и парковых зонах не
обходимо носить закрытую 
одежду и применять отпугиваю
щие клещей препараты? Хоро
шо, например, зарекомендовал 
себя “Претикс” Им очерчивают 
замкнутые кольца на одежде 
После пересечения кольцевой 
полосы клещи становятся безо
пасными для человека и вскоре 
погибают.

За консультацией и лечени
ем можно обращаться в област
ной и городской центры Лайм- 
боррелиоза Областной нахо
дится в поликлинике ОКБ № 1, 
городской — в "Новой больни
це”

В номере за среду в “ОТ” был 
опубликован отчёт с заседания 
президиума правительства Свер
дловской области. На нем каби
нет министров заслушал итоги вы
полнения основных мероприятий 
по развитию физической культу
ры, спорта и туризма в Свердлов
ской области за 1998 год.

Знакомя с итогами прошлого 
года, заместитель председате
ля областного комитета по физ
культуре, спорту и ‘туризму Ми
хаил Самойлов отметил игру на
шей мужской волейбольной дру
жины, занявшей второе место в

первенстве страны) Некоторые 
читатели почему-то не обрати
ли внимание на то; что речь 
шла об итогах за 1998 год. В 
редакцию пошли звонки воз
мущенных читателей: наши чем
пионы, и баста. Действитель
но, десять дней назад екате
ринбургский “УЭМ-Изумруд" 
выиграл чемпионат России-99 
по волейболу. Об этой победе 
“ОГ” писала подробно.

Друзья, будьте повнима
тельнее!

Джамал ГИНАЗОВ.

Любовь ГУСЛЯКОВА, 
Областной центр 

медпрофилактики.

Подборку подготовила) 
ч Марина РОМАНОВА.)

Полевской городской Комитет по управлению иму* 
ществом ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОДАЖЕ на аукционе объекта 
незавершенного строительства (база “Диатомит”)

Объект состоит из производственного корпуса 18x60 
метров, выполненного из легких металлоконструкций и 
административно-бытового корпуса, двухэтажного, блоч
ного, общей площадью 216 кв м Объект огорожен 
забором из бетонных плит

Строительно-монтажные работы выполнены процен
тов на 80, однако из-за длительного простоя предпола
гаемые затраты на его завершение значительно увели
чились.

Аукцион состоится 23 апреля в 14 часов Начальная 
цена 1000000 (один миллион) руб Справки пр тел, 
(34350) 5-42-14, г.Полевской; ул.Ленина, 2, комн 35

ООО “Свердловэнергокомплектация” ликвидирует
ся Претензии принимаются в течение одного меся
ца . Телефон: (3432) 10-17-60
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■ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕМ

Веянии ли прогноз профанация?
(Продолжение. 

Начало в № 70).
БЕЗУДЕРЖНАЯ КРИТИКА 

публикуемых прогнозов “маг
нитных бурь”, их низкий про
цент оправданности обуслов
лены тем, что именно с маг
нитными возмущениями в по
следние годы прогнозы не
достаточно связаны изначаль
но, т.е. при составлении пер
спектив “неблагоприятных”. 
Подробно оценку таких про
гнозов' мы давали не один раз 
на страницах газет, называя 
среди факторов влияния — и 
гравитационные планетарные 
возмущения, и неравномер
ности, вращения Земли вок
руг, оси, и совокупность ме
теофакторов. Трудно, конеч
но,. представить себе, что все 
перечисленные факторы, бу
дучи инерционными, создают 
одно-двухчасовые резонанс
ные всплески, обозначенные 
в прогнозах. И, конечно, дело 
каждого больного’ или здоро
вого· человека верить этому 
прогнозу или нет. За по
следние пять лет (1993—1997 
гг.) мы проверили, сколько 
прогнозируемых доктором ме
дицинских наук В.Хаснулиным 
(Сибирское отделение АМН) 
“критических дней” совпало 
с -реальными магнйтоактивны- 
мй"Днями, зафиксированны
ми магнитной лабораторией 
Института геофизики Уральс
кого отделения РАН (п.Артй). 
В среднем за год таких со
впадений 19—21 процент, при 
среднемесячных колебаниях 
от 8 до 42. Однако следует 
отметить, что нередко из ше
сти прогнозируемых критичес
ких Дней три совпадают с ре
ально магнитоактивными. Тог
да .их оправданность можно 
считать .50 процентов, а в не
которых случаях и более. Мы

На магнитную бурю реагирует.
уже отмечали в публикациях, 
что такого рода оправдан
ность реализуется в месяцы 
с высокой магнитной актив
ностью. Например, в мае 1995 
года, когда было 23 магнито
активных дня, из пяти “крити
ческих прогнозируемых” че
тыре “реализовались”. И тог
да можно считать.; что до
стигнута оправданность про
гноза в 80 процентов!

ФАКТИЧЕСКИ ЖЕ НЕБЛА
ГОПРИЯТНЫХ ДНЕЙ в месяц 
в настоящее время приводит
ся от 8 до 13! Профилакти
ческие меры рекомендуется 
принимать за два дня до и 
после критического. Так и 
получается, что, пока на стра
ницах печати кипят “геофи
зические” страсти, дисципли
нированный народ на протя
жений всего месяца плано-

мерно лечится! И это в пери
од “спокойного Солнца”. Хотя 
по реальному состоянию маг·? 
нитосферы он и не был по- 
настоящему спокойным. В от
сутствие активных вспышеч
ных областей, связанных с 
минимумом деятельности 
солнечной фотосферы, коро- 
нальные дыры и исчезнове
ние волокон в хромосфере 
Солнца обеспечивали высо
кую геоэффективность с не 
совсем ясным физическим
механизмом. А что 
о новом годе?

Как отмечалось 
статьи, на Солнце

говорить

в начале 
сменился

цикл активности. Уходящий 
четный XXII цикл отличался от 
всех наблюденных инстру
ментально с 1700 года своей 
необычно высокой активнос
тью и своеобразной динами-

ДЕТСКИИ МИР

кровь
кой ее развития (рис. 1, 2). 
Очень короткой была фаза 
роста активности, мало об
щее количество солнечных 
вспышек, но наблюдалось 
максимальное количество 
мощных событий на Солнце. 
Причем все эти мощные со
бытия происходили в фазе 
максимума, а не, как рань
ше, на ветвях роста и спада. 
Максимум был двойной: в 
июле 1989 г. и январе — мар
те 1991 г. По всем долго
срочным прогнозам, начав
шийся с появления осенью 
1997 г. внушительных разме
ров пятен и мощной вспышки 
4 ноября “...грядущий солнеч
ный цикл будет очень похож 
на XIX цикл (максимум 1957— 
1958 гг.) и может грозить се
рьёзными последствиями для 
нашей цивилизации” (Патрик 
Макинтош — американский 
специалист по физике Солн
ца, октябрь 1997, Бетесде, 
штат Мэриленд).

Такой настораживающий, 
не только американских, но и

в равной степени российских 
астрономов, долгосрочный 
прогноз, вероятно, является 
определяющим для служб 
“Космической Погоды”. Ведь 
прямым “ударам” подвергнут
ся не только системы нави
гации и связи. Прямое дей
ствие Солнца будет ощутимо 
для биосферы, и в том числе 
для людей.

В УСЛОВИЯХ НАРАСТАЮ
ЩЕЙ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНО
СТИ при оценке ситуации не
благоприятной важно знать, 
что существуют многочислен
ные подтверждения прямого 
солнечного влияния на про
стейшие микроорганизмы 
(светящиеся бактерий), клет
ки крови, сложные биологи
ческие подсистемы. Реакции 
биосферы на магнитные воз
мущения и пульсации любого 
характера являются вторичны
ми.

Результаты исследований 
опережающего влияния фак
торов солнечной активности 
опубликованы также во мно-

гих изданиях. Некоторые ис
следования, наверное, мож
но отнести к классическим. 
Так, пятьдесят лет назад, в 
1938 году, японский гемато
лог Маки Таката обнаружил 
изменения в скорости оседа
ния белков крови. Для выяс
нения природы вариаций этой 
скорости М.Таката и его кол
леги в течение 19,5 лет в одни 
и те же часы (в городах То
кио и Кобе) проводили экс
перименты. Кровь бралась в 
условиях электрической и 
магнитной изоляции на Зем-
ле, под Землей, 
в лаборатории, 
ре, в шахте, в 
результате было

над Землей: 
в барокаме- 
самолете. В 
обнаружено,

что кровь мгновенно реаги
ровала на изменения интен
сивности потока солнечного 
излучения. Она “чувствовала” 
не только вспышки, взрывы, 
появление на поверхности 
Солнца новых пятен, прохож
дение пятен через централь
ный меридиан, но и сам мо
мент восхода и захода свети
ла. К очень сходным выво
дам, независимо от Таката, 
пришёл наш врач-гематолог 
Н.Шульц. Чувствительные кол
лоиды (и кровь), согласно ис
следованиям итальянского 
профессора Дж.Пиккарди, 
немедленно, как на “удар”,
реагируют на появление

ВОЛГОГРАДСКИЕ ИЗГОТОВИТЕЛИ “ЖУЧКОВ"
ПОПАЛИ НА СКАМЬЮ ПОДСУДИМЫХ

В Краснооктябрьском райсуде Волгограда рассмотрено уголов
ное дело, возбужденное по ст. 138 ч.З УК РФ — за незаконное 
производство и продажу специальных технических средств. Подоб
ный бизнес сейчас процветает, хотя за незаконную торговлю под
слушивающими средствами предусмотрено лишение свободы до 
трех лет. Но, как правило, дела против поставщиков “жучков” если 
и возбуждаются, то рассыпаются еще на этапе следствия,

В Волгограде расследование, на которое ушло более года, до
ведено'до конца. Первыми на след двух “фабрикантов” из Волжско
го вышли сотрудники ФСБ. Изготовители подслушивающих уст
ройств предлагали клиентам широкий ассортимент: “жучки” можно 
было спрятать не только в пачку сигарет, но и в корпус зажигалки и 
даже во фломастер. Продавать специфический товар помогали 
посредники — группа из полутора десятков человек. Суд пригово
рил одного нелегального предпринимателя к двум, другого — к 
полутора годам лишения свободы условно.

ПЕРЕСЕЛЯЙТЕСЬ В МАНСАРДЫ!
(“Известия")
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Булочка для изюминки
Прокурорская проверка 
выявила массу недочетов1. 
“И .вообще, — сказала 
комиссия, — ваш дом 
выглядит, как казённое 
место: голые стены, убогая 
мебель.’ Так нельзя, здесь
же дети. Найдите 
изюминку!"

Сказать легко. А вот 
лать... Пришлось новому

сде- 
ди-

ректору Мартюшского детско
го дома Розе Шестовских креп
ко призадуматься, До нее 
здесь: было три начальника, и 
не то чтобы плохих, старались, 
как могли. Зданию более двад
цати лёт, бывший детский са
дик. Проблем с ним... “Золото
го дождя” ждать неоткуда. К 
тому же детдом в Каменском 
районе создавался впервые — 
ни традиций, ни опыта. Вот и 
досталось ей наследство — с 
путаной документацией, голы
ми стенами и несчетными зна
ками вопроса. Например, как 
организовать четырехразовое 
калорийное питание, исходя из

но удалось приобрести мягкую 
мебель — теперь ребятишки 
смотрят телевизор с комфор
том.

Очень уважаемый здесь че
ловек — швея Анна Бабкина. Зо
лотые руки. Во многом именно 
ее стараниями меняется инте
рьер. Раньше в штате детдома 
на швею отводилось полставки, 
ни о каком творчестве речи, ко
нечно, не шло: суметь бы почи- 
нить-подштопать бельишко, 
одежду. Роза Александровна до
билась полной ставки. Невели
ки деньги; а эффект — позави
дуешь.

Стремление создать домаш
нюю атмосферу стало идеоло
гией, безоговорочно принятой 
всем коллективом. .Оно давно 
уже выходит за рамки служеб
ных обязанностей: сотрудники 
стараются красить ребячий быт
кто чем может. Из собственного

норматива 9 рублей в 
ребенка?! Какая уж тут 
кай·

. Прошло немногим

день на 
изюмин-

больше
года. И ведь есть результат! 
“Казенный” дом, несмотря на
финансовые и 
ст и, с каждым 
ще Становится 
кий — теплый,

прочие трудно- 
днем все боль- 
похож на детс- 
уютный, краси-

вый. Появились цветы и што
ры — нарядные, воздушные, 
сразу же преобразившие ат
мосферу. Красочной, яркой рос
писью ожили стены актового 
■залр/ В коридорах — искусно 
вышитые панно.. Даже старые, 
детсадовские еще, шкафчики 
выглядят по-новому. Не так дав-

дома несут милые безделушки, 
полезные вещи; даже трюмо та
ким образом “переехало" — мно
гие дети впервые увидели себя 
в полный рост. Помогают и спон
соры, в основном Каменск- 
Уральский завод “Исеть”, с ко
торым уже прочно сложились 
добрые отношения.

Особое отношение — к пита
нию. Здешнего повара велича
ют исключительно по имени-от
честву: Владимир Евгеньевич. 
Хотя Владимиру Аверину нет 
еще и тридцати. Уважают: “Наш 
повар самый лучший в районе, 
любит готовить, умеет. Казалось 
бы, с нашим-то набором продук
тов не разбежишься-, но у Негр 
все получается вкусно. Зелень 
со своего огорода несёт, лук, 
чеснок”.

По сравнению с тем, как се-

По поручению судебных приставов ОАО”Сити-ВЭС” 
•извещает о проведении 17и 18мая 1999 года открытых 
торгов в форме аукциона, на которые будет выставлено 
следующее имущество:

- Нежилое помещение по адресу: г.Екатеринбург, 
ул,С,Морозовой, ІбГ'А”, площадью 800 кв.м, 
минимальная начальная цена - 500 000 рублей;

/Р® - Нежилое помещение по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Шарташская, 24, площадью 115 кв.м, минимальная 
начальная цена - 295 575 рублей.
18 мая 1999 года
/000 - Режевской молокозавод по адресу: г.Реж 

Свердловской области, ул.Свердлова, 15, минимальная 
начальная цена - 1 000 000 рублей;

11ю - Гаражный бокс по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Инженерная, 12 “А”, ОГСК “Химмаш-1”, минимальная 
начальная цена - 45 000 рублей;

12ю - 2 комнаты в трехкомнатной квартире по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Спутников, 8, жилой площадью 33,40 Кв.м, 
минимальная начальная цена - 65 000 рублей.

Лицам, желающим принять участие в торгах, необходимо подать заявку, внести 
задаток в размере 10% от начальной цены объекта на депозитный счет, 
указанный Организатором торгов, и зарегистрироваться в качестве участников 
торгов. Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену.

Торги состоятся по адресу: г.Екатеринбург, ул.А.Валека, 15, к.505.
По поводу осмотра выставленного на торги имущества звонить Организатору по телефону: 

(3432) 65-91-91
лицензия РД № 000002(001)

Индекс 53802, льготный — 10008.

вспышек на Солнце. В 90-е 
годы также публикуются ин
тересные работы, описываю
щие излучение большой про
никающей способности, ве
роятней всего, также связан
ное с Солнцем и оказываю
щее влияние на микро- и мак
ропроцессы и флуктуации.

Евгения 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, 

член-корреспондент 
РАЕН;

Ольга ПЫЛЬСКАЯ, 
старший научный 

сотрудник 
астрономической 

обсерватории Уральского 
госуниверситета 

им. А. М.Горького.
(Окончание следует).

радост-

руково- 
рацио-

ет найти общий язык с 
дителями, настойчива, 
нально хозяйствует.

Но самое, пожалуй,
ное событие нынешнего года

прашивается простой: пьют от минка без булочки?

оплати... Любая комиссия ахнет 
от восторга. Но что такое изю-

бассейн 
связи с 
кстати, 
детей в

с сауной...'Дружеские 
заграницей — недавно, 
предлагали отправить 
Италию, только дорогу

годна питаются во многих семь
ях, здешняя еда — чуть ли не 
изобилие. Детский дом выруча
ют совхозы, в особенности Бро
довской, с ними заключены до
говоры, так что молоко, мясо, 
рыба’ есть практически всегда. 
Чего не хватает, так это фрук
тов, конфет, ‘бывают перебои со 
сливочным маслом. Поиски 
партнеров продолжаются.

Сельские администраций

ется заработная плата, отрегу
лированы вопросы медицинско
го обслуживания детей. По сло
вам бухгалтера районного управ
ления образования Татьяны Ми
лициной, во всем этом тоже есть 
немалая заслуга директора: уме-

с ними, и вот...
Полных сирот в детском доме 

немного’. В основном сироты со
циальные — те, у кого родители 
либо сидят в тюрьме, либо -ли
шены родительских прав. Явле
ние, прежде для села совершен
но не характерное. Объясняется 
оно беспробудным пьянством, 
неумолимо наступающим на гор
ло российской деревне. Эта 
причинно-следственная связь 
для сотрудников детдома бес
спорна. Мнения, в чем корень 
пьянства, разнятся. Вывод на-

прибавился Колчеданский — для 
малышей-дошкольников, а мест 
всё равно не хватает. Очередь. 
Так что проблема, увы, пришла 
в район всерьез и надолго. Изю
минка, конечно, нужна. Представ
ляете, скажем; в сельском дет
доме — чудо-зоосад — пальмы, 
лианы, парочка какаду Или

всегда идут навстречу. Помога
ют техникой, канцелярскими то
варами, учебными пособиями, 
детскими вещами; Не обижены 
здесь вниманием и админист
рации Каменского района', в 
чьем непосредственном ведении 
находится детдом. Многие ма
териально-технические вопросы 
удается решить путем взаимо
зачетов; стабильно выплачива-

относится к сфере не матери
альной. Эти весенние каникулы, 
впервые за четырёхлетнюю ис
торию детского дома, большин
ство ребятишек провело вне “уч
реждения” — у своих бабушек- 
дедушек, теть-дядь, то есть в 
семье. Наводя порядок в доку
ментации, Роза Александровна 
разыскала родственников прак
тически всех детей, связалась

безысходности. Многие хозяй
ства на грани банкротства, со
кращают людей, зарплата за
держивается месяцами, могут
дать десять рублей 
Однако статистика 
сальна. Больше всего 
ном доме" детей из

аванса... 
парадок- 
в “казен- 
села Со-

сновского, самого благополучно
го.

Изменения ситуации в луч
шую сторону ожидать не прихо
дится. К Мартюшскому детдому

—Было бы нормальное финан
сирование да не раз обещанная 
государственная поддержка.. — 
вздыхают в детском доме.

Вздохнут раз-другой мечта
тельно — и обратно, каждый к 
своему делу: учить,’ кормить; об
шивать, стирать, воспитывать... 
Время-то не ждет.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ” 

Фото автора.

27-29 апреля 1999г.
Место проведения - 
КОСК "Россия' 

Организатор -
Ассоциация внешней 
торговли Финляндии

Програллма Форума 
включает в себя 
выставку технологий, 
оборудования, изделий 
предлагаемых фирмами 
Финляндии, 
а также проведение 
тематических семинаров 
и презентаций фирм 
для специалистов.

"ФИН БИЗНЕС-99"
Дснкмнипмьную информацию 

об участниках Форума, каталоги, 
пригласительные билеты Вы можете получитъ, 

обратившись по телефонам: 
55-61-42, 53-04-49, 56-42-31, 77-47-79 
Мір://мію<игаІ-ЬшІгммі.пі/ЯпЬ<міпам
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ООО ПКФ "Металл
принимает на ответхранение, 

покупает и реализует металлопродукцию

База № 1 База № 2
г.Екатеринбург, г.Екатеринбург,
ул.Завокзальная, 1. пер.Низовой, 1.
Тел./факс (3432) 34-65-00. Тел.: (3432) 61-91-60
Факс 34-04-44. 61-91-75, 61-91-78.

Союз промышленников и предпринимателей 
Свердловской области представляет"

В Орле родился почин по переселению бесквартирных и нужда
ющихся в улучшений жилищных условий граждан поближе к солнцу 
и подальше от выхлопных газов и уличной пыли. Новая программа 
называется “Пятый фасад” и предусматривает массовое строи
тельство мансард везде, где это возможно. В мансардах, утеплен
ных современными материалами, расположатся квартиры; мини- 
офисы, кафе. Деньги на “Пятый фасад” внесут сами застройщики. 
ТРИЛЛЕР “РОГА И КОПЫТА"

Этот случай произошел в Челябинске. Жильцы позвонили в ми
лицию: “Из квартиры на третьем этаже доносятся страшные, нече
ловеческие крики; ругань, слышны сильные удары”. Прибыл наряд. 
Когда дверь распахнулась, видавшие виды оперативники просто 
остолбенели: весь пол и стены были залиты кровью.

Навстречу милиции вышли двое мужчин. Их руки и одежда тоже 
были испачканы кровью. Выяснилось, что накануне ночью эти двое 
увели корову с одного из дворов частного дома, заволокли ее к 
себе в квартиру, где и устроили бойню. Но отведать мяса им уже 
не пришлось...
ЭФЕДРИН ИЗ КОНТРАБАНДНОГО ТАЙНИКА;

При досмотре грузовика со строительными материалами со
трудники таможенного поста “Илек" (Оренбургская область) обна
ружили тайник. А в нем — богатейший склад остродефицитных 
медицинских препаратов. Эфедрин, реланиум, мезапам — всего На 
250 тысяч рублей. Грузовик же шёл в Узбекистан и принадлежал 
гражданину этого государства.

Лекарства оказались... из оренбургских больниц, А скупалась 
они за треть цены у среднего, и младшего медицинского персонала 
лечебных учреждений областного центра.

МАЛАЙЗИЙСКАЯ НАПАСТЬ
(“Труд").

Подразделения регулярной малайзийской армии уничтожили 
уже 430 тыс. свиней в стране в попытке остановить расползание 
эпидемии японского энцефалита, которая унесла жизни 85 человек.

По мнению экспертов, японский энцефалит людям переносят 
комары от свиней, ставших естественными инкубаторами смер
тельно опасного вируса. -....

("Российская газета?.)

КОНКУРС "ЛИДЕР В БИЗНЕСЕ"
НАЗОВИТЕ:

■ Самое успешное предприятие области
■ Самого успешного руководителем^
■ 5 предприятий, которые стану^лучши^
по мнению экспертов

Главный приз1 
тому, кто наиболее точно 
определит победителей.

1OOOO

Звоните по телефонам: 55-90-55,55-55-72.
E-mail: system@oper.avte-burg.ru, uralinfo@oper.avte-burg.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 62009.5, 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, 65-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем - 62-61-92; отдел 
рекламы — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 
62-70,01; обозреватели - 62-63-02; фотокорреспонденты - 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; 
бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
27-93-46, в г. Лесном (Северный округ) - 6-28-94.

Заказ 5953.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Грабеж среди бела дня
14 апреля по области 
зарегистрировано 305 
преступлений, раскрыто 204.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Октябрьс
кий район. В офис частного 
предприятия, который находит
ся в переулке Переходном, заш
ли четверо неизвестных в мас
ках. Угрожая пистолетом 38-лет
нему директору, предприятия, 
нападавшие похитили из сейфа 
20000 рублей и скрылись, Идет 
поиск злоумышленников.

Железнодорожный район. 
На улице Пехотинцев трое неиз
вестных, угрожая пистолетом 35- 
летнему жителю Таджикистана, 
похитили у него имущество на 
сумму 18500 рублей. По подо
зрению в совершении преступ
ления задержаны трое нерабо
тающих молодых людей. Часть 
похищенного изъята. Возбужде
но уголовное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, На
ряд дорожно-патрульной 'службы 
ГИБДД УВД задержал автомаши
ну ВАЗ-2101 под управлением 29- 
летнего неработающего мужчи-

ны, у которого были изъяты, об
рез охотничьего ружья 16_к.адиб- 
ра со сбитым номером и 2 пат
рона к нему. Идет следствие.

СЕРОВ. 17 сентября прошло
го года из частного дома, взло
мав дверь, неизвестные похити
ли Ьичноё имущество на сумму 
15400 рублей. Сотрудники.уго
ловного розыска установили и 
арестовали 27-летнего нерабо
тающего мужчину. Задержанный 
признался й Содеянном.

АРТИ. В ночь на 18 декабря 
прошлого года со склада част
ного предприятия по улице Со
ветской неизвестные похитили 
материальные ценности на. сум
му 5100 рублей. В ходе розыска 
задержаны трое неработающих 
мужчин. Подозреваемые призна
лись в содеянном. Задержанные 
изобличены в совершении еще 
одного преступления на терри
тории района; Следствие про
должается.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

ПОПРАВКА
В “ОГ” № 71 от 15.04.99 по техническим причинам 

была пропущена строка в рекламном объявлении фир
мы “Стоматех”:

Лиц. МЗРФ № 42/97 - 1274, выд. 17.09.98 г.

ООО ПКФ “МЕТАЛЛ”
проводит аукцион 

по реализации автобуса 
“НЕОПЛАН”

1987 года выпуска
Начальная цена —- 306355,87 рублей.
Выигравшим признается лицо, предложившее наибо

лее высокую цену. Для участия в аукционе претенденту 
необходимо представить заявку на участие в торгах и 
внести задаток в размере 10000 рублей, путем перечне-,? 
ления на расчетный счет № 40702810807660000994, в
КБ “Свердлсоцбанк” г.Екатеринбурга,
30101810500000000766, БИК 046568766, 
талл”.

Заявки принимаются до 14.00 17 мая 
Более подробно с предметом торгов

ООО

1999

кор/счет
ПКФ “Ме-

года;
можно ознако-

миться в офисе ООО ПКФ “Металл" по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Завокзальная, 1.

Победитель определяется непосредственно после 
окончания аукциона с оформлением протокола б ре
зультатах торгов, имеющего силу договора.

Контактный телефон (3432) 34-65-00.

'«Двух полупушистых щенков (2 месяца, девочки) от маленькой собачки 
| предлагаю заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 53-43-17 и 55-15-19.
| о Красивую пушистую серую кошку (1 год) по случаю отъезда хозяев — в 
[ добрые руки.

Звонить по дом. тел. 55-70-42.
■ · Двух симпатичных пушистых белых щенят от молодой собаки типа лайки
| в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 60-89-11 и 60-44-08, после 19.00.
і · Маленького серого пушистого котика предлагаю доброму хозяину.
I Звонить пр дом. тел. 23-60-38, после 18.00.
• На улице Луначарского найден ротвейлер (мальчик), молодой, крупный, без 
ошейника.

Звонить по дом. тел. 55-71-76.
I · Белую полупушистую кошечку (5 Месяцев), приученную к туалету, — в I 
‘ добрые руки.

• Сиамского котика 
надежному хозяину.

Звонить по дом. тел. 53-48-73.
(1,5 месяца), понятливого, приученного к порядку,.

Звонить по дом. тел; 24-07-25.
| · Щенка-полукровку (3 месяца) светлого окраса отдам в надежные руки, 
к Звонить по дом. тел. 51-11-97.

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

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
(К)Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на правах рекламы. За их содержание 
редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан ■ типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр,'Ле
нина, 49. Тел. 51-29-50.

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

Электронная версия газеты 
изготовлена в Информационно
правовом центре ООО" Инфоком".

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30
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