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I ■ АКТУАЛЬНО |· визиты"

Грязная 
пена

К сожалению, по 
понедельникам - газеты не 
выходят, эти мои заметки 
вчера были бы актуальней 
и торжественней: 24 мая — 
праздник славянской 
письменности и культуры. 
День просветителей 
Кирилла и Мефодия-.
Азбука наша потому и 
зовется кириллицей.

Но сегодня уже 25-е, не 
праздник, можно поразмыш
лять о письменной культуре 
(да и устной тоже).

Пишет в редакцию учитель
ница из Нижнего -Тагила И.О. 
Самоловова: “ Как же удруча
ет- и огорчает меня речь де-. 
тей, а часто и их родителей! 
Приходилось слышать, как 
отец с .сыном-пятиклассником 
объяснялся: на три нормаль
ных слова —три-четыре непе
чатных.. А на улице, в транс
порте? “Твою Мать” и прочие 
матерки слышишь" постоянно! 
Непотребно бранятся ,даже 
девчонки. Однажды я сделала 
Замечание мвум девушкам в 
магазине и получила в ответ 
такой мат, что валидол при
шлось глотать... Как же с этим 
бороться? Ведь непечатная 
лексика проникла уже и в пе
чатные издания, в книги, в га
зеты даже...”:.

Ужас учительницы понятен. 
И обоснован: ненормативная 
лексика в последние годы рас
пространилась настолько,..'что 
стала для некоторых граждан 
нормой.-У матерной речи (уст
ной и письменной) есть уже и 
защитники. Уже и телевиде
ние обсуждает эту проблему, 
выслушивая и защитников не
печатной брани (при этом ве
дущий загадочно ухмыляется) 
Уже есть последователи у ли
моновых и тополей; пишущих 
непечатное печатными буква
ми. Уже тюремнуй язык Ды
шел:· на улицы (плакаты “Обтя
нись с друзьями!" видели ?)...

Как с этим бороться·’1 Не 
зная ответа, я задал этот воп
рос знакомому судье И попро
сил его припомнить: когда ка
кой-нибудь матершинник при
влекался?

—Гм... — он задумался. -г.- 
Нет, не вспомню. В моей прак
тике такого не было. И про дру
гих не слыхал. Это редчайшее 
дело; чтобы кто-то обруганный' 
предъявил иск. А если' двое- 
трое матерятся в разговоре, а 
тебя не ругают? Тут как бы нет 
и причины обижаться.

Выход, один (хотя и не ре
шение вопроса) — начнем с 
себя, со своей семьи, с-ближ
него окружения. Последим .за 
своими словами и за речью 
окружающих'.

Недавно я прервал громкий 
разговор нескольких студён 
тов.

—Ребята, вы что — мыла 
наелись?

-Чего-чего?. — удивились
они. — Почему?

—Изо рта у 
пена..

Мелкая, тема,, 
читатель. Но из

вас грязная

стоит вся наша
жизнь. Не такая
поведение в обществе.

скажет иной 
мелочей со- 

повседневная 
уж мелочь —

Виталий КЛЕПИКОВ.

Слава Богу, что у нас есть

Эта воодушевленная фраза 
Губернатора была встречена 
атомщиками закрытого города 
бурными аплодисментами.

. Зал большого Дворца культуры

ные улыбки, рукопожатия;..
Сначала гостей повели на комбинат

Цель визита была вполне определен
ной и далеко идущей: в условиях недо-

Электрохимприбор", где, собственно, и загрузки предприятия оборонным зака- 
..^г_ 30Мі а также дальнейшего падения пла-

еле
вместил всех желающих увидеться с гос
тями Лесного й-еі о закрытого предприя
тия: Губернатором Свердловской облас- 
тИі.Э.Росселрм. исполняющим обязанно
сти министра атомной промышленности 
Е. Адамовым, первым заместителем Пред
седателя правительства Области Н.Дани- 
лобым, управляющим Северным округом 
И.Граматиком, 'представителями четвер
того и шестого главков министерства Их 
визита ждали Здесь с нетерпением почти 
два месяца. Все понимали, как много За 
ним стоит

И вот необычно солнечное для здеш
них мест и ласковое утро огласил гул 
вертолета. Хлеб-соль, голосистая “Вели·: 
чальная-заздравная”, яркие костюмы 
фольклорного ансамбля “Заря”, радуш-

состоялся разговор о нынешнем и Завт
рашнем дне предприятия. Затем показа- 

. ли им одну из городских школ с обсерва
торией. зимним садом, компьютерным 
классом

Прибывшим с делегацией столичным 
и екатеринбургским Журналистам (по
скольку основные цеха предприятия Стро
го закрыты и Экскурсия по ним невоз
можна) была предложена выставка кон
версионной продукции, выпускаемой 
“ЭХП”. Во второй половине дня состоя
лась встреча гостей с общественностью 
Лесного

Надо сказать, поездки нашего губер
натора по области всегда очень продук1 
тивны. Была у всех надежда на большие 
подвижки и на сей раз. Тём более, что 
Эдуард Эргартович прибыл с главным 
представителем атомного министерства

новой загрузки, в условиях высвобожде
ния в связи с этим большого количества 
рабочих мест помочь предприятию вы
жить, твердо установить некоторые свои 
переделы, на гражданские вельсы.. Эти 
спасительные для ?Электрохимприбора" 
конверсионные Направления деятельное? 
ти и взялись поддёржать министр и гу
бернатор.

А направления лесничанской конвер
сии хорошо известны·. Напомним, это; 
выпуск продукции для топливно-энерге
тического комплекса, высоковольтного 
оборудования с элегазовой изоляцией, 
медицинского оборудования ультрадис- 
персных алмазов. Причем той же нефте
газовой промышленности комбинат “ЭХП" 
поставляет как обычное технологическое 
оборудование, так и тончайшие системы

И АЛЛО!

СНОМ
телеметрии, надежно контролирующие 
целостность всех газовых коммуникаций! 

: А о высокоточной малодозной рентгено
вской установке “Сибирь” давно уже за
говорили во всеуслышанье.

И все же недостаточно пока, как ока
залось," настойчивости у лёсничан, мо
бильности,’·· напора в пробиваний своих 
идей в области той же конверсии. Да и, 
прямо скажем, долго не было денег, а 
это обстоятельство смелости не прида
ёт;

Высокие гости пообещали: помощь в 
покупке' лицензий на выпуск некоторых 
видрв оборудования, уже освоенного дру
гими предприятиями России и Европы 
(зачем изобретать велосипед?).; повышё- 
ние заработной платы работающим на 
комбинате, прямо пропорциональное уве
личение выпуска продукции.; реструкту
ризацию долгов Свердловэнерго и стро
ителям (СМУ-5) посредством зачётов; до
статочно дешевые кредиты под .конвер
сионные программы, а также прямое фи
нансирование программ, по которым со
ставлены грамотные бизнес-планы; со
действие в организации летнего отдыха 
детей. “О тех же, кто; как я, поседел на 
ядерном производстве, забота будет про
явлена особая”, — заверил министр.

Впервые совместно с Минэкономики 
проработан и утвержден план техничес
кого перевооружения предприятия, на что 
выделено уже в нынешнем году-60 милли
онов рублей", 70 миллионов даны на капв
ложения, а 50 — на освоение новых техно
логий. Благодаря губернатору Э.Россе- 
лю пр решению Совета Безопасности РФ 

'централизованно выделены средства на 
завершение строительных уникальных 
складов. Е.Адамов помог комбинату вы
купить здание санатория в Кисловодске 
Это реальная поддержка атомщиков,

Пакеты предложений и совместны;* 
соглашений “улетели “ с гостями в сто
лицы России и Среднего Урала, оста
лась надежда. Обретёт ли она осязае
мые черты — покажут время и непредс
казуемая, к сожалению, политическая 
ситуация в государстве.

Подождём.

в

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

НА СНИМКЕ: Е.Адамов и Э.Россель 
Лесном.

Фото Веры МАКАРЕНКО.

Можно ли ликвияировать телефонный дефицит?
В 1999 году в Екатеринбурге планируется ввод новых номеров 
будет введено около 8 тысяч на ВИЗе, начинающихся на цифру
телефонных номеров. Об 
этом . Сообщили на. пресс- 
конференции руководители 
ОАО “ЕТС”.

46, в районе ЖБИ (48-я .АТС),-на 
границе ВИЗа и Юго-Запада (13- 
я АТС), а также на Сортировке· (76- 
я АТС). Будут обеспечены телефо-

Программа телефонизации об- нами и жители поселков Калинов
ластного центра рассчитана до . ка и Северка. К.2005 году, ЕТС
2005 года. Без ложной скромнос- планирует сократить очередь на
ти руководители екатёринбургс- ■ подключение телефона, ■ в которой 
кой ’телефонной. сети" признают, на сегодняшний.;день стоит, 1?0 
что. она считается одной из луч-·· тысяч, человек,, ровно наполовину, 
ших в России. В нынешнем году “Еще долгие годы телефон бу-

дет дефицитной услугой”; — от
метил в беседе с журналистами 
технический директор ОАО “ЕТС” 
Владимир Путинцев. Телефони
зация и содержание сета - удо
вольствие дорогое Особенно тя
желые,времена для ЕТС наступи
ли после августовского кризиса, 
так как современное оборудова
ние предприятие закупает за дол
лары. Недавно заключен контракт 
на поставку оборудования для 
строительства, межртанционной

сети с .компанией ‘'Маркони”.
Тяжелое бремя для ЕТС и 

льготники· По большому счету, 
компенсировать затраты на них 
Должны бюджеты, в том числе и 
федеральный Однако '.уже дав
но никакой. финансовой поддер
жки. с, их стороны не было

Для тех же, кто уже имеет это 
дефицитное средство связи, гря
дёт повышение тарифов на теле
фонные разговоры в пределах го
рода!, Раньше.'.утверждение тари-

фов. было прерогативой областных 
властей, с недавнего времени эту 

.функцию взяла на себя Федера
ция. На ЕТС уже поступили новые 
расценки. С1 июня физические 
лица будут платить за телефон 35 
рублей плюс налог с -продаж, бюд
жетные организации 95 рублей 
плюс НДС, хозрасчетные - 100 руб
лей плюс НДС Подорожает и ус

тановка телефона.

Элла БИДИЛЕЕВА.

I ■ ФУТБОЛ В КОРОТКИХ ШТАНИШКАХ

"Мама, у меня
пол уч и л ось!"

Наверняка организаторы 
всероссийского детского 
турнира “SNICKERS - ИГРАЙ 
ЧЕСТНО!” не предполагали, 
какой небывалый интерес 
вызовут эти соревнования у 
дворовых футбольных 
команд. В одном только 
Екатеринбурге их собралась 
со всей области 141.

Судя по названиям, которые 
мальчишки дали своим коллек
тивам, с футболом они знакомы

руководителя Р.Каримова, заведующего спортив
ным залом автоколонны 1863, должно вызывать 
дрожь в коленках соперников.

Тем не менее победители во всех· 312 матчах, 
проводившихся одновременно на восьми специаль
но' оборудованных площадках,, определялись..по 
спортивному принципу. Нашлись, правда, и такие, 
кто решил достичь цели любыми средствами; В 
итоге организаторам турнира пришлась снять с 
розыгрыша “Динамо-Энергию" —-за “подставку”, 
игрока старше положенного возраста (к соревнова
ниям допускались ребята от 12' до 14" лет) и “Стар-, 
тек” — за участие в турнире незаявленного футбо-

не понаслышке. На верхнем 
поле Центрального стадиона 
выступали и “Ливерпуль”, и 
“Барселона”, и “Олимпик”. Од
ним' иЗ самых горячих поклон
ников -последнего, представляв
шего Сукой Лог, был депутат 
Областной Думы Г.Севастьянов. 
До своего избрания в Законо
дательное Собрание он много 
лет проработал директором 
межшкольного объединения. 
“Олимпик-клуб-89”. Сейчас там' 
трудятся все его воспитанники, 
а сам...Геннадий Валентинович, 
курирующий вопросы молодеж
ной политики, физической куль
туры и спорта в области, не? за
бывает.! земляков, ' регулярно 
встречается с ними.

Впрочем, громкие названия 
команд в большей степени при
званы оказывать психологичес
кое давление на конкурентов.· 
Так·; коллектив екатеринбургской 
школы, №1Г и вовсе именуется 
“Беда”,···что-уже,-по словам его

листа. Как теперь наставники названных команд 
будут смотреть в глаза" своим?мальчишкам?

Впрочем,1 эта Эпизоды не омрачили всеобщей 
атмосферы празднества. От .всех участников, с кем 
довелось пообщаться, я слышал только положи
тельные отзывы, а также пожелания почаще устра
ивать подобные соревнования. А одна из девушек 
обслуживающего персонала вообще призналась в 
любви к футболу', к которому прежде она была 
абсолютно равнодушна.

Несмотря на то, что. представителей из глубин
ки было почти в два раза меньше, чем команд 
областного центра, они сражались весьма достой
но. На четвертьфинальной стадии областные кол
лективы даже превзошли по числу екатеринбурж
цев. И все же главный приз разыграли хозяева 
соревнований — тёзки известных в мини-футболе 
клубов"Альфа-Г и' "ВИЗ-2”.

Эта встреча по' развивавшемуся в ней сюжету, 
накалу борьбы ни в чём не уступала финалу чемпи
оната мира. Игровое время не выявило сильней
шего, а в драматической серии пенальти преуспе
ли визовцы, реализовавшие три.удара из семи 
(их соперники отличились дважды). Здесь не только 

"сказалась Прекрасная выучка вратарей обеих-ко
манд,; но и'дала о-себе знать усталость полевых

игроков, сыгравших за два дня по 10 встреч. 
Примечательно, что наставник победителей А.Ма
маев трудится в ДЮСШ “ВИЗ”, а в свободное от 
основной работы время тренирует еще мальчи
шек, не занимающихся футболом профессиональ
но, подбирая таким образом пополнение в свою 
школу. Теперь визовцам предстоит поехать в Мос
кву, где в июне соберутся лучшие команды регио
нальных турниров; А уж победителя соревнований 
в столице России ждет поездка во Францию;

Некоторым утешением для ребят из “Альфы” 
стало признание лучшим Игроком турнира их то
варища по команде И.Чалкина. Он получил в на
граду фирменные бутсы “Nike".

(Окончание на 5-й стр./;
НА СНИМКАХ Владимира СТЕПАНОВА: стра

сти кипят на каждом участке площадки; лику
ют юные визовцы; внизу — чемпион Европы 
Денис Агафонов вручает приз лучшего защит
ника Андрею Черноскутову.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА | 

ПОДПИСАН УКАЗ “О ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ” 
Эдуард Россель подписал указ “О выплате пенсий”.

В нем констатируется, что в четвертом квартале 1998 года 
и в первом квартале 1999 года сложилась положительная 
динамика сокращения сроков выплаты пенсий. За период с 
октября 1998; года по май 1999 года задержка выплаты пен
сий в среднем по области сократилась с 73 до 29 дней

Однако поступившие в Свердловскую область рекоменда
ции Министерства труда и социального развития РФ и Пенси
онного фонда РФ о переносе выплаты пенсии за текущий 
месяц на более поздние сроки могут дестабилизировать пла
новую работу по сокращению сроков финансирования пен
сий: В связи'" с· многочисленными обращениями обществен
ных ветеранских организаций и в целях· недопущения соци
альной напряжённости среди пожилых людей в Свердловской 
.области Эдуард Россель поручил председателю областного 
правительства Алексею Воробьеву и управляющему отделе
нием Пенсионного фонда РФ по Свердловской области Сер
гею Дубинкину согласовать с руководством Министерства 
труда и социального развития РФ, Пенсионным фондом РФ 
вопрос о поступательном финансировании пенсий на терри
тории области для окончательной ликвидации задолженности 
по ним в августе текущего года.

Главам муниципальных образований рекомендовано уси
лить работу с предприятиями и организациями по ликвидации 
задолженности страховых взносов в Пенсионный фонд.

ПИСЬМО ОТ ПО СЛА ФРАНЦИИ 
Эдуард РоСІсѳль получил письмо от посла Франции в 
РФ Юбера Колена де Вердьера.

Господин посол .благодарит губернатора за сердечный при
ем, который был, Оказан ему и всей французской делегации, 
совершившей недавно рабочий визит в Свердловскую об
ласть, ‘“Рад был, -, пишет господин посол, - Снова встретиться 
с вами и продолжить углубленный;’диалог об экономической 
и политической ситуации в; Уральском регионе и России в 
целом Я удовлетворен теми полезными контактами, которые 
состоялись в ходе .моего визита. Убежден,, что они дадут 
(іовый импульс нашему сотрудничеству в культурной и эконо
мической областях. Примите, господин губернатор, уверения 
в моем высоком уважении”',

ПО 0РДЖ0НИКИДЗЕВСК0МУ РАЙОНУ
Эдуард Россель ,24 мая посетил промышленные 
предприятия и организации" Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга.

В первой половине дня губернатор побывал в ОКБ “Нова
тор”, на машиностроительном заводе имени Калинина, в Ор- 
джоникидзёвском отделении, федерального казначейства, на 
Екатеринбургском электровоэоремон-тном заводе.

Во второй половине дня Эдуард Россель посетил воинс
кую часть, детскую музыкальную школу имени Глинки, дом- 
интернат для .престарелых и ’инвалидов," Детский стадион и 
принял участие в открытии нового здания Орджоникидзевско
го райвоенкомата.

ВИЗИТ В МОЛДОВУ
Эдуард Россель 2-3 июня совершит официальный 
визит в Кишинев.

Свердловский губернатор будет принят президентом Мол
довы. Петром Лучинским. Данный визит осуществляется в 
рамках губернаторской программы восстановления экономи
ческих связей Свердловской Области с бывшими союзными 
республиками, а ныне суверенными странами СНГ В ходе 
визита в Кишинев предполагается подписание экономичес
ких соглашений о сотрудничестве между Свердловской обла
стью и Молдовой.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА |
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ I

ВСТРЕЧИ ОЛЕГА СМОЛИНА
По приглашению комитетов пр социальной политике 
обеих палат Законодательного Собрания? в 
Свердловской области побывал с рабочим визитом 
Олег Смолин - заместитель председателя комитета
Госдумы по науке и образованию, кандидат 
философских наук, бывший ректор Омского 
университета.

Он вместе с депутатами И.Бурматовым и Т.Мерзляковой 
встретился с педагогами СысерТСкого избирательного окру
га а в пятницу в Доме правительства за “круглым столом” на 
встречу с депутатом Госдумы собрались руководители вузов 
Екатеринбурга и профсоюза работников образования'.

Гость отметил, что только за этот созыв Президентом было 
подписано 12 законов, принятых, Госдумой в области образо
вания и направленных на достижение главной цели - равен
ство прав граждан в области образования.

О.Смолин рассказал о состоянии и перспективах развития 
образования в Российской Федерации, о новых законах в 
этой сфере; ответил на многочисленные вопросы участников 
встречи·, начи.нёя от проблем большой науки и того, как 
погасить искусственно порождаемую конфронтацию между 
государственными и негосударственными вузами, и кончая 
таким вопросом; как плата учреждений образования за ком
мунальные услуги; точнее - неуплата, а стало быть, вероят
ность отключения света и тепла

Олег Николаевич остался;доволен поездкой, назвав ее 
весьма полезной для его работы над законодательством. 

.Учителям Эта встреча позволила снять многие болевые воп
росы. Они были разными: в Йолевском чаще звучало одно 
слово - “зарплата”, ревдинских учителей волновало содер
жание современного образования, екатеринбурских вузовцев 
- равные права' выпускников,.

ТФОМС
Свердловской области 

информирует о ходе выполнения 
областной программы

“Доступные лекарства”
За 4 месяца 1999 года отпущено 345 тысяч рецептов по льгот

ным и бесплатным лекарственным средствам на сумму 30,5 
млн.рублей (для .сравнения: за весь 1998 год было отпущено 
лекарственных средств на сумму 68,6 млн.рублей). Задолжен
ность фонда перед аптечной сетью удалось снизить с 39,1 до 4,3 
млн. рублей.

В аптеках г. Екатеринбурга ежедневно, имеется в наличии 80- 
90 наименований лекарственных средств из 144 наименований, 
.утвержденных в Перечне препаратов для льготного и бесплатного 
отпуска.

В связи с "неденежными”' формами финансирования имеет 
место эпизодическое отсутствие некоторых групп препаратов. В 
Частности, ощущается нехватка препаратов сердечно-сосудистой 
группы, бронхолитических средств.· Однако при этом аптеками 
области было реализовано 14,5 тыс.-рецептов на капотен, 7,2 
тыс! рецептов на эналаприл; 10,8 тыс. рецептов на сальбутамол в 
аэрозоли, 5,7 тыс. рецептов на кавинтон, 6,0 тыс. рецептов на 
коринфар, 2,8 тыс. рецептов на кардикет, 3,1 тыс рецептов на 
беротек.

Фондом заключен, ряд соглашений с Министерством финансов 
Свердловской области и предприятиями -"плательщиками в об
ластной бюджет о поставках лекарственных средств на общую 
сумму 80 млн.рублей. В настоящее время производится согласо
вание ассортимента и количества лекарственных средств, а так
же графика поставок в аптечную сеть области.

В случае временного отсутствия каких-либо льготных и бес
платных лекарственных средств аптеки должны поставить нужда
ющихся на учет для последующего их обеспечения.

Исполнительный директор
ТФОМС Свердловской области

Б.И.ЧАРНЫЙ.

Теплый сухой воздух Западной Европы ■ 
направляется на Урал. Завтра по облас- ’ 
ти ожидается переменная облачность без I 
осадков, ветер западный 4—9 м/сек. ■ 
Температура воздуха ночью плюс 2... ' 

I плюс. 7, днем плюс 15... плюс 20 градусов.

В районе Екатеринбурга 26 мая восход Солнца — в . 
I 5.23, заход — в 22.27, продолжительность дня — 17.05; I 
| восход Луны — в 17.47, заход — в 4.37, фаза Луны — | 
^первая четверть 22.05.

VRAL.RU
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САМОЙ, пожалуй, животрепещущей в Свердловской 
области (как, впрочем, и во многих других регионах 
страны) является проблема жилищного строительства. 
В поступающих в редакцию письмах и телефонных 
звонках многие руководители предприятий 
стройиндустрии, строительных организаций и 
объединений одним из главных условий решения этой
проблемы называют развитие ипотечного 
кредитования.
Недавно на рабочем совещании директоров 
предприятий стройиндустрии и строительных 
материалов под председательством министра 
строительства и архитектуры Свердловской области 
Александра Владимировича КАРЛОВА инициативная 
группа вышла к правительству области с интересным 
перспективным предложением. Каким именно?

—Александр Владимиро
вич, кому как не вам лучше 
знать, какова сегодня в об
ласти ситуация с жилищным 
строительством. Обрисуйте, 
пожалуйста, обстановку в це
лом.

—С тех пор, как сменилась 
социально-экономическая фор
мация в стране, государство от 
решения жилищной проблемы 
практически отошло. Кроме того, 
предприятия, которые раньше в 
больших объемах строили жи
лье для своих работников, став 
акционерными обществами, по
чти перестали уделять ему вни
мание. Во-первых, значительно 
увеличился рынок труда — отпа
ла необходимость привлекать и 
удерживать таким способом спе
циалистов. Во-вторых, у боль
шинства из них значительно под
сели оборотные средства. Се
годня доля этих предприятий 
составляет не более 10 процен
тов от общего строительства в 
области.

Выход — в использовании 
мировой практики долгосрочно
го кредитования.

—То есть ипотеки?
—Да. Но ипотека в классичес

ком варианте предполагает по
лучение кредитных ресурсов под 
залог. В развитых странах этой 
цели служат специальные ипо
течные организации и структу
ры. В нашей же стране экономи
ческая ситуация не позволяет их 
создавать по мировому образ
цу. Потому мы вынуждены ис
пользовать ипотеку в суррогат
ной форме.

—Как это понимать?
—В области существует не

сколько программ. Остановлюсь 
только на имеющих статус гу
бернаторских. Прежде всего - 
это программа строительства 
жилья в сельской местности, в 
поселках и пригородах. Схема 
ее. на первый взгляд, неслож
ная· жителям сельской местнос
ти. нуждающимся в жилье, кре
дит выдается в основном строи

"Май" 
проявился 

в мае
Волна акций протеста 
прокатилась по городам 
Свердловской области 
Забастовки проводятся 
под контролем Движения 
за права трудящихся 
“Май”.

Началось все в Кушве. “ОС- 
уже сообщала о том; что педа
гоги, работники ЖКХ и Горо
благодатского рудоуправления 
при поддержке “майцев” за
хватили кабинет мэра города 
Г. Трегубова и в течение не
скольких дней, сменяя друг дру
га, несли вахту. Позже эстафе
ту подхватили в других городах;

По точно такой же схеме в 
начале мая шесть представи
телей трудовых коллективов 
остались в кабинете главы 
серовской районной админи
страции. Так же поступили и 
в Алапаевске, и в Карпинске, 
и в Артемовском, Недавно на
чалась забастовка и на куш- 
винском ГБРУ. Здесь рабочие, 
как и бюджетники, требуют 
погашения долга по заработ
ной плате, который на сегод
няшний день составляет 13 
месяцев.

В связи с этой забастов
кой информационные агент
ства сообщили, что сторон
ники движения “Май” пыта
лись остановить компрессор
ную подстанцию, обеспечива
ющую сжатым воздухом шах
ты рудника. “Майцы” эту ин
формацию опровергают. ПО 
словам представителей дви
жения, кабинет пикетируют 
рабочие, свободные от смен. 
Председатель совета движе
ния Александр Бурков отме
тил, что пока руководство 
предприятия не пошло на ус
тупки рабочим.

В других городах акция за
кончилась победой. По сло
вам представителей “Мая”; в 
Серовском районе составлен 
график погашения задолжен
ности по заработной плате. 
Подписано соглашение с гла
вой администрации и в Ала
паевске, и в Кушве. “Этого 
нам удалось добиться только 
потому, что трудящиеся вы
ступили все вместе; Как по
казывает практика, когда пе
дагоги, медики, рабочие и 
другие Действуют разрознен
но, никакого результата это 
не приносит”, — считает 
А. Бурков. Контроль за испол
нением соглашений возложен 
на представителей “Мая"..

Татьяна ШИЛИНА.

и

■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Жилье в рассрочку
тельными материалами, которые 
мы получаем за недоимку у пред
приятий. Это шифер, кирпич, 
цемент и т.д. Если удается, то 
выделяем и немного денег. Долг 
возвращается тоже в основном 
не деньгами, а продуктами пи
тания: мясом, молоком, карто
фелем и пр., которые идут в со
циальную сферу.

О том, что программа эта жиз
неспособна и действенна, сви
детельствуют следующие факты. 
В позапрошлом году сдано под 
ключ 137 индивидуальных жилых 
домов, в прошлом — 250, в теку
щем построим еще 350, а если 
осилим, то и больше. Наша за
дача в ближайшие годы довес- 
ти строительство жилья на селе 
до 1000 домов в год.

—Это на селе, а в городах?
—Для городского строитель

ства существует пр сути та же 
программа кредитования. Для 
работников бюджетной сферы, 
нуждающихся в жильё, предус
мотрены субсидии. Это закреп
лено бюджетом области А так 
как- “живых^ денег нет, выходим 
из Положения, доводя до ума 
ранее не завершенное, государ
ством строительство. Объемы 
такого жилья по всем городам 
области составляют около 3 млн. 
квадратных метров.

К примеру, в Ревде было не· 
достроено более 10 пяти- и де
вятиэтажек, в Асбесте — бро
шены 9 двух- и трехэтажных до
мов-незавершенок и т.д. Квар
тиры там по ипотечному креди
тованию доступны даже для ра
ботников бюджетной сферы. По
лучи, бюджетник, ссуду, уплати

■ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЙ

ОПОМНИЛИСЬ: “В мире уважают 
только сильных...’’. Зарево пожаров 
над Белградом позволило нам 
понять: военная сила по-прежнему

остается решающим аргументом в 
разрешении споров. Какова сегодня 
ситуация с ВПК в России? Как живут 
уральские оборонщики?

От "Улыбки" врагу
светлей не станет

За ответом на эти во
просы я отправился в Осо
бое конструкторское бюро 
“Пеленг”, грозные экспона
ты которого (с виду совсем 
мирные) примут участие в 
выставке вооружений и во
енной техники,, которая 
пройдет с 30 июня по 2 
июля под Нижним Тагилом.

15 августа конструкторы 
отметят свое пятидесяти
летие. Все эти годы ОКБ 
занимает особое место в 
оборонном комплексе стра
ны, С 1949 года и по сей 
Денъ конструкторы бюро 
разрабатывают автоматизи
рованные системы управле
ния для войск ПВО и ВВС, 
конструируют средства ком
плексного зондирования ат
мосферы. О продукции кон
структорского бюро мне 
рассказал его директор 
главный конструктор ОКБ 
Владимир Феклистов.

Принцип действия АСУ 
следующий. Локаторы-гла
за. засекают самолет врага; 
скажем; выполненный по 
технологий “Стеле” — зна
менитый американский са
молёт-невидимка, за тыся
чи километров. Информация 
о противнике поступает в 
“электродный мозг” — АСУ 
“Сенеж-М1Э” или “Рубеж-М” 
(внешне эти системы управ
ления зенитно-ракетными 
комплексами, истребителя
ми-перехватчиками выгля
дят как большие зеленые 
прицепы к грузовику, напо-

ланы на единой элементно- 
конструкторской базе, это 
удешевляет производство, 
облегчает обучение.

те 30—40 километров. Ком
плекс на основе получен
ных данных производит 
температурнО-влажностно-

первоначальный взнос в разме
ре 20 процентов от общей сто
имости и живи, в течение 20 лет 
погашая остальную часть долга. 
К примеру, в городе Ревде в кир
пичном доме стоимость 1 кв. м 
жилья составляет 1800 рублей. 
Значит, первоначальный взнос 
для двухкомнатной квартиры 
ставит 18000 рублей, или 
долларов.

В Екатеринбурге немного 

со-
700

по-
другому схема строительства 
развивается. Кстати, это един
ственный город, в котором воз
водить жилье строителям выгод
но, если бы не те необоснован- 

ние поборы, которые взимают
ся городскими службами, а они 
доходят до 30 процентов — на 
сети, на развитие инфраструк
туры. Хотя в других городах, на
пример, в Санкт-Петербурге, на
оборот, городские власти спо
собствуют жилищному, строи
тельству. Ге, кто строит жилье, 
там получают определенные 
льготы. Территория под заст
ройку выделяется на конкурсной 
основе через тендерную комис
сию.

-Где же выход?
—Чтобы оздоровить обста

новку в столице Среднего Ура
ла, мы пошли другим путем. Для 
бюджетников та же схема рабо
тает: долгосрочная ссуда, 20- 
процентный. первоначальный 
взнос, 1 процент годовых. Но, 
чтобы довести Денежную состав
ляющую., даем возможность 
строителям включать в коопера
тив и своих представителей, ис
пользуя до 30 процентов общего 
объема жилья, и получать от них 
те же самые “живые” деньги. Ус
ловия- нормальные. Желающих 
много

Мы со строителями догова
риваемся, чтобы цена дома была 
на уровне себестоимости, пото
му что субсидии бюджетные. И 
если на рынке сегодня цена жи
лья 5—6 тысяч рублей за квад
ратный метр1, для бюджетников 
Екатеринбурга она по сегодняш
ний день составляет всего 3 ты
сячи.

Сейчас строим по городу Ека
теринбургу третий дом для пре
подавателей вузов, жилье для 
работников культуры

минающие рефрижерато
ры) Там при помощи ком
пьютеров с максимальной 
точностью вычисляются ко
ординаты “невидимки”, и за
тем по этой “наводке — не
рвному импульсу” взлетают 
ракеты, истребители, низ
вергая суперсовременную 
“невидимку4 на землю. Вся 
операция занимает Считан
ные минуты, и принимают 
участие в ней всего не
сколько человек. Вероят
ность ошибки полностью ис
ключена, что подтверждают 
регулярно проводимые ис
пытания. За последние пять 
лёт из войск не пришло ни 
одной рекламаций (претен
зии по качеству).; да и во·: 
енные специалисты призна
ют, что “Рубежи” надежнее 
их зарубежных аналогов'. С 
помощью наших АСУ можно 
наводить на цели истреби? 
тёли всех авиаполков Рос
сии, ракетные комплексы 
страны. Они пользуются ог
ромной популярностью в Ин
дии, Китае, странах Сред
него Востока.

Польза от применения 
автоматизированны^ систем 
управления очевидна: во 
много раз повышается эф
фективность средств ПВО, 
сокращается численность 
боевых расчетов. Важно 
еще и то, что все АСУ сде-
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Для журналистов заложили 
многоэтажный дом. Закончили 
забивать сваи, приступили к ро
стверку (конструкции верхней 
части свайного фундамента. — 
Ред.). Виктор Анатольевич Мос
ковских, генеральный директор 
ДСК, обещает усилить там ра
боты.

Для силовых структур стро
ится дом, для медицины. Для 
работников других бюджетных 
сфер закладываем 16-этажку. То 
есть все больше и больше вов
лекается сюда средств.

—А кто всем этим в мини
стерстве области занимается?

-Все губернаторские про
граммы ведет Управление под
держки индивидуального стро
ительства. Оно работает и в 
сельской местности, и в горо
дах. Нагрузка очень большая. 
Ныне действующий ипотечный 
фонд уже не успевает всех охва
тить — это больше 2000 догово
ров. Их надо отслеживать. А с 
увеличением строительства ко
личество его участников из чис
ла бюджетников будет расти, 
как снежный ком.

Область у нас очень большая. 
Управление поддержки инди
видуального строительства про
сто не в состоянии охватить все 
города и веси. Да и направле
ни.я такой поддержки разные. 
Назрела необходимость созда
вать новые структуры ипотечно
го кредитования. Разделять их 
функции,

—Есть уже прецеденты?
—К сожалению., так как эко

номическая ситуация в стране 
пока что не позволяет развер
нутъ ипотечное строительство в 
классической форме, основная 
нагрузка ложится на правитель
ство области, на все его учреж
дения. Правда, на состоявшем
ся недавно в министерстве со
вещании поступило предложе
ние создать из , предприятий 
стройиндустрии и строительных 
материалов холдинг с тем, что
бы под залог их недвижимости 
получать в банках целевые кре
диты для жилищного строитель
ства и собственного развития

—И насколько это реаль
но?

-Создание союза предприя

Комплекс "ПОРИ-МЭ”, ко
торый также будет пред
ставлен на выставке, авто
матизирует сбор, обработ
ку и выдачу информации о 
воздушной обстановке для 
Обеспечения боевых дей
ствий ВВС, управления воз
душным движением граж
данской авиаций.

Впрочем., есть среди 
разработок бюро и другая 
“думающая” продукция. На
пример, мобильному ра- 
диопёленгац,ионному ме
теорологическому комплек
су “Улыбка” “в голову при
ходят более мирные мыс
ли”. Поступают они от зон
да, находящегося на высо- 

тий стройиндустрии 
и строительных мате
риалов — дело нужное. 
Очень многие из них 
сегодня находятся в 
“свободном плава
нии”. Мы считаем, что 
это очень плохо. Во- 
первых, потому, что у 
нас часто сталкивают
ся интересы феде
ральных органов и 
правительства облас-. 
ти в части существо
вания предприятий. 
Фискальные органы, 
Пенсионный фонд

очень жестко работают, что мо·
жет довести до банкротства и 
закрытия отдельных предприя
тий. А у нас есть учреждения, 
которые являются монополиста
ми производства некоторых ви
дов строительных материалов, 
и министерство вынуждено вме
шиваться в этот процесс, чтобы 
не допустить их закрытия. Во- 
вторых, нам нужна более жест
кая связь с предприятиями для 
оперативного решения вопро
сов. Потому мы и поддержали 
инициативную группу по созда
нию такого союза.

Объединение предприятий 
стройиндустрии и строительных 
материалов — всего лишь первый 
этап. Следующий — создание со
юза проектировщиков и архитек
торов. И, наконец, объединение 
чисто, строительных организаций. 
Это позволит нам вырабатывать 
единую политику в части разви
тия всего строительного комплек
са региона. В любом случае, я счи
таю, в таком сложном механизме 
должны' иметь место элементы 
плановости.

Надеюсь, что основная часть 
предприятий; которые действи
тельно желают работать в нор
мальных условиях и пользовать
ся поддержкой правительства и 
министерства, войдут в состав 
таких союзов. Хотя,., подчерки
ваю, это — чисто добровольные 
общества. Хочешь работать вме
сте с министерством строитель·, 
ства, сообща решать вопросы — 
пожалуйста Нет — на нет и суда 
нет Мы и одиночкам будем ока
зывать поддержку но уже не в 
такой плановой схеме

ветровое зондирование, 
Правда, от мирной “Улыб
ки” не станет всем, светлей 
— врагу точно, вёдь поми
мо метеорологических 
служб комплекс снабжает 
информацией подразделе
ния воздушно-десантных 
войск, зенитной артилле
рии, других родов и видов 
войск.

Все эти экспонаты, раз
работанные КБ, будут пред-: 
ставлены на выставке со
вместно с продукцией го
ловного завода-изготовите
ля этих изделий — государ
ственного предприятия 
“Вектор”.

Но зрители увидят толь
ко одну, внешнюю, сторону 
жизни “оборонки”, верши? 
ну, так сказать, айсберга; А 
рассказывая о том, как бы
живают в эти трудные дни, 
руководители КБ утеряли 
недавнюю увлеченность, с 
которой минуту назад еще 
говорили о своих детищах.

На фоне своих коллег 
ОКБ “Пеленг” живет непло
хо. Поскольку предприятие 
— ведущее в стране по вы
пуску АСУ, объем государ
ственных заказов не упал. 
Но сократилось их финан
сирование; И долг Мини
стерства обороны перед 
предприятием растет. Вы
жили здесь во многом бла
годаря помощи областного 
правительства и губернато
ра Свердловской области, 
которые год. за годом, про-

А то, что союз может осуще
ствлять ипотечнде кредитование 
жилищного строительства — что 
ж, это один из вариантов, и мы 
его очень даже будем поддер
живать. Потому что надеемся: со 
временем все организации зай
мутся этой проблемой. Потому 
что не все сегодня по плечу, не 
все может охватить государство 
и правительство Свердловской 
области.

Но здесь- прежде всего нужно 
четко отработать схему, эконо
мику вопроса, потому что все 
завязано на выделении креди
тов. Потом, у каждого акционер
ного общества в уставе написа
но, что основной их целью явля· 
ется извлечение прибыли. Зна
чит, необходимо просчитать и 
выгоду от такой деятельности 
для самих предприятий

—А этим кто станет зани
маться?

—С предложением таким вы
шел: Дмитриев Владимир Ана
тольевич — президент промыш
ленно-торгового холдинга. Я 
знаю, что он этим вопросом бук
вально болеет. Его мы и попро
сим взять это дело в свои руки. 
У нас же как у.государственной 
структуры есть определенный 
опыт организации ипотечного 
кредитования. Так что задача на
шего, министерства — помочь 
“сверстать” экономику этого воп
роса. сделать ее прогнозируе
мой, управляемой и эффектив
ной.

Беседу вел 
Александр РАССКАЗОВ. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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водят последовательную и 
эффективную политику, на
правленную на возрождение 
былой мощи уральской 
“оборонки”.

Помогает выпускать ос
новную военную продукцию 
и производство изделий 
сугубо мирного назначения. 
Как известно, нигде в Рос
сии больше конверсионные 
программы не реализуют
ся так активно, как в Свер
дловской области.

Радиотехнические сред
ства контроля, эксплуатации 
и безопасности движения 
железнодорожного транс
порта, устройства автома
тизации технологических 
процессов на основе СВЧ- 
принцйпа для деревообра
батывающей промышленно
сти и сельского хозяйства 
— эти и другие конверси
онные новинки разрабаты
вают конструкторы ОКБ 
“Пеленг”,

Но всё же главное для 
работников ОКБ — работа 

I И ПРОГНОЗЫ

2000 год:
есть варианты
На прошлой неделе в конференц-зале Дома 
правительства собрались .заместители глав 
муниципальных образований области; Министерство 
экономики и труда области проводило семинар, где 
рассматривались вопросы прогнозирования. Вниманию 
участников семинара был представлен разработанный 
министерством предварительный прогноз социально? 
экономического развития на .2000 год.

Открыла семинар первый заместитель председателя пра
вительства области, министр экономики и труда Галина Ко
валева. Она обрисовала итоги социально-экономического 
развития области с января по апрель текущего года Эти 
данные и легли в основу предварительного прогноза

В целом ясно, что область по-прежнему сохраняет’ веду
щие позиции в экономике, страны по объему промышленной 
продукции, прибыли, по производству продукций животновод
ства и птицеводства (мяса, молока, яиц), по налоговым по
ступлениям в бюджетную систему' Российской Федерации

За первые четыре месяца этого года особенно успешно 
сработали цветная металлургия и пищевая промышленность 
области. В обеих отраслях, если сравнивать с январем- 
апрелем прошлого года, выросло производство В цветной 
металлургии рост составил 10 процентов, в Пищевой про
мышленности -1,3 процента;

Увеличение производства сопровождается и ростом при
были в реальном секторе экономики. По итогам января- 
марта этого года в промышленности области получено 
2720,4 млн. рублей прибыли, что в 3,9 раза выше уровня 
соответствующего периода прошлого года, Наибольшую при
быль получили предприятия цветной металлургии, машино
строения и металлообработки, химической и нефтехимичес
кой, пищевой промышленности. Доля промышленности в об
щем объеме прибыли народного хозяйства области увеличи
лась с 55 процентов в январе этого года до 85,5 процента в 
апреле;

Эти тенденции дают повод говорить о заметном улучшении 
положения дел в промышленности. Их следует закреплять и 
поддерживать. Правительство в этом заинтересовано: когда 
растет Прибыль предприятий - растут доходы бюджета. А 
значит, можно выдать зарплаты и пенсии. “Там. где слабо 
работают предприятия, нет ни заработной платы, ни доходов 
в бюджет”, - отметила Галина Ковалева и призвала муници
пальные администраций активнее работать с предприятиями.

Местные руководители тоже должны взять на себя долю 
ответственности за экономическую ситуацию на их террито
риях. Многие из них к этому готовы. Министерство экономи
ки и труда составило рейтинги территорий. В группу наибо
лее благополучных вошли 1.4 муниципальных образований: 
Краснотурьинск, Сухой Лог, Верхнесалдинский район, Богда
нович, Верхняя Пышма, Североуральск. Каменск-Уральский, 
Асбест, Екатеринбург, Ревдинский район, Красноуральск, Кач
канар. Первоуральск, Заречный. Менее благополучные тер
ритории будут поддержаны, но все равно должны изыскивать 
собственные резервы. В областном бюджете, как отмеча
лось на семинаре, лишних денег нет.

Суть промышленной политики правительства области по
яснил заместитель министра экономики и труда Александр 
Ястребков По его словам, необходимо определить эффек
тивно работающие предприятия и поддержать их всеми име
ющимися средствами^

Галина Ковалева указала на определенные успехи соци
альной политики правительства. В результате последова
тельных и настойчивых действий удалось смягчить самую 
болезненную проблему в социальной сфере - долги по зара
ботной платежи пенсиям.

В реальном-секторе за 4 месяца задолженность снизи
лась более чем на 20 процентов, в бюджетной сфере задол
женность уменьшилась на 307,7 млн. рублей и по состоянию 
на 29 апреля составила1328·. млн; -рублей. На долю областно
го бюджета из всей этой суммы поиходится только 78,9 млн. 
рублей

С начала этого года удалось обеспечить полную выплату 
текущей заработной платы работникам бюджетной сферы из 
областного бюджета. Этого, к сожалению, нельзя сказать 
обо всех муниципальных образованиях.

Вопросы погашения задолженности по заработной плате 
работникам бюджетной сферы находятся и будут находиться 
под постоянным контролем правительства области; и приня
тый график Погашения задолженности должен быть выдер
жан.

Сокращаются также долги по выплате пенсий. За январь- 
февраль пенсии выплачены полностью, завершается погаше
ние За март. По словам руководителя департамента труда 
Людмилы Романенко, происходит сокращение числа безра
ботных. В ряде районов их стало меньше в два раза.

■На основании тщательного анализа тех тенденций, кото
рый наметились сейчас, министерство экономики и труда 
разработало прогноз социально-экономического развития на 
2000 год, о котором рассказал первый заместитель главы 
министерства Герман Терентьев Прогноз составлен в двух 
вариантах, которые можно условно назвать оптимистическим 
и неоптимистическим. Оптимистический предполагает рост 
валового регионального продукта в следующем году на 1—3 
процента, неоптимистический - до 1 процента. В цветной 
металлургии прирост физического объема производства мо
жет составить до 5 процентов, в черной - до 2. Сельское 

.-хозяйство также может сработать хорошо и дать рост на 2 
процента

Основания для таких прогнозов есть; Как отметила Галина 
Ковалева, “первостепенную задачу — ежемесячный рост про
изводства и прибыли — нам пока удаётся реализовать”

Андрей УЛЬЯНОВ, 
пресс-секретарь министерства экономики и труда.

ло их прямому военному на
значению. Поэтому они с 
большим оптимизмом ожи
дают выставки вооружений.
которая, без сомнения, 
принесет новые контракты. 
Ведь одно дело — знать Об 
электронном чудо-мозге 
понаслышке, а другое — 
увидеть результаты его ра
боты “в живую”

Зарубежные военные ат
таше, консулы иностранных 
посольств увидят, что Рос
сия сумела сохранить свой 
ВПК, что наше вооружение 
и военная техника не хуже 
западной; а порой даже и 
превосходят ее. Наша стра
на по-прежнему остается 
мощной державой, способ
ной постоять за себя

Андрей КАРКИН.

ЗАКРЫТОЕ
КЦЕПТНАЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КОМПАНИЯ г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка. 58
J (12 этаж)

тел/факс 56-31-29, 56-32-89
Котировки векселей на 24.05.99 г.

ЭМИТЕНТ ПОКУПКА % ПРОДАЖА %

Мечел 
ммк 
Северсталь (в зависимости от серии) 
Первоуральский НТЗ
Газпром (в зависимости от погашения) 
Газпромбанк Ів зависимости от 
погашения)
Сбербанк
ЗАО Лукойл г Пермь 
ОАО Лукойл г Москва
НижневартовскНефтеГаз (ближние)
Свердловская Ж.Д. (долг)
МБО ЕЭЭК
Качканарский ГОК
БАЭС
Энёргоуголь
Ульяновский Автозавод
Сибнефть Ів зависимости от погашения) 
нтмк
ВЦ ЁЭЭК серия МОС
Тюменьэнерго (в зависимости от серии) 
Челябэнерго (переводные) 
Уфимкинский Стекольный завод 
Тюменская НК (в зависимости от 
погашения) 
Норильский Никель (в зависимости от 
погашения)
Департамент Финансов Свердловской 
области, (серия ДФ)
АК “Потенциал" (с письмами Надымгаз
прома)
ОАО “Метафракс? (2001 г.) 
ХЭСИНВЕСТ Гот погашения! 
Векселя банков

Областные краткосрочные Облигаций

28-29 
47—48 
25—70
35-38 
70—98
70—98

9? 
52-54 
50—52 
79-81

75
50 

18—20 
19-20 
25-30 
43—44 
25-31 
18-20

50 
27-33

23

45-90

50-9?

70

47

45 
89%

ГЬ 
договоренности 

70

?0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 19.05.99 г. № 594-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении Положения о порядке обучения 

и проверки знаний по охране труда руководителей 
и специалистов организаций Свердловской области 
В связи с изменениями и дополнениями Типового положения о 

порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и 
специалистов предприятий, учреждений и организаций, внесенными по
становлением Министерства труда Российской Федерации от 09.04.96 г. 
№ 18 (бюллетень Минтруда РФ, 1996, № 4), Правительство Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке обучения и проверки знаний по 

охране труда руководителей и специалистов организаций Свердловской 
области в новой редакции (прилагается).

2. Считать утратившим силу Положение о порядке обучения и 
проверки знаний пр охране труда руководителей и специалистов пред
приятий, учреждений и организаций Свердловской области, утверж
денное постановлением главы администрации Свердловской области 
от 17.07.95 г, № 407 “О мерах по организации управления охраной 
труда на территории Свердловской области”.

3. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалё
ва Г.А.) довести Положение о порядке обучения и проверки знаний по 
охране труда руководителей и специалистов организаций Свердловс
кой области до заинтересованных организаций.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на.первого 
заместителя председателя Правительства Свердловской области, мини- 
стоа экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

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

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.05.99 г. № 594-ПП 

“Об утверждении Положения 
о порядке обучения и проверки знаний 

ио охране труда руководителей и специалистов 
организаций Свердловской области”

Положение
о порядке обучения и проверки знаний 

по охране труда руководителей и специалистов 
организаций Свердловской области

Глава 1.
Общие положения

1. Положение о порядке обуче
ния и проверки знаний по охране 
труда руководителей и специалис
тов организаций всех форм соб
ственности Свердловской области 
(в дальнейшем - Положение) раз
работано в соответствии с Типо
вым положением о порядке обу
чения и проверки знаний по охра
не труда руководителей и специа
листов предприятий, учреждений и 
организаций, утвержденным поста
новлением Министерства труда Рос
сийской Федерации от 12.10.94 г. 
№ 65, с дополнениями и измене
ниями, внесенными постановлени
ем Министерства труда Российс
кой Федерации от 0.9:04.96 г. 
№18.

2. Положение распространяет
ся на:

1) руководителей, специалис
тов организаций всех форм соб
ственности (в т.ч. работающих по 
контракту и иным формам трудо
вых договоров), а также лиц, за
нимающихся предпринимательской 
Деятельностью, связанных с Орга
низацией и проведением работ на 
рабочих местах и производствен
ных участках, а также осуществля
ющих технический контроль за 
производством работ;

2) на инженерных и педагоги
ческих работников профессиональ
ных образовательных учреждений.

3. Проверка знаний по охране 
труда у лиц, указанных в пункте 2 
главы 1, проводится не позднее 
одного месяца после назначения 
на должность, а для работающих 
- периодически, не реже одного 
раза в три года.

4. Проверку знаний по охране 
труда, осуществляемую в соответ
ствии с настоящим Положением, у 
лиц, работающих на объектах, под
контрольных специально упол
номоченным органам надзора и 
контроля (Госгортехнадзор России, 
Госэнергонадзор России, Госатом
надзор России и др.), необходи
мо по возможности совмещать с 
проверкой знаний, проводимой в 
порядке, установленном этими 
органами.

При этом должны применяться 
программы по обучению и провер
ке знаний по охране труда, утвер
жденные Министерством труда и 
социального развития Российской 
Федерации,

5. Внеочередная проверка зна
ний по охране труда у руководите
лей и специалистов предприятий 
проводится независимо от срока 
прохождения предыдущей провер
ки:

1) при введении в действие но
вых или переработанных (допол
нительных) законодательных или 
иных нормативных актов по охра
не труда;

2) при изменениях (замене) тех
нологических процессов и обору
дования, требующих дополнитель
ных знаний по охране труда об
служивающего персонала;

3) при назначении Или перево
де на другую работу, если новые 
обязанности требуют от них до
полнительных знаний по охране 
труда;

4) по требованию департамента 
труда Министерства экономики и 
труда Свердловской области и Го
сударственной инспекций труда по 
Свердловской области при уста
новлении недостаточных знаний;

5) при нарушении ими или под
чинёнными работниками требова
ний правил и норм по охране тру
да, после аварий и несчастных слу
чаев на производстве;

6) при перерыве в работе по 
данной специальности более од
ного года.

6. Председатели и члены ко
миссий по проверке знаний по ох
ране труда, образованных на пред
приятиях, в вышестоящих хозяй
ственных организациях, 
администрациях муниципальных 
образований, учебных центрах по 
охране труда, комбинатах, инсти
тутах и других учебных заведени
ях, проходят проверку знаний в 
порядке, предусмотренном настоя
щим Положением.

Глава 2. Порядок 
проведения обучения
1. Перед очередной (внеоче

редной) проверкой знаний по ох
ране труда руководителей и спе
циалистов организуется специаль
ная подготовка с целью углубле

ния знаний по наиболее важным 
вопросам охраны труда (краткос
рочные курсы, семинары, беседы 
и др., в том числе с применением 
современных обучающих и трена
жёрных средств), как правило, с 
привлечением должностных лиц 
Департамента труда Министерства 
экономики и труда Свердловской1 
области, Государственной инспек
ции труда по Свердловской облас
ти, а на объектах, подконтроль
ных специально уполномоченным! 
органам надзора и контроля, пред
ставителей этих органов.

2. Обучение по охране труда 
руководителей и специалистов 
предприятий может быть органи
зовано на их учебно-курсовой базе 
с привлечением к преподавательс
кой деятельности специалистов это
го предприятия или других орга
низаций« государственных инспек
торов труда, представителей де-· 
партамента труда Министерства эко
номики и труда Свердловской об
ласти и других специально упол
номоченных органов государ
ственного надзора.

3. Обучение по охране труда! 
руководителей и специалистов 
предприятий, не имеющих своей: 
уче^но-курсрвой $*3W>i9P4lBPW-r 
ся в учебных центрах по охране 
труда (далее - учебные центры).

Учебные центры, осуществля
ющие обучение руководителей и 
специалистов, должны иметь раз
решение на право ведения данной 
деятельности, выдаваемое депар
таментом труда Министерства эко
номики и труда Свердловской об
ласти. Порядок получения разре
шения приведен в приложении №1 
к Положению.

Учебным центрам, Определен
ным в качестве базовых для обу
чения и проверки знаний по охра
не труда решением соответствую
щего федерального органа испол
нительной власти, разрешение вы-? 
дает Министерство труда и соци
ального развития-Российской Фе
дерации при получении положи
тельного заключения департамен
та труда Министерства экономики 
и труда Свердловской области.

Преподаватели учебных цент
ров, члены комиссий по проверке 
знаний по охране труда могут осу- і 
ществлять обучение и проверку 
знаний по охране труда с разре
шения департамента труда Мини-' 
стерства экономики и труда Свер
дловской области.

4. Обучение по охране труда 
руководителей и специалистов 
предприятий, учреждений и орга
низаций на их учебно-курсовой 
базе проводится по планам и 
программам, утверждённым руко 
водителем предприятий по сопла 
сованию с департаментом труда 
Министерства экономики и груда 
Свердловской области .или Госу 
дарственной инспекцией труда по 
Свердловской области.

5. Обучение по охране труда 
руководителей и специалистов 
предприятий, учреждений и орга 
низаций в учебных центрах прово 
дится по программам, утверждён 
ным департаментом труда Мини
стерства экономики и труда Свер
дловской области.

6. Для разработки программ 
обучения руководителей и специа
листов по охране труда Использу
ются типовые программы, разра
ботанные и утвержденные Мин
труда России.

7. Примерный перечень воп
росов для обучения и проверки 
знаний по охране труда руководи
телей и специалистов предприя
тий, учреждений и организаций 
приводится в приложении № 2 к 
Положению.
Глава 3. Порядок проверки 

знаний по охране труда
1. Для проведения проверки' 

знаний по охране труда руководи
телей и специалистов создаются 
постоянно действующие комиссии.

2. Комиссии на предприятиях и 
в вышестоящих хозяйственных 
органах создаются приказом (рас
поряжением) руководителей,

В состав комиссии включаются 
руководители служб охраны тру
да, главные специалисты, предста
вители профсоюзных органов, 
уполномоченные по охране труда 
профсоюзного комитета или тру
дового коллектива.

В работе комиссий в качестве 
ее членов принимают участие пред
ставители Государственной инсгіек- 

ции труда по Свердловской облас
ти, департамента труда Министер
ства экономики и Труда Свердлов
ской области и специальных орга
нов государственного надзора по' 
согласованию с этими органами.

Проверку знаний по охране тру
да в комиссиях предприятий про
ходят работники этих предприя
тий, зй исключением руководите
лей, главных специалистов и чле
нов комиссий по проверке знаний 
по охране труда. Руководители, 
главные специалисты и члены ко
миссий; предприятий проходят про
верку'знаний по охране труда в 
комиссиях при вышестоящих хо
зяйственных органах или в соответ
ствии слп. 3, 4,- 5 главы 3.

■ Комиссии в учебных цент
рах, проводящих·обучение руко
водителей и специалистов по ох
ране труда; создаются приказом 
(распоряжением), руководителя 
учебного центра.

В состав Комиссии включаются 
руководители и преподаватели 
учебных Центров и .по согласова
нию представители Департамента 
труда Министерства экономики и 
труда Свердловской области, Го
сударственной инспекции труда по 
-Свердловской области, при необ-. 
ходимости •представители специ
ально уполномоченных органов го
сударственного надзора и контро
ля. В комиссиях учебных центров 
проходят проверку .знаний 
руководители, специалисты'и чле
ны комиссий по проверке знаний 
по охране труда предприятий, про
шедшие обучение в этих учебных 
центрах·;

4. Проверка знаний по охране 
труда руководителей и специалис
тов проводится также,в областной 
комиссии, комиссиях муниципаль
ных образований, которые созда
ются постановлениями Правитель
ства Свердловской области и глав 
муниципальных образований, в 
которых проходят проверку зна
ний по охране труда указанные 
лица.

Состав этих комиссий форми
руется из представителей испол
нительных органов государствен
ной власти Свердловской облас
ти, администраций муниципальных 
образований, специально уполно
моченных органов государствен
ного надзора (Госгортехнадзор, 
Госэнергонадзор, Госсанэпиднад
зор, Госпожнадзор, Госатомнад
зор), департамента труда Мини
стерства экономики и труда Свер
дловской Области, Государствен
ной инспекции труда пр Свердлов
ской области; специалистов пр ох
ране труда организаций и учеб
ных заведений.

5. Проверка знаний по охране 
•Труда членов постоянно действую
щих комиссий областных хозяй
ственных органов, членов комис
сий муниципальных образований, 
членов комиссий учебных цёнтров 

..проводится в областной комиссии.
6; Должностные лица органов 

государственного надзора и конт
роля - члены комиссий по провер
ке знаний по охране труда - про
ходят проверку знаний в порядке 
и в сроки, установленные этими 
органами.

7..В состав комиссий всех уров
ней входят председатель, замести
тель председателя (в необходимых 
случаях), секретарь и: члены ко
миссии.

Проверку знаний по охране тру
дакомиссия может прйййййт.ьт® 
составе не менее трёх человек.

8. Работа комиссии предприя
тия1 осуществляется, в соответствии 
с- графиком проверки знаний·; ут
вержденным руководителем пред
приятия. Лица, проходящие про
верку знаний, должны быть озна
комлены с графиком. Копия ут
вержденного графика направляет
ся в 'Государственную· инспекцию 
труда по Свердловской области и 
департамент труда Министерства 
■экономики и труда Свердловской 
области·. Комиссии по проверке 
знаний по охране труда учебных 
цёнтров составляют графики ра
боты в соответствии с учебным 
планом. Сведения о работе комис
сий направляются в департамент 
труда Министерства экономики и 
труда Свердловской области.

Работа комиссий администра
ций муниципальных образований 
осуществляется на основе графи
ков, составленный департаментом 
труда Министерства экономики и 
труда Свердловской области-

9. Организация проверок зна
ний по охране труда на предприяти
ях, в. учреждениях обеспечивается 
их руководителями. О дате и месте

Порядок 
выдачи разрешений 

на обучение и проверку знаний 
по охране труда руководителей 

и специалистов организаций
Глава 1.

Общие положения
1. Настоящий порядок опреде

ляет условия выдачи и контроля 
действия разрешений на обучение 
и проверку знаний по охране тру
да руководителей и специалистов 
предприятий, учреждений и орга
низаций (в дальнейшем - разреше
ние):

2. Разрешение является офи
циальным Документом, выдаваемым 
департаментом труда Министерства 
экономики и труда Свердловской 
области по приведённой ниже фор
ме.

Глава 2. Порядок 
и условия выдачи 

(получения) разрешения
1. Разрешение выдается по за

явлению заинтересованных учебных 
центров, комбинатов и институтов 
(в дальнейшем - учебный центр), 
имеющих практический опыт в орга
низации и проведении обучения по 
вопросам охраны труда. Заявление 
представляется в департамент тру
да Министерства экономики и тру
да Свердловской области. К-заяв
лению прилагаются:

1) данные об учебном центре 
(копии учредительных документов 
и документа, удостоверяющего го
сударственную регистрацию цент
ра)?.;

2) данные о председателе и 

проведения проверки каждый ра
ботник должен быть.предупрежден 
не позднее чем за 15 дней.

10. Перечень контрольных воп
росов для проверки знаний по ох
ране труда руководителей и спе
циалистов в комиссиях предприя
тий, учреждений и организаций 
разрабатывается организациями на 
основе типовых перечней и 
согласовывается с Государствен
ной инспекцией труда по Сверд
ловской области и департаментом 
труда Министерства экономики и 
труда Свердловской области.

Перечень контрольных вопро
сов предоставляется лицам, про
ходящим проверку Знаний по ох
ране труда, не позднее.· чем за 15 
дней до проведения проверки зна
ний органами, организующими 
проверкизнаний.

11. Результаты· проверки зна
ний по охране труда оформляют 
протоколами (приложение №3 к 
Положению),· составленными в 
двух экземплярах. Протоколы под
писываются председателем и чле
нами комиссий и хранятся на пред
приятии и в органе, проводившем 
проверку знании.

12, Лицам, прошедшим провер
ку знаний по охране труда, выда
ются удостоверения (приложение 
№4 к. Положению) за подписью 
председателя комиссии, заверен
ные печатью организации, выдав
шей удостоверения; и выписки из 
протокола.

13. Руководители й специалис
ты предприятий, учреждений и 
организаций; показавшие неудов
летворительные· знания по охране 
Труда, обязаны не позднее одного 
месяца пройти повторную провер
ку знаний. Вопрос о соответствии 
занимаемой должности специали
ста, не сдавшего экзамена во вто
рой раз, решается руководителем 
предприятия, учреждения, органи
зации в соответствии с требовани
ями трудового законодательства. 
С руководителями и специалиста
ми предприятий, учреждений, 
организаций, показавшими неудов
летворительные знания при тре
тьей проверке,' может быть рас
торгнут трудовой договор в по
рядке, предусмотренном' действу
ющим законодательством о труде 
Российской федерации..

14. Руководители предприятий, 
учреждений и организаций обяза
ны обеспечить выполнение требо
ваний настоящего Положения и 
несут ответственность за его нару
шение в установленном законода
тельством порядке.

15.· Контроль за своевремен
ным проведением проверки зна
ний по охране труда у руководите
лей и специалистов предприятия 
осуществляют вышестоящие 
хозяйственные органы; Государ
ственная инспекция труда по Свер
дловской области, департамёнт 
труда Министерства экономики и 
труда Свердловской области, спе
циалисты по охране труда органов 
местного самоуправления.

16. Департамент труда Мини
стерства экономики и труда Свер
дловской области оказывает мето
дическую ПОМОЩЬ КОМИССИЯМ и 
учебным цёнтр'ам', осуществляет 
контроль за их деятельностью.

Глава 4. Проведение 
вводного инструктажа 
по безопасности труда 

для руководителем 
и специалистов

1. Вновь поступившие в ..Орга
низацию руководители и специа
листы должны пройти вводный 
инструктаж; по безопасности тру
да. Вводный инструктаж проводит
ся должностным лицом, назначен
ным приказом (распоряжением) по 
организации или решениемСлрав- 
ления (председателя) колхоза, ко
оператива.

Примерный перечень вопросов, 
по которым проводится вводный 
инструктаж по безопасности тру
да, приведен в приложении № 5 к 
Положению.

2. Руководители вновь органи
зованных или создаваемых пред
приятий и организаций проходят 
вводный инструктаж по безопас
ности труда в администрациях му
ниципальных образований или 
учебных центрах·.

На вводный инструктаж руко
водители обязаны предоставить 
характеристику своего, производ
ства, объекта, участка по вредным 
и опасным производственным фак
торам;

Вводный инструктаж руководи
тели и специалисты должны прой
ти до вступлёния в должность.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о порядке обучения 

в проверки знаний по охране труда 
руководителей и специалистов 

организаций, утвержденному 
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 19.05.99 г. № 594-ПП

членах комиссий по проверке зна
ний по охране труда (профессио
нальная подготовка и практичес
кая работа в области охраны тру
да);

3) данные об учебных подраз
делениях и их учебно-материаль
ной базе (оснащенность комплек
сом технических и программных 
средств, с помощью которых мо
жет осуществляться активная под
готовка и проверка Знаний по ох
ране труда руководителей и спе
циалистов предприятий, учрежде
ний и организаций).·

2. Департамент труда Министер
ства экономики и труда Свердлов
ской области после получения за
явления в месячный срок проверя
ет представленные данные и при
нимает решение о выдаче разре
шения. При отказе в выдаче раз
решения указывается мотивировка 
отказа.

3. Учебный центр (заявитель) 
вправе обжаловать решение об от
казе в выдаче разрешения в Ми
нистерстве труда и социального 
развития Российской Федераций.

4. В разрешении указывается:
1) номер, дата выдачи и наиме

нование разрешения;
2) наименование органа, вы 

давшего разрешение;
3) основание выдачи разреше

ния;
4) наименование и адрес учеб

ного центра, которому выдано раз
решение.

5. Разрешение подписывается 
заместителем министра, руководи
телем департамента труда Мини
стерства экономики и труда Свер
дловской области и выдается на 
срок до 5 лет.

6. Выданное разрешение зано
сится в банк данных и регистрируй 
ется в специальном журнале; Копии 
разрешений хранятся в департамен
те труда Министерства экономики и 
труда Свердловской области.

7. Продление разрешения по 
истечений срока его действия про
изводится в порядке, аналогичном 
порядку его выдачи (получения). 
Заявления о продлении разреше
ния представляются за 2 месяца 
до окончания срока его действия.

8. Изменения в разрешение 
могут быть внесены как пр иници
ативе учебного центра, получив
шего разрешение, так и по иници
ативе департамента труда Мини
стерства экономики и труда Свер
дловской области;

9. Разрешение утрачивает силу 
при ликвидации или реорганиза

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Министерство экономики и труда 
Свердловской области

РАЗРЕШЕНИЕ
,, .МП№ года

Выдано учебному центру-заявителю ______________________

(наименование и адрес учебного центра)

и входящим в его состав структурным подразделениям ■

(перечень структурных подразделений)

Содержание разрешительной деятельности · . ,

(перечень разрешенных видов деятельности)

Настоящее разрешение выдано сроком на_________________________
и действительно до_______________ .

Основание _________________________________

Заявление  ____________________________'_______________
(регистрационный номер, и дата'регистраций)

Заместитель министра экономики 
и труда Свердловской области, 
руководитель департамента труда

М П· ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке обучения 

и проверки знаний пр охране труда 
руководителей и специалистов организаций, 

утвержденному постановлением 
Правительства Свердловской области 

от 19.05.99 г. № 594-ПП

Примерный перечень 
вопросов для обучения ц'проверки 

знаний по охране труда
руководителей и Жёцйалистов

организации , .

Глава 1. Основные
положения

трудового права
1. Основные положения дей

ствующего законодательства Рос
сийской Федерации об охране тру
да.

2. Правила внутреннего трудо
вого распорядка. Основные обя
занности руководителей, специа
листов и работников по его со
блюдению.

3. Рабочее время и время от
дыха.

4. Трудовые отношения между 
работодателем и работником, по
рядок их оформления и гарантии 
соблюдения.

5. Коллективный договор и от
ветственность сторон по его вы
полнению.

6. Полномочия трудовых кол
лективов.
Глава 2. Правовые основы 

охраны труда
1. Понятие охраны труда, ос

новные положения действующего 
законодательства Российской Фе-: 
дерации по охране труда.

2. Нормативные правовые акты 
по охране труда и ответственность 
за их несоблюдение.

3: Основные принципы госу
дарственной политики охраны тру
да.

4. Права и гарантии работни
ков на охрану труда.

5. Обязанности работодателей 
по обеспечению охраны труда- на 
предприятии.

6. Обязанности работников по 
соблюдению требований охраны 
груда, действующих на предприя
тии.

7. Особенности охраны труда 
женщин;

8. Особенности охраны труда 
молодежи;

9. Льготы и компенсации за 
тяжелые работы и работы с вред
ными и опасными условиями тру
да, порядок их предоставления.

10. Государственный надзор и 
контроль за соблюдением законо
дательства Российской Федерации 
об охране труда.

11. Общественный контроль за 
охраной труда.

Глава 3. Организация, 
работы по охране труда 

на предприятии
1. Общие принципы организа

ции работы по охране труда на 
предприятии.

2. Служба охраны труда на 
предприятии, ее функции и основ
ные задачи.

3. Планирование работы по ох
ране труда.

4. Специфические особенности 
производства на предприятии. 
Организационные и технические 
мероприятия по обеспечению бе
зопасного производства работ,

5. Порядок разработки и ут
верждения правил и инструкций 
по охране труда:

6. Порядок проведения аттеста
ции рабочих мест пр условиям труда,

7. Порядок проведения серти
фикации постоянных рабочих мест 
на производственных объектах на 
соответствие требованиям охраны 
труда.

ции учебного центра.
Глава 3. Порядок 

контроля условий действия 
разрешений и применения 

санкций
1. Департамент труда Министер

ства экономики и труда Свердлов
ской области осуществляет конт
роль За выполнением условий дей
ствия разрешения.

2. В случае нарушения условий 
действия разрешения выдаются 
предписания об устранении выяв
ленных нарушений.

3. -При повторном нарушений 
условий действия разрешения или 
постоянных нарушениях норматив
ных правовых актов по охране тру
да департамент труда Министер
ства экономики и труда Свердлов
ской области может приостанав
ливать действие разрешения или 
лишить учебный, центр.разреше
ния (аннулировать разрешение).

О приостановлении действия 
или аннулировании разрешения 
учебный центр (владелец разре
шения) уведомляется в письмен
ном.виде в недельный· срок.

8ч Оргёйизйция обучения, ин
структирования и проверки зна
ний по охране труда руководите
лей и специалистов.

9. Инструктаж по охране труда, 
порядок ^проведения и оформле
ния.

/10. ..Организация безопасного 
производства^работ с повышенной 
опаснбс'ТьіЪ и работ, на проведе
ний котбрых’требуется наряд-до
пуск. ·' г .

•11. Порядок разработки и со
гласования проектно-съемной доку
ментации на строящиеся (реконст
руируемые) объекты производствен
ного и Социального назначений.

12; Порядок приемки в эксплу
атацию новых и реконструирован
ных объектов производственного 
и социального назначения, обору
дования и средств производства.

13: Порядок согласования нор
мативно-технической документации 
на применяемую и выпускаемую 
.продукцию, выдача гигиёнических 
заключений,

14. Санитарно-бытовое обеспе
чение работников. Оборудование 
санитарно-бытовых помещений; их 
размещение,

15. Организация проведения 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров.

16.. Создание, оборудование и 
оформление кабинетов по охране 
труда.

17. Пропаганда вопросов охра
ны труда на предприятии.

18. Формы статистической от 
четности по охране труда.

Глава 4. Опасные 
и вредные 

производственные 
факторы и меры защиты 

от них
1. Классификация основных 

опасных и вредных производствен
ных факторов, понятие о предель
но допустимых концентрациях 
вредных· веществ в воздухе рабо
чей зоны,

2. Требования безопасности при 
эксплуатаций производственных 
зданий и сооружений. Организа
ция надзора за техническим со
стоянием зданий и сооружений.

3. Общие требования безопас
ности производственного оборудо
вания и технологических процессов.

4. 'Требования безопасности по 
устройству и содержанию подъез
дных путей, дорог, проездов, про
ходов, колодцев.

5. Требования безопасности, 
предъявляемые к складированию 
материалов на территории пред
приятия.

6. Требования безопасности при 
выполнении работ на высоте.

7. Требования безопасности при 
погрузке, разгрузке и транспорти
ровке грузов,

8. Правила безопасной эксплу
атаций) грузоподъемных машин и 
механизмов.

9. .Требования безопасности при 
эксплуатации внутризаводского 
транспорта.

10. Требования безопасности 
при 'эксплуатации автомобилей, 
тракторов и других мобильных 
машин и стационарного оборудо
вания.

11. Требования по организа
ции безопасной эксплуатации элек
троустановок,

12. Требования безопасности 
при работе с источниками элект
ромагнитного излучения.

13. Порядок обеспечения ра
ботников предприятия специальной 
одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуаль
ной защиты.

14. Требования безопасности при 
производстве ремонтных работ.

Глава 5. Порядок 
расследования, 

оформления и учета 
несчастных случаев 
и профзаболеваний 

на производстве
1. Понятие несчастного случая 

на производстве и профессиональ- 
, ного заболевания.

2, Порядок расследования не
счастных случаев на производстве.

3. Порядок расследования про
фессиональных заболеваний.

4. Порядок оформления и уче
та несчастных случаев на произ
водстве и профессиональных за
болеваний.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о порядке обучения 

и проверки знаний но охране труда 
руководителей и специалистов 

организаций, утвержденному постановлением 
Правительства Свердловской области 

от 19.05.99 г. № 594-ПП
ПРОТОКОЛ № ____

заседания комиссии по проверке знаний по, охране Труда руководителей 
и специалистов______ <________  . .______ ___________________

(наименование предприятия)
В соответствии с приказом (распоряжением) руководителя предприятия 
от "__  ” 199 г. №  комиссия в составе:
председателя _____'

(ф.и.о.) 
и * членов · ______ . _____ .

(ф.и.о.)

провела проверку знаний по охране труда руководителей и специалис
тов в объеме, соответствующем их должностным обязанностям:

Фамилия, 
имя, 

отчество

Долж
ность

Наименование 
подразделения 
(цех, участок, 

отдел, 
лаборатория, 

мастерская 
и др.)

Результат 
проверки 
знаний 

(сдал/не 
сдал)

Причина 
проверки 
знаний 

(очередная, 
внеочеред
ная и т.п.)

Подпись 
проверяе

мого

Председатель комиссии_________________________
(ф.и.о., подпись)

Члены комиссии_______________________________________________ ■
(ф.и.о., подпись)

(ф.и.о., подпись)

Представитель Государственной инспекций труда по Свердловской об
ласти*

(ф.и.о., подпись)

“____ 199____________________________г.

* Подписывает, если участвует в работе комиссии
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

К Положению о порядке обучения 
и проверки знаний по охране труда 

руководителей и специалистов 
организаций, утверждённому постановлением 

Правительства Свердловской области 
от 19.05.99 г: № 594-ПП

(лицевая сторона)
УДОСТОВЕРЕНИЕ

о· проверке знаний по охране труда 
(левая сторона)

(полное наименование предприятия, учреждения, организации)

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___
Выдано

(фамилия, имя, отчество)
Должность_________________________________________________________
Место работы ___________________________ 
в том, что у него (нее) проведена проверка знаний по охране труда в 
объеме, соответствующем должностным обязанностям;
Протокол от “ ” » 199 г. №
Председатель комиссии___________ ______________________________ _

(ф.и.о., подпись)
МП

(правая сторона)

Сведения о повторных проверках знаний
Должность___________  ,__________________________________
Место работы_____________________________________ _
проведена проверка знаний пр охране труда в объёме; соответствующем 
должностным обязанностям,
Протокол от “___ ” _________ 199_ г №____
Председатель Комиссии___________________________________

(ф. и.о., подпись)

МП

Должность_________________________________________________________
Место работы________________ _____
проведена проверка знаний по охране труда в объеме, соответствующем 
должностным обязанностям.
Протокол от “ ” 199 г №
П редседател ькомисси и___________________________________

(ф. и.о., подпись)
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
в Положению о порядке обучения 

и проверки знаний по охране труда 
руководителей и специалистов 

организации, утвержденному постановлением 
Правительства Свердловской области 

от 19.05.99 г. № 594-ПП

Примерный перечень 
вопросов для проведения вводного инструктажа 

по безопасности труда для руководителей 
и специалистов организаций

1. Общие сведения о предприя
тии, организации, характерные 
особенности производства:

2. Основные положения зако
нодательства об охране труда:-

1) трудовой договор, рабочее 
время и время отдыха, охрана тру
да женщин и лиц моложе 18 лет. 
Льготы и компенсации;

2) правила внутреннего трудо
вого распорядка предприятия, орга
низации, ответственность за нару
шение правил;

3) организация работы по ох
ране труда на предприятии. Ве
домственный и государственный 
надзор'; общественный .контроль за

-состоянием охраны труда-------- .
3." Общие правила поведения 

работающих на территории пред
приятия, в производственных и 
вспомогательных помещениях. Рас
положение основных цехов, служб, 
вспомогательных помещений.

4. Основные опасные и вред
ные производственные факторы, 
характерные для данного произ
водства, Методы и средства пре
дупреждения несчастных случаев 
и профессиональных заболеваний, 
средства коллективной защиты, 
плакаты, знаки безопасности, сиг

5, Расследование и оформле
ние смертельных и групповых не
счастных случаев на производстве.

6, Порядок возмещения рабо
тодателем вреда, причиненного ра
ботникам увечьем, профессиональ
ным заболеванием или иным по
вреждением здоровья, связанным 
с исполнением им обязанностей.

Глава 6. Оказание
помощи пострадавшим 
при несчастных случаях 
и иных повреждениях 

здоровья
на производстве

1. Действия руководителей и 
специалистов при возникновении 
пожаров, аварий, несчастных слу
чаев и других происшествий на 
предприятии и ликвидации их 
последствий.

2. Организация доврачебной по
мощи пострадавшим при несчаст
ных случаях на производстве.

3. Оказание доврачебной по
мощи при ожогах, обморожениях, 
поражениях электротоком, отрав
лениях; ранениях, ушибах, пере
ломах и иных повреждениях здо
ровья работников на производстве.

нализация. Основные требования 
по предупреждению электротрав
матизма.

5. Основные требования про«· 
изводственной санитарии и лич
ной гигиены.

6. Средства индивидуальной 
защиты. Порядок и нормы выдачи 
средств индивидуальной защиты, 
сроки носки.

■7. Обстоятельства и причины 
отдельных характерных несчастных 
случаев, аварий, пожаров, проис
шедших на предприятии и других 
аналогичных производствах из-за 
нарушений требований безопасно
сти.

8. Порядок расследования и 
оформления несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний.

9. Пожарная безопасность. Спо
собы и средства предотвращения 
пожаров, взрывов, аварий. Дей
ствия персонала при их возникно
вении.

10. Первая помощь пострадав
шим. Действия работающих при 
возникновении несчастных случа
ев на участке, в цехе, на предпри
ятии.

11. Правила дорожного движе
ния пешехода, пассажира.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 20.05.99 г. № 604-ПП г. Екатеринбург 
О внесении изменений и дополнений

в · постановление Правительства Свердловской 
области от 26.03.99 г. Ле 389-п

“О дополнительных мерах по защите от подделок 
алкогольной продукции, предназначенной 
для розничной продажи на территории 

Свердловской области”
В целях усиления государствен

ного контроля за производством и 
оборотом алкогольной продукции, 
предназначенной к розничной про
даже на территории Свердловской 
области, во исполнение указа Губер
натора Свердловской области от 26 
марта 1999 года № 128 “О внесении 
изменений и дополнений в указ Гу
бернатора Свердловской области от 
24 февраля 1998 года № 75 “О до
полнительных мерах по осуществле
нию на территории Свердловской 
области государственного контроля 
'за производством и оборотом ал
когольной продукции” (Собрание за
конодательства Свердловской обла
сти, 1999, № 3), в интересах защиты 
жизни и здоровья населения Прави
тельство Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление 
Правительства Свердловской обла
сти от 26.03.99r. № 389-п “О допол
нительных мерах по защите от под
делок алкогольной продукции, пред
назначенной для розничной прода
жи на территории Свердловской об
ласти” ("Областная газета” от 
03.04.99г.) изменения и дополнения, 
изложив пункт 2 постановления в 
следующей редакции:

от 19.05.99 г. № 597-ПП г. Екатеринбург 
Об утверждении положения и состава областной 
сертификационной комиссии по энергосбережению 

и формы Государственного квалификационного 
сертификата по энергосбережению

В соответствии с Федеральным, законом от 3 апреля 1996 года № 28-ФЗ 
"Об энергосбережении” (Собрание законодательства Российской Феде
рации, 1998, № 15, ст. 1551) и во исполнение указа Губернатора Свердлов
ской области от 9 февраля 1999 года № 53 "О подготовке специалистов по 
энергосбережению для организаций Свердловской области” Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Утвердить Положение об областной сертификационной комиссии по 
энергосбережению (прилагается).

•2. Утвердить состав областной сертификационной комиссии по энерго
сбережению (прилагается).

3. Утвердить форму Государственного квалификационного сертификата 
по энергосбережению, действительного на всей территории Свердловской 
области (прилагается).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
Данилова Н.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете".
Председатель Правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЁВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.05.99r. № 597-ПП 

“Об утверждений положения и состава областной 
сертификационной комиссий по энергосбережению и 

формы Государственного квалификационного 
сертификата по энергосбережению”

ПОЛОЖЕНИЕ
об областной сертификационной! комиссии 

ио энергосбережению
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ дяет порядок .проведения предсер-

1. Настоящее положение разра 
ботано в соответствии с Федералъ 
ным законом от 3 апреля '1996 года, 
№ 28-ФЗ_“Об энергосбережении” іій 
во исполнение указа Губернатора 
Свердловской области от 9 февраля 
1999 года № 53 “О подготовке спе
циалистов по энергосбережению для 
организаций Свердловской области".'

2. Областная сертификационная 
комиссия по энергосбережению (да
лее - Комиссия) создается для осу
ществления персональной сертифи
кации профессиональной· деятельно
сти по энергосбережению (далее - 
сертификация) с целью повышения 
эффективности использования энер
гетических ресурсов предприятиями, 
организациями и учреждениями не
зависимо от форм собственности, 
расположенными на территории 
Свердловской области; сокращения 
бюджетных средств, используемых 
на оплату энергоносителей; увеличе
ния конкурентоспособности продук
ции промышленных предприятий, ро
ста профессионального уровня спе
циалистов и повышения их ответ-: 
ственности за использование энер
гетических ресурсов, а также обес
печения энергетической безопасно
сти Свердловской области.

3. Сертификация проводится по 
следующим направлениям:

1) энергосбережение в бюджет? 
ной сфере,

2) энергосбережение в жилищно- 
коммунальном хозяйстве;

3) энергосбережение в промыш
ленности (по отраслям):

4) энергосбережение в сельском 
хозяйстве.

4. Настоящее положение опреде-

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением-Правительства Свердловской области 

от 19.Q5.99 г. № 597-ПП 
Об утверждении положения и состава областной сертификационной комиссий 

по энергосбережению и формы‘Государственного квалификационного сертификата 
по энергосбережению”

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ

Серия№ 

(фамилия, имя, отчество)

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер

документа; кем· выдан и когда выдан)

обладает необходимыми профессиональными качествами,для осуществления деятельности по энергосбережению

“2. Установить, что розничная 
продажа алкогольной продукции на 
территории Свердловской области 
осуществляется после проведения 
государственными органами, упол
номоченными Правительством Свер
дловской области, и иными компе
тентными государственными органа
ми следующих мер:

1) проверки подлинности спе
циальных марок, марок акцизного 
сбора, иных документов, подтверж
дающих легальность производства 
и оборота алкогольной продукции в 
соответствии с федеральным зако
нодательством РФ;

2) аккредитации каждой орга
низации, осуществляющей поставку 
алкогольной продукции для рознич
ной торговли или общественного пи
тания на территорию Свердловской 
области.”.

2. Опубликовать настоящее по
становление в "Областной газете”.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской обла
сти, Чемезова С.М.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЁВ.

тйфикационнбй подготовки (повыше 
ния квалификации) и квалификаци
онных экзаменов, порядок, выдачи, 
отказа в выдаче, приостановления и 
прекращения действия квалификации 
онного сертификата пр энергосбе
режению.

5. Соискателями квалификацион
ного сертификата являются физичес
кие лица, выполняющие на предпри
ятиях, в учреждениях и организаци
ях независимо от форм собственно 
сти, расположенных на территории 
Свердловской области; соответству
ющие виды работ в Области1 исполь
зования всех видов энергии, в том 
числе по энергосбережению.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОЙ 

СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

1. Для получения квалификацион
ного сертификата на осуществление 
профессиональной деятельности в 
области энергосбережения соиска
тель представляет в Комиссию:

1) заявление с указанием фами
лии, имени,, отчества, гражданства, 
данных документа, удостоверяюще
го личность (паспорт),- адресные дан
ные, номера служебного и домаш? 
него телефонов, а также наименова
ние направления деятельности по 
энергосбережению (по перечню, при
веденному в пункте 3 главы 1 насто
ящего положения);

2) сведения об: уровне профес
сионального образования (копии 
документов о профессионально,м 
образовании, документы о повыше
нии квалификации и профессиональ

ной переподготовке), а также копию 
ранее полученного сертификата (при 
его наличии).

2. По решению Комиссии соиска
тель направляется на прохождение 
предсертификационной подготовки 
(повышение квалификации) в Центр 
подготовки и сертификации Специа
листов в области энергосбережения 
Уральского государственного тех
нического университета (дале'ё ЦПС 
ЭС).

3. После прохождения предсер- 
тификационной подготовки (повыше
ния квалификаций) и получения удо
стоверения установленного - образца 
соискатель допускается к. квалифи
кационным экзаменам,, которые .при
нимает Комиссия.

Комиссия может принимать ре
шение о допуске соискателя к ква
лификационным экзаменам без-про
хождения предсертификационной 
подготовки в случае, если у соиска
теля имеется требуемая квалифика
ция по энергосбережению

4; Решение о выдаче квалифика
ционного сертификата принимается 
Комиссией на основании

. 1) удостоверения установленно
го образца, подтверждающего про
хождение предсертификационной 
подготовки (повышения квалифика
ции);

2) успешной сдачи квалификаци
онных экзаменов.

Квалификационный сертификат 
установленного образца выдается 
сроком до трех лет и Действителен 
на всей территории Свердловской 
области. Продление срока действия 
сертификата производится в поряд
ке, установленном для его получе
ния.

5. Соискатели могут получать ква
лификационные сертификаты по од
ному или нескольким направлениям'.

6. Решение об отказе в выдаче 
квалификационного сертификата при
нимается-Комиссией в следующих 
случаях:

1') наличие в документах, пред
ставленных соискателем сертифика
та, недостоверной или Искаженной 
.информации;.

2) отрицательный результат .про
верки .профессиональных и.деловых 
качеств соискателя при предсерти
фикационной подготовке (повыше
нии квалификаций) и при сдаче Ква
лификационных экзаменов;

7. Решение Комиссии об отказе в 
выдаче квалификационного .сертифи
ката выдается соискателю в пись
менной форме с указанием .причин 
отказа в 10-дневный срок после при
нятия решения.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ: ИЛИ 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ
КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

СЕРТИФИКАТА
1. Приостановление илй прекра

щение действия квалификационного 
сертификата производится.; решени
ем Комиссии.

2. Основанием для рассмотрения 
вопроса о приостановлении или пре
кращении действия квалификацион
ного сертификата Является обраще
ние в Комиссию органов государ
ственного ‘надзора, руководителей 
предприятий, упреждений илй орга
низации, где работает специалист, 
имеющий квалификационный серти
фикат.

3. Приостановление Действия ква
лификационного сертификата произ.. 

водится в следующих случаях
: 1) нарушение лицом, имеющим 

квалификационный сертификат,. за
конодательных, норматйвнб-техни-' 
ческих и других обязательных тре
бований по энергосбережению;·;

2) наложение на лицо, имеющее 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.Q5.99r. № 597-ПП 

“Об утверждении положения и состава областной 
сертификационной комиссии по энергосбережению и формы 

Государственного квалификационного сертификата 
по энергосбережению”

Состав 
. областной сертификационной комиссии 

по энергосбережению
ДАНИЛОВ Николай Игоревич - первый заместитель председателя Пра

вительства Свердловской области, председатель Комиссии
МИХАЙЛОВ Владимир Юрьевич, - .заместитель председателя Областной 

энергетической комиссии - исполнительный директор, заместитель предсе
дателя Комиссии

ЕГОРЕНКО Сергей Анатольевич - директор Центра по. подготовке и 
сертификации специалистов по энергосбережению, ответственный секре
тарь Комиссии (по согласованию)

СЫСКОВ Сергей 'Леонидович - советник заместителя председателя 
Правительства Свердловской области

СЕНЦОВ Владимир Алексеевич - советник заместителя председателя 
Правительства Свердловской области

КРЕМКО Евгений Георгиевич - начальник управления науки и технологии 
Министерства промышленности и науки Свердловской области

ЗЛОБИНСКИЙ Виктор Яковлевич - начальник 7ерриториального управ
ления “Свердловгосэнергонадзор” (по согласованию)

ТЯГУНОВ Геннадий Васильевич ■ проректор Уральского государствен
ного технического университета (по согласованию)

ШЕКЛЕИН Сергей Евгеньевич ■ заведующий кафедрой Уральского 
государственного технического университета (по согласованию)

квалификационный сертификат, ад
министративных санкций органами 
государственного надзора;

3); приостановление Действия ли
цензии Предприятия, учреждения или 
организации по вине лица; Имеюще
го квалификационный сертификат.

Приостановление действия квали
фикационного сертификата произво
дится на срок не более одного года.

4. Прекращение действия квали
фикационного сертификата произво
дится в следующих случаях:

1) нарушение лицом, имеющим- 
квалификационный сертификат, за
конодательных, нормативно-техни
ческих и других обязательных тре
бований,.. приведшее к аварии на 
предприятии, в учреждении или орга
низации либо связанное с потенци
альной опасностью для жизни и здо
ровья граждан и окружающей сре
ды;

2) приостановление действия ква
лификационного сертификата более 
дву'х раз в· период срока его. дей
ствия; ’

3)'.прекращение действия лицеи 
эии предприятия, учреждения или 
'Организации· по вине лица, имеюще
го квалификационный сертификат,

5. При рассмотрении вопроса, о 
приостановлении или прекращении 
действия квалификационного серти
фиката специалист имеет право оз
накомиться со всеми материалами 
по данному вопросу. Рассмотрение 
вопроса на Комиссии производится 
с личным участием специалиста;

6. В случае неявки специалиста 
без уважительных причин на заседа
ние Комиссии вопрос о приостанов
лении или прекращении действия ква
лификационного сертификата может 
.рассматриваться в его отсутствие.

7, Решение Комиссии о приоста
новлении илй прекращении действия 
квалификационного сертификата вы
дается специалисту в письменной 
форме в 10-дневный срок-после при
нятия решения.

8. Квалификационный сертификат, 
прекративший свое действие, дол
жен-быть сдан в Комиссию.

ГЛАВА-4. СОСТАВ КОМИССИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ

ЕЕ деятельности
1. Комиссию возглавляет первый 

заместитель председателя Прави
тельства Свердловской области по 
вопросам промышленности, науки, 
лесного хозяйства, энергетики и 
строительства.

2. Персональный состав Комис
сии утверждается' постановлением 
Правительства Свердловской обла
сти"

3. Заседания- Комиссии проводят
ся по мере необходимости, но не 
реже 1 раза в квартал. Заседание 
Комиссии признаётся правомочным, 
если на нем Присутствуют более по
ловины ее членов.

4. Решения Комиссии принимают-, 
ся простым большинством голосов 
присутствующих на заседаний Ко
миссии путем открытого голосова
ния. В случае равенства голосов го
лос председателя является решаю
щим. Решение Комиссии оформля
ется протоколом', который подписы
вается председателем Комиссии и 
ответственным секретарем Комиссии.

5. Совместная деятельность 
Комиссии и Уральского государ
ственного '.технического универси
тета (УГТУ) по подготовке специа- 

, л и сто в - л о. .ан е р госб ережен и ю оп
ределяется Соглашением между 
Правительством Свердловской об- 
ласти и. Уральским государствен
ным 'техническим университетом 
(УГТУ) о сотрудничестве по под
готовке специалистов по энерго
сбережению.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 18.05.99 г. № 102-ППП
г. Екатеринбург

О награждении Ивановой Л.Т.
Почетной грамотой

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

Наградить Иванову Лидию Тагировну, швею 
'цеха № 4 открытого акционерного общества 
“Екатеринбургская фабрика “Одежда”, Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области за высокие производствен
ные показатели и в связи с Днём работников 
легкой промышленности.

Заместитель председателя 
Палаты Представителей

В.НИКИТИН.

от 18.05:99 г. № 103-ППП
г.Екатеринбург

О награждении Куляшовой Н.В.
Почетной грамотой

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

Наградить Кулящову.Надежду Владимиров
ну, бригадира цеха № 3 открытого акционер
ного общества “Екатеринбургская фабрика 
“Одежда”, Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за вы
сокие производственные показатели и в связи 
с Днём работников легкой промышленности.

Заместитель председателя 
Палаты Представителей

В НИКИТИН.

от 18.05.9? г. № 104-ППП
г.Екатеринбург

О награждении Тачаевой Т.А.
Почетной грамотой

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Со
брания Свердловский области ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

Наградить Тачаеву Татьяну Анатольевну, 
швею цеха № 3 открытого акционерного обще
ства “Екатеринбургская фабрика “Одежда”, По
четной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за высокие производ
ственные показатели и в связи с Днем работни
ков легкой промышленности.

Заместитель председателя 
Палаты Представителей

В.НИКИТИН.

ПЕНСИОНЕРОВ

.И ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

Дорогие мои старики...
Возвращаюсь однажды домой после работы.. На скамейках у 
подъезда сидят соседи и о чем-то оживленно беседуют. 
—Вот вы, журналисты, все знаете. Что это за партия -новая 
появилась, которая будто бы за пенсионерские права 
борется? Рассказали бы'нам...
Честно говоря, в тот момент я не владела информацией, но 
обещала разузнать. Наверное, это будет интересно не 
только пенсионерам нашего двора.
Мой собеседник — председатель Свердловского 
регионального отделения общероссийской Партии 
пенсионеров Анатолий ШАРАПОВ.

—Анатолий Николаевич! 
Партия пенсионеров роди
лась в Москве в ноябре 1997 
года. Председателем ее яв
ляется. Сергей Атрошенко. 
Партия — общероссийская..'.

—Да, Ее представительства 
есть в 49 регионах страна. Ак
тивно работает- Партия пенсио
неров а таких городах, как Вол
гоград;· Тула, Омск, Томск, 
Санкт-Петербург, Ростов-на- 
Дону; Ставрополь, Сочи, Моск
ва, фермь, Самара, Астрахань, 
Нижний Новгород. Одна из са
мых деятельных региональных 
Организаций — в Калининграде 
— там 25 тысяч членов партии.

—А как обстоят Дела в на
шей области?

—Свердловское региональное 
отделение партии образовалось 
в январе этого года. Для нас сей
час главное — создать структу
ру партий. 'В области действует 
25 райкомов, около 50 первич
ных ячеек. Численность членов 
партии приближается к тысяче, 
в стадии оформления — доку
менты на 2000 человек. В Екате
ринбурге открыто 15 обществен
ных1 приемных во всех '-районах 
города. Партия пенсионеров су
ществует в Нижнем Тагиле, Ар- 
темовскоы, Сысерти, Верхней 
Салде, Каменске-Уральском, 
Реже, Ревде, Киррвграде, Пер
воуральске, в селе Михайловс
ком (Нижнесергинский р-н), в 
Косулино (Белоярский р-н).

—А чем конкретно занима
ется ваша партия?

—Направления работы опре
деляются насущными проблема
ми членов партии. Инициатив
ная группа Партии пенсионеров 
выявила в пенсионном законо
дательстве, как бы это сказать 
помягче, казус с повышающим 
коэффициентом 0,7, когда он (за

■ ЮБИЛЕЙ

Пята» лет 
в уральском 

небе
22 мая в Екатеринбургском 
Атриум Палас отеле прошли 
торжества, посвященные 
пятилетию работы на Урале 
старейшей немецкой 
авиакомпаний “Люфтганза”.

В 1972 году белые лайнеры с 
желтой птицей на хвосте (эмблема 
авиакомпании) начали регулярно 
курсировать между Германией и 
Москвой В 1980 году они освои
лись в аэропорту Санкт-Петербур
га, а с 1994 года эти самолеты три 
раза в неделю совершают прямые 
пассажирские и грузовые рейсы 
между Екатеринбургом и Франк- 
фуртом-на-Майне. К нам летят биз
несмены, а во Франкфурт — наши 
деловые люди, а также туристы; из 
этого “узла” они разлетаются на 
самолетах “Люфтганзы” в 400 го
родов мира. Число пассажиров, 
объём грузоперевозок растёт/из 
года в год.

Анатолий Тарасов, министр меж
дународных и внешнеэкономичес
ких связей·области, от имени гу
бернатора й областного правитель
ства поздравил юбиляров', выразил 
уверенность, что “эта- приоритет
нейшая для нас авиакомпания” и в 
дальнейшем останется ведущей и 
приведет на Урал другие авиаком
пании мира;

Ульрих Г.Рюгер, региональный 
директор по России и странам СНГ, 
председатель комитета авиакомпа
нии, и Владис Домбровскис, гене
ральный менеджер “Люфтганзы" по 
Уралу и Западной Сибири, в бесе
де с корреспондентом “ОГ" выра
зили благодарность руководству 
области за поддержку, признатель
ность за стабильность в регионе. 

Андрей КАРКИН.

ЗНАЙ НАШИХ!

ведомо?) превратился вдруг в 
0,525. Из-за. этого каждому пен
сионеру недоплачено- с' начала 
1998 до настоящего времени по 
1995 рублей (при среднемесяч
ной пенсии).

Сегодня .наши юристы рабо
тают, с людьми, которые не хо
тят мириться с несправедливо
стью Они помогают пенсионе
рам оформлять иски в суды.

Другой конкретный пример. 
Активистам партии — тагильча- 
нам удалось отстоять право пен-: 
сионербв на бесплатный- проезд 
в так называемых коммерческих 
трамваях 15-го и 16.-го маршру
тов в Нижнем Тагиле. Они посы
лали свой запрос в прокуратур 
ру, письмо-протест главе-, горот 
да Николаю Диденко'. И вот-ре
зультат двухмесячной борьбы: с 
1 мая пенсионеры могут ездить 
в трамваях бесплатно, а ведь 
“коммерческие" рейсы были вве
дены с начала 1998 года.

Или.льготы для пенсионеров 
на проезд в электричках... Поче
му они действуют на период с 
10 октября по 25 мая, когда осо
бо никому не нужны — зимой пен
сионеры в сады-огороды не ез
дят. Этот вопрос мы Тоже наме
рены поднимать в ближайшее 
время·.., 1Ѵі-

Еще одну проблему просят 
решить пенсионеры1 В некото
рых магазинах города и облас
ти есть специальные отделы для 
ветеранов, где продукты прода
ются по льготным ценам Но, как 
выясняется', продукты не удов
летворяют спрос населения, воз
никла необходимость проконтро
лировать качество товаров и це
нообразование. Сейчас ведутся 
согласования с комитетом по 
развитию товарного рынка Ека
теринбурга Главное, что наше 
предложение принято, админи

I ■ ЗАКОНЧЕНО СЛЕДСТВИЕ

Закончено следствие по делу, возбужденному против 
исполнительного директора фонда развития жилищного 
строительства администрации Екатеринбурга Андрея Горнадуда. 
Ему предъявлено обвинение по четырем статьям: 290 часть 1 
(получение должностным лицом взятки); 159 часть 3 
(мошенничество), 292 (служебный подлог) И 293 (халатность).

Монополия на взятку

Согласно материалам следствия, 
А. Горнадуд Получил взятку от ру
ководства ЗАО “Ница-центр”. Пре
дыстория этого эпизода такова: По 
словам заместителя начальника 
следственного отдела при УВД Ека
теринбурга Дмитрия Першакова, в 
свое время эта коммерческая струк
тура попала в поле зрения право
охранительных органов было воз
буждено уголовное дело по факту 
недостачи кирпича, который “Ница- 
цёнтр” получал на Ревдинском кир
пичном заводе: Никаких 'наруше
ний обнаружено не было. Однако 
оставался один маленький пробел 
— 8, 63 ТЫСЯЧИ штук кирпича; КОТО; 
рые "ушли" в неизвестном направ
лении

Тогда глава “Ница-центра” А. 
Татаринов явился с повинной. Он 
сообщил следствию, что указанное 
количество кирпичей безвозмездно 
было предоставлено А. Горнадуду. 
Иными словами, он дал’ взятку.

Правда, у адвоката обвиняемо
го иная точка зрения на эту исто
рию. Комментируя журналистам те 
события, защита, утверждала; что 
“Ница-центр", действительно; по
ставлял паркет администрации то- 
рода за облигаций жилищного зай
ма Но однажды “центр” пренеб
рег своими обязанностями^ и Гор
надуд подал на него иск в арбит
ражный суд. А тут как раз началась 
проверка деятельности фирмы, и 

страции Екатеринбурга готова 
сотрудничать с активистами 
партии в этом вопросе.

Не все в порядке и в системе 
соцзащиты малоимущих пенси
онеров. ГІо закону им положена 
определенная денежная компен
сация, но так как денег на эти 
нужды у государства нет, им 
предлагают компенсацию про
дуктами. причем такими, без ко
торых пожилые -люди могут, спо
койно обойтись. Этим делом 
тоже Необходимо заниматься.

—Люди приходят к вам ис
кать справедливости... Уда
ется ли что-то сделать' для 
отдельных граждан?

—Нашими юристами готовит
ся несколько дел,,.связанных с 
ущемлением прав граждан. К 
примеру, пенсионер живёт на 
первом этаже большого жилого 
дома в Екатеринбурге. Без со
гласования с ним коммерсанты 
почти к его квартире пристрои
ли киоск, создав тем самым мно
жество неудобств живущим ря
дом людям. Надеемся, что этот 
иск мы выиграем.'

—У партии есть свой пе
чатный орган?

—Да, это еженедельная мос
ковская газета “Голос поколе
ний”. Она распространяется пр 
всей стране, в ней есть инфор
мация и с Урала, так что о рабо
те нашего регионального отде
ления известно далёко за Ураль
скими горами.

—У людей, возможно, воз
никнут вопросы. Куда обра
щаться пенсионерам Екате
ринбурга?

—В наш центральный/Офис: 
ул Малышева, 21, корп.2, или в 
штаб — пёр.Театральный, 5 '(в 

>ра йрнйч ІШда ай іТйо ш 5 ь Зб - 53; 
ул.Чебышева, 4 “Б" — 75-78-94.

—Членом Партии могут 
стать граждане, достигшие 
18-летнего возраста. Много 
ли молодых в ваших рядах?

—По действующему ^гейчдс 
законодательству каждый рабо
тающий человек имеет личный 
пенсионный счет, куда поступа
ют отчисления от его заработ
ной платы. Чтобы не получилось 
с пенсиями так, как сейчас — 
нет денег, и все! — необходимо 
обеспечить контроль за этими 
отчислениями.

чтобы “отмазаться”, руководитель 
оклеветал Горнадуда.

Эти события происходили в кон
це 1996 года. У следователей свой 
взгляд. По их словам, исполнитель
ный директор фонда, обладая пол
номочиями подбирать поставщиков 
стройматериалов для возведения 
жилых домов, в личной беседе с А. 
Татариновым сказал·, что поможет 
заключить выгодный договор о по
ставке паркета. А потом намекнул, 
что ему нужен кирпич для строи
тельства коттеджа и указал адрес, 
куда его нужно подвезти. А. Тата
ринов оказался человеком понят
ливым. Сделка с паркетом состоя
лась. Кирпич был доставлен в село 
Черноусово (Белоярский .район),. 
Отметим, что дача была зарегист
рирована на имя жены А. Горнаду
да, с которой он якобы состоял в 
разводе.

результаты экспертизы подтвер
дили слова А. Татаринова — кир
пич был из той самой пропавшей 
партии. С учетом автоуслуг, кото
рые,-кстати, тоже не стоили А. Гор
надуду ни копейки, набежала круг
ленькая сумма.

Это не единственный грех А. 
Горнадуда, который обнаружили 
сотрудники УВД. Ему инкримини
руется и хищение'муниципальной 
собственности в крупном размере. 
Гражданин С. Суродеев передал 
предприимчивому управляющему

—А существует статисти
ка по молодым партийцам?

—Да. По России — это 30 про
центов общего количества чле
нов, в Свердловской области — 
пять процентов.

—Членских взносов люди 
не платят; А' на какие сред
ства вы существуете?.

—На спонсорские средства 
государственных и коммерчес
ких предприятий Казалось бы, 
зачем коммерсантам поддержи
вать пенсионеров?. Они тоже за
интересованы в увеличении пен
сий. Если пенсия будет в 2—3 
раза больше, люди товаров и 
продуктов станут больше поку
пать.

Да й сами коммерсанты ког
да-то станут' пенсионерами; они 
же это понимают.

—Я предвижу возможные 
аргументы ваших оппонентов; 
мол, эта партия — очередная 
уловка пробиться к власти...

—Мы считаем, что законода
тельством должны заниматься 
профессионалы, а не аппарат
чики-функционеры. Поэтому ник
то — ни из центрального аппа
рата, ни из нашего региональ
ного — свои кандидатуры в Гос, 
думу выдвигать не станет; Спи
сок кандидатов от партии, ко
нечно, будет. Но в нём'окажутся 
лишь специалисты — юристы и 
экономисты, выдвинутые на ме
стах. Профессионалы должны 
пересматривать пенсионное за
конодательство, решать вопро
сы о ежеквартальной индекса
ции пенсий и, в конце концов, 
принять "Закон о пенсионерах”, 
которого нет, до .сих, пор.

—Все, за что ратует 
•■партия, справедливо, Но как 
всего,ртого добиться?

—Если страна будет жить по 
справедливым законам, многие 
проблемы перестанут быть про
блемами Добиться этого на 
федеральном уровне могут лишь 
представители народа, а не чи
новники

И на второй областной парт
конференции, которая планиру
ется на июль, будут избраны 
делегаты на II съезд. Он прой
дет в августе в Москве.

Беседовала 
Ольга БЕЛКИНА.

194; 348 тысячи рублей. А. Горна
дуд отработал эти деньги так: офор
мил липовую справку, согласно, ко
торой С. Суродеев якобы приоб
рел облигаций муниципального 
жилищного займа в количестве, по
зволяющем ему заключить Договор 
с городской администрацией на по
лучение трехкомнатной квартиры.

Другую оплошность допусти
ла сотрудница фонда Юрченко. Не 
имея право на оформление доку
ментов (эту функцию, согласно кон
тракту, мог осуществлять только А. 
Горнадуд), она сделала справку Л. 
Макушину о том, что он оплатил 
все облйгацйи. Между тем этот 
гражданин купил лишь часть цен
ных бумаг. Иными словами, квар
тира досталась ему практически 
даром. Этот эпизод квалифициро
ван следствием как халатность, до
пущенная А. Горнадудом, так как 
оформлять подобные документы 
имел право лишь он. Корысть Юр
ченко в этом деле не доказана.

В настоящее время А. Горнадуд 
знакомится с материалами дела 
После 26 июля они будут переда
ны в суд. Виновным в совершений 
вышеперечисленных преступлений 
обвиняемый себя не признал.

Существует ещё один нюанс — 
А Горнадуд права подписи не 
имел. Визировал документы пред
седатель фонда — бывший вице- 
мэр Ишутин, который ушёл в от
ставку; Он проходит в деле как 
свидетель

Защита считает, что А. Горнаду
да определенные политические 
силы просто-напросто 'разыграли 
как карту в своей игре. Как знать...

Элла БИДИЛЕЕВА.

(по направлению)

Квалификационный сертификат действителен, на всей территории Свердловской области: 
Решение № _______от “_____” ,_________ ;___________________ 19______ г.
Дата выдачи сертификата “_____"__________ ______________ 19_____і.
Сертификат действителен до “____”19,г.

Лучшие психотерапевты - в Екатеринбурге

Председатель областной 
сертификационной комиссии

Директор
Центра подготовки и сертификации специалистов 
по энеогосбеоежению УГТУ

(подпись) (ФИО) (подпись)- (ФИО)

м.п. •М.П.1

Психотерапевты Екатеринбурга 
выдержали проверку на профессионализм 
- многим из них на прошлой неделе 
представители федерального центра по 
психотерапии, медицинской психологии 
Минздрава России вручили сертификаты.

Подобное мероприятие проходит раз в пять 
лет. Задача - установить соответствие навыков 
специалистов существующим стандартам

Стоит отметить, что психотерапевтичес
кая помощь в России только начала разви

ваться. Специалисты считают, что система 
частной практики появится еще не скоро - 
слишком велико недоверие народа к этой 
области медицины: Однако уже сейчас ека
теринбургские психотерапевты по праву по
лучили высокую оценку федерального цент
ра. Особенно хорошие отзывы вышестоя
щей структуры подучили врачи муниципаль
ного медико-психологического центра “Хо
лмс”

— “Холмс” - своего рода законодатель мод

региональной психотерапии; — отметил заме
ститель руководителя федерального центра Ра
виль Назыров. — На сегодняшний день это 
единственный в России центр, который объе
динил различные области: психотерапию, об
разование. социальную работу, что является 
перспективным направлением. Опыт работы 
“Холмса“ для нас представляет огромный инте
рес

Татьяна ШИЛИНА.
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Великобритания;

Что
Нострадамус 

нам 
пророчит?

Человечество, 
приготовься! Отмеченные 
экологическими 
катастрофами, 
стихийными бедствиями и 
кровопролитными 
войнами 1990-е годы 
покажутся всего лишь 
легкой “разминкой” по 
сравнению с эпохой, 
которая еще только 
наступает в истории 
европейской 
цивилизации.

С таким грозным предуп
реждением выступила британ
ская газета “Экспресс”, опуб
ликовавшая на своих поло-

Франция: ЭЙфвЛвВЭ баШНЯ
вырастет в

Самая посещаемая 
достопримечательность 
Парижа - Эйфелева башня, 
принимающая в последнее 
время примерно по 6 млн. 
посетителей в год, вскоре 
обзаведется своим... 
подземным комплексом.

Проект его создания, разра
ботанный парижской мэрией, 
будет объявлен в самое ближай
шее время, но работы начнутся 
только после того, как пройдут 
торжественные мероприятия по 
встрече 2000 года.

У подножия “старой парижс
кой леди”, “прекрасного кружев
ного жирафа”, как ласково на
зывают парижане Эйфелеву 
башню, будут созданы огромные 
подземные галереи, в которых 
разместятся не только билетные 
кассы и камеры хранения, но и 
многочисленные сувенирные ла-

... глубину
вочки, ресторан, платная авто
стоянка, бюро и даже музей, по
священный этому “чуду света”.

Многочисленным туристам и 
гостям Парижа больше не при
дется выстаивать очереди под 
изнуряющим зноем (летом) или 
пронизывающим ветром (зимой 
и осенью) для того, чтобы под
няться на Эйфелеву баі^ню. Пря
мо из подземных галерей они, 
купив билет, смогут пройти пря
мо к лифтам, доставляющим их 
на разные этажи башни.

Реализация “подземного про
екта” Эйфелевой башни начнет
ся После 2000' года и займет, по 
расчетам его создателей, более 
2 лет.. А пока огромное светя
щееся табло, установленное на 
башне на высоте около 200 мет
ров, ведет отсчет дням, которые 
остались до наступления нового 
тысячелетия

Германия;
Фонари лля сапа

Оригинальные светильники для украшения садовых участков (на снимке) 
выпускает электроламповый завод “Нарва—Голюкс"в Обервайсбахе.

Традиция изготовления подобных шаров, которые якобы приносили бла
гополучие и удачу, родилась еще в XIII веке в Венеции.

Фото Центральбильд - ИТАР-ТАСС.
сах одно из последних тол
кований пророчеств знамени
того французского врача и 
астролога Нострадамуса.

В ближайшие 25 лет после

• Обо всем понемногу -------

Кофе — яруг

■ ПОДРОБНОСТИ

Попрощались
по осени

начала нового столетия про
изойдет много страшного 
Все это время человечество 
будет находиться под угро
зой начала третьей мировой 
войны, а эра Нового лейбо
ризма и Третьего пути, отме
чает “Экспресс”, закончится 
вторжением российских и 
арабских войск через пролив 
Ла-Манш на территорию Со
единенного Королевства. За
суха парализует жизнь в Па
риже и Риме, которые будут 
полностью разрушены; Глава 
Римско-католической церкви 
закончит жизнь насильствен
ной смертью - он будет каз
нен. Возможно, это произой
дет 13 января (год не указы
вается). Мировой фондовый 
рынок ожидает полный крах, 
а на территории нейтральной 
Швейцарии разразится неви
данная по масштабам· эколо
гическая катастрофа:

Тем не: менее, отмечает 
газёТа, падать духом и сво-

БОГОТА. Кофе мне и друг, и враг так все
гда утверждали люди, берегущие своё здоро
вье, предпочитая чай кофейному напитку; Да 
последнего времени считалось, что кофе при
носит больше вреда, чем пользы. Однако, как 
пишет колумбийская газета “Тьемпо”, новое 
поколение ученых-медиков пытается перевер
нуть традиционное представление о кофе и 
доказать, что этот напиток благотворно дей
ствует на человека.

Колумбийцы с этим радостно соглашаются, 
так как не мыслят свою жизнь без кофе, кото
рый является неотъемлемой частью их быта. 
Некоторые еще до завтрака любят выпить две- 
три чашечки, чтобы “открыть глаза” и набрать
ся сил и энергии.

Согласно последним медицинским исследо
ваниям, кофе на 40 проц, уменьшает головную 
боль, а при комбинации с болеутоляющими 
средствами он незаменим в случае мигрени. В 
80-х годах были опубликованы многочислен
ные исследования по поводу зависимости меж
ду заболеванием раком и потреблением кофе. 
Многие ученью пришли к выводу, что кофе по
могает уменьшить злокачественные опухоли, 
но только в том случае, если пациент будет

дить счеты с жизнью пока пить не менее пяти чашек в день, 
преждевременно·. Конец у Проводившиеся несколько лет назад иссле- 
“страшной сказки счастли- дования доказывали также, что у; любителей 
ппппоти' ^°ппѵѵУЯп?ЛпЯпрПткГ К°Фе УР°вень холестеРина намного“ выше нор- 
одолеть эпоху лихолетья, ■ . ” ,,
имеют всё шансы вступить в мального. Но в последнее время связь-между 
поистине новуЮ эру всеоб-ѵ'*'°Фе' *|©,вышением'»холестерина уже не на
шего процветания и гармо блюдается. Причина в том; что кофейный на-
нии. Секрет один·: человек 
должен взять свою судьбу в
собственные руки-

питок стали готовить по-другому, используя 
фильтры, которые задерживают Химические
элементы, вызывающие повышение уровня хо-

лестѳрина. Кофе рекомендуют теперь пить и 
при лечении астмы. Три его чашки в день яко
бы снижают одышку.

Одна из исследовательских групп установила, 
что потребление четырех или больше чашек в 
день снижает на 80 проц, опасность появления 
цирроза печени у злоупотребляющих алкоголем.

Любители кофе знают, что утром первая чаш
ка вызывает сердцебиение, но, как утвержда
ют исследователи, этот эффект временный и 
безвредный. Проведенный в 1999 г. экспери
мент показал отсутствие какого-либо постоян
ного повышения артериального давления у ак
тивных потребителей кофе. Однако другие ана
лизы, сделанные годом раньше, свидетельству
ют об обратном. Наконец, многие ученые ут
верждают, что кофеин несёт в себе достаточ
но сильный антидепрессивный эффект и в ряде 
случаев способен предотвратить самоубийство. 

Потребовалось
двадцать лет...
ТЕЛЬ-АВИВ.Более 20 лет потребовалось из

раильским супружеским парам, чтобы понять, 
что они воспитывают не своих, а чужих детей. 
В 1973 году одна женщина родила в роддоме 
города Хадера сына, которого назвала Нецаром. 
Несколькими часами позднее там же у другой 
роже,нйцькЖительницы со.седней деревни, тоже 
появился на свет сын - Ибрагим. При выписке 
женщин новорожденных перепутали, что дока
зали данные анализа -наЧ ДНК, проведенного 
лишь в прошлом году...

Мать Нецара заподозрила неладное, когда 
поняла, что сын не похож ни на нее, ни на 
мужа, ни на своих братьев и сестер. В то же

время в соседней деревне мнимый Ибрагим 
разительно походил на родителей мнимого 
Нецара. В настоящее время сёмьи “обменя
лись” детьми, подёв одновременно'в суд горо
да Хайфа иск на министерство здравоохране
ния. Они требуют компенсации за “многолет- 
ние страдания” из-за невозможности воспиты
вать биологических сыновей.

Сами же Нёцар и Ибрагим близко подружи
лись и считают себя почти братьями.

Ищут спонсоров
ПЕКИН. Последователи учения Будды, воз

можно, обретут в Китае ещё несколько новых 
изображений своего почитаемого божества. 
Жители северо-восточной китайской провин
ции Ляонин намерены изваять из обнаружен
ной в местном уезде Юянь 60-тысячетонной 
глыбы желтовато-зёленого жадеита несколько 
огромных фигур Гаутамы.

Для того, чтобы извлечь, “короля жадеитов”, 
который составляет в диаметре 25 метров, по
надобился целый год. Извлечь извлекли; но, к 
сожалению, в уезде не оказалось техники, ко
торая бы была способна доставить его в спе
циально возведенное хранилище. В связи с этим 
власти вынесли вердикт - вырезать скульптуры 
на месте, где была найдена многотонная гро
мада минерала, который очень популярен в 
азиатских странах. К сожалению, и в этом вы
шел “прокол”. В казне уезда не оказалось дос
таточного количества средств, чтобы начать ху
дожественные работы. По словам одного из 
уездных начальников Лю Сюйкая, для обработ
ки’'жадёйта требуется такое', количество денег, 
которого никогда не знал местный бюджет. Од
нако администрация не унывает и намеревает
ся привлечь к финансированию работ средства 
частных предпринимателей.

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате· 

ринбург) - “Кристалл ” (Элек
тросталь). 2:1 (6,38.Макаров 
- 48.Арекаев).

Результат этого матча не имел 
особого значения для соперни
ков: обе команды уже обеспечи
ли себе место в суперлиге на 
будущий сезон, а динамовцев, 
вдобавок, никто уже не мог по
теснить с первого места в пере
ходном турнире-. -Тем не менее 
игра получилась на редкость бо
евой. Динамовцам вовсе не хо
телось огорчать своих поклон
ников напоследок, а гостей из 
Подмосковья согревала надеж
да занять наиболее; высокое ме
сто в диапазоне со второго по 
четвертое.

Два периода проходили с за
метным преимуществом дина
мовцев. Дважды удалось отли
читься форварду третьего зве
на А. Макарову, причем оба раза 
ассистировал ему 1.8-летний 
центрфорвард М.Кузнецов. От
ветная шайба, 'заброшенная в 
заключительной двадцатиминут
ке, заметно приободрила “Кри
сталл”. В конце матча 2 минуты 
13 секунд нашим пришлось иг
рать втроем против пятерки со
перников, а на последней мину
те гости даже заменили врата
ря шестым полевым игроком, но 
динамовцы выстояли.

После окончания встречи со
стоялась торжественная церемо
ния закрытия сезона и.‘чествова
ния хоккеистов "Динамо-Энер
гии”. На лед вышли мальчишки 
из дворовых клубов, школ 
“Юность” и “Спартаковец”, фарм
клуба “Динамо-Энергия-2”, се
ребряный призер женского чем
пионата России “Спартак-Мерку
рий”, представители 'судейского 
корпуса, ветераны хоккея с шай
бой и хоккея с мячом. Хоккеисты

"Динамо-Энергии" получили те
левизоры от губернатора обла
сти и попечительского совета 
клуба, часы - от Федеральной 
пограничной службы. Приятно, 
что не забыли и детских; трене? 
ров, подготовивших хоккеистов 
нынешнего состава "Динамо- 
Энергий” - они тоже получили 
ценные подарки от спонсоров. 
Трогательно выглядело вруче
ние огромного кубка с грави
ровкой “главному тренеру Вла
димиру Крикунову - от болель
щиков”. С ответным словом от 
команды выступили вратарь 
Алексей Щебланов, поблагода
ривший любителей хоккея за 
поддержку, и Владимир Крику
нов. А директор клуба Герман 
Скоропупов заявил, что перёд 
выступлением в суперлиге ко
манда получила подкрепление, 
после чего облачил в хоккейные 
свитеры “Динамо-Энергии” гу
бернатора области Эдуарда 
Росселя, председателя прави
тельства Алексея Воробьева, 
представителя ФПС генерал- 
лейтенанта Николая Лепешки
на, генерального директора 
Свердловэнёрго Валерия Роди
на и начальника ГУВД области 
генерал-майора Алексея Крас
никова.

Затем капитан динамовцев 
Алексей Булатов опустил флаг 
соревнований, а команда со
вершила круг почёта. Екатерин
бург простился с хоккеем до 
сентября.

Остальные встречи закончи
лись так: “Нефтяник” - "Рубин” 
3:3, ХК ЦСКА - “Спартак" 2 3, 
СКА - “Сибирь” 4:1. “Трактор? 
- “Торпедо” 3:1, “Крылья Сове
тов? - "Химик” 0:5 (москвичам 
засчитано техническое пораже
ние за неявку на игру).

Алексей КУРОШ.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П Ш О
1 “Динамо-Энергия” 22 14 5 3 72-.39 33
2 СКА (Санкт-Петербург) 22 11 <7 4 68-48 29
3 “Кристалл” (Электросталь) 22. 13 2 7 58-46 28
4 “Торпедо”' (Н.Новгород) 22 12 3 7 80- 44 27
5 “Сибирь” (Новосибирск) 22 10 4 8 46.-45 24
6 “Рубин” (Тюмень) 22 9 5 8 57- 60 23
7 .“Трактор? (Челябинск) 22 8 6 8 57-57 22
8 “Спартак” (Москва) 22 9 2 11 50-64 20
9 “Химик” (Воскресенск) •22 8 •>■3 1 1-1 41 - 50 1.9
10 “Нефтяник” (Альметьевск) 22 6 6 10 '51-69 18
11 ХК ЦСКА (Москва) 22 4 5 13 45-64 13
1:2 “Крылья Советов” (Москва) 22 3 .2 17, 38 - 77 8

• Мир о нас--------
НЬЮ-ЙОРК. Газета 
“Ньюсдей” опубликовала 
следующую статью своего 
корреспондента Майкла 
Слэкмена, присланную из 
Москвы:

Пробираясь окольными путя
ми, зачастую дожидаясь ночи, 
чтобы проехать, водители, кар- 
маны*которых набиты рублями, 
ведут свои грузовики к старому, 
обветшавшему складу Николая 
Тетовского. Все сделки внутри 
совершаются' быстро, машины 
загружаются, и водители вновь 
исчезают в ночи; надеясь; что 
милиция их не остановит

Эти контрабандисты не зани
маются торговлей наркотиками 
или оружием, но перевозят кон 
трабандный товар, который ра
стет на плодородной, чернозем
ной почве фермы Тетовского 
пшеницу Обычную пшеницу 
Иногда горох, иногда кукурузу и 
даже ячмень.. А иногда он тайно 
продает и мясо. Куски говяди
ны, только что освежёванной,', из 
своего небольшого поголовья 
коров.

Здесь, в Южной России; од
ном из самых производительных 
сельскохозяйственных регионов, 
губернатор Краснодарского края 
Николай Кондратенко в односто
роннем порядке запретил выво
зить большинство видов продо
вольствия. Это равнозначно ука
зу губернатора Флориды объя
вить незаконным вывоз апель
синов в Луизиану, Или если бы 
губернатор Джордж Патаки за
претил рыбакам продавать уст
риц в Нью-Джерси.

Кондратенко такой приказ 
сходит с вук, потому что нет ни
кого, кто мог бы остановить его 
Россия - далеко не монолитное 
государство, каким она была 
при коммунизме; хотя подобный 
имидж сохранился в -сознании 
многих на Западе со времен "хо
лодной войны", Но когда Совет
ский Союз вышел из-под конт
роля и стал разваливаться, цен
тробежная сила подорвала един
ство самой России, вплоть до 
провинциального и даже муни
ципального уровня.

Нарастает хаос, но это не тот 
тип анархии,;, который выливает
ся в беспорядки на улицах; Но 
региональные лидеры ощутили 
полную свободу, при которой 
каждый использует свою юрис
дикцию, как будто это незави
симое государство. Региональ- 

» ные лидеры подписывают согла
шения о торговле с иностран
ными правительствами. Они от
казываются платить федералъ 

■ ные налоги. Они требуют полу
чения разрешения на прожива 
ние в наиболее популярных го
родах Некоторые пытаются вве

сти централизованную экономи
ку в коммунистическом стиле. 
Другие' продвигают капитализм, 
продавая землю частникам. 
Только в прошлом году Местные 
власти приняли 1500 законов, 
которые нарушают федеральный 
закон. По крайней мере восемь 
регионов пытались ограничить 
продажу продовольствия за пре
делами их границ.

“Ни у кого нет рычагов влас
ти - ни у президента, ни у пра
вительства, ни у губернаторов; 
ни у Думы, ни у Совета Федера-

ний относительно того, что Рос
сия находится на грани распа
да. По мере распространения 
сепаратистских настроений; осо
бенно в этнических образовани
ях, президент Борис Ельцин на
чал заключать договоры с реги
ональными правительствами. 
Эти документы привели к созда
нию запутанной и неровной мо
заики,

В одном случае, к примеру, 
договор с Татарстаном освобо
дил молодых людей от обязан
ности служить в армии за пре-

литься когда-либо в будущем,
"Сиюминутной угрозы разва

ла нет, но это бомба без детона11 
тора,- заявил Сергей Артоболев
ский, профессор географии и 
советник Министерства регио
нальной политики. - Если вы не 
обратите внимания на эту бом
бу, кто-то вставит детонатор”

Аман Тулеев, губернатор Ке
меровской области в Западной 
Сибири, более резко оценивает 
ситуацию: "Это крах страны! Это 
сепаратизм”

Все это. наконец, привлекло

власти, а' для обеспечения бла
госостояния народа”.

Региональные власти счита
ют по-другому. Вновь и внёвь 
они ссылаются на принцип, что 
лучшее Правительство то, кото
рое ближе всего к народу, и про
двигают эту идею. Титов из Са
мары недавно объявил о созда
нии нового политического дви
жения, целью которого является 
объединение региональных ли
деров, чтобы они могди выдви
гать Своих кандидатов на феде
ральные посты. И они решили·

"Нарон не согласен
с Москвой"

“Но я не хочу быть как все. 
Немногие хотят достичь чего- 
либо. Всё, чтоделали люди в 
России на протяжении 80 лет, - 
это выполняли приказы, а сей
час они не могут проявить соб
ственную инициативу. Они ждут 
новых приказов”.

До сих пор генеральный про
курор трижды пытался отменить 
саратовский закон о земле, и 
Все три раза он не смог навя
зать свою волю этому региону. 
Официальные лида говорят, что 
вновь обратятся- в суд и пред
примут новую попытку Но де
монстративное неповиновение в 
Саратове идет еще дальше Этой 
зимой местные ...официальные 
лица проявили озабоченность в
связи с “обеспечением продо
вольствием.”

Официальные лица заявили, 
что Москвичи поедут в их регй-

КА СНИМКЕ: в новом качестве.
фото Владимира СТЕПАНОВА.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Произведение Сурикове
признано шедевром

ции Ни. у кого никто ни за что 
не отвечает,- заявил Михаил 
Прусак, губернатор Новгородс
кой области, расположённой к 
северу от Москвы, - В этом глав
ная беда, Каждый из нас кричит 
и визжиТ, но мы ничего не мо
жем сделать. Мы все разделе
ны4.

Смятение, которое смёнило 
некогда железную хватку комму
нистической партии в области 
внутренней политики, подчерки1 
вает сложную реальность, в ко
торой оказалась сегодня Россия· 
для достижения любых целей и 
реализации намерений Россия 
как единое поле деятельности 
правительства не существует 
Есть так называемые 89 субъек
тов фёдерации, эквиваленты 
штатов, каждый с разными пра
вами и обязанностями. Есть цен
тральное федеральное прави
тельство, но оно-. столь беспо
мощно, что официальные лица 
не способны заставить местных 
официальных лиц отменить те 
законы, которые нарушают фе
деративную конституцию. “ У нас 
нет механизма выполнения ре
шений Конституционного суда”, 
- сказал генеральный прокурор 
Юрий Скуратов.

Осложняет ситуацию то об
стоятельство, что у России нет. 
опыта федерализма или разде
ления властей, При царе прак
тически все было под контролем 
Монарха. Затем, на протяжении 
семи десятилетий, когда прави
тельством управляли коммунис
ты. все решалось партией.

После краха Советского Со
юза правительство России пы
талось разработать основы от
ношений с регионами, особенно 
с этническими образованиями 
Но эта попытка была ослаблена 
в условиях появившихся опасе·

Делами этого региона Другой 
договор позволил Башкортоста
ну создать свою собственную 
банковскую систему В целом 
было подписано 46' договоров, 
что вызвало волну противоречий 
между регионами, но сохранило 
единство Росёйи хотя бы в на
звании.

"В России много субъектив
ного,- сказал Николай Хованс
кий, глава юридического управ? 
пения Совета Федерации, верх
ней палаты парламента, специа
лизирующийся на взаимоотно
шениях между регионами. - Итог 
этих договоров часто зависит от 
Отношений между губернатором 
и правительством".

Однако какое-то время эта 
система сохранялась. Но мно
гие первые успехи определя
лись популярностью и Мораль
ным авторитетом Ельцина, а так
же способностью центра пре
доставлять наличные средства 
регионам По мере снижения 
авторитета власти и истощения 
федеральных счетов Центробан
ка центр становился всё слабее 
и слабее. Все Сильнее стано
вятся опасения, что даже воен
ные привержены региональным, 
а не национальным лидерам. 
Именно регионы обеспечивают 
многие военные подразделения 
продовольствием одеждой и 
Жильем.

“Можно говорить о своеоб
разной дезинтеграции, а также 
о риске дальнейшей дезинтег
рации,. что связано со слабос
тью центра, - заявил Николай 
Петров, сотрудник Центра Кар
неги в Москве. - Сейчас возник
ла реальная опасность”

Эта' ситуация вызвала озабо
ченность, что хрупкой Российс
кой Федерации не удастся объе
диниться и она может разва-

внимание федерального прави
тельства, которое с пета было 
слишком занято политическим 
кризисом, вызванным сменой 
правительства и экономическим 
крахом страны. Постепенно пре
мьер-министр Евгений Прима
ков стал перемещать внимание 
на регионы, опасаясь, что если 
центр утратит еще больше вла
сти, то не сможет претворять в 
жизнь законы или даже сохра
нять единство страны.

В своей недавней речи При
маков заявил, что цепь-руковод
ства между Москвой и региона
ми должна быть “единой лини
ей, а не пунктирной”, и добавил, 
Что он хочет восстановить “жес
ткую вертикаль власти”. Он при
звал заменить демократический 
процесс избрания губернаторов 
и ввести вместо этого избрание 
их местными официальными ли
цами из кандидатов, выбранных 
президентом.

С тем чтобы начать продви
жение к этой цели, Примаков 
созвал совещание всех регио
нальных и федеральных лиде
ров в надежде выработать стра
тегию для поддержания распа
дающейся федерации. Все, чего 
достигло это. совещание, - это 
определение масштаба суще
ствующих разногласий; Один из 
губернаторов - Константин Ти
тов из Самары - заявил: “Мы 
пытаемся узурпировать феде
ральную власть”.

Разочарование и ощущение 
чрезвычайности ситуации сре
ди федеральных официальных 
лиц очевидны; "У нас должен 
быть механизм управления, что
бы ѵ центра была возможность

проводить свою собственную 
политику

Например, в Саратове · сель
скохозяйственном и промышлен
ном центре на Bohre, примерно 
в 400 милях к югу от Москвы, 
официальные лица с пренебре
жением относятся к позиции фе
деральных властей. Возможно, 
самым ярким примером являет
ся ТО, что региональное прави
тельство. уставшее ждать, пока 
федеральные законодатели при
мут закон, разрешающий про
дажу и частное владение зем
лей, приняло свой собственный 
закон об этом

До сих пор продажа шла мед
ленно, и осторожно. Совсем не
давно обычный гражданин Ана
толий Суспицын - ветеран аф 
ганской войны, который ныне 
занимается .производством ма
карон; - купил участок земли, за
жатый между двумя огромными 
бетонными зданиями, где он на
мерен постоитъ кофейню. За 
100000 рублей, или примерно 
5000 долларов, он стал одним 
из первых в постсоветской Рос
сии фактическим владельцем 
зёмли. Местные власти считают 
таких людей, как Суспицын, 
ёдинственной надеждой на воз
рождение региональной эконо
мики, а по мнению федеральных 
официальных лиц, он никак не 
меньше, чем угроза единству 
Российской Федерации.

“Все возможно в нашей стра
не”, - заявил Суспицын; кото
рый уверен, что если федераль
ное правительство примет та
кое решение, то ликвидирует 
его право на владение землей.

он, где продовольствие дешев
ле, загрузят свои грузовики и 
вывезут это продовольствие в 
столицу, поэтому местным жи
телям еды может не хватить. Что
бы не вызывать еще большее 
недовольство федеральных офи
циальных лиц прямым и неэа 
конным запретом на такую 
практику, они ввели новые пра
вила. которые фактически дос
тигли того же результата. Они 
потребовали, чтобы производи
тели получали 12 разрешений 
каждый раз, когда хотят вывез
ти продовольствие из региона.

“Мы никогда не предприни
мали никаких незаконных дей
ствий и не одобряли никаких ог
раничений”,- заявил Андрей 
Россошанский,· руководитель 
торговли в Саратове, добавив: 
“Они ждали, что мы будем по
ставлять продовольствие в Мос
кву”.

В ‘Краснодаре губернатор 
пытается регулировать цены на 
товары, предаваемые в регио
не’. Он регулярно публикует в 
местных газетах перечень цен 
на продовольственные товары. 
Сотрудники аппарата губерна
тора рткаэйлись комментиро
вать его политику, но союзник 
Кондратенко.: выступил в защи
ту его независимого подхода. 
“Наши интересы противоречат 
интересам Москвы,- заявил 
Юрий Гавриленко, замести
тель атамана, или руководите
ля движения казаков, базиру
ющегося в Краснодаре. - Про
стые люди не согласны с Мос
квой”

В Государственном Кремлёв
ском дворце состоялась офи
циальная церемония чествова
ния героев завершившегося 
баскетбольного сезона. 'Снача
ла были вручены медали (женс
ким и мужским командам; став
шим призерами первенства, а 
затем специальных призов были 
удостоены лауреаты по отдель

ным номинациям..В их число 
вошел и тренер екатеринбург
ской СДЮШОР-3 Валерий Су
риков. За победу своих' подо
печных в чемпионате России 
среди баскетболистов 1982 
г.р. он был назван лучшим дет
ским тренером страны,. “ОГ” 
присоединяется к поздравле
ниям лауреату!

■ ФУТБОЛ В КОРОТКИХ ШТАНИШКАХ

"Мама, у меня 
получилось!"

(Окончание'.
Начало на 1-й стр.).

В отличие От взрослых фут
болистов; нередко прилюдно 
льющих слёзы в случае неудачи, 
мальчишки стойко переносили 
поражения. Но самый трогатель
ный, на мой взгляд; эпизод про
изошёл задолго до церемонии 
награждения лауреатов1. ВО вре
мя футбольных баталий мячи ча
стенько перелетали через ограж
дения площадок. И однажды ока
завшийся таким образом вне 
игры мяч лихо возвратил сорев
нующимся совсем юный болель
щик. Надо было видеть его сча
стливую мордашку в тот момент,

когда; обернувшись к родите
лям', он крикнул: "Мама, у меня 
получилось!”

Ради таких мгновений стрит 
играть в футбол. Думаю, и: ге
неральный директор фирмы 
“Эревест маркетинг труп” А.Со- 
колов, осуществляющий проект 
“SNICKERS — ИГРАЙ ЧЕСТНО!” 
в России, и президент Уральс
кого отделения РАМФ Ю.Заги- 
дуллин, организовавший- эти 
соревнования в Екатеринбур
ге, и всё их многочисленные 
помощники подпишутся под 
этими словами

Юрий ШУМКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

заставить регионы подчиняться 
закону,; заявил Егор Строев, 
председатель Совета Федера
ции.: нам нужна власть не ради

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужская сбор
ная России завоевала путевку в 
финал чемпионата Европы, ко
торый пройдет в сентябре в Ав
стрии. В заключительном матче 
отборочного турнира, именуемо
го еще Евролигой, наша коман
да в Москве в трех сетах одоле
ла будущих хозяев первенства 
континента. Игроки екатеринбур
гского УЭМ-“Изумруда” -Игорь 
Шулепов и Андрей Егорчев вы
ступали в стартовой шестерке, 
а Александр Герасимов выходил 
на замену.

Днём ранее в предпоследнем 
матче Евролиги российская “мо
лодежка”, заменявшая первую 
сборную; уступила в Португалии 
хозяевам площадки — 1:3

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высший дивизион1. Ре
зультаты матчей восьмого 
тура: “Спартак” - “Ростсель
маш” 1:0 (ІЭ.Ширко), ЦСКА - 
“Ротор” 5:1 (20,80.Варламов; 
29.Семак; 49,70.Филиппенков - 
85.Есипов), “Черноморец” - 
“Динамо” 2:1 (47.Камнев; 64.До- 
гузов - 60.Писарев), “Крылья 
Советов” - “Яркомотив” (М) 1:2 
(45.Тетерин - 19,27.Джанашия), 
“Зенит” - “Торпедо” 0:0, "Шин
ник’.’ - "Локомотив” (НН) 0:1 
(12.Х0ЛЛИ), “Уралан” - “Сатурн” 
2:0 ('28,Афанасьев, автогол; 
57.Аксенов), “Алания” - “Жем
чужина” 2:2 (69.Паулу Эмилиу; 
ЭОп.Деметрадзе - 55 Сѵанов· 
77 Калайджяні
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КОГДА УЙДЕМ СО ШКОЛЬНОГО ДВОРА

Звонят! Откройте лверь...
Среди множества звонков и звоночков, что. ·.. 
уже прозвучали и еще прозвучат в их жизни, 
этот — особенный. По-своему единственный. 
Звонок — окончание и звонок — начало. 
Звонок “на выход” и звонок “на вход". 
Последний школьный'звонок прозвучит 
сегодня для девятиклассников и 
одиннадцатиклассников.
Дневник — редкий жанр в газете. Но об этом 
дне мы расскажем страничками из двух 
дневников: нынешней выпускницы школы и 
того, кто был выпускником четверть века назад.

■ КАК ЭТО БЫЛО

Не повторяется 
такое никогда
“Сегодня я в последний раз собираю. в порт· ■ 

фель учебники и тетради. С завтрашнего дня он

будет находиться в моем домашнем музее. Пе
ред выходом из дома я включаю пластинку, с 
которой звучит песня Вадима Мулермана “Уходит 
детство через мой порог”.

В школе — праздничная обстановка. Учителя 
при встрече, загадочно улыбаясь, говорят комп
лименты даже нам, мальчишкам. Захожу в класс: 
девочки в белых блузках и черных юбочках, парни 
— как женихи. За будничными разговорами пыта
емся скрыть свое волнение, но глаза... Они все 
равно ■ выдают.

После пяти уроков всех приглашают в актовый 
зал. Ровной прямой линией выстроились классы. 
Глаза прикованы к знамени школы, которая но
сит имя Николая Кузнецова.

Рядом со мной — мои школьные товарищи 
Колька Митьков и Сашка Сайдулин. С Колькой мы 
играли в одной футбольной команде, а с Сибага- 
том (имя Саша по-татарски) два года сидели за 
одной партой. Что нас ждет впереди? Сбудутся 
ли. наши мечты?

Я смотрю на школьную сцену и вспоминаю свои 
творческие успехи. Будущее пока туманно, но я 
чувствую в себе неведомую силу, которая при сло
ве “театр” заставляет замирать сердце.

Смотрю на наших учителей. С особой благо
дарностью — на Надежду Дмитриевну Шармай, 
которая не только привила мне любовь к литера
туре и русскому языку, но и помогала в сложных 
жизненных ситуациях.

К нам с цветами в руках подошли первоклашки. 
Я принял букет у девочки и взял ее за руку. Так 
было до нас, так будет и после. И вот — зазвенел 
колокольчик. Это — последний звонок. На глаза 
навернулись слезы, и я нырнул в себя...

После линейки мы с друзьями пошли в школь
ный сад и на аллее выпускников посадили малень
кие деревья. Я наказал первокласснице заботить
ся о нашем Деревце, и мы расстались. Потом 
меня и Кольку Валеева из параллельного класса, 
как лучших спортсменов попросили залезть на кры
шу школы и замуровать наши сочинения, обра
щенные к выпускникам 2000 года”.

Р.Б. Прошло больше четверти века. Я стал ак
тером. Н.Митьков — прораб-строитель. Сибагат 
Сайдулин стал “прорабом человеческих душ”. А 
вот где Н.Валеев, я не знаю. Откликнись, Нико
лай, ведь кроме нас с тобой замурованные на 
крыше школы сочинения никто не найдет. А скоро 
2000-й год!

Юрий ВТОРЫХ, 
выпускник екатеринбургской 

школы № 21.
■ КАК ЭТО БУДЕТ

Уроки были 
нам отралой

Уже выпускной класс... Сегодня последний зво
нок. Но в это не верится. Я смотрю на первокла
шек и думаю: “Везет — ещё никаких забот и экза
мены не сдают. А ведь и мы когда-то были такими 
же, и на нас кто-то смотрел и говорил: “Боже, 
какие они маленькие!”.

Иногда смотришь на своих одноклассников и 
думаешь, что, возможно, уже никогда их не уви
дишь, не услышишь их голоса. Какие бы пробле
мы ни были у меня с ними, я к каждому по-своему 
привязана и за каждого переживаю. И, возможно, 
уже никогда не увидишь человека, который заста
вил переживать помимо меня еще-, по крайней 
мере, двух моих одноклассниц. Кажется, что бу

В Гааге помнят
наши Коптяки

В минувший четверг в Екатеринбурге состоялись 
Пятые Романовские чтения, организованные 
правительством области, Уральским 
госуниверситетом, областным краеведческим 
музеем и Екатеринбургским общественным 
фондом “Обретение”, Чтения были посвящены 
100-летию первой Международной Гаагской 
конференции, состоявшейся век назад в столице 
Нидерландов в день рождения (20 мая) 
российского императора Николая II — 
инициатора ее организации.

На конференцию собрались 
члены фонда “Обретение”, учё
ные-историки Екатеринбурга, 
Санкт-Петербурга, Кургана, 
Нижнего Тагила, Тобольска, сту
денты уральских вузов, журна
листы.

Прозвучало двадцать докла
дов — значительно больше, чем 
на прошлых конференциях. Осо
бенно много внимания досталось 
гостю из нашей севѳрной^сто- 
лицы, правнуку казненного вме
сте с царской семьей повара

родных отношений УрГУ 
В.Кузьмин — о главном 
участнике Гаагской кон
ференции 1899 года — 
россиянине Ф.Мартенсе, 
чьими усилиями и были 
составлены основопола
гающие документы того 
далекого международно
го форума. Как все ис
тинно значимое, они на
много пережили рвоего 
автора. Подтверждение 
тому — только что полу-

Ивана Харитонова — П.Мульта- 
тули Пётр Валентинович (на 
снимке) — историк, написавший 
исследование о сыскной поли
ции и о Санкт-Петербурге нача
ла XX века Ему 29 лет, ныне он 
— следователь Угрозыска МВД. 
В семье его отца (В.Мультатули

ченные новые учебные вузовс
кие программы, где первой стро
кой, подчеркнул профессор 
В.Кузьмин, идут исторические 
труды Федора Мартенса.

Молодой , ученый М.Начапкин 
(кстати, .активный автор “ОГ” по 
исторической тематике!) просле-

ков царской семьи.
В день работы уральской кон

ференции был отмечен еще 
один исторический юбилей: 80 
лет назад, 23 мая 1919 года, 
следователь Николай -Соколов 
начал поиск расстрелянной 
большевиками царской семьи.

приезжал в Екатеринбург на IV 
Романовские чтения) свято, как 
сказал гость, “чтят' память Ива-

дил связь давних событий, .ког
да Николай II; “лично корректи
ровал нрту,. предотвратившую

Сегодня, в конце века, предсто
ит последний, трудный шаг. 
надо отЫскать, по-христиански

на Михайловича. Харитонова и 
государя Николая II”. О причаст-. 
ности своей семьи к российс-.
кой трагедии начала века он уз
нал случайно в конце 80-х, когда 
было ему 13-лет: домашние стро
го Хранили страіиную тайну.’“Это' 
открытие, определило. — при
знался П.Мультатулй. — всю мою 
ЖИЗНЬ”:

Интересный доклад сделал 
профессор кафедры междуна-

вренные столкновения на Балка-, 
нах”, с нашими днями..

.Темы других докладов — во-, 
енная'политика'России в конце; 
XIX — начале XX’века, добро-· 
вольческие движения, правовое 
положение нижних чинов Русской 
армии Завершило конферен
цию выступление председателя 
фонда “Обретение” А.Авдонина 
об историческом событии совре
менности — захоронении· остан-

захоронить останки юного· це
саревича Алексея .и княжны. Ма
рии. Откроют? ли старые :Коптя- 
ки свою (Последнюю; тайну? Ее 
открытия ждут.сегодня и в Гаа
ге:■. .

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: правнук царс

кого повара Ивана Харитоно
ва — Петр Мультатули.

Фото Ббрйса СЕМАВИНА.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

‘ТИПРОНИИГАЗ”
УВЕДОМЛЯЕТ о проведеніи годового общего собрания акционеров, 

которое состоится 25 июня 1999 г. в помещении школы-лицея № 3 им. А.С.Пушкина, 
по адресу: г.Саратов. уп.Советская, 46, актовый зал.

ч Начало регистрации участников общего 
собрания акционеров с 9.00.

Начало собрания в 11.00.
Для регистрации, участник собрания предъявляет 

документ, удостоверяющий личность; представитель 
акционеров, — доверенность от имени акционеров, 
заверенную надлежащим образом, и документ, удос
товеряющий личность; представитель акционера (юри
дическое лицо) — доверенность от имени .юридичес
кого лица. и документ, удостоверяющий личность.

Список акционеров, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров распечатан реестродер
жателем, на 20 мая 1999 г.

Предварительная регистрация представителей ак
ционеров (по доверенностям акционеров) проводит
ся в г.Саратове в здании ОАО Типрониигаз” по. адре
су г.Саратов, пр.Кирова, 54, комн. 21.7 о 21 мая 
ежедневно с 8.30 до 17.30, кроме субботы и воскре
сенья:

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1.Утверждение счетной комиссии.
2.Утверждение регламента проведения общего со

брания акционеров.

, 3.0 создании Сертификационно-испытательного 
центра ЭТЦГАЗ.
• 4.Утверждение изменений и дополнений в Устав 
Общества ,

5.Утверждение, годового отчета Общества;, ут
верждение баланса, счета прибылей и убытков за 
1998 год.

б.Утверждение отчета независимого аудитора за 
1998 год.

/.Утверждение отчёта независимой комиссии -за 
1998 год

8-Утверждение независимого аудитора на 1999-год.
9.Избрание членов Совета директоров.
Ю.Утверждение размера дивидендов.
11.Утверждение вознаграждения членам Совета 

директоров и членам Ревизионной комиссии·.
С материалами по повестке дня собрания можно 

ознакомиться в ОАО. Типрониигаз” пр адресу: г.Са
ратов.. пр.Кирова, 54, комн. 217 с 21 мая по 24 июня 
1999 года ежедневно с 8.30 до .17.30, кроме .суббо
ты и воскресенья.

Справки по телефону: г.Саратов,' 21-01-46, 
21-01-58,- 21-01-63, факс 72-24-44.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1 
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дешь любить и помнить его всю жизнь, хотя все 
вокруг твердят, что скоро все забудется.

Учителя у нас в школе хорошие — нас любят, 
и, как я теперь понимаю, поэтому иногда читают 
нам мораль. Мой же любимый педагог — учи
тельница русского языка, и литературы Н.Муха- 
метханова. Мне больше всех не хочется расста
ваться с ней. Я раньше не пробовала писать 
стихи, но теперь меня, что называется, “проби
ло”

Дорогая Наталья Владимировна!
Уроки ваши были нам отрадой
Сказать об этом мы вам рады.
На них всегда хотелось нам чего-то:
Любви огромной? Счастья? Иль полёта?
Иль вдохновенья? Иль дел великих -'

, Я не знала.
Но что-то в нас росло и распирало
Вы заронили вдохновенье в наши души
И зерна эти в них, конечно, прорастут.
Мне кажется, что со школой уходит в прошлое 

какая-то часть меня, ведь после выпускного нач
нется другая. Уже взрослая жизнь.

Евгения БОГОВАЯ.
Екатеринбургская школа № 140.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

I ■ ЮБИЛЕЙ

Культурный лесант —
в подарок

В прошедшие выходные 
в городе Ирбите резко 
возросло количество 
деятелей искусства 
на душу населения. 
Из Екатеринбурга сюда 
прибыли известные' націй 
художники В.Волович, / 
АЖазанцев; молодой, 
но уже отмеченный 
неоднократным 
Йауреётствбм'&Баталов, 
клуб ^Екатеринбургская 
музыкальная гостиная"...

Цель “десанта” — попривет
ствовать и поздравить с полу
вековым юбилеем Валерия Кар
пова, создателя уникального ху
дожественного музея. Музея, ко
торый только по местоположе
нию можно назвать провинци
альным, но никак не по качеству: 
в его коллекции графические 
работы Рембранта, Ван Дейка, 
все 80 листов знаменитой се
рии Гойи “Капричос” и многое 
другое.

Недавно Валерий Андреевич 
в очередной раз побывал в Мос
кве и Санкт-Петербурге и при
вез в музей значительное попол
нение — 1200 новых работ, кото
рые были подарены музею в

честь юбилея его создателя
В субботу на сцене старей

шего на Урале Ирбитского дра
матического театра чествовали 
юбиляра: специально по этому 
поводу созданным мини-спек
таклем, театрализованным пред? 
ставлением, шоу. “Я хотел сде
лать не праздник в мою честь, а

по поводу юбилея праздник для 
города”'. Что, как и большинство 
его дел, В.Карпову удалось

“Областная газета” тоже по
здравляет Валерия Андреевича 
с 50-летием и желает счастья, 
здоровья и удачи!

(Соб. инф.).

Негосударственный .пенсионный фонд “СЕМЕЙНЫЙ” 
ИНН 6659016652 Юридический адрес: 620013, г. Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 86, 

тел. (3432) 59-98-47.
Лицензия А № 395118 выдана Инспекцией НПФ при МСЗН РФ от 16.04.199b г.. Per. номер № 118.

.Бухгалтерский баланс на .01 января 1999 г.
тыс.руб.

АКТИВ Код стр. На начало года На конец года
1. 2 3 4

1. Внеоборотные активы
Нематериальные активы (04.05) 110 8 7
Основные средства:. (01, .02, 03) 120 78 64
Незавершённое строительство (07, 08, 61) 130:
Долгосрочные, финансовые вложения ,(0,6, 82) 140 1373 1384
Итого по разделу 1 190 1459 1455

2.Оборотные активы
Запасы 210 3 3
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1.2, 13., 16) 213 3 3
Дебиторская задолженность (платежи по'которой ожидаются более чем через 12 230' 26.125 35111
месяцев после· отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 І072 —- ..
прочие дебиторы ' 235 25053 '35111
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются р течение 12 месяцев 240 552 597 .
после отчетной даты)
в том числе: покупатели й заказчики (62; 76, 82) ’ 241 ·— 181
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал 244 539 ' 405
прочие дебиторы 246 13 . -, . 11
Денежные средства 260 8 401
в том числе: касса (50) 261 1 2
расчетные:счета (51) 262- .- 7 399
Прочие оборотные активы 270 28 —
Итого по разделу 2 290 26716 36112
БАЛАНС (сумма строк 190+290+390) 399 28175 37567

ПАССИВ
Д.Капитал и резервы

Уставной капитал (85) 410, 2075 - . ,. 2105
Добавочный капитал (87) 420 . 17г -.17 ■ ’
Резервный капитал (86) 430 ІО • 1936
Фонды накопления (88) 440 8
Фонд социальной сферы (88) 450
Целевые финансирование и поступления (96і 460 630
Итого по разделу IV 490; 2102 ч 4696

^ КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Кредиторская задолженность 620 1 ;■ 17 ·
по оплате труда (70) 624 ' 13
задолженность перед бюджетом (68)' 626
прочие кредиторы 628 ■ “ г- 3 ;.·
Доходы будущих периодов, (83) 640 70,
Резервы предстоящих расходов и платежей (89) 660 26002 .32854
Итого по разделу VI 690 26073 ■· 32871
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) 099 28175 . 37567

Руководитель организации С.Н.Шаманова
Главный бухгалтер Е.Г.Озарина.
Аудит проведен Царёвым А.И.: квалификационный'.аттестат аудитора № 007263 выдан ЦАЛАК Минфина России 30.07.98 г.
Лицензия на проведение аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов. № 015529 выдана ЦАЛАК Минфина 

России 10.10.98 г.
Проверенная годовая бухгалтерская отчётность достоверна, то есть подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех 

существенных аспектах отражение активов и пассивов НПФ "Семейный" по состоянию на 01 января 1999 года и финансовых результатов 
его деятельности за 1998 год.
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"МЕДВЕЖАТА” ОПЕРИЛИСЬ
В оренбургском научно-производственном объединении 

“Стрела” заканчивается изготовление необычного самолета. 
Эту двухместную учебно-тренировочную машину назвали 
уменьшительно-ласкательным Именем “Медвежонок”.· Недав
но в объединений побывал президент российско-американс
кой фирмы “Самолеты Яковлева” Джеймс ХолиСтер. Как за
казчик он выразил удовлетворение качеством Изготовления 
машины; Согласованы способы ее перевозки. Контрактом 
предусматривается серийное производство самолета.

УПАЛА С НЕБА СТАТЬЯ ДОХОДА
Командование Ракетными войсками стратегического на

значения и администрация Алтайского края заключили дого
вор, согласно которому значительные территории Третьяков? 
ского, Змеиногорского и Чарышского районов, над которыми 
пролегает траектория запуска ракет с космодрома Байконур, 
могут, быть использованы под падение обломков, различных 
присадок и окислителей. Но за это военным придется выпла
чивать скромную компенсацию — 150 тысяч рублей.

РАЗВЕ ЖЕНЩИНЕ ОТКАЖЕШЬ?
Где только ни пытаются провозить зелье наркокурьеры. 

Даже видавшие виды узбекистанские таможенники· — И те 
были удивлены, когда проверяли поезд № 267 “Душанбе— 
Кёнибадам”. Гражданка Таджикистана Б., '1970 года рожде
ния, пыталась вывезти через Узбекистан 160 граммов герои
на 'в интимном месте своего спутника — тоже жителя Таджи
кистана. Он ехал в том же купе. Когда работники таможенно
го поста на железнодорожной станции “Сариасия” в Сурхан
дарьинской области спросили колхозника, что .его побудило 
использовать как тайник ну совсем уж непривычное место, 
тот ответил:; “Подружка попросила, а разве женщине отка
жешь?!’

В последнее время наркотический поток через Узбекистан 
усилился. В основном, как следует из признаний задержан
ных курьеров, он течёт в сторону российских берегов. Только 
за три с половиной месяца этого года на одном лишь посту 
“Сариасия” обнаружено и изъято около тонны сильнодей
ствующих наркотиков^ Узбекистанские таможенники шутят — 
может, их коллегам на той стороне неудобно заглядывать в 
“тайники”?

КВАС ОТ НАДЕЖДЫ КАДЫШЕВОЙ
ИДЕТ НА УРА

Известная солистка “Золотого кольца” надежда Кадышева 
и не подозревает, что использование ее имени в названии 
“Квас праздничный от Надежды Кадышевой” сделало этот 
напиток-столь популярным,'..что Клётнянский хлебозавод (Брян
ская область) побил все рекорды по выпуску этого продукта. 
Идея использования имени артистки пришла в голову немец
кой фирме “Деллер”, которая и заключила с ней договор.

(“Труд”).

ПОДАЯНИЕ МЭРА ХУДОЖНИКУ
Курский художник Олег Радин опротестовал шестикратное 

повышение коммунальных платежей за мастерскую в прису
щей ему манере. Получив счет и сильно расстроившись, он 
взял хозяйственное ведро, написал на нем “Подайте худож
нику на оплату тепла” й отправился с ним на “паперть”'. За 
полчаса стояния возле офиса чиновников курской культуры 
собрал 7 руб. 31 коп./ потом 22 руб. .50 коп. “добыл” на виду 
у городской администрации.

Ведро Радина не вписалось в предвыборную агитацию 
мэра, и он, выдержав паузу) отменил-таки своё недавнее 
постановление. Теперь курские художники будут, как и рань
ше; оплачивать' коммунальные услуги мастерских по тарифам 
для населения, а не предприятий.

(“Российская газета”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Оружие применено
правомерно

За минувшие выходные по 
области зарегистрировано 
442 сообщения о 
преступлениях, раскрыто 
248.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• 21 мая ночью на улице Ма

лышева экипаж отдельного ба
тальона ДПС ГИБДД города по
пытался остановить для про
верки джип “Гранд-Чероки" — 
машину, похожую на находящу
юся в розыске. Но водитель джи
па и не подумал останавливать
ся. Выехав на встречную полосу, 
он попытался скрыться от мили
ции. Экипаж бросился в пого
ню. Для экстренной остановки 
машины милиционеры сделали 
12 выстрелов .по колесам Ма
шина была остановлена на ули
це Еремина Водитель джипа — 
владелец крупного екатеринбур
гского магазина — был задер
жан’. Он находился в нетрезвом 
состоянии. Кроме того, в янва
ре 1999 года его уже лишили 
водительского удостоверения на 
36 месяцев. Разбирательство по 
этому делу продолжается.

• В посёлке Северка у Двор
ца культуры по улице Стрелоч
ников старший участковый инс
пектор районного управления 
внутренних дел, прибывший по 
сообщению граждан на диско
теку, увидел, что некий мужчина 
избивает посетителей дискоте
ки. После требования прекра
тить драку мужчина, оказавший
ся грузчиком вещевого рынка 
“Таганский ряд”, ударил участ
кового по лицу и достал свой 
газовый пистолет ИЖ-79-8, по
хожий на пистолет Макарова. 
Участковый был вынужден при

менить оружие на поражение 
После предупредительного выс
трела в воздух он ранил напа
давшего в бедро. Пьяный груз
чик госпитализирован. По пред
варительным данным прокурату
ры, оружие применено правомер
но.

НИЖНИЙ ТАГИЛ.
• 19 мая утром в квартиру по 

Ленинградскому проспекту вош
ли двое неизвестных, Угрожая 
пистолетом хозяину, преступни
ки похитили имущество на 4,5 
тысячи рублей. На днях оба по
дозреваемых были задержаны 
сотрудниками уголовного розыс
ка. Во время обыска у них изъя
ты маски, макет пистолета и 
часть похищенных вещей.

• В ночь с субботы на воскре
сенье на улице Дружинина пья
ный водитель “Москвича-2140” 
попытался отобрать оружие у 
остановившего его инспектора 
ДПС. Отражая нападение, ми
лиционер, после'предупреди
тельного выстрела в воздух, ра
нил нападавшего в правое пред
плечье! По предварительным 
данным прокуратуры, оружие ин
спектором применено правомер
но.

АСБЕСТ. В ту же ночь из 
помещения финотдела адми
нистрации города неизвест
ный через окно похитил орг
технику на крупную сумму. 
Преступнику удалось скрыть
ся вместе с похищенным, ве
дется следствие.

Пр сообщениям 
пресс-службы 

ГУВД Свердловской 
области.

Маленького щенка-полукровку (1 месяц, мальчик), красивого экстерьера — 
Ів добрые руки.

Обращаться: Екатеринбург, пр.Ленина, 52, корп. За, кв.273, к
Галине, с 12.00 до 17.00 (вход с ул.Бажова напротив школы № 11'0).

" · Щенка типа Овчарки (2 месяца, мальчик) — надежному хозяину;
Звонить по дом. тел. 62-36-37, Галине.

5 · Очень славную собачку (5 месяцев, девочка) ласковую, послушную — 
I доброму хозяину.
_ Здесь же предлагается трехцветная кошечка (полгодаі и котик (кастриро- 
| ванный) такого же возраста.

I Звонить пр дом. тел. 28-48-74.
• Двух молодых колли (черного и мраморного окраса) — заботливом#·

I хозяину.
Здесь же предлагаются два симпатичных маленьких котенка;

(Звонить по дом. тел. 61-03-97.
• Щенка-красавца (2 месяца, мальчик) — дымчатый с черными ушками,'

(белыми лапками, белой “манишкой” — предлагаю надёжному хозяину. 
Звонить по дом тел. 34-52-78.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095', Екатеринбург,до. 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 -.82-69-06; отдел гуманитарник проблем - 62-61-92, 
75-80-33; отдел рекламы — факс и тел. 62-54-87, тел.' 52 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) — 6-52-62. _____________ , , , ,
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