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■ ЧТО ПОСЕЕМ.

Трагедия 
может 

повториться
Летом прошлого года в 
лагере выживания “Остров” 
в Крыму погибли трое 
екатеринбургских 
подростков и 18-летняя 
девушка-инструктор. До сих 
пор родители погибших 
ребятишек не могут 
добиться правды, не могут 
привлечь к ответственности 
организаторов того 
“отдыха”. Между тем в 
Екатеринбурге вновь 
появились рекламные 
листовки и проспекты с 
предложением оправить 
детей на отдых к Черному 
морю. Организуют поездку 
те же люди.

В мае — июне прошлого года 
Федерация детских организа
ций, областной Комитет по де
лам молодежи и клуб “Энергия” 
предлагали родителям отправ
лять детишек в Крым в лагерь 
выживания “Остров”. Активный 
отдых на берегу Черного моря 
плюс азы выживания в экстре
мальных условиях. Уверовав в бе
зопасность детей, потому как ла
герь формировался под эгидой 
солидных организаций, люди 
платили деньги и со спокойной 
душой отправляли детей к морю,

9 июля инструктор А.Злобина 
с тремя 14-летними подростка
ми отправилась в море на ката
маране, сзади на лодке ребят 
подстраховывал более опытный 
инструктор. Но разыгрался 
шторм, и этот “более опытный 
инструктор” укрылся в бухте.; 
Только через три дня он прибыл 
в лагерь и сообщил о том, что 
потерял катамаран. А еще через 
семь дней (то есть через десять 
после произошедшего) руковод
ство лагеря наконец-то сообщи
ло в управление по делам ПО и 
ЧС о пропаже детей. Еще· через 
несколько дней разъеденные 
морской водой тела подростков 
были найдены.

В Крыму уголовное дело за
кончено. К уголовной ответствен
ности привлечены лишь руково
дители лагеря “Остров”. В Ека
теринбурге не только родители 
погибших, но и родители выжив
ших детей пытаются привлечь 
организаторов лагеря к уголов
ной ответственности. Но проку
ратура Орджоникидзевского рай
она в возбуждении дела отказа
ла за отсутствием состава пре
ступления; Но нельзя же все спи
сывать на несчастный случай!

Боль утраты, конечно же, не
возможно компенсировать, поса
див кого-либо на скамью подсу
димых. Детей не вернешь.

— Страшно другое: ВСЕ ЭТО 
МОЖЕТ ПОВТОРИТЬСЯ, — гово
рит президент детского право
защитного фонда “Шанс” Вера 
Стребиж. — Вновь набираются 
группы в лагеря у Черного моря. 
Те же самые люди, Российский 
комитет по делам молодежи. 
Только вместо клуба “Энергия” 
появилась некая фирма “Мир пу
тешествий”.

Как ни печально, но вывод ос
тается сделать только один: ни
кому нельзя верить. А как же тог
да· жить дальше? Без веры в лю
дей можно разве что выживать...

Нынешние цены на капусту лишний раз 
убеждают нас в том, кто главный среди 
огородных собратьев. Сколь этот овощ дорог 
в цене, столь он и популярен на нашей 
кухне. Поистине — царь-овощ. Казалось бы, 
крестьянам нашим на нем можно 
озолотиться. Но прироста капустных гектаров 
в этом году не ожидается. В коллективных и 
фермерских хозяйствах области', как и в 
былые годы, эта культура займет без малого 
лишь 1300 гектаров. Причина не в 
инертности крестьян, а в том, что каждый 
новый.· гектар капустного поля требует 
огромных затрат. Средств же нашим 
хозяйствам едва хватает на возделывание 
уже имеющихся овощных плантаций. В этом 
мы могли убедиться, побывав в рядовом 
сельхозпредприятии, агрофирме 
“Черданская” Сысертского района.

Рукотворная радуга в эти дни появляется над 
полями в окрестностях села Черданцево почта каж
дый день. Идет посадка рассады капусты, а ее без 
полива проводить нельзя, не приживется. Брига
дир овощеводов агрофирмы Людмила Коновалова 
на сей счет спокойна:

—В этом году полив наладили к сроку, а вот в

прошлом мы садили рассаду без полива, трубы 
еще не были отремонтированы..

Ремонтировать системы полива здесь прихо
дится каждую весну и в основном по причине их 
разграбления. От этой беды не спасают даже сто
рожа. Вообще тот, кто взялся возделывать капус
ту, должен быть готов к визитам непрошеных гос
тей. Причем не только осенью, когда поспевает 
урожай. Этой весной объектом частых краж стала 
даже капустная рассада.

Капусту в Черданцево выращивали всегда, вот только 
богатства большого От этого не видели. От нынешней 
цены на этот овощ крестьянам перепадают крохи.

—Осенью с поля капуста· шла дороже той цены, 
по которой мы зимой ее продали оптовикам, — 
посетовала агроном хозяйства Нина Демина.

Да, вырастить капусту — это еще полдела. А вот 
попробуй ее продать с выгодой, когда в хозяйстве 
нет хранилища, а морозы того и гляди погубят на 
складе весь, урожай, Приходится продавать за бес
ценок. От этого и нет денег на развитие отрасли., 
на увеличение.тех же поливных угодий.

Большие, прибыли, от .реализации .овощей, .идут 
сегодня не на расширение их производства, а зна
чит; дешевле они не станут. Хотя многое зависит 
от урожая. А вот об этом, здесь загадывать не

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Отравление и наказание
Наша газета неоднократно писала о злополучной 

соседстве Первоуральска и Среднеуральского 
медеплавильного завода, доставлявшего немало 
головной боли - в прямом смысле — жителям города. 
СУМЗ, причинивший много вреда первоуральцам, долгое 
время оставался по сути безнаказанным. Теперь управа 
на ‘‘отравителя” найдена. За “газовую атаку”, 
совершенную в 1997 году, завод должен будет 
перечислить в областной экологический фонд 
дополнительно свыше пяти миллионов рублей. 
Рациональное использование этих средств, недопущение 
подобных катастрофических ситуаций впредь 
обсуждались среди других вопросов на очередном 
заседании правительства области.

Штрафные санкции уже 
применялись к другим круп
ным предприятиям области, 
которые причиняли вред ок
ружающей среде и населе
нию. Суммы, взысканные с 
“отравителей”, поступали в

Первоуральск и Ревдинский 
район; на территории которо
го расположён медеплавиль
ный колосс, - разные муни
ципальные образования,;· то 
деньги на медико-профилак
тические и реабилитационные

Михайл БАТУРИН. бюджеты городов, где нахо
дились заводы. Но так как

мероприятия для первоураль
цев будут перечислены через

■ ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В интересах региона

7 июня в Екатеринбурге прошло 
совместное заседание совета 
политического общественного 
объединения “Преображение Урала? и 
президиума совета свердловской 
региональной организации ВОПД “Наш 
дом — Россия”, на котором был 
подписан договор о политическом 
сотрудничестве и координации 
деятельности между этими 
организациями. Договаривающиеся 
стороны приняли также совместное 
заявление с разъяснением основных 
позиций.

Договор скрепили подписями: от “Преоб
ражения Урала" председатель совета В.Голу
бицкий, от НДР — "Первый заместитель пред
седателя совета региональной организации 
Г.Коротковский.

Открыл совместное заседание В.Голубиц
кий, коротко проинформировав собравшихся 
о том, что цели И задачи двух движений во 
многом совпадают — р,еЧь идет о российском 
и уральском патриотизме, о необходимости

дальнейшего, более плодотворного сотруд
ничества, которое заключается в совместном 
проведении важных мероприятий, в согласо
ваний позиций во время выборов губернатора 
области и депутатов Госдумы.

—Есть выражение: “Против кого дружить 
будем?”, — сказал Г.Коротковский. — Мы вы
ступаем не против, а “за”. За разумное, пло
дотворное сотрудничество. За .конструктив
ный диалог между всеми политическими дви
жениями, действующими в интересах госу
дарства, в интересах региона, Урала...

Голосование по выработанным заранее до
кументам было открытым и прямым. Показа
тельно, что приняты они единогласно. Ни у кого 
из активистов движений· не возникло ни вопро
сов, ни возражений. Видимо, необходимость 
объединения усилий назрела давно. Хотя и с 
той, и с другой Стороны неоднократно подчер
кивалось, что организации не собираются сли
ваться в единое целое. И будут и впредь дей
ствовать вполне самостоятельно, что не исклю
чает выработки согласованных позиций и вза
имной поддержки в условиях практически не 
прекращающихся выборных кампаний.

На пресс-конференций; состоявшейся по 
поводу подписания соглашения, было заяв
лено, что движения “менее всего склонны 
устраивать политические шоу с битьем посу
ды”, как образно выразился В.Голубицкий.

На вопрос, с какими организациями со
трудничество в принципе Исключено, был по
лучен конкретный ответ. Сотрудничество не
возможно с экстремистами, фашистами, с 
теми, кто хотел бы решать проблемы насиль
ственным путем.

Геннадий ВЕРЧУК.
НА СНИМКЕ: В.Голубицкий (слева) и 

Г.Коротковский во время пресс-конферен
ции.

фото Рудольфа КОЧНЕВА.

любят. Прошлый год был неурожайным. В этом, 
дай Бог, капуста уродится. Хотя уже весной испы
тали по этому поводу селяне немало тревог. Из-за 
высокого курса доллара не смогли приобрести 
импортные семена А наши, вместо обещанных 85 
процентов, оказались всхожи лишь на четверть, 
Пришлось, как это часто бывает; брать числом:

Йо и умением местные крестьяне тоже не обде
лены. Например, тракторист Владимир Пашихин 
(на левом снимке он справа) за зиму буквально 
из утиля сладил фрезу для междурядной обработ
ки моркови. Заводских таких, говорят·, в стране 
нашей уже не делают; Все разорено. Работает 
агрегат аккуратно: и пропалывает, и рыхлит. 
А главное, наверняка поможет прирасти урожаю.

В этом году в агрофирме “Черданская” открыли 
три зимние теплицы, Отапливаемые газом. Уже вы
ращивают огурцы, перец, помидоры. Как бы ни 
было трудно, но овощеводство здесь расширяется. 
Возможно; со временем дойдет очередь и др капу
стных полей. Если эта тенденция будет повсемест
ной, то тогда царь-овощ станет дешевле; а значит, 
доступнее и. желаннее для-рядового покупателя. · .

Рудольф ГРАШИН.
фото Станислава САВИНА.

областной экологический 
фонд.

2 млн. 100 тысяч рублей 
пойдут на улучиишюе мони
торинга окружающей среды. 
3 млн. 200 тысяч будут ис
пользованы на лечебные ме
роприятия'.

По словам Александре Ко
зицына, исполнительного ди
ректора СУМЗа, на предпри
ятии уже сейчас много дела
ют, чтобы должным образом 
следить за “выхлопами” сво
их труб. Действуют посты мо
ниторинга со стороны Ревды 
и Первоуральска, предусмот
рено создание еще двух по
добных объектов. Наблюде
ния за составом атмосферы, 
направлением и силой ветра

проводятся четыре раза в сут
ки, и в зависимости от ситуа
ции (а роза ветров в том рай
оне такая, что несущие “дым” 
СУМЗа ветры чаще всего дуют 
в сторону Первоуральска) за
вод снижает мощность или 
работает “на всю катушку”. 
Есть в распоряжений СУМЗа 
мобильная лаборатория, ко
торая делает факельный за
бор воздуха, создали на пред
приятии лабораторию по от
бору проб воды из Чусовой. 
Все это.хорошо, и руковод
ство промышленного гиганта 
пообещало, что неприятных 
сюрпризов соседям завод 
больше не преподнесет. Но 
нет твердой гарантии; что зав
тра не “Выстрелит" другой ги

гант индустрии. А методика 
оказания адресной помощи 
пострадавшему населению у 
нас в области, да и во всей 
России, еще не отработана. 
Увы, до оказания индивиду
альной помощи каждому жи
телю с учетом нанесенного 
его здоровью вреда мы ещё 
не Дошли. Нужно выявлять 
пострадавших людей; лечить 
их, оказывать им помощь, го
ворил председатель прави
тельства области Алексей 
Воробьев.

Да, деньгами здоровье не 
измерить, но именно рублем 
нужно измерять ущерб, нане
сенный здоровью людей.

Андрей КАРКИН.

■ СРОЧНО В НОМЕР!

Председателю областной Думы 
Законодательного Собрания

Свердловской области
В.С.Сурганову.

Уважаемый Вячеслав Сергеевич!
Выражаю искреннюю благодарность за 

высокий уровень организации зональ
ного семинара-совещания представите
лей законодательных органов государ
ственной власти Центрального, Цент
ральночернозёмного, Северного, Севе
ро-Западного, Поволжского, Волго-Вят
ского, Уральского районов на тему: 
“Проблемы развития федеративных от
ношений и местное самоуправление в 
Российской Федерации”.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

Правительственная телеграмма
Прошу передать мою глубокую при

знательность депутатам областной Думы 
и Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области и 
отметить безупречную работу сотрудни
ков его аппарата по подготовке и про
ведению мероприятия. Прошедший се
минар-совещание будет способствовать 
улучшению Взаимодействия между цен
тром и субъ.ёктами Российской Федера
ции, дальнейшему становлению органов 
местного самоуправления, укреплению 
российской государственности.

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания

Российской Федерации
Г.Н.СЕЛЕЗНЕВ.

10 июня 1999 года 
созывается Палата 
Представителей 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области для проведения 
внеочередного заседания.

Начало работы в 11.00 в 
зале заседаний на 10-м эта
же здания по адресу: 
г.Екатеринбург, пл.Октябрь
ская, 1.

На заседании Палаты 
Представителей предпола

гается обсудить следую
щие вопросы:

—об Областном законе “О 
внесении изменений в.Обла
стной закон “Об областном 
бюджете на 1999 год”;

—об Областном законе “О 
внесении изменений и допол
нений в Областной закон “О 
бюджетной классификации 
Свердловской области”;

—об Областном законе “О 
внесении изменений и допол
нений в Областной закон “О

налоге с продаж’;
—об Областном законе “Об 

исполнении Областного зако
на “О бюджете областного 
экологического фонда на 
1998 год”;

—об Областном законе “О 
регулировании водных отно
шений на территории Сверд
ловской области”;

—об обращении депутата 
Палаты Представителей Гусе
ва В.В.;

—разное. ...

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
в мире

“ОПТИМИЗМ” ПО ПОВОДУ ЗАВЕРШЕНИЯ УЖЕ В САМОЕ 
БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ РЕЗОЛЮЦИИ 
СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ 
В КОСОВО ВЫСКАЗАЛ МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ РОБИН КУК

Выступая в прямом эфире радиостанции Би-би-си, он заявил, 
что в последние часы министрам иностранных дел “большой 
восьмерки’ “удалось разрешить много трудных вопросов и найти 
общую позицию”.

Кук подчеркнул, что “идет быстрое сближение точек зрения 
России и западных партнёров по “большой восьмерке”.

По мнению британских обозревателей, только принятие' резо
люции СБ ООН открывает быстрый путь к мирному урегулирова
нию в Косово.

в России
“АГРЕССИЯ ПРОТИВ СУВЕРЕННОЙ ЮГОСЛАВИИ СЕРЬЁЗНО 
ОСЛОЖНИЛА МЕЖДУНАРОДНЫЙ КЛИМАТ; МИР 
Столкнулся с очередной попыткой утвердить
ДИКТАТ СИЛЫ”, - ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ РФ БОРИС ЕЛЬЦИН 
НА СОСТОЯВШЕЙСЯ В ЕКАТЕРИНИНСКОМ ЗАЛЕ КРЕМЛЯ 
ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ ЕМУ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ 
ПОСЛАМИ РЯДА ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

“Россия, - указал Борис Ельцин, - решительно отвергает'такой 
подход: Он противоречит тенденциям развития многополюсного 
миропорядка, законным интересам абсолютного большинства го
сударств";

Президент подчеркнул; что проведением НАТО военной опера
ции на Балканах “были попраны устои международного права и 
Устав ООН”.
ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ МИРОТВОРЦАМИ В КОСОВО 
ВЫСТУПИЛА ООН, СЧИТАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ЕГОР СТРОЕВ

Он сказал об этом,; отвечая на вопрос журналистов об отноше
нии к вводу миротворческих сил в Косово: “Я бы не торопился 
отвечать на этот вопрос по одной причине", — заметал он. И 
пояснил, что ’формула примирения до сих пор не найдена’;. По 
его мнению, надо; чтобы грамотные в международных делах люди 
доработали соглашение; которое, по его мнению, сейчас “на
столько рыхлое и зыбкое, что неясно, кто же является миротвор
цами’ Те; заметил Строев, кто нападал, хотят выступить .сейчас 
миротворцами,

“Нам бы хотелось, чтобы миротворцами была ООН·, и тогда 
Россия могла бы сыграть в этом свою роль”,.;- считает Строев. По 
его мнению, эта роль должна быть “значительной”.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РАССМОТРИТ В ЧЕТВЕРГ, 
10 ИЮНЯ, НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ ПАЛАТЫ ПРОЕКТ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ “О СРОЧНЫХ МЕРАХ
ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА В ЮГОСЛАВИИ”

Такое решение принято на Софте Государственной Думы РФ. В 
проекте постановления содержится обращение к президенту· Бо
рису Ельцину, в котором главе государства предлагается освобо
дить специального представителя по урегулированию ситуации 
вокруг Югославии Виктора Черномырдина от этих обязанностей. 
Это предложение мотивируется тем, что “он проводит линию; про
тиворечащую национальным интересам России",

В проекте постановления содержится также предложение к 
президенту ’дать поручение провести служебное расследование 
по факту возможного нарушения Виктором Черномырдиным' инст
рукций по переговорам”.

Постановления Государственной Думы принимаются простым 
большинством и носят рекомендательный характер, не имея за
конодательной силы.

ИТАР-ТАСС, 8 июня.

на Среднем Урале

8 ИЮНЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НИЖНЕГО ТАГИЛА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
УРАЛВАГОНЗАВОД И НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ, ВЫДЕЛИЛИ ШЕСТЬ 
МАШИН ДЛЯ ВРАЧЕЙ СТАНЦИИ “СКОРОЙ ПОМОЩИ” 
НА ВРЕМЯ ЗАБАСТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ “МЕДАВТОТРАНСА”

Стачка началась 4 июня. Заводские автомобили не приспо
соблены для перевозки больных. Главный врач станции “Скорой 
помощи” Сергей Безбородых утверждает, что 8 июня бастующие 
предоставили лишь три машины. Участникам стачки выплатили 
деньги за февраль, компенсацию за январь, начали выплачи
вать зарплату за март. По словам С,Безбородых, за время 
забастовки скончались пять больных, к которым медики выехали 
с опозданием. Но- установить виновных может только специаль
но созданная комиссия, в которую вошли сотрудники управле
ния здравоохранения и городской прокуратуры. Зафиксированы 
случаи, когда родственники больных приезжали на своем транс
порте за бригадой врачей Один раз медики пешком отправи
лись оказывать помощь пострадавшим в ДТП недалеко от 
станции “Скорой помощи”. В диспетчерском отделе станции 
сложилась напряженная обстановка, так как пациенты и их близ
кие в сердцах высказывают свои претензии сотрудникам 
“Скорой’
В ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОМИТЕТ ЕКАТЕРИНБУРГА ПОСТУПИЛИ 
НОВЫЕ УКАЗАНИЯ О ЗАПРЕТЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОДУКТОВ В СВЯЗИ С ВОЗМОЖНЫМ 
СОДЕРЖАНИЕМ В НИХ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА 
ДИОКСИНОВ

Как сообщили в комитете, теперь запрет распространя
ется не только на все продукты птицеводства и свиноводства, 
произведённые в Бельгии, но и на мясо птицы, фарш мяса птицы 
из Франций, свинину и мясо птицы из Голландии; Запрещен 
также ввоз кормов животного, происхождения для птицевод
ства из Франции и Голландии, кормов для свиноводства из Гол
ландии и Бельгии. Приостановлен ввоз мяса, поступающего в 
качестве продовольственной помощи для России из стран ЕС. 
На складах Екатеринбурга лежит 145,8 тонны свинины; из Бель
гии и Голландии. В екатеринбургском городском комитете по 
защите прав потребителей разъяснили, как поступить горожа
нам, которые приобрели эту продукцию до введения запрета. 
По словам председателя комитета Андрея Артемьева,., покупа
тели вправе обратиться к специалистам санэпиднадзора или 
ветеринарного надзора. Если санитарные врачи посчитают, 
что продукция безопасна, ее можно употреблять в пищу. Если 
специалисты заключат, что есть эту продукцию нельзя, необхо
димо взятъ соответствующую справку. При наличии такого доку
мента продавец обязан взять обратно реализованную ранее 
продукцию и вермутъ деньги или заменить товар на безопас
ный.
АРТИЛЛЕРИЙСКИ* СНАРЯД ВРЕМЕН ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙНЫ НАШЛИ · ОКРЕСТНОСТЯХ СЕЛА СЫЛВА 
ШАЛИНСКОГО РАЙОНА ПОД ФУНДАМЕНТОМ СТАРОЙ 
школы местные ребятишки

Преподаватель Владимир Морозов сообщил о находке в воен
комат. Судя пр всему, снаряд пролежал в земле 80 лет. В годы 
гражданской войны село раз пять переходило от красных к 
белым и обратно. Здесь шли ожесточенные бои, проводились 
массовые расстрелы. Свидетельство тех лет - захоронение вои
нов недалеко от Сылвы. Для ликвидации бомбы были вызваны 
саперы из Первоуральска.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.

С прохождением циклона по Зауралью в бли-» 
жайшие дни сохранится прохладная неустойки- I 

г^ПОГОДЗ івая погода. Завтра по области ожидается пере- 1 
менная облачность, местами небольшие крат- I 
повременные дожди, ветер северо-западный 3— _ 

18 м/сек., температура воздуха ночью плюс 2... плюс 7, на | 
(поверхности почвы и в воздухе — слабые заморозки, местами ■ 
до 0... минус 2 градусов, днем плюс 12... плюс 17 градусов. ' 

| В районе Екатеринбурга 10 июня восход Солнца — в 5.0' 
.заход — в 22.48, продолжительность дня — 17.41, вост 
ІЛуны — в 3.53, заход — в 17.38, фаза Луны — послед 
^четверть 7.06.
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—--------------- ДЕЛО НОВОЕ ---------------------

Старость— 
не радость. 
Поэтому к ней нужно 

ПОЛГОТОВИТЬСЯ достойно
С 1 января 1997 года вступил в силу Федеральный Закон 

"Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в систе
ме : государственного пенсионного страхования”. Отделение 
Пенсионного фонда России по Свердловской области более 
года ведёт работу по внедрению системы персонифициро
ваннаго учёта в нашей области. Сегодня уже прошли на- 
чальную регистрацию и получили страховые свидетельства 
болеё 2,1 млн. граждан. Продолжается сбор индивидуаль
ны^ сведений о застрахованных лицах и ввод данных в ин
формационную базу Пенсионного фонда. Многие жители об
ласти, "особенно городов и районов, удалённых от областно
го центра, до сих пор не знают, что представляет из себя 
новая форма учёта и зачем это нужно рядовому гражданину. 
А ведь именно с введением персонифицированного учёта 
специалисты связывают надежды на решение многих про
блем пенсионного обеспечения. Об этом — наш разговор с 
заместителем управляющего Отделением ПФР по Сверд
ловской области, начальником отдела персонифицирован
ного учёта Людмилой БАБУШКИНОЙ.

—Чем, на ваш взгляд, выз
вано появление этого закона ?

-“-Работники Пенсионного 
фонда повсеместно сталкивают
ся с нежеланием некоторых не
добросовестных работодателей 
и работающих граждан платить 
обязательные страховые взно
сы. ;Задолженность предприятий 
и организаций, несмотря на при
нимаемые меры, остаётся дос
таточно "большой.

По 'результатам Проверок, 
проведённых Отделением Пен
сионного фонда РФ по Сверд
ловской области, около 10 про
центов документов; представля
емых при назначении пенсии, 
содержат те или иные искаже
ния; “Жульничества” вокруг на
значения суммы пенсий типовые 
— в основном предъявляются 
просто липовые, справки и тру
довые книжки. Таким образом, 
нарушается социальная спра
ведливость: работники, уплатив
шие разные суммы страховых 
взносов, в итоге получают оди
наковую пенсию; хорошую пен
сию получает не добросовест
ный работник; а человек, сумев
ший получить Ничем не обосно
ванную справку о заработке и 
трудовую книжку.

—И система персонифи
цированного учета должна 
поставить заслон таким ма
хинациям?

—Закон определяет взаимо
отношения работодателей, само
занятого. населения, Пенсионно
го фонда РФ и других организа
ций, участвующих в пенсионном 
процессе, в части создания, хра
нения и использования инфор
маций (Индивидуального персо
нифицированного учёта. Для 
каждого работающего на терри
торий России гражданина от
крывается индивидуальный ли
цевой счёт, на который поступа
ют данные о его трудовом ста
же; заработке и начисленных 
страховых взносах в Пенсионный 
фонд. Человек может Менять ме
сто работы, место жительства, 
работать по совместительству, 
зарегистрироваться как пред
приниматель, но сведения о ста
же, заработке и страховых взно
сах будут поступать на данный 
лицевой счёт;

. Нужно сказать, что в соответ
ствии с законом на лицевых сче
тах в данйых учёта будет только 
та информация, которая необ
ходима для пенсионной систе
мы. Таким образом, к моменту, 
когда человек будет выходить на 
пенсию, Вое Данные, необходи
мые для назначения ему пенсии, 
будут: сконцентрированы на ин
дивидуальном лицевом счёте.

Индивидуальный учёт органи
зован таким образом, что у од
ного человека не может быть 
двух индивидуальных лицевых 
счетов, а у двух разных людей 
не может быть одинакового ин
дивидуального лицевого Счёта. 
Каждый индивидуальный лице
вой 'счёт имеет определённый 
номер, содержащий 11 цифр. В 
Законодательстве его называют 
Страховым номером. Исключено 
наличие двух разных индивиду
альных лицевых счетов с одина
ковыми номерами.

—Как проходит регистра
ция?

Работодатель представляет 
в территориальный орган ПФР 
на каждое лицо, работающее у 
него пр трудовому договору (кон
тракту), По договору гражданс
ко-правового характера или по 
авторскому Договору, анкету за
страхованного лица, форма ко
торой утверждена Министер
ством труда и социального раз
бития и Пенсионным фондом. 
Индивидуальный учёт является 
Обязательным для каждого ра
ботающего.

Для подтверждения регист
раций в системе персонифици
рованного учёта служит страхо
вое свидетельство государствен
ного Пенсионного страхования. 
Это свидетельство вручается 
каждому зарегистрированному 
через администрацию предпри
ятия, Ойо., представляет собой 
пластиковую карточку, на кото
рой-указаны: фамилия, имя, от
чество 'человека, дата и место 
его рождения, пол и страховой 
номер, (номер индивидуального 
лицевого счёта). На обороте 
страхового свидетельства при
ведена краткая информация о 
её использований. При устрой
стве на'работу, страховое свиде
тельство обязательно для 
предъявления работодателю.

—А что с теми людьми, ко
торые сами создают для себя 
рабочие места - предприни
матели, фермеры, кустар'и- 
одиночки, Наконец?

—Такие категории граждан, 
как предприниматели, адвокаты, 
фермеры и другое самозанятое 
население должны обязательно 
пройти регистрацию в системе 
государственного Пенсионного 
страхования. Особое внимание 
следует обратить тем, кто занят 
уличнбй торговлей либо работа
ющим без оформления трудово
го договора, получающим зарп
лату по договорённости. На пред
принимателей без образования 
юридического лица, фермеров 
государственное пенсионное 
страхование распространяется о 
01.04.91, и трудовой стаж для 
назначения пенсии засчитывает
ся при условии уплаты ими стра
ховых, взносов в ПФР. Они додж- 
ны пройти регистрацию и полу
чить страховое свидетельство в 
территориальном органе ПФР по 
месту Жительства.

—Подлежат ли регистра
ции студенты, безработные 
граждане, а также те, кто от
бывает наказание в виде ли

шения свободы?"
—Да. Все перечисленные ка

тегории также подлежат регист
рации в системе государственно
го пенсионного страхования. Сту
денты, не моложе 14 лет, могут 
заполнить анкету Застрахованно
го лица по месту учёбы, обратить
ся в территориальную службу 
ПФР или, есЛи они проходят про
изводственную практику; то по 
месту её прохождения. Безработ
ные граждане подлежат регист
рации через органы государствен
ной службы занятости.

Также могут зарегистрировать
ся неработающие граждане, ко
торые не состоят на учёте в служ
бе занятости. В соответствии с 
Федеральным Законом от 8 янва
ря 1997 года с 1 июля 1997 года 
введён в действие Уголовно-ис
полнительный кодекс Российской 
Федерации, согласно пунктам 1 и 
2 статьи 98 которого осужденные 
к лишению Свободы, привлечён
ные к труду, подлежат обязатель
ному государственному социаль
ному страхованию; Период трудо
вой деятельности осужденных 
граждан засчитывается в трудо
вой стаж.

—Предполагается ли хране
ние уплаченных сумм страхо
вых взносов на лицевом счёте?

—Действующая система финан
сирования пенсий по,строена на 
принципе солидарности поколе
ний: работающее население пла
тит страховые взносы, которые сра
зу идут на выплату пенсий тем, кто 
уже не работает. Если все сред
ства направить на накопление, то 
сегодняшние старики останутся 
без пенсий. Поэтому с 2001 года 
предполагается плавный переход 
от распределительной к.’.накопи
тельной системе. В составе лице
вого счёта каждого застрахован
ного Лйца должны быть открыты 
следующие субсчёта;

1. Накопительный, на котором 
отражаются взносы, уплаченные 
работником или работодателем На 
распределительной основе, то 
.есть 28 %. На базе этого субсчё
та лицам будет назначаться Часть 
трудовой пенсии, которая финан
сируется из распределительного 
источника. Другая часть суммы 
будет использована на назначе
ние пенсий сегодняшним пенсио
нерам;

2. Именной Накопительный пен
сионный счёт. На этом счёте отра
жаются взносы, перечисленные от 
заработка — сейчас они в разме
ре одного’процента; В дальней
шем отчисления от заработка бу
дут- увеличиваться с одновремен
ным уменьшением отчислений от 
фонда оплаты труда (дохода), И 
это каждому гражданину будет 
выгодно, т.к. на эти суммы пред
полагается начисление инвести
ционного дохода, и эти Суммы бу
дут Наследуемыми.

3. Профессиональный пенсион
ный счёт, открываемый для ра
ботников, идущих на пенсию на 
льготных основаниях. На этом счёте 
отражаются Дополнительные взно
сы, уплачиваемые работодателя
ми для финансирования выхода 
на пенсию. На эти суммы также 
будет начисляться инвестицион
ный доход. С введением тарифов 
профессиональных взносов общий 
Объём налогообложения от фонда 
оплаты труда не будет увеличен.

—Возможны случаи, когда 
администрация предприятия 
может просто не представить 
сведений на работника или 
представить сведения, содер
жащие ошибки. Как человек 
может контролировать процесс 
представления сведений, в 
особенности их содержание, 
ведь от этого во многом будет 
зависеть его будущее пенси
онное обеспечение?

—Каждому гражданину предо
ставлено право получить полную 
информацию о тех данных, кото
рые представлены на Него в ПФР. 
Это право реализуется в двух на
правлениях. Во-первых, работода
тель раз в год обязан передавать 
бесплатно каждому застрахован
ному лицу копию индивидуальных 
сведений об этом лице, представ
ленных в территориальный орган. 
Во-вторых, каждый работающий 
может получить бесплатно один 
раз в год в территориальном орга
не ПФР по. месту жительства или 
регистрации Предприятия копию 
лицевого счёта, Данные положе
ния закреплены Федеральным За
коном от 01.04.96 г. “Об индиви
дуальном (персонифицированном) 
Учёте, в системе государственного 
пенсионного страхования”, а так
же Инструкцией о порядке веде
ния индивидуального (персонифи
цированного) учёта сведений о за
страхованных лицах для целей го
сударственного пенсионного стра
хования, утверждённой Постанов
лением Правительства РФ от 15 
марта 1997г, номер 318.

—Могут ли быть использо
ваны сведения, содержащие
ся в индивидуальных лицевых 
счётах застрахованных лиц, 
для других целей, например, 
налоговыми органами, органа
ми внутренних дел, органами 
мёётного самоуправления?

—В соответствии с законом эти 
сведения относятся к категории 
конфиденциальной информации и 
Используются строго Для Цёлей 
государственного пенсионного 
страхования.

—С какого времени назна
чение пенсий будет произво
диться на основании данных 
персонифицированного учёта?

—В полном объёме Федераль
ный зёкрн будет введён с 2001 
года после принятия соответству
ющих законодательных и норма
тивных актов.

Беседовала 
Оксана ДЕМИДОВА.

НЕТ РАВНЫХ В РОССИИ
Помогают снабженцы и в 

чрезвычайных ситуациях. Ала
паевску минувшей зимой не 
дали замерзнуть во многом 
благодаря помощи управле
ния, которое Передало необ
ходимых товаров на 400 ты
сяч рублей.

Генерального директора 
этого предприятия Якова Ка
линина на заседании членов 
ассоциации “Социальная сфе
ра России”, прошедшем не
давно в Москве, коллеги из 
других областей попросили 
поделиться опытом. Ибо, как 
оказалось, нашему снабсбы- 
ту нет равных в России по 
масштабам деятельности, 
квалификации специалистов. 
Для сравнения: наши снаб
женцы имеют госзаказ свы
ше 500 миллионов рублей, а 
их коллеги в Красноярском 
крае - только 60 миллионов.

Организации социальной 
сферы подают в свои мини
стерства заявки на нужное 
количество товаров. Квота 
(доля средств, которые по
требуются для закупки това
ра) передается Управлению 
снабжения и сбыта (УСС), и 
оно на эту сумму закупает, а 
чаще всего забирает нужный 
товар у предприятий-должни
ков в бюджет, в счет задол
женности, чтобы обменять его 
потом на другой·, третий (за
частую далёко за пределами 
области) и в итоге получить и 
поставить нужную учреждени
ям социальной сферы про
дукцию.

Главной причиной эффек
тивной деятельности управле
ния стало дальновидное ре
шение правительства Сверд
ловской области, запретивше
го в свое время акциониро
вание организации. Ведь эле
ментарная логика подсказы
вает: собственники заинтере
сованы в получении прибы
ли, и разве будут они стре
миться отдавать товары бюд
жетным организациям по низ
ким ценам? К слову, нацен-

■ ОФИЦИАЛЬНО

Именем Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Уставного Суда Свердловской области

по делу о проверке соответствия Уставу Свердловской области статьи 30 Областного закона 
“О защите трудовых прав граждан на территории Свердловской области”

г. Екатеринбург 2 июня 1999 года
Уставный Суд Свердловской области в 

составе Председателе В.И. Задиоры, судей 
А.В. Гусева, Н.А. Жилина, Н.Д. Мершиной, 
Д.Н. Разина,

с участием заместителя председателя 
Свердловского областного суда Крутько Г.А. 
как представителя органа, обратившегося с 
запросом, заместителя председателя Обла
стной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области Белоусова В.П. как 
представителя органа, принявшего оспари
ваемый правовой акт, заведующей отделом 
по подготовке и экспертизе законодатель
ных актов Департамента государственно
правовой работы Губернатора и Правитель
ства Свердловской области кандидата юри
дических наук Литвиновой И.Н. как пред
ставители Губернатора,

руководствуясь пунктом 2 "а” статьи 60 
Устава Свердловской области, пунктом 3.1 
статьи 4, статьями 83, 84 Областного зако
на "Об Уставном Суде Свердловской обла
сти", рассмотрел в открытом судебном за
седании дело о проверке соответствия 
Уставу Свердловской области статьи 30 
Областного закона МО защите трудовых 
прав граждан на территории Свердловс
кой области”.

Поводом к рассмотрению дела,* соглас
но статьям 37-39 Областного закона “Об 
Уставном Суде Свердловской области”, явил
ся запрос Свердловского областного суда о 
признании не соответствующей Уставу Свер
дловской области статьи 30 Областного за
кона “О защите трудовых прав граждан на 
территории Свердловской области*.

Основанием к рассмотрению дела яви
лась обнаружившаяся неопределенность в 
вопросе о том, соответствует ли Уставу 
Свердловской области указанная статья 
Областного закона.

Заслушав выступление судьи-докладчи
ка Жилина Н.А., объяснения сторон, мне
ния приглашенных: представителя Федера
ций профсоюзов Свердловской области Осин
цева В.Я., депутата Областной Думы Шай
марданова Н.З., изучив материалы дела, 
Уставный Суд Свердловской области

УСТАНОВИЛ:
1. Свердловский областной суд обра

тился в Уставный Суд с запросом о провер
ке соответствия Уставу Свердловской обла
сти статьи 30 Областного закона “О защите 
трудовых прав граждан на территории Свер
дловской области”.

Указанная статья Областного закона (в 
редакций Областного закона № 43*03 от 
11.12.98) предусматривает, что "нарушение 
установленных сроков выплаты заработной 
платы рассматривается как нарушение до
говорных и другйх Обязательств работода
теля, а также конституционных прав граж
дан, и влечет за собой уплату работодате
лем работнику компенсации из расчета учет
ной ставки Центрального Банка Российской 
Федерации (на день принятия решения о 
выплате компенсации), начисляемой на сум
му невыплаченной в установленный срок 
заработной платы, за каждый день про
срочки по день фактической выплаты". Кро
ме того, в этой статье устанавливается срок, 
с которого возникает право на начисление 
указанной компенсации и другие положе
ния, относящиеся к ее выплате.

По мнению Свердловского областного 
суда, статья 30 Областного закона "О за
щите трудовых прав граждан..." не соотвеі- 
ствует статьям 24 и 102 Устава Свердловс
кой области, поскольку пределы компетен
ций субъектов Российской Федерации в об
ласти трудового законодательства феде
ральным законодательством не определе
ны, и поэтому областной законодатель не 
вправе устанавливать ответственность ра
ботодателя за нарушение Сроков выплаты 
заработной платы. Кроме того, заявитель 
указывает, что предусмотренная статьей 30 
указанного Областного закона выплата ком
пенсаций является способом обеспечения 
исполнения обязательства, представляюще
го собой форму гражданско-правовой от
ветственности, которая не может применять
ся к трудовым отношениям. К тому же 
ответственность в виде выплаты компенса
ций Возлагается на работодателя без учета 
его вины, что нарушает общие, Принципы 
привлечения к ответственности. Заявитель 
полагает, что указанная норма нарушает 

ка, которую берут снабженцы 
за свою работу, колеблется 
от 3 до 5 процентов (раньше 
комиссионные доходили до 
25 процентов). Причем, как 
правило, это не живые день
ги, а товар, полученный по 
бартеру.

“ОТ ПЕЛЕНОК 
ДО ДУБЛЕНОК, 

ОТ ШИН ДО МАШИН”
Так говорили сами снаб

женцы об ассортименте до
бываемых ими товаров в те 
времена, когда существова
ла централизованная систе
ма Госснаба РФ. Действи
тельно, начиная с пятидеся
тых, когда организация была 
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тому — унитарное государственное предприятие "Уп- 

которое заполняет склады учреждении социальной 
сферы дешевыми товарами ёот уже более сорока 
лет.
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создана, и до распада Со
юза, а с ним и былой систе
мы сбыта, “Волги” для 
партийных функционеров по
ставляли снабженцы. Но глав
ной задачей управления было 
и остается снабжение това
рами организаций социальной 
сферы.

До недавнего времени ди
ректора, главы администра
ций сами пытались доставать 
нужную продукцию. И, не 
имей ни соответствующих 
знаний, ни опыта, зачастую 
“влетали”. Был случай, на
пример, когда директор од
ной из школ купил у посред
ников компьютеры4за 30 ты
сяч рублей, а глава этого му
ниципального образования и 
вовсе за 60 тысяч. Тогда как 
в Управлении снабжения и 
сбыта их можно было приоб
рести по квотам за .8,5-11 ты
сяч рублей. В среднем же., 
если зачет проводился на ты
сячу рублей, предприятия ре
ально получали продукции 
только на четыреста;

Чтобы прекратить разбаза
ривание бюджетных средств 
(30 процентов их по итогам 
прошлого года ушло к посред
ническим организациям), пра
вительство Свердловской об-

экономическую свободу и вводит не пре
дусмотренные федеральным законодатель
ством ограничения для хозяйственной дея
тельности в Свердловской области.

Запрос отвечает требованиям статьи 38 
Областного закона “Об Уставном Суде Свер
дловской области”, направлен управомочен
ный лйцоМ и в соответствий с пунктом 2 “а” 
статьи 60 Устава Свердловской области под
ведомствен Уставному Суду*

2. В существующей системе российско
го права трудоёбё право рассматривается 
как отрасль, регулирующая трудовые отно
шений работодателя и работника по приме
нению труда, а также Иные связанные с 
ними отношения. Трудовые отношения — это 
общественные Отношения, которые опосре
дует собою несамостоятельный, прежде все
го, наемный труд* Вопросы оплаты наемно
го труда рассматриваются как элемент тру
довых Отношений и относятся к предмету 
трудового права и регулируются трудовым 
законодательством. Статья 30 Областного 
закона "О защите трудовых прав граж
дан.;*" регулирует отношения, связанные с. 
просрочкой выплаты работодателем зара
ботной платы в установленные законода
тельством сроки, предусматривая уплату 
работодателем работнику компенсации за 
такую просрочку; Участниками Отношений, 
урегулированных этой нормой, являются ра
ботодатель и работник; а предметом - упла
та компенсации. Трудовое законодательство 
регулирует не только отношения по выплате 
заработной платы; но также отношения по 
поводу других выплат, производимых рабо
тодателем работнику, в том числе различ
ных компенсаций. Поскольку эти отношения 
Складываются между работодателей и ра
ботником и возникают по поводу выплаты 
последнему компенсации в связи с неиспол
нением работодателем обязанности по вып
лате заработной платы; то они относятся к 
предмету трудового правд, а регулирующие 
Их нормы права - к трудовому 'законода
тельству.

3. В соответствий с пунктом “к” статьи 
72 Конституции Российской Федерации тру
довое законодательство находится в совме
стном ведении Российской Федерации и ее 
субъектов. По вопросам совместного веде
ния издаются федеральные законы и при
нимаемые в соответствий с ними законы й 
иные нормативные .правовые акты субъек
тов Российской Федерации (часть 2 статьи 
76 Конституции Российской Федерации).

Отсутствие соответствующего федерало- 
ного закона по вопросам совместного веде
ния само по себе не препятствует субъекту 
федерации принять собственный норматив
ный, акт, Что следует из смысла статей 72, 
76 (часть 2) и 77 (часть 1) Конституции 
Российской Федерации и вытекает из при
роды совмёстндй компетенции. Из природы 
совместного ведения также следует, Что 
если Российская Федерация не произвела 
разграничения компетенции по вопросам со
вместного ведения, то регулирование субъек
том федерации этик вопросов не является 
вмешательством в компетенцию федераль
ных органов. После урегулирования отноше
ний федеральным законодательством нор
мативные акты субъекта федерации долж
ны быть приведены в соответствие с ним.

Данная позиция получила отражение в 
ряде постановлений Конституционного Суда 
Российской Федерации (ей. Постановление 
Конституционного Суда РФ от 30 ноября 
1995 г. № 16-П, Постановление от 1 февра
ля 1996 года № 3-П, Постановление От 27 
апреля 1998 г. № 12-П и другие.) .

Следовательно, Законодательное Собра
ние Свердловской области, как субъекта 
Российской Федерации, действуя в соответ
ствии с указанными статьями Конституции 
Российской Федераций и статьями 24, 63 
Устава Свердловской области, может при
нимать нормативные правовые акты, регу
лирующие трудовые отношения при усло
вии, что они не противоречат федеральному 
законодательству.

4. Российское законодательство о тру
де обязывает работодателя выплачивать· 
заработную плату в установленные сроки. 
Эта обязанность работодателя закрепляет
ся также общепризнанными нормами меж
дународного права. Так статья 6 Конвенции 
МОТ "Относительно защиты заработной пла

ласти в феврале этого года 
приняло постановление·,· ко
торым обеспечение мини
стерств и ведомств, строи
тельных программ необходи
мым оборудованием доверя
ется исключительно Управле
нию снабжения и сбыта, В 
министерстве финансов об
ласти по распоряжению его 
главы Владимира Червякова 
зачеты стараются проводить 
только через управление. Еще 
бы, Ведь там работают спе
циалисты высокого класса; 
Они знают всех директоров 
предприятий области. И их 
знают -поэтому никому не 
приходит в голову заламывать 

зачетные цены в два раза 
выше денежных.

Ну разве смог бы, напри
мер, какой-нибудь самодея
тельный посредник достать 
дефицитную ныне газетную 
бумагу ? (Ее производители 
предпочитают свою продук
цию поставлять за рубеж, за 
валюту). Наши снабженцы 
смогли.

ШТРАФ ЗА ПОМОЩЬ
Управление, выполняя рас

поряжение правительства об
ласти, передало для ликви
дации последствий взрыва в 
Лосин.ом продукции на 900 
тысяч рублей. Рассчитывая, 
что федеральное правитель
ство своевременно возместит 
затраты. Как бы не так! От
дав большую часть имевшей
ся продукции, управление не 
смогло вовремя заплатить 
налоги. За это арестовали его 
имущество на складах на 
сумму 600 тысяч рублей, а на 
директора наложили штраф в 
размере 70 минимальных ок
ладов, который, в отличие от 
ареста имущества, н.е сняли 
до сих пор.

Нарушают неписаный Ко
декс чести и партнеры'. Яков 
Антонович с горечью расска
зывал мне, как удалось полу

ты” от 1 июля 1949 года № 95 запрещает 
предпринимателю ограничивать, каким бы 
то ни было способом, свободу трудящегося 
располагать своей заработной платой по 
собственному Усмотрению, а статья 12 уста
навливает, что заработная плата должна 
выплачиваться через регулярные промежут
ки времени. Несвоевременная выплата за
работной платы работодателем нарушает 
регулярность ее выплаты, то есть является 
нарушением статьи 12 Конвенции и ограни
чивает свободу работника располагать ею 
по своему усмотрению, то есть является 
одним из видов нарушения статьи 6 указан
ной Конвенции. В соответствии с пунктом 
"с” статьи 15 Конвенции МОТ № 95 нацио
нальное законодательство стран-участников 
должно предусматривать соответствующие 
санкции в случаях нарушения положений, 
данной Конвенции. Отсюда следует, что 
законодательство России должно предус
матривать санкции за нарушение сроков 
выплаты заработной платы.

Конвенция МОТ № 95 ратифицирована 
Президиумом Верховного Совета СССР 31. 
января 1961 года, признаётся Российской 
федерацией и в соответствии с пунктом 4 
статьи 15 Конституции Российской Федера
ции является составной частью правовой 
системы России.

Трудовое законодательство Российской 
Федерации предусматривает индексацию 
заработной платы граждан как способ под
держания покупательной способности их 
денежных доходов в связи с ростом потре
бительских цен (статья 81-1 КЗОТ РФ, За
кон РСФСР "Об индексации денежных до
ходов и сбережений граждан РСФСР”). Од
нако индексация не регулирует отношения 
между работодателем и работником по по
воду задержки выплаты заработной платы. 
Если она и применяется судами при рас-, 
смотрении споров о несвоевременной вып
лате заработной плаТьі, то только по анало
гии закона и именно в связи с отсутствием 
в федеральном законодательстве норм/ре
гулирующих возмещение работнику отрица
тельных последствий задержки выплаты 
заработной платы.

Таким образом, федеральное законода
тельство о Труде не содержит норм, регули
рующих рассматриваемые трудовые отно
шений, хотя общепризнанными международ
ными нормами предусматривается необхо
димость их' введения в национальное зако
нодательство* Имеющиеся в российском уго
ловном и административном законодатель
стве нормы, устанавливающие ответствен
ность должностных лиц работодателя за 
нарушение сроков выплаты заработной пла
ты не обеспечивают предусмотренную ста
тьей 6 Конвенции № 95 свободу трудящего
ся располагать своей заработной платой, 
так как представляют собой частные слу
чаи ответственности должностных Лиц, а не 
самого работодателя. Санкции этих норм 
носят штрафной характер и не восстанавли
вают нарушенных прав работника.

5. Статья 30 Областного законе “О за
щите трудовых прав граждан на территории 
Свердловской области” предусматривает, что 
нарушение установленных сроков выплаты 
заработной платы влечет ответственность 
работодателя в виде уплаты им работнику 
компенсаций.

Слово "компенсация" в русском языке 
является синонимом возмещения. Трудовое 
законодательство рассматривало компенса
ции как денежное возмещение дополнитель
ных расходов работника, связанных с вы
полнением трудовых обязанностей при ко
мандировках, при переводе в другую мест
ность, за использование работником своего 
инструмента; автомобиля й т. д. Однако в 
настоящее время понятие компенсации в 
российском трудовом законодательстве раз
вивается. Так в статье 40-2 Кодекса зако
нов о труде Российской Федерации компен
сацией называются выплаты работнику ра
ботодателем Определенных сумм в связи с 
его увольнением по сокращению штата. Ми
нистерство труда и социального развития 
называет компенсациями Выплаты, связан
ные с режимом работы и условиями труда: 
выплаты работнику, обусловленные район
ными кдэффицйеитами; доплаты за работу 
во вредных условиях; доплаты за работу в 
ночное врёМя и т.д. То ёств компенсациями 

чить с Украины 15 вагонов с 
сахаром по цене на 30 про
центов меньше обычной и как 
в некоторых муниципальных 
образованиях не разрешали 
продавать потом этот “дем
пинговый" сахар, придираясь 
к пустякам. Или как отправи
ли кисель, мыло, другие Про
дукты в Туринск для покры
тия детских пособий (пред
седатель правительства об
ласти Алексей Воробьёв 
попросил помочь); Калинин — 
приехал— а там люди по но
чам у магазинов сидят, жгут 
костры...

—Ждут, — эмоционально 
рассказывал главный снабже
нец области. — Потом то же 
мыло продавали через муни
ципальные магазины по цене 
в три раза выше той, за кото
рую его поставил снабсбыт, 
хотя был уговор делать на
ценку не более 10 процентов.

Привел он и другой при
мер. Директор Белоярского 
муниципального магазина 
(ныне уволенный) получил со 
склада управления импортные 
женские сапоги для отовари
вания детских Пособий по 250 
рублей, а потом на рынке про
давал их за 500, пока мили
ция не обратила внимание. К 
чести милиционеров, они бы
стро разобрались в ситуации, 
й репутация снабсбыта не 
пострадала.

ТОВАРЫ “ЗА ТАК”
Репутацйя управления 

очень высока. Яков Калинин 
работает в нем· с 1992 года. 
До этого 12 лет трудился в 
органах народного контроля. 
Поэтому нечистого на руку 
человека чует, что называ
ется, за версту. Но один в 
диком нашем рынке - не 
воин. Безупречная работа 
управления была бы невоз
можна без высочайшего 
профессионализма всего 
коллектива. И преданности 
его своему делу.

Большая часть из 186 че
ловек, работающих в управ
лений (в УСС 7 филиалов, 7 
отделов) трудится вместе не 
первый год. Многие прора
ботали в организации по 20- 
30 лет. Например, Анатолий 
Митряев, заместитель дирек
тора, работает на предприя
тии уже 40 лёт. ТекуЧки кад
ров практически нет. За по
чти 50 лет существования уп
равления в нем сменилось 
лишь два директора. Яков 
Калинин - третий; Ему при
ходит много благодарствен
ных. писем от руководства 
больниц, детских домов, 
Шкод:. “...Вы единственный, у 
кого товары можно получить 
“за так”...

Андрей КАРКИН. 
НА СНИМКЕ: Яков Калинин. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

признаются Выплаты работодателем работ
нику за неблагоприятные условия труда 
(См. Постановление Минтруда РФ от 22.01.99 
“О порядке исчисления среднего заработка 
в 1999 году”). Компенсацией названа опла
та дополнительного отпуска работающим в 
северных районах (ст. 14 Федерального за
кона “О государственных гарантиях и ком
пенсациях для лиц, работающих и прожива
ющих в районах Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностях”). Таким образом, 
компенсациями в трудовом праве признают
ся выплата и не связанные прямо с расхо
дами работника. В указанных выше случа
ях компенсацией названы иные денежные 
выплаты работодателем работнику, связан
ные с неблагоприятными для него (по срав
нению с обычными) условиями трудовой 
деятельности, а также денежные выплаты 
бывшему работнику при прекращении тру
дового договора по инициативе администра-. 
ции, что, по с,ути, также является неблагоп
риятными условиями реализации работни
ком его права на труд.

Областной законодатель называет ком
пенсацией уплату процентов за задержку 
выплаты заработной платы. По своей право
вой природе эта мера действительно носит 
компенсационный характер. Невыплата сво
евременно заработной Платы ухудшает для 
работника условия его труда, условия суще
ствования его самого, членов его семьи.и 
является неблагоприятным фактором реали
зации социально-трудовых прав трудящего
ся. Эти отрицательные для работника по
следствия неполучения им зарабдтной платы 
в определенной степени могут быть компен
сированы дополнительными средствами, Ко
торые обязан ему выплатить работодатель.

В связи с этим применение термина 
“компенсация” в статье 30 Областного за
кона “О защите трудовых прав граждан;..” 
обосновано и, по сути, не противоречит 
пониманию компенсации в российском тру
довом законодательстве*

6. Уплата процентов за нарушение сро
ков выплаты заработной Платы, названная 
в статье 30 Областного закона “О защите 
трудовых прав граждан..." компенсацией, 
вне зависимости от того, как она названа, 
объективно является санкцией, поскольку 
это мера, применяемая к· правонарушителю.

Трудовому праву присущи понятия пра
вонарушения со стороны работодателя и при
меняемых к нему санкций. Так, неисполне
ние работодателем обязанности выдать ра
ботнику трудовую книжку в день увольне
ния, установленная статьей 39 КЗОТ РФ 
влечет его ответственность в виде выплаты 
денежных сумм в размере среднего зара
ботка за все время вынужденного прогула 
(статья 99 КЗОТ РФ), статья 159 КЗОТ РФ 
предусматривает ответственность работода
теля за ущерб, причинённый работникам уве
чьем или иным повреждением здоровья, и 
т.д. Предусматривается ответственность ра
ботодателя за незаконное увольнение, неза
конный перевод на другую работу И т.п.

Как правило, ответственность работода
теля наступает в'виде возмещения работни
ку, размер которого определяется средним 
заработком (за вынужденный прогул, задер
жку выдачи трудовой книжки и т. д.). При
мененный законодателем в статье 30 Облас
тного закона “О защите трудовых прав граж
дан..*” иной способ определения размера 
возмещения; в виде уплаты процентов на 
сумму невыплаченной заработной платы не 
изменяет правовую природу возмещёния.

Санкция, применяемая к работодателю 
в соответствии с федеральным законода
тельством, во всех случаях носит правовос
становительный характер. Правовосстано* 
вительная санкция направлена на устране
ние непосредственного вреда и, в прямом 
смысле, при невыплате заработной платы 
само ее принудительное взыскание следует 
рассматривать как устранение противоправ
ного состояния. Однако взыскание зара
ботной платы не компенсирует работнику 
неблагоприятных последствий задержки ее 
выплаты. В связи с этим областной законо
датель обоснованно рассматривает ответ
ственность работодателя за задержку вып
латы заработной платы как компенсацию 
работнику за неблагоприятные условия его 
трудовой деятельности.

7 По своей сути преДусмоі|5ённая ста
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■ МОЛОДЕЖНЫЙ РАКУРС

Выйдем
из порочного круга!

Молодая российская демократия похожа на огромную 
раненную в самое сердце птицу, делающую безуспешные 
попытки взлететь к небесам. Не взлетим. Не взлетим, 
потому что сердцевина российского общества, его надеж
да и будущее, каковой является наша молодежь, на мой 
взгляд, пассивна в отстаивании своих прав и интересов.

Много сегодня говорится о по
литической апатии и пассивнос
ти российской молодежи в веду
щих сферах жизни — еще бы, не 
заметить подобное печальное об
стоятельство может только сле
пой. Более или менее ясны и при
чины пугающего отчуждения мо
лодого поколения от власти. Сре
ди них называют следующие: не
верие молодежи в то, что их го
лос что-то изменит, надежда толь
ко на собственные силы в реше
нии личных проблем, отвращение 
к политическим интригам в верх
них эшелонах власти. Однако, как 
ни парадоксально, от этого от
чуждения теряет только сама мо
лодёжь.

Свои жизненные интерёсы 
(дело, приносящее хороший до
ход, благополучная и обеспечен
ная жизнь, уверенность в завт
рашнем дне) молодежь упорно не 
желает связывать со своей поли
тической активностью. А между 
тем это две составные части од
ного целого.

Вот Простой пример. Один мой 
знакомый, молодой парень, со 
школьной скамьи имел тягу к не 
свойственному для сильной по
ловины Делу: он обожал приду
мывать людям одежды и... соб
ственноручно воплощать их в ре
альность; Было ясно — это его 
призвание. Ничто не мешало ему 
посвятить этому Делу свою жизнь, 
страна у нас ведь свободная. Он 
так и сделал, во всяком случае — 
попытался. Как получилось — это 
уже другой вопрос:

ОН попытался легализировать 
свой бизнес. И получил такую оп

ТАТАРСТАН. Серьезную победу одержал завод "КамАЗ” — 
предприятие выиграло тендер на изготовление автомобилей 
для ООН. Конкурентами у завода были американские и евро
пейские фирмы.

Автомобили будут использоваться в Ливане, Израиле и Иор
дании.

НА СНИМКЕ: первая партий автомобилей для ООН уже готова.
Фото Михаила МЕДВЕДЕВА (ИТАР-ТАСС),

тьей 30 Областного закона "О защите тру
довых прав граждан на территории Сверд
ловской области” компенсация не является 
“способом обеспечения обязательства, пред
ставляющего собой форму гражданско-пра
вовой ответственности, которая не может 
применяться к трудовым отношениям”.

Ответственность как правовое явление 
присуща многим отраслям права и санкция 
всегда несет обеспечительную функцию, 
поскольку угроза её применения стимулиру
ет участнйков правоотношений Исполнять 
обязательства. В целях именно обеспече
ния исполнения работодателем его обязан
ностей по выплате заработной платы Кон
венция МОТ № 95 предусматривает обязан
ность для государства — участника уста
навливать санкций за неисполнение норм 
относительно защиты заработной платы.

Как и любая санкция, мера, предусмот
ренная статьей 30 Областного закона “О 
защите трудовых прав граждан...”, выпол
няет функцию обёспечёйия исполнения обя
зательства; Обеспечение исполнения обя
зательств участниками общественных отно
шений, урегулированных нормами права, не 
является монополией гражданского права. 
Сходные отношения трудового и гражданс
кого права не могут не порождать анало
гичные приемы правового регулирования, 
тем более что метод правового регулирова
ния трудового права содержит элементы 
метода гражданского и административного 
права как методообразующих, фундамен
тальных отраслей. Использование област
ным законодателем приема, сходного с Ис
пользованным в гражданском законодатель
стве, не означает Перехода рассматривае
мых норм статьи 30 Областного закона "О 
защите трудовых прав Граждан..*” в об
ласть гражданского законодательства, по
скольку при этом отраслевая принадлеж
ность отношений и регулирующих их норм 
Не изменяется, Ѵак как в основе выделений 
отрасли трудового права положены отноше
ния работников и работодателей в Процессе 
трудовой деятельности и связанные с ними 
иные общественные отношения.

Таки.м образом, предусмотренная стать
ей 30 Областного закона “О защите трудо
вых прав граждан..." мера является санкци- 
ёй в трудовом праве, несет функцию обес
печения исполнения обязательства по сво
евременной выплате заработной платы и не 
может рассматриваться как форма граж
данско-правовой ответственности.

8. Заявитель полагает, что статья 30 Об
ластного закона "О защите трудовых прав 
граждан...” нарушает общие принципы привле
чения к ответственности, поскольку ответствен
ность в форме выплаты компенсации возлага
ется на работодателя без учета его вины. Для 
такого утверждения нет оснований*

Статья 30 Областного закона “О защи
те трудовых прав граждан...” определяет 
само правонарушение, устанавливает санк
цию как меру принуждения за это правона
рушение, регулирует порядок выплаты ком
пенсации, устанавливая способ определе
ния ее размера, срок, с которого она начис
ляется, сроки выплаты. Законодатель, пре
дусмотрев эти необходимые элементы пра
вовосстановительной санкций, не указал на 
вину как условие привлечение работодате
ля к ответственности. Однако это не озна
чает Невозможность применения данной сан
кции. Работодатель может добровольно про
извести выплату компенсации.

Если работодатель не выплачивает ком? 
пенсацию добровольно и спор по инициати
ве работника рассматривается судом, то 
право защищаться от обвинения в условиях 
состязательности не нарушается статьей 30 
Областного закона “О защите трудовых 
прав граждан..,”. Эта статья не регулирует 
отношения по поводу принуждения работо
дателя выплатить компенсацию и порядок 
рассмотрения трудового спора в суде. В 
гражданском судопроизводстве работода
тель может защищаться всеми предусмот
ренными законодательством способами, в 
том числе и доказывая свою невиновность. 
Следовательно, общие Принципы привлече
ния к ответственности стаіьвй 30 Областно
го закона “О защите трудовых прав граж
дан...” не нарушены.

9. Статья 30 Областного закона "О 
защите трудовых п|эав Граждан*:*” не Про

леуху; что более таких опрометчи
вых попыток не делал. По какому- 
то странному недоразумению его 
маленькая швейная мастерская 
Должна была каждый год налога
ми отдавать 70 процентов от вы
ручки! Не желая работать себе в 
убыток, молодой человек ушел в 
подполье;

Думаете, какого мнения он сей
час о наших власть придержащих? 
Догадайтесь сами. На выборы он 
перестал ходить совсем. Аргумент 
его прост: “Я ходи выбирай, а 
они — обдирай меня, как липку?".

И это — доминирующее среди 
молодых людей настроение. Дей
ствительно, сегодняшняя россий
ская власть работает не в пользу 
молодёжи, горящей желанием 
“делать дело” и ничего не требу
ющей от государства. Единствен-.·: 
ная просьба молодых — чтобы им 
создали нормальные условия для 
их деятельности.

По данным статистики, 90 про
центов молодых бизнесменов и 
предпринимателей работают не
легально, а значит — не платят 
налоги. Они бы рады платить, да 
их неокрепший бизнес не выдер
жит такого пресса'Налогов, в 70т- 
80 процентов.

И так будет до тех пор, пока в 
законодательной власти не будет 
людей, которые бы смогли, а. 
главное — захотели создать ус-., 
ловия для деятельности молоде
жи в сфере малого и среднего 
бизнеса. Так будет, пока моло
дежь не ходит на выборы;

Ольга ЧЕРНОКОЗ, 
студентка УрГУ,

тиворечит и статье 102 Устава Свердловс
кой области.

Статья 102 Устава Свердловской облас
ти устанавливает, что “в Свердловской об
ласти гарантируется право граждан на сво
бодное использование своих способностей 
и имущества для осуществления в соответ
ствии с федеральными и областными зако
нами любых форм предпринимательской де- 
ятёльности, обеспечивается экономическая 
свобода и конкуренция, осуществляется ан
тимонопольное регулирование” (пункт 1), 
запрещает органам государственной власти 
и местного самоуправления “вводить не пре
дусмотренные федеральными и областными 
законами ограничения для хозяйственной 
деятельности предприятий, учреждений и 
организаций различных форм собственности 
и граждан" (пункт 2).

Экономическая свобода и право свобод
ной хозяйственной дейтельности осуществ
ляются в рамках действующего законода
тельства и по своей сущности предполагают 
правомерное поведение лица, пользующего
ся ими. Этими правовыми категориями не 
охватывается противоправное поведение 
субъектов хозяйственной деятельности, а тем 
более - нарушение прав и свобод других 
лиц, Не выплачивая в срок заработную пла
ту, работодатель нарушает права и свободы 
работника как человека и гражданина. Не
выплата ее своевременно приводит к тому, 
что трудящемуся и членам его семьи не 
обеспечивается удовлетворительное существо
вание. Между тем Россия’ является участии-, 
ком Международного пакта ООН от 16 де
кабря 1966 года “Об экономических, соци
альных и культурных правах”, в соответ
ствии со статьей 7 которого участвующее в 
этом Пакте государство признает право тру
дящегося на вознаграждение, обеспечиваю
щее удовлетворительное существование ему 
и членам его семьи. Признание за трудящим
ся этого права предполагает, что государ
ство действенными мерами обеспечивает его 
защиту, понуждая работодателя своевремен
но выплачивать заработную плату, в том 
числе Путём возложения на него обязанности 
выплачивать компенсацию работнику за на
рушение сроков ее выплаты.

В соответствии со статьей 72 “б” Кон
ституций Российской Федерации защита прав 
и свобод человека и гражданина относится 
к совместному ведению Российской Феде
раций и ее Субъектов. Статья 30 Областного 
закона “О защите трудовых прав граж
дан...” принята в развитие общепризнанных 
норм международного права, направленных 
на защиту прав человека и гражданина, не 
затрагивает экономическую свободу и не 
ограничивает хозяйственную деятельность 
работодателя.

Кроме того, рассматривая дело о соот
ветствии областного закона Уставу Сверд
ловской области, Уставный Суд принимает 
во внимание, что статья 102 Устава (пункт 
2) предусматривает возможность регулиро
вания хозяйственной деятельности област
ными законами.

Таким образом, статья 30 Областного 
закона “О защите трудовых прав граждан 
на территории Свердловской области” при
нята областным законодателем в пределах 
своей компетенции и соответствует Уставу 
Свердловской области*

На основании изложенного, руководству
ясь пуйктом 2 "а” Устава Свердловской 
области, пунктом 3.1 статьи 4, статьями 73, 
86 Областного закона “Об Уставном Суде 
Свердловской области”, Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать статью 30 Областного зако

на “О защите трудовых прав граждан на 
территории.Свердловской области” соответ
ствующей Уставу Свердловской области.·

2. Согласно статье 77 Областного закона 
“Об Уставном Суде Свердловской области” 
настоящее постановление является окончатель
ным, не подлежит обжалованию и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения.

3 Согласно статье 7-6 Областного закона 
“Об Уставном Суде Свердловской области” 
постановление подлежит обязательному опуб
ликованию в семидневный срок в “Област
ной газете", и опубликованию в “Собрании 
законодательства Свердловской области”.

Уставный Суд 
Свердловской области.
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4 ИЮНЯ в “ОГ” свое мнение о 
проблемах борьбы с 
наркоманией высказала депутат 
областной Думы Т.Мерзлякова. 
Она в составе делегации 
области знакомилась с 
английским опытом 
профилактики этого бедствия. 
Сегодня о поездке рассказывает 
заместитель начальника штаба 
ГУВД области подполковник 
милиции Александр ЕЛИН:

— Если, в США каждый второй- 
третий наркоман, употребляющий 
наркотики внутривенно, является но
сителем ВИЧ-инфекции, то в Вели
кобритании — только каждый двад
цатый. И эта цифра остается неиз
менной уже многие годы.

Организацию работы нам проде
монстрировали на примере одного 
из центральных районов столицы — 
Хэмптон и Ислингтон. Обстановка в 
нем непростая: на 350 тысяч жите
лей приходится 10 тысяч колющих
ся наркоманов, около 16 тысяч го
мосексуалистов, много бродяг, про
ституток. Однако властям удается 
эффективно сдерживать распрост
ранение чумы 20 века, число инфи
цированных не превышает 1 тысячи 
человек, что по удельному весу зна
чительно меньше, чем в большин
стве других столиц мира.

— Какие же методы профилак
тики применяются властями?

—Прежде чем подробнее расска
зывать о применяемых в районе 
формах и методах профилактики, 
необходимо упомянуть об общих 
подходах к решению этой пробле
мы в Великобритании. Сформули
рованы эти концептуальные поло
жения были еще в середине 80-х в 
период правления прагматичной 
Маргарет Тэтчер и с тех пор прак
тически не изменились.

После тщетных усилий англича
не отказались от попытки полного 
искоренения наркомании и сфор
мулировали задачу “минимального 
вреда". Суть ее в том, что, по их 
мнению, гораздо выгоднее вложить 
определенные средства в медицин
ское и социальное оздоровление 
среды наркоманов, чем впослед

ствии тратить многократно больше 
на борьбу с эпидемиями болезней 
и криминальным всплеском, от ко
торых будет страдать уже все насе
ление. К примеру, подсчитано, что 
лечение одного больного СПИДом 
в год обходится налогоплательщи
кам в 20-30 тысяч фунтов, а длится 
оно много лет. Гораздо дешевле сто
ят профилактические меры.

— А как это выглядит на прак
тике?

— Вернемся к районам Хэмптон 
и Ислингтон. На их территории ре-

ственного госпиталя “Хэмстед роад" 
Рона Элкома, около 350 его паци
ентов перешли на метадон, в итоге 
каждый десятый отказался от нар
котиков.

— Но, вероятно, это же не 
единственный способ?

— Естественно. Вторым направ
лением профилактики СПИДа явля
ется система обмена шприцев. Про
грамма эта, предназначенная для 
наркоманов, продолжающих колоть
ся, реализуется с 1987 года, и 
сегодня по Великобритании насчи-

психологи, приходящие врачи-во
лонтеры. Ответственно здесь отно
сятся и к вопросу утилизации ис
пользованных шприцев. Огромную 
роль играет просветительская дея
тельность.

Мы привезли с собой замеча
тельно изданные, наглядные, доход
чивые буклеты, листовки и другие 
материалы, предназначенные для 
разъяснения представителям групп 
риска. Есть надежда, что некоторые 
из них будут переведены и изданы 
у нас в области.

■ БОЛЬ БОЛЕЙ

Борьба со СПІ/ІЛом.
Опыт Англии

шением проблемы профилактики 
СПИДа среди колющихся наркома
нов, по данным медицинской шко
лы Лондонского университета, за
нято 15 разных организаций — от 
государственных до общественных 
и частных.

Прежде всего наркоманам пред
лагается отказаться от внутривен
ных инъекций путем перехода на 
употребляемый через рот наркотик 
— метадон. Его получают в специ
ально определенных аптеках либо 
в медицинских клиниках, при этом 
медик обязан - удостовериться, что 
метадон пациентом действительно 
проглочен. Бывали случаи, когда 
наркоманы, сохранив наркотик в 
ротовой полости, затем продавали 
его на “черном рынке”.

Средство, хотя и весьма недеше
во (на том же “черном рынке” ме
тадон идет по 30 фунтов за 100 
миллилитров), выписывается совер
шенно бесплатно. Но, по мнению 
британских медиков, расходы воз
мещаются сторицей.

По словам ведущего психиатра 
наркологической службы государ-

тывается до 2 тысяч действующих 
пунктов обмена. Мы побывали на 
одном из них, расположенном в 
центре города на Кливленд-стрит. 
Этот стационарный пункт является 
структурой госпиталя “Хэмстёд 
роад” и полностью финансируется 
государством. Штат — пять человек 
(менеджер, два медика и два спе
циалиста по просветительской ра
боте), небольшое помещение, но, 
как и везде, предусмотрена отдель
ная комната для доверительной бе
седы с клиентами.

При первом обращений соблю
даются строгие требования безо
пасности; тамбур, куда заходят кли
енты, блокируется запорами, обще
ние происходит через небольшое 
окно. Эти меры продиктованы ре
альными опасностями — имели ме
сто . случаи, когда наркоманы в со
стоянии наркотического возбужде
ния или ломки набрасывались на 
персонал или сексуально приста
вали к сотрудницам. В дальнейшем, 
когда устанавливаются доверитель
ные отношения, клиента запускают 
в помещение, где с ним работают

— Сомнительно, что эти бук
леты — любимое чтиво наркома
нов и гомосексуалистов...

— Эти листовки в изобилии име
ются во всех наркологических кли
никах, специализированных учреж
дениях и организациях. Но учиты
вая, что наркоманы не всегда охот
но читают подобную литературу, 
широко применяется и другой ме
тод просветительской работы — 
формируются команды из бывших 
наркоманов либо людей, вставших 
на путь отказа от наркотиков. С ними 
проводится короткий курс обучения, 
а затем они, в привычной среде, 
пользуясь доверием товарищей, 
разъясняют угрозу заражения СПИ
Дом7, другими инфекциями и учат их 
методам профилактики инфекцион
ных заболеваний.

— Если человек решил, что хо
чет бросить это грязное дело, 
куда он обращается?

— В Лондоне насчитывается око
ло 40 реабилитационных центров для 
лиц, решивших покончить с нарко
зависимостью. Один- из ТИПИЧНЫХ — 
“Милтон Хаус”. Представляет он сб-

бой двухэтажный особняк с уютными 
спальными комнатами, холлом, об
щей кухней. Буквально в сотне мет
ров расположен комплекс трудовой 
реабилитаций.

Разработаны самые различные 
программы реабилитации, в том чис
ле и многодневная в условиях стаци
онара. Всего подобный реабилита
ционный курс для· одного человека 
стоит 7-8 фунтов, Но Пациенту он 
обходится бесплатно. В момент на
шего посещения в центре проживали 
13 человек, каждый имеет индивиду
альный план реабилитации', за со
блюдением которого следит закреп
ленный социальный работник.

Очень важным элементом реаби
литационного курса является профес
сиональное обучение, Всех, как по
стоянно проживающих, так и прихо
дящих пациентов., обучают английс
кому языку, математике, навыкам 
работы на ПЭВМ и так далее. Но, 
что характерно, после завершения 
курса реабилитации государство сни
мает с себя дальнейшее бремя от
ветственности за судьбу человека и 
проблемами трудоустройства, обес
печения жильем не занимается: быв
шие наркоманы, в основном моло
дые люди, должны Сами решать свои 
Проблемы, а у страны есть и другие 
объекты социальной помощи: пре
старелые; несовершеннолетние...

— Какой вывод вы сделали из 
всего увиденного?

— Поездка в Великобританию ока
залась своевременной. Сегодня Рост 
сия, в том числе и Свердловская об
ласть, стоит перед угрозой вспышки 
масштабной эпидемии СПИДа. Фак
тически она уже началась. Поэтому 
пришла пора прийти к однозначному 
решению: либо мы будем по-прежне
му считать наркоманов изгоями об
щества и преступниками, а тем са
мым только подольем масла в огонь 
разгорающейся эпидемии, либо скор
ректируем свои подходы и сделаем 
попытку оказать помощь попавшим в 
беду нашим согражданам. Британцы 
наглядно показали, как это сделать, 
остальное зависит от нас самих,

Беседовал Михаил БАТУРИН.

■ ПОДРОБНОСТИ

Золото судьи 
"переплавили'' в серебро

I ■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-ѴРАЛЬСКОГО |

Исправительная... 
гряпка

Третий сезон открывает Каменск-Уральский лагерь труда и 
отдыха для трудных подростков “Заря”. Ежегодно сотня 
ребят с 13 до 17 лет, состоящих на учете в ИДИ и наркодис
пансере, на Два летних месяца,, как минимум, отрывается от 
дурных компаний, учится 'нормально жить и работать.

ПРАЗДНИК

Что касается жизни, она здесь 
подчинена строгому распорядку, 
к которому, как ни странно, юные 
нарушители очень быстро при
выкают, По той простой причи
не, что в лагере всегда есть, чем 
Полезным и интересным занять
ся. Основное увлечение — мото
циклы, которые предоставляет 
“Заре” городская спортивно-тех
ническая школа. Ребята осваи
вают и вождение, и техническое 
обслуживание. Есть секции бо
дибилдинга (какой мальчишка не 
мечтает стать сильным?); обуче
ния игре на гитаре — самом "ком
панейском” из музыкальных ин·1 
струментов. Совместно с сосед
ними лагерями отдыха “Восток”, 
“Колосок” устраиваются Дискоте
ки, КВН-конкурсы.

С работой сложнее. Во-пер
вых; “Заря” находится далеко
вато от полей сельхозпредприя
тий, во-вторых; далеко не каж
дое нуждается в помощниках;

дефицита рабочих рук на селе 
нет. В этом году на выручку при
шел... Михаил. Рвачев. Знамени
тый на всю Россию фермер зак
лючил с руководством лагеря 
договор на прополку овощей, 
специально “под ребят” посадил 
морковь и капусту. Расплачи
ваться- он будет сельхозпродук
цией, причём не по окончаний 
работ, как принято, а “в кредит”. 
Продукты его хозяйства станут 
основой ежедневного рациона 
питания в “Заре”. Для Рвачева, 
имеющего прекрасную технику, 
в таком “контракте”, разумеет-; 
ся, ни нужды, ни Выгоды нет, но 
ему не безразлична судьба маль
чишек.

Остается добавить, что путе
вки в “Зарю” — бесплатные. Кор
мят себя ребята сами, все ос
тальные расходы — из городс
кого бюджета. Организовал ла
герь городской комитет по де
лам молодежи.

Все начинается с

Против лома 
есть приемы

Около тридцати результативных звонков за неделю дал 
круглосуточный “горячий телефон", установленный в город
ском УВД. Схема’ проста: набрав номер, опубликованный в 
печати, жители могут конфиденциально сообщить о различ
ного рода нарушениях, в частности — о незаконных пунктах 
по приему цветного лома. Проверкой поступившей информа
ции занимается специальный взвод быстрого реагирования.

В марте этого года глава го
рода Подписал постановление, 
запрещающее прием цветного 
лома на территории Каменска- 
Уральского, за исключением 
пунктов, ломоперерабатываю
щих промышленных предприя
тий, работающих по соответству
ющим Договорам. Все другие 
лицензий были аннулированы. 
Мера жесткая, но необходимая. 
За последний год кражи достиг
ли невиданного размаха; тащи
ли все подряд — крыши садо
вых домиков, резервуары для 
воды, кладбищенские оградки, 
разоряли линии электропередач, 
десятками метров вырезали те
лефонный кабель; парализуя де
ятельность заводов, жилые мик
рорайоны, Дошло до того, что в 
самом центре города с мемори
альной доски памятника погиб
шим на Великой Отечественной 
войне стали исчезать металли
ческие буквы.·.:

Ликвидация официальных 
приемных пунктов разрядила 
Ситуацию, но ненадолго. “Рас-

цвёлй” пункты нелегальные — в 
гаражах, в подвалах домов. Пе
ред УВД была поставлена зада
ча по их оперативному обнару
жению и ликвидаций, в связи с 
чём и Появился “горячий теле
фон". Городская Общественность 
активно откликнулась на просьбу 
о йомоЩи; Тём не менее люби
тели Наживы тоже реагируют 
быстро: пункты Приёма, как гри
бы после дождя, появляются в 
близлежащих районах — Камен
ском, Катайском, и вороватые 
жители города уже протоптали 
дорожку к ним.

Г лава Каменска-Уральского 
намерен и впредь принимать 
жесткие меры, но убежден, что 
проблема будёт существовать до 
тех пор, пока они не будут при
няты на российском уровне. Не
обходимо закрыть “частные ла
вочки" по всей стране и ужесто
чить уголовную ответственность 
за кражу цветных металлов,

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Разумные цены t
Все модели

На складе в Екатеринбурге »
г. Екатеринбург, уд. Пехотинцев, 21-Б 

телефакс; (3432) 54-35-10,54-38-15

В недавних детских празднествах 
все учреждения культуры- 
Верхней Пышмы были 
задействованы на полную катушку.

В центре досуга “Факел” проводи
лось театрализованное представление 
“Карлсон и все-все”. Карлсон, он ведь 
такой придумщик — устроил состязания 
летающих тарелок, “загребущих рук”, по
прыгунчиков.

Шквал аплодисментов обрушился на

любимых зрителями артистов из Дома дет
ского творчества — хореографического и 
танцевального коллективов “Каблучок” и 
“Фантазеры”, балетной Студии “Грация”. 
А этот необычный конкурс можно было 
назвать так: “Варвара — краса, длинная 
коса". В Доме творчества ёсть своя книга 
рекордов “Гиннесс-0”. Имен рекордсме
нов в ней — ого-го! Попадет в список имя 
и этой красавицы (на снимке).

В культурно-спортивном центре Ура-

детства
лэлѳктромеди привлекла много публи
ки весёл'ая эстрадная программа, а 
вечербм — популярная дискотека. А в 
городском Музее состоялась выставка 
“Любимый город МОЙ”.

...Всё начинается с детства. Хоро
шо бы помнить об этом не только ПО 
красным датам.

Ольга БЕЛКИНА. 
Фото Льва БУЙНАКОВА.

I ■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Войди
Десять лет назад на берегу 
красивого пруда в
Орджоникидзевском районе 
Екатеринбурга открылся 
дом-интернат для 
престарелых и инвалидов. 
Для трехсот стариков это 
типовое трехэтажное здание 
стало за эти годы родным и 
теплым домом.

В интернате предусмотрено 
всё, чтобы одинокие больные 
люди были Окружены заботой, 
вниманием, ни в чём не испыты
вали нужды. У нас есть медчасть, 
хорошо оборудованный пищеб
лок, библиотека, кинозал, парик
махерская'; мастерские, банно- 
прачечное отделение, Гараж·.

Но Главное — в Интернате тру
дятся Неравнодушные к пробле
мам одиноких людей специали
сты. Трудно кого-то выделить — 
все без исключения вкладывают 
в работу частицу своей души. 
Не считаясь с личным временем 
работают врачи-терапевты Гри
горий Аммосов' и Рустам Куль- 
беков, психиатр Муза Бурская, 
старшая медсестра Салия Ха
физова, агент по снабжению 
Любовь Шипунова, Начальник 
хозяйственной части Анатолий 
Карпачёв, Начальник медчасти 
Ирина Салахутдинова, парикма
хер Светлана Ускова, зубной 
врач Ренат Зигангиров, киноме
ханик Дмитрий Мельников: А 
возглавляет наш сплоченный 
коллектив Валерий Генрихович 
Пяшкур, человек очень деятель
ный и энергичный.

Нё хотелось, чтобы читатели 
думали, что жизнь в доме-ин
тернате скучна. Многие из оби
тателей нашего уютного дома 
еще полны энергий, энтузиазма 
и оптимизма. У нас есть художе
ственная самодеятельность, да 
такая, что о ней знают за преде
лами областного центра. Участ
ники художественного коллекти
ва выёзжалй с концертами в

с миром и добром

Нижний Тагил, Каменск-Уральс
кий, другие города, где с успе
хом выступали в домах преста
релых и интернатах.

И к нам очень часто с кон
цертами приезжают самодея
тельные детские коллективы Из 
средних ШКОЛ №№ 100, 111, 113, 
а также из музыкальных школ 
№№ 2 и 5. Видели бы вы, кёк 
оживают лица стариков, когда у 
нас в гостях дети, да и ребя
тишкам общение с пожилыми 
людьми Даст многое для разви
тия в них сердечности и добро- 
ты.

Люди, за плечами которых по 
30—50 лет трудового стажа, ко
нечно; заслужили отдых. Тем не 
менее те, кто еще бодр, тяготят
ся бездельем. И мы решили: 
пусть в меру Сил наши ветераны

работают — и интернату польза, 
и пенсионерам прибавка к пен
сии. Теперь у нас свои уборщи
ки, дворники, Грузчики, санита
ры. Работа же дает людям до
полнительный ЖизнёЙНЫЙ сти
мул, ощущение своей нужности.

Жизнью нашего интерната 
управляют сами жильцы. У нас 
созданы бЫТОВой Совет, вете
ранский, опекунский. И, надо ска
зать, они прекрасно решают вое 
вопросы общественной жизни: 
разбирают бытовые конфликты, 
воздействуют на нарушителей 
правил внутреннего распорядка, 
устраивают праздничные Мероп
риятия и готовят дни рождёйИя. 
С благодарностью Хочется на
звать наших активистов — это 
П.Жилин, ВгГлушкѳвич, З.Колоо- 
ницына, Е.Митюшова, М.Ельки

на, Л.Буйко, М.Богданова и дру
гие.

Дом-интернат — это не ост
ров, затерянный в океане. Пе
ред входом на территорию мы 
поѳеСйЛЙ плакат: “Войдите с 
миром и добром", и люди с доб
рым сердцем и открытой душой 
нё забывают к нам дороги — 
приносят подарки, выступают с 
концертами, предлагают по
мощь.

Конечно, жизнь обитателей 
дома-интерната была бы не 
столь благоприятной, Не оказы
вай нам постоянную помощь ад
министрация Орджоникмдзевс- 
кого района, муниципальный 
цёнтр социального обслужива
ния населения, муниципальное 
предприятие “Рубикон-сервис". 
Многие проблемы стало легче 
решать после создания попечи
тельского совета, в который 
вошли депутаты городской 
Думы, представители Федера
ции женщин за мир во всем мире 
и общественного движения 
“Преображение Урала”, церкви 
Рождества Христова; сотрудни
ки одного иа филиалов Сверд
ловского губернского банка.

Эти люди понимают, что по
жилые и инвалиды не могут 
ждать — они отдали обществу 
силы И здоровье И теперь впра
ве рассчитывать на достойную 
жизнь. Когда сотрудники дома- 
интерНата обращаются к членам 
попечительского совета за по
мощью или советом — от наших 
проблем не отмахиваются.

От имени всех ветеранов на
шего дома-интерната — низкий 
поклон всем, для кого забота о 
стариках — не тяжкий груз, а 
потребность души.

Лйдий КОЗЕЕВА, 
зам .директора 

дома-интерната. 
НА СНИМКЕ: заседание 

бытового совета:
Фото автора.

ПАУЭРЛИФТИНГ
На проходившем в пермском 

манеже “Спартак” первенстве 
России среди юношей не стар
ше 18 лет команда Свердловс
кой области стала серебряным 
призером. В подобных соревно
ваниях наши земляки выступали 
нынче в третий раз. В 97-м году 
заняли пятое место, в 98-м — 
четвертое. Казалось бы, про
гресс налицо. Однако Дмитрий 
Курбанов, руководивший нашей 
командой, не в самом лучшем 
настроений возвратился Дёмой.

Дело в ТОм, что у свердлов
чан, впервые завоевавших титул 
чемпионов страны в этой возра
стной категории, победу самым 
бессовестным образом отняли.

Поначалу ничто не предвеща
ло вмешательства в распреде
ление наград закулисных интриг. 
Даже когда серовчанка Анна Гон
чарова, состязавшаяся в катего
рии до 44 кг, заняла второе мес
то, на 17 кг перевыполнив нор
матив мастера спорта междуна
родного кііасёа: Ее результат по 
сумме троеборья составил 287,5 
кг. Однако по мере того, как на 
помост выходили представители 
более тяжёлых весовых катего
рий, шансы наших земляков на 
победу в командном зачете за-, 
метно возрастали. Евгений Ка- 
чусов из Богдановича занял тре
тье место в весе до 90 кг. Затем 
такой же результат показал вос
питанник школы “Уралмаш” Вя
чеслав Жиянов, выступавший в 
категории до 100 кг. А оконча
тельно чашу весов на сторону 
Свердловчан склонили “лифтё
ры”·, чей вес превышает 110 кг. 
Дмитрий Скачков из Асбеста вы
шел здесь победителем; а са
мый тяжелый участник соревно
ваний 141-килограммовый Вита
лий Молдованов из КуШвы Под- 
нялся на вторую ступень пьедес
тала. В итоге, набрав 46 баллов, 
наши земляки На один балл опе
редили сборную Башкирии и на 
пять — команду Ханты-Мансийс
кого округа.

Вот тут-то и начались стран
ные Игры. Когда был подведен 
подсчет очков, чуть ли не на весь 
зал заголосил тренер башкире-1

кой команды: “Ой; как же я Бо
рису Ивановичу скажу (речь 
идет о старшем Тренере юно
шеской сборной России Шей
ке, который проживает в Уфе,. 
— Е.Б.), что мы — не первые”.·: 
Эти причитания не оставили 
без внимания судьи, тут же на
шедшие способ “исправить“ 
положение. В заявочный лист 
Д.Курбанов, помимо одиннад
цати обязательных членов ко
манды, включил еще четверых 
запасных. Мало ли, вдруг кого-, 
то в последний момент придет
ся заменить. И только по при
езде в Пермь Наш тренер оп
ределился окончательно с ос
новным составом, сдав в Ман
датную комиссию список сво
их подопечных с указаниями;, 
кто будет состязаться. А глав- 
ный судья чемпионата придрал
ся к тому, что аналогичные оі- ' 
метки отсутствуют в заявке. 
Посчитав это нарушением рег
ламента (что прежде таковым 
никогда не считалось), он без 
зазрения совести снял с на
шей команды три очка. Как ни 
доказывал свою правоту на
ставник свердловчан, судьи ос
тавались непреклонны.

“В общем, победу у нас ук
рали”, — с горечью констати
ровал Д.Курбанов. Единствен
ное, что вызывает у него поло
жительные эмоции при воспо
минании о соревнованиях в 
Перми, — это выступление сво
их подопечных; О тех·, кто Наи
более отличился в командном 
зачете, я уже· рассказал. Одна
ко заслуживают внимания и те; 
кто выступал вне конкурса в 
личном Зачёте. Светлана Коро
бейникова, Евгений Проскуря
ков и Владимир Тимиргалиев 
выполнили мастерский норма
тив по пауэрлифтингу. Причем 
43-летний В.Тимиргалиев, ве
дущий подготовку к чемпиона
ту Европы среди ветеранов, ко
торый пройдёт в конце; июня в 
Люксембурге, стал мастером 
во второй раз. Ранее этого зва
ния он добился; будучи тяже
лоатлетом.

Евгений БОРИСОВ.

"Уралмаш"
заглядывает в завтра

ФУТБОЛ
Если кто-то думает; что попу

лярный некогда турнир дворо
вых команд “Кожаный мяч” при
казал долго жить, то он глубоко, 
ошибается·. С момента ухода в 
небытие ВЛКСМ, курировавше
го мальчишеские состязания; 
организацию и проведение со
ревнований среди юных футбо
листов в нашей области взяла 
на себя ассоциация “Здоровье 
детей через физкультуру и 
спорт”. Масштабы нынешнего 
“КСжаного мяча”, конечно, не
сравнимы с союзными; и все же 
тот факт, что нынче в турнире 
задействрваны 83 областные ко
манды; состязающиеся по трём 
возрастным группам, заслужи
вает уважения.

В этом году существенную 
Поддержку организаторам “Ко
жаного мяча” оказал футбольный 
клуб “Уралмаш”: Так; городские 
финалы по всем возрастам со
стоялись на стадионе “Урал
маш”. Благодаря вниманию ру
ководителей клуба у мальчишек 
получился настоящий праздник. 
Каждая команда-участница полу- 
Нила в подарок футбольный мяч, 
а лучшие игроки были награж
дены книгами “100 лет российс
кому футболу’ и “Футбольная ле

топись Екатеринбурга", давно 
уже ставшими раритетами.

Вчера на стадионе “Урал
маш” стартовал областной фи
нал среди самых юных футбо
листов 1988-1990 г.р. Борьбу 
за выход в региональный фи
нал ведут восемь команд.

—Желающих было намного 
больше, — говорит исполни
тельный директор ассоциации 
“Здоровье детей через физ
культуру и спорт” Владимир 
Копытов, —' но, увы, наши фи
нансовые возможности Ограни
чены. Ведь, помимо “Кожаного 
мяча”, наша Ассоциация орга
низует соревнования среди 
секций, дворовых клубов и 
школ еще по десяти видам 
спорта. Пользуясь случаем, хо
тел бы поблагодарить через 
газету футбольный клуб “Урал
маш”. На поле такого качества 
наши мальчишки никогда преж
де не играли.

И этим внимание ФК “Урал
маш” к юным футболистам не 
исчерпывается. По завершении 
“кожаного мяча” самые перс
пективные Мальчишки составят 
набор возрождающейся нынче 
при клубе ДЮСШ.

Юрий ШУМКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВЕЛОШОССЕ. Победителем 

завершившейся 82-й многоднев
ки “Джиро д’Италия” стал ита
льянец Иван Готти из команды 
“Саёко". Наш земляк Сергей 
Сметанин, выступающий за ис
панскую команду “Виталисио 
Сегурос", занял в итоговой клас
сификации 93-ю позицию.

Кроме того, Сметанин с 54 
баллами показал семнадцатый 
результат в номинации “Лучший 
спринтер”, а Также занял 32-е 
место в разделе “Интерджиро” 
среди грнщиков-.иностранцев, 
отстав от победителя, итальян
ца Фабрицио Гуиди, на 3.55.

ТХЭКВОНДО. На прошедшем 
в канадском Эдмонтоне чемпио
нате мира студентка Уральского 
педагогического университета 
Екатерина Носкова, представляв 
ющая на борцовском ковре пер
воуральский “Динур”, стала 
бронзовым призером в катего
рии до 63 кг. Тренируется Ека
терина у тренера В.Воробьева, 
а ее поездка за океан состоя
лась при поддержке админист
рации Первоуральска и руковод
ства АО “Динур”.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. В горо
де Крымске Краснодарского 
края стартовал третий тур чем
пионата России. В нём умству
ют всего пять команд; так как 
из-за финансовых Трудностей нё 
смогли приехать сборная Санкт- 
Петербурга и... “Уманец”, про
писанный в станице Ленинград
ской. ИМ будут заёчИТанЫ тех-

нические поражения — 0:5 без 
начисления очков.

В первом же матче лидиру
ющим в розыгрыше дйнамов- 
цам Екатеринбурга достались 
в Соперники главные конкурен
ты — армейцы Самары. В упор
нейшей борьбе верх одержали 
наши земляки — 3:2: Два гола 
в этом матче записал на свой 
счёт возвратившийся в “Дина
мо“ из “Звезды” 32-летний Ев
гений Нечаев. Еще один мяч 
провел АрСен Геворкян. На сле
дующий день динамовцы обыг
рали земляков из “Звезды” — 
4:0, а те днем ранее нанесли 
поражение “Авангарду* из 
Электростали — 2:0.

Вчера динамовцы встреча
лись с одноклубниками из Ка
зани, а “Звезда” — с хоккеис
тами Самары.

МОТОКРОСС. Две победы 
одержал экипаж в составе йр- 
битчан Евгения Щербинина и 
Сергея Сосновских, выступаю
щих на мотоциклах с коляска
ми с объемом двигателя 750 
куб. см. Сначала они завоева
ли титул чемпионов Латвий, 
выиграв финальный заезд сре
ди 12 соперников. А затём ста
ли победителями традицион
ных международных соревнова
ний в Чехии, где одержали, по
беду в двух заездах при 18 уча
стниках в каждом.

Тем самым наши земляки 
выполнили норматив мастера 
спорта.

" Сниму дай на 
Звонить после 19.00 по телефону 

в Екатеринбурге 43-38-65.
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I Л СУДЬБА И ТВОРЧЕСТВО

"Фотография — это жизнь, которой я живу 30 лет"
Фотохудожник Валерий Попов из Асбеста не делает 
“репортажных" снимков. Он не сидит с фотокамерой в 
засаде, подсматривая неожиданные жизненные ситуации, 
ловя ее мгновения. Он эти мгновения режиссирует сам. 
Главное для него — чтобы было красиво; неплохая цель для 
искусства. “Душе нужен отдых. Мы устали от проблем*. Его 
творческий девиз — гармония, цвета и света.

Выставка произведений Валерия Попова действует сейчас в 
Екатеринбургском музее изобразительных искусств (на Воеводи
на). Это не выставка фотографий в традиционном понимании. Это 
экспозиция картин. Сделанных, конечно; на основе фотографий.

С помощью новейших технологий любую фотографию можно 
перенести на холст. Что из этого получится? Новое качество, может 
быть, даже новый жанр — фотоживопись. Произведения, одетые в 
“достойный” наряд в виде шикарных рамок, выглядят празднично 
и, безусловно, могут стать украшением дома.

Мгновения, которые создает, моделирует, а затем останавлива
ет Валерий Попов, как бы между эпохами. Если это портрет, то в 
нем почти нет признаков современности в одежде, а скорее есть 
намеки на времена ушедшие. Поворот головы, жемчужные украше
ния, шелк и бархат, как на старинных полотнах. В оформлении 
натюрмортов — тоже декорации из прошлого (хотя сами овощи 
умудряются выглядеть очень современно). Фотохудожнику явно нра
вится стилизация под XIX век.

Впрочем, зрителю это тоже нравится.

Марина РОМАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Сеятель
I

■ ОГОРОДНИКУ НА ЗАМЕТКУ

Пырей ползучий:
о его вреле и пользе
Огородникам хорошо знаком этот сорняк. Порой ка

жется, что пырей ползучий на наших участках просто 
неистребим. И все же, как оказалось, даже этот враг 
огородов может приносить пользу.

Но вначале поговорим о 
его вредоносных качествах 
и о том, как с ним бороться. 
Пырей ползучий — корне
вищный многолетний, очень 
живучий сорняк. Распрост
ранен он повсеместно. Раз
множается семенами и кор
невищами. Семена дружно 
прорастают при температу
ре 20 градусов, а корневи
ще образует густую сеть по
бегов с запасными почка
ми: Если разрезать его, то 
каждый, даже самый малень
кий, кусочек, при наличии 
хотя бы одной живой почки, 
способен прижиться, дать 
побеги и через две-три не
дели образовать самостоя
тельное растение.

Кроме засорения огоро
да это растение, к сожале
нию, способствует массово
му появлению некоторых 
вредителей, особенно тако
го опасного, как проволоч
ник .(личинки жуков-щелку
нов). корневые выделения 
пырея также ухудшают вкус 
овощей и картофеля.

Это сорное растение мож
но уничтожить частым рых
лением почвы, при этом каж
дый стебель пырея надо 
срезать глубже поверхности 
почвы, тогда запасы пита
тельных веществ в корневи
щах истощатся, и растение 
со временем погибнет. Ведь 
корневища пырея не прони
кают глубоко в почву, они 
теряют жизнеспособность,

если попадают в более глу
бокие слои (при перекопке 
земли на глубину 25—30 см).

Копать участок, засорен
ный пыреем, лучше вилами, 
при помощи -которых можно 
извлечь из почвы его “гнез
да”. Выбранные при копке 
корни надо отряхнуть от зем
ли и подсушить. После этого 
они погибнут. Химические 
средства борьбы с пыреем на 
огороде использовать не сто
ит.

Если для земледельца это 
растение враг, то животново
ды считают его довольно по
лезным. В южных районах 
страны луга с пырейным тра
востоем дают первоклассное 
сено. Пырей охотно поедают 
даже собаки и кошки, нутром 
чующие витаминные свойства 
этого растения. Любят лако
миться пыреем и медведи.

Пырей применяют и в на
родной медицине для лече
ния желудочно-кишечных за
болеваний, болезней кожи, 
печени, почек, мочевого пу
зыря, селезенки, при ревма
тизме и подагре, сахарном 
диабете, гипертонической бо
лезни. В этом случае его кор
ни моют и сушат в хорошо 
проветриваемом помещении. 
Срок их хранения в таком 
виде до трех лет.

Шамсия КАРИМОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

■ ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА

Родиола розовая
Родиола розовая, или золотой корень, — многолетнее ле

карственное растение с толстым корневищем. Ее родина — 
горный Алтай. В старые времена существовало поверье, что 
тот, кто найдет корень родиолы, будет здоров и счастлив 
Ава'.века. Сегодня многие садоводы выращивают это расте
ние на своих участках.

Корневище родиолы со- зид и родиолизид, стѳрины, 
держит гликозиды салидро- дубильные вещества (до 20

процентов), флавоноиды, 
эфирное масло, органические 
кислоты. В медицине это ра
стение используется в каче
стве стимулириующего сред
ства при астенических состо
яниях, повышенной утомляе
мости, малокровии, неврас
тении, вегетативно-сосудис
той дистонии, пониженной ра
ботоспособности, половой 
слабости, для улучшения сна 
и аппетита. Лекарственные 
препараты золотого корня по 
своему действию близки к 
препаратам женьшеня и ли
монника.

Родиола розовая развива
ет мощное, толстое, ветвя
щееся, мясистое корневище 
массой 70—400 граммов. Ос-’ 
новным отличительным при
знаком ее является наличие 
пробкового слоя лимонно- 
желтого цвета, благодаря ко
торому и получил название 
золотой корень. Он легко об
наруживается при соскабли
вании коры. Сырые корневи
ща в изломе имеют белый 
цвет (затем розовеют), изда
ют запах розы, вкус их горь
ковато-вяжущий. Цветет ро
диола с июля до середины 
августа желтыми соцветиями, 
плодоносит — в сентябре-ок
тябре, размножается семена
ми и отрезками корневища. 
Растения хорошо развивают
ся на богатых гумусом, пло
дородных почвах с хорошим 
дренажом.

Для медицинского приме
нения корневища родиолы 
выкапывают на 3—5-й год 
жизни осенью (август — ок
тябрь)· При этом отряхивают 
от земли, моют, очищают от 
бурой старой пробки, подсу
шивают и разрезают поперек 
на части длиной 2—10 см и 
сушат при температуре БО
БО градусов. В качестве ле
карственного средства гото
вят спиртовую настойку: 
100 г высушенного корня на
стаивают 30 дней в 0,5 л спир
та или водки; Принимают до 
еды по 15—20 капель 3 раза 
в День в течение месяца. При
ем повторяют лишь через 5 
месяцев. Можно сухой корень 
заваривать и в воде, и. пить 
как чай несколько раз в день 
перед едой.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

Сельскохозяйственных 
наук.

■ ВЫСТАВКА I

России сериие не забудет...
Свердловский областной краеведческий музей 
открыл выставку “Посвящается А.С.Пушкину”.
Сделать ее было непросто, ведь Пушкин на 
Урале никогда не был и мемориальных 
памятников никаких нет.

И тем не менее было собрано множество любо
пытнейших экспонатов: коллекция редких книг с ав
тографами знаменитых авторов — томик ВІА,Жуковс
кого; энциклопедия XVIII века со штампом библиотеки 
Царскосельского лицея, журнал “Сын отечества”, где 
была опубликована первая критическая статья к “Рус

лану и Людмиле” (возможно, эти книги читал когда-то 
сам Пушкин), “Русский художественный листок” В.Тим- 
ма с иллюстрациями к произведениям поэта, дуэль
ные пистолеты пушкинской эпохи.

Над созданием выставки потрудились многие ав
торы: А.Кориков (раздел литературы), В.Мартынов 
(оружие), А.Пинус (предметы быта пушкинской поры) 
В.Пташкин — художник музея:

Выставка продлится до конца июня.

Светлана ДАКАЛОВА.

Открытое акционерное общество
•‘ЭВИС’·
информирует

Финансовый отчет за 1998год по балансовым данный

АКТИВ тыс.рублей
1.Основные средства 11.3
2.Долгосрочные финансовые вложения 688
З.Денежные средства и другие активы 827

БАЛАНС 1628
ПАССИВ тыс рублей

• -1 .Оплаченный уставный капитал 703
* 2.Расчеты и другие пассивы 117

3.Прибыль прошлых лет 659
4.Прибыль отчетного года 149

БАЛАНС 1628

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
По рещению Сове+а директоров от 21:05.99 г. общее годовое собрание акционеров состоится 

9 июля 1999 г. в 11.00 в малом зале ДК “СвердНИИхиммаш”, ул.Грибоедова, 13 (ост. транспорта 
*ДК Химмаш”).

ПОВЕСТКА ДНЯ 
‘^Организационные вопросы.
2.0тчет Совета директоров и исполняющего обязанности Директора о работе общества и основных 

направлениях деятельности общества в 1999 г.
3-Отчет ревизора и независимого аудитора общества.

' 4.Расторжение договора с ОАО “Инвестиционная компания “Протекс-капитал” об управлении 
ОАО “ЭВИС”.

б.Внесение изменений и дополнений в Устав общества.
6.Выборы Директора общества.

//.Выборы Совета директоров.
Начало регистрации участников 9 июля 1999 г. в 10.00. Акционерам иметь при себе выписку из 

реестра акционеров или доверенность на голосование и документ, удостоверяющий личность.
Доверенность на голосование вы можете выслать по адресу:

620151, г. Екатеринбург, Главпочтамт, а/я .270. ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 70-27-10.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
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регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
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Конкурсный управляющий Попов П.П. 
объявляет о проведении открытых тор
гов в форме аукциона по продаже иму
щества ОАО “Молочный комбинат “Свер
дловский”, признанного решением Арбит
ражного суда Свердловской области от 
01.12.98 г. несостоятельным (банкротом).

ТОРГИ СОСТОЯТСЯ 15 ИЮЛЯ 
1999 ГОДА В 10.00 ПО. АДРЕСУ:

Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ВИЛОНОВ А, 35, 
ЗДАНИЕ ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ.

К участию в торгах допускаются физи
ческие и юридические лица, признаннее в 
соответствии с законодательством РФ по
купателями. Участники торгов не позднее 
08.07.99 г. подают заявки в письменной 
форме на имя конкурсного управляющего, 
ему лично либо почтовым отправлением 
по указанному адресу. Кроме того, участ
ники торгов перечисляют задаток в разме
ре 10% начальной стоимости каждого выб
ранного ими лота. Задаток должен посту

пить на расчетный счет ОАО МК “Свердлов
ский” № 40502810300001018200 в Урало- 
Сибирском банке социального развития, 
корр. счет 30101810700000000867, БИК 
046568867 не позднее, чем за семь дней до 
проведения торгов. Перед началом торгов 
участники обязаны подтвердить свои пол
номочия.

В ходе торгов стоимость имущества мо
жет быть понижена. Победителем торгов 
признается лицо, предложившее наибо
лее высокую цену за выбранный лот.

Победители торгов и Конкурсный уп
равляющий в день проведения торгов под
писывают протоколы, имеющие силу до
говора. В течение пяти рабочих дней по
бедители торгов обязаны заключить до
говоры купли-продажи имущества и оп
латить не менее 50% суммы сделки (с 
учетом задатка).

На продажу выставляются следующие 
объекты:

АТАКА НА КРАСНЫЙ ГЕРБ
Жестоко пошутили над литовскими властями неизвест

ные лица, испытывающие ностальгию по ССОР.
В одну из ночей они водрузили на здании бывшего 

учебного центра советских подводников в городе Палдис- 
ки огромный герб Союза два метра в поперечнике. Можно 
себе представить гнев отцов города, для которых любая 
советская символика — что красная тряпка для быка.

В атаку на герб бросили местных специалистов из 
спасательного департамента. В конце концов символ СССР 
с треском сняли.
АМЕРИКАНЦЫ ПОЧИСТЯТ ДОНБАСС

Все вместе взятые государства европейского зарубе
жья не замусорены различного рода отходами столь силь
но, как лишь одна только Донецкая область Украины. По 
оценкам специалистов, опасными для здоровья' свалками 
занято полтора процента ее территории! Значительным 
шагом в решении проблемы стало подписание договора 
между американской фирмой “Шатл Интернешнл” и мест
ной администрацией. Всемирно известная фирма, специа
лизирующаяся на переработке всех, кроме радиоактив
ных, отходов, прорабатывает нынче у себя в США вопросы 
финансирования строительства одного, а возможно, и боль
шего числа заводов на территории области.
НАШИХ КАПИТАНОВ СПИД НЕ ВОЗЬМЁТ

В Новороссийской морской академии введен новый учеб
ный предмет “Профилактика ВИЧ-инфекции и наркома
нии”. Профилактикой СПИДа среди будущих капитанов 
дальнего плавания займутся опытные медики и психологи. 
На вопрос — зачем? — есть простой ответ. Новороссийск 
держит абсолютное первенство на Северном Кавказе по 
числу ВИЧ-инфицированных. В крупнейшем морском пор
ту весьма развита сеть интимных услуг, которыми активно 
пользуются иностранные моряки и морячки.
ВОРОНА - ТОЛКОВАЯ ПТИЦА

По сообщению Энтона Дэвиса, члена Бомбейского об
щества естественной истории; в больших городах Индии и 
Бангладеш местные вороны стали строить свои гнезда не 
из традиционных прутиков и веточек или тростинок, а из 
проволоки и металлических полосок. Почему?

Вороны — птицы умные и, видимо, сообразили, что 
такие гнезда прочнее, к тому же темный металл поглоща
ет солнечные лучи, и Отдаваемое им тепло помогает при 
высиживании яиц. К тому же проволочные гнезда лучше 
держатся на гладких поверхностях, например, На теле
графных столбах. Об этом сообщил журнал “Интернэшнл 
уайлдлайф”.

_ (“Труд”).
“АРИЭЛЬ” С МИЛИЦЕЙСКИМ ПРИКРЫТИЕМ

Фальсификаторы и “пираты”, пользуясь торговой мар
кой известных фирм, подделывают іне только водку, видео-, 
и аудиопродукцию, другой пользующийся спросом товар 
Дошло и до стирального порошка. В Новомосковске, где, 
как известно, обосновалось АК “Новомосковскбытхим”, был 
ликвидирован подпольный цех по производству моющего 
средства под торговыми марками американской компании 
“Проктэр энд Гэмбл”. Изъято около восьми тонн подполь
ной “химии”, подготовленной для сбыта.

У “фирмы” под боком была и надежная “крыша” в лице 
начальника отдела по борьбе с экономическими преступ
лениями местного УВД майора милиции В.Нестерова. Он 
покрывал деятельность преступной группы, получая за это 
крупные взятки.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

№ НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕБИТОРА Сумма Начальная
лота ОАО “Молочный комбинат “СВЕРДЛОВСКИЙ” задолженности стоимость лота

1 АОЗТ “АНТАРИС” 4141.85 4141.85
2 МП М-Н № 30 '‘БУЛОЧНАЯ МОЛОКО” 6224.04 6224.04
3 ООО “КОЛЬЦО” 5158.11 5158.11
4 ООО “СМАК-С” 21555.32 21555.32
5 ТОО ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЕКАТЕРИНБУРГ - 

МОЛПРОМ”
89918.51 89918.51

6 ТОО М-Н № 35 “УНИВЕРСАМ” 11821.83 11821.83
7 АО “МОНАИР” 24114.67 24114.67
8 ТОО “СУИКС” 24971.81 24971.81
9 ТОРГСТРОЙ 1040790.93 1040790.93
10 ЗАО “АГРО-КОНТАКТ” 14600.00 14600 00
11 ЧП ПЕРМИТИН 11306.87 11306.87
1,2 ФОНД “ЭЛЬМАШ-ЧЕРНОБЫЛЬ* 3566220.35 086100.35
13 ООО “ЭРИБУС" 16968.72 16968.72
14 МП М-Н № 49 “МОЛОКО” 34720.94 34720:94
15 ООО “ТД-ЗАРЕЧНЫЙ” 40664.73 40664.73
16 ОСТАЛЬНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
32209.19 32209-19

НАИМЕНОВАНИЕ МБП
17 МЕБЕЛЬ Б/У 750
18 РАБОЧАЯ ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 10500
19 ТЕРМОМЕТРЫ, РЕЛЕ, ДИОДЫ, ТРАНЗИСТО

РЫ И ДРУГИЕ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

27800

20 САНТЕХНИЧЕСКИЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

94000

21 ОБОРУДОВАНИЕ СТОЛОВОЙ 3200
22 ТКАНЬ 2800
23 ИНЫЕ МБП 43000

Желающим получить более подробную информацию или ознакомиться 
с имуществом обращаться в рабочие дни с 10 до 12 часов по указанному 
адресу (отдел продажи имущества) или по телефонам в Екатеринбурге: 

(3432) 49-52-57, 4Т-76-20.

Отремонтировать.., ®
живую клетку

Все наши органы состоят из множеств живых кле
ток, они время от времени выходят из строя, и тогда 
мы температурим, хватаемся за сердце, меряем дав
ление и начинаем принимать меры. Кто-то советуется 
со знакомыми, кто-то следует рекомендациям журна
ла “Здоровье”, а многие надеются, что “так пройдет, 
вот отлежусь чуть-,чуть”. Иногда действительно прохо
дит, потому что у наших клеток огромный запас жиз
нестойкости, но иногда такой способ лечения приво
дит к очень печальным результатам. Поэтому те, кому 
дорого собственное здоровье, обычно' в случае недо
могания идут к врачу. Врач выбирает определенную 
“технологию” лечения, то есть “починки” клеток. Боль
шая часть этих технологий довольно несовершенна, и, 
вылечивая одни органы, наносят ущерб другим. И вот 
сейчас, кажется, найден принципиально иной способ 
лечения и профилактики заболеваний.

История эта началась более 
25 лет назад. Два молрдых во
енных врача, Владимир Хавин- 
сон и Вячеслав Морозов, ис
следуя механизмы восстанов
ления организма после различ
ных вредных воздействий, за
интересовались, нельзя ли это 
восстановление поторопить, 
подкормив истощенные клетки

белками, выделенными из соот
ветствующих органов молодых и 
здоровых животных. Идея оказа
лась провидческой, и в 1971 г. 
был создан первый пептидный 
биорегулятор — препарат из ти
муса, органа; который сильнее 
всего угнетается при стрессе. 
Затем последовали годы напря
женной научной работы, экспе

риментов, клинических испыта
ний, создания все новых и но
вых препаратов, открывающих 
перед медициной поистине бас
нословные возможности — на
пример, продления человечес
кой жизни до 100—110 лет, а ак
тивной деятельности как мини
мум до 80. Авторы назвали пре
параты цитомединами — сегод
ня их уже около двух десятков. 
Исследования свои доктора ме
дицинских наук В.Хавинсон и 
В.Морозов продолжают в со
зданном в 1992 г. Санкт-Петер
бургском институте биорегуля
ции и геронтологии.

Пептидные биорегуляторы 
направленно воздействуют на 
клетки того органа, для лечения 
которого предназначены, отла
живают их жизнедеятельность, 
в полном смысле слова “чинят” 
поврежденные участки. А на ос
нове цитамединов были разра
ботаны парафармацевтики, про
ще сказать — пищевые добавки 
цитамины, применение которых
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Хозяев сковали наручниками
7 июня по области 
зарегистрировано 
383 сообщения 
о преступлениях; 
раскрыто 237.

Екатеринбург. В квартиру 
дома по улице Челюскинцев вош
ли двое неизвестных в масках. 
Угрожая ножом и пистолетом хо

зяевам квартиры, нападавшие 
Оковали их наручниками и похи
тили доллары США и золотые 
изделия на 48 тысяч рублей. 
Идет розыск преступников.

По сообщению 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

Новое хлебное цело
Полевской. Прокурор По- 

левского Борис Постнов воз
будил уголовное дело в отно^ 
шении генерального директо
ра ОАО "Полевской хлебоком
бинат” Надежды Мальцевой, 
сообщили в областной проку
ратуре.

По материалам проверки 
прокуратуры и управления эко
номических преступлений 
ГУВД области, с мая по ок
тябрь 1998 года Н.Мальцева 
умышленно увеличивала не
платежеспособность предпри
ятия путем заключения заве
домо невыгодных сделок по 
отгружению и приобретению 
имущества, принятия на себя 
чужих долгов, выдачи ничем

не обеспеченных векселей. В 
результате арбитражным су
дом на.хлебокомбинате вве
дена процедура банкротства. 
Причинен ущерб на сумму 580 
тысяч рублей. Искусственно 
создана кредиторская задол
женность свыше 3 миллионов 
рублей. Активы предприятия 
уменьшились на 667 тысяч 
рублей. Не выплачиваются 
обязательные платежи в бюд
жетные й небюджетные фон
ды. Дело возбуждено по ста
тьям 196 и 201 УК РФ. Рассле
дование поручено УВД Полев- 
ского.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

ПРОДАЕМ МЯСО ОПТОМ.
ТЕЛ. (8-3522) 44-10-79. <
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и повышает эффективность ле
чения, и предупреждает болезнь, 
лекарства будущего удалось по
держать в руках на ярмарке “Су
перфарма-99”, что проходила в 
Москве 24—27 мая.

— Последние наши разработ
ки, — рассказывает заместитель 
директора Института биорегуля
ции И геронтологии кандидат 
медицинских наук Г.А.Рыжак, — 
это препарат коры головного 
мозга кортексин и препарат сет
чатки глаза ретиналамин. Их воз
можности трудно переоценить. 
Кортексин намного эффективнее, 
чём применяемый ныне австрий
ский церебрализин, способен 
затормозить развитие таких 
страшных недугов, как рассеян
ный склероз, различные энцефа
лопатии, болезнь Альцгеймера. 
А ретиналамин — препарат во
обще уникальный. Это един
ственное пока в мире средство 
консервативного (без хирурги
ческого вмешательства) лечения 
дистрофических заболеваний 
сетчатки (лаза, например, вслед
ствие сахарного диабета.

Г.А.Рыжак советует применять 
цитомедины в комплексе, чтобы 
Наладить функционирование 
всех главных систем организма, 
и обязательно включать в комп
лекс препараты сосудов и им

мунной системы. И конечно; 
всем — и больным, и до Поры 
до времени здоровым — пока
заны цитамины, разработан
ные таким образом, чтобы ока
зывать на организм очень мяг
кое регулирующее влияние.

— Сама технология получе
ния наших препаратов, — про
должает Г.А.Рыжак, — исклю
чает появление побочных эф
фектов. Многократные провер
ки контролирующих органов 
Минздрава показали, что в пре
паратах нет ни гормонов, ни 
токсинов, ни вирусов, ни пре
словутых прионов — ничего, что 
могло бы вызвать даже баналь
ную аллергию. А уж цитамины 
мы специально готовили так, 
чтобы передозировка оказа
лась просто невозможной и, как 
ни удивительно слышать это из 
уст медика, человек мог. сам 
подобрать себе подходящие 
добавки.

Так что, похоже, приходит 
время, когда каждому из нас 
врач составит некий паспорт 
здоровья, где будет написано, 
какие биорегуляторы и в каком 
порядке принимать; Тогда не 
придется хвататься за сердце, 
мерять давление и глотать до
рогие таблетки, с ужасом ду
мая о последствиях.
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