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Есть 
наркомания — 
нет будущего 

Наркологи бьют тревогу: 
количество наркоманов 
неуклонно 
увеличивается. На учете 
в наркологических 
службах области стоит 
почти 6 тысяч только 
несовершеннолетних. На 
самом деле их гораздо 
больше. Специалисты 
говорят, что эта цифра 
больше, по крайней 
мере, в 30 раз.
Особенно беспокоит 
медиков, что все чаще в 
сети дурмана попадают 
подростки и женщины. А 
за грехи матерей 
отвечают их дети.

По словам заместителя 
председателя областного 
правительства Семена 
Спектора, в Свердловской 
области уже зафиксирова
ны случаи, когда младенцы 
появляются на свет с врож
денной наркотической зави
симостью — малыш не ус
покаивается, пока мать не 
получит "дозу”, которую он 
примет вместе с молоком.

По словам профессора 
Уральской государственной 
медицинской академии до
полнительного образования 
(Челябинск) Натальи Буто
риной, сами наркологичес
кие заболевания по наслед
ству не передаются. Как бы 
то ни было, медики сходят
ся , одном — от родителей- 
наркоманов, особенно, если 
мать употребляет наркоти
ки, младенцу может пере
даться предрасположен
ность к зависимости, так 
называемый наркологичес
кий синдром плода.

К сожалению, общество 
спохватилось поздно — еще 
года три-четыре назад каж
дый считал что его дому 
наркомания не угрожает. 
Сегодня, наверное, трудно 
найти человека, которого бы 
эта беда хоть как-то не кос
нулась: друзья, дети, дети 
знакомых, сослуживцев...

Только в прошлом году в 
одном лишь Екатеринбурге 
наркотики унесли жизни 179 
человек. На карту постав
лено будущее. Главный нар
колог области Юрий Ружни- 
ков на пресс-конференции 
сказал: "Если мы не смо
жем замедлить темпы роста 
наркомании, это может аук
нуться каждому из нас”. 
Ведь наркомания — это не 
только болезнь, от которой 
нет лекарств. Это распрос
транение гепатита, ВИЧ-ин
фекции (большинство носи
телей СПИДа — наркоманы), 
это преступления, это ре
альная угроза потерять це
лые поколения. Это обще
национальная беда.

Сегодня областные влас
ти и все заинтересованные 
структуры делают ставку на 
профилактику наркомании и 
токсикомании. Но при этом 
оговариваются: “Наша сила 
только в поддержке масс”.

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПРЕСТУПНИКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАЙДЕНЫ 
Эдуард Россель провел рабочее совещание с 
руководителями силовых структур по поводу роста 
числа преступлений, совершаемых в Екатеринбурге.

Особое место на совещании было уделено преступлениям 
против представителей средств массовой информации. Гу
бернатор высказал работникам милиции серьезные обви
нения по поводу неудовлетворительной раскрываемости та
ких преступлений. Он вспомнил о поджоге телевизионного 
агентства ТАУ; о ножевых ранениях, нанесенных Эдуарду 
Худякову, журналисту телекомпании АТН; о поджоге автома
шины телекомпаниии АТН; о пожаре в квартире президента 
холдинга "4-й канал” Игоря Мишина; о нападении на коррес
пондента телекомпании АТН Кирилла Дербенёва. Ни одно из 
этих дерзких преступлений так и не раскрыто.

На совещании были заслушаны первый заместитель на
чальника ГУВД области генерал-майор милиции Анатолий 
Абросимов, начальник УВД города Екатеринбурга полковник 
Николай Овчинников. С информацией по этим преступлениям 
выступил прокурор Свердловской области Владислав Туйков.

Подводя итоги разговора, Эдуард Россель отметил, что он 
не удовлетворен услышанным - наша пресса подвергнута 
преследованиям преступных элементов, а органы правопо
рядка не принимают активных мер по раскрытию злостных 
преступлений. Когда же преступник чувствует свою безнака
занность, он наглеет и идет на совершение нового преступ
ления.

Эдуард Россель с особой тревогой отмечал, что рост пре
ступлений наблюдается в Екатеринбурге. По его предложе
нию криминогенная обстановка в областном центре должна 
быть всесторонне и тщательно обсуждена на внеочередном 
заседании коллегии ГУВД Свердловской области. Внеоче
редное заседание коллегии милицейского главка, в котором 
примет участие Эдуард Россель, намечено на 7 октября.

В работе совещания у губернатора принимали участие 
поедседатель правительства Свеодловской области Алексей

■ АХ, ВОЙНА, ЧТО Ж ТЫ СДЕЛАЛА...

Незаживающая
рана

Северный Кавказ стал для России 
незаживающей раной: казалось, 
только она начинает 
затягиваться... И вновь 
кровотечение. Нам повезло: мы 
видим войну лишь с экранов 
телевизоров и читаем о ней в 
газетах. А эти парни в свои 19 уже 
нанюхались пороха. У них другие 
представления о войне...

Матери Александра Па- 
рахни пришло страшное из
вестие: ее сын погиб в Да
гестане. Так получилось, 
что родственники узнали об 
этом чуть раньше. Когда 
она пришла с работы, ей 
долго не решались сказать 
о трагедии. Но мать сразу 
почувствовала неладное. 
Нетрудно представить, что 
пережила женщина, полу
чив похоронку. Родные го
ворят, что врачи “скорой" 
ее еле “откачали”.

Оказалось, что Сашу по
хоронили заживо. Через ка
кое-то время после страш
ного звонка его матери’ 
вновь позвонили из Махач
калы и сказали: ее сын жив, 
но находится в тяжелом со
стоянии, и его отправляют 
в Екатеринбург, в госпиталь 
внутренних войск МВД Рос
сии. Такое на войне случа
ется. Возможно, на месте 
сражения нашли бирку с 
личным номером Алексан
дра. Возможно, его с кем- 
то перепутали. Это уже не
важно. Сейчас Саша чув
ствует себя хорошо, хотя

ему предстоит еще 
■Ж одна операция. Вот 
Ж только воспоминания... 
'Ж — в Дагестан нас от- 
■’-Я правили в июле. Я по- 

пал в Новолакский рай- 
« он. В тот день мы дол- 
<1 жны были взять гору. 

„Жя Поехали туда на БТРе.
С нами были спецна

зовцы из Армавира. Вдруг 
началась стрельба, они все 
выпрыгнули из БТРа, заня
ли оборону. Сижу в “бро

не”, думаю: здесь я защи
щен... И тут: бах! Вспышка 
в глазах и звон в ушах. По
нял, что БТР горит. Выско
чил из него, упал. Смотрю, 
у меня кишки наружу. Ребя

ВЖаВМаЖЕШЕШД

Воробьев, полномочный представитель Президента РФ по 
Свердловской области Юрий Брусницын, первый замести
тель начальника управления ФСБ по Свердловской области 
Борис Козиненко.

УРАЛЬСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ И БЮДЖЕТ-2000 

28 сентября в Челябинске под председательством 
президента Уральской экономической ассоциации, 
губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, 
пройдет очередное заседание совета ассоциации.

В повестке дня - обсуждение проекта федерального зако
на о бюджете-2000.

Первые руководители областей и республик Урала наме
рены заслушать руководителей Министерства финансов РФ 
об их подходах к составлению бюджета будущего года, обсу
дить главный экономический документ страны и внести по 
нему свои замечания и предложения.

С НАДЕЖДОЙ НА ПЛОДОТВОРНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Эдуард Россель направил Николаю Рыжкову 
поздравительный адрес по случаю его 70-летия со дня 
рождения.

"Являясь руководителем депутатской группы “Народовлас
тие” Государственной Думы, - говорится в приветствии, - вы 
вносите большой личный вклад в укрепление общественного 
согласия, социально-политической стабильности страны, в 
развитие гражданского общества”.

Эдуард Россель пишет, что он высоко ценит Николая Ива
новича как настоящего профессионала, талантливого руко
водителя и надеется на дальнейшее взаимопонимание и пло
дотворное сотрудничество.

Эдуард Россель пожелал юбиляру крепкого здоровья не
иссякаемой энергии, жизненного оптимизма, счастья, благо, 
получия добра, любви и мира

та меня схватили, перета
щили в другой БТР. Потом 
отвезли к ополченцам, а те 
уже переправили меня в 
больницу, там сразу сдела
ли операцию. Потом отвез
ли в Махачкалу. А оттуда в 
Екатеринбург.

Он не жалеет, что пошел 
в армию. Считает так: “Кто 
не служил, тот не мужик. 
Здесь по-другому начина
ешь относиться к жизни, 
больше ее ценить”. И в Да

гестан хотел попасть. Вот 
только не представлял, как 
там на самом деле...

— Ребят жалко. По теле
визору этого не говорят, но 
из 150 тогда осталось чуть 

больше 20. Когда нас из Но
вочеркасска отправляли в 
Дагестан, почти всем хоте
лось ехать. Нам сказали, 
что просто будем продол
жать службу на границе, на 
блок-постах. В общем, ни
чего страшного. К тому же 
деньги неплохие обещали 
заплатить. Вот я и подумал, 
что неплохо было бы к 
“дембелю” подзаработать. 
А уже когда туда приехали, 
выяснилось, что всего по 
22 рубля в сутки будем по
лучать. Правда, и их не за
платили. И не заплатят — 
нам офицеры так сразу и 
сказали: “Даже не надей
тесь”. Но я даже не думал, 
что там так будет...

Александру повезло — ос
тался жив. Но воспомина
ния не дают покоя. Как и 
его соседу по палате Сер
гею Борисову. Сначала он 
крепился, а потом не вы
держал: начал тереть гла
за, губы предательски за
дергались. Сереже ампути
ровали ногу. В 19 лет он 
инвалид. Но ад уже позади, 
а что впереди? Сейчас са
мое главное, как встретит 
парней “гражданка". В ее 
хлебосольности очень со
мневаются мама Сергея 
Лариса Александровна и его 
сестра Лена, которые при
ехали в Екатеринбург из 
Нижнего Новгорода, как 
только узнали о ранении.

В разных регионах по-

Эдуард РОССЕЛЬ: 

"Все у нас 
получится"

Съезд политического 
общественного 
объединения 
“Преображение Урала”, 
XVI по счету, собрался для 
того, чтобы подвести итог 
губернаторских выборов, 
на которых лидер 
объединения Эдуард 
Россель одержал 
убедительную победу.

Отсюда — цветы и поздрав
ления губернатору, аплодис
менты его верному соратнику 
А.Воробьеву, только что ут
вержденному председателем 
областного правительства, 
грамоты и подарки активис
там местных организаций, 
обеспечивших кандидату № 1 
наиболее весомый процент 
голосов на своих территори
ях.

Центральная часть повест
ки заседания была представ
лена докладом председателя 
совета “Преображение Урала” 
В Голубицкого и выступлени

разному встречают служи
вых из “горячих точек”. Как 
сообщили в местном отде
лении Союза ветеранов 
Афганистана, в Свердловс
кой области существует об
ластной закон о предостав
лении льгот, например, ве
теранам Чечни. О “дагес
танцах” вопрос не рассмат
ривался. Пока же поддер
жать ребят в госпиталь при
езжают представители ме
стных властей, обществен
ных организаций, разуме
ется, приходят не с пусты
ми руками: кто продукты 
принесет, кто предметы 
первой необходимости. На 
днях садоводы подарили 
раненым несколько мешков 
картофеля и овощей. Ког
да мы были в госпитале, к 
пациентам приехали арти
сты — уральские казаки.

Между тем раненые с Се
верного Кавказа продолжа
ют поступать в госпиталь. В 
настоящее время их 54 че
ловека, еще 12 уже выпи
сали. А в хирургическом от
делении готовят дополни
тельные места — кровати 
выставляют в коридорах, так 
как палаты переполнены.

Татьяна ШИЛИНА.
НА СНИМКАХ: вверху 

слева — Александр Па- 
рахня; вверху справа — 
Сергей Борисов.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

ем лидера движения Э.Рос
селя.

Председатель совета 
сформулировал четыре осо
бенности недавней избира
тельной кампании, которые 
могли бы стать уроками на 
будущее.

Урок первый. Выборы свер
дловского губернатора зна
менуют новую политическую 
эпоху, когда решающую роль 
играют не избирательные тех
нологии, не вложенные в аги
тацию финансовые средства, 
а обращение кандидата и его 
команды к здравому смыслу 
избирателей.

Урок второй. Побеждает не 
тот, кто критикует всех и вся, 
а тот, кто предлагает выход 
из сложной ситуации. Забве
ние этой истины привело к 
сокрушительному поражению 
того кандидата, который дол
го и тщательно примеривал
ся к губернаторскому креслу.

(Окончание на 2-й стр.).

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

"О назначении Воробьева А.П. председателем
Правительства Свердловской области "

В соответствии с п.п. “и” п.1 ст.46, п.1 ст.53 Устава Свердловской 
области, п.1 ст.6 Областного закона от 08.09.98 № 33-03 “О 
Правительстве Свердловской области”, постановлением Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области от 24.09.99 
№ 573-ПОД "О даче согласия по кандидатуре для назначения на 
должность председателя Правительства Свердловской области”, ПО
СТАНОВЛЯЮ:

Назначить Воробьева Алексея Петровича председателем Прави
тельства Свердловской области.

ГубернаторСвердловской области Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург, 
24 сентября 1999 года 
№ 462-УГ

■ ПИСЬМО В НОМЕР

Не костры
ли разводить?

Пишут вам жители дома 
№ 27 по ул.Ст. Разина 
п.Прогресс г.Первоуральска. 
Вынуждены обратиться в 
редакцию “ОГ”, так как не 
знаем, куда уже обращаться.

Когда-то наш поселок и дом, 
в котором мы живем, принадле
жал крепкому Коуровскому лес
промхозу. Шумела жизнь и ки
пела работа, а сейчас как будто 
в нашем поселке прошла война, 
все разрушено, разграблено и 
пущено с молотка.

Когда мы заселялись в но
вый благоустроенный дом го
родского типа, радости нашей 
не было границ. Мы его очень 
берегли и заботились о нем. 
Год за годом радость наша 
мрачнела, леспромхоз увядал, 
с ним уходило тепло из наше
го дома, топлива не хватало, 
чтобы обеспечить всех теплом. 
Холод мы научились терпеть. 
А вот когда не стали завозить 
газ, пришлось еще терпеть и 
голод — хоть на кострах вари.

Жилфонд два года назад пе
редали в муниципальный совет, 
теперь, чтобы закачать газ, Пер
воуральскому горгазу нужно про
вести ревизию нашей газовой 
установки, бесплатно делать они 
не хотят, а деньги дирекция еди

Военные благоларны за ломощь
Командование, военный 
совет Уральского военного 
округа выразили 
благодарность коллективам 
предприятий, оказавшим 
помощь воинам- 
десантникам, принимающим 
участие в ликвидации 
бандформирований на 
территории Республики 
Дагестан.

Как сообщила пресс-служба 
УрВО, около сорока предприя
тий Уральского региона напра

Неудачливые "шутники"
В Екатеринбурге задержаны 
два телефонных 
террориста, сообщила 
пресс-служба ГУВД области.

Один из них - гражданин Уз
бекистана М.Абдурахмонов 
1963 года рождения. 25 сентяб
ря в первом часу ночи задер
жанный позвонил по телефону 
02 и представился Мухамме
дом, другом Хаттаба. Лжетер- 
рорист сообщил, что через два 
часа взорвется железнодорож
ный вокзал.

Проводилась эвакуация пас
сажиров с вокзала и автотранс
порта с Привокзальной площа
ди. Были обследованы десять 

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

ПОПРАВКА
В материале “Мир глазами детей” (“ОГ” № 185 за 25 

сентября, 1-я страница) допущена опечатка. В последнем 
абзаце индекс редакции "Областной газеты" следует чи
тать: 620095.

В предстоящие сутки погоду на Среднем 
Урале будет определять подвижный циклон. 
По области пройдут небольшие дожди, ве
тер юго-западный, 3—8 м/сек. Температура 
воздуха ночью плюс 3... плюс 8, днем плюс 
9... плюс 14 градусов.

| В районе Екатеринбурга 29 сентября восход Солнца — в 
1 7.55, заход — в 19.40, продолжительность дня — 11.44; 
| восход Луны — в 21.49, заход — в 12.45, фаза Луны — 
^полнолуние 25.09.

I

ного заказчика не выделяет, 
говорят, что нет финансирова
ния.

Пищу готовить на электро
плитках приходится уже два 
года. Горэлектросеть не дела
ет скидку на тарифы по элект
роэнергии, говорят: дом с га
зовыми плитами, вам не поло
жено. Энергии не хватает, так 
как силового кабеля для под-, 
ключения электроплит нет, да 
и электроэнергию очень часто 
отключают.

Получается заколдованный 
круг. Включаем еще и нагре
вательные приборы, чтобы не 
замерзнуть, так как отопление 
тоже плохое. Что же нам де
лать и куда обращаться?

Мы уже обращались не
однократно в администрацию 
поселка, дирекцию единого за
казчика г.Первоуральска, ад
министрацию г.Первоуральс
ка, Первоуральские горсети. Но 
вопрос так и не решается. На
деемся на правительство об
ласти.

Жители дома № 27 
по ул.Ст.Разина: 

ГОРИСЛАВЕЦ, 
СКОРОГАНОВА, СЫСОЕВА 

и др. (20 подписей).

вили в район боевых действий 
посылки с сигаретами, продук
тами и предметами первой не
обходимости на сумму более 
250 тысяч рублей. Особая при
знательность выражена Свер
дловскому областному отделе
нию Российского союза вете
ранов Афганистана, Уральско
му союзу ветеранов спецназа 
и десантных войск, руководи
телям предприятий Асбеста, 
АО “Уралэлектромедь”, птице
фабрике “Рефтинская”.

близлежащих домов. Взрыв
ного устройства не обнаруже
но. М.Абдурахмонова задер
жал наряд вневедомственной 
охраны Железнодорожного 
РУВД в будке телефона-авто
мата по улице Трактовой,6. По
звонив, он не успел убежать. 
Другой задержанный 24 сен
тября по телефону 02 сообщил 
о заминировании ДК машино
строителей на улице Латвий
ской, 19. Телефонным терро
ристом оказался рабочий АО 
“Компрессорный завод”.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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"Все у нас
■ ОТЧАЯНЬЕ

Прощай, страна ровная...
■Терпение у нас кончилось 

13 сентября, в день траура, 
когда утром узнали, что еще 
один дом в Москве, на Кашир
ском шоссе, был взорван- Мы 
собирались эмигрировать и до 
того, но все сомневались, от
кладывали, а вчера, 14-го, под
писали с фирмой договор о 
выезде на ПМЖ (постоянное 
место жительства) в другую 
страну-

Мы мучительно раздумыва
ли год, покинуть ли Родину, 
любимую нашу Россию. Дру
зья и близкие знакомые, знав
шие о наших раздумьях, по- 
разному реагировали- Одни 
готовы нас объявить “предате
лями, крысами, бегущими с то
нущего корабля", другие гово- 
рят-' “Правильно делаете, есть 
возможность — бегите"...

Гонит ли меня из России 
страх? Пожалуй, нет- Мы, рус

ские, столько натерпелись в этой 
жизни, столько видели произво
ла, глупости, нищеты, что страха 
уже нет- Есть думы и заботы: как 
детей обуть-одеть, накормить, да 
выкроить при этом на квартпла
ту? Как раньше воров урожай свой 
на дачном участке убрать? Этих 
вопросов столько, что опускаются 
руки. И не страх нас гонит из стра
ны, а безысходность. Теперь она 
особенно видна. Мой 18-летний 
сын, когда я ему говорю о совес
ти, долге, чести, эту безысход
ность сформулировал четко: “Мам, 
о чем ты?! Рыжий Чубайс "навау- 
черил" полмиллиона долларов — 
и до сих пор у власти! Чего тут 
ждать?”.

Здесь у нас ежедневно отби
рают надежду Вот почему Рос
сию — с болью за нее — мы 
покидаем.

Наталья КНЯЗЕВА.

Газета
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■ отклик
Спохватится горе-отец...

Пишет вам Ирина Михайлов
на Г-ова из Североуральска- 
Прочитала заметку в вашей га
зете “В интересах ребенка” 
(“ОГ”, 22 07 99) и возник у меня 
вопрос: а что говорит закон об 
отцах, которые не хотят уча
ствовать в воспитании ребен
ка.

У нас такая история- Моя 
дочь разошлась с мужем 
Ю А ф-овым (по соображени
ям этики фамилии полностью 
мы не пишем. — Ред.), когда 
их сыну Диме было четыре го
дика. Сейчас он ходит уже в 
третий класс. Отец его живет 
с другой женщиной, у ней дети 
взрослые, живут отдельно.

Ф-ов ни разу не поинтере
совался, как живется его сыну. 
Алименты первое время шли 
от него, а вот уже два года вме
сто денег получаем ответ- "Нет 
денег у предприятия...".

Но дело даже и не в этом.

Сын в школу пошел — отец даже 
не поздравил его, не подарит ни
когда ни карандаш, ни книжку. 
Парню растущему надо бы мужс
кое общение, но отца он не видит 
даже тогда, когда тот пообещает 
прийти, сходить с ним на стади
он, прокатить на машине. Обе
щает и обманывает Даже когда 
Димка заболел, отказался сво
зить его в Екатеринбург, вернее, 
пообещал, а не поехал. Ездили 
поездом.

Уж сказал бы: отстаньте, не 
хочу и не буду Нет же, травит 
душу ребенку обещаниями и об
манами. А парнишка еще недав
но к отцу тянулся. Да разве этот 
— отец?

Мы не плачем, вырастим 
сына, внука моего, и без горе- 
отца. Но есть ли о таких отцах 
что-нибудь в законах? Просто 
интересно.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Команда Росселя выигра
ла потому, что верно уловила 
главный нерв кампании — 
ставку на подъем уральской 
промышленности. Этот лейт
мотив хорошо срезонировал 
с патриотическими чувствами 
уральцев, за что им и спаси
бо.

В-третьих, преображенцы 
убедились, что не надо 
обольщаться никакими рей
тингами, считать, что победа 
уже в кармане. До последне
го дня избирательной кампа
нии необходимо работать, не 
расслабляясь, кропотливо и 
честно.

Четвертым слагаемым по
беды стала консолидация раз
личных политических сил вок
руг сильной фигуры и реаль
ных дел. Председатель сове
та поблагодарил всех, кто ра
ботал на победу, в том числе 
ветеранские организации, об
щественные приемные Эду
арда Росселя.

Уроки выборов должны 
стать для преображенцев 
Урала стартовой площадкой 
для дальнейшей работы. В Го
лубицкий считает, что только 
“Преображение Урала” имеет 
реальную концепцию именно 
регионального развития, 
сформулированную в Про
мышленном манифесте. Его 
узловые моменты — усиле
ние роли государственного 
регулирования в экономике, 
опора на собственные ресур

сы области, постоянно дей
ствующие связи органов уп
равления и хозяйствующих 
субъектов, активная инвести
ционная политика, возрожде
ние уральской “оборонки", 
поддержка агропромышлен
ного сектора.

В числе ближайших поли
тических задач движения В. Го
лубицкий назвал участие в вы
борах мэров Екатеринбурга и 
Нижнего Тагила, депутатов Го
сударственной Думы, проти
востояние политическому 
авантюризму, впервые про
явившему себя столь остро на 
недавних выборах.

В Голубицкий призвал со
ратников быть в первых ря
дах тех, кто работает на бла
го Урала.

Именно с этим словом — 
соратники — обратился к 
съезду Э.Россель. Он благо
дарил своих единомышленни
ков не только за поддержку 
на выборах, но и за то, что 
они несколько лет назад не 
побоялись взять на себя от
ветственность за реформиро
вание экономики, сумели из
менить формы собственнос
ти, вывести Свердловскую 
область из уже несуществу
ющего государства, каким 
был на тот момент Советский 
Союз, сохранив при этом на 
Среднем Урале науку, про
мышленность, военно-про
мышленный и агропромыш
ленный комплексы, бюджет
ную систему.

Губернатор говорил о но

вом уровне задач в начатом 
областью подъеме экономи
ки, о первых признаках 
подъема жизненного уровня 
населения. Сегодня впервые 
за долгие годы повышение 
заработной платы обгоняет 
рост цен, о чем можно судить 
по увеличению объема тор
говли. К средствам социаль
ной поддержки населения гу
бернатор отнес и коллектив
ные договоры, в которые со
ветовал смело включать раз
личные виды помощи членам 
трудовых коллективов и их 
семьям.

Не обошел Э.Россель и 
предстоящие в декабре вы
боры. Госдумцы, полномочия 
которых истекают, сегодня 
ищут губернаторской поддер
жки, чтобы закрепиться на 
следующий срок. А давно ли 
они позволили отнять у обла
сти 2,4 миллиарда бюджет
ных рублей, голосуя по пре
словутому принципу полити
ческой принадлежности.

Избрать в Госдуму истин
ных защитников интересов 
области. Сформировать такую 
муниципальную власть, что
бы можно было работать с 
ней в одной упряжке. Опре
делив эти и другие задачи 
“Преображения Урала”, его 
лидер завершил выступление 
фразой:

—Мы понимаем друг дру
га, и в следующие четыре 
года все у нас получится.

Римма ПЕЧУРКИНА.

И.Г-ова.

ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ “ОГ”
Прежде всего, уважаемая Ирина Михайловна, закон говорит о 

том, что “родители несут ответственность за воспитание и разви
тие своих детей" (ст 68 Семейного кодекса РФ).

Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препят
ствовать общению ребенка с другим родителем.

В вашем случае ситуация другая отец не желает общаться с 
родным ребенком, не принимает участия в его воспитании, не 
помогает материально или помогает недостаточно.

Что ж, это должно остаться на его совести (кроме обязатель
ной уплаты алиментов, разумеется). Но ему полезно будет узнать, 
что такой отец может быть лишен родительских прав — в соответ
ствии со ст 69 СК РФ.

Мать Димы вправе обратиться в суд с заявлением о лишении 
родительских прав ее бывшего мужа, поскольку такое лишение 
производится только в судебном порядке. При этом он теряет все 
право, основанные на родстве с ребенком, в том числе и право на 
получение от него содержания в случае нетрудоспособности (ст- 
71 СК РФ) Вырастет сын. но состарившийся отец не сможет 
просить у него никакой помощи.

Владимир МАЛКИН.

■ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Сперва — долги,
потом — повышение зарплаты

Коллективу медицинских 
работников Белоярской цент
ральной районной больницы

На ваше коллективное 
письмо в редакцию “Облас
тной газеты” по поводу хро
нической задержки выплаты 
заработной платы министер
ство здравоохранения обла
сти сообщает:

Министерство здравоохра
нения финансирует только об
ластные учреждения здравоох
ранения в пределах утвержден
ного областным законом “Об 
областном бюджете на 1999 
год" объема средств. Вопрос, 
затронутый вами в письме, на
ходится в компетенции мест
ной администрации и Терри
ториального фонда обязатель
ного медицинского страхова
ния (ТФОМС).

В соответствии с Законом 
РФ от 4.02.99 № 22-фз “Об упо
рядочении оплаты труда работ
ников бюджетной сферы” и по
становлением Правительства 
РФ от 18 03 99 № 309 “О повы
шении тарифных ставок (окла
дов) ЕТС по оплате труда ра
ботников организаций бюджет
ной сферы” правительством 
Свердловской области издано 
постановление от 30.04.99 № 
529 “О повышении тарифных 
ставок (окладов) ЕТС по оплате 
труда работников организаций 
бюджетной сферы Свердловс
кой области”.

Этим нормативным доку
ментом устанавливается с 1 
апреля 1999 года тарифная 
ставка (оклад) первого разря
да ЕТС по оплате труда работ
ников организаций бюджетной 
сферы в размере 110 руб. в 
месяц. Постановлением пред
писано производить начисле

ние и выплату повышенной за
работной платы после погаше
ния задолженности по заработ
ной плате за 1998—1999 годы.

По информации, полученной 
от администрации вашей боль
ницы, задолженность по зара
ботной плате с начислениями за 
1998 год составляет 855 тысяч 
руб (с августа по декабрь), за 
1999 год — 412 тыс.руб. (июль 
месяц). Началась выплата зара
ботной платы за июль.

Предлагаем вам по вопросам 
повышения заработной платы с 
1.04.99 г- обращаться к админи
страции больницы и к админис
трации Белоярского района.

Повышение тарифных ставок 
(окладов) работников организа
ций бюджетной сферы должно 
производиться за счет всех 
средств, не разделяя их по ис
точникам финансирования.

С апреля текущего года еже
месячно ТФОМС индексирует 
тарифы на все виды медицин
ской помощи и медицинских ус
луг в денежной форме. На этот 
счет изданы постановления 
правительства Свердловской 
области от 21.05 99 № 612-п, 
от 15 07.99 № 808-п, от 19 07.99 
№ 814-п. Указанные постанов
ления согласовывают коэффи
циенты индексации тарифов на 
все платежи ЛПУ соответствен
но в размерах 1,146: 1,2475; 
1,32. Согласно этим постанов
лениям руководителям ЛПУ 
предписано направлять допол
нительные денежные средства, 
полученные от ТФОМС, в пол
ном объеме на оплату труда 
работникам ЛПУ.

Министр 
здравоохранения области 

М.СКЛЯР.

■ СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСНЕФТЕИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ |

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 
НА АЗС ЕКАТЕРИНБУРГА 27.09.99 Г.

Марка 
нефтепро

дукта

СНП ЕКОН УБН ЕДИАр Ин
тер- 

Нефто

Парт
нер СИ

Лу
койл

А-76 5.40 5.40 5.50 5.20 5.40 5 60 5.20

АИ-92 6.50 6.50 6.80 6.20 6.50 6 40 6.50

АИ-95 7,20 7.50 7,50—7,90 7,50 7.50 7.40 ! 50

ДТ 4 90 4 90 4 60 4 90 4.80 нет 4 50

Примечание:
СНП - ОАО "Свердловскнефтепродукт" 
ЕКОН - ОАО "Екатеринбургнефтепродукт" 
УБН - ЗАО "Урал-Бизнес-Нефть" 
ЕДИАр - ООО "Ассоциация "ЕДИАр" 
Интер-Нефто ООО "Интер-Нефто' 
Партнер СИ - ЗАО "Партнер - СИ" 
Лукойл • ОАО "Лукойл-Екатеринбург'

| ■ РЕСУРСЫ

В ДЕВЯТНАДЦАТОМ веке и в начале двадцатого — до 
исторического залпа “Авроры” — английская королевская 
семья покупала у России исключительно сибирское 
сливочное масло. Заметьте, не прославленное 
вологодское, не малороссийское, а сибирское. Утонченные 
гурманы, англичане, считали, что только на территориях 
Сибири и Северного Урала у русских растут такие сочные, 
такие запашистые и уникальные травы, а вскормленные на 
местных лугах стада дают необычайно вкусную и полезную 
продукцию.
И был в этом убеждении свой резон. А вы не замечали: все, 
что вырастает и успевает созреть на нашей обделенной 
теплом земле, впитывает в себя наивысший концентрат 
витаминов и нужнейших человеку веществ. Этим природа 
как бы платит северянам за те невзгоды, которые 
приходится им переживать.

На эти мои рассуждения на
чальник Краснотурьинского тер
риториального управления сель
ского хозяйства и продоволь
ствия округа “Севеоный” Сер
гей Петрович ВОТИНОВ отреа
гировал полушутливо

—Если удастся претворить в 
жизнь задуманную нами про
грамму, то Англию не обидим и 
теперь, на рубеже 21 столетия 
— это уж точно Попробуют в Лон
доне и наше серовское масло, и 
нашу гаринскую клюкву, и лося
тину А главное — мы у себя, 
внутри области, серьезнейшие 
проблемы решим: людей накор
мим, о продовольственной бе
зопасности позаботимся, расхо
ды северян на питание сокра
тим

В принципе, идея необхо
димости реформирования 
уральского Севера давно уже 
обрела вполне конкретные 
черты. Она выражена в чет
кой концепции, представлен
ной северянами губернатору, 
правительствам области и 
Российской Федерации. В 
этой концепции значительное 
место уделено развитию 
сельского хозяйства Северно
го округа, занимающего, как 
известно, 42 процента терри
тории области. И вполне до
казана очевидность того, что 
в современных условиях на
зрела необходимость не про
сто развивать сельское хозяй
ство севера, но и создавать 
комплексную систему продо
вольственного обеспечения, 
перейти от простого дотиро
вания из бюджета области к 
программно-целевому методу 
финансирования хозяйствую
щих субъектов, входящих в 
промышленно-финансово-аг
рарную группу.

Вот об этой громаднейшей 
программе мы и говорили.

—Сергей Петрович, я знаю, 
что вам всегда есть что отве
тить оппонентам, говорящим 
о никчемности усилий по воз
рождению и развитию сельс

СПРАВКА 
о перечислении денежных срелств из фонда финансовой пода 
муниципальных образований (ФФПМО) в бюджеты муниципал 

образований по состоянию на 24.09.99 г., тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование муни
ципальных образова

ний

Денежные 
средства, 

перечисленные 
МО с начала 

года

1 г.Алапаевск 5882,7
2 Артемовский район 39.0
3 г.Асбест 1821,4
4 г Березовский 6226,8
5 Богдановичский район 230,4
6 г Верхняя Пышма 47,8
7 Верхнесалдинский район 40,1
8 г Ивдель 8.5
9 г Ирбит 10098,5
10 г Каменск-Уральский 947,9
11 г Камышлов 2889,9
12 г.Карпинск 278,9
13 г.Качканар 30.0
14 г.Кировград 3892,2
15 г.Краснотурьинск —
16 г.Красноуральск 6,2
17 г.Красноуфимск 5188,6
18 г.Кушва 3627,6
19 Невьянский район 3048,5
20 г.Нижний Тагил 1878,7
21 г Нижняя Тура 3,9
22 г Первоуральск 858,1
23 г Полевской 6.8
24 г Ревда 1733,2
25 г Реж 8131,4
26 г Екатеринбург 394,9
27 г Североуральск 2821,8
28 г Серов 705,8
29 Сухоложский район 15,8
30 г.Тавда 4934,0
31 Алапаевский район 6002,6
32 Артинский район 4247,4

год 1600 гектаров пашни в окру
ге не востребованы, более 1000 
гектаров попали под затопление. 
Принадлежавшая ранее госу
дарству, эта земля была поде
лена на паи и отдана пайщикам 
(по 10—20 га каждому). Есте
ственно, в таком количестве, да 
при отсутствии техники, она не 
обрабатывалась, и поля берез
ками заросли. Выведен из обо
рота 31 процент земельных уго
дий. А ведь, по расчетам, вве
дение в оборот только одной ты
сячи гектаров ранее заброшен
ных земель (в том же Гаринском

можно получить дополнительно 
2250 тонн кормовых единиц. А 
это — более двух тысяч тонн мо
лока и 260 тонн мяса.

Говорю об этом потому, что 
низкое качество и малое количе
ство основных (грубых) кормов 
заставляют вводить в рацион 
животных все больше концент
ратов, что не выгодно экономи
чески и не оправдано в физио
логическом отношении — при
водит к различным нарушениям 
в обмене веществ у животных, 
нарушениям функций воспроиз
водства. И не только это. Мы

33 Ачитский район 3218,
34 Байкаловский район 3075,
35 Белоярский район 2631,4
36 Верхотурский район 1844,1
37 Гаринский район 740,2
38 Ирбитский район 4388,8
39 Каменский район 4620,8
40 Камышловский район 3851,9
41 Красноуфимский район 4579,5
42 Нижнесергинский район 3296,6
43 Новолялинский район 6,8
44 Пригородный район 5547,2
45 Пышминский район 3074,0
46 Серовский район 1744,7
47 Слободо-Туринский район 3411,0
48 Сысертский район 1788.9
49 Таборинский район 1095,9
50 Талицкий район 3643,3
51 Тугулымский район 3405,4
52 Туринский район 4513,6
53 Шалинский район 3568,0
54 г Нижняя Салда 1982,8
55 г Заречный 6,6
56 г Арамиль 618,2
57 г Верхний Тагил 2,0
58 г Верхняя Тура 2179,9
59 г Волчанск 480,7
60 г Дегтярск 3856,6
61 г Среднеуральск 13,0
62 п Пелым 2,0
63 п Бисерть 3018,8
64 п Верхнее Дуброво 335,8
65 п Верх-Нейвинский 769,9
66 п Малышева 2720,9
67 п Рефтинский 5,4
68 п Староуткинск 147,4

Итого по области 156226,4

ретные предложения по воз
рождению кооперации на се
вере?

—Когда-то (всего лет 8—10 
назад) госпромхоз "Денежкин 
Камень” заготавливал до пяти
сот тонн клюквы за сезон, до ста 
пятидесяти тонн кедрового оре
ха. Славилась по России (и за 
рубежом) их пушнина, белка, со
боль. До двухсот тонн в год сда
вали лосиного и заячьего мяса. 
И работал госпромхоз на госза
каз. Золотое у него было вре
мечко — продукция-то ликвид
ная.

кого хозяйства на севере. И 
все же, здесь ведь всего два 
сельскохозяйственных райо
на, и в словосочетании 
“уральский север” как-то при
вычнее звучит добавка “про
мышленный”. Может, дей
ствительно овчинка выделки 
не стоит?

—Краснотурьинское управле
ние сельского хозяйства и про
довольствия включает не более 
тридцати предприятий (различ
ных форм собственности). Об
щая площадь сельхозугодий у 
нас составляет 39376 га. В том 
числе пашни — 21038 гектаров. 
Только за 1998 год в тяжелых 
условиях у нас произведено про
дукции на 57,7 млн. рублей в 
номинальных ценах — этой сум
мы достаточно, чтобы прокор
мить округ в течение полугода. 
Причем, средние надои в округе 
на полтора килограмма выше, 
чем по области. Значительно 
превышают областные показате
ли и привесы в животноводстве.

И все же, зная наши ресур
сы, я бы и сам не посчитал эти 
цифры столь уж убедительны
ми. Мы можем давать области 
сельхозпродукции в несколько 
раз больше, если эти ресурсы 
будем использовать сполна.

—И первый из них — зем
ля?

—Да, земля. Имевшая место 
перестройка сельского хозяй
ства в стране стерла с карт Се
ровского и Гаринского районов 
большинство крупных сельхоз
предприятий. Вот уже седьмой

районе) позволит получать до 
полутора миллионов рублей при
были в год.

Надежды на то, что передел 
земельных ресурсов на паи по
высит трудовую активность кре
стьян, не оправдались. Более 
того, сложилась парадоксальная 
ситуация: многие эффективно 
работающие предприятия не 
могут получить дополнительно 
пашни и сельхозугодья у себя в 
области и расширяют свой зер
новой клин в Челябинской и Кур
ганской областях. Сильно стра
дают и крупные сельхозформи- 
рования, подсобные хозяйства, 
птицефабрики, которые тоже 
остались без надлежащих зе
мельных наделов.

—Что же делать?
—Мы призываем райкомземы 

непримиримо и жестко поступать 
с теми землевладельцами, ко
торые не используют земельные 
наделы или используют их не
эффективно. Требуем такие уча
стки изымать и передавать в 
пользование заинтересованных 
сельхозпроизводителей.

—Нерациональное исполь
зование земли в последние 
годы, естественно, сказалось 
и на животноводстве?

—Животноводство — это, в 
первую очередь, корма. Север
ные территории обладают хоро
шим потенциалом — грубые кор
ма в поймах рек. Как потенциал 
для выращивания корнеплодов 
и картофеля рассматриваю и 
неиспользуемые пашни: на од
ной тысяче поднятых гектаров

элементарно теряем стадо, хотя 
имеем возможности его увели
чивать.

—На севере, похоже, боль
шие проблемы с переработ
кой молочной продукции?

—Проблемы — это мягко ска
зано. Практически стоят два мо
локозавода — Карпинский и Се
вероуральский, на всей терри
тории управления остался толь
ко Серовский молзавод. Он в 
данный момент монополист, по
этому крупные подсобные хозяй
ства Вахрушевугля и Богослов
ского алюминиевого завода вы
нуждены сдавать на завод моло
ко на его условиях, то есть, по 
заниженным закупочным ценам. 
Район же Волчанска, Североу
ральска, Неделя находится сей
час на полуголодном молочном 
пайке. Более того, в Ивдель при
возят пермское молоко — по 12 
рублей за литр! А в Краснотурь- 
инске ежедневно остаются не
востребованными 5—6 тонн мо
лока. Естественно, сельхозпро
изводители при таких условиях 
еще больше нищают-

Нужна срочная реанимация 
стоящих молзаводов, а затем — 
создание потребительского ко
оператива (по примеру “Перво
уральского" на базе Первоураль
ского молокозавода), в который 
вошли бы на взаимовыгодных 
условиях сельхозпроизводители 
и предприятия. Они занимались 
бы не только переработкой мо
лока, но и фасовкой, упаковкой, 
реализацией.

—Есть еще какие-то конк

Когда структура развалилась, 
он остался без средств.

Но люди, живущие в этих ме
стах, не изменились. Все также 
любят свой край, работяги. Все 
такие же мастера своего дела. 
Здесь по-прежнему занимаются 
охотой, сбором смолы и ягод, 
полезных дикорастущих расте
ний. Но работают уже по конк
ретным заказам частных фирм, 
поскольку ни хранить, ни пере
рабатывать и упаковывать лес
ную продукцию им негде и не
чем. Только сильное вливание 
средств может поправить дела.

Что же касается пустующих 
земель в Гаринском районе — 
тут руководство ВАЗа не против 
сделать и поставить откормоч
ники на выпас мясного стада с 
тем, чтобы наращивать в этих, 
часто затопляемых, местах имен
но мясное, а не молочное живот
новодство.

—Словом, вы предлагаете 
союз серпа и молота на на
шей якобы несельскохозяй
ственной северной террито
рии?

—Да, причем с горячего со
гласия производственников. Мы 
хотим, чтобы родился и вступил 
поскорее в жизнь механизм гра
мотного взаимодействия между 
градообразующими предприя
тиями, банками, сельхозпроиз
водителями. Причем, при нали
чии гарантированного заказа 
сильного промышленного пред
приятия слабому хозяйству, ко
торый подразумевал бы и по
мощь, например, техникой, и

*

расчет живыми деньгами, и без
боязненное вкладывание 
средств в развитие этого хозяй
ства, и помощь в сбыте продук
ции- БАЗ, например, сейчас 
спонсирует напрямую Байкалов- 
ский район — заключает с ним 
договоры на будущее зерно, 
дает дизельное топливо по низ
кой цене, поставляет прямо с 
завода-изготовителя дешевые 
удобрения, да еще и у населе
ния закупает мясо для своего 
колбасного цеха, причем, за "жи
вые" деньги.

Но ведь гаринские поля — 
если их удобрить, обработать, 
поднять, дадут не меньше, чем 
южные Байкаловские земли А 
скот в наших краях всегда да
вал лучшие привесы

—Рациональное использо
вание земли, глубокая пере
работка и упаковка молока, 
мяса, овощей, возрождение 
потребкооперации, поддер
жание личных подсобных хо
зяйств... Темы, в общем-то, 
не новые. В чем же ваша-то 
правда, северян?

—В том, что на этот раз мы 
сами полны решимости осуще
ствить свои планы В основе 
этой нашей гражданской пози
ции — мнения ученых Российс
кой академии, уральских инсти
тутов и академий, правитель
ства области Мнения простых 
людей Ведь наш самобытный 
край просто пока спит- А ведь 
здесь, если хотите знать, можно 
успешно развивать даже..ту
ризм.

В том же госпромхозе “Денеж
кин Камень” есть оленье стадо 
(180 голов) Экзотика, как счита
ют многие Нет вот только дота
ции на его содержание Мест
ные ханты пасут оленей в поймах 
рек, в окружении необычайно 
красивой природы: в горах снег, 
как в Альпах, а у подножия — 
разнотравье лугов! Великолепные 
водопады, чистейший воздух.

Несколько немецких семей из 
ФРГ, “самоходом” приезжающие 
сюда на отдых летом, чтобы гор
нолыжным спортом позанимать
ся, удивляются: почему эти мес
та не стали еще империей здо
ровья и туризма?!

Станут И не только импери
ей туризма. С уверенностью 
могу утверждать, если нас под
держат правительство области 
губернатор — в плане правовом 
законодательном, то наш ураль
ский Север в короткий срок ро
дится заново, как птица Феникс.

Для этого у нас имеются все 
ресурсы-

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

ОАО ■»АЛ!1Р0тЙВАЖ'
ПРЕДЛАГАЕТ 

выгодные условия нового вида 
срочного вклада на 151 день. 
Минимальная сумма вклада— 

500 рублей. Если Ваши средства 
потребовались раньше— 

можете не опасаться досрочного 
расторжения договора: весьма 

привлекательные условия вклада 
обеспечат Вам оптимальный доход 

и защитят Ваши интересы. 

УРАЛПРОМСТРОЙБАНК— 
бережное отношение 

к Вашим сбережениям!
Обращайтесь в головной банк 

на улице Маршала Жукова 
и во все его филиалы.

Тел.: 59-58-63.
Генеральная лицензия ЦБРФ № 698

(В/4/1ЬФИ Б/4НК
в честь открытия филиала в Екатеринбурге

представляет:
П октября в 19.00 на сцене 
Екатеринбургского Государственного 

академического театра оперы и балета 
гала-концерт 

звезд Мариинского балета. 
Шедевры мировой хореографии в исполнении 

прима-балерин
Ульяны Лопаткиной, Дианы Вишневой, 

Юлии Махалиной, 
а также Фаруха Рузиматова и других звезд 

прославленной труппы.
Все средства, вырученные от продажи билетов, 

будут перечислены на благотворительные нужды.

Билеты продаются в кассах театра. 
Справки по телефонам 55-80-57, 55-32-07.

. ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПОНСОР

БЛАСТНАЯ

«цептядя ЗАКРЫТОЕ
Ммшия АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, 
офис 1202, тел. 56-31-29, 56-32-89

Котировки векселей__________________ на 27.09.99 г.
Эмитент Покупка % Продажа %

Мечел 35-36 —
ММК 58-60 _
Северсталь (серия А1) 30 _
Первоуральский НТЗ 30-32 --
Газпром (в зависимости от пога- 50-98 _
шения)
Газпромбанк <в зависимости от 80-98 _
погашения)
Сбербанк 97.5-98,5 _ _
ЗАО "Лукойл" г.Пермь 68-70 __
ОАО "Лукойл” г Москва 73-76 __
НижневартовскНефтеГаз (ближ- 79-81 _
ние)
НП "Северное партнерство” 58-60 _
Качканарский ГОК 18 —.
Энергоуголь 25-27
Ульяновский автозавод 43-44 —
ВЦ ЕЭЭК (от серии) 27-46
Тюменьэнерго (в зависимости от 23—33 _
серии)
Челябэнерго (переводные) 25-29 .__
Уфимкинский стекольный з-д — 70
Тюменская НК (в зависимости от 45-90
погашения)
Норильский Никель (в зависимо- 50-97 _
сти от погашения)
Департамент финансов Св.обла- 70-75
сти (серия ДФ)
АК "Потенциал" (с письмами На- 47
дымгазпроыа)
ХЭСИНВЕСТ (от погашения) 89%
Векселя банков По договорен-

ноет И
Урало-Казахская Компания 25-29
Транснефть 67
Областные Краткосоочные обли- 70-75
гации
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уральский банк
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ

анковскйе традиции во всем мире скла
дывались веками^ В России даже “ста
рейшим” коммерческим банкам не бо
лее 10 лет от роду...

О момента основания Уральский банк ре
конструкции и развития ориентировался 
на практическое применение опыта, на
копленного мировым сообществом в 
сфере банковского дела. За короткий 
срок банк занял лидирующие позиции в 
региональной и видное место в россий
ской банковской системе, завоевал ре
путацию надежного партнера на миро
вом финансовой рынке. Ориентируясь на 
нужды региональной экономики, Ураль
ский банк реконструкции и развития все
гда безукоризненно выполнял свои обя
зательства перед клиентами, предостав
ляя качественное банковское обслужи
вание на уровне международных стан-

I ио»

Прошедший год стал одним из наиболее 
серьезных испытаний для российской 
банковской системы. Сегодня можно с 
уверенностью сказать, что это испыта
ние Уральский банк реконструкции и раз
вития выдержал.

Мы благодарим всех, кто был с нами в 
трудные дни, кто верил и помогал банку 
словом и делом. Успех банка - это преж
де всего успех его клиентов и партне
ров, доверием которых мы особенно до
рожим? Успех банка - это результат 
объединенных усилий Правления банка, 
его учредителей, руководителей и спе
циалистов Главного управления ЦБ РФ 
по Свердловской области, всего коллек
тива банка.

Сегодня Уральский банк реконструкции и 
развития — это мощная финансовая база, 
передовые банковские технологии, ко
манда энергичных, нацеленных на успех 
профессионалов

УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ

НАДЕЖДЫ СБЫВАЮТСЯ!
И и

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 429
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Профобучение безработных: 
вчера,сеголня, завтра

Сегодня в Екатеринбурге открывается межрегиональный семи нар-со
вещание “Повышение эффективности профессионального обучения без
работных граждан и незанятого населения’’, организованный Министер
ством трудам социального развития РФ и Российской государственной 
академией труда и занятости.

В нем примут участие специалисты по профобучению из 45 регионов 
Урала, Сибири и Дальнего Востока. С докладами выступят видные уче
ные из Москвы и Екатеринбурга, руководители департаментов занятос
ти из Хабаровска, Красноярска, Иркутска, Новосибирска, Омска, Челя
бинска, Екатеринбурга.

Планируется проведение “круглых столов” и посещение промышлен
ных предприятий.

ва на труд, формирование рациональ
ной структуры занятости населения, 
его социальная защита м поддержка 
в условиях безработицы.

-Служба занятости населения как 
проводник политики государства 
принимает большое участие в реше
нии’ стих задач, организуя целый ■ 
‘комплекс мероприятий, по профес
сиональному обучению' безработных 
граждан и незанятого населения; Это 
профконсул ьтиров ание, профди агно - 
стика и профотбор, психодиагности
ка и психологическая (реабилитаци
онная) помощь, психологическая под
держка и социальная адаптация, обу
чение самостоятельному активному 
поиску работы, обучение п редпр и- 
ниматёльской; деятельности, опере
жающее обучение и переобучение а 
условиях массового высвобождения 
рабочей силы, содействие работе- 
дзтелю в подборе кадров, подготов-

, , , , и повышение квалификации ра-<
От имени правительства Свердлове- ботников для удовлетворения потребно- 

кой области приветствую участников про- сти работодателя ввысококвалифици- 
водимого Министерством труда и соци» рованных кадрах.
альяого развития Российской Федера- Желаю вам, уважаемые участники се 
ции межрегионального семинара-сове- минара, плодотворной,. успешной рабо- 
щания руководителей служб занятости ты по обмену опытом и координации ва
на селени я регионе в Урала, Сибири и ших действий ио со ве ршен стао ва ни ю 
Дальнего востока’., ’ профориентации и пррфобученйя, напрвв-

В новых для нашего общества соци- ленных, в конечном счете, на содействие 
ально-экономических условиях, с появ- материальной обеспеченности и социаль- 
лением рынка рабочей силы, профес- ной защищенности людей через, форми-; 
сиональное обучение безработных ’довайй&Гу. каждого человека активной, 
граждан и незанятого населения рента-грамотной позиции в его профессионала- 
ет целый ряд важных общегосудар- ном самоопределении! 
ственных задач. К их числу относятся: 
повышение уровня профессиональной И.о. первого заместителя председателя 
квалификации трудоспособного населе- ' правительства Свердловской области, 
ния, гармонизация личных и обществен- министра экономики и труда
ных потребностей в осуществлении пра- " . . Г.КОВАЛЕВА

Будущее - за активной политикой занятости
Уровень безработицы в целом по стране неуклонно снижается. К примеру, 

в Москве и Смоленске он составляет 0,5 процента, в большинстве субъектов 
Российской Федерации — 1,5. В Свердловской области, где еще в прошлом 
году он доходил до 3 процентов, на 1 сентября этого года он снизился до 
1,46 процента.

О том, какие изменения происходят сегодня на рынке труда, — наша 
беседа с руководителем департамента Федеральной государственной служ
бы занятости населения по Свердловской области Анатолием Дмитриевичем 
ШМУЛЕЕМ.

—Можно ли говорить, Анатолий 
Дмитриевич, что у службы занятости 
в связи со снижением уровня безра
ботицы отныне поубавится проблем?

—Некоторое оживление в экономике, 
настрой предприятий на выпуск конку
рентоспособной продукции изменили 
запросы работодателей — теперь на рын
ке труда появился спрос на более квали
фицированных, высокопрофессиональ
ных специалистов. Сегодня число вакант
ных мест сравнялось с количеством без
работных-

Но беда в том, что люди, желающие 
получить работу, далеко не всегда отве
чают требованиям работодателей- 
Возьмем Нижний Тагил — сейчас там не 
хватает классных сварщиков, слесарей, 
металлургов, шлифовщиков-

—Как же так, ведь промышленные 
города Урала всегда славились ра
бочими-профессионалами, считались 
кузницей кадров?

-Когда Уралвагонзавод, НТМК и дру
гие предприятия снизили объемы про
изводства, они растеряли трудовые кад
ры- Кто-то уехал, кто-то сменил профес
сию А иные вкусили сладостную отраву 
легких денег И теперь, увы, не каждый 
вновь хочет становиться к мартену- Вер
нуть всех бывших специалистов на за
воды — задача нереальная-

Поэтому Министерство труда и соци
ального развития РФ пристальное вни

мание уделяет профессиональному ори
ентированию, консультированию и обу
чению безработных. И не только их. Про
фессиональное консультирование с каж
дым днем становится все больше вос
требованным на рынке труда. Так что за
бот и хлопот у службы занятости не уба
вится. Наоборот мы ищем новые подхо
ды, разрабатываем современные техно
логии работы-

На рынок труда выброшены специа
листы, которые в ближайшем будущем 
не будут востребованы. Кстати, такая си
туация характерна не только для нашей 
области, но и для других регионов стра
ны- Наша задача — дать им те профес
сии, в которых именно сейчас нуждается 
производство- Такую деятельность мы 
относим к активной политике занятости-

—Почему именно в Екатеринбурге 
решено было провести межрегио
нальный семинар-совещание по 
профобучению?

—Для нас это, конечно, и большая 
честь, и такая же ответственность. Кро
ме ранее оговоренных делегаций с Ура
ла, Сибири и Дальнего Востока, мы бу
дем принимать гостей из Волгограда, 
Астрахани, Калуги-

Смею надеяться, что выбор нашего 
города местом проведения семинара не 
был простой случайностью. Нам есть что 
показать коллегам, мы детально ознако
мим их со своим опытом взаимодействия

с работодателями при организации 
профобучения Ведь именно при таком 
тесном сотрудничестве и можно добить
ся положительных результатов

Наши гости побывают в Каменске- 
Уральском- Алапаевске, Нижнем Таги
ле, Первоуральске, посетят крупные ме
таллургические предприятия Планиру
ем также показать им и достопримеча
тельности Екатеринбурга и области-

Думается, что участники совещания 
смогут обменяться накопленным опытом, 
перенять что-то для себя новое- Нельзя 
вариться только в собственном соку, 
времени действовать методом проб и 
ошибок у нас уже нет

—Анатолий Дмитриевич, наверня
ка для участников семинара вы при
пасли и еще какие-то сюрпризы?

-Не скрою, с радостью и гордостью 
мы пригласим коллег в только что от
крытый в Екатеринбурге профессио
нальный лицей ремесленников-пред
принимателей- Он открыт в рамках гер
мано-российского проекта министер
ством общего и профессионального об
разования области и Фондом Эберхар
да Шека. Мы направили туда на обуче
ние 20 безработных, а 10 человек прой
дут практику в Германии-

Интересно будет участникам услы
шать и об опыте британского фонда 
“НОУ-ХАУ’’ по подготовке и начальному 
образованию тех, кто хочет заняться 
малым бизнесом- Эта программа у нас 
успешно действует, и мы уже доказали 
уральцам, что нельзя успешно занимать
ся предпринимательством, не получив 
элементарных знаний-

—Анатолий Дмитриевич, хоть без
работных стало меньше, но те, кто 
остался, получают ли гарантирован
ное государством пособие?

•К счастью, в последнее время область 
вырвалась из тисков финансового кризи
са- Наша служба в прошлом году имела 
задолженность по выплатам более 100 млн- 
руб Благодаря помощи губернатора 
Э. Росселя, правительства области, обла
стной прокуратуры нам удалось изменить 
ситуацию по сбору средств в фонд служ
бы занятости- Поэтому месяца через два 
ситуация с выплатами пособий по безра
ботице стабилизируется, люди будут по
лучать их своевременно и "живыми" день
гами- Также мы сможем выделять больше 
средств на профобучение и профориенти- 
рование населения-

фото Алексея КУНИЛОВА.

Кадровый голод —. парадокс или закономерность?
Безработица и кадровый голод, 

нимый парадокс в этой недавно 
тельно, парадокс, но объяснимы* 
видна в крупном промышленном 
Тагил.

За годы реформ кризис коснулся 
буквально всех предприятий и орга
низаций- Дала трещину стройная си
стема образования и подготовки кад- 
>оов- Предприятия стали отказывать 
в приеме рабочим и выпускникам 
собственных базовых учебных заве
дений начального профессиональ
ного образования. Начались массо
вые высвобождения работников с 
предприятий- Количество экономи
чески активного населения города 
сократилось на 14 тысяч.

Нет смысла останавливаться на 
всех формах работы, которые исполь
зовались службой занятости для смяг
чения последствий экономического 
кризиса для незанятого населения- 
Вместе с тем необходимо отметить, 
что вся организаторская работа служ
бы занятости проводилась в единстве 
с работой администрации города.

Казалось бы, существует необъяс- 
рожденной проблеме. Действи- 

г. Эта проблема особенно зримо 
центре, каким является Нижний

В первом полугодии этого года в 
городе рост объемов производства 
по крупным и средним предприяти
ям составил 71,2 процента к уров
ню соответствующего периода про
шлого года-

Как это отразилось на рынке тру
да?

Впервые за многие годы заяв
ленная потребность в рабочей силе 
выше численности безработных, со
стоящих на учете в службе занято
сти. Уровень безработицы составил 
чуть больше одного процента — это 
практически, как говорят побывав
шие у нас коллеги из стран Европы, 
естественный уровень безработицы-

Казалось бы, при таком уровне 
безработицы и такой высокой по
требности в рабочей силе на рынке 
труда можно было бы вообще по
кончить с безработицей в городе-

Но не получается такое благое на
мерение- Почему? Обанкротились, 
остановились предприятия, исполь
зующие женский труд — в общем 
количестве безработных женщины 
составляют 70 процентов, а заяв
ленные вакансии для крупной про- 
мышленносги — в основном для муж
чин высокой квалификации. Создал
ся острый дисбаланс между спро
сом и предложением рабочей силы-

При голоде в кадрах женщины и 
молодежь, не имеющие опыта ра
боты, практически трудоустроиться 
не могут- Для смягчения женской 
безработицы в городе действует 
межведомственная комиссия при 
участии специалистов службы за
нятости. Но коренное решение во
проса --- запуск предприятий, ис
пользующих женский труд.

Вторая проблема — это пробле
ма подготовки высококвалифициро
ванных кадров. На подавляющем 
большинстве предприятий были 
упразднены отделы подготовки кад
ров и учебно-курсовые комбинаты,

которые являлись кузницей кадров 
и местом повышения квалифика
ции- И как следствие, 30 процентов 
безработных мужчин из-за отсут
ствия профессии, опыта работы, 
н’-’зюдй квалификации не могут най
ти-; работу даже при наличии доста
точного количества вакансий-

Несмотря на критическую ситуа
цию в экономике, в нашем городе 
на трех крупнейших градообразую
щих предприятиях — Нижнетагиль- 
схом металлургическом комбина
ту, Уралвагонзаводе и Высокогор
ском горно-обогатительном комби
нате сумели сохранить учебно-кур
совые базы, с которыми служба за
нятости имеет давние и тесные кон
такты по переобучению безработ
ных граждан. В первом полугодии 
из 348 направленных на обучение 
— 237 обучились через отделы под
готовки кадров этих предприятий-

Третья проблема, которую нужно 
решать, — это проблема низкоопла
чиваемых работников. Даже в пери
од критической ситуации на рынке

труда многие не соглашались идти 
на эту постыдную, в 80 или 120 руб., 
оплату труда- Не поддается логике 
ситуация, когда работающий 8 ча
сов гражданин получает 80 руб., а 
безработный, два раза отметивший
ся в службе занятости, получает до 
1000 руб. в месяц.

Несмотря на незначительные 
финансовые вливания в подготовку 
и переподготовку кадров, наша 
служба занятости проводит обуче
ние по профессиям, которые тре
буются на рынке труда- В текущем 
году обучение в городе проводи
лось по 48 профессиям- И тем не 
менее кадровый голод утолить пока 
не удается-

Жизнь настоятельно требует пла
нировать подготовку кадров, их рас
пределение, трудоустройство и со
циальную поддержку. И решать эти 
вопросы нужно уже сегодня-

Анатолий ГУТОРОВ,
начальник 

Нижнетагильского ТОЗН.

ПОЛИТИКА занятости может быть эффективной толь
ко тогда, когда создана разумная система соучастия 
всех заинтересованных сторон на рынке труда, когда 
осуществляются широкие и тесные связи службы за
нятости с местными властями, органами образования, 
работодателями и безработными.

Взаимопонимание 

и сотрудничество

А мы идем Информация к размышлению
в школу

Ежегодно анализируя состав граждан, обращающихся в 
службу занятости Талицкого района, мы убедились в том, 
что молодежь является одной из самых невостребованных 
на рынке труда категорий населения. Изучив причины тако
го положения, мы пришли к выводу, что работу по регулиро
ванию формирования рынка труда надо начинать в общеоб
разовательных школах.

Начиная с 1993 года специ
алисты службы занятости рай
она по договору с отделом на
родного образования проводят 
в сельских и поселковых шко
лах работу с учащимися вы
пускных классов по определе
нию склонностей, интересов, 
мотивационно-потребностных 
факторов-

В течение учебного года, 
наряду с групповыми консуль
тациями, проводятся индиви
дуальные беседы с учащими
ся По программе “Профори
ентация" выпускники проходят 
тестирование на базе компью
терных технологий или по 
бланковой методике- После 
обработки результатов выда
ется полная информация по 
итогам индивидуального об
следования, включающая в 
себя перечень рекомендуемых 
профессий-

Следующим этапом работы 
является предоставление пол
ной информации о возможнос
тях получения профессии- Для 
этого в апреле-мае каждого 
года мы проводим ставшие уже 
традиционными ярмарки учени
ческих и рабочих мест для вы
пускников всех учебных заве
дений района. На встречу с уча
щимися приезжают представи
тели профессиональных обра
зовательных учреждений, руко
водители предприятий и заин
тересованных структур (военко
маты, ОВД и т.д.), руководите
ли администрации МО “Талиц
кий район”. Участники ярмарки 
имеют возможность получить 
полную информацию об усло
виях поступления и правилах 
приема абсолютно во все об
разовательные учреждения 
Свердловской, Тюменской и 
Курганской областей

Направления активной поли
тики занятости в районе опре
деляет глава МО “Талицкий рай- 
он? Под его руководством все 
отделы администрации района 
совместно с органами службы 
занятости разрабатывают про
грамму содействия занятости 
населения на предстоящий год, 
и особое место в программе от
водится занятости молодежи-

В постановлениях главы МО 
“Талицкий район", направленных 
на снижение напряженности на 
рынке труда, предусматривают
ся меры, обеспечивающие за
нятость школьников в свободное 
от учебы время, благодаря чему 
более 700 подростков имеют воз
можность заниматься летом по
сильным и оплачиваемым тру
дом; трудоустройство молодежи 
на квотированные рабочие мес
та, что позволяет решить про
блему занятости около 250 мо
лодых людей ежегодно; участие 
в общественных работах.

В числе граждан, обращаю
щихся в службу занятости, мо
лодежь составляет более 60 про
центов, но и показатель трудо
устройства среди молодежи до
статочно высок —- 90,3 процента. 
Продолжительность безработи
цы среди молодежи ежегодно 
снижается и в настоящее время 
составляет 3,2 месяца-

В районе строго контролиру
емая ситуация на рынке труда- 
Уровень безработицы составля
ет 1,28 процента. Он может быть 
чуть больше или чуть меньше 
Одно можно твердо сказать — в 
районе нет ни одной структуры, 
ни одного предприятия, которые 
бы не решали проблему занято
сти-

Татьяне ЗАХАРОВА, 
начальник Талицкого ТОЗН.

ЕКАТЕРИНБУРГ
Безработные областного центра 

имеют возможность обучаться в го
сударственных учебных заведениях 
высшего, среднего и начального 
профессионального образования, а 
также негосударственных образо
вательных учреждениях. Среди на
ших партнеров такие авторитетные 
учебные заведения, как УГТУ-УПИ, 
ИПК при УрГЭУ (СИНХ), професси
ональный лицей “Мода” 0де вне
дрено модульное обучение),

начать и вести свое дело”
Так, одна безработная после пе

реобучения открыла ателье по по
шиву одежды, создала 15 рабочих 
мест 10 из которых предоставила 
гражданам, зарегистрированным в 
службе занятости- 

Муза ПЕЙДУС.
ПЕРВОУРАЛЬСК

Сегодня 30-~40 процентов без
работных граждан, состоящих на

фессиям- При этом 20 -25 процен
тов обученных граждан получают 
новую профессию, не увольняясь с 
предприятий, т.е- в тот период, ког
да попали под сокращение.

По итогам I полугодия 1999 года 
в городе Первоуральске создано 
более 1100 рабочих мест, в том 
числе 70 процентов — в малом биз
несе-

Тесный контакт, партнерские 
отношения с работодателями, раз

профессиональный лицей 
ремесленников.предприни- 
мателей, Уральский эконо
мический колледж, профес
сиональное училище № 1 
(। де ведется обучение по ка- 
чественно новой профессии 
— универсальный рабочий 
для кондоминиумов), Инсти
тут международных связей, 
Социально-деловой центр 
поддержки незанятого насе
ления и др

За первое полугодие 
1999 года направлено на 
профессиональное обучение 
859 человек, на рабочие спе
циальности - 572 человека. 
Из числа безработных граж
дан, закончивших обучение, 
прошли переподготовку 
606 человек, первоначаль
ную подготовку — 175, по 
выпили квалификацию - 
138, освоили втррую (смеж
ную) специальность -33 че
ловека.__________________

Светлана МЕДВЕДЕВА.
СЕРОВ

Сегодня мы проводим 
профобучение безработных

нимается в расчет последующее 
трудоустройство Так, ОПТУ-115 
организует практику на предприя
тиях города, где затем и остаются 
на постоянную работу наши безра
ботные-

В процессе преобразований в 
экономике сильнее страдают жен
щины. Чтобы изменить жизнь и на
чать в полную силу использовать 
свои способности, всем женщинам 
необходим толчок- Поэтому был 

организован “Клуб женских
инициатив”, куда вошли 
женщины, получившие но
вые профессии, повысив
шие квалификацию через 
службу занятости — это зак
ройщицы, швеи, вязальщи
цы. Губернатор Э. Россель и 
правительство области ока
зали клубу материальную 
поддержку в приобретении 
пряжи, тканей, фурнитуры.

Клавдия БОГДАНОВА.
РЕЖ

Мы используем различ
ные формы работы с пред, 
приятиями: проводятся СО- 
вещания с руководителями 
организаций по вопросам 
занятости населения, учеб
ные занятия с работниками 
кадровых служб предприя
тий, ярмарки вакансий и 
учебных мест и др-

За первое полугодие 
1999 года в 4.1 раза уве
личилось количество пред
приятий, сотрудничающих с 
нашей службой, теперь их 
256, было предложено 
1152 рабочих места (в 1998 
году — 308 вакансий)- Та-

граждан и незанятого населения по 
48 специальностям. Всего с начала 
года на обучение направлено 113 
человек, 164 — завершили обуче
ние, 115 — трудоустроены.

Обучение безработных граждан 
проходит по специальностям, кото
рые пользуются спросом на рынке 
труда-- газоэлектросварщики, бух
галтеры, продавцы, электромонте
ры, водители всех категорий-

Для социально незащищенных 
слоев населения -- женщин, мо
лодежи — эффективным средством 
обеспечения занятости является 
обучение с целью последующей 
организации собственного дела 
За прошедший период 1999 года 
обучено 2 группы безработных в 
количестве 20 человек по про 
грамме “Предприниматель Как

учете в службе занятости, — моло
дые люди-

За 8 месяцев 1999 года получи
ли профориентационные услуги 
около 6 тыс. человек, или в 1,5 
раза больше, чем в 1998 году. Мно
гим из них профессиональные кон
сультации оказаны до постановки 
на учет в службу занятости, в пери 
од сокращения, окончания учебно 
го заведения или перед выбором 
профессии-

В результате этого около 15 про 
центов граждан, обратившихся за 
содействием в трудоустройстве 
получают новую профессию или 
повышают квалификацию

Сегодня Первоуральская служба 
занятости населения обучает без
работных граждан с гарантией тру 
доустройсгва более чем по 40 про

личными структурами города позво
лили снизить уровень безработицы 
в 1999 году в 2 раза против 1998 
года, обеспечить трудоустройство 
не менее 80 процентов граждан.

Елена СТЕФАНОВА.
КРАСНОУФИМСК

За первое полугодие 1999 года 
направлено на обучение 94 чело
века. Уже закончили обучение 120 
человек по 19 профессиям. Трудо
устроились 118 человек. Наши учеб
ные заведения активно сочетают 
,рупповую и индивидуальную фор
мы обучения, а по некоторым про
фессиям, как газоэлектросварщик, 
столяр плотник, каменщик-печник, 
штукатур-маляр используются эле 
менты модульного обучения При

кое сотрудничество сказалось и на 
том, что стало больше появляться 
заказов от предприятий на проф 
подготовку безработных граждан-

Под такие конкретные рабочие 
места были обучены операторы ко
тельной, электромонтеры промыш
ленного оборудования, водители, 
электрогазосварщики, швеи и др 
На сегодня сделаны заказы на под. 
готовку модистки головных уборов 
для ООО "Новинка”, наладчика 
швейного оборудования для Режев- 
ской швейной фабрики, обувщика 
для ООО "Весна”, слесарей КИП и 
токарей для Режевского механичес
кое завода, машинистов различ
ных кранов для ряда предприятий и

Наиболее острая ситуация с 
трудоустройством складывается 
в малых городах, в которых рас
положены градообразующие 
предприятия, так именно обсто
ит дело в Ирбите и Ирбитском 
районе- Администрация района 
озабочена положением, сложив
шимся на селе, так как в резуль
тате развала и ликвидации мно
гих сельскохозяйственных пред
приятий большое число людей 
оказалось безработными или не 
полностью занятыми- Вот тут-то 
и потребовалась помощь служ
бы занятости-

Организация профессиональ
ного обучения — одно из направ
лений в совместной работе ад
министрации и службы занято
сти- С разрушением традици
онно сложившейся структуры 
занятости сельского населения, 
резким сокращением востребо
ванности сельской молодежи 
промышленными предприятиями 
города образовательные услуги 
на селе направлены сегодня на 
выработку у населения мотива
ции к овладению профессиями, 
пользующимися спросом на ме
стном рынке труда.

Сегодня в регионе динамич
но растет спрос на услуги по про
фессиональному обучению со 
стороны всех возрастных групп 
населения, включая выпускников 
школ, женщин, возвращающих
ся на рынок труда, граждан, на
ходящихся под угрозой высво
бождения, и безработных.

Учебная база Ирбита и Ир
битского района представлена 
четырьмя средними специаль
ными учебными заведениями, 
двумя ПУ и двумя учебно-курсо
выми комбинатами. Обучение 
ведется более чем по 40 про
фессиям; департамент образо
вания прилагает большие уси
лия для сохранения учебного по
тенциала региона. Однако в свя
зи с нехваткой финансирования 
сокращается набор учащихся в 
учебных заведениях за счет го
сударственного финансирова
ния.

Администрация в этой сфе
ре играет свою регулирующую 
роль. Стало нормой проведение 
совместно со службой занятос
ти и учебными заведениями ме
роприятий, направленных на ре
шение вопросов организации 
профессионального обучения в 
регионе- К примеру, достигнуто 
соглашение с департаментом 
образования области и депар
таментом Федеральной государ
ственной службы занятости по 
Свердловской области, по кото
рому дети-сироты и дети из ма
лообеспеченных семей, состоя
щие на учете в службе занятос
ти, направляются на учебу за го
сударственный счет

Уже 4 года служба занятости 
совместно с администрацией и 
учебными заведениями проводят

ярмарки учебных мест и вакан
сий для молодежи с целью ока
зания помощи выпускникам 
школ и учебных заведений в 
их дальнейшем выборе про
фессий и трудоустройстве-

Кроме того, существует ряд 
социальных групп населения, 
лишенных возможности не 
только получить новые профес
сии и специальности, но и по
высить свою квалификацию в 
государственных образова
тельных учреждениях, — моло
дежь, инвалиды, многодетные 
женщины, работники предпри
ятий, которым необходимо при
вести свой образовательный 
статус в соответствие с требо
ваниями современного (реги
онального) рынка труда.

Эффективно справиться с 
этой задачей помогает Ирбит
ский территориальный отдел 
занятости населения путем 
профессионального обучения 
безработных граждан на базе 
региональных учебных заведе
ний и учебных центров службы 
занятости Екатеринбурга.

Постепенно мы начинаем 
достаточно серьезно влиять на 
систему государственного про
фессионального образования, 
побуждая перестраиваться. 
Потому что одно дело учить 
подростка, другое — взросло
го человека, которому не нужен 
курс ПТУ, а необходимо “доб
рать” те учебные блоки, моду
ли, которые бы позволили по
высить квалификацию или при
обрести смежную профессию. 
Модульный подход к обучению 
развивается у нас в учебных 
заведениях с 1994 года. В на
чальной профессиональной 
школе введен новый перечень 
из трех специальностей (опе
ратор ЭВМ, секретарь-рефе
рент, делопроизводство); в 
средних специальных учебных 
заведениях теперь можно по.- 
лучить еще и профессии опе
ратора ЭВМ, массажиста, про
слушать курс основ предпри
нимательской деятельности-

Ирбитский отдел занятос
ти населения — не только 
пункт по регистрации безра
ботных граждан и выдаче по
собий по безработице, а один 
из активных и деловых помощ
ников в вопросах профессио
нального обучения безработ
ных и незанятых граждан — 
за 8 месяцев 1999 года про
фессиональное обучение про
шли около 200 человек-

Думаю, что если бы у нас не 
было такого взаимопонимания 
в работе со службой занятос
ти, ситуация с безработицей 
в регионе была бы тяжелее-

Николай БАЧУРИН, 
заместитель главы 

МО “Ирбитский район” 
по социальным вопросам.

Алла СЕРГЕЕВА.

По материалам департамента Федеральной 
государственной службы занятости населения 
по Свердловской области полосу подготовила 
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 16.09.99 г. № 553-ПОД г. Екатеринбург 
О концепции развития "Областной газеты"

Заслушав информацию главного редактора "Областной газеты" Тимофеева Н.С., Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию главного редактора "Областной газеты” Тимофеева Н.С. принять к сведению.
2. Комиссии Областной Думы, созданной в соответствии с постановлением Областной Думы от 28.10 98 

г. № 197, (Порунов Е.Н.) совместно с редакцией "Областной газеты" (Тимофеев Н.С.) разработать и 
представить на рассмотрение Областной Думы в октябре 1999 года план мероприятий по улучшению 
освещения деятельности Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Областной Думы.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Област
ной Думы Порунова Е.Н.

Заместитель председателя 
Областной Думы

В.ТРУШНИКОВ.

16.09.99 г. № 560-ПОД г. Екатеринбург
О награждении коллектива открытого акционерного общества "Уралэлектромедь" 

Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить коллектив открытого акционерного общества "Уралэлектромедь" Почетной грамотой Законода

тельного Собрания Свердловской области за большой вклад в социально-экономическое развитие Свердлов
ской области, высокие производственные показатели и в связи с 65-летием со дня образования предприятия.

Заместитель председателя 
Областной Думы

В.ТРУШНИКОВ.

от 16.09.99 г. № 561-ПОД г. Екатеринбург
О награждении коллектива открытого акционерного общества 

"Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат” Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить коллектив открытого акционерного общества "Уральский асбестовый горно-обогатительный 

комбинат" Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в 
развитие отечественной асбестовой промышленности, высокие производственные показатели и в связи со 
110-летием промышленной разработки Баженовского месторождения хризотил-асбеста.

Заместитель председателя 
Областной Думы

В.ТРУШНИКОВ.

от 16.09.99 г. № 562-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Койновой Н.А. Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Койнову Нину Алексеевну, фельдшера Сысертской центральной районной больницы, Почетной 

грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в связи 
с 240-летием больницы.

Заместитель председателя 
Областной Думы

В.ТРУШНИКОВ.

от 16.09.99 г. № 563-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Филякиной Г. Б. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Филякину Галину Борисовну, председателя райкома профсоюза работников здравоохранения 

Сысертского района, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 240-летием Сысертской центральной районной больницы.

Заместитель председателя 
Областной Думы

В.ТРУШНИКОВ.

от 16.09.99 г. № 564-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Пастернак А.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Пастернак Алевтину Андрияновну, директора централизованной библиотечной системы муни

ципального образования Ревдинский район, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за многолетний добросовестный труд и в связи с 265-летием города Ревды.

Заместитель председателя 
Областной Думы

В.ТРУШНИКОВ.

от 16.09.99 г. № 565-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Назаровой Н.Н. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Назарову Нину Николаевну, преподавателя иностранных языков Екатеринбургского монтажного 

колледжа, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний добросо
вестный труд и в связи с 70-летием колледжа.

Заместитель председателя 
Областной Думы 

В.ТРУШНИКОВ.

от 16.09.99 г. № 566-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Супоневой В.И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Супоневу Валентину Ивановну, преподавателя химии Екатеринбургского монтажного колледжа, 

Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд 
и в связи с 70-летием колледжа.

Заместитель председателя 
Областной Думы

В.ТРУШНИКОВ.

от 16.09.99 г. № 567-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Левченко С.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Левченко Сергея Викторовича, заместителя начальника электрического цеха Богословской ТЭЦ 

открытого акционерного общества "Свердловэнерго", Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за добросовестный труд и в связи с 55-летием со дня пуска Богословской ТЭЦ.

Заместитель председателя 
Областной Думы

В.ТРУШНИКОВ.

от 16.09.99 г. № 568-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Типикина В.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Типикина Владимира Витальевича, электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и 

средств измерений Богословской ТЭЦ открытого акционерного общества "Свердловэнерго", Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за добросовестный труд и в связи с 55-летием 
со дня пуска Богословской ТЭЦ.

Заместитель председателя 
Областной Думы

В.ТРУШНИКОВ.

от 16.09.99 г. № 569-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Полуяхтова Б.Л. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Полуяхтова Бориса Леонидовича, председателя комитета Областной Думы по вопросам законо

дательства и местного самоуправления, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за большой личный вклад в развитие законодательства Свердловской области и в связи с 65-летием 
со дня рождения.

Заместитель председателя 
Областной Думы

В.ТРУШНИКОВ.

Газета
Законодательное Собрание Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 17.09.99 г. № 131-ППП г. Екатеринбург 
О награждении Денисова Б С.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Палата Поедставителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Денисова Бооиса Степановича, директора му
ниципального учреждения "Управление капитального стро
ительства" Ревдинского района, Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской области за большой 
личный вклад в развитие капитального строительства и в 
связи с 265-летием города Ревды.

Председатель
Палаты Представителей

П.ГОЛЕНИЩЕВ.
от 17.09.99 г. № 132-ППП г. Екатеринбург

О награждении Князевой Н.И.
Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Князеву Наталью Ивановну, маляра-штукату

ра унитарного муниципального предприятия “Жилищно
эксплуатационный трест” Ревдинского района, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской обла
сти за многолетнюю добросовестную работу в системе 
жилищно-коммунального хозяйства и в связи с 265-летием 
города Ревды.

Председатель
Палаты Представителей

П.ГОЛЕНИЩЕВ.
от 17.09.99 г. № 133-ППП г. Екатеринбург 

О награждении Можаровой А.И.
Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Можарову Ангелину Ивановну, начальника 

абонентско-инспекционного отдела производственного му
ниципального предприятия “Ревдаводоканал”, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской обла
сти за профессиональную и добросовестную работу в 
сфере городского водоснабжения и в связи с 265-летием 
города Ревды.

Председатель
Палаты Представителей

П.ГОЛЕНИЩЕВ.
от 17.09.99 г. № 134-ППП г. Екатеринбург 
О награждении муниципального образования

Ревдинский район Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить муниципальное обоазование Ревдинский рай

он Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за большой вклад в социально-экономи
ческое развитие Свердловской области и в связи 
с 265-летием со дня основания города Ревды.

Председатель 
Палаты Представителей 

П.ГОЛЕНИЩЕВ. 
от 17.09.99 г. № 135-ППП г. Екатеринбург

О награждении Нестеренко Г.Я.
Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Нестеренко Галину Яковлевну, начальника 

финансового управления муниципального образования Рев
динский оайон, Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за многолетнюю добросове
стную работу в сфере финансово-хозяйственной деятель
ности и в связи с 265-летием города Ревды.

Председатель
Палаты Представителей 

П.ГОЛЕНИЩЕВ.
от 17.09.99 г. № 136-ППП г. Екатеринбург 

О награждении Соколова С.Б.
Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Соколова Сергея Борисовича, главу муници

пального образования Ревдинский район, Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за 
большой личный вклад в развитие города Ревды 
и в связи с 265-летием со дня основания гооода.

Председатель 
Палаты Представителей 

П.ГОЛЕНИЩЕВ.
от 17.09.99 г. № 137-ППП г. Екатеринбург
О награждении Федосеевой Л.Ф. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Федосееву Людмилу Федоровну, директора 
Ревдинской средней школы № 28, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за твор
ческую и ответственную работу по обучению и воспитанию 
подрастающего поколения и в связи с 265-летием города 
Ревды.

Председатель
Палаты Представителей

П.ГОЛЕНИЩЕВ.

И В XXI век - с новой технологией

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 22.09.99 г. № 1107-ПП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федера

ции от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ "Об иностран
ных инвестициях в Российской Федерации" Прави
тельство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегисрировать Общество с ограниченной 
ответственностью "Интертреид Электронике".

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Заводс
кая, 27, к.184.

2. Указанной организации уплату налогов, стати
стическую отчетность производить в соответствии с

действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением постановления воз

ложить на первого заместителя председателя Прави
тельства Свердловской области, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в "Областной га
зете".

И.о. председателя Правительства
Свердловской области

А.ВОРОЬЬЕВ.

1.Автоматизация учета на предприяти
ях малого и среднего бизнеса, проблемы 
внедрения

Сегодня, в век информационного бума, 
век сплошной компьютеризации и автома
тизации. вести бухгалтерский учет дедовс
ким способом нс только неудобно, но и 
накладно Это утверждение актуально и для 
предприятий малого и среднего бизнеса.

Между автоматизированным и неавто
матизированным учетами - дистанция ог
ромных размеров. Остановлюсь лишь на 
самых, на мой взгляд, существенных их 
различиях

Во-первых, на предприятиях с автома
тизированным учетом ввод информации в 
компьютер осуществляется по первичным 
документам, что значительно уменьшает 
вероятность возникновения ошибок, а если 
таковые все-таки сделаны, позволяет осу
ществлять быстрый их поиск и устране
ние То есть такие предприятия в меньшей 
степени зависят от рисков, связанных с 
так называемым "человеческим фактором".

Бухгалтерский учет, во-вторых, стано
вится более упорядоченным, а финансо
вые результаты - более прогнозируемыми 
Работа бухгалтера, менеджера, перестает 
быть рутинной Получение аналитической 
информации происходит без изнуритель
ных пересчетов Отпадает необходимость 
использовать калькулятор и перекладывать 
горы бумаг

В третьих, реализуется механизм совме
стного использования информации сотруд 
никами предприятия Это ускоряет их ра 
боту позволяет четко определить крут обя 
заиноьтей каждого, использовать нарабм 
кн коллч .тля выполнения «.тбетвенной

от 17.09.99 г. № 138-ППП г. Екатеринбург
О награждении Фирулевой М.М.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Фирулеву Милю Михайловну, директора Двор
ца культуоы открытого акционерного общества “Средне
уральский медеплавильный завод”, Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской области за боль
шой вклад в развитие культуры и в связи с 265-летием 
города Ревды.

Председатель
Палаты Представителей

П.ГОЛЕНИЩЕВ.
от 17.09.99 г. № 139-ППП г. Екатеринбург

О награждении Хайкина А.Е.
Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области
Палата Поедставителей Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Хайкина Абоама Ерахмилевича, юрисконсульта 

открытого акционерного общества “Среднеуральский ме
деплавильный завод”, Почетной грамотой Законодательно
го Собрания Свердловской области за многолетний добро
совестный труд, активную общественную работу в Ревдин- 
ском городском совете ветеранов войны и труда и в связи 
с 265-летием города Ревды.

Председатель 
Палаты Представителей

П.ГОЛЕНИЩЕВ.
от 17.09.99 г. № 140-ППП г. Екатеринбург 

О награждении Бурматова И.Г.
Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Бурматова Ивана Григорьевича, директора 

Ревдинского учебно-производственного предприятия Все
российского общества слепых, председателя комитета Па
латы Представителей по социальной политике, природо
пользованию, охране окружающей среды и сельскому хо
зяйству, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за большой вклад в решение соци
ально-экономических проблем муниципального образова
ния Ревдинский район и активную работу в Палате Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти.

Председатель 
Палаты Поедставителей

П.ГОЛЕНИЩЕВ.
от 17.09.99 г. № 141-ППП г. Екатеринбург

О награждении Вихирева Н.Н.
Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Вихирева Николая Николаевича, машиниста 

электровоза локомотивного депо станции Красноуфимск, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов
ской области за многолетний добросовестный труд и в 
связи с 80-летием Красноуфимского железнодорожного 
узла.

Председатель 
Палаты Представителей 

П.ГОЛЕНИЩЕВ.
от 17.09.99 г. № 142-ППП г. Екатеринбург

О награждении Глущенко Н.А. Почетной 
грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Глушенко Нину Андреевну, врача узловой 

больницы станции Красноуфимск, Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской области за много
летний добросовестный труд в системе здравоохранения, 
активную общественную работу и в связи с 80-летием 
Красноуфимского железнодорожного узла.

Председатель 
Палаты Представителей 

П.ГОЛЕНИЩЕВ.
от 17.09.99 г. № 143-ППП г. Екатеринбург

О награждении Иванова Н.П.
Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Иванова Николая Петровича, председателя 

Совета ветеранов Красноуфимского ОРС НОД-5, за много
летний добросовестный труд, активную общественную ра
боту и в связи с 80-летием Красноуфимского железно
дорожного узла.

Председатель 
Палаты Представителей 

П.ГОЛЕНИЩЕВ.
от 17.09.99 г. № 144-ППП г. Екатеринбург

О награждении Макарова В.С.
Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Макарова Владимира Сергеевича, мастера пун

работы без нарушения целостности ин
формационной структуры предприятия. 
При этом можно воспользоваться нагляд
ными средствами отображения информа
ции - таблицами, диаграммами, графиками 
и т.д.

В-четвертых, при грамотно настроен
ной системе автоматизации бухгалтерско
го учета формирование любой отчетности 
производится в течение нескольких ми
нут, что позволяет существенно снизить 
различного рода издержки для заинтересо
ванных сторон За счет получения точной 
бухгалтерской информации о прибылях и 
убытках за любой учетный период появля
ется возможность регулировать величину 
налогооблагаемой базы, а автоматизация 
начисления и учета заработной платы по
зволяет моделировать расчеты по оплате 
труда, выбирая наиболее оптимальный ва
риант Существенно и то, что отпадает 
необходимость в авралах при подготовке 
квартальных и годовых балансов

Немаловажно, что в случае изменения 
законодательства Российской Федерации 
или учетной политики предприятия авто
матизированные системы учета могут гиб
ко перенастраиваться, сохраняя прежнюю 
информацию И если, допустим, понадо
бится провести перерасчет задним числом, 
процедура эта здесь займет гораздо мень
ше времени, чем на предприятии с иеавто 
матизированным учетом

Такие предприятия, наконец, лучше под 
готовлены и к новациям государственных 
органов Этот факт подтвердился при еда 
че в Пенсионный фонд и ГНИ отчетности 
на магнитных носителях Те наши клиен 
гы V которых функция начисления зара

ботной платы была автоматизирована, в 
короткий срок сформировали необходимые 
отчеты Предприятиям же, не имеющим 
таких систем, приходится всю необходи
мую информацию вручную заносить в две 
различные программы Причем делать это 
ежемесячно, выполняя таким образом 
двойную, а иногда и тройную работу

А теперь давайте разберемся, что собой 
представляет автоматизация учета на пред
приятии Кое-кто наивно сводит этот про
цесс к установке программного обеспече
ния на компьютеры предприятия Но это 
мнение в корне неверно На самом деле 
она начинается с глубокого анализа рабо
ты предприятия и определения комплекса 
задач решаемых с помощью автоматиза
ции Все это необходимо представить в виде 
четких алгоритмов, которые фирмой вне
дренцем в дальнейшем будут переведены в 
понятные для компьютера инструкции. 
Далее подбирается программное обеспе
чение, которое предполагается использо
вать для решения поставленных задач

Одновременно разрабатываются инст
рукции для сотрудников предприятия, оп
ределяется роль каждого в системе учета, 
его функции и пределы компетенции Та
ким образом, вопрос автоматизации учета 
- это и вопрос трудовой дисциплины на 
предприятии

Практика внедрения систем автомати
зации учета на предприятиях области по
казывает чем выше корпоративная куль
тура работы с информацией, тем проще 
проходит внедрение Когда, к примеру, на 
предприятии вся документация подбирает
ся, сортируется и подшивается в соответ
ствии с типом, хронологией прохождения

кта технического осмотра вагонного депо станции Красно
уфимск, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетнюю добросовестную 
работу по обеспечению безопасности движения и в связи с 
80-летием Красноуфимского железнодорожного узла.

Председатель 
Палаты Представителей 

П.ГОЛЕНИЩЕВ.

от 17.09.99 г. № 145-ППП г. Екатеринбург
О награждении Полюшкина Н.И.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Палата Поедставителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Полюшкина Николая Ивановича, начальника 
дистанции гражданских сооружений станции Красноуфимск, 
Почетной гоамотой Законодательного Собрания Свердлов
ской области за многолетний добросовестный труд на 
железнодорожном транспорте и в связи с 80-летием Крас
ноуфимского железнодорожного узла.

Председатель
Палаты Поедставителей

П.ГОЛЕНИЩЕВ.

от 17.09.99 г. № 146 ППП г. Екатеринбург
О награждении Сухоницкого АС.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Сухоницкого Алексея Степановича, начальни
ка Красноуфимской дистанции пути, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за боль
шую организаторскую работу на железнодорожном транс
порте, высокий профессионализм и в связи с 80-летием 
Красноуфимского железнодорожного узла.

Председатель 
Палаты Представителей 

П.ГОЛЕНИЩЕВ.

от 17.09.99 г. № 147-ППП г. Екатеринбург
О награждении Кринициной Л.Е.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Криницину Людмилу Евгеньевну, главного 
архивиста отдела формирования архивного фонда Государ
ственного архива Свердловской области, Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд и в связи с 80 летием 
со дня создания архива.

Председатель
Палаты Представителей 

П.ГОЛЕНИЩЕВ.

от 17.09.99 г. № 148 ППП г. Екатеринбург
О награждении Масловой А.И.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Палата Поедставителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Маслову Антонину Ивановну, заместителя 
министра здравоохранения Свердловской области, Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за многолетний добросовестный труд и в связи с 
80-летием со дня образования органа управления здраво
охранением Свердловской области.

Председатель 
Палаты Представителей 

П.ГОЛЕНИЩЕВ.

от 17.09.99 г. № 149 ППП г. Екатеринбург
О награждении Самковой Н.П.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Самкову Нинель Петровну, заместителя мини
стра здравоохранения Свердловской области, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской обла
сти за многолетний добросовестный труд и в связи с 80- 
летием со дня образования органа управления здравоохра
нением Свердловской области.

Председатель 
Палаты Представителей 

П.ГОЛЕНИЩЕВ.

от 17.09.99 г. № 150-ППП г. Екатеринбург
О награждении Бровина В.В.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Бровина Владимира Васильевича, мэра, пред
седателя Думы муниципального образования Богдановичес- 
кое, Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за активную организаторскую и управлен
ческую работу и в связи с 50-летием со дня рождения.

Председатель
Палаты Представителей 

П.ГОЛЕНИЩЕВ.

документов, ведется система их реестров, 
тогда внедрение системы хранения первич
ной документации в электронном виде в 
единой базе данных станет логическим про
должением уже существующей системы бу
мажного документооборота Как следствие, 
внедрение этой части автоматизации учета 
пройдет очень быстро И наоборот Если 
для сотрудника предприятия, отвечающего 
за работу с первичной документацией, нс 
существует понятия хронологической це
лостности поступающих документов, то 
трудно будет рассчитывать, например, на 
правильный учет себестоимости товаров на 
складе изо дня в день.

Только после того, как полностью сфор
мировано техническое задание и в соответ
ствии с ним подготовлен программный про
дукт, можно смело говорить о завершении 
этапа формирования инструментальной 
среды и переходить непосредственно к вне
дрению системы автоматизированного уче
та на рабочих местах сотрудников пред
приятия с одновременным их обучением

После обкатки новой системы в услови
ях реальной работы в течение месяца, как 
правило, возникает необходимость в дора
ботке инструментальной среды При этом 
новый заказ на доработку носит уже отпе
чаток опыта работы с системой и является 
дополняющим по своему содержанию

Программы автоматизации можно при
обрести в НПО "Техноком" по адресу: 
г. Екатеринбург, у л. Мира, 28.

Контактный телефон: 74-96 63.
Петр ИЛЬИЧЕВ, 

начальник программного отдела 
НПО "Техноком". 

(Продолжение следует).
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Избирательная комиссия 
Свердловской области 

информирует о том, что в связи с проведением 19 декабря 1999 года 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации третьего созыва сформированы и приступили 
к работе окружные избирательные комиссии:

Впервые в истории по инициативе ООН 1999 год был 
объявлен Годом пожилых людей. Наверное, каждая 
организация, имеющая отношение, прямое или 
косвенное, к пожилым людям, стремится отметить этот 
год достойными делами, способными помочь им в 
нелегком нынешнем бытии. А каким может быть вклад 
спортивного учреждения и что оно может сделать 
доброго для пожилых людей? Этот вопрос я адресую 
директору Екатеринбургского Дворца шахмат 
Владимиру МАСЛОВУ.

Наименование и 
номер 

избирательного 
округа

Председатель 
окружной 
избирательной 
комиссии

Адрес окружной 
избирательной 
комиссии

Телефон 
окружной 
избирательной 
комиссии

Артемовский 
одномандатный 
избирательный округ 
№161

Дерябина 
Татьяна 
Николаевна

623750, 
г.Артемовский, 
пл.Советов, 3

(263) 3-30-94

Верх-Исетский 
одномандатный 
избирательный округ 
№ 162

Быков 
Дмитрий 
Викторович

620219, 
г.Екатеринбург, 
ул.Московская, 27, 
к.504

51-87-17

Каменск-Уральский 
одномандатный 
избирательный округ 
№ 163

Иванова 
Наталья 
Михайловна

623400, 
г.Каменск-
Уральский, 
ул.Ленина, 32, к.214

(278) 3-46-00

Нижнетагильский 
одномандатный 
избирательный округ 
№ 164

Ноздрин 
Александр 
Андреевич

622034, 
г.Нижний Тагил, 
ул.Пархоменко, 1а

(25) 25-13-74

Орджоникидзевский 
одномандатный 
избирательный округ 
№ 165

Прощалыгин 
Григорий 
Иванович

620040, 
г.Екатеринбург, 
ул. Бабушкина, 16, 
малый зал

34-97-84
39-32-70

Первоуральский 
одномандатный 
избирательный округ 
№ 166

Бунаков 
Александр 
Федорович

623100,
г. Первоуральск, 
ул.Ватутина, 41, 
к.409

(292) 2-50-41

Серовский 
одномандатный 
избирательный округ 
№ 167

Карпенко 
Алексей 
Карпович

624440, 
г.Серов, 
ул.Ленина, 140, к.21

(215) 2-33-40 
т.ф. 2-23-45

ГОД ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Без внимания не остались

—При желании можно сде
лать многое. Принимая во 
внимание, что ветераны - 
наиболее незащищенная 
часть населения, мы стара
емся не обделить их своей 
заботой. Администрация 
Дворца шахмат, учитывая 
сложное материальное поло
жение большинства ветера
нов, освободила их от упла
ты членских взносов, а так
же создала исключительно 
льготные условия для учас
тия их во всех "дворцовых" 
турнирах. А организуем и

К вопросу формирования территориальных 
избирательных комиссий для выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания

В СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОМ книжном издательстве вышла 
книга "Три имени города". Прекрасно 
иллюстрированный, написанный образным и вместе с 
тем точным языком историка альманах рассказывает 
об истории города Серова.
Автор - бывший учитель, ныне пенсионер, почетный 
гражданин Серова, истинный подвижник 
краеведческого дела и просто замечательный человек 
Лев Дзюбинский. Он сделал очень много для 
восстановления исторического прошлого Серова. Лев 
Иосифович написал немало научных трудов по истории 
и краеведению, изданы три его книги, идет работа над 
четвертой. Он и сегодня - в гуще людей и событий, 
всегда с молодежью, всегда бодр, активен и интересен.

Российской Федерации в 1999 году
Постановлением Центральной избирательной ко

миссии Российской Федерации от 18.08.99 г. 
№ 9/58-3 утверждены Разъяснения порядка форми
рования избирательных комиссий по подготовке и 
проведению выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации тре
тьего созыва.

В.сротвегсгвии с данными Разъяснениями терри
ториальные (районные, городские, районные в горо
дах, поселковые и др.) избирательные комиссии фор
мируются в каждом муниципальном образовании не 
ранее 10 октября и не позднее 19 октября 1999 
года в количестве 5-9 членов с правом решающего 
голоса.

Решением Избирательной комиссии Свердловс
кой области установлено, что в городах Екатерин
бурге и Нижнем Тагиле в каждом административном 
районе образуются районные избирательные комис
сии.

В случае совмещения с днем голосования на 
выборах депутатов Государственной Думы дня голо
сования на выборах органов местного самоуправле
ния (гг. Екатеринбург, Нижний Тагил, Алапаевский, 
Артинский и Красноуфимский районы, поселок Ураль
ский) число членов комиссии может быть увеличено 
на четыре члена. Территориальные избирательные 
комиссии в названных муниципальных образованиях 
образуются не позднее 5 октября 1999 года.

Количественный состав территориальных избира
тельных комиссий определяется соответствующим 
представительным органом местного самоуправления.

Члены территориальных избирательных комиссий 
назначаются на основе предложений избирательных 
объединений, избирательных блоков, общественных 
объединений, собраний избирателей по месту жи
тельства, работы, службы, жительства.

Представительный орган местного самоуправле
ния обязан назначить не менее одной трети состава 
избирательной комиссии из числа представителей 
избирательных объединений, избирательных блоков, 
а в случае отсутствия предложений от-избирательных 
объединений или блоков — из числа представителей 
иных политических общественных объединений.

В первоочередном порядке рассматриваются пред
ложения от избирательных объединений, избира
тельных блоков, имеющих свои фракции в Государ
ственной Думе, в Областной Думе Законодательного 
Собрания Свердловской области.

При принятии решений о предложении кандида
тур в состав соответствующей избирательной комис
сии рекомендуется учитывать принцип постоянного 
или преимущественного проживания лиц, предлагае
мых в состав избирательных комиссий, на террито
рии соответствующего муниципального образования.

Представительные органы местного самоуправле
ния обязаны опубликовать в средствах массовой 
информации сообщение о начале формирования из
бирательных комиссий. Указанное сообщение долж
но содержать информацию о сроках и месте пред
ставления предложений о кандидатурах в новый со
став избирательных комиссий, причем указанный 
срок должен быть не менее пяти дней.

Предложения о кандидатурах в состав территори
альных избирательных комиссий от имени избира
тельных объединений, имеющих фракции в Государ
ственной Думе, вносятся общероссийскими полити
ческими общественными объединениями либо, по их 
письменному поручению, региональными (межрегио
нальными, местными) организациями (отделениями) 
указанных политических общественных объединений 
в Свердловской области, которым предоставляется 
право самостоятельно определять и предлагать от 
имени этих объединений кандидатуры в состав изби
рательных комиссий. Указанное поручение должно 
быть оформлено решением органа общероссийского 
политического общественного объединения, полно
мочного принимать данное решение, подписано его 
руководителем и иметь регистрационный номер.

Предложения о кандидатурах в состав территори
альных избирательных комиссий от имени избира
тельных объединений, избирательных блоков, обра
зованных для участия в выборах депутатов Государ
ственной Думы и не имеющих фракции в Государ
ственной Думе действующего созыва, вносятся в 
аналогичном порядке.

Предложения о кандидатурах в состав территори
альных избирательных комиссий от имени избира
тельных объединений, имеющих фракции в Област
ной Думе Законодательного Собрания Свердловской 
области, вносятся областными политическими обще
ственными объединениями либо, по их письменному 
поручению, (местными) организациями (отделения
ми) указанных политических общественных объеди
нений, которым предоставляется право самостоятель
но определять и предлагать от имени этих объедине

ний кандидатуры в состав избирательных комиссий. 
Указанное поручение должно быть оформлено реше
нием органа областного политического общественно
го объединения, полномочного принимать данное 
решение, подписано его руководителем и иметь ре
гистрационный номер.

Иные общественные объединения, в том числе 
политические, вправе вносить предложения о канди
датурах в состав избирательных комиссий при усло
вии, что они созданы и зарегистрированы в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом “Об обще
ственных объединениях”.

Решение о предложении кандидатур в состав со
ответствующих избирательных комиссий от общерос
сийского (регионального, межрегионального) поли
тического общественного объединения, его регио
нального (межрегионального, местного) отделения 
(организации) принимается органом этого объедине
ния, отделения (организации), полномочным прини
мать такое решение.

Решение о предложении кандидатур в состав со
ответствующих избирательных комиссий от избира
тельного блока, образованного для участия в выбо
рах депутатов Государственной Думы, принимается 
совместно уполномоченными представителями изби
рательных объединений, входящих в избирательный 
блок, на основании списка кандидатур, утвержденно
го съездом (конференцией) представителей избира
тельных объединений, входящих в избирательный 
блок. Уполномоченные представители избиратель
ных объединений, входящих в избирательный блок, 
не вправе предлагать в состав соответствующей из
бирательной комиссии кандидатуру, не включенную 
в список кандидатов, утвержденный руководящим 
(коллегиальным) органом этого объединения, отде
ления (организации), съездом (конференцией) пред
ставителей избирательных объединений, входящих в 
избирательный блок.

Решение общественного объединения должно быть 
принято в порядке, закрепленном в уставе обще
ственного объединения или в решении его органа, 
полномочного принимать такое решение, и подписа
но его руководителем.

Решение собрания избирателей о предложении 
кандидатуры в состав избирательной комиссии офор
мляется выпиской из протокола собрания, подписан
ной председателем и секретарем собрания, к выпис
ке из протокола прилагаются сведения об участниках 
собрания с указанием их фамилии, имени, отчества 
и адреса места жительства в отношении каждого 
участника.

Предложение кандидатуры в состав избиратель
ной комиссии от имени избирательного объедине
ния, избирательного блока, общественного объеди
нения, собрания избирателей вносится его руководи
телем (уполномоченным представителем) в предста
вительный орган местного самоуправления. Указан
ный орган обязан регистрировать дату поступления 
предложений.

Решение о предложении кандидатур в состав из
бирательных комиссий должно быть принято не по
зднее дня принятия решения о назначении членов 
избирательной комиссии.

К решениям о предложении кандидатур в состав 
избирательных комиссий прилагаются:

1) сведения о кандидате (фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, образование, основное место работы 
или службы, занимаемая должность (в случае отсут
ствия основного места работы или службы - род 
занятий), адрес места жительства, номер служебного 
и домашнего телефона, серия и номер паспорта или 
заменяющего его документа, сведения об участии в 
организации и проведении избирательных кампаний);

2) письменное согласие кандидата на назначение 
его членом соответствующей избирательной комис
сии с правом решающего голоса.

Сведения о кандидате составляются предложив
шим его субъектом права предложения кандидатур в 
состав избирательной комиссии и подписываются 
самим кандидатом.

Решение представительного органа местного са
моуправления о назначении членов соответствующих 
избирательных комиссий должно быть опубликовано 
(обнародовано) в течение двух дней после их приня
тия (подписания).

Вопросы формирования избирательных комиссий, 
в том числе приема предложений по кандидатурам в 
их состав будут решать рабочие группы, созданные 
при представительных органах местного самоуправ
ления. За справками об их деятельности можно 
обращаться в приемные указанных органов.

Председатель Избирательной 
комиссии Свердловской области 

кандидат юридических наук 
Владимир МОСТОВЩИКОВ.

НАДЕЖДА
"В лето от Рождества Хри

стова 1894 мая 29 дня, в бла
гополучное царствие импера
тора Александра III, собствен
норучно заложен сей стале
рельсовый завод строигтелем 
его главноуправляющие Бо
гословским горным Округом 
горным инженером Алексан
дром Андреевичем Ауэрба
хом, в присутствие сыца вла
делицы Округа ПетрачАцек- 
сандровича Половцова, (управ
ляющего Округом горного ин
женера П.Н.Фигнера, управи
теля завода горного инжене
ра А.П.Мещерского и др. и 
назван Надеждинским в честь 
владелицы Округом Надежды 
Михайловны Половцовой, 
здравствующей с супругом 
своим Александром Алексан
дровичем Половцовым. Мо
лебствие при закладке совер
шено благочинным протоие
реем Стефаном Поповым", - 
гласит надпись на старинной 
медной доске, найденной при 
ремонте поддоменника.

Но истинная дата рожде
ния Надеждинска - сентябрь 
1893 года.

Кто же она, Надежда По
ловцова, именем которой на
зван заложенный в тайге за
вод, а потом и город?

Внебрачная дочь великого 
князя Михаила Павловича, 
племянница Николая Перво
го, воспитанная в семье од
ного из богатейших людей 
России середины XIX века, 
барона Штиглица - банкира,

■ ПО МЕСТУ
ЖИТЕЛЬСТВА

Библиотека 
без газет

Мы, давние жители района 
ВИЗа г.Екатеринбурга, 
привыкли к библиотеке 
Дворца культуры. Еще пару 
лет назад читатели этой 
библиотеки могли 
пользоваться периодикой - 
газетами, журналами.

В этом году положение резко 
изменилось - на второе полуго
дие 1999 года библиотека не вы
писывает ни газет, ни журналов, 
не имеет средств на приобрете
ние никакой новой литературы.

Библиотека принадлежит 
Центру культуры и искусств 
"Верх-Исетский" Екатеринбурга.

У нас, читателей этой биб
лиотеки, не способных выписы
вать газеты и журналы на дом, 
возникает естественный вопрос: 
если центр культуры и его биб
лиотека не могут предоставить 
возможность читать газеты и 
журналы, как прежде, кто в со
стоянии нам помочь? И какая 
"культура" без периодики? Зо
вите себя в таком случае хоть 
центром, хоть дворцом, но без 
слова "культура".

Георгий ЮЖАКОВ, 
Иван КОЛЯСНИКОВ, 

Олег МАФИЕНКО, 
Александр НЕСТЕРЕНКО, 

Ангелина МОРГУНОВА 
и др. (19 подписей). 

проводим различных шахмат
ных соревнований и меро
приятий мы достаточно мно
го, специально и для пожи
лых людей. В том числе со
вместно с городским Сове
том ветеранов войны, труда 
и спорта, возглавляемым 
Владимиром Котом. Благо
дарны мы за помощь и под
держку и другим организа
циям, спонсирующим меро
приятия с участием пожилых 
людей. Так, недавно при под
держке благотворительного 
фонда "Наши дети - будущее

мецената, который удочерил 
Надежду, сделал ее един
ственной наследницей своих 
миллионов и выдал замуж за 
Александра Половцова.

■ КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Три имени Серова
Родство с миллионером и 

его деньги распахнули Алек
сандру Половцову двери в 
высшие сферы. Сенатор, гос
секретарь, член Государ
ственного совета - таковы 
ступени его стремительного 
восхождения на вершину го
сударственной пирамиды.

Меценатствуя в Петербур
ге, Половцов оставался на 
твердых позициях капиталис
та-эксплуататора по отноше
нию к рабочим его многочис
ленных заводов и фабрик, 
расположенных вдали от сто
лицы.

В тяжелых условиях жили 
надеждинские заводчане. По
сторонних заработков, кроме 
работ заводских, у них не 
было - земельными надела
ми в Богословском округе 
люди не были облагодетель
ствованы. Заводское населе
ние голодало, страдало от 
произвола местного началь
ства, отсутствия нормальных 
жилищных условий.

Визиты, балы, общение с 
царствующей семьей, изред-

■ СПРОСИТЕ ЮРИСТА

Услуги коммунальные
В нашем доме без согла

сия жильцов, хозяев привати
зированных квартир, на 1-м 
этаже одна квартира продана 
и отведена под мастерскую по 
ремонту электрооборудова
ния. Жильцы испытывают оп
ределенные неудобства - шум, 
много клиентов. Как выселить 
мастерскую?

Н.НИКОЛАЕВ.
г. Нижний Тагил.
Право распоряжаться по

мещением принадлежит его 
собственнику. Однако он не 
может ущемлять права и 
интересы других собствен
ников, проще говоря - со
седей.

В соответствии со ст. 7 
Жилищного кодекса РФ жи
лое помещение может быть 
использовано только по 
своему прямому назначе
нию, следовательно, не под 
мастерскую.

Спорные вопросы меж

• Потерялась пушистая дымчатая с коричневыми пятнами 
кошка (очень ласковая, зовут Лада) 9—11 сентября в районе 
домов № 73—79 по ул.Малышева.
Если кто-то видел ее или, может быть, приютил, огромная 
просьба позвонить по дом. тел. 55-30-11, после 18 00 
• Найден молодой русский спаниель (девочка) черно-корич 
невого окраса, смышленый, ласковый

Звонить по дом. тел. 22-69-25, вечером

• Во Втузгородке потеряна собака (помесь овчарки с 
колли, мальчик, 3 года), окрас — черный, с рыжим подпа
лом и сединой, на кончике хвоста — белая кисточка. 
Помогите найти собаку

Звонить по дом. тел. 75-03-38.
• Молодую собаку (девочка, помесь колли с овчаркой) 
предлагаю заботливому хозяину.

Звонить по дом. тел. 60-89-11.

России" (президент А.Сивков) 
в Екатеринбурге побывал 
чемпион мира по шахматам 
А.Карпов. И ветераны - чле
ны шахматного клуба дворца 
Б.Ишмухаметов, В.Комаров, 
В.Селиванов, Р.Саввин были 
его соперниками в турнире 
одновременной игры, кото
рый проводил Анатолий Ев
геньевич во Дворце шахмат. 
Во всех соревнованиях вете
раны отмечаются памятными 
призами. Все это - благода
ря финансовой поддержке 
Екатеринбургского муници
пального банка (президент 
М.Ситников).

Ветераны не только сра
жаются за шахматной доской, 
но и непосредственно уча
ствуют в работе Дворца шах
мат. Избран и активно рабо
тает Совет ветеранов, воз
главляемый мастером спорта 
по шахматам, участником Ве
ликой Отечественной войны 

ка - благотворительность, по
ездки за границу - вот собы
тия, заполнявшие жизнь На
дежды Михайловны. Умерла 
она в возрасте 65 лет, оста
вив четверых детей. Муж пе
режил ее на 12 лет.

И ни разу за эти годы суп
руги не были в Надеждинске, 
не видели завода, исправно 
приносившего им прибыль. 
Потомкам остались лишь пор
треты кисти Каролюса-Дюра- 
на, Жалабера и Крамского, 
на которых изображена при
влекательная дама высшего 
света, давшая имя заводу в 
Богословском округе...

ИВАН КАБАКОВ
Наступили новые времена.

В 1934 году Надеждинск был 
переименован в Кабаковск - 
в честь видного деятеля ком
мунистической партии Ивана 
Кабакова. Бывший командир 
партизанского отряда, пред
седатель Воронежского гор
совета, секретарь Ярославс
кого губкома партии, затем - 
Тульского губкома, председа
тель исполкома Уральского 
областного Совета, а позже - 
секретарь обкома ВКП(б) гро
мадной Уральской области, 
этот человек многое сделал 
для развития уральской ме
таллопромышленности. Десять 
лет работы на Урале - самые 
яркие страницы его жизни.

В годы первой и второй 
пятилеток пробудились бога
тырские силы дремавшего 
края. Под руководством Ка
бакова были построены ги
ганты советской индустрии - 
Уралмаш, Магнитогорский и 
Нижнетагильский металлурги
ческие комбинаты, Уралвагон
завод, Челябинский трактор
ный и Красноуральский ме
деплавильный заводы, хим- 

ду собственником квартиры 
и представителем соб
ственника жилищного фон
да (в данном случае - муни
ципалитетом) надо решать 
в судебном порядке.* * *

Если я оплатила предва
рительно (авансом) комму
нальные услуги — за теле
фон, за тепловую и элект
рическую энергию, то обя
зана ли буду производить 
доплату за эти услуги при 
повышении тарифов на них?

О.Б-ва.
г.Асбест.
Вынужден вас огорчить: 

авансовое внесение платы 
за жилищно-коммунальные 
услуги и услуги связи не ос
вобождает пользователя от 
обязанности доплаты в слу
чае изменения ставок и та
рифов на эти услуги. 

★ * *
Обращаюсь к вам с та

75-летним Д.Пинягиным, не 
забываем мы и тех, кто мно
гое сделал для развития шах
мат в Екатеринбурге и облас
ти. В память о свердловских 
шахматистах Г.Бастрикове, 
В.Броне, Г.Иливицком, А.Коз
лове, И.Киселеве, М.Минухи- 
не, В.Антушевиче и других 
организован турнир. В нояб
ре нынешнего года он стар
тует во второй раз.

В честь же Международ
ного дня пожилых людей с 26 
сентября по 21 октября про
ходит финал Кубка Дворца 
шахмат среди сильнейших 
ветеранов-шахматистов. За
кончится 
1999-й, но 
внимания 
дедушки и 
следующие годы. Они это 
заслужили.

знаменательный 
не останутся без 

наши шахматные 
бабушки и в по-

Записал
Николай КУЛЕШОВ.

комбинаты в Березниках и 
Соликамске, Синарский труб
ный и Уральский алюминие
вый заводы. Расширилось 
производство и на Надеждин
ском сталерельсовом заводе.

Секретарь обкома был че
ловеком большого сердца. 
Как член ЦК и Оргбюро ЦК 
ВКП(б), член ЦИК СССР, Иван 
Дмитриевич часто вставал на 
защиту оклеветанных. Но 
вскоре сам стал жертвой ста
линских репрессий. Жизнь его 
оборвалась в 1937 году, в са- 
мом расцвете сил. Тогда ему 
было всего 46 лет.

После того, как И.Кабаков 
был репрессирован, городу 
вернули старое имя. Два года

он снова назывался Надеж
динском.

АНАТОЛИЙ СЕРОВ
В мае 1939 года трагичес

ки погиб А.Серов. Шквал ми
тингов прокатился по малень
кому городку на северном 
Урале. Надеждинцы требова
ли назвать город именем зна
менитого земляка. Ходатай
ство трудящихся было удов
летворено.

В названии города его жи
тели увековечили память об 
одном из выдающихся надеж
динцев, бывшем сталеваре 
металлургического завода, 
легендарном летчике 30-х го
дов, герое Испании Анатолии 
Серове.

В двадцать девять лет - ге
нерал авиации, Герой Совет
ского Союза, фронтовик, не
однократно награжденный за 
бои с .немецкими асами в 
небе Испании, красивый, 
сильный и жизнерадостный 
человек, верный друг, прин
ципиальный и порядочный че
ловек... Таким Анатолий Се
ров остался в памяти совре-

ким вопросом: могу ли я 
выйти на пенсию в 50 лет, 
как мать, воспитавшая пя
терых детей?

В 1982 году я переехала 
в Талицу с двумя детьми от 
первого брака (дочь - 5 лет 
и сын - 4 года) и вышла 
замуж. У мужа от первого 
брака было трое детей 
(дочь - 7 лет, дочь - 5 лет и 
сын-инвалид - 7 месяцев). 
В 1983 году муж усыновил 
моих детей, а я - нет, т.к. 
муж получал на детей пен
сию по потере кормильца 
(первая жена у него умерла 
при родах). В 1985 году 
родился у нас совместный 
ребенок, а в 1986 году ре
бенка-инвалида мы устрои
ли в Талицкий детдом-ин
тернат.

На сегодняшний день муж 
имеет шестерых детей, а я 
- троих, т.к. они до сих пор 
мною не усыновлены. Рань

Ветераны 
спорта - 
на Волге

Двухнедельное 
путешествие по Волге на 
теплоходе "Александр 
Фадеев" по маршруту 
Пермь — Каспийское 
взморье совершила группа 
ветеранов свердловского 
спорта.

Среди них известные в про
шлом спортсмены - заслужен
ный мастер спорта В Смета
нин, ветераны Великой Отече
ственной войны мастер спорта 
по водному туризму Г.Маленин, 
заслуженный тренер России по 
парусному спорту В Шапильс- 
кий, заслуженные тренеры 
Т.Морозова. . Ю.Горбунов, 
И.Малахов, Жстер спорта 
В.Говорухин и другие. В про
грамме круиза были не только 
экскурсии по памятным местам 
волжских городов, но и концер
ты для туристов и, конечно, уча
стие в шахматном и шашечном 
турнирах, организатором кото
рых был кандидат в мастера 
спорта А.Кочерьян. Он, кстати, 
и выиграл оба турнира. В шах
матном же сеансе одновремен
ной игры на шести досках Ко- 
черьян проиграл партию чем
пиону мира по штанге В.Сме
танину и одну свел вничью. 
Обидчик чемпиона в шашечном 
турнире был вторым. Третьим 
призером в шахматах стал 
председатель Екатеринбургс
кой городской федерации во
лейбола В.Прохоров. Без со
ревнований, как видим, вете
раны спорта не обошлись и на 
отдыхе.

Святослав БЕЛОГОЛОВЫЙ.

менников, родных, друзей, 
жены - актрисы Валентины 
Серовой, всех надеждинцев, 
что знали его еще подручным 
сталевара, а потом - курсан
том военного училища.

"Летчик от Бога", - так го
ворили о нем инструкторы, а 
потом - командиры эскадри
лий. Однажды в воздухе за
горелся его самолет. Языки 
пламени и черный дым оку
тали моторную часть. На 
аэродроме с тревогой на
блюдали за Серовым.

- Покидай истребитель, 
черт побери! - кричали в эфи
ре. Он не выбросился из ма
шины. На горящем самолете 
добрался до посадочной по
лосы, повернув самолет но- ( 
сом к ветру, чтобы избежать 
взрыва бензобаков. Фотогра
фия с его обгоревшим лицом 
пришла тогда в родной город 
и была напечатана в местной 
газете с подписью: "Вы по
мните мартеновца Серова? 
Он сейчас командир авиазве
на".

Защищая города Испании, 
этот человек совершил не
сколько подвигов. К тому же 
именно здесь и именно он 
первым освоил ночной бой 
вслепую, с “мессершмитта
ми’’. Эти навыки пригодились 
потом советским летчикам в 
Великую Отечественную.

О жизни и подвигах "кры
латого комбрига" написано 
много. Его имя носит не только 
город, но и металлургичес
кий завод, на котором он в 
юности работал.

Сейчас Лев Дзюбинский 
одержим идеей создания му
зея-квартиры Анатолия Се
рова. "Пока жив брат героя 
- Евгений Серов, его сестры 
Надежда и Агния, надо спе
шить, - говорит он. - Только 
они могут стать главными 
консультантами. Свидетель
ства живых людей всегда 
ценнее архивных".

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб.корр. "ОГ".

ше разбираться с этим во
просом было некогда, а сей
час вот не знаю, как найти 
выход из этого положения. 
Помогите, пожалуйста, ведь 
фактически я воспитывала 
шестерых детей.

Любовь Владимировна 
МАСЛАКОВА.

г.Талица.
В соответствии со ст. 11 

п. "я" Закона РФ "О госу
дарственных пенсиях в Рос
сийской Федерации" пен
сия на льготных основаниях 
устанавливается женщинам, 
родившим 5 и более детей 
и воспитавшим их до 8 лет, 
а также матерям инвалидов 
с детства, воспитавшим их 
до этого возраста, - по до
стижении 50 лет и при об
щем трудовом стаже не 
менее 15 лет.

Владимир МАЛКИН, 
юрист "ОГ".

ПРОДАЮ

чипсов.
Тел.<294) 2-12-47, 

3-25-61.



Областнаяября 1999 года Газета

1 ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

Инопланетяне
>1таются помочь?
3 небе над турецким средиземноморским курор- 

я в последний день августа были зафиксированы 
в форме треугольника сферы, которые соверша- 

ые движения и постоянно меняли цвет. Большин
ых жителей, наблюдавшие за аномальным явленн

ое во мнении, что они стали свидетелями очеред- 
сещения Земли межпланетными кораблями.

..которые из них заявили, что видели НЛО накануне про- 
.сшедшего 17 августа в районе Мраморного моря землетря

сения, сообщила газета “Акшам”. Она также опубликовала 
снимки загадочных объектов. Представители Турецкого обще
ства научно-технических исследований изучают аномальное 
явление, а ряд ученых сделали вывод о том, что светящиеся 
сферы не что иное, как выброс энергии после землетрясения.

Повышенная активность НЛО, как утверждает руководи
тель стамбульского центра уфологических исследований “Си
риус” Хактан Акдоган, в последние дни и в районе стихийно
го бедствия на северо-западе страны. При этом, заявил он, 
случаи фиксации неопознанных объектов участились за 15 
дней до землетрясения.

“Пришельцы располагают техникой, которая заранее оп-
ределяет, где и когда произойдут подземные толчки, - сказал 
он в интервью газете “Радикал”. - За три часа до землетря
сения по телевидению показали отснятые НЛО. Они были 
зафиксированы в том числе в районе Измита, который силь
но пострадал”. Исследователь непознанного отметил, что 
ежедневно получает, как минимум, 20 сигналов из разных 
уголков страны об обнаружении светящихся сфер. Он не 
исключает, что “активность пришельцев” вызвана их стрем
лением снизить силу первого землетрясения и продолжаю
щихся после него остаточных толчков.

А бабушке — 26
ЛОНДОН.Полиции Южного Йоркшира /север Англии/ при

шлось пойти на экстраординарную меру - задержать и под
вергнуть допросу 12-летнюю жительницу города Ротерхэма. 
Причина оказалась почти невероятной: девочка родила ре
бенка и стала одной из самых юных мамаш в Соединенном 
Королевстве. Стражи порядка хотят выяснить имя правонару
шителя, являющегося отцом дитя. Дело в том, что по действу
ющему в Великобритании законодательству лица женского 
пола младше 13 лет не имеют права вступать в половые 
отношения самостоятельно, а тем более по принуждению. 
Таким образом, став матерью, девочка автоматически была 
признана “жертвой преступления”.

Парадоксально, но маме 12-летней жительницы Ротерхэ
ма всего 26 лет. По всем имеющимся в королевстве сведени
ям, она стала самой молодой бабушкой в стране.

Подобные случаи, как оказывается, отнюдь не в новинку в 
индустриальном городке Ротерхэм. Там уровень беременно
стей среди девочек 13-15 лет является рекордно высоким по 
Великобритании -12,5 процента.

1Лталия:

Когда 
мама — 

итальянка 
“Мама итальяна”. Какая 
она? Оказывается, самая 
беспокойная среди всех 
остальных европейских 
мамаш.

Она позаботится о том, что
бы любимое чадо вовремя на
било свой живот доброй порци
ей макаронных изделий, и не 
выпустит его из дому в ненаг- 
лаженной рубашке; она просле
дит за всеми ночными похож
дениями любимого дитяти и при 
этом сделает за него /нее/ уро
ки.

По итогам исследования, 
проведенного римскими психо
логами в 10 странах Европы, 
материнская опека “синьор” 
оказалась выше, чем у “мис
сис”, “фрау” и “мадам". В 76 
проц, случаев итальянская мать 
решает, как поступить в каждой 
конкретной ситуации, оставляя 
лишь 24 шанса из ста своему 
чаду. Несколько более демок
ратичны испанки, которые доз
воляют детям принимать реше
ния в 30 проц, житейских ситу
аций. Но зато в 70 проц, случа
ев испанские “мадре” прини
мают волевое решение. За ними 
следуют австрийские матери 
/62 проц./, француженки /59 
проц./, англичанки /56 проц./.

Меньше других на своих сы
новей и дочерей “давят" швед
ки - они готовы уступить детям 
право принимать самостоятель
ное решение в 60 проц, случа
ев, довольствуясь лишь 40 про
центами родительских прав. 
Чуть менее демократичны дат
чанки с индексом “права силь
ного” в 49 процентов. Идиллия 
царит в Швейцарии, где дети и 
их “предки" имеют абсолютно 
равные права при принятии ре
шений в семье - “50 на 50".

Столь плотная опека имеет 
как положительные, так и отри
цательные моменты. С одной 
стороны, итальянские детишки 
так плотно привязываются к ро
дителям, в основном к матери, 
что боготворят ее на протяже
нии всей своей жизни, вне за
висимости от того, чего она за
ложила в душу “наследнику” 
больше - добра или зла.

Но в то же время в результа
те неусыпного контроля за под
растающим поколением в пос
леднем атрофируются многие 
чувства и инстинкты, необходи
мые для выживания в совре
менном жестоком мире. Мно
гие вырастают настоящими “ма
менькиными сынками", не спо
собными самостоятельно про
бивать себе дорогу. Поэтому 
многие психологи в Италии уже 
бьют тревогу: если так будет 
продолжаться, то из нации го
рячих необузданных южан ита
льянцы могут превратиться в 
стадо хнычущих инфантильных 
нытиков.

Олег ОСИПОВ.

Подборка подготовлена 
по материалам корреспон

дентов ИТАР-ТАСС.
--............................■<........................................................ -У

США: Неуютное соседство
Странный комплекс 
сооружений возник в 
глубинке штата Джорджия 
около небольшого города 
Итонтон. Здесь, на 
территории в 476 акров, 
выросли 12-метровые 
пирамиды, рядом с 
которыми притаился 
внушительных размеров 
сфинкс. Есть тут и своя 
река, именуемая, конечно 
же, Нилом. Однако 
итонтонцы никакого 
отношения к этим 
диковинам не имеют, и 
иных чувств, кроме 
настороженности, к ним 
не питают.

Да и едва ли горожане бы
вают около этих “чудес” 
Джорджии, ибо территория 
бдительно охраняется воору
женными членами обосновав
шейся там секты “Ямасси - 
коренные американцы -нео- 
юбианцы”. Большинство из 
них имеет черный цвет кожи 
и считает себя потомками 
египтян и индейцев племени 
ямасси. С берегов местного 
“Нила” холодно взирают на

■ МИР О НАС -----

Быть черным в России
Американская газета о россиянах африканского происхождения
НЬЮ-ЙОРК. Россиянам 
африканского происхождения 
посвящена опубликованная в 
газете “Лос-Анджелес 
тайме” статья Марисы 
Робертсон-Текстор, 
присланная из Москвы. Ниже 
следует ее изложение:

Вейланд Родд - нетипичный 
американец, пишет автор. Он ни
когда не ел индейку в День бла
годарения и не наблюдал за са
лютом в День независимости 4 
июля. В свои 52 года ему только 
предстоит ступить на американс
кую землю.

Но Родд и не типичный рус
ский. Хотя он прекрасно говорит 
по-русски и всю жизнь прожил. в 
Москве, он выглядит здесь нео
бычно. Что выделяет его - так это 
кофейный цвет кожи.

Тот факт, что афроамериканец 
Родд - российский гражданин, 
хотя он родился в семье двух аме
риканцев, встретившихся в теат
ральной труппе на российском 
фронте в период Второй миро
вой войны, ставит в тупик многих 
из его сограждан-россиян. В 
стране, известной своими про
тиворечиями, он вызывает откро
венное удивление.

Родд, среди предков которого 
африканцы, евреи и сербские 
американцы, является исключе
нием из исключений. Из пример
но 14000 афророссиян, прожива
ющих сегодня в стране, как гово
рит Эмилия Менса, директор ба
зирующегося в Москве Фонда для 
детей смешанного происхожде
ния, большинство - потомки аф
риканских студентов-мужчин, ко
торые обучались в Советском Со
юзе в 60-80-е годы, и белых со
ветских женщин.

Каково бы ни было их проис

Что является символом и 
неотъемлемой частью 
жизни каждого китайца? 
Чай, ответите вы и не 
ошибетесь.

Чаепитие в Китае, жители ко
торого первыми открыли. тайну 
чайного листа, имеет многове
ковую традицию и является на
стоящим искусством.
Немыслимо представить любую 
беседу, застолье в Поднебес
ной без ароматного бодрящего 
напитка, который помимо тон
кого приятного вкуса лечит от 
целого комплекса всяческих не
дугов.

Китайские предания относят 
возникновение чая ко време
нам сотворения Неба и Земли 
и связывают это с именем ми
фического государя Солнца 
Янь-ди. Как гласит легенда, как- 
то раз Янь-ди велел вскипятить 
воду. Несколько листочков, слу
чайно занесенных в котел вет- 

ФОТОАТЛАС
ЕГИПЕТ. Великие пирамиды.

персиковые сады Джорджии 
статуи фараонов. В Золотой 
пирамиде, которая служит от
нюдь не тем же целям, что 
египетские, разместились га
строном, книжный магазин и 
магазин одежды. Черная пи
рамида, к которой ведет ла
биринт аллей, предназначе
на исключительно для возне
сения молитв. В ней неоюби- 
анцев встречают бюсты Ту
танхамона и Нефертити, а 
также стеклянная гробница, в 
которой лежит некое суще
ство с огромной головой.

Духовный вождь секты Ма- 
лахи Зед утверждает, что на 
подвластной ему территории 
создано идеальное общество. 
Около 100 человек живут в 
передвижных домиках на са
мой территории и еще 300- 
400 неоюбианцев рассели
лись по округе. По его сло
вам, он прибыл на Землю из 
галактики “Иллиун” и в 2003 
году на подвластной ему тер
ритории приземлятся звездо
леты и заберут его вместе со 
144 тысячами избранных для 
возрождения.

хождение, афророссияне остают
ся любопытным феноменом в стра
не, где проживают сотни этничес
ких групп. В отличие от американ
цев, которые знакомы с концеп
цией "американцев иностранного 
просхождения", русские продол
жают проводить четкое различие 
между этнической принадлежнос
тью и национальностью.

Их немного - они составляют 
всего одну сотую процента насе
ления этой страны, составляюще
го 146 млн. Другие русские часто 
путают их с иностранцами. 
Некоторые даже не знают, что они 
существуют. Сами афророссияне 
часто жили в изоляции друг от 
друга, но это положение медлен
но меняется, по мере того, как 
многие из них вырастают и начи
нают искать друг друга.

Одним из факторов сближе
ния афророссиян являются все 
более угрожающие формы диск
риминации, с которыми они стал
киваются. Хотя расистские шут
ки всегда были обычным делом, 
ныне отмечается усиление пре
следований со стороны милиции 
и рост преступности на расовой 
почве. В прошлом году в Москве 
имели место несколько нападе
ний на цветных, в том числе из
биение афроамериканских морс
ких пехотинцев.

Лишь двое афророссиян явно 
являются фигурами национально
го масштаба. Первый был лите
ратурным гением, другая - веду
щая ток-шоу. Шекспир русского 
языка, поэт Х1Х века Александр 
Пушкин был правнуком знатного 
лица из Эритреи, который в мо
лодые годы был слугой Петра Ве
ликого.

В то время, как поэзия Пушки
на обращается к русской душе, 

ром, придали ей удивительный 
вкус, который столь восхитил 
императора, что он наказал пить 
этот напиток по всей стране.

В Древнем Китае чай пона
чалу использовался как целеб
ное снадобье, снимавшее ус-

Китай:

чай и не болейте
галость, освежающее дух, ук
репляющее волю и зрение. Ста
рая китайская поговорка гла
сит: “Переступив через порог 
своего дома, прежде всего по
заботься о семи вещах - угле, 
рисе, масле, соли, соевом со
усе, уксусе и чае".

Воедино собрал крупицы 
знаний своих предшественни
ков некто по имени Лу Юй, жив
ший во времена правления ди
настии Тан /618-907 гг./. Юно
шей он принял постриг в одном 
из буддийских монастырей, а 
впоследствии, возвратясь к мир
ской жизни, написал первый в 
мире сводный научный труд, по
священный чаю, - "Чацзин” 
/"Трактат о чае”/. Выход этой 
книги способствовал популяри
зации искусства чаепития во

Наверное, не было бы в 
этом ничего настораживающе
го, ибо возводить пирамиды, 
ждать прилета инопланетян и 
строить идеальные общества 
никому не возбраняется, если 
бы не некоторые обстоятель
ства. В частности, Малахи 
Зед, ставший с недавних пор 
именовать себя Старшим чер
ным орлом, то есть прошед
шим реинкарнацию вождем 
племени ямасси, хорошо из
вестен правоохранительным 
органам США под именем Ду
айт Йорк. В 60-е годы он про
вел несколько лет в нью-йорк
ских тюрьмах за вооруженное 
нападение, сопротивление по
лиции и хранение оружия. 
Кроме того, в Джорджию нео- 
юбианцы перебрались в 1993 
году из штата Нью-Йорк, где 
секта существовала под не
сколькими разными названи
ями и, по данным ФБР, была 
причастна к многочисленным 
преступлениям, влючая под
жоги и вымогательство.

С одной стороны, пред
ставители секты утверждают, 
что коллективное самоубий

Елена Ханга занята телесными 
проблемами. Ханга, журналистка, 
которой примерно тридцать лет, 
ведет одно из самых спорных ток- 
шоу в стране "Про это”, посвя
щенное вопросам секса.

Так же, как и Родд, Ханга - аме
риканка. Ее мать - Ли Голден, дочь 
двух американских коммунистов 
разного цвета кожи, переехавших 
в Советский Союз в 1930-е годы в 
поисках рая для рабочих, где цвет 
кожи не имеет значения. Хотя им 
не удалось найти его, они осели 
здесь, родили ребенка и так и не 
вернулись домой.

У других межрасовых семей 
были большие проблемы, связан
ные с тем, чтобы сохранить се
мью. До краха Советского Союза 
в 1991 году многие были разде
лены тяжелой рукой бюрократии. 
Когда африканские студенты 
были вынуждены, обязательства
ми по работе вернуться домой 
после завершения учебы, их со
ветские жены часто годами пре
одолевали бюрократические пре
поны, прежде чем соединиться со 
своими мужьями за границей.

Долгие расставания часто при
водили к разъезду или разводу. 
Как это обычно бывает в России, 
дети оставались с матерями. Свя
зи с отцами, с их далекой роди
ной, языком и культурой посте
пенно утрачивались.

Вот Виталий Кочнев, 23-летний 
студент, который помогает также 
управлять художественной галере
ей. Его тонкие черты, хрупкая стать 
и легкая походка не вызвали бы 
удивления в Париже, Лондоне или 
Нью-Йорке. Но в Москве, где Коч
нева растила только русская мама, 
после того как отец вернулся в Ру
анду, когда мальчику было три 
года, все по-другому. Он привык к 

всем Китае, превоатив в заяд
лых почитателей этого напитка 
как дворцовых придворных, так 
и последнего нищего. Чай пос
ле этого быстро прижился в 
Корее, Японии и других сосед
них странах. Чтобы отвлечься

Пейте

от напряженного ритма совре
менной жизни, мирской суеты, 
окунуться в атмосферу спокой
ствия и духовного равновесия, 
лучшего места, чем чайная, не 
найти, считают многие пекин
цы. Этих заведений в китайс
кой столице более 130, и все 
они “со своей спецификой". 
Каждый день горожане наве
дываются туда “погонять” чай
ку. Но одно дело его пить, что
бы утолить жажду, а другое - 
дегустировать, уметь заваривать 
и составлять изысканную смесь 
чайного букета, а это под силу 
только настоящим знатокам. 
Если вы записались в ряды 
“чаеманов”, то следует обзаве
стись подходящей посудой. Ки
тайские почитатели чайной це
ремонии порекомендуют вам 

ство в их планы не входит, но 
у многих свежи воспомина
ния о содеянном в Сан-Диего 
членами секты “Врата небес
ные”, решившими “отправить
ся” на НЛО, который якобы 
ожидал их в хвосте кометы 
Хейла-Боппа. С другой сто
роны, жителей пугает воору
женная охрана у ворот ком
муны, которая активно пре
пятствует любым попыткам 
властей проникнуть на тер
риторию. С нынешнего апре
ля, после того как строитель
ный инспектор в сопровож
дении шерифа попытался 
проникнуть на территорию 
секты, отношения приобрели 
характер жесткой конфронта
ции. Сейчас напряженность 
стала столь велика, что ми
нистерство юстиции США на
правило в Итонтон своего по
средника.

Вот и не знают итонтонцы, 
чего им ожидать от своих со
седей и их “чудес”, то ли “от
лета” к другим мирам, то ли 
стрельбы.

Владимир РОГАЧЕВ.

любопытным взглядам, а иногда и 
к вопросам, которые ему задают 
иногда совершенно незнакомые 
люди. “Люди обычно тактичны,- го
ворит он.- Если мне приходится 
поступить на новую работу, один 
из коллег спустя какое-то время 
может вежливо спросить: “Слушай, 
не хочу тебя обидеть, но просто 
интересно: почему ты черный?” Это 
меня совершенно не задевает".

Руслан Кадыров, 28-летний 
оперный певец ганско-украинс- 
ко-узбекского происхождения, 
менее оптимистичен. Ему часто 
не удается избежать внимания 
московской милиции, которая 
печально известна своими про
извольными проверками доку
ментов у темнокожих. Если не ока
жется документов, то может пос
ледовать арест. “Мой паспорт по
стоянно находится здесь,-гово
рит Кадыров, указывая на на
грудный карман.- Я не выхожу из 
дома без него”.

Кадыров подсчитал, что мос
ковская милиция останавливает 
его по крайней мере раз в неде
лю. Перед большими праздника
ми, говорит он, его останавлива
ли по три раза за день.

Такие инциденты вызывают 
большую озабоченность у афро
россиян. “Мы никогда прежде не 
чувствовали себя в опасности”,- 
говорит Инесса Провенсал, 58 
лет, дочь афроамериканского ак
тера, иммигрировавшего в Со
ветский Союз в начале 1930-х го
дов. “Проблемы были всегда, ра
систские замечания, даже диск
риминация на работе, но никог
да не было реальной физической 
опасности”.

“В советские времена людям 
говорили, что черные подверга
лись дискриминации во всем 

чайник небольших размеров, 
примерно с кулак. Тогда, счи
тают гурманы, вкусовые и аро
матические нюансы древнего 
напитка будут переданы, что на
зывается, сполна.

В эпоху династий Мин /1368-

1644 гг. / и Цин /1644-1911 гг./ 
наибольшей популярностью 
пользовались темно-красные 
керамические чайники из Иси- 
на /провинция Цзянсу/. Чашки 
должны быть также миниатюр
ными, величиной не больше 
обычной чарки для вина, ни в 
коем случае не стаканы, реко
мендуют китайцы.

Разнообразием выращивае
мых сортов чая в Китае не мо
жет похвастаться ни одна стра
на - черный /красный/, зеленый, 
душистый и белый. Только в юж
ной провинции Юньнань, где чай 
считается самым лучшим, куль
тивируют более двухсот его ви
дов, а всего их в стране насчи
тывается добрых полтысячи,

Александр ЗЮЗИН.

Франция:

Лес — по
мерипиану
Национальный праздник - 

всегда хороший повод для 
доброго пикника на 
свежем воздухе, считают 
французы.

В подтверждение этого они 
намерены устроить в 2000-м 
году самый грандиозный “зав
трак на траве” в День взятия 
Бастилии. Всефранцузский 
пикник растянется... на тыся
чу километров - от Дюнкерка 
до Пиренеев.

Об этом сообщил комитет 
“Миссия-2000”, который от
вечает за организацию праз
днеств. Гигантский пикник 
пройдет через 20 департамен
тов и 337 коммун вдоль так 
называемого “зеленого мери
диана”. Дело в том, что по 
проекту архитектора Поля 
Шеметова вдоль этого мери
диана в честь 2000 года бу
дут высажены 10 тысяч мо
лодых деревьев - через каж
дые сто метров. Под их сеня
ми и пройдет общереспубли
канское пиршество.

Министерство экономики и 
финансов уже выделило 50 
млн. франков /8 млн. долла
ров/ на реализацию проекта 
“Зеленый меридиан”. Первые 
деревья будут высажены ны
нешней осенью. В зависимо
сти от географической широ
ты местности в меридианную 
цепочку будут выстраиваться 
дубы, грабы, клены, оливко
вые деревья.

1000-километровый ряд са
женцев пересечет и многие 
крупные города страны. В 
Париже, например, уже под
готовлены места для посадки 
возле Лувра, в Латинском 
квартале, Люксембургских 
садах, парке Монсури.

По признанию руководите
ля проекта архитектора Поля 
Шеметова, могут возникнуть 
пробелы лишь в провинции, на 
землях в частной собственно
сти. Однако и в случае неус
тупчивости землевладельцев 
для трассы будет достаточно 
обочин коммунальных дорог, 
берегов ручьев, рек и прочих 
участков в общественной соб
ственности. Примечательно, 
что строгая меридиональность 
линии будет соблюдаться с 
помощью топографических 
данных со спутников.

Михаил КАЛМЫКОВ.

мире. Поэтому русские решили, 
что их надо любить, уважать и 
защищать. Сегодня они так не ду
мают”,- говорит Жанна Белоусо
ва, 62-летняя дочь конголезского 
актера и польской певицы.

Советская идеология осужда
ла расизм в широком смысле, но 
мало что делала для того, чтобы 
разрушить установки, на которых 
основывались расистские стерео
типы. В последние годы свобода 
слова и экономические пробле
мы возродили этническую напря
женность. “В период экономичес
кого кризиса легко указывать 
пальцем, а мы на. виду. Нас не 
осуждают, но мы становимся це
лью”,- говорит Кадыров.

Обеспокоенная этим обстоя
тельством, Менса, учительница, 
ставшая общественным деятелем, 
решила в 1997 году создать куль
турный фонд для афророссийс- 
ких детей. Большой проблемой 
было просто выявить таких детей, 
рассеянных по всей Москве. Орга
низация помощи им стала вторым 
шагом. Источники скудны, а фи
нансирование остается мечтой. 
“Когда доходит до спонсоров, по
хоже, никого не интересуют чер
ные дети”,- говорит она.

Менса борется за регистра
цию своей организации в мини
стерстве юстиции как Культурно
го фонда для детей смешанного 
происхождения. "Сначала мы хо
тели использовать термин “аф
ророссиянин",- говорит она.- Но 
министерству юстиции это не по
нравилось. Они сказали: “Что это 
такое? Что это означает?"

Кочнев знает, что это значит. 
Для него нет ответа проще. “Я - 
афророссиянин,- мягко говорит 
он. - Возможно, не типичный рос
сиянин, но все равно я русский. 
Это моя родина".

■ ПОДРОБНОСТИ

Команде Карполя 
нет равных в Европе

ВОЛЕЙБОЛ Итальянки, считавшиеся
Женская сборная России, 

состоящая из волейболисток 
Екатеринбурга, в 16-й раз 
стала сильнейшей в Европе.

Но в Риме, пожалуй, впервые 
наши девушки добились успеха 
со столь подавляющим преиму
ществом. В полуфинале росси
янки всего за 56 минут раздела
лись с немками — 3:0 (25:14, 25:9, 
25:16), а в решающем матче с 
волейболистками из Хорватии 
подопечные Н.Карполя и В.Оги- 
енко затратили на победу с та
ким же счетом (25:18, 25:19, 25:12) 
даже на шесть минут меньше.

В опасной зоне
ХОККЕЙ

“Северсталь” (Череповец) 
— “Динамо-Энергия” (Екате
ринбург). 5:2 (2.Муфтиев; 
10,47.Бердников; 23.Быков; 
30.Бабенко. — 24.Краев; 
51 .Пермяков).

Последний матч тяжелейше
го выездного турне (четыре игры 
за восемь дней) динамовцы про
вели неубедительно. Уже к нача
лу второго периода мощно иг
равшая “Северсталь” довела раз
рыв в счете до трех шайб и сня
ла все вопросы относительно 
исхода поединка. После этого 
голкипера динамовцев С Шаба
нова сменил в воротах А.Мал
ков, но какого-то существенного 
влияния на ход встречи это об

Таблица розыгрыша. Положение на 28 сентября
И В В(О) н П(О) П ш О

1 “Металлург” (Мг) 7 6 0 0 0 1 23-17 18
2 “Динамо" 7 5 0 1 1 0 31-14 17
3 “Амур" 7 4 1 0 0 2 27-19 14
4 “Северсталь” 7 3 1 2 1 0 23-15 14
5 “Авангард" 7 4 0 2 0 1 21-15 14
6 “Лада" 7 4 0 1 0 2 22-13 13
7 “Торпедо” (Яр) 7 4 0 1 0 2 20-12 13
8 “Металлург” (Нк) 7 4 0 0 1 2 22-19 13
9 СКА 7 3 1 1 0 2 19-10 12
10' ЦСКА 7 3 1 0 0 3 17-20 11
11 “Ак Барс” 7 3 0 1 0 3 24-17 10
12 “Молот-Прикамье” 7 3 0 1 0 3 17-18 10
13 “Кристалл” 7 1 1 2 0 3 15-25 7
14 “Мечел” 7 2 0 1 0 4 13-24 7
15 “Нефтехимик.” 7 1 0 2 1 3 20-28 6
16 ЦСК ВВС 7 2 0 0 0 5 11-19 6
17 "Динамо-Энергия” 7 1 О 0 2 4 14-24 5
18 “Торпедо” (НН) 7 1 0 1 0 5 11-22 4
19 ХК “Липецк” 7 О 1 2 0 4 11-29 4
20 “Салават Юлаев” 7 1 0 0 о 6 17-22 3

30 сентября “Динамо-Энергия” принимает новокузнецкий “1У!е-
таллург”.

Алексей КУРОШ.

Голы на загяаденье I
ФУТБОЛ

“Уралмаш” (Екатеринбург) 
- “УралАЗ” (Миасс). 3:0 
(27.Двойников; 60.Алексеев; 
88. Бахарев).

Разыгравшийся к концу се
зона “Уралмаш” вновь порадо
вал болельщиков, количество 
которых, увы, не прибавляется. 
Каждый из трех мячей хозяев 
вполне мог получить приз за 
красоту. Н.Двойников открыл 
счет, в падении головой отпра
вив мяч в сетку после крученой 
передачи со штрафного В Ба
харева. Лучший бомбардир ека
теринбуржцев А.Алексеев, на
ходясь в плотном кольце сопер
ников едва ли не на линии во
рот, остроумно сыграл пяткой. 
Наконец, В Бахарев забил свой 
первый после возвращения в 
"Уралмаш" гол эффектным уда
ром в левый от вратаря верх
ний угол. Кроме того, в штангу 
попал в этом матче Е.Аверья
нов, и в перекладину — Н.Двой
ников.

“УралАЗ”, занимавший, кста
ти, перед этим туром высокое 
пятое место, свое умение ни
чем не проявил.

“Энергия” (Чайковский) — 
“Уралец” (Нижний Тагил). 0:1 
(31 .Вепрев).

Лучшие бомбардиры: М.Тюфяков (“Динамо" П) — 17 мячей, 
В.Райков (“Зенит") — 14, В.Какунин (“УралАЗ") — 13... А.Алексе
ев (“Уралмаш") — 9, Д.Захаров (“Уралец”) —8.

Таблица розыгрыша. Положение на 28 сентября
И В н П М О

1. “Носта” 26 19 5 2 77-17 62
2. "Нефтехимик” 26 16 8 2 46-13 56
3. “Зенит” 26 14 8 4 40-25 50
4. “Содовик” 26 12 8 6 38-23 44
5. “Уралмаш” 26 12 6 8 41—23 42
6. “УралАЗ” 26 12 6 8 45-34 4?
7. "Уралец” 26 12 6 8 34-23 42
8. “Динамо” (П) 26 13 2 11 49-43 41
9. “Металлург-Метизник” 26 11 7 8 38-36 40
10. “КамАЗ” 26 10 6 10 36—40 36
11. “Газовик” 26 9 5 12 31-34 32
12-“Динамо” (Иж) 27 8 5 14 32-44 29
13. “Энергия" 27 6 4 17 23-48 22
14. “Иртыш" 27 5 6 16 18-43 21
15. “Нефтяник” 26 3 4 19 13-62 13
16. ФК “Курган” 27 3 4 20 19-72 13

Веское слово капитана
БАСКЕТБОЛ

СКА-“Урал” (Екатеринбург) 
— “Кредо-Университет” (Маг
нитогорск). 98:95 (С.Цымбал 
-27 - Ю.Леонов -21).

Главные события этой дра
матической встречи произошли 
во втором тайме. В течение двух 
минут после возобновления игры 
на площадке солировал капитан 
хозяев А.Ельников, практически 
в одиночку создавший отрыв в 
десять очков. И эта разница в 
счете держалась до 36-й мину
ты, пока нападающий армейцев 
не получил пятый фол.

В оставшееся время баскет
болисты Магнитогорска, под
держать которых специально на 
сутки задержались в Екатерин
бурге футболисты "Металлурга- 
Метизника", почти догнали на
ших земляков. Однако благода
ря усилиям все увереннее чув
ствующего себя в новом коллек
тиве новобранца С.Цымбала и 
почти безукоризненно действо

главными соперницами нашей 
команды, довольствовались 
“бронзой”.

Наши девушки собрали и по
чти все индивидуальные призы: 
Е-Артамонова названа лучшим 
игроком чемпионата, а Е.Тищен- 
ко стала сильнейшей в атаке и 
на блоке. Также, по мнению 
Н.Карполя, не было равных в Ита
лии: Н.Морозовой — в защите, 
Е.Василевской — среди связую
щих и Л.Шашковой (Соколовой) 
— на приеме.

Ксения ЮРИНА.

стоятельство уже не оказало. Об 
убедительном преимуществе ко
манды из небольшого городка 
Вологодской области свидетель
ствует и соотношение бросков 
по воротам в каждом из перио
дов: 16.4, 15:10, 18.8.

Результаты остальных мат
чей: “Лада” — “Металлург" (Мг) 
4 0, СКА — “Молот-Прикамье” 
1:3, ЦСК ВВС —“Салават Юла
ев” 3 2, “Кристалл” — “Динамо” 
3:2 (о), “Амур” - ХК “Липецк” 
5:1, “Авангард" — “Нефтехимик" 
5 2, “Мечел” - “Ак Барс” 1:8, 
“Металлург” (Нк) — “Торпедо” 
(НН) 6 4, ЦСКА - “Торпедо" (Яр) 
4 3, “Лада” — “Салават Юлаев" 
4:1, ЦСК ВВС — “Металлург” 
(Мг) 2:3.

Меткого удара О.Вепрева | 
тагильчанам хватило для побе- ! 
ды, однако успех этот не сни 
мает проблем команды. В свя
зи со сменой руководства на 
НТМК, являющемся одним из 
учредителей клуба, “Уралец” из 
самого дорогого родственника 
вновь превратился в нелюби
мого пасынка, на положении ко
торого футбольный “цех” ком
бината пребывал в последние 
годы. И дело не только в за
держках выплаты зарплаты и 
премиальных футболистам В 
скором времени истекает уста
новленный бюро КДК ПФЛ срок 
оплаты трансферов за приоб
ретенных в период летней до- 
эаявочной кампании А.Тильма- 
на у “Дианы” (Волжск) и Р.Ва- 
сикова у “Амкара" (Пермь). И в 
случае просрочки платежа та
гильчанам грозит снятие 6 оч
ков.

Результаты остальных 
встреч: “Зенит" — “Металлург- 
Метизник" 1:0, “Нефтехимик" — 
“Нефтяник” 3:0 (+•.-), “КамАЗ" 
— “Содовик” 0:0, “Динамо" (Иж) 
- “Динамо" (П) 1.-1, “Носта” - 
ФК “Курган” 6:0, “Газовик” — 
“Иртыш” 0:0.

Юрий АЛЕКСЕЕВ.

вавшего в этом матче А.Голубе
ва, вдохновленных своим капи
таном, СКА-“Урал” дожал-таки 
соперника.

В этом матче в составе на
шей команды дебютировал 33- 
летний форвард В.Коломец, три 
последних сезона выступавший 
за тунисский клуб А5Н (Хамма- 
мет). Однако самый высокий иг
рок СКА-“Урала” (рост новичка 
206 см) ничем себя пока не про
явил. И на то имеется уважи
тельная причина: прошлый се
зон у В.Коломеца практически 
пропал, поскольку в Тунисе вве
ли запрет на легионеров, а с но
выми партнерами в Екатерин
бурге он потренировался всего 
одну неделю.

Два следующих матча армей
цы сыграют на выезде: 30 сен
тября в Томске с “Универсалом”, 
а 2 октября — в Новосибирске с 
“Локомотивом”.

Юрий ШУМКОВ.
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Подписчики «Областной газеты» получают право
на скидки при покупке товаров и услуг

... • .

дисконтной тозетвп

ВдаЬеЖх фея»

газета

Представляем читателям, оформившим подписку на “Областную газету 
в 1999 году, ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ нашей дисконтной программы.

Дисконтная карта ИМЕННАЯ и действует до 1 января 2000 года. Для получения скидки 
вам необходимо предъявить карточку продавцу или кассиру до начала подсчета суммы 

за товар; для получения скидок на услуги вы должны поставить в известность 
сотрудника фирмы о том, что являетесь владельцем карточки “Областной газеты”.

Надеемся, что скидки, которые вы сможете получить по нашей карточке, помогут вам 
уменьшить затраты при покупке товаров и услуг.

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФИРМ!
Редакция “Областной газеты” предлагает всем организациям и фирмам, участвую
щим в дисконтной программе 1999 года, продлить договоры о сотрудничестве на 
2000 год. Приглашаем также к плодотворному сотрудничеству другие учреждения, 
организации и фирмы городов и районов Свердловской области. Эта программа 
выгодна не столько газете, сколько ее подписчикам и вам. Подписчики получают 

возможность подешевле приобрести товар. Вы приобретаете дополнительных клиен
тов и возможность регулярно бесплатно информировать население о предоставляе

мых вами услугах и скидках.
Звоните нам по телефону: 62-54-87.

Список фирм, предоставляющих скидки владельцам карточки "Областной газеты 
ООО ДТП “Автоматики” 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 122, тел. 55-55-69, 55-54-97, 

56-95-39, 56-93-32.
Мойка автомашин. Скидка 3%.
Автосервисное обслуживание автомобиля. Скидка 5%. 
Антикоррозийная обработка 

щиты.
Скидка 3%.

автомобиля с установкой за-

ООО “Мир Хускварны”
г.Екатеринбург, ул.Н Воли, 93а, 
Все для работы в лесу, паоке, 

травокосилки и газонокосилки.
Дисковые резаки по металлу и камню. Культиваторы и многое 

другое.
Скидка 5%.

тел. 61-42-79.
на даче. Бензо- и электропилы,

пр&е&ъжуо® <‘С&»

море" с

газета"

И все же

ООО ПКФ “Аэлита-93” 
г Екатеринбург 
магазин 
магазин 
магазин 
Аудио-, 
Скидка

“Кардинал”, ул. 8 Марта, 64, тел. 22-97-79, 
“Телемир Самсунга”, ул Ясная. 6, тел. 23-32-86, 
“Незабудка”, ул Белинского, 163г, тел. 10-41-74, 
видео-, бытовая техника.
3%.

ООО “Дента”
Лиц № 213-М от 14 03 97 г.
г В Пышма, ул.Ленина, 48, тел. (268) 4-27-22, справки: 3-25-28.
Все виды стоматологических услуг, лечение без боли, протези

рование, ремонт протезов. Гарантия на все виды услуг.
Скидка 5%.

“Евро-азиатская страховая компания"
Лиц. № 0228Д, лиц № 229В.
г.Екатеринбург, ул Куйбышева, 10, тел 29-66-91, 29-66-93.
г Полевской, ул.Ленина, к.36, тел. (250) 7-16-89, 5-93-92.
Предоставляются скидки на договоры, заключенные по страхо

ванию: строений, домашнего имущества, средств автотранспор
та, гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, от несчастных случаев, а также страхованию имущества 
юридических лиц.

Скидка 5%.

ЗАО “Уником” ВФК
г Екатеринбург, ул Октябрьской революции, 25, тел 59-42-04.
Мебель для офиса: рабочие места, кабинет руководителя, кресло 

и стулья.
Мебель для дома: прихожие, детские, спальные комнаты, при

стенная мебель.
Скидка на первую покупку 
Скидка на вторую покупку

ОАО “Стальсервис” 
Лиц № 0038516 от 21.05 96 .......................
г.Каменск Уральский, ул Кирова, 43, 
тел (34378! 3-62-16.
Стооительство с использованием современных отделочных мате

риалов. от проекта до сдачи “под ключ”.
Торговые и остановочные комплексы, мини-рынки, мини-магази

ны.
Тел. (34378) 3-55-97.
Тел. (3432) 31-11-64. Скидка 10%.
Оптовые поставки современных отделочных материалов.
Тел. (34378) 3-32-65. Скидка 15%.

ООО “Строительная компания “Мастер-С”
Лиц. Г213948 выд. АСЦЛиК Свердловской области.

3 г^Каменск-Уральский, ул.Кирова, 43, тел./факс (34378) 3-30-71, 

Пластиковые окна и двери из профиля “УЕКА” с улучшенными 
тепло- и шумоизоляционными свойствами.

Скидка 3%.
Свооачиваемые ставни из комплектующих "АШШХ” различной 

степени прочности. Скидка 3%.
Офисные пеоегооодки, витрины, остекление киосков и павильо

нов с использованием профиля “УЕКА”.
Скидка 5%.

5%.
8%.

г. выд. ЦЛ Свердловской области.

ООО “Евромебель”
г Екатеринбург, ул.Титова, 31а, тел. 25-79-84, 25-79-91.
Выставочный зал: ТЦ “Юго-Западный”, офис 9 (угол ул.Амундсе

на—Бардина), тел. 67-46-94.
Офисная /ебель собственного производства из импортных ком- 

пяахтующих на базе 4 цветов (орех, вишня, серый, чеоный) — 
более 40 видов корпусной мебели “компьютерные центры" для 
дома и офиса Изготовление по индивидуальным заказам. Дос
тавка и сборка — бесплатно.

Скидка 10%.

Стоматологическая клиника
Лиц № Б-811995, рег № 491-М 
г Екатеринбург, ул.Вокзальная, 
Лечение и протезиоование зубов на самом высоком уровне.
Скидка на протезирование до 10%.

ЗАО “Арина”
г Екатеоинбург, а/я 182, тел. (3432) 55-35-33, 
тел./факс 55-35-36
Салон-магазин “Арина”
г Екатеринбуог, ул.Шевченко, 18, тел. (3432) 55-46-97, 55-50-71.
Мягкая мебель для дома и офиса собственного производства: 

диваны угловые, диваны 3-секционные, диваны 2-секционные, крес
ла, кресла-кровати.

Скидка 3%.

“Диоденс” 
от 09 02 98 г. 
15а. Тел 77-60-29.

ООО “Аэромост”
Лиц. № 0002945 ГКФТ.
г Екатеринбург, пр.Ленина, 28, тел. 51-62-25, 51-57-65.
Продажа авиабилетов и туров во все страны мира
Наиболее экономичные варианты полетов из Екатеринбурга 

все города мира.
Скидка на туристические услуги и авиабилеты до 4%.

ООО “Декорама-группа Форатек”
Производство и установка пластиковых окон и дверей с 

читальными шумо- и теплоизоляционными свойствами.
Сырье, материалы — европейских производителей.
г.Екатеринбург, ул Блюхера, ~ 

Тел 49-89-57.
—При открытии заказа на окна

1,5%.
—Стеновые отделочные панели
—Силиконы, герметики, скидка 5%.

50. Торгово-сервисный

и двери из Р\/С-профиля

РУС, скидка 5%.

ВО

исклю-

центр.

скидка

ООО “Автоматика-сервис”
г Екатеринбург, ул.Малышева, 122, тел. 56-93-32, 55-93-06, 

56-95-69.
Продукция деревообрабатывающего цеха: двери, окна, пого

наж, мебель.
Скидка от 5% до 10%. —

ООО “Корпорация “Инфомед” 
Гос.лицензия № 6-812107.
Кабинет компьютерной электропунктурной диагностики здоровья 
г Екатеринбург, уп М -Сибиряка, 85; к.225
Запись по тел 70-04-77 с 10 00 до 18 00, выходной — воскресенье.
—Электропунктурная диагностика всех органов и систем организ

ма.
—Консультативный прием воача-рефлексотеоапевта.
Скидка 6% на все виды медицинских услуг.

Центр ветеринарной медицины “Витус” 
Лиц № СГВИ № 4600285 от 10 06 98 г. 
г Екатеринбург, ул Билимбаевская, 34/2, 
тел (3432) 54-10-51.
Ветеринарные услуги:
—диагностика
—лечение — прогрессивные методы
—хируогическая операция любой степени сложности.
Скидка на все виды услуг 5%.

ТОО “Областной техно-торговый центр “Бирюса” 
г Екатеринбург, ул Техническая, 34, 
тел (3432) 54-33-05 (магазин), 52-53-30 (мастерская). 
Продажа бытовой техники. Ремонт холодильников. 
Комиссионная торговля.
Гарантия 5 лет на все виды услуг.
Услуги по ремонту холодильников Скидка 10%.
Продажа бытовой техники (холодильники, стиральные 

кухонные плиты). Скидка 2%.
ООО “Центр лечения боли”
Лиц. № Б-811802 от 06 10 97 г.
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, к.102а,
тел.75-84-92.
Эффективное лечение внутритканевой электростимуляцией по 

методу профессора А.А.Герасимова.
Шейный остеохондроз-, боль в лопатках, плечах, локтях, онеме

ние пальцев, головные боли, головокружения.
Грудной остеохондроз межреберная невралгия, боли между 

лопатками, в области грудины.
Поясничный остеохондроз боли в пояснице, крестце, копчике, 

ягодицах, боли с иррадиацией в ногу, радикулит, судороги в 
ногах, миофасциты, кокцигодинидия.

Деформирующий' артроз, все суставы нижних и верхних конеч
ностей, боли в пятках, стопах, конечностях, сухожилиях, нервах.

Болевые синдромы у детей
Скидка 10 % с каждой процедуры.

ТАНКЕРНОГО ФЛОТА ПРИБЫЛО
Очередной танкер водоизмещением 6000 тонн спустил н 

воду Волгоградский судостроительный завод. Это третье су; 
но, построенное по заказу нефтяной компании "ЛУКОЙЛ".

Новый танкер отличает высокая степень автоматизации: мн- 
гие системы и механизмы судна работают в безвахтовом реж 
ме. Современное импортное навигационное оборудование и с 
стемы связи позволяют малому по численности экипажу с усг 
хом справляться с поставленной перед ним задачей, отдаляя 
от кромки берега до 200 миль, и находиться в автономн 
плавании до 15 суток. До конца года судостроители рассчитыв 
ют спустить на воду еще один танкер. А всего заказ "ЛУКОЙЛ/ 
предусматривает изготовление на стапелях Волгоградского < 
достроительного завода 10 танкеров класса "река - 
щей стоимостью 100 миллионов долларов.

("Парламентская

У ЭТИХ НИЧЕГО СВЯТОГО
Разгулом воровства сегодня никого не удивишь,

существуют еще какие-то пределы. По крайней мере сообщения 
о грабеже церквей и в наши дни редки - любители поживиться 
за чужой счет обходят их стороной. Чего не произошло, к сожа
лению, в селе Бэлэбэнешть Кишиневского уезда Молдавии, где 
недавно была ограблена недостроенная церковь. Темной ночью 
воры унесли из храма две самые ценные иконы - Божьей Мате
ри 1820 года написания и Святого пророка Моисея 1850 года. 
Нанесен прихожанам не только большой материальный ущерб. 
Куда более значителен удар моральный, ибо эти древние иконы 
принесла в дар религиозному учреждению семидесятипятилет
няя местная жительница - в надежде, что послужат они всем ее 
односельчанам.

КАНЗАС ПРОТИВ ДАРВИНА
Похоже, что комитет штата Канзас по школьному образова

нию в полном составе погрузился в какую-то машину времени и 
переехал на три четверти века вспять. Это тогда в Америке 
выносились приговоры науке, подобные тому, который этот ко
митет обнародовал накануне нового учебного года в 1999 году.

Здравомыслящие американцы (а таковых все-таки подавля
ющее большинство) не любят даже вспоминать о так называе
мом "обезьяньем процессе" 1925 года, считая его позорным 
пятном в истории своей страны. В южном штате Теннесси школь
ного учителя Джона Скоупса судили тогда за то, что он вздумал 
познакомить ребят с теорией эволюции Чарльза Дарвина.

И только в 1968 году теория эволюции была "амнистирована" 
Верховным судом США. Двумя десятилетиями позже он же по
становил, что преподавание в школах религиозных догм о со
творении мира нарушает закон об отделении церкви от госу
дарства Казалось бы, все стало на свои места государствен
ным девизом по-прежнему остается "В Бога мы верим", но наука 
имеет право развиваться своим путем. Но религиозные догма
тики-фундаменталисты на этом не успокоились.

За последнее время группы депутатов законодательных со
браний штатов Техас, Огайо, Нью-Гемпшир, Вашингтон и того 
же Теннесси пытались, правда, безуспешно, изгнать дарвинизм 
из школ. А вот в Алабаме они все-таки добились того, что 
учебники биологии теперь имеют обязательную наклейку, где 
школьники предупреждаются: теория эволюции является про
тиворечивой и сомнительной, поскольку... не было живых сви
детелей, которые могли подтвердить ее правоту Их оппоненты 
не стали ссылаться на очевидное: при сотворении Земли Богом 
тоже не было свидетелей. Просто вторые более терпимы, чем 
первые.

Из проведенных опросов следует, что большинство амери
канцев верят в сотворение мира, но в то же время, по свиде
тельству учителей, религиозные убеждения не мешают их подо
печным воспринимать мысль о том, что развитие жизни на 
Земле продолжается уже около четырех миллиардов лет. Как 
известно, сам папа римский Иоанн Павел II дал понять, что не 
возражает против преподавания эволюционизма.

Но канзасским фанатикам никто не указ. Ровно через 140 лет 
после опубликования дарвинского труда "Происхождение видов 
путем естественного отбора" они постановили, что на экзаменах 
в учебных заведениях штата имя Дарвина не может даже упоми
наться.

Консалтинговый центр “Асгард-аудит” 
Лицензия № 009274 ЦАЛАК МФ РФ. 
г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 24, 
тел. 51-57-88, 
г.Первоуральск, ул Гагарина, 77/2, 
тел. (292) 2-50-91, 2-87-56. 
Аудиторские проверки. 
Скидка 5%.
—Анализ финансово-хозяйственной деятельности.
Скидка 5%.
—консультации по всем вопросам бухгалтерского учета и налого

обложения
Скидка 10%.

Городской врачебно-физкультурный диспансер 
Лиц № Б-812271 от 22 06 98 г. выдана ОМЛАК. 
г.Екатеоинбург, ул Еремина, 15 Тел. 53-97-60, 53-97-62.
—Консультации специалистов (психотерапевт, травматолог и др ) 
—Диагностика (УЗИ, рентген, лабораторные исследования и др.) 
—Отделение реабилитации (массаж, водолечебница и др.) 
—Дневной стационар (палаты повышенной комфортности) 
—Оценка переносимости спортивных нагрузок, рекомендации по 

подбору вида спорта, определение физического развития детей 
подростков.

Наличный и безналичный расчет. Низкие цены.
Скидка 5% на оказание всех видов медицинских услуг.

ООО “Солитон-Мастер” 
Авторизованный сервисный центр ‘‘АН18ТОИ... 1ИОЕ81Т” 
г Екатеринбург, ул Ереванская, 6.
Тел. (34321 53-67-65.
—Ремонт и техническое обслуживание импортной крупной быто

вой техники (стиральные и посудомоечные машины, электропли
ты)

—Поодажа запасных частей.
Скидка 5%.

Автоцентр “МС”. Продажа и техническое обслуживание ав
томобилей ОАЕУУОО

Лиц 66 № 060698 от 01 03 99 г. выдана Рос.трансп.инсп. 
г Екатеринбург, ул Машинная, 1.
Тел. (3432) 208-206.
—Компьютеоная диагностика двигателя и узлов. 
—Регулировка углов установки колес.
—Любые виды работ по ремонту двигателя и подвески.
—Электрооаботы
—Техническое обслуживание.
—Установка дополнительного обооудования.
Скидка на все виды автосервисных услуг — 3%.

“СКЭНАР-ЦЕНТР”
Лиц. Б 812638 выдана СКЛиА в здравоохранении 11.03 99 г.
г Екатеринбург, ул.Ленина, 69, корп. 4, подъезд 2.
Тел. (3432) 56-37-48.
—Скэнаотерапия
—Лечебное скэнар-одеяло.
—Диагностика
—Хоонобиологический паспорт. 
Скидки 5 %.

ЗАО “Метахим и К” 
Торговый центр “Кактус” 
г Екатеринбург, пер.Асбестовский, 3 (р-н Центрального телегра

фа)
Тел (3432) 41-46-04, 51-11-34.
—Удобрения: УКТ-1 — для рассады (3 кг); (1 кг).
—УКТ-2 — для теплиц (3 кг). (1 кг).
—УКОГ-1 — для открытого грунта (3 кг); (1 кг).
—Уг0Г-2 — для открытого грунта (1 кг).
—УКТГ-1 — для торфяного грунта (1 кг). 
—Бесплатные консультации для садоводов. 
Скидка 7 % на перечисленные товары.

ООО “Ф060С-М”
лиц 000339 от 22 02 99 выд.Гос противопожарной службой 
г Екатеоинбург, ул Печерская 2 
тел/факс (3432) 58-32-26, 70-35-29
—Поставка поибооов и обооудования систем охранной и охранно- 

пожарной сигнализации. Скидка — 3%.
—Пооектирование, монтаж, наладка и техническое обслуживание 

систем охранной и охранно-пожарной сигнализации на объектах 
заказчика.

Скидка — 2%.

ООО ЛОК "Авиценна-Н"
лицензия Б-812470 от 21.12.98 г. выд. Свердл. обл. комиссией 

по лицензир здравоохр.
г Екатеоинбург, ул 8-го Марта, 7, тел. 51-19-02.
-стоматология, терапия и ортопедия
-соляоий и ванны с солями "Мертвого моря". 
Скидка 5%.

Торговый центр "Универбыт" 
г Екатеринбург, ул.Посадская, 28а, тел. 295-333, 295-222, 295-111. 
-аудио-, видео-, бытовая техника 
-детские товары 
-обувь 
-парфюмерия и косметика 
-постельные принадлежности 
-бытовая химия, посуда, товары для дома 
-одежда 
-кожгалантерея и багажные принадлежности.
Скидка 3%.

Обращаем ваше внимание!
Обладатели дисконтных карт смогут оформить полписку 

на "Областную газету" на весь 2000 гоп со скидкой 
15 ПРОЦЕНТОВ (по индексу <10009, 10002).

Выписать "Областную газету" 
можно во всех почтовых отделенивх области. 

Подписчиков "Областной газеты" 
на 2000 год ждут приятные СЮРПРИЗЫ!

ПЕРВОЕ. В январе-феврале 2000 года состоится лотерея. 
Она будет проводиться среди подписчиков города (района), 

где один из двадцати пяти обязательно выиграет приз.
ВТОРОЕ. Подписчики, которые "Областную газету" выпишут 
сразу на целый год, станут обладателями дисконтных карт.

Они получат право приобретать товары и пользоваться 
услугами разных фирм со скидкой. Перечень таких фирм 

постоянно публикуется в "ОГ".
Дисконтные карты будут действовать до 1 января 2001 года. 
Вы сможете получить их по месту подписки в январе 2000 года.

Около 40 тысяч подписчиков "Областной газеты" 
уже в этом году пользуются таким правом.

Дорогие друзья! Оставайтесь с нами в 2000 году!

машины,

ЗАО “Сантехкомплект-Урал”, 
г Екатеринбург, ул Хомякова, 9а 
тел 51-55-51, 59-83-08.
Широкий спектр отечественного _____ ____ ,_____  __

технического оборудования для водоснабжения, отопления и кана
лизации.

Скидка 5%.

магазин “Сантехника” 
(р-н Дворца молодежи), 

оборудования и импортного сан-

ООО "Академия туризма"
Лиц ГК ФТ РФ Б347021
г.Екатеринбург, ул.Победы, 16, тел. 31-33-78
—Автобусные экскурсии по городам Свердловской области и Ура

лу.
—Геологические туры для коллекционеров.
—Туобазы и санатооии Урала
Скидка на экскурсии от 3—7%.

О Стоимость подписки на “ОГ” на 2000 год
1-Для участников войны и пенсионеров, 
дисконтной карты (индекс 10009)

до почтового ящика 
до востребования 
кол.подписка (не менее 10 человек)

2 .Для участников войны и пенсионеров, 
дисконтной карты (индекс 10008)

до почтового ящика 
до востребования 
кол.подписка (не менее 10 человек)

З .Для обладателей дисконтных карт, не 
ных в п.1 и 2 (индекс 10002)

до почтового ящика 
до востребования 
кол.подписка (не менее

4 .Для остальных категорий 
до почтового ящика 
до востребования 
кол.подписка (не менее

обладателей

не имеющих

перечислен-

10 человек)
населения (индекс 53802)

10 человек)

и

("Труд”).

I ■ ГОРИМ

Игра с огнем —
игра с

С начала года в 
Свердловской области 
в пожарах погибло 
275 человек, в том числе 
29 детей. Согласно 
статистике, это в 2 раза 
больше, чем в тот же 
период прошлого года.

Как сообщили в управле
нии пожарной охраны по Свер
дловской области, большая 
часть бытовых пожаров воз
никла из-за курения в состоя
нии алкогольного опьянения.

Очень часто причиной ги
бели людей становится нео
сторожное обращение с ог
нем. Особенно горько, когда 
жертвами пламени становят
ся дети. Так, в августе ны
нешнего года в Пышме остав
шиеся без присмотра дети: 
пятилетняя Лена, восьмилет-

жизнью
ний Саша и двенадцатилетняя 
Даша — играли со спичками в 
деревянном туалете, который 
находился недалеко от дома. 
Изнутри сортир был обшит по
лиэтиленом. Обивка вспыхнула 
в мгновение ока. Ребята не 
смогли открыть заклинившую 
щеколду. На крики о помощи 
прибежал старший брат Даши 
и Саши, ему удалось взломать 
замок и выпустить детей.

Однако спасти ребят врачи 
не смогли — все трое сконча
лись от ожогов. По мнению со
трудников УГПС, в случившем
ся виноваты прежде всего ро
дители, так как накануне они уже 
заставали своих чад за игрой 
со спичками.

(Соб. инф.).

Птицефабрике "Свердловская "
ТРЕБУЕТСЯ АГРОНОМ, образование высшее, опыт рабо
ты, возраст до 45 лет. Зарплата — 2 тысячи рублей еже
месячно. Квартира предоставляется.
Тел. (3432) 61-82-84 (собеседование), (8-278) 72-6-83.

на 6 мес. на год Продается участок под сад на ст.Перегон. На уча
стке имеется сруб под дом 5x4 с мансардой и сруб 
для бани.

Звонить по тел. (3432) 54-04-41, после 18.00.
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