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По закону 
милосердия
Вот уже несколько лет 
подряд первые десять 
дней декабря в 
Свердловской области 
проходят под знаком 
особого внимания к нуждам 
инвалидов, которых у нас 
сегодня — 257 тысяч.

К Международному Дню ин
валидов 3 декабря традицион
но пройдут торжественные со
брания во всех городах и рай
онах области, состоятся кон
церты, спектакли, соревнова
ния, круглые столы.

Но за праздниками немину
емо последуют будни с их каж
додневными большими и ма
лыми проблемами. Долгие годы 
общество не замечало этих лю
дей — как они приспосаблива
ются к жизни, легко ли им, не
зрячим, глухим, малоподвиж
ным, заботило разве что их 
близких.

Сегодня мы открыто гово
рим о том, что жизнь многих 
инвалидов лишена элементар
ной устроенности, они нужда
ются в социальной реабилита
ции, лечении, трудоустройстве, 
да и просто — в тепле и уюте 
домашнего очага.

Правительство нашей обла
сти и министерство соцзащи
ты населения не просто от слу
чая к случаю да по праздникам 
вспоминают о людях, остро 
нуждающихся в помощи и под
держке.

Несколько лет в области дей
ствует межведомственная про
грамма “Формирование дос
тупной для инвалидов среды 
жизнедеятельности в Сверд
ловской области”, рассчитан
ная до 2000 года включитель
но.

Несмотря на то, что финан
сирование программы осуще
ствляется только путем взаи
мозачетов, удалось уже многое 
сделать. В 31 муниципальном 
образовании разработаны свои 
программы по формированию 
доступной среды для инвали
дов, особенно успешно они ре
ализуются в Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Первоуральс
ке, Кушве, Сухом Логу, Нижне
туринском и Слободо-Туринс
ком районах.

Здесь переоборудуются пе
реговорные пункты, устанавли
ваются таксофоны пониженно
го уровня, звуковые светофо
ры, строятся пандусы в боль
ницах, магазинах, жилых до
мах и культурных центрах.

За минувший год только в 
областном центре телефонизи
ровано более 800 квартир ин
валидов I и II групп. Всего же 
по области за время действия 
программы телефон появился 
почти у четырех тысяч инвали
дов. В областной библиотеке 
для слепых внедрена русская 
версия программы “Вокал- 
айс”, позволяющая обеспечить 
доступ незрячих к электронной 
информации. Продолжается 
формирование фонда “говоря
щих книг’’ — сегодня это уже 
более 2000 экземпляров.

В бюджет 2000 года плани
руется заложить 1,7 млн.руб. 
на дальнейшее формирование 
доступной среды для людей с 
ограниченными возможностями.

И все-таки, чтобы жизнь ин
валидов стала достойной, что
бы появились новые возмож
ности для самореализации, 
одних программ (и государ
ственных, и областных), даже 
самых хороших, на мой взгляд, 
недостаточно. Эти люди впра
ве рассчитывать на заботу и 
участие каждого из нас — по 
законам милосердия и добро
соседства.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Пока мороз пал передышку...
Вода, проходящая через 
батареи наших квартир, 
играет ту же роль, что и 
кровь в организме 
человека, — согревает. 
На прошлой неделе, 
когда на Урале 
затрещали морозы, эта 
“кровь” в тепловых сетях 
во многих городах нашей 
области заметно 
поостыла. В чем дело?
получных по теплоснабжению Серо
ва и Новоуральска, и из не совсем 
благополучных Первоуральска и Кач-

го, ожидать улучшения в снабжении 
области газом пока нет повода. Похо
же, батареи в квартирах свердловчан

...Мы в центральном узле Сверд
ловских тепловых сетей (СТС) АО 
“Свердловэнерго” — в ее диспетчерс
ком пункте. Эти сети, кстати, снабжа
ют теплом три города — Екатеринбург 
(60 процентов объектов), Верхнюю 
Пышму, Березовский.

За пультом, не отрывая взгляда от 
огромной схемы, где лампочками обо
значены источники тепла и его по
требители, от экранов компьютеров 
сидит дежурный диспетчер. Источни
ков тепла в сетях 7 — одна ГРЭС, 
четыре ТЭЦ и две котельные. А по
требителей куда больше — около 6 
тысяч жилых домов да 2 тысячи дру
гих (в основном, социальных) объек
тов. Попробуй уследи в одиночку за 
всеми!

Правда, чрезвычайные происше
ствия в системе случаются весьма 
редко. К примеру, года два назад в 
трескучие морозы встала на несколь
ко часов ТЭЦ ВИЗа. Пришлось тогда 
поволноваться. В основном же дис
петчер занят рутинной работой по под
держанию заданных режимов. Да на 
телефонные звонки отвечает.

—Диспетчер. У меня в квартире — 
зверский холод. Добавьте-ка жару!

—Не могу. Ограничения по газу.
—Зачем же вы тогда там сидите?
Часто диспетчеру приходится выс

лушивать очень неприятные, а порой 
и бранные слова. Бывает, тепловые 
сети ругают совершенно незаслужен
но. Дело в том, что они отвечают лишь 
за сердце (источники тепла) и часть 
“кровеносных" сосудов (176 километ
ров магистральных трубопроводов ди
аметром до 1,2 метра) системы.

Более мелкие сосудики обслужи

вают другие. СТС передает тепло му
ниципальным предприятиям, те, в 
свою очередь, — жилищным органи
зациям. И уже последние поставляют 
его жильцам квартир. Такая вот це
почка посредников выстроилась вок
руг тепла.

А виноватым в том, что гражданин 
мерзнет, может оказаться любой из 
них. Но жильцы почему-то сразу зво
нят тепловикам, хотя сначала стоит 
побеспокоить жилконтору.

Как утверждает директор Свердлов
ских тепловых 
сетей Алек
сандр Мартю- 
шев, часто слу
чается следую
щее: СТС отре
агирует на ка
кой-нибудь зво
нок о помощи, 
вышлет в какой- 
нибудь замер
зающий дом 
специалиста. И 
окажется: при
чина — во внут
ренних непо
ладках в зда
нии.

Кстати, ра
ботникам Свер
дловэнерго в 
морозы звонят 
и из других го
родов области 
(всего АО обо
гревает около 2 
миллионов лю
дей) — и из до
вольно благо-

канара.
Лавина звонков вызвана, конечно, 

ограничением подачи “голубого топ
лива" в Свердловэнерго, которое ус
тановили газовики. Ограничения, ско
рее всего, не ввели, если бы Сверд
ловэнерго рассчитывалось вовремя 
за газ. Но и ему, в свою очередь, не 
платят потребители тепла, в основ
ном бюджетные организации.

Из-за этого ограничения сердце 
системы (источники тепла) выдава
ло в морозы воду с температурой на 

20—25 граду
сов ниже нор
мальной. Сра
зу же в систе
ме теплоснаб
жения городов 
проявились 
слабые места 
— где-то за
сорены бата
реи отопле
ния, где-то в 
трубах оказа
лись воздуш
ные пробки.

По мнению 
А.Мартюшева, 
сейчас, когда 
мороз дал нам 
передышку, жи
лищные орга
низации долж
ны устранить 
все выявлен
ные неисправ
ности. К тому 
же, по словам 
специалистов 
Свердловэнер-

этой зимой не раскалятся.
Как же поступать жителям облас

ти, если жилконторы не смогут или 
не захотят обеспечить их теплом?

В Екатеринбурге, к примеру, квар
тиросъемщики могут потребовать пе
рерасчета платы за отопление. При
чем если у вас в квартире в течение 
нескольких дней температура ниже нор
мы (18°), то вы вообще можете не пла
тить за тепло в доме. Правда, перед 
проведением перерасчета гражданин 
должен пригласить к себе домой спе
циалистов жилконторы, которые изме
рят у него температуру во всех комна
тах квартиры. Естественно, все окна и 
дверь ее должны быть хорошо утепле
ны. А в конце своего визита комму
нальщики должны составить акт про
верки.

Говоря о работе тепловых сетей, 
нельзя не упомянуть еще об одном 
параметре отопления, который не 
менее важен, чем температура, — о 
давлении воды. Падение его ниже 
определенного уровня может вызвать 
большие разрушения в сетях. Опас
ность особенно велика вечером, ког
да люди приходят с работы и откры
вают краны на кухне и ванной. Чтобы 
обезопасить в таких условиях систе
му, тепловики завели резервные ем
кости. Вечером воду забирают из них, 
а ночью насосы вновь загоняют ее в 
резервуары. Запас “крови” в “арте
риях" городов не должен иссякнуть.

Станислав ЛАВРОВ.
НА СНИМКЕ: диспетчерский 

пункт сетей; директор СТС А.Мар- 
тюшев; насосная станция.

Фото Станислава САВИНА.

■ ВИЗИТЫ

Сила "Единства” — в единстве
Поздним вечером 29 ноября почти на час 
задержался вылет из Перми в 
Екатеринбург Сергея Шойгу. Говорят, что у 
пермяков было слишком много вопросов к 
министру МЧС РФ, лидеру нового, но уже 
достаточно крепко стоящего на ногах, 
движения “Единство”.

То, что и в Свердловской области к Сергею 
Кужугетовичу будет огромный интерес, не вызы
вало сомнений: уже в аэропорту “Кольцово”, не 
успел он сойти с трапа самолета, его плотным 
кольцом окружили представители СМИ, пробить
ся сквозь стену телекамер было непросто.

К сожалению, импровизированная пресс-кон
ференция в аэропорту длилась не более 10 ми
нут. Отвечая на вопросы, С. Шойгу в очередной 
раз опроверг муссирующийся последнее время 
в СМИ слух о том, что его движение спонсирует 
Березовский. В частности, он сказал:

— Думаю, Борису Абрамовичу (то есть Бере
зовскому - авт.) нужно помогать не нам, а проку
рору Волкову в расследовании тех дел... Там, 
наверное, нужна его помощь. А здесь мы сами 
справимся.

Сейчас С. Шойгу совершает своеобразный

предвыборный круиз. В Екатеринбург лидер "Един
ства", разумеется, тоже прибыл ради дел агитаци
онных.

С. Шойгу подтвердил, что его поездка не только 
предвыборная. Так, в ходе встречи с ректором УПИ- 
УГТУ обсуждалась возможность создания в вузе 
факультета, готовящего инженеров-спасателей для 
структуры МЧС. "Мы заинтересованы в специалис
тах с высшим образованием, — отметил он, — по
этому подобные факультеты будут создаваться не 
только в Екатеринбурге”.

В Екатеринбурге С. Шойгу намеревался пробыть 
всего сутки. График его визита достаточно напряжен
ный - встреча с избирателями в областном центре, 
со студентами и преподавателями УГТУ-УПИ, посеще
ние Уральского приборостроительного завода. Затем 
Сергей Кужугетович отправился в Первоуральск, где 
также встретился с избирателями. В этот же день 
Шойгу вылетел из Екатеринбурга в Тюмень.

Элла БИДИЛЕЕВА
НА СНИМКЕ: в аэропорту Кольцово — С. Шой

гу-
Фото Станислава САВИНА

■ "ОГ"-2000: К 55-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ІЙТазёта ПОДПИСКА-
БЛАГОТВОРИТЕЛЫІЫЙ

«стеранов. Ее приносит о палаты госпиталей, больниц, где лечатся
фронтовик«. труженики тыла, пенсионеры, а также R воинские 

чаѵіп. іяѵ служаі наши сыновья - яонны-урллппы. Пояучакп ее и 
многие цома-иіггернаты цдя престарелых, школы-интернаты, 

вдовы войной-’’афганцев'’, "чернобы.-іьиы'*...
По просьбе «стеранов редакция не первый кш пропилит акцию 

''Поапнекз-блапггворнтельнын фонд". Решили мы ее продолжитъ 
п п нынешней подписной кампании.

Наши реке шиты: редакция гатсты "Областная гаіета“. 
р/с 406038101  0()()4000U002 в ОАО "Уралапшиторгбанк, 

г.Екатеринбург.
кврр/сиет 3(1101810306000000780, ИНН 6658023946/66600! 001, 

ПИК 046577780, ОКОНХ 87100. ОКПО 25024800. .
“Подписка-благотворителбныа фонд“. НДС не предусмотрен.

. В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать деньги. Сегодня мы 
называем имена новых участников этой 
акции.

37 ТЫСЯЧ 320 РУБЛЕЙ — таков вклад в фонд 
благотворительной подписки ОАО “Богослов
ский алюминиевый завод” — генеральный ди
ректор Анатолий Васильевич СЫСОЕВ. Этот кол
лектив постоянно проявляет заботу о ветеранах. 
Спасибо вам, Анатолий Васильевич, за заботу о 
людях старшего поколения. 200 ветеранов этого 
коллектива будут получать “Областную газету" в 
течение всего 2000 года.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ — перечислило на подпис
ку “ОГ” для своих ветеранов ОАО “Уральский 
приборостроительный завод” (г.Екатеринбург) 
— генеральный директор Владимир Устинович 
ГОДЛЕВСКИЙ. 53 ветерана будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2000 года. Подписка 
уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 623 РУБЛЯ 60 КОПЕЕК - перечис
лил на благотворительную подписку для сво
их ветеранов и.о.главы муниципального обра
зования ЗАТО Поселок Свободный Н.В.АНТОШ- 
КО. Подписка на “ОГ” (12 экз ) уже оформлена.

373 РУБЛЯ перечислило в фонд благотвори
тельной подписки Управление Свердловской 
железной дороги — начальник Борис Иванович 
КОЛЕСНИКОВ. Подписка на “ОГ” для госпиталя 
уже оформлена.

50 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ” 
(на 12 месяцев) выписал для своих ветеранов 
глава муниципального образования г.Лесного

Александр Иванович ИВАННИКОВ. Он также 
учредил 10 призов для розыгрыша среди подпис
чиков “ОГ” (на общую сумму 2 тысячи 500 руб
лей). Спасибо вам, Александр Иванович, за вашу 
доброту и помощь ветеранам.

Редакция благодарит всех участников акции.
2000 год — год 55-летия Великой Победы 

над фашистской Германией. Губернатор Свер
дловской области Э.Россель издал указ “О подго
товке и проведении празднования 55-й годовщи
ны Победы в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 годов”. Накануне этого праздника мы, со
трудники “ОГ", надеемся, что акция "Подписка — 
благотворительный фонд" пройдет еще активнее.

К сожалению, год от года ветеранов войны и 
тружеников тыла становится все меньше и мень
ше. От нас уходят те, кто отстоял свободу нашей 
Родины в тяжелейших битвах Второй мировой. 
Старшее поколение сегодня нуждается в нашей 
поддержке. Многие из них даже не в состоянии 
выписать нашу газету, которая регулярно пишет 
об их проблемах.

Поэтому накануне 55-летия великой Победы 
“Областная газета" вновь обращается к управля
ющим округами, главам муниципальных образо
ваний городов, районов и поселков, председате
лям сельских Советов, руководителям предприя
тий, банков, организаций, фирм, компаний, уч
реждений и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворительной подписке 
и тем самым оказать посильную помощь ветера
нам и инвалидам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам...

Мы, сотрудники “ОГ”, убедительно 
просим вас в нелегкое для всех время 
изыскать определенную сумму денег и 
оформить подписку на "Областную га
зету” на 2000 год (на 6 или сразу на 12 
месяцев) для ветеранов своего райо
на, города, поселка, деревни, предприятия.

Хотелось бы также, чтобы “Областную газету" 
получали в советах ветеранов, в госпиталях, где 
лечатся фронтовики, “афганцы”, “чернобыльцы", 
сегодняшние воины-уральцы, палатах больниц, 
домах престарелых, школах, воинских частях и уч
реждениях, расположенных на территории облас
ти.

“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” — единственная газе
та, учредителями которой являются губернатор 
Свердловской области и Законодательное Собра
ние Свердловской области. Только на ее страни
цах публикуются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства и палат За
конодательного Собрания Свердловской области. 
С момента опубликования в “ОГ” важнейшие нор
мативные акты области вступают в силу. “Област
ная газета" постоянно рассказывает и о деятель
ности органов власти.

В то же время “ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” ориен
тируется и на запросы массового читателя. На ее 
страницах печатаются разнообразные материалы 
на темы политики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, промышлен
ности, экологии, спорта, краеведения, социаль
ной защиты всех слоев населения. Публикуются

(Окончание на 2-й стр.).

в России
НАЧАЛИСЬ ПЕРЕГОВОРЫ ИГОРЯ ИВАНОВА И ЯСИРА 
АРАФАТА

МОСКВА.Российско-палестинские переговоры начались в 
особняке МИД РФ на Спиридоновке. В них принимают участие 
министр иностранных дел РФ Игорь Иванов и прибывший накану
не в российскую столицу с рабочим визитом глава Палестинской 
национальной администрации Ясир Арафат.

Ясир Арафат, в свою очередь, отметил: “Мы чувствуем себя 
здесь как на родине, среди друзей”.

Обсуждаются вопросы, связанные с ближневосточным урегу
лированием. По данным дипломатических источников, Россия как 
коспонсор мирного процесса в этом регионе готовит новую ини
циативу, связанную с проведением многосторонних переговоров.

В этой связи отмечается, что в среду, 1 декабря, в российскую 
столицу прибывает с рабочим визитом министр иностранных дел 
Израиля Давид Леви.

в мире
ЗАСЕДАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СИЛОВЫХ СТРУКТУР 
СТРАН -УЧАСТНИЦ “ШАНХАЙСКОЙ ПЯТЕРКИ” 
СОСТОИТСЯ В БИШКЕКЕ

БИШКЕК.Сегодня в Бишкеке начинается заседание руководи
телей силовых ведомств, а также глав советов безопасности Ка
захстана, Киргизии, Китая, России и Таджикистана, входящих в 
так называемую “Шанхайскую пятерку”. Об этом ИТАР-ТАСС сооб
щили в министерстве иностранных дел Киргизии.

В ходе трехдневного заседания планируется подписать совме
стный меморандум об укреплении сотрудничества пяти стран в 
борьбе против международного терроризма, религиозного экст
ремизма, незаконной торговли оружием и наркотиками, а также в 
сфере предотвращения нелегальной миграции.
РОССИЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ ВПРАВЕ РАССЧИТЫВАТЬ НА 
ОЧЕРЕДНОЙ ТРАНШ ОТ МВФ

НЬЮ-ЙОРК.Такую точку зрения высказал представитель пре
зидента России по делам группы ведущих индустриальных госу
дарств, министр РФ Александр Лившиц, находящийся с рабочим 
визитом в США. Между тем, по его убеждению, не вполне обосно
ванные, излишне резкие заявления по вопросам сотрудничества 
России с МВФ "могут только повредить делу”.

В частности, полагает А.Лившиц, не следует раздувать страс
ти вокруг недавнего высказывания директора-распорядителя МВФ 
Мишеля Камдессю в испанской столице о зависимости продол
жения финансового содействия России от развития событий в 
Чечне. "Реальная ситуация выглядит несколько иначе, чем пред
ставляется ряду политиков в Москве, - отметил он в интервью 
корр.ИТАР-ТАСС. - В Мадриде Камдессю не сказал ничего нового 
по сравнению с тем, что говорил раньше. Он лишь вновь конста
тировал озабоченность мирового сообщества гуманитарными ас
пектами антитеррористической операции в Чечне, что, собствен
но, было известно, и до этого заявления. Кроме того он подтвер
дил свою позицию о том, что будут проблемы с кредитованием, 
если операция в Чечне вызовет дополнительные расходы и выве
дет Россию из согласованной с МВФ программы”.

Пока, указывает высокопоставленный российский представи
тель, ни о чем подобном речи нет. Россия, по его словам, “по- 
прежнему вправе рассчитывать на второй транш” от МВФ в раз
мере 640 млн. долларов.
РОССИИ ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ “СДЕЛАТЬ РЯД ШАГОВ”, 
ПРЕЖДЕ ЧЕМ БУДЕТ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ВЫДЕЛЕНИИ 
ОЧЕРЕДНОГО ТРАНША КРЕДИТА МВФ

ВАШИНГТОН. Об этом заявил в понедельник журналистам 
официальный представитель госдепартамента США Джеймс Ру
бин, комментируя недавние высказывания директора-распоря
дителя МВФ Мишеля Камдессю. На международном семинаре в 
Мадриде глава Международного валютного фонда увязал предо
ставление очередного займа с разрешением ситуации в Чечне.

Из несколько витиеватых объяснений Рубина все же следова
ло, что США не собираются, по крайней мере пока, увязывать 
вопрос о выделении транша МВФ с ситуацией в Чечне и что 
данная проблема должна решаться в рабочем порядке, то есть в 
рамках действующих соглашений между фондом и правитель
ством РФ. “Мы, США, как ведущий член МВФ, примем решение 
только после того, как будут сделаны эти конкретные шаги... в 
соответствии с соглашением между МВФ и Россией, - сказал он. 
- Лишь тогда у нас будет возможность изучить эти шаги и ре
шить, как нам действовать дальше”.

Представитель госдепартамента ушел от ответа на вопрос, 
рассматривают ли США какие-либо дополнительные меры по ока
занию давления на Россию.
СБ ООН ВПРАВЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМЕЮЩИЕСЯ 
В АРСЕНАЛЕ ООН СРЕДСТВА ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

ООН. Совет Безопасности ООН, несущий главную ответствен
ность за поддержание международного мира и безопасности, 
вправе “по просьбе государств либо по своей собственной ини
циативе использовать созданный в рамках ООН обширный инст
рументарий средств, препятствующих перерастанию споров в 
вооруженные столкновения". Об этом заявил в понедельник, выс
тупая на открытом заседании СБ ООН, посвященном обсуждению 
его роли в предотвращении вооруженных конфликтов, первый 
заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий 
Гатилов.

В тоже время он выразил убеждение, что “превентивные 
услуги” государствам должны оказываться “на сугубо доброволь
ной основе, с соблюдением принципа невмешательства во внут
ренние дела”. "Только недвусмысленно выраженное согласие при
нимающей страны на превентивные действия может служить пра
вовым и политическим основанием для принятия соответствую
щих мер, а также залогом их эффективности”, - подчеркнул Г.Га- 
тилов. Вместе с этим, продолжил российский дипломат, необхо
димо обратить внимание на то, что “любое реагирование ООН, в 
том числе и на ситуации с “гуманитарным профилем", должно 
осуществляться в соответствии с Уставом ООН и по решению 
Совета Безопасности". ________________________

ИТАР-ТАСС, 30 ноября.
на Среднем Урале

ЧИСЛО МИГРАНТОВ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 1500 ЧЕЛОВЕК
ЕКАТЕРИНБУРГ. В управление миграционной службы 

по Свердловской области из Миграционной службы РФ поступи
ли новые распоряжения о размещении вынужденных переселен
цев с Северного Кавказа. Как сообщили в управлении, число 
мигрантов из горячей точки может составить уже 1500 
человек. Первоначально планировалось, что в случае централи
зованного распределения переселенцев в область будет направ
лено 400 человек, однако эта цифра менялась уже дважды. Пока 
областная миграционная служба и управления по делам ГО и ЧС 
городов и районов подготовили 200 мест для вынужденных 
переселенцев. Областное правительство направило в террито
рии области телеграммы с просьбой помочь управлениям по 
делам ГО и ЧС. Никаких сроков прибытия вынужденных 
переселенцев не указывается.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

Погода
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

К ВЫСТАВКЕ УЖЕ ГОТОВИМСЯ
Эдуард Россель 1 декабря в Нижнем Тагиле проведет 
заседание оргкомитета по подготовке к выставке военной 
техники и вооружения, которая пройдет на полигоне 
Нижнетагильского института испытания металлов в начале 
июня 2000 года.

Это будет уже вторая по счету уральская выставка. Её проведе
ние поддержано федеральным правительством, председатель ко
торого Владимир Путин подписал на этот счет специальное рас
поряжение. Данным документом руководителем оргкомитета вы
ставки на российском уровне утвержден вице-премьер Илья Кле
банов, курирующий в Кабинете министров военно-промышлен
ный комплекс.

КАК ПОПОЛНИТЬ БЮДЖЕТ
2 декабря под председательством Эдуарда Росселя 
пройдет расширенное заседание областного 
правительства.

На нём будут обсуждаться меры по повышению уровня собирае
мости налогов и иных платежей, а также задачи в этом направле
нии органов государственной власти и местного самоуправления 
по исполнению доходной части бюджета. Губернатор намерен зас
лушать доклады руководителя управления Министерства РФ по 
налогам и сборам по Свердловской области Виктора Семенихина, 
начальника Управления федеральной службы налоговой полиции 
РФ по Свердловской области Сергея Плотникова, управляющего 
отделением Пенсионного фонда РФ по Свердловской области Сер
гея Дубинкина, исполнительного директора территориального фон
да обязательного медицинского страхования Свердловской обла
сти Бориса Чарного, исполняющего обязанности министра финан
сов Свердловской области Владимира Червякова.

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
В адрес Эдуарда Росселя поступило письмо от 
председателя государственного Совета Республики 
Дагестан Магомедали Магомедова, который выражает 
свердловскому губернатору признательность за то, что в 
трудное для республики время Свердловская область 
оказала Дагестану большую поддержку.

“Бойцы, прикомандированные в Дагестан из Свердловской об
ласти, - говорится в письме, - в составе подразделений сводного 
отряда Министерства обороны РФ и Министерства внутренних 
дел РФ показали достойный уважения пример мужества и храб
рости в Цумадинском, Ботлихском и Новолакском районах. Свер
дловчане останутся в доброй памяти народов Дагестана ещё дол
гое время”.

Магомедали Магомедов благодарит Эдуарда Росселя и за ока
зание гуманитарной помощи республике, которая уже поступила 
из Свердловской области.

Председатель Госсовета предлагает Эдуарду Росселю подпи
сать договор о дружбе и сотрудничестве между Дагестаном и 
Свердловской областью.

Эдуард Россель поручил правительству области приступить к 
подготовке договора о взаимовыгодном сотрудничестве с Даге
станом.

У ПЕРВОЙ МАРТЕНОВСКОЙ ПЕЧИ — 
ЮБИЛЕЙ

Исполняющий обязанности председателя правительства 
Н.Данилов 27 ноября принял участие в торжественном 
собрании в г.Полевском, посвященном 70-летию со дня 
пуска первой мартеновской печи Северского трубного 
завода.

От имени губернатора и правительства области Н.Данилов 
поздравил собравшихся в зале сталеваров с этим замечательным 
праздником. Губернатор и правительство твердо убеждены, что 
Свердловская область может подняться только за счет заводов, и 
делают все для их поддержки. Ну, а потом область как локомотив 
может вытянуть и всю Россию.

Н.Данилов вручил большой группе работников завода госу
дарственные награды, почетные грамоты губернатора и прави
тельства.

Орден “За заслуги перед Отечеством" IV степени получил за
меститель генерального директора по капитальному строитель
ству Алексей Сорокин, медаль этого ордена II степени — электро
сварщик Сергей Корж, электромонтер Сергей Трубик, начальник 
цеха ремонта металлургического оборудования Борис Худяков. 
Заслуженным металлургом России стал заместитель начальника 
мартеновского цеха Владимир Козлов, заслуженным энергетиком 
— главный энергетик завода Василий Коковин. Генеральный ди
ректор СТЗ Алексей Дегай получил из рук профессора УГТУ-УПИ 
Вл.Лисиенко диплом, свидетельствующий о том, что Северский 
трубный принят в коллективные члены Академии инженерных наук 
РФ.

А сами металлурги к юбилею выплавили 30-миллионную тонну 
стали.

ГЕРОЙ России Александр 
Карелин — самый 
титулованный спортсмен не 
только в России, но и, 
пожалуй, во всем мире: 
одиннадцатикратный 
чемпион Европы, 
девятикратный чемпион 
мира и трехкратный чемпион 
Олимпийских игр. Последняя 
проигранная им схватка 
датирована 1987 годом — 
вот уже двенадцать лет 
русский богатырь 
непобедим. Даже на 
Олимпиаде в Атланте, 
выступая с травмированной 
рукой, Карелин стал 
чемпионом.

Великий борец не только дей
ствующий спортсмен, он еще и 
советник премьер-министра по 
спорту, вице-президент россий
ской Федерации греко-римской 
борьбы, служит в налоговой по
лиции. С недавнего времени он 
—■ один из главных действую
щих лиц межрегионального дви
жения “Единство” (“Медведь”), 
где лидерами являются также 
министр по чрезвычайным ситу
ациям Сергей Шойгу и руково
дитель Всероссийского научно- 
исследовательского института 
МВД Александр Гуров.

Приезд Карелина в Екатерин
бург был приурочен к турниру 
по греко-римской борьбе памя
ти ветеранов Уральского добро
вольческого танкового корпуса и 
ветеранов тыла. Перед открыти
ем соревнований в “Атриум-Па- 
лас-отеле” состоялась его встре
ча с журналистами.

—Представьте, что к вам 
обращается юный борец и 
спрашивает: “Как стать чем
пионом мира?”

—Для победы нужны три фак
тора: четко поставить цель, тре
нироваться, не жалея живота 
своего, доверять тренеру — ведь 
у российской борьбы хорошая 
школа, богатые традиции. Ме
тоды и принципы тренировок у 
нас и за границей разные — 
там готовят сильных борцов, а у 
нас — чемпионов мира. Чувству
ете разницу?

—Существует “Карелин- 
фонд”, который поддержива
ет детские секции по греко
римской борьбе. Он распрос
траняет свое влияние только 
на Новосибирск или есть фи
лиалы в других городах?

—Фонд образован Новоси
бирской федерацией спортив
ной прессы для поиска альтер
нативных форм работы с деть
ми. Он проводит соревнования, 
уже проведено восемь турниров 
в пяти городах Сибири. Мы 
обеспечиваем освещение этих 
мероприятий в средствах мас
совой информации.

—Какие регионы и города 
можно назвать центрами гре

ко-римской борьбы?
—Месяц назад прошло пер

венство страны, победил наш 
“Сибирский центр” из Новоси
бирска. Мы опередили “Моск
вич”, который в прошлом году 
стал чемпионом. Вот и ответ на 
вопрос, кто сегодня сильнее.

зация, не позволяющая поддать
ся дурному, соблазну.

—Вы не смогли бы помочь 
издать книгу-воспоминание 
известного борца Вейланд- 
Шульца о становлении рос
сийской борцовской школы?

—Адресный вопрос, это дей-

I в КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Александр КАРЕЛИН:

"Для меня
экономика —

это прежде всего 
люди"

Центрами можно считать также 
Ростов-на-Дону, на Урале — 
Пермь, в Сибири — Омск, Ново
сибирск.

—Как вы относитесь к ОПС 
“Уралмаш”?

—Импонирует активная пози
ция, которую он занимает в от
ношении борьбы с наркотика
ми. Мы приветствуем любые аль
тернативные формы приобще
ния детей к спорту.

—Считаете, что можно нар
котикам противопоставить 
спорт?

—Прежде здоровый образ 
жизни “нагнетался под давлени
ем”, потому наркотики не полу
чали широкого распростране
ния. Когда этого не стало, обра
зовался вакуум, который многие 
заполнили употреблением нар
котических средств. Если моло
дой человек занимается 
спортом, то его энергия направ
лена в нужное русло. Вырабаты
вается внутренняя самооргани-

ствительно 
пропаганда 
здоровых 
ценностей. 
Поможем, 
как недавно
помогли автору Белову издать 
вопросник для начинающих бор
цов, тысячный тираж разошел
ся мгновенно.

—Дайте вашу характерис
тику блока “Единство”.

—Для блока характерна ак
тивная жизненная позиция. В 
нем состоят люди дела — те, на 
кого опираются в регионах, кто 
опирается в своей работе на ре
альные свершения. Задачей 
“Единства” является защита го
сударственных интересов.

—Понятно, кто, в случае 
прихода блока к власти, бу
дет решать вопросы чрезвы
чайных ситуаций, спорта и 
правопорядка. А кто будет за
ниматься экономикой?

—Для меня экономика —

Подписка — 
благотворительный фонд

( Окончание.
Начало на 1-й стр.).

все программы телепередач с 
анонсами, кроссворды, астро
прогнозы, советы садоводам, 
родителям, детям, прогнозы по
годы, спецвыпуски.

Подписка на “ОБЛАСТНУЮ 
ГАЗЕТУ” принимается всеми 
почтовыми отделениями, рядом 
альтернативных агентств.

Мы просим руководителей 
разных структур организовать 
подписку на “Областную газету” 
для своих сотрудников, для 
юридических лиц. Наша газета 
поможет им найти ответы на са
мые сложные вопросы.

А для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей и уч
реждений просим найти сред-

ства и перечислить на наш рас
четный счет.

Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или 
количественную раскладку (с 
указанием коллектива, госпита
ля, интерната, воинской час
ти...). Составление адресов 
можно поручить и нам. Мы обя
зательно свяжемся с советами 
ветеранов.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620095, г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, “Областная 
газета”.

Участников акции просим 
также выслать копии платежно
го поручения или копии других 
документов, подтверждающих 
оформление подписки.

СО ВТОРОГО августа текущего 
года на территории Свердловской 
области начал частично (частично 
— потому что вводится в городах 
области поочередно) действовать 
Закон “О регистрации прав на не
движимое имущество и сделок с 
ним”, для простоты — Закон о реги
страции.

Нельзя сказать, что этот закон 
несет в себе что-то принципиально 
новое, ибо правообладателя, а по
просту — владельца недвижимости, 
и прежде регистрировали: Бюро тех
нической инвентаризации и 
сельские советы учитывали по- I 
фамильно владельцев домов, | ■ 
квартир, капитальных гаражей *“"н 
и другой недвижимости, коми-

менных размеров регистрационных 
сборов”, что, впрочем, также кар
динально ситуацию не изменит.

Теперь о нотариальном удосто
верении сделок с недвижимостью. 
Действительно, в соответствии с 
Гражданским кодексом обязатель
ному нотариальному удостоверению 
сейчас подлежат лишь договоры за
лога и ренты. Законодатель как бы 
косвенно признал высокую квали
фикацию нотариусов, оставив обя
зательным удостоверение наиболее 
сложных и проблемных сделок

НЕДВИЖИМОСТЬ

■ МИНФИН ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

Справка
о перечислении денежных средств из фонда финансовой 

поддержки муниципальных образований (ФФПМО) 
в бюджеты муниципальных образований по состоянию 

на 26.11.99 г., тыс.руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денеж
ные 

средства, 
перечис
ленные 

МО 
с начала 

года

1 2 3

1 г.Алапаевск 7254.8
2 Артемовский район 47.5
3 г.Асбест 2273.2
4 г Березовский 7789.1
5 Богдановичский 273,0

район
6 г.Верхняя Пышма 58.8
7 Верхнесалдинский 49,9

район
8 г.Ивдель 10,7
9 г.Ирбит 12615,1
10 г.Каменск- 1183,1

Уральский
11 г.Камышлов 3606,5
12 г.Карпинск 341,4
13 г.Качканар 38,7
14 г.Кировград 4857.7
15 г. Краснотурьинск —
16 г.Красноуральск 8,4
17 г.Красноуфимск 6475,6
18 г Кушва 4608,6
19 Невьянский район 3857,0
20 г.Нижний Тагил 2344,7
21 Нижнетуринский р-он 5.0
22 г Первоуральск 1071,0
23 г Полевской 9,1
24 Ревдинский район 2163,2
25 Режевской район 10213,7
26 г.Екатеринбург 492,8
27 г.Североуральск 3521,8
28 г.Серов 880,9
29 г.Сухой Лог 20,4

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42

43
44
45
46
47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Тавдинский район 
Алапаевский район 
Артинский район 
Ачитский район 
Байкаловский район 
Белоярский район 
Верхотурский район 
Гаринский район 
Ирбитский район 
Каменский район 
Камышловский район 
Красноуфимский 
район 
Нижнесѳргйнский 
район 
Новолялинский район 
Пригородный район 
Пышминский район 
Серовский район 
Слободо-Туринский 
район 
Сысѳртский район 
Таборинский район 
Талицкий район 
Тугулымский район 
Туринский район 
Шалинский район 
г.Нижняя Салда 
г.Заречный 
г.Арамиль 
г.Верхний Тагил 
г.Верхняя Тура 
г.Волчанск 
г.Дегтярск 
г.Среднеуральск 
п.Пелым 
п.Бисерть 
п.Верхнее Дуброво 
п.Верх-Нейвинский 
п.Малышева 
п. Рефтинский 
п. Староуткинск 
Итого по области

5930.4
7647,2
5341.2
4017,3
3916.3
3343.7
2206.6

923,8
5514,4
5767,0
4635,8
5733,0

3814,4

9,1
6356.8
4023.0
2177,5
4295,1

2267,3
1366,2
4143,4
4250,0
5729,7
4453,0
2625,7

8,9
771,6

3,0
2720,5

599,9
4813,3

17,9
4.1

3767,5
419,1
960,9

3395,8
6,4

187,9
194236,0

теты по земельным ресурсам 
и те же сельсоветы делали то 
же в отношении владельцев са
дов, дачных участков.

Закон о регистрации фак
тически ввел лишь единую 
форму записей на всей тер
ритории страны, что, безуслов
но, наведет определенный по
рядок в системе учета прав на 
недвижимость и значительно 
облегчит контроль при опера
циях с ней, особенно — при 
заключении договоров залога 
прав.

Однако Закон о регистра
ции, принятый в рамках Граж
данского кодекса, потребовал 
создания специальных учреж
дений юстиции, что, естествен
но, не могло не повлечь за 
собой определенного увеличе
ния расходов граждан. Так, 
если до вступления в действие За
кона о регистрации за операции по 
приватизации квартиры следовало 
заплатить порядка 180 рублей, то 
уже сегодня на эти же цели пона
добится около 500 рублей. Кроме 
того, в связи с тем, что к каждому 
договору, касающемуся недвижимо
сти, теперь необходимо приложить 
соответствующий план квартиры, зе
мельного участка, гаража, БТИ вы
нуждено производить контрольные 
промеры помещений, что также по
требует дополнительных средств (до 
300 рублей) и времени (до полуто
ра месяцев).

Изменится и стоимость регист
рации сделки. В Бюро технической 
инвентаризации за регистрацию до
говора платили порядка 30 рублей. 
За регистрацию договора в учреж
дении юстиции физическому лицу 
надо будет уп/іатить три минималь
ных оплаты труда и столько же “за 
переход права” — всего около 500 
рублей.

Это значит, что если при заклю
чении договора мены, например, 
пяти жилых помещений в БТИ сле
довало заплатить те же 30 рублей, 
то в Регистрационную палату надо 
будет заплатить примерно 1500 руб. 
(250 за регистрацию договора и пять 
раз по 250 за переход права).

Таким образом, какого-то умень
шения расходов при регистрации 
сделок с недвижимым имуществом 
ожидать не следует, во всяком слу
чае — до пересмотра правитель
ством Свердловской области “вре-

прежде всего люди. У “Един
ства” своя экономическая про
грамма, и есть те, кто способен 
претворять ее в жизнь. Упор 
будет сделан на практиков, в 
том числе и в области законо
творчества. Надо менять нало
говую базу — не снижать став
ки, а пересматривать. Откуда 
появились действующие став
ки? Их просто списали с немец
ких, я говорю это как специа
лист в налоговой сфере. Сри
совали с самой развитой стра
ны. Но как можно сравнивать не
мецкую самоорганизацию и 
русское “авось”?

—У “Единства” есть свой 
план урегулирования конф
ликта в Чечне?

—То, что делает в этом на
правлении премьер Путин, мож
но только приветствовать.

—Опыт Степашина говорит
о том, что премьер-министры 
долго не засиживаются в сво
ем кресле...

—А опыт Путина говорит о 
другом, ведь до него никто из 
премьеров не решался на актив
ные действия.

—Жириновский на заседа
ниях Думы бьет женщин, об
ливает оппонентов водой. 
Что бы вы сделали, если бы 
находились рядом?

—В Томске по этому поводу 
мне прислали однажды записку 
с таким содержанием: “Приеде
те в Думу, выбейте ему зубы”. Я 
не собираюсь быть держимор
дой, но, считаю, телевизионщи
ки не должны были снимать эту 
сцену. Что касается морального 
облика депутатов, то мое мне
ние такое: вначале человек дол
жен быть человеком и лишь по- 
том депутатом.______ ________

—Как вы относитесь к си
туации, сложившейся вокруг 
ОРТ?

—ОРТ прежде всего — госу
дарственный канал, его смотрят 
во многих странах. Он не дол
жен выражать взгляды отдель
ных лиц. Нужна цивилизованная 
подача фактов.

—Почему из писателей вы 
предпочитаете Достоевско
го?

—Он лучше, чем кто-то дру
гой, дает мне возможность по
нять нас, русских.

Записал
Алексей МАТРОСОВ.

Фото 
Владимира СТЕПАНОВА.

этой сделки. Определенный круг 
лиц пользуется льготами при удос
товерении сделок.

Адвокаты, ориентируясь на ре
комендации своей областной кол
легии, определяют плату за состав
ление проектов договоров в разме
ре от 25 минимальных оплат труда. 
То есть не ниже 2000 рублей, а за 
консультацию — не ниже 0,3 мини
мальной оплаты труда или не ме
нее 25 рублей. К примеру, Екате
ринбургское экспертное бюро “Бе
зопасность сделок”, выполняющее

■ ВЫБОРЫ-99

Не все нано 
прелугадать...

Члены облизбиркома 
собирались на заседание 
под выразительное 
шумовое сопровождение: 
толпа у “Белого дома” 
скандировала: 
“Зя-бли-цев!” Сам 
кандидат в депутаты 
Госдумы стоял в 
вестибюле вместе со 
съемочной группой и 
отнюдь не препятствовал 
митинговому проявлению 
народной любви.

Более того, команда кан
дидата попыталась превратить 
в митинг само заседание ко
миссии, на котором шла речь 
о нарушениях Е.Зяблицевым 
правил предвыборной агита
ции. Проверка показала, что 
заметное невооруженным гла
зом преобладание его обра
за на телеэкране и газетных 
страницах оплачено, вопреки 
законодательству, из средств 
общественной организации 
инвалидов “Товарищ", а так
же ЗАО “Корпорация “Русский 
дом”. Кроме того, Е.Зяблицев 
вещает на телеканале как ак
ционер телекомпании. Издан
ный отдельной брошюрой де
путатский отчет Е.Зяблицева 
выглядит скорее как агитаци
онный материал. Из докумен
тов следует, что тираж этой 
брошюры гораздо больше 
официально заявленного.

Облизбирком, констатиро
вав грубые нарушения изби
рательного законодательства 
со стороны Е.Зяблицева, обя
зал окружную избирательную 
комиссию по одномандатно
му округу № 162, где балло
тируется кандидат, дать оцен
ку отмеченным фактам.

Вольно обращаются с за
конами и некоторые другие 
кандидаты, а также средства 
массовой информации, пре
доставившие им свои стра
ницы. С учетом практики гу
бернаторских выборов пред
намеренными, неоднократны
ми нарушителями названы ре
дакции газет “Новая хрони
ка”, “Главный проспект", “Ве
черние ведомости”, “Уральс
кий рабочий”, "Вечерний Ека
теринбург”.

Нынешняя предвыборная 
ситуация породила новые, 
полуподпольные издания, с

которыми надлежит разби
раться правоохранительным 
органам. Например, так на
зываемый боевой листок “Вы- 
бирайка”, разухабистые тек
сты которого цитированию не 
поддаются.

С нарушениями издан бюл
летень “Поддержим Путина в 
борьбе!”. Знающим людям 
нетрудно вычислить его “же
лезнодорожную прописку”, 
ибо упомянутый в нем Путин 
— вовсе не российский пре
мьер, а профсоюзный босс 
из управления Свердловской 
железной дороги по имени 
Павел Александрович. Хотя с 
портрета в бюллетене смот
рит именно премьер Влади
мир Владимирович Путин. 
Простому избирателю впору 
запутаться. На что, видимо, и 
рассчитывают авторы подмет
ного листка.

Вообще железнодорожни
ки нынче агитируют с разма
хом. По стальным путям, аги
тируя за их посланца В.Ску- 
бака, мотался целый поезд: 
локомотив и четыре вагона. 
Не очень верится, что агит
рейсы оплачены из избира
тельного фонда кандидата.

Что ж, каждая избиратель
ная кампания рождает свои 
новации, и далеко не всегда 
— положительного свойства. 
Например, в Камышлове при
шлось срочно менять номер 
избирательного участка и ан
нулировать 50 открепительных 
удостоверений. Дело в том, 
что глава города Б.Чигрин 
решил провести в своих вла
дениях срочную передисло
кацию и в отсутствие руково
дителей территориальной из
бирательной комиссии их "хо
зяйство” было перенесено в 
другое помещение. При пе
реезде загадочно исчезли от
крепительные удостоверения 
и печать одной из участковых 
комиссий.

Для бдительных избирателей 
сообщаем: открепительные 
удостоверения №№ 0691521— 
0691570 недействительны, пе
чать участковой избирательной 
комиссии № 326 — также. Этот 
избирательный участок носит 
теперь номер 318.

(Соб. инф.).

документов на подтверждение их 
подлинности”. Если учесть, что до
веренности на продажу квартиры 
сейчас допустимо представлять без 
обязательного нотариального удос
товерения, можно смело утверждать: 
почти все документы будут прове
ряться на подлинность.

По-видимому, предвидя осложне
ние ситуации с регистрацией сде
лок и прав, правительство Сверд
ловской области в своем постанов
лении предусмотрело, что регист
рация нотариально удостоверенных

Глалко пока 
только на бумаге

в силу статьи 17 основ законода
тельства о нотариате нотариус “обя
зан по решению суда возместить при
чиненный вследствие этого ущерб”. 
А в определенных случаях возникает 
и уголовная ответственность нотари
уса. Ответственность всех иных “по
могающих” (адвокатов, знакомых 
юристов, посреднических фирм и т.п.) 
за содержание и последствия сдел
ки законом непосредственно не пре
дусмотрена.

Орган юстиции, производящий ре
гистрацию сделки, в силу статьи 31 

Закона о регистрации “...не- 
сет ответственность за свое- 

Д временность и точность запи- 
шПІ сей... в Едином государствен

ном реестре...”. Проще гово-

/Г —— :■■■ . 1  :    - ------ 1 ‘ ~~

С августа текущего года в Свердловской области 
действует закон “О регистрации прав иа 
недвижимое имущество и сделок с ним”» Сей . 
документ за короткий период времени успел 
обрасти всевозможными слухами, Интере суются «м 
и читатели нашей газеты. Так. О,Миронова из 
Екатеринбурга спрашивает; “В Агентстве 
недвижимости сказали, что с января 2000 года 
купить или поменять краргяру будет дешеяле.

проще и быстрее, так как обраща ться к нотариусу 
по атому поводу не потребуется. Нет ли, как 
обычно, ‘’оборотной сторены” у этой новости?” 
Корреспондент КОГ” попытался вникнуть в суть 
данного закона с помощью специалистов нотариата, 
Бюро технической инвентаризации, представителей 
организации, имеющей непосредственное 
отношение к сделкам с недвижимым имуществом и 
уже работающим по новой схеме.

даже с участием юридических лиц. 
Что же касается договоров купли- 
продажи, дарения, мены, аренды и 
других, то их можно будет совер
шать по договору, выполненному в 
простой письменной форме, напи
санному на листе бумаги обычной 
авторучкой. Однако этот договор 
должен “...соответствовать требо
ваниям, установленным законода
тельством России, и отражать ин
формацию, необходимую для госу
дарственной регистрации прав на 
недвижимое имущество..." (в редак
ции ст. 18 Закона о регистрации). 
А вот с последним...

Можно полагать, что очень не
многие справятся с задачей напи
сания проекта и оценки подготов
ленных для сделки документов, в 
связи с чем появится необходи
мость обратиться к помощи адво
ката, знакомого юриста, иных лиц, 
готовых взяться за подобную рабо
ту.

Сколько может стоить такая пра
вовая помощь?

Нотариусы консультируют и про
изводят проверку документов бес
платно. А в соответствии с Зако
ном о государственной пошлине за 
составление сложного проекта 
вправе взыскать 1 процент от цены 
сделки (нотариусы города Екате
ринбурга проекты договоров состав
ляют бесплатно). При удостовере
нии сделки между близкими род
ственниками пошлина составляет 
0,5 процента, между другими лица
ми — 1,5 процента от стоимости

регистрацию прав на недвижимость 
и сделок с ней, установило оплату 
за экспертизу предоставленных до
кументов в 2000 рублей — основ
ной тариф и 1000 рублей — специ
альный тариф для граждан (в каких 
случаях применяется этот тариф, 
неясно). За составление простой 
письменной формы договора здесь 
берут 1000 и 500 рублей. Консуль
тации обойдутся нам в 400 и 200 
рублей, правовая экспертиза сдел
ки — соответственно в четыре и 
две тысячи рублей. Сопровождение 
сделки (сбор необходимых докумен
тов, их экспертиза, составление 
проекта договора) облегчат наши 
карманы от восьми до четырех ты
сяч.

Теперь о том, какое время по
требуют заключение и регистрация 
договора покупки, например, квар
тиры.

Нотариус готовит проект и удос
товеряет сделку за 40—60 минут, 
после чего БТИ ее регистрировало 
за один-два дня. Закон о регистра
ции предусматривает, что “государ
ственная регистрация прав (о ре
гистрации непосредственно дого
вора закон почему-то не говорит) 
проводится не позднее, чем в ме
сячный срок со дня подачи заявле
ния и документов, необходимых для 
государственной регистрации”. Од
нако статья 19 того же закона по
зволяет приостановить регистра
цию “не более, чем на месяц (не 
считая первого месячного срока) 
при направлении представленных

документов “может осуществляться 
в сроки, не превышающие семь 
дней”, однако формулировка “мо
жет осуществляться” не содержит 
требования обязательности, в чем, 
похоже, мы очень скоро убедимся.

Приведенные выше сроки вызы
вают ряд вопросов:

—Если при прежнем порядке за
ключения и регистрации договора 
стороны, основываясь на ответ
ственности нотариуса за сделку, 
могли произвести передачу денег 
как при подписании договора, так и 
"до" или “после” такого подписа
ния, то в какой момент рассчиты
ваться теперь, если через месяц- 
два эту сделку могут не признать 
законной?

—Сможет ли продавец продать 
квартиру и срочно уехать, если в 
течение месяца-двух возможны во
просы регистратора, а сделка но
тариально не удостоверена?

—Не пострадает ли предприятие 
или гражданин, срочно нуждающие
ся в оборотных средствах, если до
говор залога будут регистрировать в 
течение одного-двух месяцев?

Словом, какого-либо сокращения 
сроков или упрощения при опера
циях с недвижимым имуществом, 
как не крути, явно не просматрива
ется.

Теперь несколько слов о “неоце
ночных” факторах.

При удостоверении сделки нота
риус фактически принимает на себя 
ответственность за ее законность и 
за ее возможные последствия, ибо

ря, за содержание сделки и 
ее последствия регистрирую
щий орган не отвечает. Мож
но, конечно, на основании ста
тей 16 и 1069 Гражданского 
кодекса России попытаться 
взыскать убытки или компен
сировать вред, причиненный 
незаконным действием (без
действием) государственного 
органа, но эти убытки возме
щаются из казны Российской 
Федерации или казны субъек
та федерации (Свердловской 
области). Что из этой попытки 
получится, можно представить, 
вспомнив о задержанных зар
платах, пенсиях и страховках, 
о "замороженных вкладах в 
банках и в различных "денеж
ных пирамидах".

Наконец, следует поставить 
последний штрих в этом затя

нувшемся сравнении “что было и что 
будет". Если мы, потеряв какой-либо 
документ, удостоверенный нотариу
сом, смело шли к этому нотариусу и 
получали дубликат утраченного доку
мента (нотариус хранит договоры в 
течение 75 лет, различные доверен
ности — в течение 3 лет), то теперь 
восстановить договор, выполненный не 
в нотариальной форме, будет просто 
невозможно, так как органы регист
рации по своему статусу вправе вы
давать лишь выписки из Единого рее
стра прав, но не дубликаты докумен
тов.

Какое впечатление создается 
от знакомства с ситуацией, ожи
даемой в связи с вводом в дей
ствие Закона о регистрации?

Во-первых, какого-то удешевления 
или сокращения времени при заклю
чении сделок с недвижимым имуще
ством в условиях их регистрации ор
ганом юстиции не произойдет. Во- 
вторых, Закон о регистрации на
столько несовершенен, противоречив 
и допускает такие возможности для 
злоупотреблений, что в ближайшее 
время можно ожидать его изменений 
и дополнений. В-третьих, по-види
мому, и сегодня от правовой помо
щи нотариуса отказываться прежде
временно, учитывая, что он в равной 
мере будет отстаивать интересы обе
их сторон договора под угрозой соб
ственной материальной или уголов
ной ответственности за удостоверя
емую им сделку.

Джамал ГИНАЗОВ.



1 декабря 1999 года Областная
Газета 3 стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства 

Свердловской области 
от 22.11.99 г. № 1325-ПП г. Екатеринбург 

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 31.12.98 г. № 1357-п 

“О временных предельных ставках платы 
за жилищно-коммунальные услуги для студентов, 

проживающих в общежитиях Свердловской области” 
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской обла

сти от 27.10.99г. № 1246-ПП “О тарифах на электрическую энергию 
для населения” ("Областная газета” от 05.11.99г.) Правительство Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 4 табличной части постановления Правительства Сверд
ловской области от 31.12.98 г. № 1357-п “О временных предельных 
ставках платы за жилищно-коммунальные услуги для студентов, прожи
вающих в общежитиях Свердловской области” ("Областная газета” от 
13.01.99 г.) изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Виды услуг Единица 
измерения

Предельные 
нормы 

потребления

Предеяь- 
иые ставки 
платы, руб.

4. Электроснабжение в 
домах, оборудованных 

электроплитами

кВтч 
чел. в мес.

50 9,00

2. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 23.11.99 г. № 1332-1111 г. Екатеринбург
Об утверждении целевой программы 

материально-технической помощи медицинским 
учреждениям, работающим в системе обязательного 

медицинского страхования, по погашению 
задолженности по коммунальным услугам в рамках 
областной программы государственных гарантий 

обеспечения бесплатной медицинской помощью граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории 

Свердловской области
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области 

от 02.12.98г. № 1232-п “Об утверждении Областной программы госу
дарственных гарантий обеспечения бесплатной медицинской помощью 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Сверд
ловской области" (“Областная газета” от 08.12.98г.), в целях сокраще
ния задолженности предприятий, учреждений и организаций-платель
щиков страховых взносов в фонды обязательного медицинского стра
хования, задолженности областного бюджета по неработающему насе
лению и обеспечения лечебно-профилактических учреждений необходи
мыми ресурсами Правительство Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Утвердить целевую программу материально-технической помощи 
медицинским учреждениям, работающим в системе обязательного 
медицинского страхования, по погашению задолженности по комму
нальным услугам в рамках областной программы государственных га
рантий обеспечения бесплатной медицинской помощью граждан Рос
сийской Федерации, проживающих на территории Свердловской облас
ти, на сумму 155 млн. рублей (прилагается).

2. Утвердить источники финансирования программы: задолженность 
областного бюджета по платежам за неработающее население в Терри
ториальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловс
кой области (ТФОМС Свердловской области) за 1997 год в сумме 50 
млн. рублей, за 1998 год в сумме 45 млн. рублей, а также задолжен
ность (недоимка, финансовые санкции) плательщиков взносов на обя
зательное медицинское страхование в ТФОМС Свердловской области в 
сумме 60 млн. рублей.

3. Территориальному фонду обязательного медицинского страхова
ния Свердловской области (Чарный Б.И.) производить расходование 
средств в соответствии с постановлениями Правительства Свердловс
кой области от 15.03.99г. № 304-п "О неотложных мерах финансового 
обеспечения деятельности Территориального фонда обязательного ме
дицинского страхования Свердловской области в 1999 году” ("Област
ная газета" от 23.03.99г.) и от 15.03.99г. № 324-п "О погашении 
задолженности Правительства Свердловской области по платежам на 
обязательное медицинское страхование неработающего населения пу
тем проведения клиринговых расчетов и прямого списания задолженно
сти в 1999 году” (“Областная газета” от 23.03.99г.) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
28.04.99г. № 520-ПП ("Областная газета” от 30.04.99r.).

4. Поручить Территориальному фонду обязательного медицинского 
страхования Свердловской области установить дополнительные квоты 
медицинским учреждениям для реализации программы.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Спектора С.И.

6. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете".
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановление Правительства 

Свердловской области
от 23.11.99 г. № 1332-ПП

“Об утверждении целевой программы 
материально-технической помощи медицинским учреждениям, 

работающим в системе обязательного медицинского 
страхования, по погашению задолженности по коммунальным 

услугам в рамках областной программы государственных 
гарантий обеспечения бесплатной медицинской помощью 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Свердловской области”

Целевая программа 
материально-технической помощи 

медицинским учреждениям, 
работающим в системе обязательного 

медицинского страхования, 
по погашению задолженности 

по коммунальным услугам в рамках 
областной программы государственных 

гарантий обеспечения бесплатной 
медицинской помощью граждан

Российской Федерации, проживающих 
на территориии Свердловской области

г. Екатеринбург 
1999 год

1. Обоснование программы
С внедрением и развитием системы обязательного медицинского 

страхования тесным образом связано становление института обеспече
ния и защиты прав пациентов, который начался с формирования 
нормативно-правовой базы. Принятые за последние пять лет норматив
ные акты такие, как Основы законодательства Российской Федерации 
об охране здоровья граждан от 22.07.92г. № 5487-1, Закон Российс
кой Федерации от 28 июня 1991 года № 1499-1 “О медицинском 
страховании граждан в РФ”, Закон Российской Федерации от 7 февра
ля 1992 года № 2300-1 “О защите прав потребителей” и др., изменили 
правовое положение пациентов при обращении за медицинской помо
щью. В настоящее время законодательно закреплен правовой паритет 
между пациентом и другими субъектами систем здравоохранения и 
ОМС, установлены права, обязанности и ответственность сторон, всту
пающих в отношения по поводу оказания медицинских услуг, определе
ны способы обеспечения прав пациентов на медицинскую помощь 
надлежащего объема и качества и способы их защиты.

Однако размеры финансирования не позволяют медицинским учреж
дениям обеспечить гарантии государства на бесплатную медицинс
кую помощь из-за ограниченности финансовых ресурсов у органа 
управления здравоохранения как распорядителя бюджетных средств, 
направляемых на здравоохранение области и зависящих от доходов 
бюджета территории и решений местного финансирующего органа, и у 
Территориального фонда ОМС, зависящих от средств, которые были и 
могут быть аккумулированы как страховые взносы и платежи, в резуль
тате чего цены и тарифы на медицинские услуги обязательного меди
цинского страхования принимают форму денежных лимитов, за преде
лы которых территориальный фонд не может выходить для сохранения 
своей платежеспособности.

Особую обеспокоенность вызывает недофинансирование содержа

ния материально-технической базы, под угрозой оказывается соблюде
ние санитарных правил и норм устройства, оборудования и эксплуата
ции зданий и сооружений медицинских учреждений.

2. Содержание программы
В программу включены медицинские учреждения, работающие по 

областной программе государственных гарантий обеспечения бесплат
ной медицинской помощью граждан Российской Федерации, прожива
ющих на территории Свердловской области, (постановление Правитель
ства Свердловской области от 02.12.98г. № 1232-п) в части программы 
обязательного медицинского страхования.

3. Цель программы - поддержать материально-техническое состояние 
медицинских учреждений и, как результат, улучшить качество и надеж
ность медицинской помрщи, тем самым предоставить населению Сверд
ловской области определенные гарантии в сфере здравоохранения.

4. Финансирование программы осуществляется путем проведения 
клиринговых расчетов и прямого списания задолженности в 1999 году 
согласно постановлению Правительства Свердловской области от 
15.03.99г. № 324-п.

Программа реализуется в разрезе статьи 110700 действующей эко
номической классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
(“Оплата коммунальных услуг по их видам согласно выставленным 
счетам”) по следующим медицинским учреждениям.

Лимиты финансирования
по программе материально-технической помощи 

медицинским учреждениям, работающим
в системе обязательного медицинского 
страхования, по коммунальным услугам

№ 
п/п

Медицинское учреждение За 1997 - 
1999гг.

1 2 3

1.
ИТОГО: 
КАРПИНСКИЙ ФИЛИАЛ
Карпинская МЦГБ 
Карпинская СП 
Ивдельская ЦРБ 
Краснотурьинская МДГБ 
Краснотурьинская МЦГБ 
Краснотурьинский роддом 
Краснотурьинская МСП 
Североуральская ЦГБ 
Североуральская СП
Волчанская ГБ

154821,3 
5611,0
1006,0
0,0
1049,0
603,0
2526,0
379,0
27,0
0,0
21,0
0,0

2. СЕРОВСКИЙ ФИЛИАЛ
Серовская МГБ № 1
Серовская МГБ № 4
Серовская детская объед. больница
Серовский КВД
Отделенческая больница ст. Серов
Серовская МГБ № 3 (МСЧ Механ. завода)
Серовская СП
Восточная больница Серовского района 
Сосьвинское отделение Восточной больницы
Красноярская УБ
Верхотурская ЦРБ
МУ ЦРБ Гаринского района
Новолялинская ЦРБ
Лобвинская ГБ

5031.0
1263,0 
0,0
243,0
69,0 
1035,0
133,0
52,0
66,0 
0,0
0,0 
157,0
291,0
1022,0 
700,0

3. НИЖНЕТУРИНСКИЙ ФИЛИАЛ
Нижнетуринская СП
Нижнетуринская ЦГБ МСЧ ГРЭС
Нижнетуринская ДГБ (отд. Н-Туринской ЦГБ)
Качканарская поликлиника
Качканарская ЦГБ
Качканарская ДГБ (отд. Качканарской ЦГБ)
Качканарская МСЧ АО “КГОК” 
Красиоуральская поликлиника 
Красноуральская ЦГБ
Красноуральская ДГБ (отд. Красноуральской
ЦГБ)
Красноуральский роддом (отд. Красноуральс
кой ЦГБ)
Красноуральская инф. больница (взрослая) 
Кушвинская стоматологическая поликлиника
Кушвинская ГБ № 2 (МСЧ ГБРУ)
Кушвинская ГБ № 1
Кушвинская ДГБ
Баранчинская УБ
Верхнетуринская ГБ (МСЧ Маш. завода)

1235,2
46,9 
697,0 
0,0 
21,5 
453,0
0,0 
0,0 
16,8 
0,0 
0,0

0,0

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0
0,0 
0,0

4. ТАЛИЦКИЙ ФИЛИАЛ
Талицкая ЦРБ 
Буткинская РБ № 2 
Тавдииская ЦРБ 
СП г.Тавда 
Байкаловская ЦРБ 
Слободо-Туринская ЦРБ 
Таборинская ЦРБ 
Тугулымская ЦРБ

2942,0
0,0 
0,0 
1844,0 
16,0 
208,0
0,0 
92,0 
782,0

5. ИРБИТСКИЙ ФИЛИАЛ
Туринская ЦРБ
Туринская ГБ № 2 (вошла в ЦРБ)
Ирбитская ЦГБ
Ирбитская инф. больница (детская) ГБ № 2
Ирбитский роддом
Ирбитский КВД
Ирбитская СП
Ирбитская поликлиника (МСЧ Мотозавода)
Ирбитская ЦРБ им. Д.И.Мальгина
Зайковская РБ
Камышловская ЦРБ
Пышминская ЦРБ

5335,2
304,9
0,0
1103,0
0,0
0,0
0,0
58,0
0,0
1225,1
0,0
1391,4
1252,8

6. АЛАПАЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
Алапаевская ЦРБ
Алапаевская стоматологическая поликлиника
Верхне-Синячихинская РБ
Артемовская ЦРБ
Буланашская ГБ
Егоршинская отд. больница (Жел.)
Буланашская ДГБ
Артемовская ДГБ
Артемовская стоматологическая поликлиника
Режевская ЦРБ
Режевская стоматологическая поликлиника
Режевская ДГБ
Режевская ГБ № 2

6308,2
1710,7
4,1
136,6
1282,0
1789,5
1385,3 
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

7. АСБЕСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ
Асбестовская ГБ № 1
Асбестовская ГДОБ
Асбестовская инфек. больница
Асбестовская стоматологическая поликлиника
Белоярская ЦРБ
Богдановичская ЦРБ
Богдановичская поликлиника БОЗ
Богдановичская стоматологическая поликлиника
Сухоложская ЦРБ
Сухоложская ДГБ (в составе ЦРБ)
Сухоложский ПТД (в составе ЦРБ)
Сухоложская стоматологическая поликлиника
МСЧ № 32 г. Заречного
МУЗ гор. больница № 5 п. Рефтинский
МУЗ гор. больница № 4 п. Малышево

9680,0
4004,0 
567,0
0,0
11,0
1398,0
520,0
0,0
93,0
425,0
0,0
0,0
0,0
573,0
413,0 
1676/)

8. КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
Каменская ЦРБ
Каменск - Уральская ГБ № 2
Каменск - Уральская ГБ № 4
Каменск - Уральская ГБ № 8
Каменск - Уральская ГДМБ № 7
Каменск - Уральская ДБ № 2
Каменск - Уральская стоматологическая поли
клиника № 2
Медсанчасть ОАО СИНТЗ
Каменск - Уральская инфек. больница № 8
Каменск - Уральская ДБ № 1
Каменск - Уральская ГБ № 1
Каменск - Уральская ГБ № 3
Каменск - Уральская стоматологическая поли
клиника № 1
Каменск - Уральская стоматологии, поликли
ника (детская)

6819,9
446,2
2655,0
533,1
440.6
200,0
485,1
17,2

0,0
0,0
94,7
1381,5 
538,6
0,0

27,9

9. ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
МУ Городская больница № 1
МГБ № 2 г. Первоуральска
МГБ № 3 г. Первоуральска

10692,8
1226,4
1017,4
458,9

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

МГБ № 4 г. Первоуральска 
Первоуральский КВД
Первоуральская стоматологическая поликли
ника
ГБ № 7 г. Первоуральска 
Нижнесергинская ЦРБ 
Михайловская ГБ 
Верхнесергинская УБ 
МУ Шалинская ЦРБ 
Ревдинская ГБ 
Ревдинская ДГБ
Ревдинская стоматологическая поликлиника 
Бисертская ЦМБ
Дегтярская ГБ

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
Н - Салдинская ЦГБ
Н - Салдинская МСЧ 121
В - Салдинская ДБ 
В - Салдинская ЦГБ
В - Салдинская стоматологическая поликлини
ка
В - Салдинская поликлиника ВСМПО 
Госпиталь в/ч № 62066
Н - Тагильская ЦГБ № 2 (Демидовская боль
ница)
Н - Тагильская ДБ № 2
Н - Тагильская ДОМ № 3
Н - Тагильская стоматологическая поликлини
ка № 1
Н - Тагильская стоматологическая поликлини
ка № 3
Н - Тагильский КВД
Н - Тагильское МПО № 3
Городская детская поликлиника № 1
Н - Тагильская ЦГБ № 4
Н - Тагильская детская инфекционная городс
кая больница
Н - Тагильская стоматологическая поликлини
ка
Н - Тагильская муниципальная ГП № 1 
Отделенческая (ж.д.) больница ст. Н.Тагил 
Н - Тагильское МГПО № 4
Н - Тагильская ГДП № 4
Н - Тагильская ЦГБ № 1 (МСЧ ПО УВЗ)
Н - Тагильская ДГБ № 1
Н - Тагильская стоматологическая поликлини
ка № 2
Пригородный район 
ГБ № 6 “Тагил - 39” .

БЕРЕЗОВСКИЙ ФИЛИАЛ
Березовская ЦГБ 
Березовская ГОДБ 
Березовская стоматологическая поликлиника 
Монетная ГБ
В - Пышминская ЦГБ
В - Пышминская инфекционная больница
В - Пышминская поликлиника № 2
В - Пышминская стоматологическая поликли
ника
Среднеуральская ГБ № 2 
Среднеуральский роддом

НЕВЬЯНСКИЙ ФИЛИАЛ
Невьянская ЦРБ 
Кировградская ЦГБ 
В - Тагильская МГБ № 2 
В -Нейвинская ГБ

КРАСНОУФИМСКИЙ ФИЛИАЛ
Ачитская ЦРБ 
Красноуфимская ЦРБ 
Красноуфимская ДЛПБ 
Красноуфимский межрайонный КВД 
Красноуфимский противотуберкулезный дис
пансер
Красноуфимская (железнодор. узловая) боль
ница
Красноуфимская стоматологическая поликли
ника
Натальинская РБ 
Артинская ЦРБ

ПОЛЕВСКОЙ ФИЛИАЛ
Полевская ДГБ
Полевская инфекционная больница 
Полевская ГБ № 2 
Полевская ГБ № 1
Полевская стоматологическая поликлиника 
МУ Сысертская ЦРБ
Арамильская районная больница

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ
ГКБ СМП 
ГКБ № 40
ГБ № 36
ДГИБ № 3
ДГИБ № 4
Стоматологическая поликлиника № 4 
гквд
МНЦ
ЦГБ № 2
ДГБ № 11
Стоматологическая поликлиника № 11 
Новая больница
ГКБ № 22 (озеро Глухое)
ЦГБ № 3
Стоматологическая поликлиника №12 
ДКБ СП
Дор. больница С-П
ДБ С-С
ЦГБ № 7 
ГБ № 21 
ДБ № 10 
МСЧ № 70 
ЦГБ № 6 
ДГБ № 5
Стоматологическая поликлиника
ЦГБ № 1
ДГБ № 13
ЦГБ № 23
ДГИБ № 39
Стоматологическая поликлиника № 2 
Стоматологическая поликлиника № 6
ДГБ № 15
ГКБ № 14
ЦГБ № 24
ДГБ № 8
Стоматологическая поликлиника № 10 
ГБ № 20
ДГБ № 28
Стоматологическая поликлиника № 9
ДМБ № 9
ДГБ № 16
Стоматологическая поликлиника № 15 
ГБ № 35
ТМО ВРЯ

МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ
МСЧ № 2 САП
ОКБ № 2
ОКВД
ОБ № 2 г. Екатеринбург
ОДКБ № 1
Екатеринбургский кардиоцентр НПЦ 
УНИИТО ТО
НИИ ОММ
ОКБ № 1 + ОЭД
УрНИИ ДВ и И 
МНТК
ОБ “ Липовка”
Н-Туринский филиал ОБ № 2 
Обл. госпиталь ИОВ 
Екатеринбургский диагностический центр 
Республиканский НПЦ “Бонум" 
ОБ “Маян”
ОНПЦ реабил. дет. с аллер. дерм. ДБ 
Областной эндокринологический диспансер 
Областная стоматологическая поликлиника 
(ОСП)
Областная детская стоматолог, поликлиника 
(ОДСП)
ИТД Белкин Андрей Августович 
Земская врачебная практика (амбулат.)

404,9 
99,3 
130,6

491,0 
1503,0
377,8 
0,0
768,6 
2454,5
1232,0 
33,4
172,0 
323,0

13173,2
20,2 
0,0 
163,7 
763,1 
0,0

72,0 
0,0 
392,9

279,3 
1257,6 
0,0

0,0

0,0 
219,0 
31,6 
1500,0 
339,0

142,5

133,8 
1100,0
325,2 
223,4
769,0 
12,9
116,2

5311,8 
0,0

4221,8
62,8 
113,6
35,1 
0,0
3997,3 
0,0 
0,0
13,0

0,0 
0,0

1008,0
151,0 
563,0 
0,0
294,0

3971,1
932,6 
2133,9
0,0 
109,6
177,8

1,6

8.7

142,9 
464,0

4709,7
1479,5 
0,0
787,3 
744,8
195,8 
996,4
505,9

44469,5 
2160,3 
10111,2 
142,7 
0,0
0.0 
203,9
261,1 
461,4
0,0 
298,4
439,4 
0,0
0,0 
0,0
21,3 
1170,0
4078,5 
0,0
2918,3 
0,0
662,3 
0,0
1854,8 
614,2
122,1 
7868,2
315,5 
2568,6
0,0 
37,4
9,8 
698,5 
0,0
1189,1 
0,0
43,0 
3482,1

0,0 
2591,6 
0,0
0,0 
0,0 
145,8

29612,7
9,6 
3098,4 
232,2 
0,0
2485,1 
198,4
847,6 
5231,3
6105,9 
1884,8
135,7 
3175,0
1333,0 
2931,8
202,4 
462,6
561,5 
684,1 
0,0
33,3

0,0

0,0 
0,0

от 23.11.99 г. № 1333-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении целевой программы 

материально-технической помощи медицинским 
учреждениям, работающим в системе обязательного 

медицинского страхования, по проведению 
ремонтно-строительных работ в рамках областной 
программы государственных гарантий обеспечения 

бесплатной медицинской помощью граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории 

Свердловской области
Во исполнение постановления Правительства Свердловской 

области от 02.12.98г. № 1232-п "Об утверждении Областной 
программы государственных гарантий обеспечения бесплатной 
медицинской помощью граждан Российской Федерации, прожи
вающих на территории Свердловской области” ("Областная газе
та" от 08.12.98г.), в целях сокращения задолженности предприя
тий, учреждений и организаций - плательщиков страховых взно
сов в фонды обязательного медицинского страхования, задол
женности областного бюджета по неработающему населению и 
обеспечения лечебно-профилактических учреждений необходи
мыми ресурсами Правительство Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить целевую программу (обозначив источниками фи
нансирования задолженность областного бюджета - 100,0 
млн.руб., задолженность по страховым взносам и финансовым 
санкциям - 80 млн. рублей) материально-технической помощи 
медицинским учреждениям, работающим в системе обязательно
го медицинского страхования, по проведению ремонтно-строи
тельных работ в рамках областной программы государственных 
гарантий обеспечения бесплатной медицинской помощью граж
дан Российской Федерации, проживающих на территории Сверд
ловской области, на сумму 180 млн. рублей (прилагается).

2. Территориальному фонду обязательного медицинского стра
хования Свердловской области (Чарный Б.И.) производить рас
ходование средств в соответствии с постановлениями Правитель
ства Свердловской области от 15.03.99г. № 304-п "О неотлож
ных мерах финансового обеспечения деятельности Территори
ального фонда обязательного медицинского страхования Сверд
ловской области в 1999 году” (“Областная газета” от 23.03.99г.) 
и от 15.03.99г. № 324-п “О погашении задолженности Правитель
ства Свердловской области по платежам на обязательное меди
цинское страхование неработающего населения путем проведе
ния клиринговых расчетов и прямого списания задолженности в 
1999 году" ("Областная газета” от 23.03.99г.) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской облас
ти от 28.04.99г. № 520-ПП (“Областная газета" от 30.04.99г.).

3. Поручить Территориальному фонду обязательного меди
цинского страхования Свердловской области установить допол
нительные квоты медицинским учреждениям для реализации про
граммы.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердловс
кой области по социальной политике Спектора С.И.

5. Опубликовать настоящее постановление в “Областной га
зете".

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановление Правительства 

Свердловской области 
от 23.11.99 г. № 1333-ПП 

“Об утверждении целевой программы 
материально-технической помощи медицинским учреждениям, 

работающим в системе обязательного медицинского 
страхования, по проведению ремонтно-строительных работ 

в рамках областной программы государственных гарантий 
обеспечения бесплатной медицинской помощью граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории 
Свердловской области”

Целевая программа 
материально-технической помощи 

медицинским учреждениям, 
работающим в системе обязательного 

медицинского страхования,
по проведению ремонтно-строительных 
работ в рамках областной программы 

государственных гарантий обеспечения 
бесплатной медицинской помощью 
граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории 
Свердловской области

г. Екатеринбург 
1999 год

1. Обоснование программы
С внедрением и развитием системы обязательного медицинс

кого страхования тесным образом связано становление институ
та обеспечения и защиты прав пациентов, который начался с 
формирования нормативно-правовой базы. Принятые за после
дние пять лет нормативные акты такие, как Основы законода
тельства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 
22.07.92г. № 5487-1, Закон Российской Федерации от 28 июня 
1991 года № 1499-1 “О медицинском страховании граждан в РФ”, 
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 
"О защите прав потребителей" и др., изменили правовое положе
ние пациентов при обращении за медицинской помощью. В насто
ящее время законодательно закреплен правовой паритет между 
пациентом и другими субъектами систем здравоохранения и ОМС, 
установлены права, обязанности и ответственность сторон, всту
пающих в отношения по поводу оказания медицинских услуг, 
определены способы обеспечения прав пациентов на медицинс
кую помощь надлежащего объема и качества и способы их 
защиты.

Однако размеры финансирования не позволяют медицинским 
учреждениям обеспечить гарантии государства на бесплатную 
медицинскую помощь из-за ограниченности финансовых ресур
сов у органа управления здравоохранения как распорядителя 
бюджетных средств, направляемых на здравоохранение области 
и зависящих от доходов бюджета территории и решений местно
го финансирующего органа, и у Территориального фонда ОМС, 
зависящих от средств, которые были и могут быть аккумулирова
ны как страховые взносы и платежи, в результате чего цены и 
тарифы на медицинские услуги обязательного медицинского стра
хования принимают форму денежных лимитов, за пределы кото
рых территориальный фонд не может выходить для сохранения 
своей платежеспособности.

Особую обеспокоенность вызывает недофинансирование со
держания материально-технической базы, под угрозой оказыва
ется соблюдение санитарных правил и норм устройства, обору
дования и эксплуатации зданий и сооружений медицинских уч
реждений.

2. Содержание программы
В программу включены медицинские учреждения, работающие 

по областной программе государственных гарантий обеспечения 
бесплатной медицинской помощью граждан Российской Федера
ции, проживающих на территории Свердловской области, (поста
новление Правительства Свердловской области от 02.12.98г. № 
1232-п) в части программы обязательного медицинского страхо
вания.

3. Цель программы - поддержать материально-техническое 
состояние медицинских учреждений и, как результат, улучшить 
качество и надежность медицинской помощи, тем самым предос
тавить населению Свердловской области определенные гарантии 
в сфере здравоохранения.

4. Финансирование программы осуществляется посредством 
взаиморасчетов согласно утвержденным Правительством Сверд
ловской области формам и способам проведения взаиморасче
тов.

Программа реализуется в разрезе статьи 111030 действующей 
экономической классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации ("Оплата текущего ремонта зданий и сооружений”) 
по медицинским учреждениям в соответствии со следующими 
лимитами финансирования.

(Окончание на 4-й стр.).



4 стр. Областная
Газета 1 декабря 1999 года

(Окончание. Начало на 3-й стр.).

Лимиты финансирования 
по программе материально-технической помощи 

медицинским учреждениям, работающим 
в системе обязательного медицинского 

страхования, по проведению 
ремонтно-строительных работ

тыс. руб.

№ 
п/п

Филиал, ЛПУ Сумма

1 2 3

Всего по ТФОМС 180000,0
Карпинский филиал

1. Ивдельская ЦРБ 51,2
2. Североуральская стоматология 163,0
3. Краснотурьинская МДБ 260,0
4. Карпинская МЦГБ 359,0
5. Краснотурьинский роддом 500,0

Всего по филиалу 1333,2

Серовский филиал
1. МГБ № 1 765,8
2. МГБ № 4 301,0
3. Детская больница 700,0
4. Отделенческая больница 1 200,0
5. Стоматологическая больница 14,0
6. Поликлиника № 1 450,0
7. квд 500,0
8. Восточная РБ 350,0
9. ЦРП 259,0
10. Верхотурская ЦРБ 200,0
11. Гаринская ЦРБ 100,0
12. Лобвинская больница 200,0
13. Н-Лялинская ЦРБ 400,0

Всего по филиалу 5439,8

Нижнетуринский филиал
1. Нижнетуринская ЦГБ 430,0
2. Нижнетуринская стоматология 50,0
3. Качканарская ЦГБ 200,0
4. Качканарская стоматология 100,0
5. МСЧ КГОК -
6. Красноуральская ЦГБ 600,0
7. Красноуральская стоматология 100,0
8. Кушвинская стоматология 130,0
9. Кушвинская ГБ № 1 -
10. Кушвинская ГБ № 2 800,0
11. Кушвинская ДГБ 100,0
12. Баранчинская УБ 300,0
13. Верхнетуринская ГБ 600,0

Всего по филиалу 3410,0

Талицкий филиал
1. Талицкая ЦРБ 4 500,0
2. Буткинская РБ № 2 160,0
3. Тавдинская ЦРБ 3 255,0
4. Тавдинская стоматологическая поликлиника 20,0
5. Байкаловская ЦРБ 500,0
6. Слободо-Туринская ЦРБ 200,0
7. Таборинская ЦРБ 150,0
8. Тугулымская ЦРБ 800,0

Всего по филиалу 9585,0

Ирбитский филиал
1. Ирбитская ЦГБ 4 000,0
2. Ирбитская ЦРБ 750,0
3. Камышловская ЦРБ 555,0
4. Пышминская ЦРБ 300,0
5. Туринская ЦРБ 800,0

Всего по филиалу 6405,0

Алапаевский филиал
1. Алапаевская ЦРБ 1 240,0
2. Алапаевская стоматологическая поликлиника 100,0
3. В.-Синячихинская больница 800,0
4. Артемовская ЦРБ 500,0
5. Буланашская больница 450,0
6. Егоршинская ж/д больница 480,0
7. Режевская ЦРБ 420,0
8. Режевская стоматологическая поликлиника 100,0

Всего по филиалу 4090,0

Асбестовский филиал
1. Городская больница № 1 2 000,0
2. Детская больница 400,0
3. Стоматологическая больница 200,0
4. Городская больница М» 4 п. Малышева 150,0
5. Городская больница № 5 п. Рефтинский 500,0
6. Белоярская ЦРБ 570,0
7. Богдановичская ЦРБ 2 500,0
8. Богдановичская стоматологическая поликлиника 120,0
9. Сухоложская ЦРБ 487,0
10. Сухоложская стоматологическая поликлиника 50,0
11. МСЧ - 32 3 550,0

Всего по филиалу 10527,0

Каменск-Уральский филиал
1. Городская больница № 1 3 000,0
2. Городская больница № 2 1 800,0
3. Городская больница № 3 700,0
4. Городская больница № 4 190,0
5. Городская больница № 6 2 245,0
6. ГДМБ- 7 1 000,0
7. Детская больница № 1 85,0
8. Детская больница № 2 330,0
9. Стоматологическая поликлиника № 2 2 500,0
10. Детская стоматологическая поликлиника 24,0
11. КЦРБ -

Всего по филиалу 11874,0

Первоуральский филиал
1. Городская больница № 1 2 000,0
2. Городская больница № 2 710,0
3. Городская больница № 3 250,0
4. Городская больница № 4 355,0
5. Городская больница № 7 1 820,0
6. квд 100,0
7. Стоматологическая поликлиника ^Первоуральска 350,0
8. Ревдинская ГБ 1 100,0
9. Ревдинская ДГБ 1 630,0
10. Ревдинская стоматологическая поликлиника 10,0
11. Н-Сергинская ЦРБ 350,0
12. Михайловская ГБ 310,0
13. Шалинская ЦРБ -
14. Бисертская ЦМБ 238,0
15. Дегтярская ГБ 350,0

Всего по филиалу 9573,0

Н-Тагильский филиал
1. ГДИБ 2 400,0
2. ДМО № 3 1 067,0
3. ЦГБ № 1 8 500,0
4. Детская поликлиника № 1 190,0
5. ЦГБ № 4 2 150,0
6. Детская поликлиника № 4 1 950,0
7. Стоматологическая поликлиника № 2 130,0
8. Стоматологическая поликлиника № 3 100,0
9. МПО № 3 1 000,0
10. Детская больница № 2 815,0
11. МП №1 150,0
12. ДЦГБ 3 955,0
13. Верхняя Салда 1 200,0
14. Пригородный район 1 600,0

Всего по филиалу 25207,0

Березовский филиал
35,01. Березовская ЦГБ

2. Березовская ГОДБ 100,0

3. Березовская стоматологическая поликлиника 100,0
4. В-Пышминская ЦГБ 5 000,0
5. В-Пышминская стоматологическая поликлиника

Всего по филиалу

Невьянский филиал

500,0
5735,0

1. Невьянская ЦРБ 1 500,0
2. Кировградская ЦГБ 1 000,0
3. B-Тагильская ГБ 301,2
4. В-Нейвинская ГБ 120,0
5. Невьянская стоматологическая поликлиника

Всего по филиалу

Красноуфимский филиал

32,0
2953,2

1. Красноуфимская ЦРБ 899,0
2. Красноуфимский КВД 50,0
3. Натальинская РБ 250,0
4. Красноуфимский ПТД 10,0
5. Артинская ЦРБ 788,0
6. Красноуфимская ЖДБ 200,0
7. Ачитская ЦРБ

Всего по филиалу

Полевской филиал

300,0
2497,0

1. Горбольница № 1 400,0
2. Горбольница № 2 1 200,0
3. Детская городская больница 150,0
4. Стоматологическая поликлиника 150,0
5. Сысертская ЦРБ 504,0
6. Арамильская РБ

Всего по филиалу

Межтерриториальный филиал

900,0
3304,0

1. ОКБ№1 + ОЭД 6 000,0
2. ОДКБ № 1 900,0
3. ОКБ № 2 у 16,0
4. ОБ “Маян" 1 000,0
5. ОБ "Липовка” 1 200,0
6. ОНПЦ реабил.дет.с алерг. 3 500,0
7. НИИ ОММ 2 500,0
8. УНИИТО 1 500,0
9. ОКВД 222,0
10. ОСП 70,0
11. ОДСП 0,0
12. Екатеринбургский кардиоцентр НПЦ 0,0
13. УрНИИДВ и И 300,0
14. МНТК 2 500,0
15. Госпиталь 3 670,0
16. НПО “Бонум” 1 000,0
17. Екатеринбургский диагностический центр 980,0
18. МСЧ № 2 САП 50,0
19. Н-Т филиал ОБ № 2 120,0
20. Земская врачебная практика 0,0
21. Областной центр планирования семьи

Всего по филиалу

Екатеринбургский филиал 
Городские ЛПУ

0,0
25528,0

1. ГКБ СМП 44,0
2. ГКБ № 40 -
3. ДГМБ Ns 9 2 000,0
4. ГБ Ns 36 1 688,0
5. ГБ Ns 35 1 150,0
6. квд 300,0
7. МНЦ 300,0
8. АО "Новая больница” 2 070,0
9. ГБ № 22 450,0
10. Стоматологическая поликлиника Ns 15 (взрослая) -
11. Поликлиника УрАН 500,0
12. ТМО ДИБ 155,9
13. ДГИБ № 3 -
14. ДГИБ Ns 4 -
15. ДГИБ Ns 39 -
16. ТМО ВРЛ (детская стоматология) 30,9
17. ТМО “Стоматология”, 

в том числе:
Стоматологическая поликлиника Ns 4 (детская)
Стоматологическая поликлиника Ns 11
Стоматологическая поликлиника Ns 2
Стоматологическая поликлиника Ns 6
Стоматологическая поликлиника Ns 10 
Всего

Верх - Исетский район

1 466,7

816,1
130,0
370,6
150,0
10155,5

1. ГБ № 2 400,0
2. ДГБ № 11

Итого

Железнодорожный район

1 000,0
1400,0

1. ЦГБ № 3 2 748,8
2. Стоматологическая поликлиника № 12 180,0
3. ДКБ Свердловск -Пассажирский 340,0
4. Дорожная больница Свердловск - Пассажирский 3 125,0
5. ДБ Свердловск - Сортировочный 100,0
6. ДГБ № 16

Итого

Кировский район

700,0
7193,8

1. ЦГБ Ns 7 747,2
2. ДГБ Ns 19 485,6
3. ГБ Ns 18 120,0
4. Стоматологическая поликлиника Ns 8 (детская) 100,0
5. Стоматологическая поликлиника Ns 3 (взрослая) 185,5
6. ГБ № 21 1 490,0
7. ДГБ Ns 10 930,0
8. МСЧ-70

Итого

Ленинский район

4058,3

1. ГБ № 6 2 000,0
2. ДГБ Ns 5 500,0
3. Стоматологическая поликлиника № 1 (взрослая)

Итого

Октябрьский район

2500,0

1. ЦГКБ Ns 1 4 935,5
2. ГБ № 25 1 740,0
3. Стоматологическая поликлиника Ns 5 (взрослая) 1 010,0
4. Стоматологическая поликлиника Ns 13 (детская) 1 300,0
5. ГП № 5 200,0
6. ДГБ Ns 13

Итого

Орджоникидзевский район

2 900,0
12085,5

1. ГБ № 23 3 350,0
2. ДГБ Ns 15 376,2
3. ГБ № 14

Итого

Чкаловский район

5 252,9
8979,1

1. ГБ № 24 2 000,0
2. ГБ № 20 3 211,6
3. ТМО "Детство” 830,0
4. Стоматологическая поликлиника № 9

Итого

Всего по филиалу

125,0
6166,6

52538,8

от 24.11.99 г. № 1353-ПП г. Екатеринбург 
Об утверждении целевой программы 

материально-технической помощи медицинским 
учреждениям, работающим в системе обязательного 

медицинского страхования, по приобретению 
медицинского оборудования в рамках областной 

программы государственных гарантий обеспечения 
бесплатной медицинской помощью граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории 
Свердловской области

Во исполнение постановления Правительства Свердловской 
области от 02.12.98 г. № 1232-п “Об утверждении Областной 
программы государственных гарантий обеспечения бесплатной 
медицинской помощью граждан Российской Федерации, про

живающих на территории Свердловской области” (“Областная 
газета” от 08.12.98 г.), в целях сокращения задолженности 
областного бюджета по платежам за неработающее население 
и оснащения лечебно-профилактических учреждений медицин
ским оборудованием, необходимым для организации лечебно- 
диагностического процесса в соответствии с установленными 
нормами, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить целевую программу материально-технической 

помощи медицинским учреждениям, работающим в системе 
обязательного медицинского страхования, по приобретению 
медицинского оборудования в рамках областной программы 
государственных гарантий обеспечения бесплатной медицинс
кой помощью граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории Свердловской области, на сумму 70 млн. рублей 
(прилагается).

2. Установить источник финансирования программы - задол
женность областного бюджета по платежам за неработающее 
население в Территориальный фонд обязательного медицинс
кого страхования Свердловской области.

3. Территориальному фонду обязательного медицинского 
страхования Свердловской области (Чарный Б.И.) производить 
расходование средств в соответствии с постановлениями Пра
вительства Свердловской области от 15.03.99 г. № 304-п “О 
неотложных мерах финансового обеспечения деятельности Тер
риториального фонда обязательного медицинского страхова
ния Свердловской области в 1999 году” (“Областная газета” 
от 23.03.99 г.) и от 15.03.99 г. № 324-п "О погашении задол
женности Правительства Свердловской области по платежам 
на обязательное медицинское страхование неработающего на
селения путем проведения клиринговых расчетов и прямого 
списания задолженности в 1999 году” (“Областная газета” от 
23.03.99 г.) с изменениями, внесенными постановлением Пра
вительства Свердловской области от 28.04.99 г. № 520-ПП 
("Областная газета” от 30.04.99 г.).

Решение о проведении взаиморасчета может быть принято 
только при наличии ходатайства органов исполнительной влас
ти и заключения Министерства здравоохранения Свердловской 
области о целесообразности приобретения конкретного меди
цинского оборудования для данного лечебно-профилактичес
кого учреждения.

4. Поручить Территориальному фонду обязательного меди
цинского страхования Свердловской области установить до
полнительные квоты медицинским учреждениям для реализа
ции программы.

5. Контроль за соблюдением государственной дисциплины 
цен возложить на соответствующие органы исполнительной 
власти и Министерство здравоохранения Свердловской облас
ти.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердлов
ской области по социальной политике Спектора С.И.

7. Опубликовать настоящее постановление в "Областной 
газете”.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановление Правительства 

Свердловской области 
от 24.11.99 г. № 1353-ПП 

“Об утверждении целевой программы 
материально-технической помощи медицинским учреждениям, 

работающим в системе обязательного медицинского 
страхования, по приобретению медицинского оборудования 

в рамках областной программы государственных гарантий 
обеспечения бесплатной медицинской помощью граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории 
Свердловской области”

Целевая программа 
материально-технической помощи 

медицинским учреждениям, 
работающим в системе обязательного 

медицинского страхования, 
по приобретению медицинского 

оборудования в рамках областной 
программы государственных гарантий 

обеспечения бесплатной 
медицинской помощью граждан

Российской Федерации, проживающих 
на территории Свердловской области

г. Екатеринбург
1999 год

1. Обоснование программы
С внедрением и развитием системы обязательного медицин

ского страхования тесным образом связано становление ин
ститута обеспечения и защиты прав пациентов, который начал
ся с формирования нормативно-правовой базы. Принятые за 
последние пять лет нормативные акты, такие, как Основы зако
нодательства Российской Федерации об охране здоровья граж
дан от 22.07.92 г. № 5487-1, Закон Российской Федерации 
от 28 июня 1991 года № 1499-1 "О медицинском страховании 
граждан в РФ”, Закон Российской Федерации от 7 февраля 
1992 года № 2300-1 “О защите прав потребителей” и др., 
изменили правовое положение пациентов при обращении за 
медицинской помощью. В настоящее время законодательно 
закреплен правовой паритет между пациентом и другими субъек
тами систем здравоохранения и ОМС, установлены права, обя
занности и ответственность сторон, вступающих в отношения 
по поводу оказания медицинских услуг, определены способы 
обеспечения прав пациентов на медицинскую помощь надлежа
щего объема и качества и способы их защиты.

К сожалению, в последние годы само здравоохранение, 
проблемы доступности и качества медицинской помощи стали 
одной из самых болевых точек в обществе: размеры финанси
рования не позволяют медицинским учреждениям обеспечить 
гарантии государства на бесплатную медицинскую помощь из- 
за ограниченности финансовых ресурсов у органа управления 
здравоохранения как распорядителя бюджетных средств, на
правляемых на здравоохранение области и зависящих от дохо
дов бюджета территории и решений местного финансирующе
го органа, и у Территориального фонда ОМС, зависящих от 
средств, которые были и могут быть аккумулированы как стра
ховые взносы и платежи, в результате чего цены и тарифы на 
медицинские услуги обязательного медицинского страхования 
принимают форму денежных лимитов, за пределы которых 
территориальный фонд не может выходить для сохранения 
своей платежеспособности.

Особую обеспокоенность вызывает недостаточное финанси
рование содержания материально-технической базы, под угро
зой оказывается соблюдение санитарных правил и норм уст
ройства, оборудования и эксплуатации зданий и сооружений 
медицинских учреждений.

2. Содержание программы
В программу включены медицинские учреждения, работаю

щие по областной программе государственных гарантий обес
печения бесплатной медицинской помощью граждан Российс
кой Федерации, проживающих на территории Свердловской 
области, (постановление Правительства Свердловской области 
от 02.12.98 г. № 1232-п) в части программы обязательного 
медицинского страхования.

3. Цель программы - поддержать материально-техническое 
состояние медицинских учреждений и, как результат, улучшить 
качество и надежность медицинской помощи, тем самым пре
доставить населению Свердловской области определенные га
рантии в сфере здравоохранения.

4. Финансирование программы осуществляется посредством 
взаиморасчетов, в соответствии с утвержденными Правитель
ством Свердловской области формами и способами проведе
ния взаиморасчетов.

Программа реализуется в разрезе статьи 240120 действую
щей экономической классификации расходов бюджетов Рос
сийской Федерации ("Приобретение непроизводственного обо
рудования и предметов длительного пользования для государ
ственных учреждений”) по следующим муниципальным обра
зованиям.

Лимиты финансирования 
по программе материально-технической помощи 

медицинским учреждениям, работающим 
в системе обязательного медицинского 

страхования, по приобретению 
медицинского оборудования

тыс. руб.

Филиалы ТФОМС Свердловской области 
и муниципальные образования

Сумма

1 2

Всего 70000
Карпинский филиал 2987
Карпинск 480
Ивдель 286
Краснотурьинск 1414
Североуральск 634
Пелым 39
Волчанск 133
Серовский филиал 2184
Серов 1450
Серовский район 170
Верхотурский район 222
Гаринский район 46
Н-Лялинский район 296
Н-Туринский филиал 1619
Н.Тура 269
Качканар 461
Красноуральск 245
Кушва 543
В.Тура 100
Талицкий филиал 1454
Талицкий район 470
Тавда 427
Байкаловский район 164
Слободо-Туринский район 120
Таборинский район 54
Тугулымский район 219
Ирбитский филиал 1489
Туринский район 222
Ирбит 644
Ирбитский район 162
Камышловский район 296
Пышминский район 165
Алапаевский филиал 2437
Алапаевск 776
Алапаевский район 100
Артемовский район 1025
Реж 536
Асбестовский филиал 2875
Асбест 1295
Белоярский район 171
Богданович 452
Сухой Лог 403
Заречный 293
Рефтинский 122
Малышево 141
Каменск-Уральский филиал 3372
Каменск-Уральский 3302
Каменский район 70
Первоуральский филиал 4473
Первоуральск 2368
Н-Сергинский район 471
Шалинский район 201
Ревда 1046
Бисерть 188
Дегтярск 198
Н-Тагильский филиал 8016
Н.Салда 197
В.Салда 488
Н.Тагил 6814
Пригородный 401
Свободный 115
Березовский филиал 1491
Березовский 575
В.Пышма 916
Невьянский филиал 1024
Невьянск 518

. Кировград 272
В.Тагил 178
В-Нейвинский 55
Красноуфимский филиал 1459
Ачитский район 127
Красноуфимск 659
Красноуфимский район 110
Артинский район 563
Полевской филиал 1701
Полевской 1187
Сысертский район 374
Арамильский район 140
Екатеринбургский филиал 25206
Екатеринбург 25206

Итого 61786

Областные учреждения 8214

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 24.11.99 г. № 856-РП г.Екатеринбург

Об увеличении расходов Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

Свердловской области
В связи с перевыполнением доходной части бюджета Терри

ториального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области (приложение) и с целью дальнейшей 
стабилизации финансового состояния медицинских учрежде
ний области:

1.Разрешить Территориальному фонду обязательного меди
цинского страхования Свердловской области направлять до
полнительно полученные доходы на финансирование расходов 
в соответствии с установленными нормативами.

2.Объявить благодарность исполнительному директору Тер
риториального фонда обязательного медицинского страхова
ния Свердловской области Чарному Б.И. за организаторскую 
работу по выполнению годового бюджета ТФОМС.

3.Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной га
зете”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства

Свердловской области 
от 24.11.99 г. № 856-РП

Ожидаемое выполнение доходной части 
бюджета ТФОМС Свердловской области 

за 1999 год
млн, руб.

Наименование 
показателей

План 
на 1999 

год

Фактическое 
выполнение за 

10 мес. 1999 
года

Ожидаемое 
выполнение 
за 1999 год

Доходы: 
всего, 1126,8 1097,4 1297,7
в том числе:
1) взносы предприятий, 870,3 841,8 1010,0
организаций, учрежде
ний
2) платежи из бюджета 256,5 87,0 104,4
на неработающее насе
ление
3) прочие поступления — 168,6 183,3
всего, 
из них 
финансовые санкции — 131,9 145,0
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■ ОБО ВСЕМ 
ПОНЕМНОГУ 

А в парке — 
сплошные 

крокодилы 
ПЕКИН. "Чем китайцы хуже 

таиландцев или, скажем, авст
ралийцев", - подумал китайский 
бизнесмен Ли Чуанье и создал 
на благодатном южном китайс
ком острове Хайнань, который 
является провинцией и специ
альной экономической зоной Ки
тая, огромный крокодиловый 
парк. 40-летнему предпринима
телю, конечно же, пришлось рас
кошелиться, вложив в это экзо
тическое дело 180 млн. юаней 
(около 20 млн. долларов).

Зато- парк, расположенный в 
20 км от провинциальной столи
цы Хайкоу, как утверждают по
бывавшие уже там жители Под
небесной, получился и ориги
нальным, и “очень страшным". 
Еще бы не страшным, когда на 
площади в 39 тыс. кв. метров 
собрано более 3 5 тыс крокоди
лов 12 видов Больше всего ужас 
внушает 6-метровое пресмыка
ющееся, которое, по данным спе
циалистов, весит более полуто
ра тонн. Нашел себе экологи
ческую нишу в хайнаньском пар
ке даже очень редкий в природе 
белый крокодил

Сейчас с зубастым племенем 
работают дрессировщики, спе
циально приглашенные из Таи
ланда для подготовки хищни
ков к “крокодиловым представ
лениям". Ну, а чтобы посетите
лям не наскучили крокодилы-ар
тисты, параллельно с ними пред
ставления будут давать дресси
рованные слоны, тигры и львы.

Мертвые 
змеи тоже 
кусаются 

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ.
Если вы увидели на дороге уби
тую кем-то змею, то ее лучше 
обойти стороной. Как утвержда
ет издаваемый в Штутгарте не
мецкий научно-популярный жур
нал “Бильд дер виссеншафт”, 
даже мертвые змеи способны 
кусаться и поражать своим ядом. 
По мнению ученых, причиной 
тому - мощные нервные рефлек
сы в реакции на тепло, издавае
мое млекопитающими.

Более всего это свойство, как 
пишет журнал, развито у круп
ных гремучих змей, распростра
ненных на Американском конти
ненте. Однако в России также 
водятся их близкие родствен
ники - обитательница степей и 
гор - гюрза и дальневосточный 
щитомордник. “Бильд дер вис
сеншафт” приводит данные ис
следования, проведенного в аме
риканском штате Аризона, из
вестном обилием “гремучек". 
Согласно данным опроса под
вергшихся нападению гремучих 
змей, каждый седьмой был уку
шен... уже убитой рептилией.

В ходе наблюдений ученые 
столкнулись с поразительным и 
пока недостаточно изученным 
феноменом: даже отделенная от 
туловища голова гремучей змеи 
более часа спустя после смерти 
пыталась укусить излучающие 
тепло предметы. Чувствитель
ность же инфракрасных "датчи
ков” рептилий такова, что они 
способны улавливать на солид
ном расстоянии тепло, издавае
мое даже полевой мышью.

■ МИР о НАС —--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ТОКИО. Газета “Санкэй 
симбун” опубликовала 
серию материалов, 
посвященных положению на 
российском Дальнем 
Востоке, в том числе на 
Южных Курилах. Один из 
них, изложение которого 
следует ниже, посвящен 
ситуации на острове Итуруп.

Только что выловленной в 
море кете распарывают брюхо, 
после чего ее моментально за
мораживают в гигантской моро
зилке, говорится в статье Дей
ствие происходит на рыбопро
мышленном комбинате на ост
рове Итуруп - самом северном 
острове в составе северных тер
риторий Рабочие с серьезны
ми лицами действуют очень ра
сторопно, что невозможно себе 
представить, если исходить из 
расхожего образа “неработаю
щего русского".

Примечательно и техническое 
оснащение комбината. Он обору
дован “новейшей техникой”, на
чиная от японских морозильных 
агрегатов и кончая производ
ственными линиями по автома
тической обработке продукции 
голландского или германского 
производства. На российских 
предприятиях “старое, грязное и 
постоянно ломающееся оборудо
вание" воспринимается как нечто 
естественное. Однако на этом ком
бинате аккуратно производится и 
уборка помещения, что, честно 
говоря, вызвало удивление. Но 
тому есть свои причины.

Сотрудники предприятия ра
ботают не по фиксированным

ОТВАЖНЫЕ амазонки, 
побеждавшие в битвах 
суровых мужчин, - отнюдь не 
плод воображения древних 
греков. Девы-воительницы 
действительно 
существовали, только, в 
отличие от мифических, 
обитали они не в предгорьях 
Кавказа, а в Западной 
Африке.

На протяжении столетий жен
ская армия была обычным явле
нием в государстве Дагомея, ко
торое располагалось на терри
тории современного Бенина. Она 
была создана при короле Агад- 
же, правившем с 1673 по 1732 
год

Первая же боевая операция 
женского войска увенчалась пол
ным успехом. В результате стре
мительного рейда чернокожие 
амазонки захватили важный порт 
на побережье Гвинейского за
лива Славная победа позволи-

Дания:

В предстоящее десятилетие 
российская экономика 
начнет развиваться 
высокими темпами, а к 2013 
году Россия войдет в число 
наиболее богатых 
государств.

Такой прогноз высказал ди
ректор копенгагенского Инсти
тута исследований будущего 
Рольф Енсен

Этот процесс, отметил он в 
беседе с корр ИТАР-ТАСС, обус
ловлен прежде всего наличием у 
России внушительного контин
гента ученых и инженеров. Их 
знания будут востребованы в 
полной мере с завершением в 
ближайшие год-два перехода к 
рынку Вполне вероятен затем 
ежегодный рост российской эко
номики на 4-5 процентов.

Уже сейчас у России есть пре
успевающий средний класс. Впе
реди - статус "общества высо
кого роста и состоятельных по
требителей”. С подъемом рос
сийской экономики Европа смо
жет составить более крупную, 

■ ФОТОАТЛАС

УЗБЕКИСТАН: 
САМАРКАНД. Медресе Шир-Дор

ставкам, а сдельно. Чем эффек
тивнее работает человек, тем 
больше он получает. В промыс
ловый сезон рабочий зарабаты
вает в среднем 10 тыс. рублей 
(около 55000 иен) в месяц, что 
более чем в пять раз выше сред
ней заработной платы в России. 
Здесь исключена задержка зар
платы, что в России постоянно 

"Гидроимперия" на Курилах
имеет место.

На северных территориях, 
где практически все предприя
тия находятся в состоянии бан
кротства, единственная компа
ния добилась успеха и стреми
тельно развивается. Речь идет 
о созданном на базе российско
го капитала крупном концерне 
“Гидрострой”, которому и при
надлежит упомянутый комбинат. 
Это сверхнадежное предприя
тие, которое сейчас привлекает 
внимание на северных террито
риях, замечает газета.

По словам президента фир
мы 43-летнего Александра Вер
ховского, компания начала дея
тельность на Итурупе восемь лет 
назад. Сначала туда было заве
зено относительно новое обору
дование по переработке море
продуктов, которое находилось 
в заброшенном состоянии на Са
халине.

“Самое важное - самому при
нимать решения и действовать", 
-говорит А.Верховский. Он ос

Африка:

Чернокожие амазонки
ла государю Дагомеи значитель
но увеличить поставки работор
говцам "живого товара" - глав
ного источника дохода королев
ской казны. Агаджа, как и мно
гие другие африканские монар
хи того времени, не видел ниче
го зазорного в торговле своими 
собратьями.

И в дальнейшем женская ар
мия не подводила короля и его 
наследников. Известны десятки 
случаев, когда бравые воитель
ницы заставляли с позором бе
жать с поля боя противников-муж
чин. Дагомейские амазонки ис
кусно владели копьями и луками, 
не раздумывая, вступали в руко
пашные схватки. Поначалу они Андрей ПОЛЯКОВ.

Прямым ХОЛОМ — 
в клуб богатых

чем США, зону высоких доходов 
в мире.

В клубе богатых государств 
Россия станет первым пополне
нием, и поэтому внимание будет 
приковано к ее рынку, считает 
датский исследователь Китай 
вступит в клуб богачей спустя 
десятилетие. Позже пробудится 
и “спящая мегаэкономика'' Ин
дии процветания она достигнет 
к 2040 году

Перемены, однако, коснутся 
не только состава богатых стран, 
но и структуры будущего рынка. 
Посвятив этой проблеме полто
ра десятилетия научных иссле
дований и специальную книгу, 
Рольф Енсен убежден: “общество 
информации” уступит место “об
ществу мечты”, где к товарам и 
услугам будет добавлена “эмо
циональная стоимость”.

Производители станут взы
вать “не к голове, а к сердцу”, а 
сознательные покупатели пред
почтут услуги компаний, испове
дующих те же ценности, что и 
они. Наибольшей рост потреб- 

воил западные "ноу-хау” разра
ботки новых товаров в амери
канском штате Аляска, где кли
матические условия и морские 
ресурсы схожи с Итурупом. При
брежные воды острова пред
ставляют собой один из трех 
крупнейших в мире рыболовных 
районов. Благодаря богатым уло
вам высококачественной рыбы и 

дешевой рабочей силе фирма 
достигла такого стремительно
го развития, что получила воз
можность построить одно за дру
гим новые предприятия по пе
реработке морепродуктов. Про
изведенные этой компанией про
дукты продаются в США, Фран
ции и других странах мира.

Фирма имеет собственные 
банковские учреждения, гости
ницы, рыболовную флотилию, 
группу транспортных судов. Сей
час она расширила сферу дея
тельности на строительство пор
товых сооружений, дорог, мос
тов и других объектов. Из при
мерно 8 тыс. жителей Итурупа 
1300 человек заняты на предпри
ятиях фирмы, а в летний сезон 
промысла лососевых и других 
видов рыбы временно нанима
ются еще 500 человек. Есть и 
другие работы, связанные с де
ятельностью "Гидростроя", и, как 
говорят, в действительности “70 
проц, населения острова так или 
иначе связаны с "Гидростроем” 

дрались лишь в набедренных по
вязках, с обнаженной грудью, но 
в дальнейшем стали носить спе
циальные туники, скрывавшие от 
врагов их округлые формы.

По подсчетам американского 
историка Стэнли Алперна, чис
ленность женского войска коле
балась в пределах между четырь
мя и шестью тысячами бойцов. 
“Самый неоспоримый факт о да
гомейских амазонках состоит в 
том, что в бою они всегда прояв
ляли исключительную стойкость 

и мужество", - подчеркивает уче
ный в вышедшей в США книге 
"Амазонки черной Спарты”.

Формально все воительницы 
входили в число многочислен
ных жен короля Агаджи, которых 
называли в Дагомее ахоси, про
должает С Алперн. На самом 
деле, лишь немногие из женщин, 
носивших этот титул, были близ
ки с монархом. Остальные так 
называемые супруги выполняли 
самые разные работы, в том чис
ле охраняли своего господина и 
воевали во славу его. Любопыт
но, что уже в наши дни лидер 
другого африканского государ
ства - Ливии, Муамар Каддафи 
сформировал отряд собствен- 

ления придется на “нематери
альную продукцию”. Автомати
зация, избавив потребителя от 
самостоятельных операций, уси
лит спрос на романтику и при
ключения

Укрепятся позиции спорта, 
превратившегося из арены 
встречи любителей в огромный 
коммерческий рынок приключе
ний Олимпиаду 2000 года по
смотрят больше телезрителей, 
чем когда-либо: по крайней 
мере, две трети жителей плане
ты. “От спорта мы будем ждать 
все больше драм, развертыва
ющихся прямо на наших глазах, 
и исход которых мы не знаем, 
пока они не завершены”, - заме
чает ученый.

В моде будут странствия к 
заповедной природе и в целом 
любые перемещения. Число 
авиапутешествий возрастет в 
ближайшие 20 лет втрое. Уве
личится популярность "путеше
ствий в историю”: западные 
туристы будут мечтать о том, 
чтобы побывать в великолеп

Инимя: А ну-ка,пройдись!
“Я милого узнаю по 
походке”, -поется в 
известной русской песне. 
Индийцы же с присущим 
им философским 
подходом ко всему 
многообразию 
жизнебиения смотрят на 
вещи гораздо шире и 
считают, что по походке 
милого или милой можно 
вынести точное суждение 
о характере и 
эмоциональном настрое 
человека в данную 
минуту.

В Индии бытует стойкое 
убеждение о том, что поступь 
человеческая так же инди
видуальна и неповторима, 
как отпечатки пальцев или 
форма ушной раковины. 
Если, конечно, речь не идет 
о солдатах на марше, кото
рые, известное дело, шага
ют сугубо единообразно, по 
уставу. Итак, какие же дета
ли походки позволят загля
нуть в тайники души интере
сующего вас человека?

Начнем с детей. Если ре
бенок или подросток бегает 
так, словно у него крылья 
вместо ног, он наверняка 
счастлив и на данный мо
мент доволен жизнью. Если 
же у вашего дитятки будто 
пудовые гири к ногам привя

С точки зрения российской 
Сахалинской области, в адми
нистративном подчинении кото
рой находится Итуруп, “Гидро
строй” представляет собой одно 
из тех немногочисленных "пред
приятий, которые приносят 
деньги". Фирма поддерживает 
тесные связи с администраци
ей Сахалинской области и, мож

но сказать, является монополь
ным предприятием, заручив
шимся гарантией областной ад
министрации. Недавно завер
шилось строительство резко 
выделяющегося на острове бе
лого сооружения в форме полу
шария, имеющего бассейн с теп
лой водой и теннисные корты, 
что является первым случаем на 
острове. Это наглядно свиде
тельствует об “успехе" компании.

Однако за успехом "Гидро
строя” кроется один тревожный 
момент, считает газета. Его "им
ператор" А Верховский “ни разу 
не был в Японии" и в целом, как 
представляется, избегает нашу 
страну Такая его позиция по
стоянно выражается в его выс
казываниях, например, о том, что 
"торговля с Японией ставит мно
го проблем", что “японо-россий
ские переговоры представляют 
собой переговоры между силь
ным (Япония) и слабым (Рос
сия)” и т.д Пока представляет
ся неизвестным, насколько мо

ных телохранителей исключи
тельно из женщин.

Как считает С.Алперн, появ
ление необычной армии стало 
возможным в Дагомее потому, 
что там прекрасный пол никогда 
не считался полом слабым. Де
ление на женские и мужские 
виды деятельности было весь
ма условным.

Девы-воительницы исправно 
несли службу при королевском 
дворе Дагомеи до тех пор, пока 
в конце Х1Х века государство не 

было завоевано французскими 
колонизаторами. Впервые об 
африканских амазонках поведал 
миру знаменитый британский 
путешественник и дипломат про
шлого столетия Ричард Бертон 
в книге “Черная Спарта”. Заго
ловок подчеркивает явную парал
лель между Дагомеей и тоталь
но милитаризированным обще
ством древнегреческого госу
дарства. Современный историк, 
проанализировав массу новых 
источников, с образной харак
теристикой предшественника по 
перу согласился, использовав ее 
в названии своего труда.

ных исторических дворцах Рос
сии

Согласно доктору Енсену, 
"приключения" - первый среди 
шести наиболее динамичных 
рынков будущего. Второй - ры
нок “общности и любви” (ресто
раны, философские кафе, мир 
музыки). Затем - рынки "само
выражения" (одежда, ювелирная 
индустрия, парфюмерия), “забо
ты” (фармацевтика, детские иг
рушки), “успокоения души” (ав
томобили, мебель, ковры), 
“убеждений" (защита животных, 
экология).

Перспективы удержаться в 
экономике станут зависеть от 
способности фирмы дать утвер
дительный ответ на вопрос по
требителей, есть ли у нее "сер
дце и чувства". Компании, кото
рые действуют исключительно 
ради прибыли, будут встречать
ся все реже, убеждены в копен
гагенском Институте исследова
ний будущего.

Дмитрий ГОРОХОВ. Александр КОППОВ.

заны, знайте - его что-то 
огорчает.

У взрослых эмоциональный 
спектр богаче, поэтому и по
ходка имеет множество вари
антов. Люди, которым во вре
мя ходьбы свойственно раз
махивать руками, - существа 
открытые, покладистые, уст
ремленные к некой сокровен
ности, “с изюминкой". Но 
если кто-то ходит даже в жару 
с руками, засунутыми в кар
маны, это выдает натуру 
сильную и язвительную. Дама 
в этом случае окружена не
ким ореолом тайны, в сексе 
она эгоистична и ни во что не 
ставит желания партнера. 
Мужчина же в сексе изобре
тателен, в отношениях с ок
ружающими склонен прояв
лять властные замашки и под
чинять себе интересы других.

Когда человек сильно уд
ручен, он едва передвигает 
ноги и идет словно вслепую, 
руки у него висят, будто пле
ти. В таком состоянии не
мудрено повалить лбом фо
нарный столб или угодить 
под машину. Если человек 
идет подбоченясь, уперев 
“руки в боки”, это свидетель
ствует о пылком темперамен
те и стремлении достичь же
лаемой цели в кратчайшие 
сроки, причем кратчайшим

жет оказать влияние на обще
ственное мнение по вопросу о 
возвращении территорий пози
ция деятеля, который контроли
рует острое в экономическом от
ношении

С другой стороны, возникает 
вопрос, как относятся к пробле
ме возвращения островов про
стые жители Итурупа, который 

представляет собой “призамко
вый город “Гидростроя"? - ста
вит вопрос “Санкэй симбун”.

Мнение общественности Иту
рупа, который расположен на се
верной оконечности северных 
территорий и имеет площадь, 
почти в три раза превышающую 
площадь острова Окинава, явно 
отличается от мнения обществен
ности Шикотана, которая высту
пает за то, чтобы стать частью 
Японии. На Итурупе существуют 
силы, которые, по крайней мере 
внешне, выступают против воз
вращения острова Японии, хотя 
неизвестно, какую часть от об
щей численности населения ост
рова они составляют. Предста
вители этих сил находятся в ря
дах местной администрации и 
руководящей верхушки.

Тем не менее общественное 
мнение Итурупа, как представля

Подборка подготовлена 
по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Япония:
Все больше 
стариков...

Неуклонный рост 
продолжительности жизни, 
который до сих пор 
рассматривался как главный 
показатель огромных 
успехов послевоенной 
Японии в социальной сфере, 
теперь все более 
превращается в главную 
проблему японского 
общества.

Как свидетельствуют офици
альные статистические данные, 
Япония медленно, но верно пре
вращается в страну стариков.

В настоящее время число пре
старелых превысило 21 млн. че
ловек и составляет уже почти 17 
проц, от всего населения стра
ны, что на 0,5 больше, чем год 
назад. Другими словами, сегод
ня каждый шестой японец пере
валил за 65-летний рубеж.

При других обстоятельствах 
такая статистика могла бы толь
ко радовать. Однако на фоне на
блюдающегося вот уже несколь
ко лет почти нулевого прироста 
населения и сокращения числен
ности детей, доля которых не 
доходит и до 15 проц, жителей, 
престарелые начинают превра
щаться в весомую социальную 
группу, а их проблемы - приоб
ретать общенациональный ха
рактер.

Главная из них - работа. На 
фоне экономического кризиса 
многие частные компании стра
ны стали отказываться от тра
диционной системы пожизнен
ного найма, и основными канди
датами на увольнение стали как 
раз лица, формально достигшие 
пенсионного возраста. Многие 
из них могут и хотят работать. 
Однако найти ее в условиях ра
стущей в стране безработицы 
крайне сложно. Как свидетель
ствуют данные Административ
но-координационного управле
ния, сегодня только 24 проц, пре
старелых продолжают работать.

С другой стороны, быстрое 
старение японского общества 
грозит стать серьезной пробле
мой и для государственного 
бюджета, из которого выплачи
ваются общенациональные пен
сии и осуществляются другие 
ассигнования на нужды стари
ков. Сокращение трудоспособно
го населения ведет к падению 
налоговых поступлений и необ
ходимости искать новые источ
ники доходов для покрытия рас
тущих социальных затрат.

путем. Его энергия подобна 
солнечному протуберанцу, но 
вот в сексе он напоминает 
спринтера и, как правило, не 
питает интереса к забегам 
на длинные дистанций.

Если некто - дама или 
мужчина - ходит со слегка 
опущенной головой, чуть су
тулясь и с руками за спи
ной, это выдает склонность 
к медитациям и глубоким 
размышлениям. В сексе та
кие люди несколько медли
тельны, но уж когда разохо
тятся - о-хо-хо... Если же чья- 
то походка несколько напо
минает солдатскую, то этот 
человек наверняка уверен в 
себе и не страшится ника
ких напастей.

Как видим, вовсе не обя
зательно совместно погло
щать тот самый пресловутый 
пуд соли, дабы любовники 
или новобрачные узнали ха
рактеры друг друга - эта про
цедура весьма длительна и 
не всегда приятна. Достаточ
но сказать: “А ну, милень
кий (или миленькая), прой
дись-ка слегка, посмотрю, 
что ты есть такое на самом 
деле”. Вот и все, просто до
нельзя. К тому же провере
но индийским опытом.

Сергей БУЛАНЦЕВ.

ется, склоняется к тому, чтобы 
осуществлять совместное с Япо
нией управление островом. Ка
ких-нибудь семь лет назад, как 
говорят, преобладало мнение о 
том, что “остров принадлежит 
России", но в последние годы 
мнение общественности острова 
существенно изменилось. Пода
ча электричества и воды не пре
кращается целый год. В эконо
мическом отношении население 
Итурупа более обеспечено, чем 
жители Шикотана. Однако богат
ство Итурупа сосредоточено в 
руках горстки людей. На остро
ве, как представляется, нарас
тает недовольство таким разры
вом в доходах населения.

Контролирующий богатство 
Итурупа "Гидрострой" летом это
го года приобрел право на ис
пользование рыбопромышленно
го комбината на Шикотане, где 
не было перспектив начала его 
эксплуатации, а также располо
женные там портовые сооруже
ния и оборудование, создав, та
ким образом, опору для выхода 
на этот остров. Говорят, что пока 
фирма не думает о выходе на 
соседний острое Кунашир. Од
нако для Японии, которая ведет 
переговоры по территориально
му вопросу, действия “Гидроим
перии", которая стремительно 
набирает силу и расширяет свои 
масштабы, создают повод для 
серьезной тревоги, заключает 
газета.

■ ПОДРОБНОСТИ

Зобнин застал
соперников врасплох

КАРАТЭ КЕКУСИНКАЙ
Как мы уже сообщали, уве

ренной победой российской 
сборной завершился второй 
чемпионат Европы в испанс
ком городе Валенсия. В ее 
составе выступали и два ека
теринбуржца — тяжеловес 
Яков Зобнин и легковес Олег 
Флорин.

Наблюдатели отметили, что 
за всю историю каратэ кекусин
кай ни один турнир не собирал 
столь представительный состав. 
На чемпионат Европы-99 приеха
ли только “первые номера” — 86 
сильнейших бойцов из 14 стран 
мира. Все они подошли к чемпи
онату на “пике" спортивной фор
мы, все готовились долго и ос
новательно.

Тем почетнее успех нашего 
Якова Зобнина (второй дан), 
ставшего чемпионом Европы сре
ди тяжеловесов. Его выступле
ние на чемпионате Европы-99, 
вызвавшее “эффект разорвав
шейся бомбы”, имеет свою пре
дысторию.

Дело в том, что этот двухмет
ровый гигант, самородок с ис
ключительными данными при
рожденного бойца, в последнее 
время переживал некий “кризис 
жанра”. Намертво закрепивше
еся за ним амплуа “нокаутера", 
"сокрушительного драчуна", от
правляющего соперника сразу 
на носилки, начало работать про
тив него. Судьи порой не спе
шили присуждать явную побе
ду, ожидая нокаута, а соперни
ки. нащупав “ахиллесову пяту” 
Зобнина — ближнюю дистан
цию, изматывали его плотным 
боем, доводили дело до взве
шивания, в результате которого 
стокилограммовый спортсмен и 
проигрывал. И вдруг на татами 
в Валенсии предстал совсем 
иной Зобнин — неуловимый, вла
деющий полным арсеналом бле
стящей техники, неуязвимый на 
всех дистанциях. Подготовлен

Рой Тарпли 
играет на Урале

БАСКЕТБОЛ
“Старый Соболь” (Нижний 

Тагил) — “Урал-Грейт” 
(Пермь). 69:85 (Безукладни
ков, Егоров-по 16 — Чикал
кин-21).

Отчетный матч вполне можно 
назвать историческим, посколь
ку на площадку нижнетагильско
го Дворца спорта "Спутник” 
впервые вышел баскетболист, 
игравший ранее в НБА. В со
ставе пермской команды в день 
своего 35-летия дебютировал 
Рой Тарпли. Чувствовалось, что

Худшее осталось
позади

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
Во Дворце спорта ВИЗа за

вершился молодежный турнир 
по греко-римской борьбе, по
священный памяти ветеранов 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса и ветера
нов тыла.

...Выиграв первую схватку 
досрочно со счетом 10:0, чемпи
он мира среди юношей Сергей 
Кунтарев из Кургана отошел в 
угол визовского манежа и стал 
переодеваться. Не было ни тре
нерских поздравлений, ни скан
дирования фанатов. Только что 
он продемонстрировал высокое 
мастерство и никого этим, ви
димо, не удивил. Кунтарев по
бедил в своей категории до 69 
кг екатеринбуржца Дениса Ха
лимова, также мастера спорта. 
Схватка завершилась с резуль
татом 1:0, а по правилам необ
ходимо, чтобы перевес победи
теля исчислялся как минимум 
двумя баллами. Пришлось бор
цам “повозиться" еще 7 минут, 
пока курганец набрал второе 
очко.

Поразительную волю к побе
де проявил победитель в весе 
до 85 килограммов Павел Куз
нецов из Казахстана. В трех из 
четырех выигранных им поедин
ков он проигрывал за минуту до 
конца по два балла, но сумел 
провести удачные броски. При
чем, в первой схватке он уступал 
0 2 всего за 20 секунд до ее окон
чания.

В остальных весовых катего

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Еще три матча 

провела в розыгрыше Кубка 
мира сборная России. После 
неожиданного поражения в На
гано от сборной Южной Кореи 
- 2:3 (25:18, 25:15, 23:25, 22:25, 
11:15), наши волейболисты вы
играли там же у команд Арген
тины - 3:0 (25:20, 25:17, 25:19) 
и Канады — 3:0 (25:19, 30:28, 
25.21).

За три тура до финиша ли
дируют кубинцы и россияне, на
бравшие по 15 очков, далее сле
дуют итальянцы, испанцы и аме
риканцы — по 14.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. 
Сборная России выиграла и вто
рой матч отборочного турнира 
чемпионата Европы. В Аруззо 
наша команда взяла верх над 
итальянками — 63:56. Экс-урал- 
машевка А.Архипова набрала 3 
очка.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Ку
бок России. Екатеринбургский 

ные “под Зобнина” схемы боев 
рассыпались как карточные до
мики. Первый же бой с испан
цем Доминго Гуэносом наш зем
ляк закончил досрочно. В сле
дующем поединке Яков провел 
стремительную атаку, завер
шившуюся блестящим “мава- 
си-гэри”, и с оценкой “ваза- 
ари” вышел в следующий круг. 
В полуфинальной схватке оп
понент Зобнина из Испании от
чаянно пытается сблизиться с 
Яковом, но тот, демонстрируя 
жесткую технику ближнего боя, 
“пробивает" соперника рукой: 
“иппон” — чистая победа! На
конец, финальный бой с това
рищем по сборной, москвичом 
Сергеем Осиповым. Мгновен
ная комбинация “маваси-гэри" 
на дальней дистанции; “хидза- 
гэри” на ближней, серия “лоу- 
киков" — и все четыре судьи 
единогласно отдают победу ека
теринбуржцу.

Несколько иначе складыва
лось выступление еще одного 
лидера российской школы Оле
га Флорина. Он достойно вы
держал изматывающий шести
минутный бой с “неудобным” 
соперником Кевином Мартином 
из Великобритании и с явным 
преимуществом (четверо судей 
против одного) вышел во вто
рой круг. Но здесь он столк
нулся с восходящей звездой 
испанского каратэ Дэвидом Го- 
дино. Шесть минут длился этот 
бой, порой вязкий, порой аг
рессивно-взрывной — и все же 
судьи отдали победу хозяину 
татами. Что показательно. Го- 
дино после схватки с екатерин
буржцем легко расправлялся с 
остальными соперниками. Пос
ле окончания турнира испанец 
подошел к Олегу и, поблагода
рив его за бой, сказал, что 
именно эта победа была для 
него самой трудной и дорогой.

Майя ДАВЫДОВСКАЯ.

американец не в лучшей 
спортивной форме, но уж по 
российским меркам со своей 
работой центрового он спра
вился вполне квалифицирован
но. Трудно, в общем-то, ска
зать, его ли именно появление 
на площадке в начале второго 
тайма сыграло решающую роль 
в победе гостей: ведь лидерам 
восточного дивизиона суперли
ги противостоял в этой встре
че один из аутсайдеров.

Вчера пермяки играли в Ека
теринбурге со СКА-“Уралом”.

риях вне конкуренции были хо
зяева ковра: до 50 кг — Иван 
Кропотухин; до 54 кг — Васи
лий Деменюк; до 58 кг — Вла
димир Любимов; до 63 кг — 
Юрий Шилов; до 76 кг — Иван 
Прокопьев; до 97 кг — Сергей 
Сухарев, свыше 97 кг — Араик 
Каюмджан. Пожалуй, именно 
Каюмджан и запомнился более 
остальных екатеринбургских 
атлетов: парень уже носит вы
сокий титул победителя моло
дежного первенства Европы и, 
судя по всему, способен до
биться большего.

Присутствовавший на со
ревнованиях легендарный 
Александр Карелин заявил: 
“Считаю, что турнир преследу
ет благородные задачи — вос
питание ребят в духе патрио
тизма, ориентирует на достой
ные идеалы. Что касается 
уральской школы греко-римс
кой борьбы, то совсем еще не
давно она переживала не луч
шие времена. Но, судя по все
му, растерянность уже перебо
роли. В Екатеринбурге феде
рацию возглавил Сергей Плот
ников, деятельный человек. 
Массовость налицо — в облас
ти греко-римской борьбой за
нимается две тысячи мальчи
шек. Появились призеры и по
бедители международных со
ревнований, чувствуется под
держка на всех уровнях влас
ти".

Алексей МАТРОСОВ.

УЭМ-“Изумруд" стал победите
лем этих соревнований, прохо
дивших в Ярославле. Как мы 
уже сообщали, наши земляки 
выиграли все матчи в группо
вом турнире, затем в четверть
финале в трех партиях обыгра
ли "Белогорье-Динамо" из Бел
города, в полуфинале, со сче
том 3:1 — “Искру” из Одинцо
во, а в решающей встрече, так
же со счетом 3:1 — “Нефтяник 
Башкирии” (Уфа).

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Суперли
га. "Малахит" (Екатеринбург) 
- МГФСО (Москва). 3:0 (15:12, 
16:14, 15:10) и 3:1 (15:9, 15:8, 
8:15, 15:9).

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. Результаты 
очередных матчей: “Динамо" 
- ЦСКА 2:0, ХК “Липецк" - "Ме
таллург" (Нк) 1:11, “Кристалл” 
- “Торпедо" (НН) 0:1, “Амур” - 
“Торпедо" (Яр) 1:3.
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■ письмо-отклик

Благодарю
за доброту

Здравствуйте, уважаемая 
редакция “Областной газеты”.

Очень прошу опубликовать 
мои мысли вслух. Читала со 
слезами на глазах материал

—Так привезите нам спи-

прямой линии Спектор,

сок всех ветеранов войны. Со
ставим график и пролечим.

Слово было сдержано. Все 
участники войны пролечи
лись, получили инвалидные

который всегда с тобой” ("ОГ” 
за 04.11.99 г.).

Мне приходилось общать
ся лично с Семеном Исаако
вичем всего один раз в жиз
ни по депутатской линии 
(была районным депутатом) 
лет 12 тому назад. Обраща
лась с просьбой принять в 
госпиталь участников Вели
кой Отечественной войны.

На приеме у Семена Иса
аковича, если попросту гово
рить, у меня язык отнялся от 
радостного удивления на его 
реакцию к моей челобитной. 
Диалог был таков:

—Сколько на вашей терри
тории участников войны?

—Более 40 человек.

группы, 
дующие 
вторяли 
питале. 
татской 
ветский

Более того, в после- 
годы некоторые по- 
курс лечения в гос- 

За время моей депу- 
деятельности в со- 
период мне еще при-

ходилось несколько раз об
ращаться за помощью к Се
мену Исааковичу по телефо
ну, в письменной форме — и
ни разу он не отказал в 
мощи.

Я в те годы пыталась 
рез газету рассказать о

по-

че-
Се-

мене Исааковиче как о вни
мательном руководителе, че
ловеке слова и дела. Но в те 
времена о руководителях 
было не принято публиковать 
положительные статьи.

■ МИЛОСЕРДИЕ

Все время я внимательно 
слежу за деятельностью Се
мена Исааковича, и все время 
в душе — только преклоне
ние перед этим человеком. 16 
лет я отработала районным 
депутатом на общественных 
началах и вот 4 года работаю 
главой администрации Куяров- 
ского сельсовета. Семен Иса
акович для меня — пример, ог
ромный авторитет. Часто ду
маю, размышляю: если б мы, 
маленькие и большие руково
дители, все были такими, как 
этот человек?! Наверное, сей
час бы не было столько обез
доленных россиян.

Действительно, Семен Иса
акович практически и есть 
“скорая помощь”. Человечес-
кую боль он пропускает 
рез свое доброе сердце 
свою жизнь.

И это — не показное.

че- 
всю

По-
рядочность, честность, отзыв
чивость, сопереживание — это 
у него, как говорится, в кро
ви. Дай Бог ему здоровья и 
долголетия! И спасибо за 
добрые дела!

Юлия ХОМУТОВА, 
глава администрации 

Куяровского сельсовета. 
Талицкий район.

В гостях у Бима и Бома

»

Какие люди в "Голливуде"!

“Гномики в гостях у Бима, 
Бома, Бама” — так 
называлась крупная 
благотворительная акция, 
организованная для ребят 
из семи социально
реабилитационных 
центров Екатеринбурга 
досуговым центром 
“Гномик”.

Две недели студенты пе
дагогического отряда“STARS” 
из Уральского государствен
ного педагогического универ
ситета посещали приюты и по
казывали детям увлекатель
ное шоу по правилам безо
пасности жизни в большом 
городе. Ребята пели, играли, 
рисовали улицы любимого го
рода, отвечали на заковыри
стые вопросы, отгадывали за
гадки. Лучшие знатоки пра
вил ОБЖ были награждены 
подарками — обучающими 
тетрадями издательского

дома “Калан”, главные герои 
которых — Бим, Бом и Бам — 
помогают дошкольникам и 
младшим школьникам изучать 
правила дорожного движения.

А еще ребята угощались 
сладкой газированной водой 
“Бим, Бом, Бам” от старших 
друзей из “Калана” и вкусны
ми чипсами от торгового дома 
“Витек”.

Затем самые активные уча
стники праздника отправля
лись на экскурсию по люби
мому городу. Дети узнали о 
славном прошлом столицы 
Среднего Урала, об истори
ческих событиях, отразивших
ся в названиях улиц и про
спектов, о героях и легендах 
родного края. Заодно дети 
повторяли правила дорожно
го движения. По окончании 
поездки все ребята побывали 
в областном Управлении внут
ренних дел, побеседовали со

специалистами отдела по де
лам несовершеннолетних, за
помнили жизненно важные 
номера телефонов 01, 02, 03, 
04.

У ребят из Орджоникидзев- 
ского, Верх-Исетского и Ле
нинского приютов состоялись 
встречи в мэрии города с 
уполномоченным Фонда ООН 
ЮНИСЕФ по защите прав де
тей нашего города Зинаидой 
Ароновной Судаковой. Дети 
познакомились с Конвенцией 
о правах ребенка, узнали о 
своих правах и обязанностях 
перед обществом.

Остается добавить, что бла
готворительную поддержку
организации 
тия оказали 
“Меркурий" 
“Пак-сервис 
дом “Патра”.

этого мероприя- 
Торговый центр 
(г.Ревда), ООО 
плюс”, Торговый

Оксана СЛУДНОВА.

Какие? Очень разные. И 
те, кто работают в 
екатеринбургском 
парикмахерском салоне 
“Голливуд”, и те, кто 
приходят туда привести 
голову в порядок. И у 
каждого свои 
собственные 
представления о красоте, 
моде и стильности.

В минувшую пятницу “Гол
ливуд” с большим размахом 
праздновал годовщину свое
го создания. Отметили дату 
профессионально насыщенно 
и по-голливудски ярко. Про
фессиональная часть празд
ника вылилась в мастер- 
класс одной из самых ярких 
звезд российского парикма
херского небосклона Ирины 
Барановой (на снимке ввер
ху). К слову, в приближении 
звезда оказалась особой 
очень милой и доступной. 
Увидеть, что называется, из 
первых рук самые современ
ные методы и способы стриж
ки и покраски в Екатеринбург 
приехали парикмахеры из 
многих городов Урала.

Звездный час салона “Гол
ливуд” настал вечером, когда 
случилось грандиозное шоу 
причесок “Голливуд-street”. А 
на street, т.е. улице, стоит 
только приглядеться, можно 
увидеть столько необычного, 
непривычного и любопытно
го. Из идущей и бегущей тол
пы даже не самый придирчи
вый взгляд непременно вых
ватывает обладателя-носите
ля экстравагантной прически 
или “острого” цвета.

Независимо от того, что на 
вас надето — трусы от Бу- 
чельниковой или вечернее 
платье от Бакеркиной, голова 
должна быть убрана и ухоже
на. Мастера “Голливуда” 
предложили около ста (!) ва
риантов современных и су
персовременных причесок. 
Каждый из десяти парикма
херов салона демонстрировал 
свой взгляд на жизнь и на 
женскую (реже — мужскую) 
голову. Лозунгом показа мож
но по праву считать слова 
мастера-универсала Марины 
Завертайло: “Сегодня модно 
все, кроме неокрашенных во-

лос”. Что правда, то правда: 
ни одной непокрашенной пря- 
ди представлено не было. 
Красные, синие, лиловые, зо
лотые, рыжие (продолжать 
можно до бесконечности), 
заплетенные в тысячи коси
чек и всклоченные в пену, 
элегантно уложенные и за
девающие соседей по подиу
му, эффектные и шокирую
щие, безумные и умопомра
чительные — волосы. Гамма 
“применения” причесок столь 
же необъятна, как и цвето
вая: и для кисейных бары
шень, и для женщины-вамп, и 
для джинсовой парочки, и для 
светской львицы.

Функцию дамы, шикарной 
во всех отношениях, блестя
ще исполнил популярный в 
городе трансвестит Дима, из
вестный публике под именем 
Нои Кох. Его (ее?) искромет
ный конферанс при поддерж
ке коллег из шоу трансвести-

тов ночного клуба "Килиман
джаро” придавал мероприя
тию особый шарм.

Апофеозом прогулки по 
“Голливуд- street” стал выход 
на подиум старейшей мане
кенщицы Свердловска. Роза 
Филипповна Субач (фото 
внизу)— эталон женственно
сти и элегантности. В длин
ном черном бархатном пла
тье от Николая Романова, с 
макияжем от Владимира Ва
няткина и с прической (кста
ти, за всю свою жизнь моде
ли она впервые укладывала 
волосы не сама) от Анаста
сии Галченковой. Словом, 
“Голливуду” все возрасты по
корны. А глядя на творения 
их рук и фантазию, лишний 
раз убеждаешься: “Нет пло
хих волос, есть плохие па
рикмахеры”.

КАЗАЧЬИ РОТЫ ДЛЯ ОПАСНОЙ РАБОТЫ
На Ставрополье созданы две комендантские роты, кото

рым предстоит нести охранную и патрульную службу в 
освобожденных от боевиков Наурском и Шелковском райо
нах Чечни.

Первые тридцать казаков-добровольцев уже подписали в 
военкоматах края контракты и готовы приступить к выпол
нению ратных обязанностей. С учетом и опасности, и ответ
ственности службы в Чечне подбор личного состава комен
дантских рот шел весьма тщательно. Каждый кандидат дол
жен был не только пройти своего рода конкурс в подразде
лениях Терского казачьего войска, но и получить “добро" 
на уровне атаманского правления. Правда, одновременно 
действуют и льготы. Контракт, в частности, можно заклю
чить на любой в зависимости от желания срок. А предель
ный для контрактника возраст увеличен, по согласованию с 
Министерством обороны России, до 50 лет.

(“Парламентская газета”). 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ ЕДВА 
НЕ ВЗЛЕТЕЛА НА ВОЗДУХ

В Новониколаевском районе Волгоградской области едва 
не взлетела на воздух железнодорожная станция Алексико- 
во. Причиной ЧП, сообщили в Волгоградской транспортной 
прокуратуре, стало грубейшее нарушение техники безопас
ности. При перекачке бензина А-76 из железнодорожных 
цистерн в бензовозы один из них оказался настолько пере
полненным, что горючее стало выплескиваться через гор
ловину. Когда водитель попытался отогнать машину, от ис
кры стартера вспыхнуло разлитое топливо. Бензовоз охва
тило пламя. Огонь чудом не добрался до железнодорожной 
цистерны с горючим. Водитель, получивший ожог 75 про
центов поверхности тела, скончался в больнице.

(“Известия”).
НЕ ПОДМАЖЕШЬ - НЕ ПОЕДЕШЬ!

Европейский банк реконструкции и развития составил 
рейтинг взяточничества в бывших республиках СССР. Инос
транные фирмы вынуждены выделять специальную строку в 
своих бюджетах и тратить “на оплату услуг чиновников” в 
Грузии 8,1 процента своих доходов, в Армении — 6,8 про
цента, на Украине — 6,5 процента. То ли в России прибыль у 
иностранцев больше, то ли наши чиновники, как это ни 
странно, скромнее в запросах, у нас на взятки уходит 
“лишь” 4,1 процента дохода иностранных компаний.

ОБДЕЛЕННЫЕ, ХОТЬ И БОГАТЫЕ
“Новые русские” бизнесмены рискуют сильно осложнить 

будущее своих детей, лишая их возможности жить “как 
нормальные люди”. Курьезный случай произошел недавно 
в одной из питерских коммерческих школ. Там решили 
устроить экскурсию по городу для первоклассников. Наме
тили посетить Летний сад и Петропавловскую крепость. 
Школа расположена в районе новостроек, поэтому до цент
ра добирались ребята на метро, из которого выходить отка
зались. Растерявшаяся учительница не могла понять, в чем 
дело, пока дети не объяснили, что впервые в своей жизни 
видят это чудо — эскалаторы, тоннель, из коего “вылетают 
поезда”. В результате вместо Летнего сада пришлось гу
лять по метрополитену.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

■ ПРЕОДОЛЕНИЕ

Разорванный
круг

Под таким названием в 
Первоуральском 
реабилитационном центре 
“Лювена” начала 
выходить газета, 
посвященная проблемам 
инвалидов.

Как считает руководитель 
центра Дмитрий клынов, сам 
инвалид I группы, многие воп
росы люди с ограниченными 
возможностями могут и дол
жны решать сами. Это не 
только позволит инвалидам 
реализовать свои возможно
сти, но и не чувствовать себя 
ущербными.

За полтора года инвалиды 
на базе центра организовали 
спортивный клуб, объединив
ший людей, желающих зани
маться шахматами, шашками, 
плаванием, армрестлингом и 
другими видами спорта.

Да и помещения под офис
центра инвалиды тоже 
лись сами, доказали в 
нистрации города, что 
нужен. На выделенную

доби- 
адми- 
он им 
адми-

нистрацией Первоуральска 
квоту куплен автомобиль.

В Международный день 
инвалидов, в начале декабря, 
планируется открыть социаль
но-трудовой центр для реа
билитации молодых инвали
дов. А в поселке Динас в но
вом помещении откроется 
швейный цех, мини-пекарня, 
кафе-бар — здесь будут тру
диться инвалиды.

Как говорят инвалиды,
посещающие центр, не
надо ждать милости, нужно 
самим разрывать круг оди
ночества.

Гаригин ТАРХАНОВ.

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Зимнии

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ.
Коллекция

Сеятель

лея (5 месяцев, мальчик), 
найти щенка.

Звонить по дом. тел.
• Во дворе кооперативного

В районе Уралмаша потерян щенок шар-
Просьба помочь

47-68-58.
гаража на ули-

ір К.Маркса, 31 (угол К.Маркса и Луна
чарского, напротив Крестовоздвиженского 
храма) обитают четыре здоровых красивых 

щенка (1,5 месяца).
Добрым хозяевам обращаться к сторожу.

• Красивого котика (3 месяца) черно-белого окраса, с белыми 
лапками, приученного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по раб. тел. 51-92-64.
• Двух щенков редкого коричневого окраса — надежному хозяи
ну.

Звонить по дом. тел. 34-50-98, Ирине.
• Красивого рыжего котика и трехцветную кошечку предлагаю 
заботливому хозяину.

Звонить по дом. тел. 60-89-11.
• В районе Втузгородка потеряна собака типа колли черного 
окраса с рыжим подпалом, пушистым хвостом с белой кисточ
кой. Просьба помочь найти собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 75-03-38.
• На Уралмаше найден молодой спаниель (не более года, маль
чик) черно-белого окраса, в темно-коричневом потертом ошей
нике.

Звонить по дом. тел. 37-99-55.
• В Железнодорожном районе потеряна лайка желтого окраса 
(мальчик, 10 лет) в кожаном коричневом ошейнике. Просим 
помочь найти собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 53-28-03.
• В районе п.Веер потеряна овчарка (мальчик, 9 лет) красивого 
серо-бело-рыжего окраса по кличке Ник. Просьба помочь найти 
собаку.

Звонить по дом. тел. 32-32-53.
• На ул.Большакова, рядом со зданием министерства соцза
щиты, второй месяц ждет хозяина очень красивая молодая 
овчарка (девочка) в ошейнике. Собака травмирована.

За справками обращаться по дом. тел. 23-00-00, 
Тамаре Федоровне.

В долгие зимние месяцы, ког
да в нашей пище становится 
ощутим недостаток витаминов, 
многие садоводы берутся за вы
ращивание “огорода на подокон
нике”. Делают они это чаще все
го посредством выгонки зелени 
из корнеплодов, луковиц или 
корневищ, так как выращивание 
зеленых культур посевом семян 
в период с октября по февраль 
нецелесообразен из-за пони
женной освещенности.

Для выгонки можно исполь
зовать цветочные горшки, дере
вянные или пластмассовые ящи
ки. В них надо предусмотреть 
дренаж: дно емкости должно 
быть с отверстием для стока 
воды, на него нужно положить 
слой керамзита, битого кирпича 
или щебенки.

Почву для зимнего огорода 
готовят из смеси торфа, пере
гноя и опила в равных количе
ствах. Можно использовать и 
старый грунт из теплицы. На 1 
ведро смеси нужно внести 1 ста
кан древесной золы и 1 стол, 
ложку нитрофоски или любого 
другого сложного удобрения. 
Почву хорошо проливают горя
чей водой.

Проще всего на подоконнике 
выгнать зелень лука. В этом слу
чае выгонка зелени происходит 
за счет большого количества пи
тательных веществ, находящих
ся в луковицах и корневищах. 
Для выгонки пригодны лук-реп
ка, а также многолетние луки: 
батун, слизун, шнитт, шалот, ко
сой, чеснок.

Лук — ценная пищевая куль
тура. В зелени его содержится 
до 6 процентов сахара, 2—3 про
цента белка, каротин, витамины 
С, В1, В2, РР, эфирные масла, 
соли калия, кальция, фосфора. 
В луке-слизуне содержатся соли 
железа, полезные при анемии. 
Рекомендуется лук при авитами
нозе, болезнях дыхательных пу
тей, он повышает аппетит. По
этому необходимо выращивать 
лук на зелень в каждой семье.

Для выгонки зелени отбира
ют лук-репку диаметром 3—4 см, 
замачивают на сутки в теплой 
воде, обрезают верхнюю часть

огород 
луковицы (шейку) и высажива
ют в ящик вплотную друг к дру
гу, так называемым “мостовым” 
способом. Высаживайте в пер
вую очередь сорта с коротким 
периодом покоя (южные, голлан
дские, многозачатковые), чтобы 
получить больше зелени. Опти
мальная температура для выра
щивания — 20—22 градуса. По
ливы нужно проводить по мере 
необходимости теплой водой, 
чтобы ускорить отрастание лис
тьев. Зелень срезают через 20— 
30 дней.

У многолетних луков техноло
гия выгонки зелени немного 
иная. Осенью, до замерзания 
почвы, корни лука вместе с ко
мом земли надо выкопать и, об
резав листья, положить на хра
нение в подвале или овощной 
яме, где бы они не могли за
мерзнуть. Затем, по мере необ
ходимости, корни можно выса
живать в ящики с землей. Слой 
почвы в таких ящиках надо на
сыпать на 15—17 см, обильно ее 
поливая. В первую неделю пос
ле высадки температуру старай
тесь держать на уровне 10—12 
градусов, затем ее можно повы
сить до 18—20. Продолжитель
ность выгонки многолетних лу
ков в осенне-зимнее время со
ставляет 25—30 дней, весной — 
15—20 дней.

Часто лук на зелень выгоня
ют в воде. Для этого в плотном 
картоне вырезают отверстия по 
диаметру луковиц, картон ста
вят на емкость с водой так, что
бы донца луковиц лишь каса
лись воды. Последнюю же надо 
периодически подливать.

В “зимнем огороде" можно 
выгонять также зелень чеснока 
— ярового и озимого. Луковицы 
их разделяют на зубки и выса
живают в почву так же, как лук. 
Уход за растениями такой же, 
как и за луком.

Также почти круглый год мож
но получать свежую зелень пет
рушки и сельдерея. Для этого 
ботву с выкопанных корнеплодов 
надо при уборке обрезать на ко
нус, чтобы не повредить точку 
роста. Такие корнеплоды можно 
высаживать зимой дома в ящи-

ки с землей и при регулярном 
поливе через 30—40 дней моло
дые листья на них могут достиг
нуть 10—15 см, а это значит, что 
они уже готовы для срезки. Чис
ло срезок петрушки и сельде
рея зависит от размеров кор
неплода, и растения из крупных 
корнеплодов развиваются быс
трее.

Кстати, не стоит зимой пре
небрегать зеленью этих расте
ний. В их листьях содержится 
каротин, витамины С, В1, В2, Вб, 
К, РР, сахара, минеральные соли 
калия, кальция, фосфора, маг
ния, железа, эфирные масла. 
Петрушка полезна при болезнях 
почек, печени, хорошо восста
навливает силы. Сельдерей ре
комендуется при сердечно-сосу
дистых заболеваниях, при лече
нии подагры, ожирения, ревма
тизма, как ранозаживляющее 
средство.

Также выгоняют в комнатных

условиях зелень свеклы и ман
гольда (листовая свекла) Для 
посадки надо отобрать корнеп
лоды диаметром 10—15 см. Заг
лублять их в почву нужно так, 
чтобы была видна верхушечная 
почка. Оптимальная температу
ра для их роста — 20—22 гра
дуса. При регулярном поливе 
листья начинают отрастать че
рез 2—3 дня. Через 30—40 дней 
образуется крупная розетка ли
стьев, которые срезают вмес
те с черешками. Последующие 
срезки листьев проводят с ин
тервалом 20—25 дней. Таким 
образом из одного корнеплода 
можно получить несколько уро
жаев зелени. Для выгонки при
годны все сорта свеклы и ман
гольда.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Как сохранить
чеснок

Известны два способа хранения чеснока: “холод
ный” и “теплый”. Чем они различаются, скажем чуть 
позже, а пока общие требования к закладываемому на 
хранение чесноку.

Для длительного хранения нуж
но отбирать только вызревшие 
луковицы. Чтобы достичь этого, 
чеснок с грядки убирают вместе 
с листьями и сушат в проветри
ваемом помещении до их полно
го усыхания (2—3 недели). Важ
ным условием сохранности чес
нока является степень вызрева
ния луковиц. У недозревшего чес
нока чесночины рыхлые, неплот
ные и сильно поражаются болез
нями. У перезревшего — лукови
цы разрушаются, общие чешуи и 
зубки легко отделяются от дон
ца, что также снижает их устой
чивость к болезням. Хорошо хра
нится чеснок, покрытый не менее 
чем тремя наружными чѳшуями. 
Лук и чеснок нельзя хранить в 
одном помещении с корнеплода
ми, так как последние требуют 
более высокой влажности.

Различают яровой и озимый 
чеснок. Как показала практика, 
яровой чеснок хранится лучше. 
Именно для него применим так 
называемый “теплый" способ хра
нения, когда чеснок хранят в ком
натных условиях в небольших 
ящиках или сплетенным в косы.

Индекс 53802, льготные — 10008,10009,10002,

адских машинок
Сотрудники уголовного 
розыска Ленинского РОВД 
Нижнего Тагила провели 
операцию по изъятию 
крупной партии взрывчатых 
веществ. На след 
преступной группы 
“саперов” сыщики вышли 
оперативным путем.

В стволе шахты на горно-обо
гатительном комбинате было 
обнаружено 3 аммонитовых пат
рона по 3 килограмма каждый, 
62 метра огнепроводного и де
тонирующего шнура и 55 кило
граммов аммонита в фабрич
ной упаковке. По данному факту 
возбудили уголовное дело. 
Стражам порядка удалось уста
новить и задержать владель
цев этого арсенала. Ими оказа
лись 26-летний рабочий горно- 
обогатительного комбината и 
25-летний рабочий местного 
акционерного общества.

В ходе следственных мероп-

риятий милиция задержала со
общника пленных “пиротехни
ков" — 23-летнего неработаю
щего тагильчанина. Во время 
обыска в его квартире изъята 
еще одна криминальная занач
ка: 140 метров огнепроводного 
шнура, 29 детонаторов, 28 ша
шек из аммонита и аммонала, 
общий вес которых составил 5 
килограммов 600 граммов. Та
кого количества “адских маши
нок”, по мнению специалистов, 
хватило бы, чтобы разрушить 
трехэтажный дом. В настоящее 
время правоохранительные 
органы выясняют, имеют ли за
держанные отношение к мест
ным криминальным структурам 
и с какой целью похищалась 
взрывчатка. Следствие продол
жается.

Влад ШВЕДОВ, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.

Государственное предприятие “Продовольственная 
корпорация Урала” на основании решений Свердловс
кого областного арбитражного суда реализует основ
ные и оборотные средства, а также товарные запасы:

—Коллективного хозяйства имени Чапаева,
—ПСКХ “Толмачевский” — Алапаевского района.
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Температура воздуха должна 
при этом быть 14—20 градусов, 
влажность — 50—70 процентов.

“Теплый”способ неприемлем 
для хранения озимого чеснока, 
так как приводит в процессе 
хранения к значительной убыли 
его массы, усыханию и прорас
танию зубков, изменению их 
биохимического состава.

Озимый чеснок хранят при 
нулевой температуре и влаж
ности воздуха не выше 75—80 
процентов. Хорошо он хранит
ся, сложенный в перфориро
ванные полиэтиленовые паке
ты в холодильнике.

Кроме традиционных спосо
бов хранения чеснока есть и мно
го других. Например, неболь
шое количество озимого чесно
ка можно сберечь таким обра-
зом: очистить от чешуи, обмак
нуть по плечики в расплавлен
ный парафин. В такой защитной 
оболочке он может пролежать не
сколько месяцев. Некоторые ово
щеводы хранят чеснок в каст
рюле, пересыпав его солью слой 
за слоем. При этом соль и чес
нок должны быть сухими.
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