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■ АКТУАЛЬНО |

Кому 
грабли 
в руки?

Подъем промышленности в 
Каменске-Уральском 
налицо. Свидетельством 
тому — цифры и факты, в 
ряду которых 
стремительное сокращение 
безработицы: страницы 
газет пестрят объявлениями 
о вакансиях, заводы 
набирают людей сотнями.

Это, конечно, здорово, но 
вот какая возникает проблема. 
Центры занятости, многие годы 
исправно поставлявшие рабо
чую силу для летнего благоуст
ройства, нынче лишь разводят 
руками. Безработных осталось 
так мало, что они буквально 
нарасхват и потому могут вы
бирать. А выбор их, как прави
ло, "шефская помощь селу” — 
там рассчитываются быстрее и 
оплата труда выше. Городу в 
спешном порядке приходится 
искать иные "внутренние ресур
сы”. Если он, конечно, не хочет 
зарасти бурьяном.

Так, из 360 безработных, 
зарегистрированных в Каменск- 
Уральском центре занятости, 
интерес к благоустроительным 
работам проявили всего 74. 
Еще недавно количество “са
нитаров" измерялось сотнями, 
а то и тысячами. Городские вла
сти, обеспокоенные неожидан
ным дефицитом, ищут вариан
ты его возмещения.

Серьезная ставка делается 
на активное развитие молодеж
ной биржи труда. Студенты и 
старшеклассники — категория, 
в отличие от безработных, веч
ная. К тому же, хронически нуж
дающаяся в деньгах. Им — и 
грабли в руки. Тем более, что 
каменская молодежь —- народ 
достаточно организованный, 
это, в частности, показали мно
гочисленные апрельские суб
ботники.

Что характерно, некоторые 
вообще готовы работать бес
платно. Две недели на благо
устройстве Красногорского рай
она безвозмездно работает об
щественная организация 
“Молодые экологи". Причем, 
едва ли не с каждым днем пол
ку энтузиастов прибывает. В 
ближайшее время они плани
руют довести свой “десант” до 
пятидесяти человек.

Еще один резерв — имею
щаяся в распоряжении муни
ципалитета благоустроительная 
техника. Использовать ее с мак
симальной отдачей, в две сме
ны — такая задача ставится го
родской администрацией перед 
управлениями единого заказчи
ка. Ведется речь и о пополне
нии технопарка, в частности о 
приобретении газонокосилок. 
Привычный каменскому взору 
человек с косой на фоне инду
стриального пейзажа уходит в 
прошлое.

Жалеть об уходящей безра
ботице — пусть и в контексте 
возникающих в связи с этим 
проблем — разумеется, не сто
ит. Надо срочно обратить на 
эти проблемы внимание.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

УЖЕ несколько дней в 
екатеринбургском КОСКе “Россия” 
не смолкают петушиные крики. И 
немудрено, ведь здесь проходит 
2-я специализированная 
межрегиональная выставка- 
ярмарка “Птичий двор”.

В числе организаторов выставки- 
ярмарки — правительство Свердловс
кой области, администрация Екатерин
бурга, выставочное общество “Экспо- 
тэк” и территориальное межотрасле
вое управление по птицеводству и ком
бикормовой промышленности. В ней 
принимают участие птицефабрики и 
птицесовхозы Свердловской области, 
других регионов Урала, предприятия 
комбикормовой промышленности, ма
шиностроения, переработки продуктов 
питания, а также фермерские хозяй
ства.

Основу выставки составили экспо
зиции птицефабрик области. Это — 
своеобразная витрина выставки. И каж
дый постарался оформить ее как мож
но оригинальнее. Например, трудно 
было пройти равнодушным мимо экс
позиции птицефабрики “Свердловс
кая”, украшенной импровизированным 
деревенским плетнем с задорным пе
тушком наверху. А птицефабрики брой
лерного направления — "Рефтинская”, 
“Среднеуральская”, “Кировградская", 
“Первоуральская” — постарались, как 
говорится, показать товар лицом. В 
витринах их экспозиций — многообра
зие копченостей, колбас, деликатесов, 
производимых из мяса птицы.

Но не только яйцами и колбасами 
оказался богат “Птичий двор”. На пти
цеводство работают сегодня многие 
другие отрасли, например, комбикор
мовая и витаминная. Обилие представ
ленных на выставке кормовых доба
вок, энзимных препаратов, кормовых 
антибиотиков, витаминов говорит о 
том, что в технологии кормления пти
цы мы переживаем настоящую рево
люцию. Причем, современные кормо
вые добавки сегодня производятся и в 
расчете на частника, и многими из них 
здесь же на выставке-ярмарке шла 
бойкая торговля.

Но птичий двор — это не только 
курица. Например, директор птицесов-

I ■ ЗНАЙ НАШИХ!

Дипломы —
Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области, 
областной Центр 
медицинской профилактики, 
ООО "Смит Кляйн Бичем- 
Биомед”и 
Екатеринбургский филиал 
национального Института 
прессы подвели итоги 
конкурса “Здоровое 
поколение третьего 
тысячелетия”.

Организаторы с удовлетво
рением отметили, что в кон
курсе приняли активное учас
тие не только екатеринбургс
кие журналисты, но и газетчи
ки из глубинки.

Председатель жюри Светла
на Глуховская сказала: “Без си
стематической поддержки СМИ 
невозможно воспитать в людях 
стремление к здоровому обра
зу жизни. В своих публикаци
ях, представленных на конкурс, 
журналисты талантливо и гра-

"Царская птица"

хоза "Камышловский” Виктор Чертов 
представлял экспозицию своего пред
приятия, будучи окруженным клетками 
с утками и... подушками. Одно с дру
гим оказалось тесно связано. В птице- 
совхозе — 3,5 тысячи уток. Утиным пу
хом набивают подушки и одеяла, кото
рые шьют здесь же, в хозяйстве. Но 
самый большой спрос сегодня на утят. 
Их покупают деревенские жители и дач
ники не только Свердловской области, 
но и других регионов.

На выставке можно увидеть и вовсе 
экзотическую для Урала домашнюю пти
цу. Например, фермерское хозяйство Во- 
ложаниных из Белоярского района пред
ставляло на всеобщее обозрение мус
кусных уток, куриц бентамок и цесарок.

—Хотели привезти сюда индюшек, но 
уж очень они большие, не стали с ними 
возиться, — добавила, словно оправды
ваясь, хозяйка, Ольга Воложанина.

По ее словам, спрос на молодняк 
такой птицы сегодня очень высок. Мно
гие посетители только на этой выстав

ке и увидели впервые тех же цеса
рок — “царских птиц” — и расспро
сам не было конца. Оказывается, 
они и охранники-то великолепные, 
и колорадского-то жука в огороде 
соберут, но все же главное, чем 
славится цесарка, это — отменно
го качества мясо. Но вот для самих 
Воложаниных экзотическая домаш
няя птица — это еще и любимое 
дело, и здоровье.

—Знаете, как хорошо снимает 
домашняя птица стрессы? Выйдешь 
во двор, увидишь эту красу — и все 
тревоги с плеч, как небывало их, — 
делится своим “секретом” Ольга 
Александровна.

Впрочем, “рецепт” Воложаниной 
могли испытать на себе и многие 
посетители выставки-ярмарки "Пти
чий двор”, которые побывали на 
ней в эти дни.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Станислава САВИНА.

журналистам
мотно отразили социальную 
значимость профилактики ин
фекционных заболеваний, в 
том числе и вакцинопрофилак
тики. Сумели увлечь читателей 
идеей здорового образа жиз
ни”.

Дипломами I степени на
граждены Лия Гинцель (“Под
робности”) и Нина Перевозчи
кова ("Алапаевская правда”).

За личный вклад в воспита
ние здорового поколения но
вого тысячелетия диплома удо
стоена и заведующая отделом 
гуманитарных проблем "Обла
стной газеты” Маргарита Лит
виненко.

Среди награжденных также 
Ирина Брыткова (“Уральский 
рабочий”), Ольга Закорюкина 
(“Вечерний Екатеринбург”), 
Елена Пишванова ("Тагильский 
рабочий”), Любовь Рыбкина 
(“Качканарский рабочий”), 
Александра Шеина и Сергей 
Антонов (“На смену!”).

(Соб.инф.).

■ "ѴРАЛЭКСПОАРМС"

Счет пошел на дни
Меньше трех недель 
осталось до открытия Второй 
Уральской выставки 
вооружений и военной 
техники, и это накладывает 
на ее организаторов особо 
серьезные обязательства.

Несмотря на то, что работы 
по большинству объектов идут в 
соответствии с графиком, пока 
полигон Института испытания 
металлов мало напоминает выс
тавочное пространство, на кото
ром соберется одновременно 
более 1200 гостей и участников 
“Уралэкспоармс-2000”.

Как заметил председатель пра
вительства Свердловской облас
ти Алексей Воробьев, проводя в 
минувшую среду заседание орг
комитета и побывав на всех объек
тах; мы серьезно опаздываем по 
строительству главного выставоч
ного корпуса. Работы на нем дол
жны финансироваться из феде
рального бюджета, так как в пе
риоды между выставками здесь

будет размещаться цех подготов
ки и ремонта артиллерийской тех
ники. Совершенно не сдвинулся с 
"мертвой точки” ремонт железно
дорожной ветки к полигону, для 
которого Свердловская железная 
дорога уже три недели обещает 
предоставить рельсы и шпалы, 
тогда как уже через две недели 
сюда подойдут два состава тех
ники из Пермской области, пла
нируют воспользоваться услуга
ми железной дороги и другие 
предприятия-экспоненты.

К участию в “Уралэкспоармс” 
готовятся сегодня 153 предприя
тия, но их количество растет с 
каждым днем: учитывая уровень 
организации и представитель
ства, многие российские оборон
ные предприятия высказали же
лание представить свою продук
цию и научные разработки на 
уральской земле. Ведь посетить 
выставку планируют по меньшей 
мере 40 иностранных делегаций, 
около 30 журналистов зарубеж

ных средств массовой информа
ции, в том числе специализиру
ющихся на освещении военной и 
научной тематики.

Им будет что посмотреть: 
впервые оборонщики продемон
стрируют комплекс противовоз
душной обороны “Панцирь”и си
стему снижения заметности бро
нетанковой техники “Накидка". 
ГНПП “Сплав” из Тулы планиру
ет показать системы залпового 
огня “Град” и “Смерч”. Уралва
гонзавод предполагает впервые 
представить в действии три но
вых образца военной техники, а 
Уральский оптико-механический 
завод, Красногорский завод име
ни Зверева и ГИПО “Казанский” 
продемонстрируют широкую гам
му тепловизионных приборов. 
Немало сюрпризов готовят и 
производители стрелкового ору
жия: на "Уралэкспоармс-2000” 
будут показаны автомат Никоно
ва “Абакан" и пистолет-пулемет 
для специализированных опера

I ■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Тепло зимой — забота летняя
Председатель областного 
правительства Алексей 
Воробьев рассмотрел итоги 
отопительного сезона 1999- 
2000 годов.

Согласно данным областно
го Министерства энергетики, 
транспорта, связи и ЖКХ, ото
пительный сезон прошел при 
недостаточной подготовленно
сти отдельных городов и рай
онов к работе в зимний пери
од, что привело к высокой ава
рийности на объектах и сетях 
жилищно-коммунального хо
зяйства. За весь отопительный 
сезон в области произошло 
695 остановок подачи отопле
ния в жилые дома из-за ава
рий на тепловых сетях, в ко
тельных или из-за выхода из 
строя электрооборудования, и 
лишь в девяти случаях отопле
ние не подавалось из-за от
сутствия топлива.

Кстати, обязательный запас 
материально-технических ре
сурсов в среднем по области 
составил всего 33 процента,

это и не позволяло главам ме
стных администраций опера
тивно устранять аварии на се
тях жилищно-коммунального 
хозяйства. В ряде муниципаль
ных образований начало ото
пительного сезона оттянули до 
начала ноября, среди таких му
ниципалитетов Алапаевский, 
Байкаловский, Гаринский, Тав- 
динский, Талицкий районы.

Как отмечают специалисты 
Министерства, причинами пло
хой работы отопительных сис
тем муниципальных образова
ний стали несвоевременный 
расчет за топливо, так как в 
местных бюджетах изначально 
закладываются недостаточные 
суммы на финансирование 
ЖКХ и неподготовленность 
теплотрасс.

А Верхняя Пышма, Качканар, 
Каменск-Уральский, Красноту- 
рьинск, Сысертский, Пригород
ный и другие города и районы 
(всего 18 муниципальных обра
зований) сработали в этот ото
пительный сезон без аварий и

сбоев, так как местные власти 
вовремя запаслись топливом и 
подготовили сети к работе в 
зимний период.

Учитывая все недостатки в 
работе коммунального хозяй
ства, уже сейчас председатель 
правительства Алексей Воробь
ев подписал постановление, ко
торым утверждены мероприятия 
по подготовке к отопительному 
сезону в 2000-2001 годах.

Так, до 15 июля должен быть 
составлен график поставок топ
лива в летний период, для со
здания 100-дневного запаса, 
уже сейчас ведутся проверки 
инженерных сетей, чтобы вов
ремя провести необходимые ре
монтные работы. Проводится и 
ревизия наличия необходимых 
материальных ресурсов для лик
видации аварий. Планово ве
дется работа по реализации 
программы по переводу котель
ных на газ, программы энерго
сбережения.

Пресс-служба 
губернатора.

■ ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

ций “Бизон”.
И, что особенно важно, испы

тываемые образцы артиллерий
ских зарядов можно будет де
тально изучить по показателям 
информационно-измерительного 
комплекса, которым специалис
ты Нижнетагильского института 
испытания металлов оснастят 50- 
километровый полигон, где бу
дут производиться стрельбы.

Алексей Петрович поставил 
исполнителям и организаторам 
жесткую задачу: в начале следу
ющей недели готовность выстав
ки планирует проверить вице- 
премьер правительства РФ, пред
седатель оргкомитета Илья Кле
банов. К этому моменту все ос
новные строительные работы не
обходимо закончить, а 1 июля 
строители вообще должны поки
нуть полигон и создать условия 
для участников выставки, кото
рые начнут монтировать свои эк
спозиционные образцы и нагляд
ную агитацию.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Амнистия-2000
есть вопросы

Нынешняя амнистия не 
обошлась без скандала.
Прокуратура пытается 
исправить некоторые 
упущения российских 
законотворцев.

Амнистия-2000, приуроченная 
к юбилею Победы, действует уже 
без малого месяц. Только в Свер
дловской области на свободу 
вышло более 200 заключенных.

Вообще же, по формальным 
признакам, которые определяет 
постановление Госдумы, в тече
ние полугода из колоний Средне
го Урала может выйти около 12 
тысяч осужденных. Впрочем, как 
подчеркнули в областной проку
ратуре, практика показывает, что 
в процессе амнистии добрая по
ловина, а то и более отсеивается. 
По словам заместителя начальни
ка отдела исполнения.уголовных 
наказаний областной прокурату
ры Виктора Терентьева, в боль

шинстве случаев претендентов на 
досрочное освобождение подво
дит плохое поведение во время 
отбывания срока наказания.

— За последнее время, — от
метил В. Терентьев, — это самая 
большая амнистия. В прошлом 
году, в ходе “пушкинской" амни
стии, из-под конвоя было осво
бождено около тысячи человек, 
нынче на свободу выйдет 3-4 ты
сячи преступников.

Как отметил на встрече с жур
налистами экс-министр юстиции 
РФ, а ныне депутат Госдумы Па
вел Крашенинников, разработчик 
постановления об амнистии, из
начально планировалось, что ми
лость государства коснется 120 
тысяч заключенных. Но в ходе об
суждения проекта парламентари
ями были внесены изменения, за 
счет которых и расширился круг 
граждан, попавших под амнистию. 
(Окончание на 5-й странице).

23 июня — День изобретателя 
и рационализатора

Дорогие друзья!
Изобретательность во все времена была присуща всем россиянам и, 

конечно, уральцам, жителям ее опорного края, создателям самых слож
ных и удивительных машин, умелым металлургам, искусным врачам и 
замечательным ученым.

Многие наши земляки, зачастую безвозмездно, вкладывают свои силы, 
тратят нервы и время, реализуя свой творческий потенциал в одной из 
самых замечательных областей человеческой деятельности — изобрета
тельстве, являясь достойными наследниками наших известных земляков 
— основоположников этого дела — Ивана Ползунова, Черепановых, Алек
сандра Попова...

Практически в каждой организации активно действовали новаторы, 
члены НТО и ВОИР, люди гордились своими достижениями и полученны
ми авторскими свидетельствами на изобретения. Знак “Изобретатель 
СССР” был вручен тысячам уральцев.

Лучшие из них удостоены звания "Заслуженный изобретатель Рос
сии”, “Заслуженный рационализатор России”, многие являются лауреата
ми областной премии имени Ползунова, премии имени Черепановых, 
премии имени выдающегося новатора-рабочего-рационализатора Лео
нида Мехонцева.

Сегодня, на начавшемся в России подъеме промышленности, как 
никогда важно, чтобы ваша исконная изобретательность способствовала 
благу всего общества, чтобы возродились и были развиты традиции 
славного движения изобретателей, чтобы с вашей помощью были реше
ны многие проблемы жизни нашей области и седой Урал вернул былую 
славу края создателей продукции, которую можно успешно поставлять на 
внешний рынок.

Поздравляю вас с Днем изобретателя и рационализатора.
Пусть крепкое здоровье сопутствует вам в творческом труде. Успехов 

вам и счастья.
Губернатор Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВАЖНЫЕ ВИЗИТЫ
Как сообщил пресс-секретарь губернатора Свердловской 
области Александр Левин, в Екатеринбург из Москвы 
прибывает рабочая группа по подготовке визита в 
Свердловскую область первого Президента РФ Бориса 
Ельцина.

Рабочую группу возглавляет бывший шеф протокола главы госу
дарства Владимир Шевченко. Цель приезда — окончательно согласо
вать график трехдневного пребывания Бориса Николаевича Ельцина 
на своей родине. Данный визит должен начаться 28 июня.

Говоря о возможном предстоящем визите в Свердловскую область 
Президента России Владимира Путина, Александр Левин подтвердил, 
что такой визит готовится. Однако сроки приезда и программа пре
бывания еще не согласованы. Информация, появившаяся в после
дние дни в СМИ на этот счет, во многом не соответствует действи
тельности. Как заметил Александр Левин, сказать можно только то, 
что визит Владимира Путина, скорее всего, будет приурочен к прове
дению Второй Уральской выставки вооружений и военной техники 
“Уралэкспоармс-2000”, которая состоится на полигоне Нижнетагиль
ского института испытания металлов с 11 по 15 июля. Причем, совсем 
не значит, что Президент РФ посетит выставку в день ее открытия.

ЧЕХИ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ 
Эдуард Россель, находясь на отдыхе в Карловых Варах, провел 
рабочую встречу с министром сельского хозяйства Чешской 
республики Яном Фенцлом.

В ходе беседы были обсуждены вопросы взаимовыгодного сотруд
ничества представителей АПК Свердловской области и Чехии. Как 
известно, эта европейская страна имеет отличные урожаи пшеницы, 
которую в больших количествах экспортирует. Господин министр 
сделал также ряд интересных предложений по закупкам у них мяса. 
Эдуард Россель высказал мнение по созданию совместных предпри
ятий в сфере переработки сельскохозяйственной продукции.

В ходе этой встречи была достигнута договоренность о продолже
нии контактов по данной проблематике с целью налаживания надеж
ного сотрудничества.

Митинг-реквием
22 июня, в День памяти и скорби, в Аллее памяти в 
екатеринбургском дендропарке на улице 8 Марта прошел 
митинг-реквием.

Акцию организовало военно-патриотическое движение “Семьи 
безвестно павших воинов" при содействии администрации Екате
ринбурга и правительства области. После минуты молчания и выс
туплений участники митинга возложили цветы к памятному знаку и 
отправились в окружной Дом офицеров, где прошло собрание, 
посвященное трагической дате в истории России.

Аллея памяти была заложена по инициативе движения “Семьи 
безвестно павших”. Она посвящена воинам-уральцам, павшим в 
годы Второй мировой войны. Аллея состоит из двух больших участ
ков. В одном из них посажено 50 лиственниц, символизирующих 
военкоматы области, откуда ушли и не вернулись с войны около 300 
тысяч жителей области, считавшихся без вести пропавшими. Во 
второй части аллеи - от часовни до памятного знака в виде камен
ной глыбы - высажены деревья, каждому из которых присвоена 
буква алфавита. Родственники пропавших без вести могут прийти к 
дереву с той буквой, на которую начинается фамилия солдата, 
возложить цветы.

На митинг в Аллее памяти собрались представители областного 
и городского советов ветеранов, областных и городских властей, 
консульств иностранных государств. Перед собравшимися высту
пил руководитель администрации губернатора Юрий Пинаев.

“59 лет прошло с момента, когда на советскую землю обрушились 
бомбы фашистских захватчиков. С первого дня войны вся страна 
поднялась на защиту, - отметил Ю.Пинаев. - Только одна Свердловс
кая область дала фронту более 700 тысяч солдат. Многие из них не 
вернулись в родные дома. 300 тысяч воинов пропали без вести. Наша 
задача сделать так, чтобы никто не забыл о подвигах этих героев, о 
тех бедах, которые принесла нам война”. На митинге прозвучали 
слова благодарности ветеранам, которые отстояли победу.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

В ближайшие сутки под влиянием поля пони- 
женного давления увеличится вероятность гро-1

| <Пого зовых дождей, ветер юго-восточный 5—1О| 
।------ ~— - м/сек., при грозах порывы до 19—24 м/сек. .
• Температура воздуха ночью плюс 14... плюс 19, днем плюс ·
| 24... плюс 29 градусов.

В районе Екатеринбурга 24 июня восход Солнца — в 5.05, ■ 
I заход — в 22.55, продолжительность дня — 17.50, восход! 
1 Луны — в 2.06, заход — в 12.51, фаза Луны — полнолуние! 
! 17.06. ;



2 стр. Областная
Газота 23 июня 2000 года

ЕЩЕ совсем недавно, чуть более двух лет 
назад, положение завода, как и многих про
мышленных предприятий страны, характери
зовалось как катастрофическое.

Из флагмана цветной металлургии СУМЗ 
превратился в убыточное предприятие. На 
каждый заработанный рубль приходилось 
1 рубль 40 копеек долгов, производство 
черновой меди, к примеру, в первом кварта
ле 1998 года уменьшилось на 32, серной 
кислоты — на 27 процентов. Производитель
ность труда упала на 11 процентов. Задол
женность по выплате заработной платы дос
тигла более трех месяцев. Потеряв всякую 
надежду на улучшение, заводчане в марте 
1998 года объявили акцию протеста. Метал
лурги "сели на рельсы”, прекратилась от
грузка черновой меди.

По сути дела, руководство смирилось с 
таким положением, а государство спокойно 
наблюдало, как разваливается предприятие, 
которое еще недавно давало почти половину 
черновой меди, выплавляемой на Урале.

В это время и появился на СУМЗе чело
век, готовый в интересах дела рискнуть сво
им именем, вытащить завод из “ямы" и взять 
на себя всю ответственность перед коллек
тивом. Это был генеральный директор ОАО 
“Уралэлектромедь” Андрей Анатольевич Ко
зицын.

В первый же приезд нашел контакт с ра
бочим классом. Собрание, на котором он 
выступил перед трудящимися завода, дли
лось около трех часов. Эта встреча надолго 
останется в памяти ее участников.

Переговорив с растерявшимися руково
дителями, пришел к выводу, что положение 
не так уж безнадежно. Но чтобы завод зара
ботал, ему нужна долговременная програм
ма и работоспособная команда управленцев.

Возглавил новую команду исполнитель
ный директор Александр Анатольевич Кози
цын. В короткое время сумел выстроить орга
ничную политику взаимоотношений со смеж
ными предприятиями. Распределил обязан
ности и определил уровень самостоятельно
сти начальников цехов, управлений, главных 
специалистов так, что это дало дорогу сво
бодному поиску решений, направленных на 
выход из создавшегося положения.

Комплекс мероприятий охватил все на
правления деятельности завода. У людей по
явилось понимание того, как и куда двигать
ся, на чем концентрировать усилия. Среди 
направлений движения — и сокращение зат
рат на производство, и реконструкция ос
новного производства, и снижение безвозв
ратных потерь цветных металлов.

Самое главное — завод избавился от 
постоянной зависимости, связанной с постав
кой сырья, — монгольского концентрата. Став
ка была сделана на производителей рос
сийского медесодержащего сырья. Продли
лась сложная технологическая цепочка от 
добычи руды, переработки сырья, производ
ства медной катанки — до изготовления ка
бельной продукции в составе Уральской гор
но-металлургической компании.

СУМЗ добился стабильности в поставках 
сырья, значительно облегчилось планирова
ние производства. Это обеспечило ответную 
реакцию — заводчане поверили, что у пред
приятия есть будущее. Коллектив преодолел 
естественное недоверие к новым собствен
никам. Сегодня начался очередной этап воз
рождения завода. Долг его иностранным бан
кам — 22 млн. долларов США — хоть и тяже
лый груз, собственник взял на себя.

Результаты работы за предыдущие полто
ра года говорят сами за себя. Завод обеспе
чил прирост производства меди на 45 про

центов, серной кислоты 30. Среднегодовое 
увеличение производства составило 37 про
центов.

Небезынтересен и тот факт, что произво
дительность труда выросла в 2,4 раза. Более 
90 процентов прироста продукции было полу
чено за счет перераспределения трудовых ре
сурсов и укрепления производственной дис
циплины.

Использование внутренних резервов позво
лило на два процента снизить затраты на рубль 
товарной продукции и обеспечить уровень рен
табельности по производству основной про
дукции. Это позволило СУМЗу конкурировать 
с ведущими производителями черновой меди, 
а также активно влиять на рынок триполифос

■ 60 ЛЕТ СРЕДНЕУРАЛЬСКОМУ МЕДЕПЛАВИЛЬНОМУ ЗАВОДУ

Там, за горизонтом

фата и ксантогената.
И, как результат, текущие выплаты посту

пают в бюджет в полном объеме. Доля же 
заводских отчислений в районном бюджете 
составляет 44 процента, а в подразделении 
Пенсионного фонда — 44,6 процента .

Обвал рубля после августовского кризиса 
потребовал от руководства завода принятия 
нестандартных решений для сохранения соот
ношений среднего дохода заводчан и прожи
точного минимума. В связи с резким ростом 
цен, высоким уровнем инфляции, в целях уси
ления социальной защищенности работников 
руководством предприятия совместно с проф
союзным комитетом было проведено повыше
ние тарифных ставок и должностных окладов с 
1 декабря 1998 года, а с 1 августа 1999 года 
проведена индексация (увеличение) заработ
ной платы работников (индексация начислена 
по действующим положениям об оплате труда 
за месяц) на 10 процентов, а с 1 апреля 2000 
года — на 20 процентов.

В результате доход заводчан по сравнению 
с докризисным уровнем увеличился в декабре 
1998 года на 57,5 процента. За прошедший 
год реальный уровень заработной платы воз
рос в 1,8 раза. В настоящее время средняя 

заработная плата составляет около 4 тыс. руб
лей.

Все это говорит о том, что можно достичь 
разумного баланса интересов между собствен
никами завода и работниками, если отноше
ния между ними строить конструктивно и на
долго.

Одну треть жизни человек отдает произ
водству. Для одних людей это — средство 
заработать, для других — путь реализации сво
его творческого, интеллектуального потенциа
ла, профессионального роста. За предыдущие 
годы на заводе сложилась парадоксальная си
туация, когда рабочие были сами по себе, 
руководство тоже варилось в кругу собствен
ных проблем, а ведь завод единое целое, и от 

труда каждого работника на своем месте за
висят результаты деятельности всего четы
рехтысячного коллектива.

Исходя из этого, новая команда руководи
телей приняла решение выстроить логически 
стройную систему сочетания интересов ра
ботников завода и собственника, сделать 
упор на повышение роли человеческого фак
тора. Ежемесячно стали проводить заседания 
директората, где рассматриваются наиболее 
актуальные вопросы жизнедеятельности заво
да: отчеты начальников управлений, отделов 
по реализации задач технического перевоору
жения, повышения качества продукции и про
чее.

На первом этапе регулярно проводились 
встречи с начальниками цехов и профсоюз
ным активом, где обсуждались вопросы ук
репления производственной и технологичес
кой дисциплин. Состоялись такие же встречи 
с мастерами и бригадирами.

Забота о людях вызвала к жизни еще одну 
инициативу — встречи коллективов цехов с 
руководством завода. Первая такая встреча 
состоялась 18 марта 1999 года в медепла
вильном цехе. По сути, это был отчет испол
нительного директора, его команды о путях 

вывода завода из прорыва. Разговор шел 
заинтересованный, порой нелицеприятный для 
отдельных руководителей из-за упущений в их 
работе. Правда, в выступлениях рабочих не 
было уже прежней ожесточенности и противо
стояния. Встреча оказалась полезной. Состо
ялись и другие. Если в ходе первых встреч в 
выступлениях рабочих ставились вопросы 
обеспечения производства сырьем и повыше
ния оплаты труда, то на последующих с глубо
кой заинтересованностью обсуждали вопросы 
повышения ответственности мастеров, брига
диров за организацию производства. Для реа
лизации замечаний и предложений, высказан
ных в ходе встреч, на заводе была разработа
на новая система оплаты труда, стимулирую-
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Что значит для Урала Среднеуральский 
медеплавильный завод?
Сегодня он является крупнейшим 
предприятием по выплавке черновой 
меди из первичного сырья, 
производству серной кислоты из 
отходящих металлургических газов, 
выпуску минеральных удобрений, 
трипалифосфата натрия (компонент 
моющих средств) и бутилового 
ксантогената калия (реагент, 
применяемый при обогащении руд).
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щая качественную работу коллектива.
Работники всех цехов предприятия были 

переведены на новую систему оплаты труда — 
фонд заработной платы цеха создавался в за
висимости от норматива, умноженного на каж
дую тонну продукции.

Переход на новое положение по оплате 
труда позволил тесно увязать стимулирование 
каждого работника с результатами работы цеха 
и всего предприятия в целом. Весь фонд за
работной платы, зависящий от месячного 
выпуска продукции цехом, распределяется в 
цехе. Чем больше месячный выпуск продук
ции, тем больше фонд заработной платы.

Самым главным итогом этой работы стало 
понимание всеми сумзовцами того, что объе
динение усилий руководства, профсоюзного 
актива, всего трудового коллектива позволит 
достичь устойчивости производства и достой
ной жизни трудящихся.

В октябре минувшего года на внеочеред
ном собрании акционеров Александр Анатоль
евич Козицын был избран генеральным дирек
тором СУМЗа.

Действующие медеплавильные заводы Ура
ла, производящие черновую медь, эксплуати
руются в течение многих десятилетий. Для 
того, чтобы соответствовать современным тре
бованиям, они нуждаются в коренной реконст
рукции и модернизации. Несмотря на трудно
сти сегодняшнего дня, Среднеуральский ме
деплавильный завод , во главу угла ставит воп
рос реализации комплекса мер по совершен
ствованию работы химико-металлургического 
комплекса и защиты окружающей среды. На 
предприятии разработана стратегия дальней
шего развития производства черновой меди, 
выполнены технико-экономические обоснова
ния реконструкции сернокислотного производ
ства с учетом внедрения в производстве меди 

совмещенной плавки — в конверторе, взамен 
отражательной печи.

Для увеличения содержания меди в сырье 
и повышения извлечения из него меди и драг
металлов в 1998-99 годах проведены работы 
по увеличению объема переработки шлаков 
на обогатительной фабрике. Запуск комплек
са оборудования в текущем году привел к 
росту производительности фабрики по пере
работке шлаков в 2 раза, к увеличению выпус
ка меди в концентрате до 500-700 тонн в ме
сяц.

Реконструкция цеха двойного суперфосфа
та позволила увеличить мощность по выпуску 
триполифосфата до 3500 тонн в месяц. Сегод
ня эта продукция по качеству отвечает требо

ваниям западных производителей моющих 
средств.

Выполнение программы экологической бе
зопасности позволило за счет реконструкции 
системы утилизации конверторных газов уве
личить концентрацию сернистого ангидрида, 
поступающего в сернокислотное производство. 
Благодаря этому произошло снижение выбро
сов в атмосферу.

Разработана и запущена в эксплуатацию 
система мониторинга атмосферного воздуха, 
предусматривающая корректировку техноло
гического режима в зависимости от уровня 
загрязнения в направлении жилых массивов 
городов.

У коллектива завода достаточно высок ин
теллектуальный потенциал, прочны связи с 
научно-технической интеллигенцией, имеется 
обостренное чувство ответственности за судьбу 
Уральского региона. И самое главное, есть 
понимание проблем, над решением которых 
он работает, чтобы вступить в ХХ1 век не 
нанося ущерба природе и жизни людей.

Наметившиеся положительные тенденции в 
стабилизации производства выдвинули на по
вестку дня вопрос изменения организацион
ных форм управления производством. Струк
тура управления техническими службами за
вода образца лета 1998 года была крайне 
запутанной. Круг обязанностей и ответствен
ности высших руководителей не определен. 
Новая команда начала с упразднения должно
стей “руководителей вообще”, было произве
дено построение четких управленческих вер
тикалей с конкретным кругом ответственности 
работников. Части руководителей, не сумев
ших научиться делать конкретное дело, при
шлось подыскивать себе другую работу.

На предприятии была внедрена система 
проведения оперативных еженедельных и еже

месячных совещаний, позволивших каче
ственно изменить уровень принимаемых ре
шений, степень контроля и ответственности 
за их выполнение. Полностью пересмотрены 
вопросы стратегического планирования пред
приятия, система принятия решений по ин
вестиционным проектам. Реальная эффектив
ность вводимых в строй объектов капиталь
ного строительства оценивается по истече
нии определенного времени, при этом срав
ниваются прогнозируемые и реально достиг
нутые показатели.

Важным направлением в работе по сни
жению расходов на ремонт оборудования и 
выплаты по больничным листам стала борь
ба за культуру производства. Снижение за
газованности, своевременная уборка одина
ково благоприятно сказывается как на здо
ровье трудящихся, так и на сохранности обо
рудования. Внедренная на предприятии сис
тема рейтинговой оценки культуры произ
водства позволила осуществить непрерыв
ный ее контроль, в отличие от повсеместно 
применяемых комиссионных обходов, даю
щих сиюминутный эффект.

Собственники завода и его руководство 
выстраивают'такие отношения со всеми орга
нами власти, которые позволяют в соответ
ствии с законом оперативно решать пробле
мы города и горожан, и, конечно, своих тру
дящихся. СУМЗ выплачивает в полном объе
ме налоги, сохраняет за собой значительную 
часть социальной сферы, и можно уверенно 
сказать, что его политика является приме
ром цивилизованных отношений с предприя
тиями города, с властными структурами, с 
общественными организациями. При всем 
этом федеральный бюджет задолжал СУМЗу 
60 млн. рублей. Это те средства, которые 
могли бы пойти на финансирование социаль
ной сферы муниципального образования.

В этом году СУМЗ выкупил у муниципаль
ного образования Дворец культуры, некогда 
принадлежавший заводу. Дворец культуры 
стал излюбленным местом отдыха горожан, 
он несет высокую миссию духовного воспи
тания, в его детских творческих коллективах 
занимается около 350 школьников.

На спортивных площадках и водных до
рожках Дворца спорта ежегодно проводятся 
заводская спартакиада и городские сорев
нования. Гордостью заводчан является бас
кетбольная команда “Темп-СУМЗ". Она выиг
рала переходной турнир и в новом сезоне 
будет выступать в высшей лиге.

В живописном месте, на берегу Ревдинс- 
кого пруда находится база отдыха. Сдан в 
эксплуатацию новый профилакторий, где от
дыхают самые маленькие “сумзовцы” и те, 
кто трудится на заводе. Не забыты и пенсио
неры. Эти люди из-за обрушившихся на них 
бед остались без накоплений. Завод предус
мотрел им выплату материальной помощи.

Ежегодно на дотации по содержанию 
объектов социальной сферы завод направ
ляет свыше 23 млн.рублей. В перспективном 
плане предприятия есть такие мероприятия, 
как открытие кадетской школы, оказание фи
нансовой помощи местному приходу.

Свой шестидесятилетний юбилей завод 
встречает на переломе тысячелетий. У кол
лектива есть уверенность в завтрашнем дне, 
там, за горизонтом видится разработка но
вых месторождений медесодержащего сы
рья в Сибири, на севере Свердловской обла
сти. А это значит — будет выплавляться чер
новая медь на Среднеуральском медепла
вильном заводе и в ХХ1 веке.

Георгий ИВАНОВ.
На снимке: Александр КОЗИЦИН.

31 мая Арбитражный суд Свердловской 
области утвердил мировое соглашение между 
внешним управляющим ОАО “Михалюм” 
(завод по обработке цветных металлов в 
Михайловске) и конкурсными кредиторами, 
предприятие вышло из процедуры 
банкротства. А уже в середине июня в 
редакции “ОГ” раздался звонок — из 
Михайловска сообщили, что на ОАО 
изготовили крупную партию алюминиевой 
фольги, в том числе 322 килограмма тонкой 
— толщиной в 14 микрон. И это не единичный 
успех, заверили михалюмовцы, на 
предприятии созданы условия для 
стабильного роста производства фольги.

Это большое событие и для предприятия, и 
для всего уральского алюминиевого комплекса, 
реализующего программу расширения сектора уг
лубленной переработки алюминия.

Захотелось воочию убедиться в успехах Миха- 
люма. Приехав на предприятие (я не был здесь с 
конца прошлого года), на каждом шагу отмечал 
хорошие перемены.

Начнем с социальной сферы. На предприятии 
выплачены долги по зарплате, копившиеся 4 года. 
Между прочим, это событие оживило жизнь горо
да. Рассказывают, к слову, что после выплаты дол
гов работникам ОАО существование жильцов до
мов, где располагаются магазины, сильно омрачи
лось. Всю ночь машины завозили туда товары, 
мешая отдыхать людям. Некоторые торговые точки 
враз сменили интерьеры. Михайловцы покупали 
все, чего долгое время приобрести не могли.

А вот еще пример на тему взаимоотношений 
ОАО с городом. Начал подниматься завод — ожило 
и коммунальное хозяйство Михайловска, который 
предприятие снабжает теплом. Впервые за 5 лет в 
квартирах михайловцев появилась горячая вода!

А все изменения к лучшему на производстве, 
которые произошли в последнее время, трудно и 
перечислить. Особенно они заметны в ожившем 
цехе №5.

Вот что сказал мне, к примеру, один из ремон
тников этого цеха: “Сколько мы ни писали раньше 
заявок на запчасти, они практически не выполня
лись. Сейчас запчасти нам дают”.

А если к делу подходят по-другому, другой полу
чается и результат.

Мы беседовали с генеральным директором 
ОАО “Михалюм" Сергеем БОРОВИКОМ в самом важ
ном для предприятия фольгопрокатном цехе №5, 
возле оживающих уникальных прокатных станов, из
готовленных немецкой фирмой “Achenbach”. Станы 
уже катали новую партию фольги. Перетекая из 
одного рулона в другой, серебристая лента прохо
дила через вращающиеся валки и уменьшалась в 
толщине. Настроение у прокатчиков было куда луч
ше прошлогоднего.

—Сергей Владимирович, как меняется на
строение в коллективе после того, как выпла-

■ ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ

П рограм іѵаа дала задний
Достаточно серьезные кор

рективы внесены в экологичес
кую программу АО “Свердлов
энерго” на недавнем совеща
нии в областном комитете по 
охране природы.

Несмотря на то, что Сверд
ловэнерго — один из самых 
крупных загрязнителей окружа

ющей среды на Среднем Урале, 
экологи тем не менее пошли 
навстречу энергетикам и по их 
просьбе исключили из програм
мы целый ряд ранее запланиро
ванных мероприятий, выполне
ние которых по ряду причин 
представляется невозможным.

, В частности, отменено зак-

чены долги по зарплате, а завод перестал чис
литься банкротом?

—Настроения в коллективе меняются стреми
тельно. Раньше наши работники меня все спраши
вали: “Когда будут деньги? Вернут ли нам долги?”

Благодаря помощи акционеров — фирм “Траст- 
консалт” и “Ренова", мы выплатили долги кредито
рам первой и второй очереди (компенсации за 
вред, нанесенный здоровью, зарплата) за несколько 
лет — около 22 млн. рублей. Эти выплаты были 
необходимым условием заключения мирового со
глашения. Теперь меня спрашивают в цехах, будет 

■ ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Расставшись 
с клеймом "банкрот"

ОАО “Михалюм” добился первого крупного успеха — 
выпустил партию тонкой фольги

ли работа. Люди хотят больше работать, чтобы 
больше получать.

—А много ли получают михалюмовцы?
—Средняя зарплата на предприятии сейчас 1015 

рублей. Это, конечно, немного. Но в феврале этого 
года, когда я пришел на завод, зарплата в сред
нем составляла 834 рубля. И лишь 20 процентов 
ее выдавалось живыми деньгами, все остальное 
оформлялось взаимозачетами. Сейчас зарплата 
выплачивается регулярно, согласно колдоговору.

—Люди хотят больше работать. А есть ли 
условия для роста производства? Что вам уда
лось сделать для обеспечения такого роста со 
времени прихода на Михалюм?

—Зимой, когда на заводе тянулась процедура 
банкротства, на предприятии было плохо с постав
ками сырья. Половину мощностей предприятия 
нельзя было использовать — оборудование требо
вало ремонта. Перечисление всех проблем заняло 
бы много времени.

Сейчас многие из них решены. Так, рабочие 
цеха №5 своими силами отремонтировали часть 
оборудования, цех начал стабильно выпускать про
дукцию — впервые за 2 года. На заводе появились 
запасы сырья.

—Что способствовало ремонту техники?
—В первую очередь постоянный приток инвес

тиций. Их предоставляют заводу акционеры — фир
мы “Трастконсалт” и “Ренова” через специально 
созданную ими инвестиционную компанию “Алю
миниевые полуфабрикаты". Ежемесячно Михалюм 
получает 10—12 млн. рублей инвестиций, которые 

рытие Егоршинской ГРЭС — са
мой старой, кстати, электро
станции в области. Временно 
перенесена на более поздний 
срок реконструкция электро
фильтров двух блоков на Ново- 
Свердловской ТЭЦ и двух ана
логичных блоков на Рефтинской 
ГРЭС.

идут на пополнение оборотных средств и на вос
становление оборудования.

—А как удалось наладить снабжение сырь
ем?

—Опять же помогли инвестиции, выделяемые 
акционерами. Они идут также и на закупку сырья, 
материалов. Заготовку для изготовления фольги 
мы получаем, в первую очередь, по технологичес
кой цепочке, по кооперации с Каменск-Уральским 
металлургическим заводом.

—Неужели все проблемы Михалюма реше
ны?

—Конечно, нет. Осталось их много, и они очень 
серьезны. Взять, к примеру, проблему кадров.

За то время, когда завод по сути не работал, 
отсюда ушли квалифицированные работники. Опыт
ных специалистов остались лишь единицы. Сред
ний их возраст — под 50 лет.

—Как вы намечаете изменить положение с 
кадрами?

—Поправить ситуацию разом не получится. Ниг
де в России нам не найти такой “десант", который 
бы немедленно восполнил нехватку специалистов 
на Михалюме. Мы пытаемся вернуть обратно тех 
специалистов, что ушли когда-то с Михалюма. Ду
маю, нам необходимо возрождать прекрасную шко
лу михайловских фольгопрокатчиков. Поэтому мы 
будем обучать тех, кто поступает сейчас на завод. 
К вашему сведению, чтобы подготовить хорошего 
фольгопрокатчика, разбирающегося во всех тонко
стях производства, нужно около пяти лет.

Сейчас мы принимаем людей на предприятие: 
только за май на Михалюм поступило 45 человек, 
правда, из них лишь 5 — специалисты. Мы будем 
приглашать на завод выпускников высших учебных 
заведений. А сейчас мне помогают налаживать про
изводство специалисты, командированные в по
мощь с других предприятий Уральского алюминие
вого комплекса — Полевского криолитового заво
да, КУМЗа.

—Помогаетли заводу то, что он избавился 
от клейма “банкрот”?

—Конечно. Мировое соглашение облегчило зак
лючение различных договоров с поставщиками сы

Как отметил в своем выступ
лении начальник службы охра
ны природы АО “Свердловэнер
го" В.Николаев, решить эти за
дачи в настоящее время акцио
нерное общество не может. При
чина — сложное финансовое по
ложение предприятия, обуслов
ленное резким повышением цен 

на топливо. Тяжелым бременем 
для энергосистемы стала и по
ставка энергоресурсов на эко
логически опасные производ
ства — ОАО “Хромпик", ОАО 
“Березовский рудник”, ЗАО “Ки- 
ровградская горнорудная ком
пания” — хронических должни
ков Свердловэнерго, суммарная

рья, с заказчиками продукции. В этом деле нам, 
кстати сказать, помогают власти — в частности, 
министерства сельского хозяйства и металлургии 
области.

А совсем недавно нам удалось заключить дого
воры на восстановление оборудования предприя
тия с двумя фирмами — “АСК” из Екатеринбурга и 
“Новокраматорским машиностроительным заводом".

—Что значит для Михалюма начало выпуска 
тонкой фольги?

—Тонкая фольга — наиболее выгодный для нас 
вид продукции. Она широко используется в пище
вой, табачной и других отраслях промышленности, 
имеет хорошие перспективы на рынке. Он боль
шей частью сейчас занят импортной фольгой, ко
торую продукция Михалюма могла бы потеснить.

Но все упирается в качество фольги. Над ним 
нужно серьезно поработать. К примеру, на повы
шение качества продукции направлена глубокая 
реконструкция в цехе № 5, к которой мы уже 
приступили.

—Какими темпами вы намечаете увеличи
вать выпуск продукции?

—Объемы производства у нас постоянно растут. 
В апреле завод выпустил 126 тонн продукции, в 
мае — 134, в июне планируем изготовить 200 тонн 
(причем выпуск продукции глубокой переработки 
возрастет в 3 раза).

Серьезная наша задача — добиться к концу 
года выпуска 1 тысячи тонн продукции в месяц.

—Это обеспечит безубыточность производ
ства?

—Нет, такой объем производства обеспечит лишь 
покрытие прямых производственных затрат. А кро
ме них у предприятия много и других расходов, в 
том числе и на социальную сферу.

Уровень безубыточности — а это выпуск около 
15 тысяч тонн продукции в год — мы намечаем 
достичь к концу 2001 — началу 2002 года.

—И тогда начнете рассчитываться с креди
торами?

—С кредиторами 3-й и 5-й очередей (согласно 
выданным им векселям) мы намечаем рассчитать
ся соответственно в 2005 и 2006 годах. Возможно, 
некоторым из них долги вернем раньше.

Непростой вопрос — расчеты с кредиторами 
4-й очереди (с бюджетом и внебюджетными фон
дами), но и тут мы ищем выход.

* * *
После разговора с С.Боровиком я подошел к 

рабочим в цехе, поинтересовался: “Как вам новый 
директор? Нравится?”

—Пока присматриваемся, — помолчав, отвечали 
михалюмовцы. (Вот уж недаром многие прежние 
руководители Михалюма отмечали, что у заводчан 
трудно завоевать доверие). — Но с мертвой точки 
он дело сдвинул.

С заводчанами беседовал 
Станислав СОЛОМАТОВ.

Зарплата — без задержек 
С июля этого года работники Первоуральского Новотрубного 
завода (14 тыс. человек) будут получать зарплату без задержек.

Когда осенью 98-го к руководству заводом пришла новая команда 
управленцев, задолженность по зарплате составляла семь месяцев. 
Благодаря усилиям администрации предприятия, общему улучшению 
экономической ситуации в стране, долг перед рабочими постепенно 
начал уменьшаться при одновременном увеличении зарплаты с начала 
1999 года в 1,8 раза.

В начале года председатель наблюдательного совета ОАО “ПНТЗ", а 
ныне и депутат Госдумы Зелимхан Муцоев заверил рабочих, что к июлю 
2000 года задолженность по зарплате будет полностью ликвидирована.

Так и получилось. До конца июня руководство ПНТЗ намерено 
расплатиться с оставшимся месячным долгом. А с июля начать ста
бильно выплачивать деньги. Сегодня зарплата на ПНТЗ - около трех 
тысяч рублей, что выше среднеотраслевой. Но администрация завода 
намерена в октябре провести новую (предполагается, на 10-15 про
центов) индексацию зарплаты.

Андрей КАРКИН.

задолженность которых превы
сила 300 миллионов рублей.

Тем не менее специалисты- 
экологи областного комитета по 
охране природы считают, что в 
целом выполнение программы 
энергетиками можно признать 
удовлетворительным. Большую 
часть из того, что намечалось, 
они выполнили. На природоох
ранные мероприятия за 1998— 
1999 годы выделили более 122 
миллионов рублей из 83 запла
нированных.

Анатолий ГУЩИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания ак
ционеров Открытого акционерного общества “Ми
хайловский завод по обработке цветных металлов”

Внеочередное собрание акционеров созывается в 
очной форме в соответствии с решением совета ди
ректоров.

Собрание состоится 26 июля 2000 года в 12.00.
Время начала регистрации — 10.00.
Время окончания регистрации участников — 11.45.
Место проведения собрания — г.Екатеринбург, 

пр.Ленина, 60а в помещении АО “Алюминиевая ком
пания Урала”.

Акционерам и их представителям необходимо иметь 
при себе паспорт или другой документ, удостоверя
ющий личность, доверенность на передачу акционе
рами права присутствовать и голосовать на собрании 
по всем вопросам повестки дня.

Список акционеров, имеющих право на участие в 
собрании, составлен на 16 июля 2000 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания ак
ционеров:

1 .Утверждение счетной комиссии.
2.Избрание совета директоров общества.
3.Избрание и утверждение контрольных органов 

общества.
3.1.Избрание ревизионной комиссии.
3.2.Утверждение аудитора общества.
4.0 мировом соглашении.
Дата начала приема предложений по кандидатурам 

в состав совета директоров, ревизионную комиссию 
и Аудитора общества — 16 июня 2000 года.

Дата окончания приема предложений по кандида
турам в совете директоров, ревизионную комиссию и 
аудитора общества — 25 июня 2000 года.

С материалами, предоставляемыми акционерами 
при подготовке к проведению внеочередного общего 
собрания, можно ознакомиться по адресу: г.Михай- 
ловск Свердловской области, ул.Кирова, 2, оргкоми
тет. Тел. 5-12-64.

Совет директоров.
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Служба занятости: реальная помощь людям
Безработица 

сдает позиции
24 июля 1991 г. председатель Свердловского облисполкома 
Э.Россель подписал постановление о создании Свердловского 
областного центра занятости населения — ныне это Департамент 
Федеральной государственной службы занятости населения. О том, 
какие изменения сегодня происходят на рынке труда области, как 
решаются вопросы безработицы, наш разговор с руководителем 
департамента Анатолием ШМУЛЕЕМ.

—Анатолий Дмитриевич, как вы 
охарактеризуете ситуацию, сло
жившуюся на областном рынке 
труда?

—Ситуация в целом адекватна эко
номическому положению области. 
Наметившаяся положительная дина
мика экономических показателей 
деятельности промышленных пред
приятий влияет и на состояние рын
ка труда.

В течение 1999 года продолжался 
процесс перераспределения числен
ности работающих по секторам эко
номики: снизился удельный вес за
нятых на государственных и муници
пальных предприятиях, значительно 
возросла доля частного сектора. По 
итогам прошедшего года баланс на 
рынке труда был положительным — 
принято на работу больше, чем уво
лилось.

Уровень безработицы в Свердлов
ской области на начало года соста
вил 1,67% экономически активного 
населения. Численность зарегистри
рованных безработных — 36385 че
ловек. Как и в большинстве россий
ских регионов, большую часть без
работных составляют женщины — 
65,3%.

В целом по области можно отме
тить стабилизацию положения. Но,

наряду с этим, обострились другие 
проблемы. Рынок труда становится 
более жестким по возрастным и про
фессиональным требованиям, состо
янию здоровья, а поэтому и услож
няется главная задача государствен
ной службы занятости — максималь
но эффективно трудоустроить граж
дан.

—И на что же может рассчиты
вать человек, потерявший работу 
и обратившийся за помощью в 
службу занятости?

—Прежде всего, в службу занято
сти могут обратиться не только граж
дане, потерявшие работу, но и жела
ющие сменить ее. Сегодня у нас име
ется более 28 тысяч вакансий — в 
2,1 раза больше, чем в начале про
шлого года. Такой значительный рост 
числа вакансий — следствие каче
ственной работы специалистов на
ших отделов с предприятиями.

Жителям Нижнего Тагила и Пер
воуральска предоставлена дополни
тельная возможность самостоятель
но просмотреть компьютерный банк 
вакансий, имеющийся на данный 
момент.

Помочь безработному призвана 
активная политика службы занятос
ти. Повысить свою квалификацию 
безработный гражданин имеет воз

можность на курсах, организуемых 
службой занятости в различных об
разовательных учреждениях.

В I квартале 2000 года по направ
лению службы занятости прошли обу
чение 5471 чел. По окончании учебы 
88,9% обучившихся были трудоуст
роены. Это один из самых высоких 
показателей в России.

Дополнительной материальной 
поддержкой для безработных явля
ются общественные работы. Активно 
используют малоквалифицированный 
труд предприятия сельского хозяй
ства, предприятия коммунального 
хозяйства на благоустройстве горо
дов. Департамент заключил догово
ры со Свердловским областным го
сударственным учреждением “Управ
ление автомобильных дорог” и с ми
нистерством сельского хозяйства и 
продовольствия области.

—Вы уже говорили об улучше
нии экономического положения 
предприятий нашей области. А 
служба занятости может помочь 
предприятию встать на ноги?

—В 1998—1999 гг. департамент ока
зал финансовую помощь ОАО “Урал- 
трансмаш” в сохранении рабочих мест 
и разработке опытного экземпляра 
трамвая “Спектр”, а в 2000 г. — по 
созданию рабочих мест уже для се
рийного производства трамвая.

Кроме того, финансовая помощь, 
прежде всего, оказывается предприя
тиям, которые организуют рабочие ме
ста для инвалидов и молодежи. Такая 
помощь была выделена учебно-произ
водственным предприятиям Всероссий
ского общества слепых в Ревде и Ниж
нем Тагиле на сохранение рабочих 
мест для инвалидов по зрению.

Для расширения возможностей тру
доустройства инвалидов и молодежи, 
в соответствии с постановлением пра
вительства области, на предприятиях 
введены квоты. В I квартале этого года 
на такие рабочие места были трудоус
троены 471 инвалид и 911 человек из 
числа молодежи.

Продолжает активно развиваться 
система профессиональной ориента
ции выпускников всех звеньев обще
образовательной и профессиональной 
школы, их адаптации в условиях сво
бодного рынка труда. Во многих горо
дах области услуги профконсультанта 
можно получить, притом бесплатно, 
только в отделе занятости населения.

Помимо этого, для выпускников, уже 
получивших профессиональное обра
зование, работает программа “Моло
дежная практика”, цель которой — при
обретение опыта и навыков работы.

—И традиционный вопрос — о пла
нах и задачах на будущее.

—Для повышения востребованности 
службы занятости со стороны населе
ния и работодателей в ближайшем бу
дущем планируется расширение сети 
информационных центров в области.

Главная задача — увеличение объе
ма и повышение качества услуг, пре
доставляемых гражданам, ищущим ра
боту, и работодателям, достижение 
сбалансированности спроса и предло
жения на рынке труда.

Вчера офицер — 
сегодня менеджер

Полковник запаса А.Крехов психологически перестраиваться и
рассказывает: “В наше время многие привыкать к новым условиям, когда не 
офицеры запаса оказываются в действуют уставы воинской службы,
сложных условиях. Заканчивая службу, Вот и я оказался в таких условиях, 
офицер начинает как бы вторую, Сложно было подобрать работу по
гражданскую жизнь. Необходимо душе и характеру”.

Офицер обратился в Сы- 
сертский территориальный 
отдел занятости населения, 
которым руководит Людмила 
Русакова. Вместе с ведущим 
специалистом по работе с 
уволенными военнослужащи
ми И.Мальцевой она внима
тельно и грамотно подошла к 
решению проблемы. В насто
ящее время бывший офицер 
является директором конно
спортивного клуба.

Департамент ФГСЗН толь
ко в 1999 г. для бывших во
еннослужащих провел 124 
ярмарки и мини-ярмарки ва

кансий, 51 День открытых две
рей, 45 раз организовывались 
“круглые столы” и встречи в 
военных городках, частях и 
комиссариатах, 71 раз рабо
тали справочно-консультаци
онные пункты.

В Институте переподготовки 
кадров УГТУ-УПИ за счет 
средств фонда занятости в 
1999 г. было обучено 46 состо
ящих на учете в службе занято
сти офицеров и прапорщиков 
запаса, а также членов их се
мей. В соответствии с заклю
ченным между Департаментом 
ФГСЗН и ИПК договором с 1

сентября 2000 г. предполага
ется начать обучение еще де
вяноста бывших военнослужа
щих и членов их семей по 
пяти специальностям: менед
жмент, экономика и управле
ние на предприятии, инфор
мационные системы в эконо
мике, управление персоналом, 
программное обеспечение вы
числительной техники и авто
матизированных систем.

Вячеслав КРИВЕЛЬ, 
зам. начальника отдела 
специальных программ 

Департамента.

Лучик надежды

Возродим 
народные 
промыслы 
Трудно представить 
истинное лицо России 
без народных 
художественных 
промыслов. Но тяжелое 
экономическое 
положение в стране 
больно ударило и по 
этой отрасли. Даже имея 
значительные налоговые 
льготы, терпят бедствие 
коллективы с вековыми 
традициями, такие как 
“Курское ковроделие” и 
“Оренбургский пуховый 
платок”. Тем более 
отрадно видеть сегодня, 
что количество 
предприятий народных 
художественных 
промыслов в нашей 
области не уменьшается, 
а увеличивается.

Происходит это благода
ря поддержке на региональ
ном уровне. Особенно ощу
тима и значима для нас по-

Решить ряд проблем позво
лило принятое в апреле 1999 
года правительством Свердлов
ской области постановление “О 
квотировании рабочих мест для 
граждан, особо нуждающихся в 
социальной защите, в органи
зациях Свердловской области”.

Следует отметить, что боль
шинство руководителей пред
приятий и организаций Перво
уральска к проблеме занятости 
инвалидов и молодежи относит-

Есть квота — 
будет и работа

Анализ причин неудовлетворительного 
трудоустройства инвалидов показывает, что рабочие 
места на предприятиях и организациях города 
Первоуральска для этих граждан практически 
отсутствуют. Сегодня из общего числа вакансий, 
имеющегося в отделе занятости, только 2—3% могут 
быть предложены инвалидам. Заработная плата также 
оставляет желать лучшего.

ся с пониманием и готовы со
трудничать со службой занято
сти.

Несмотря на то, что инва
лидность — это ограниченные 
физические возможности, еже
годно безработные инвалиды 
принимают участие в перебор
ке овощей, прополке и уборке 
урожая, других неквалифициро
ванных общественных работах. 
Рабочие места предоставляют 
сельхозкооперативы “Перво
уральский” и “Витимский”.

ООО “Крылосовский извест
ковый завод” , например, обес
печивает надомным трудом бо
лее 150 инвалидов III группы, и 
это почти половина работаю-

щих на данном предприятии.
Заслуживает внимания прак

тика реализации данного по
становления в ОАО “Новотруб
ный завод”. Здесь организова
на учеба начальников цехов, 
мастеров, бригадиров, проведен 
учет всех работающих на пред
приятии инвалидов. И резуль
тат не замедлил сказаться — 
оказывается, даже в условиях 
сложнейшего производства 
можно создать рабочие места 
для 500 инвалидов, 155 выпус
кников и других категорий граж
дан, нуждающихся в социаль
ной поддержке и трудовой реа
билитации.

Одновременно создается

бюро по трудоустройству моло
дежи. Из 680 человек, приня
тых на предприятие в 2000 году, 
60 процентов — молодые люди. 
За счет службы занятости мно
гим из них гарантировано про
фессиональное обучение и со
циальная реабилитация.

Наряду с ведущими предпри
ятиями, такими, как ОАО "Но
вотрубный завод”, “Трест Урал- 
тяжтрубстрой”, “Завод сантехиз- 
делий”, "Билимбаевский экспе
риментальный завод строитель
ных конструкций и деталей” со
здали рабочие места для инва
лидов и выпускников лицей 
“Спектр”, учреждения здраво
охранения, “Первоуральскбанк”, 
банк “Универсал”, городская га
зета “Вечерний Первоуральск” 
и др.

Конструктивные партнерские 
отношения службы занятости и 
бюро медико-социальной экс
пертизы министерства соцза
щиты населения области по
зволяют решать проблему за
нятости инвалидов на уровне 
медицинского освидетельство
вания, разрабатывать програм
мы реабилитации инвалидов.

Елена СТЕФАНОВА, 
начальник 

Первоуральского ТОЗН.

Я вынуждена была обратиться в службу 
занятости после сокращения в 1998 году. С 
моим бухгалтерским образованием пойти ра
ботать уборщицей на минимальную зарплату 
не хотелось. Я считала, что мои знания и 
опыт можно и нужно использовать более це
лесообразно. Предприятия Режа я обошла не 
один раз, но все безрезультатно — отказыва
ли начальники отделов кадров и сами руково
дители. Ответ был один: "Работы для женщин 
нет”. В семье начались неурядицы, у меня 
было плохое настроение, не хватало денег.

Специалисты отдела занятости предложи
ли выход из положения: самой создать себе 
такое рабочее место, которое меня устроит 
и по заработной плате, и по общественному 
положению. Предложили помощь — обуче
ние на курсах “Основы предпринимательс
кой деятельности". Обучение бесплатное, да 
еще платили стипендию. На семейном сове
те было решено открыть отдел автозапчас
тей, так как муж хорошо разбирается в этом 
вопросе и рядом с домом есть магазин, в 
котором мне предложили место. Деньги со
бирали всей родней. А служба занятости и 
здесь не оставила меня без внимания — пред
ложила заключить договор на субсидирова
ние в размере моего годового пособия по 
безработице.

Вот уже почти год я предприниматель. 
Трудностей в моей работе хватает, но я сча
стлива, что нашла свое место под солнцем. 
Я уверена в своем завтрашнем дне. В семье 
взаимопонимание.

Служба занятости в трудное для меня вре
мя стала лучиком надежды.

Т.МЫЛЬНИКОВА.
г.Реж. 

★ * *
Моя семья приехала из Казахстана. Было 

много проблем с пропиской и с граждан
ством. Устраивались на работу через Перво
уральский отдел занятости населения. Я хо
тела открыть свое дело — заняться выпечкой 
хлебо-булочных изделий.

Мне предложили бесплатное обучение за 
счет службы занятости по курсу “Основы 
предпринимательской деятельности”. После 
обучения выдали субсидию для открытия сво
его бизнеса. Специалист отдела Т.Зенина

помогла приобрести пекарский шкаф, муку.
Служба занятости организовала презента

цию моей продукции. Специалисты ТОЗН 
очень помогли мне в рекламе через местное 
телевидение. Цех работает, я имею возмож
ность заниматься своим любимым делом.

Г.КУЧМА, частный предприниматель.
г.Первоуральск.

В отделе занятости я прошла курс профес
сионального консультирования. В результате 
— я узнала о себе много важного: какая у 
меня направленность личности, по какой про
фессии мне лучше работать, какие стороны 
характера развивать, а какие приглушить. Кон
сультации были понятны и очень доступны.

И.КУЗНЕЦОВА.
Ирбит. 

★ ★ *
В 1999 году я потеряла работу и обрати

лась в отдел занятости. Меня встретили чут
кие, понимающие наши беды люди. Мне пред
ложили заняться индивидуальной трудовой 
деятельностью. Благодаря моральной и фи
нансовой поддержке работников службы за
нятости я снова уверенно смотрю в будущее 
и имею дело, которое мне по душе.

С.ПРОХОРОВА.
Ирбит. 

* * *
Я ветеринарный врач по профессии. Хоте

ла организовать собственное дело по своей 
специальности, но не знала, с чего начать. 
Мне очень помог отдел занятости. По его 
направлению я обучилась на курсах “Пира
мида". После их окончания служба выдала 
мне льготный кредит на открытие ветеринар
ной аптеки. Специалисты отдела занятости 
оказали помощь в оформлении всех необхо
димых документов. Веду частную ветеринар
ную практику уже 4 года.

В мае 2000 года мне понадобилось про
длить лицензию на право ведения частной 
практики. Отдел занятости мне помог с реко
мендациями. Отдел занятости меня часто при
глашает на встречи и семинары для начина
ющих предпринимателей, где я делюсь сво
им опытом.

С.МЕДВЕДЕВСКИХ.
Асбест.

мощь службы занятости на
селения. Талицкий отдел за
нятости протянул ЗАО “Су
венир” руку помощи еще в 
первые годы перестройки, 
когда предприятие в одно
часье осталось без оборот
ных средств, сырья и рын
ков сбыта. Более 80 чело
век, перед которыми встала 
проблема занятости, полу
чили компенсационные вып
латы и не были сокращены. 
Предприятию был выделен 
безвозвратный товарный 
кредит в сумме 300 тысяч 
рублей.

В цехах впервые за пос
ледние 10 лет появились 
молодые лица. Возродился 
давно не практиковавшийся 
метод наставничества — обу
чения кадров прямо на ра
бочем месте. Стал расши
ряться и усложняться ассор
тимент ворсовых ковров, уве
личились объемы производ
ства.

Добросовестно выполнив 
все условия предыдущего 
договора, предприятие вновь 
обратилось в Департамент 
Федеральной государствен
ной службы занятости насе
ления с просьбой о финан
сировании биэнес-плана по 
организации нового трико
тажного производства и воз
рождения надомного /труда. 
В конце 1999 года был зак
лючен новый договор о вы
делении 400 тыс. рублей на 
создание 35 дополнительных 
рабочих мест для/социаль
но незащищенных/категорий 
безработных граждан. На 
сегодняшний день уже при
нято более 20 человек.

Работать на дому по удоб
ному графику получили воз
можность одинокие и мно
годетные матери, инвали
ды. В ассортиментном пе
речне изделий, выпускаемых 
предприятием, появилась 
новая строчка — “трикотаж”.

Во многом благодаря 
службе занятости населения, 
а также самоотверженной 
работе всего коллектива 
предприятие живет и гото
вится в июне 2000 года от
метить свое 60-летие.

Информация —

Леолина УПОРОВА, 
гендиректор 

ЗАО “Сувенир”.
Талицкий район.

Основная проблема рынка труда на селе 
— недостаточность информации.
Учитывая территориальную 
разобщенность и условия, в которых 
оказалось население, проживающее в 
отдаленных пунктах района, в Талицком 
отделе занятости с апреля текущего 
года создан передвижной 
информационно-консультационный 
центр.

Для организации работы на территории 
сельских советов был разработан график вы
ездного обслуживания, дана информация о 
новой форме работы по местному телевиде
нию. На консультационные встречи, инфор
мационные конференции и ярмарки учени
ческих и рабочих мест были приглашены ру
ководители предприятий, главы администра
ций 20 территорий, представители учебных 
заведений, учащиеся школ и их родители.

Участникам встреч предлагалось большое 
количество справочно-информационных ма
териалов. Для работодателей были подготов
лены памятки и проспекты “Руководителю 
предприятия”, “Трудовое лето-2000”, "Моло
дежная практика” и т.д.

В ходе информационных встреч все жела
ющие могли получить информацию о соци
ально-экономической ситуации в районе, об 
особенностях рынка труда. Специалисты от
дела занятости — юрист, профконсультант, 
специалисты службы занятости ответили на 
все вопросы. Выпускники школ получили пол
ную информацию об условиях поступления и 
правилах приема в учебные заведения Сверд
ловской, Тюменской, Курганской и Московс
кой областей. Пакеты документов, содержа
щих информацию для абитуриентов, были пе
реданы в сельские средние общеобразова
тельные школы.

В течение апреля—мая текущего года про
ведены деловые и информационно-консуль
тационные встречи во всех 20 сельских адми
нистративных территориях. Результат превзо
шел все ожидания: с работодателями были 
заключены 38 договоров о сотрудничестве по 
разным направлениям.

Татьяна ЗАХАРОВА, 
начальник Талицкого ТОЗН.

НА СНИМКЕ: Т.Захарова проводит се
минар.

Мы — на правильном пути
В первом квартале 
текущего года темпы роста 
объемов производства в 
Нижнем Тагиле к 
соответствующему 
периоду прошлого года 
составили 143,7 процента. 
Наблюдается рост числа 
вакансий, но при этом 
количество безработных 
не уменьшается. На начало 
июня по Нижнетагильскому 
ТОЗН на 2076 безработных 
было 1632 свободных 
рабочих места.

Казалось бы, идем к ликви
дации безработицы. Но, при 
возникшем росте объемов про
изводства в тяжелой и обо
ронной промышленности, на
чалось относительное сниже
ние объемов производства в 
пищевой, легкой промышлен
ности, в сфере услуг, где ис
пользуется в основном женс
кий труд. Работодатели нача
ли требовать высококвалифи
цированную рабочую силу, и 
возник ее большой дефицит на 
рынке труда.

В такой ситуации потребо
валась незамедлительная пе
рестройка работы службы за

нятости. Нижнетагильский тер
риториальный отдел создал 
информационно-профориента- 
ционный центр.

Первые результате его ра
боты за небольшой отрезок 
времени убедили нас в пра
вильности выбранного пути: в 
службу занятости обратилось 
в 1,7 раза больше людей. В 
два раза увеличилось количе

ство обращений работодате
лей с просьбами оказать раз
личные услуги по подбору кад
ров. А количество трудоуст
роенных на предприятия го
рода увеличилось в 8 раз по 
сравнению с прошлым годом 
с помощью выездных отделов 
кадров — новой формы со
вместной работы службы за
нятости и отделов кадров

предприятий.
За короткое время специ

алистами информационно
профориентационного центра 
применялись различные фор
мы и методы работы: зак
репление специалистов за 
предприятиями по отраслям; 
регулярное проведение с ра
ботниками кадровых служб 
совещаний и учебных семи
наров; анкетирование пред
приятий для изучения их кад
ровой политики и потребнос
ти в кадрах; знакомство ра
ботодателей с банками дан
ных высококвалифицирован
ных специалистов, предлага
ющих свои услуги на рынке 
труда, и другие.

Эффективность новых под
ходов и технологий в деятель
ности службы занятости вид
на и в том, что более 30% 
услуг, оказанных обратив
шимся в службу гражданам, 
не повлекли за собой выпла
ты пособия по безработице и 
других затрат.

Анатолий ГУТОРОВ, 
начальник 

Нижнетагильского ТОЗН.

Успешное сотрудничество
Предприятиям Всероссийского общества слепых для 
сохранения существующих и создания новых рабочих 
мест для инвалидов по зрению требуются инвестиции.

В 1999 г. Департамент 
ФГСЗН для предприятий ВОС 
Нижнего Тагила, Ревды, Режа 
на безвозмездной основе вы
делил 1 млн. 900 тыс. рублей. 
Сейчас проводится работа по 
оформлению финансовой помо
щи в 1 млн. 600 тыс. руб. на 
сохранение 95 рабочих мест на 
ООО “Режевское УПП ВОС" и 
на организацию новых рабочих 
мест для инвалидов по зрению 
в Екатеринбургском филиале 
ООО “Ревдинское УПП ВОС”.

Руководство департамента, 
его территориальных отделов 
существенно помогают инвали
дам области. Большую заинте
ресованность и активность про
явили начальник Ревдинского

ТОЗН Татьяна Марченко и ее 
заместитель Светлана Чирико
ва. Приятно работать с такими 
душевными, небезразличными к 
чужим судьбам людьми.

А что означает сохранение 
рабочего места, кстати сказать, 
предоставленного незрячему 
человеку в полном соответствии 
с рекомендациями врача, с тре
бованиями техники безопасно
сти? Это и моральное удовлет
ворение человека, находящего
ся при деле, приносящего 
пользу обществу, и общение с 
другими людьми, и хорошее ме
дицинское обслуживание. К 
примеру, на Ревдинском пред
приятии ВОС работают зубной 
и глазной кабинеты, терапевты,

массажисты, инвалидам по зре
нию предоставлено льготное 
обеспечение лекарствами.

Работает библиотека, обслу
живающая незрячих людей, к 
их услугам — клуб и спортив
ный зал. Инвалидам I и II групп 
по зрению предоставляются 
бесплатные путевки на сана
торно-курортное лечение. На 
содержании предприятия нахо
дится семь жилых домов, мо
лодежное общежитие. Один раз 
в пять лет за 30% стоимости 
производится ремонт квартиры. 
Инвалиды по зрению, прожива
ющие в частном секторе, обес
печиваются дровами по снижен
ным ценам. Проводится летнее 
оздоровление детей-инвалидов 
на детских площадках, в заго
родных базах отдыха, в профи
лактории.

Словом, инвалиду по зрению,

работающему на нашем пред
приятии, созданы все усло
вия.

Выражаем большую благо
дарность руководству и работ
никам Департамента занятос
ти населения за понимание 
наших проблем и совместную 
работу на благо людей. Же
лаем дальнейшего развития и 
укрепления службы занятос
ти.

Мария ЮДИНА, 
председатель 

Свердловской областной 
организации ВОС, 

Иван БУРМАТОВ, 
генеральный директор 
ООО “Ревдинское УПП 

ВОС”, член областного 
координационного 

комитета содействия 
занятости населения.

(Тіо материалам Департамента Федеральной государственной службы занятости населения по Свердловской области полосу подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО. /)
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 13.06.2000 г. № 45-ПОД г. Екатеринбург

О протесте Прокурора Свердловской области на 
Закон Свердловской области “Об областном бюджете 

на 2000 год” в части пунктов 1, 2 и 12 статьи 8
Рассмотрев протест Прокурора Свердловской области на Закон 

Свердловской области "Об областном бюджете на 2000 год” в части 
пунктов 1, 2 и 12 статьи 8, Областная Дума Законодательного Собра
ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Признать протест Прокурора Свердловской области на Закон Сверд
ловской области “Об областном бюджете на 2000 год” в части пунктов 1, 
2 и 12 статьи 8 обоснованным и внести в закон необходимые изменения.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 13.06.2000 г. № 50-ПОД г. Екатеринбург
О наименовании вновь образованного сельского

населенного пункта, расположенного на территории 
Большепульниковского сельсовета Камышловского района

Свердловской области
В соответствии со статьёй 9 Федерального закона “О наименованиях 

географических объектов” Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить предложение органов местного самоуправления муни
ципального образования Камышловский район о присвоении вновь 
образованному сельскому населенному пункту, расположенному на 
территории Большепульниковского сельсовета Камышловского района 
Свердловской области, наименования хутор “Бухароаский”.

2. Направить настоящее постановление с материалами и документа
ми, обосновывающими присвоение наименования, в Федеральную службу 
геодезии и картографии России для проведения экспертизы.

3. Обратиться в Правительство Российской Федерации с предложе
нием о присвоении наименования хутор "Бухаровский” сельскому насе
ленному пункту, расположенному на территории Большепульниковско
го сельсовета Камышловского района Свердловской области.

4. Включить в учетные данные административно-территориального де
ления Свердловской области вышеуказанный населенный пункт после при
своения ему наименования Правительством Российской Федерации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по вопросам законодательства и местного 
самоуправления (Примаков В.П.).

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 13.06.2000 г. № 51-ПОД г. Екатеринбург 
О внесении изменений в постановление Областной Думы

от 30.06.98 г. № 67 “Об утверждении положений
о комитетах Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Часть 1 постановления Областной Думы от 30.06.98 г. № 67 “Об 

утверждении положений о комитетах Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области” после абзаца “ — по социальной 
политике;” дополнить абзацем в следующей редакции:

по труду, жилищным вопросам, пенсионному обеспечению и 
делам ветеранов;”.

2. Приложение к постановлению Областной Думы от 30.06.98 г. № 
67 “Положение о комитете Областной Думы по социальной политике” 
изложить в новой редакции (прилагается).

3. Утвердить Положение о комитете Областной Думы по труду, 
жилищным вопросам, пенсионному обеспечению и делам ветеранов 
(прилагается).

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Областной Думы

от 13.06.2000 г. № 51-ПОД

Положение
о комитете Областной Думы по труду, 

жилищным вопросам, пенсионному обеспечению 
и делам ветеранов

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 35 Регламента 

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 
утвержденного постановлением Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области от 15.05.98 г. № 13, определяет вопро
сы, находящиеся в ведении комитета Областной Думы по труду, жи
лищной политике, пенсионному обеспечению и делам ветеранов, а 
также порядок организации его работы.

1.2. Комитет является постоянно действующим органом Областной 
Думы Законодательного Собрания, образованным Областной Думой из 
числа ее депутатов для обеспечения деятельности Областной Думы в 
сфере труда, жилищной политики, пенсионного обеспечения и социаль
ной защиты отдельных категорий граждан.

1.3. Комитет подотчетен Областной Думе.
1.4. Комитет избирает из своего состава председателя, заместителей 

председателя комитета. Председатель комитета утверждается постанов
лением Областной Думы.

1.5. Правовую основу деятельности комитета составляют Конститу
ция Российской Федерации и законы Российской Федерации, указы и 
распоряжения Президента Российской Федерации, постановления Пра
вительства Российской Федерации, Устав Свердловской области, зако
ны Свердловской области, Регламент Областной Думы, постановления 
Областной Думы, настоящее Положение.

2. Задачи комитета.
Основными задачами комитета являются:
2.1. Разработка по поручению Областной Думы, а также по соб

ственной инициативе проектов областных законов и других актов Обла
стной Думы по вопросам:

1) социального партнерства;
2) труда и защиты трудовых и социально-экономических прав граж

дан;
3) занятости населения области;
4) жилищной политики;
5) пенсионного обеспечения граждан, проживающих на территории 

Свердловской области;
6) социальной защиты ветеранов и инвалидов.
2.2. Участие в контроле за исполнением нормативных актов, приня

тых Областной Думой по вопросам ведения комитета.
2.3. Организация подготовки заключений, предложений и замечаний 

к проектам федеральных и областных законов, внесенных субъектами 
права законодательной инициативы, по вопросам, отнесенным к веде
нию комитета.

3. Функции комитета.
В соответствии с основными задачами комитет выполняет следую

щие функции:
3.1. Участвует в подготовке проекта плана законопроектных работ 

Областной Думы.
3.2. Осуществляет в установленном порядке по вопросам ведения 

комитета разработку и внесение в Областную Думу изменений и допол
нений в Устав Свердловской области, областные законы и другие 
правовые акты, по поручению или собственной инициативе готовит 
вопросы на рассмотрение Областной Думы, а также других комитетов 
Законодательного Собрания.

3.3. Организует проведение обсуждений проектов законов, других 
нормативных правовых актов (в том числе публичные слушания).

3.4. Предварительно обсуждает передаваемые ему согласно Регла
менту Областной Думы проекты законов и решений Областной Думы, 
при необходимости принимает соответствующие меры по проведению 
внутренней (служебной) и независимой научной экспертизы по пред
ставленным проектам и дает по ним заключения.

3.5. Входит в Областную Думу с представлением о внесении законо
проектов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в порядке законодательной инициативы.

3.6. Рассматривает поступившие в Областную Думу по вопросам 
ведения комитета письма, заявления и обращения граждан и организа
ций, отвечает на них, обобщает их предложения по совершенствованию 
законодательства.

3.7. Вносит предложения об обращении в Конституционный Суд 
Российской Федерации по вопросам о соответствии Конституции Рос
сийской Федерации законов и иных правовых актов.

3.8. Взаимодействует с комитетами Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации, представителями и органа
ми государственной власти субъектов Российской Федерации, с испол
нительными органами государственной власти Свердловской области, 
их структурными подразделениями, органами местного самоуправле
ния, общественными организациями, объединениями, комитетами и 
комиссиями Областной Думы и Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

3.9. Осуществляет в установленном порядке обсуждение проектов 
федеральных законов по вопросам ведения комитета, организует подго
товку заключений, предложений и замечаний к ним.

3.10. Готовит в качестве субъекта законодательной инициативы 
проекты областных законов, других нормативных актов Областной 
Думы по вопросам ведения комитета.

3.11. Участвует в согласительных комиссиях, осуществляет доработ
ку законопроектов, представленных в Областную Думу субъектами 
законодательной инициативы, по вопросам ведения комитета, дает по 
ним заключения.

3.12. Содействует реализации областных законов и иных норматив
ных актов Областной Думы по вопросам его ведения.

3.13. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции коми
тета Регламентом Областной Думы.

4. Права комитета.
4.1. Для осуществления своих функций комитет имеет право:
1) вносить предложения по повестке заседаний Областной Думы;
2) запрашивать и получать необходимые информационные, аналити

ческие и другие материалы от исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области, предприятий, учреждений, организа
ций, органов местного самоуправления в соответствии с действующим 
законодательством;

3) привлекать на договорной основе организации, научные учрежде
ния и учебные заведения, отдельных ученых и специалистов для 
разработки проектов законов и иных решений Областной Думы, прове
дения независимой научной экспертизы проектов и анализа эффектив
ности действия принятых законов;

4) вносить предложения и рекомендации Правительству Свердловс
кой области, исполнительный органам государственной власти Сверд
ловской области и органам местного самоуправления по вопросам 
ведения комитета;

5) обращаться в Областную Думу с предложениями о внесении на 
обсуждение населением наиболее важных вопросов областного значе
ния;

6) пользоваться информационными базами и банками данных, ис
пользовать системы связи и коммуникации Законодательного Собрания 
и Правительства Свердловской области;

7) проводить в соответствии с действующим законодательством по 
поручению Областной Думы или по собственной инициативе депутатс
кие слушания и расследования по вопросам ведения комитета;

8) проводить публичные слушания по вопросам ведения комитета, 
представляющим общественный интерес;

9) готовить на рассмотрение Областной Думы по поручению Облас
тной Думы или по собственной инициативе вопросы, относящиеся к 
сфере деятельности комитета, разрабатывать соответствующие проекты 
законов и решений, давать заключения по проектам законов и реше
ний, разрабатываемых другими комитетами палат Законодательного 
Собрания Свердловской области, вносить по ним свои предложения.

4.2. Члены комитета при рассмотрении вопросов вправе при несог
ласии с мнением большинства изложить личную точку зрения на 
заседании Областной Думы или сообщить о ней в письменной форме 
председательствующему.

4.3. Член комитета по поручению комитета или по собственной 
инициативе может изучать на месте вопросы, относящиеся к ведению 
Областной Думы, комитета, обобщать предложения органов государ
ственной власти, органов местного самоуправления, общественных и 
иных организаций, граждан, сообщать о своих выводах в комитет.

5. Порядок работы комитета.
5.1. Работу комитета организует председатель комитета, а в его 

отсутствие — заместитель председателя комитета.
Распределение обязанностей между членами комитета осуществляет

ся на основании решения комитета.
5.2. Комитет работает по перспективным (на год) и текущим (на 

квартал) планам, утверждаемым на своих заседаниях.
5.3. Основной формой работы комитета являются заседания комите

та, созываемые в порядке и сроки, установленные Регламентом Облас
тной Думы.

5.4. Заседания комитета проводятся, как правило, 2 раза в месяц и 
созываются в период между заседаниями Областной Думы.

О дне, времени, месте проведения и повестке заседания члены 
комитета и приглашенные на него лица извещаются председателем не 
позднее чем за 3 дня до назначенного срока. В случае невозможности 
прибыть на заседание член комитета сообщает об этом председателю 
комитета.

Приглашенные имеют на заседании совещательный голос.
Внеочередные заседания комитета могут созываться председателем 

комитета или лицом, его замещающим, а также по инициативе 1/3 
состава комитета.

В заседаниях комитета могут участвовать по собственной инициативе 
с совещательным голосом депутаты Областной Думы, не входящие в 
состав комитета, депутаты Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, Федерального Собрания Российской 
Федерации, представители Губернатора и Правительства Свердловской 
области, руководители исполнительных органов государственной влас
ти, органов местного самоуправления.

5.5. Заседания комитета могут быть выездными.
5.6. Для рассмотрения вопросов, относящихся к ведению двух или 

нескольких комитетов, по инициативе комитетов или по рекомендации 
Областной Думы проводятся совместные заседания.

Совместные заседания комитетов ведут их председатели по согласо
ванию между собой, а решения принимаются большинством голосов от 
числа присутствующих членов комитета раздельно по каждому комите
ту·

Протокол совместного заседания комитетов подписывают их предсе
датели.

В случае расхождения позиций комитетов по одному и тому же 
вопросу для преодоления разногласий создается согласительная комис
сия из числа членов этих комитетов.

5.7. Заседание комитета правомочно, если на нем присутствует 
более половины от общего числа членов комитета.

5.8. Заседание ведет председатель комитета или его заместитель, а 
в их отсутствие — один из членов комитета.

5.9. Решения комитета принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов комитета.

5.10. Порядок обсуждения вопросов определяется председательству
ющим на заседании. Во время заседания комитета ведется протокол 
заседания. Протокол заседания подписывается председательствующим 
и лицом, ведущим протокол.

5.11. Заседания комитета являются открытыми. В случае необходи
мости проводятся закрытые заседания по решению членов комитета.

5.12. Председатель комитета:
1) организует планирование работы, координирует практическую 

деятельность комитета;
2) созывает заседания комитета и обеспечивает подготовку материа

лов к заседаниям;
3) председательствует на заседаниях комитета и определяет порядок 

обсуждения вопросов;
4) направляет членам комитета материалы, документы, связанные с 

деятельностью комитета;
5) приглашает для участия в заседаниях комитета представителей 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
иных организаций, специалистов, ученых;

6) представляет комитет в отношениях с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, общественными и иными 
организациями;

7) выступает от имени комитета в средствах массовой информации;
8) организует работу по исполнению решений комитета;
9) информирует Областную Думу о деятельности комитета;
10) информирует членов комитета о выполнении решений комитета, 

а также о деятельности Областной Думы;
11) организует законотворческую работу по вопросам ведения коми

тета.
5.13. Заместитель председателя комитета работает под непосред

ственным руководством председателя и замещает председателя в случае 
его отсутствия.

5.14. Члены комитета:
1) готовят вопросы к рассмотрению на заседании комитета и Облас

тной Думы согласно закрепленным за ними направлениям по согласо
ванию с председателем комитета;

2) вносят председателю комитета предложения по организации по
рядка работы комитета;

3) решают иные вопросы в соответствии с Областным законом "О 
статусе депутатов Областной Думы и Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области” и выполняют отдельные 
поручения председателя комитета.

5.15. Комитет для подготовки вопросов, изучения проблем создает 
подготовительные комиссии, рабочие группы, в том числе совместные с 
другими комитетами. В состав этих комиссий, рабочих групп могут 
включаться представители органов государственной власти и органов 
местного самоуправления (пр согласованию с председателем комитета).

5.16. Организационно-консультативное, правовое, информационное 
и техническое обеспечение деятельности комитета осуществляют соот
ветствующие структурные подразделения аппарата Законодательного 
Собрания Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Областной Думы

от 13.06.2000 г. № 51-ПОД
Положение

о комитете Областной Думы 
по социальной политике

1. Общие положения.
1.1. Комитет по социальной политике является постоянно действую

щим органом Областной Думы Законодательного Собрания Свердловс
кой области, образованным из числа ее депутатов для обеспечения 
деятельности Областной Думы в социальной сфере.

1.2. Комитет подотчетен Областной Думе.
1.3. Комитет избирает из своего состава председателя и заместите

лей председателя.
Председатель комитета утверждается постановлением Думы.
1.4. Правовую основу деятельности комитета составляют Конститу

ция Российской Федерации и законы Российской Федерации, указы и 
распоряжения Президента Российской Федерации, постановления Пра
вительства Российской Федерации, Устав Свердловской области, зако
ны Свердловской области, Регламент Областной Думы, постановления 
Областной Думы, а также настоящее Положение.

2. Задачи комитета.
Основными задачами комитета являются:
2.1. Организация и обеспечение подготовки и предварительного 

рассмотрения по поручению Областной Думы, а также по собственной 
инициативе проектов областных законов и других иормативных право
вых актов Областной Думы по вопросам:

1) здравоохранения;
2) культуры и искусства;
3) общего и начального профессионального образования;
4) высшего и среднего профессионального образования;
5) физической культуры, спорта;
6) социальной защиты малообеспеченных категорий семей;
7) государственной политики в сфере защиты прав и законных 

интересов детей;
8) государственной семейной политики, политики по улучшению 

положения женщин;
9) государственной политики по социальному страхованию;
10) развития средств массовой информации;
11) государственной политики в обрасти национальных отношений;

12) государственной молодежной политики;
13) государственной политики в сфере религиозных отношений;
14) туризма и туристской деятельности;
15) медицинского страхования, санаторно-курортного лечения;
16) гуманитарных наук и научной деятельности в социальной сфере;
17) профилактики детской безнадзорности и правонарушений несо

вершеннолетних;
18) законодательного обеспечения работы с населением по месту 

жительства;
19) законодательного обеспечения архивной деятельности;
20) работы депутатов в комиссии по делам несовершеннолетних, 

областной призывной комиссии, оздоровительной комиссии, эксперт
ном совете по делам религии;

21) иным вопросам, относящимся к совместному ведению Российс
кой Федерации и Свердловской области и к исключительному ведению 
субъектов Российской Федерации в сфере социальной политики.

2.2. Участие в контроле за исполнением нормативных правовых 
актов, принятых Областной Думой по вопросам ведения комитета.

2.3. Организация подготовки заключений, предложений и замечаний 
к проектам федеральных законов по вопросам, отнесенным к ведению 
комитета.

3. Функции комитета.
В соответствии с основными задачами комитет выполняет следую

щие функции:
3.1. Разрабатывает и вносит предложения в план законопроектных 

работ Областной Думы.
3.2. Осуществляет в установленном порядке подготовку предложе

ний о внесении изменений и дополнений в Устав Свердловской облас
ти, подготовку проектов областных законов и других нормативных 
правовых актов по вопросам ведения комитета.

3.3. Организует проведение обсуждений проектов нормативных пра
вовых актов (в том числе публичные слушания).

3.4. Содействует проведению в жизнь нормативных правовых актов, 
принятых Областной Думой по вопросам его ведения, осуществляет 
контроль за их исполнением.

3.5. Предварительно обсуждает передаваемые согласно Регламенту 
Областной Думы проекты областных законов и постановлений Област
ной Думы, при необходимости принимает меры по проведению внут
ренней (служебной) и независимой научной экспертизы по представ
ленным проектам областных законов и постановлений Областной 
Думы, дает по ним заключения.

3.6. Готовит по поручению Областной Думы или по собственной 
инициативе вопросы, относящиеся к ведению комитета, на рассмотре
ние Областной Думы и других комитетов.

3.7. Дает заключения по проектам областных законов и проектам 
постановлений Областной Думы, вносит по ним свои предложения.

3.8. Входит в Областную Думу с представлением о внесении в 
порядке законодательной инициативы законопроектов в Государствен
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

3.9. Осуществляет в установленном порядке обсуждение проектов 
федеральных законов по вопросам, отнесенным к ведению комитета, 
организует и обеспечивает подготовку заключений, предложений и 
замечаний к ним.

3.10. Взаимодействует с комитетами Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации, представителями и органа
ми государственной власти субъектов Российской Федерации, с испол
нительными органами государственной власти Свердловской области, 
его структурными подразделениями, с органами местного самоуправле
ния, общественными организациями, объединениями, комитетами и 
комиссиями Областной Думы и Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области, участвует в работе советов, 
комиссий, рабочих групп, образованных органами государственной 
власти Свердловской области.

3.11. По поручению Областной Думы представляет областные 
законы, принятые по вопросам ведения комитета, в Палате Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области.

3.12. Рассматривает письма, заявления и обращения граждан, посту
пившие в Областную Думу по вопросам ведения комитета.

3.13. Обобщает предложения организаций и граждан по вопросам 
совершенствования законов, регулирующих вопросы, входящие в ком
петенцию комитета.

3.14. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции ко
митета Регламентом Областной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области.

4. Права комитета.
4.1. Для осуществления своих функций комитет имеет право:
1) рассматривать проекты постановлений Областной Думы по вопро

сам бюджета, постановлений Областной Думы по другим вопросам, 
вносить по ним свои предложения;

2) готовить по поручению Областной Думы или по собственной 
инициативе вопросы, относящиеся к сфере своей деятельности, на 
рассмотрение Областной Думы, а также других комитетов, разрабаты
вать соответствующие проекты постановлений, давать заключения по 
проектам законов и постановлений, разрабатываемых другими комите
тами Областной Думы и иными субъектами законодательной инициати
вы, вносить к ним свои предложения;

3) запрашивать и получать необходимые информационные, аналити
ческие и другие материалы от исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области, органов местного самоуправления, 
организаций в соответствии с действующими нормативными правовыми 
актами;

4) пользоваться в установленном порядке информационными базами 
и банками данных Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области;

5) использовать системы связи и коммуникации;
6) привлекать на договорной основе организации, научные учрежде

ния и учебные заведения, ученых и специалистов для подготовки 
проектов законов и постановлений Областной Думы, для проведения 
независимой научной экспертизы нормативных правовых актов и их 
проектов;

7) проводить публичные слушания по вопросам, отнесенным к 
ведению комитета и представляющим общественный интерес;

8) вносить предложения и рекомендации Правительству Свердловс
кой области, исполнительным органам государственной власти Сверд
ловской области и органам местного самоуправления по усовершен
ствованию законодательной базы по вопросам социальной политики;

9) обращаться в Областную Думу с предложениями о внесении на 
обсуждение населением наиболее важных вопросов областного значе
ния;

10) проводить в соответствии с действующим законодательством по 
поручению Областной Думы или по собственной инициативе депутатс
кие слушания и депутатские расследования в пределах компетенции 
Областной Думы и о результатах сообщать Областной Думе.

4.2. Член комитета при рассмотрении вопроса вправе при несогла
сии с мнением большинства изложить личную точку зрения на заседа
нии Областной Думы или сообщить о ней в письменной форме предсе
дательствующему на заседании Областной Думы.

Члены комитета по поручению комитета или по собственной инициа
тиве могут изучать на месте вопросы, относящиеся к ведению Област
ной Думы, комитета, обобщать предложения органов государственной 
власти, общественных организаций, граждан, сообщать о своих выво
дах в комитет.

5. Порядок работы комитета.
5.1. Комитет работает по перспективным (на год) и текущим (на 

квартал) планам, утверждаемым на своих заседаниях.
5.2. Заседания комитета проводятся, как правило, два раза в месяц 

и созываются в период между заседаниями Областной Думы.
Внеочередное заседание комитета созывается по инициативе предсе

дателя или лица, его замещающего, или по предложению не менее 
1/3 членов комитета.

О дне, времени, месте проведения и повестке заседания члены 
комитета, приглашенные на него лица извещаются председателем или 
по его поручению заместителем председателя комитета не позднее чем 
за три дня до назначенного срока. В случае невозможности прибыть на 
заседание член комитета сообщает об этом председателю комитета.

Приглашенные имеют на заседании комитета право совещательного 
голоса.

В заседании комитета могут участвовать по собственной инициативе 
с правом совещательного голоса депутаты Областной Думы, не входя
щие в состав данного комитета, депутаты Палаты Представителей, 
депутаты Федерального Собрания Российской Федерации, представите
ли Губернатора и Правительства Свердловской области.

5.3. Заседание комитета правомочно, если на нем присутствует 
более половины от общего числа членов комитета.

Заседание ведет председатель комитета или его заместитель, а в их 
отсутствие - один из членов комитета по поручению председателя 
комитета.

5.4. Решения комитета принимаются большинством голосов от чис
ла присутствующих на заседании членов комитета.

Решения комитета об избрании председателя и заместителей предсе
дателя комитета, а также решение о вынесении вопросов на депутатские 
слушания принимаются большинством голосов от общего числа утверж
денных членов комитета.

Порядок обсуждения вопросов определяется председательствующим 
на заседании.

Протокол заседания подписывается председательствующим и лицом, 
ведущим протокол.

В протоколе заседания комитета указываются:
1) год, месяц, число и место заседания;
2) время начала и окончания заседания;
3) сведения о присутствующих на заседании членах комитета и 

иных лицах;
4) сведения о лице, осуществляющем ведение протокола заседания;
5) повестка заседания;
6) сведения о выступающих по вопросам повестки заседания членах 

комитета и лицах, участвующих в заседании;
7) результаты голосования по каждому вопросу повестки заседания 

и содержание принятого комитетом решения.
5.5. Заседания комитета могут быть выездными, при этом на местах 

они могут проводиться совместно с аналогичными комитетами предста
вительных органов местного самоуправления.

Для рассмотрения вопросов, относящихся к ведению двух или 
нескольких комитетов, по инициативе комитетов или по рекомендации 
Областной Думы проводятся совместные заседания.

Совместные заседания комитетов ведут их председатели по согласо
ванию между собой, а решения принимаются большинством голосов 
от числа присутствующих членов комитета раздельно по каждому 
комитету.

Протоколы совместных заседаний комитетов подписывают их пред
седатели.

В случае расхождения позиций комитетов по одному и тому же 
вопросу для преодоления разногласий создается согласительная комис

сия из числа членов этих комитетов.
5.6. Комитет осуществляет свою деятельность гласно, широко ин

формирует общественность, регулярно публикует сообщения о прини
маемых решениях, их исполнении в средствах массовой информации, 
передает аналогичные сообщения по областному радио и телевидению.

Заседания комитета являются открытыми. На заседания комитета 
приглашаются представители органов государственной власти и обще
ственных организаций, эксперты, специалисты, представители печати, 
телевидения и радио.

В случае необходимости комитет проводит закрытые заседания.
5.7. Комитет для подготовки вопросов, изучения проблем создает 

подготовительные комиссии, рабочие группы, в том числе совместные с 
другими комитетами. В состав этих комиссий, рабочих групп могут 
включаться представители органов государственной власти Свердловс
кой области и органов местного самоуправления (по согласованию с 
ними).

5.8. Председатель комитета:
1) организует планирование работы, практическую деятельность 

комитета;
2) созывает заседания комитета и обеспечивает подготовку материа

лов к заседаниям;
3) председательствует на заседаниях и определяет порядок обсужде

ния вопросов;
4) направляет членам комитета материалы, документы, связанные с 

деятельностью комитета;
5) приглашает для участия в заседаниях комитета представителей 

органов государственной власти и общественных организаций, специа
листов, ученых;

6) представляет комитет в отношениях с органами государственной 
власти и общественными организациями;

7) выступает по поручению комитета по телевидению, радио и в 
печати;

8) организует работу по исполнению решений комитета;
9) информирует Областную Думу о деятельности комитета;
10) информирует членов комитета о выполнении решений комитета, 

а также о деятельности Областной Думы.
5.9. Депутаты комитета:
1) в соответствии с закрепленными за ними направлениями деятель

ности комитета готовят вопросы к рассмотрению на заседании комитета 
и Областной Думы;

2) обеспечивают подготовку предложений по перспективным и квар
тальным планам комитета;

3) организуют и обеспечивают подготовку и необходимое согласова
ние проектов законов и других нормативных правовых актов в соответ
ствии с утвержденным Областной Думой порядком, закрепленными 
направлениями законотворческой работы, перспективными и кварталь
ными планами работы комитета;

4) вносят председателю комитета предложения по привлечению на 
договорной основе организаций, учреждений, учебных заведений, от
дельных ученых и специалистов для подготовки законов и других 
нормативных правовых актов в соответствии с функциональными обя
занностями комитета;

5) вносят председателю комитета предложения о приглашении для 
участия в заседаниях комитета представителей органов государствен
ной власти, представительных и исполнительных органов муниципаль
ных образований и общественных организаций, специалистов, ученых;

6) вносят председателю комитета предложения по составу подгото
вительных комиссий и рабочих групп по подготовке законопроектов и 
других нормативных документов, организуют их работу;

7) представляют комитет в отношениях с органами государственной 
власти, представительными и исполнительными органами муниципаль
ных образований, общественными организациями (по согласованию);

8) организуют работу по выполнению постановлений Областной 
Думы (по принадлежности) и решений комитета:

9) решают иные вопросы в соответствии с Областным законом “О 
статусе депутатов Областной Думы и Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области”.

5.10. Заместители председателя комитета работают под непосред
ственным руководством председателя и замещают председателя в слу
чае его отсутствия в соответствии с его поручением.

5.11. Организационное, техническое, правовое и иное обеспечение 
деятельности комитета осуществляют соответствующие структурные под
разделения аппарата Законодательного Собрания Свердловской области.

от 13.06.2000 г. № 52-ПОД г. Екатеринбург
О комиссии по Регламенту Областной Думы Законода

тельного Собрания Свердловской области
В соответствии со статьей 41 Регламента Областной Думы Законода

тельного Собрания Свердловской области, утвержденного постановле
нием Областной Думы от 15.05.96 г. № 13, Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать комиссию по Регламенту Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области в следующем составе:

Долинин Александр Аркадьевич
Измоденов Андрей Константинович
Севастьянов Геннадий Валентинович
Северская Наталья Анатольевна
Тепляков Вячеслав Константинович.
2. Утвердить председателем комиссии по Регламенту Областной 

Думы Законодательного Собрания Свердловской области Долинина 
Александра Аркадьевича.

3. Утвердить заместителем председателя комиссии по Регламенту 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
Северскую Наталью Анатольевну.

4. Комитету Областной Думы по вопросам законодательства и мест
ного самоуправления (Примаков В.П.) и комиссии по Регламенту Обла
стной Думы (Долинин А.А.) завершить доработку проекта Регламента 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 
принятого за основу постановлением Областной Думы от 02.02.99 г. № 
281, в срок до 1 января 2001 года.

5. Комиссии по Регламенту Областной Думы (Долинин А.А.) подго
товить положение о комиссии по Регламенту Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области и внести его на рассмотре
ние Областной Думы в срок до 1 января 2001 года.

6. Пункты 2, 3, 4, 5, 6 постановления Областной Думы от 28.05.98 
г. № 37 и постановление Областной Думы от 16.07.98 г. № 127 
считать утратившими силу.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 13.06.2000 г. № 57-ПОД г. Екатеринбург 
Об исполнении Областного закона “О международных 

и межрегиональных договорах (соглашениях)
Свердловской области”

Рассмотрев обращения Министерства юстиции Российской Федера
ции (письмо от 19.11.98 г. № 7762-СИ), Прокуратуры Свердловской 
области (письмо от 31.03.99 г. № 30-2-113-99) о несоответствии 
Областного закона "О международных и межрегиональных договорах 
(соглашениях) Свердловской области” федеральному законодательству 
и заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис
полнении Областного закона “О международных и межрегиональных 
договорах (соглашениях) Свердловской области”, Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласиться с выводами Министерства юстиции Российской Фе
дерации и Прокуратуры Свердловской области о несоответствии неко
торых положений Областного закона “О международных и межрегио
нальных договорах (соглашениях) Свердловской области” федерально
му законодательству.

2. Информацию Правительства Свердловской области об исполне
нии Областного закона “О международных и межрегиональных догово
рах (соглашениях) Свердловской области" принять к сведению.

3. Предложить рабочей группе по подготовке предложений 
о внесении изменений в Устав Свердловской области унифицировать 
форму и порядок ратификации межрегиональных договоров (соглаше
ний).

4. Предложить Правительству Свердловской области:
4.1. Совместно с комитетом Областной Думы по вопросам законода

тельства и местного самоуправления (Примаков В.П.) подготовить про
ект областного закона "О внесении изменений и дополнений в Област
ной закон “О международных и межрегиональных договорах (соглаше
ниях) Свердловской области” и внести его на рассмотрение Областной 
Думы в октябре 2000 года.

4.2. Привести в соответствие с действующим областным законода
тельством пункт 3 постановления Правительства Свердловской области 
от 19.02.99 г. № 211-п “Об утверждении типового Соглашения между 
Правительством Свердловской области и исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации о сотрудни
честве в экономической, научно-технической и иных областях", а также 
принять решение об утверждении межрегиональных соглашений, зак
люченных с нарушением процедуры заключения таких договоров.

4.3. Рассмотреть на заседании Правительства Свердловской области 
вопрос о соответствии текста типового Соглашения требованиям пункта 
1 статьи 8 Областного закона “О международных и межрегиональных 
договорах (соглашениях) Свердловской области”.

4.4. Утвердить постановлением Правительства Свердловской облас
ти следующие международные соглашения: Соглашение между Прави
тельством Свердловской области Российской Федерации и Министер
ством торговли и промышленности Финляндской Республики о содей
ствии развитию торговли и экономического сотрудничества от 14 
октября 1998 года, соглашение о торгово-экономическом сотрудниче
стве между Правительством Свердловской области Российской Федера
ции и Министерством территориального управления Армении от 21 
сентября 1998 года, соглашение о торгово-экономическом сотрудниче
стве между Министерством внешней торговли и промышленности Кыр
гызской Республики и Правительством Свердловской области Российс
кой Федерации от 16 сентября 1998 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по вопросам законодательства и местного 
самоуправления (Примаков В.П.).

Председатель Областной Думы 
Е.ПОРУНОВ.

от 13.06.2000 г. № 59-ПОД г. Екатеринбург
О представителе Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области в составе комиссии 

по наградам Свердловской области
В соответствии со статьей 7 Областного закона “О наградах, почет

ных званиях Свердловской области и наградах высших органов госу
дарственной власти Свердловской области” Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

(Окончание на 5-й стр.).
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Рекомендовать Губернатору Свердловской области:
1. Включить в состав создаваемой комиссии по наградам Свердлов

ской области Трушникова Валерия Георгиевича, заместителя председа
теля Областной Думы.

2. Назначить Трушникова Валерия Георгиевича заместителем руко
водителя комиссии по наградам Свердловской области.

Председатель Областном Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 13.06.2000 г. № 60-ПОД г. Екатеринбург
О внесении изменений в состав комиссии Областной
Думы по предварительной подготовке материалов

к рассмотрению на заседании Областной Думы 
кандидатур на должности судей

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Ввести в состав комиссии Областной Думы по предварительной 
подготовке материалов к рассмотрению на заседании Областной Думы 
кандидатур на должности судей, утвержденной постановлением Облас
тной Думы от 23.05.2000 г. № 33-ПОД, от Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области (по согласованию):

Крупина Николая Михайловича - депутата Палаты Представителей от 
Асбестовского одномандатного избирательного округа N» 1

Шмелёва Андрея Константиновича - депутата Палаты Представите
лей от Первоуральского одномандатного избирательного округа № 18.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 14.06.2000 г. № 62-ПОД г. Екатеринбург
О постановлениях Областной Думы от 10.03.99 г.
№ 323, от 28.04.99 г. № 396-ПОД, от 30.06.99 г.

№ 487-ПОД об информации Правительства
Свердловской области по ликвидации задолженности 

по заработной плате работникам бюджетной 
сферы и государственных пособий гражданам, 

имеющим детей
Заслушав информацию председателя комитета Областной Думы по 

социальной политике Воронина Н.А. о выполнении постановлений 
Областной Думы от 10.03.99 г. № 323, от 28.04.99 г. № 396-ПОД, от 
30.06.99 г. № 487-ПОД, Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

Правительством Свердловской области проведена работа по ликви
дации задолженности по выплате заработной платы работникам бюд
жетной сферы и государственных пособий гражданам, имеющим детей.

Принятые меры позволили сократить задолженность по заработной 
плате работникам бюджетных учреждений муниципальных образований 
с 229,9 млн. рублей на 14 октября 1999 года до 18,3 млн. рублей на 1 
июня 2000 года. В 53 муниципальных образованиях отсутствует задол
женность по заработной плате работникам бюджетной сферы, в 14 
муниципальных образованиях имеется задолженность по заработной 
плате бюджетной сферы за апрель, в 4 муниципальных образованиях 
(город Карпинск, Красноуфимский район, город Заречный и город 
Верхний Тагил) не выплачена в полном объеме заработная плата за 
март.

Погашена в полном объеме задолженность по заработной плате и 
начислениям на заработную плату работникам социальной сферы и 
прочих учреждений, финансируемых из областного бюджета.

По состоянию на 1 июня 2000 года значительно сокращена задол
женность по государственным пособиям гражданам, имеющим детей.

С апреля 2000 года производятся текущие выплаты государственных 
пособий гражданам, имеющим детей, в денежном выражении.

Реализованные Правительством Свердловской области и главами 
муниципальных образований меры позволили стабилизировать положе
ние дел с выплатой заработной платы и снять социальную напряжен
ность в области.

Вместе с тем остается задолженность по отчислениям в государ
ственные внебюджетные фонды. По оперативным данным на 1 июня 
2000 года она составила 281,4 млн. рублей. В ряде муниципальных 
образований (город Алапаевск, город Нижняя Салда, город Красно- 
уральск, город Карпинск, город Заречный, город Волчанок, Новоля- 
линский район) задолженность в государственные внебюджетные фон
ды продолжает возрастать.

Сохраняется задолженность по выплате государственных пособий 
гражданам, имеющим детей.

В целях обеспечения своевременной выплаты в полном объеме 
текущей заработной платы работникам бюджетной сферы и ликвидации 
имеющейся задолженности по заработной плате и отчислениям в госу
дарственные внебюджетные фонды Правительством Свердловской об
ласти, главами муниципальных образований осуществляется ряд мер, 
среди которых:

— реструктуризация задолженности бюджетных организаций по пла
тежам в государственные внебюджетные фонды и прежде всего в 
пенсионный фонд;

— приведение условий оплаты труда работников организаций бюд
жетной сферы, финансируемых из местных бюджетов, в соответствие с 
условиями, установленными на федеральном, областном уровнях, и 
другие.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Признать утратившими силу постановления Областной Думы:
— от 10.03.99 г. № 323 “О выполнении постановлений Областной 

Думы от 21.10.97 г. N» 474, от 03.12.97 г. № 529, от 21.01.98 г. № 
567, от 28.05.98 г. № 26, от 01.07.98 г. № 82, от 09.12.98 г. № 241 
"Об информации Правительства Свердловской области по ликвидации 
задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы и 
государственных пособий гражданам, имеющим детей”;

— от 28.04.99 г. № 396-ПОД “Об информации Правительства 
Свердловской области о состоянии с погашением задолженности по 
выплате заработной платы работникам бюджетной сферы и государ
ственных пособий гражданам, имеющим детей, и выполнении предло
жений Областной Думы по данным вопросам";

— от 30.06.99 г. № 487-ПОД “Об информации Правительства 
Свердловской области о состоянии с погашением задолженности по 
выплате заработной платы работникам бюджетной сферы и государ
ственных пособий гражданам, имеющим детей, и ходе выплаты отпуск
ных работникам образовательных организаций”.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 14.06.2000 г. № 63-ПОД г. Екатеринбург
О постановлениях Областной Думы от 13.07.99 г.

№ 550-ПОД, от 20.10.99 г. № 608-ПОД об информации 
Правительства Свердловской области о состоянии 

с погашением задолженности по выплате заработной 
платы работникам бюджетной сферы Таборинского

и Тугулымского районов
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать утратившими силу постановления Областной Думы:
- от 13.07.99 г. № 550-ПОД “Об информации Правительства Сверд

ловской области о состоянии с погашением задолженности по выплате 
заработной платы работникам бюджетной сферы Таборинского и 
Тугулымского районов";

- от 20.10.99 г. № 608-ПОД “О выполнении постановлений Област
ной Думы от 08.07.99 г. № 543-ПОД, от 13.04.99 г. № 550-ПОД “Об 
информации Правительства Свердловской области о состоянии с пога
шением задолженности по выплате заработной платы работникам бюд
жетной сферы Таборинского и Тугулымского районов^.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 14.06.2000 г. № 65-ПОД г. Екатеринбург
О постановлениях Областной Думы от 10. 03.99 г.
№ 322, от 30.06.99 г. № 488-ПОД об исполнении 
статьи 39 Областного закона “Об образовании

в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать утратившими силу постановления Областной Думы:
- от 10.03.99 г. № 322 “Об исполнении статьи 39 Областного 

закона “Об образовании в Свердловской области”;
- от 30.06.99 г. № 488-ПОД “О выполнении постановления Област

ной Думы от 10.03.99 г. № 322 “Об исполнении статьи 39 Областного 
закона "Об образовании в Свердловской области”.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 14.06.2000 г. № 67-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Прокуратуры города Екатеринбурга

Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Прокуратуру города Екатеринбурга Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в 
укрепление законности и в связи с 25-летием со дня образования.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 14.06.2000 г. № 68-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Быковой Μ. К. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Быкову Марину Кимовну, заведующую отделением функ
циональной диагностики больницы № 6 города Каменска-Уральского, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за добросовестный труд и в связи с 50-летием больницы.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 14.06.2000 г. № 69-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Тагильцевой Т.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Тагильцеву Татьяну Александровну, фельдшера-лаборанта кли

нико-диагностической лаборатории больницы № 6 города Каменска-Уральс
кого, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием больницы.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 14.06.2000 г. № 70-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Быкова А.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Быкова Александра Анатольевича, начальника отдела 

Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
по Свердловской области, Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за добросовестный труд и в связи с 10- 
летием со дня образования налоговой службы России.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 14.06.2000 г. № 71-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Никифорова П.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Никифорова Павла Александровича, начальника отдела 

Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
по Свердловской области, Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за добросовестный труд и в связи с 10- 
летием со дня образования налоговой службы России.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 14.06.2000 г. № 72-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Пархоменко М.Б. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Пархоменко Михаила Борисовича, заместителя руководи

теля Управления Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам по Свердловской области, Почетной грамотой Законодательно
го Собрания Свердловской области за добросовестный труд и в связи 
с 10-летием со дня образования налоговой службы России.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 14.06.2000 г. № 73-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Порошина С.Н. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Порошина Сергея Николаевича, руководителя инспекции 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу 
Верхняя Пышма Свердловской области, Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за добросовестный труд и в 
связи с 10-летием со дня образования налоговой службы России.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 14.06.2000 г. № 476-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении Соглашения о торгово-экономическом 

сотрудничестве между Министерством внешней 
торговли и промышленности Кыргызской Республики 

и Правительством Свердловской области
Российской Федерации

В соответствии с Уставом Свердловской области, Областным зако
ном от 16 июля 1998 года № 25-03 "О международных и межрегио
нальных договорах (соглашениях) Свердловской области" ("Област
ная газета” от 22.07.98г. № 124), руководствуясь взаимной
заинтересованностью в развитии двусторонних связей, Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве 
между Министерством внешней торговли и промышленности Кыргызс
кой Республики и Правительством Свердловской области Российской 
Федерации, подписанное в г. Бишкеке 16 сентября 1998 года.

2. Опубликовать данное постановление и полный текст указанного 
соглашения в “Областной газете”.

Председатель Правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

СОГЛАШЕНИЕ
о торгово-экономическом сотрудничестве между 

Министерством внешней торговли
и промышленности Кыргызской Республики 

и Правительством Свердловской области 
Российской Федерации

Министерство внешней торговли и промышленности Кыргызской 
Республики и Правительство Свердловской области Российской Феде
рации, именуемые в дальнейшем Стороны, основываясь на положениях 
Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Кыр
гызской Республикой и Российской Федерацией, подписанного 10 
июня 1992 года, и Соглашения между Правительством Кыргызской 
Республики и Правительством Российской Федерации об основных 
принципах торгово-экономического сотрудничества, заключенного в 1995 
году, учитывая сложившиеся традиционные связи и взаимную заинте
ресованность в дальнейшем углублении и расширении двустороннего 
торгово-экономического сотрудничества, сознавая жизненную необхо
димость более эффективного использования имеющихся у Сторон 
экономических, производственных, финансовых и других возможностей 
в условиях рыночных отношений, придавая важное значение поддержке 
предпринимательства и частной инициативы, интеграции производства, 
установлению и расширению прямых связей между хозяйствующими 
субъектами Сторон, согласились о нижеследующем:

Статья 1
Стороны будут осуществлять сотрудничество на принципах долго

срочного партнерства, взаимной выгоды и условиях наибольшего бла
гоприятствования, отвечающих интересам Кыргызской Республики и 
Свердловской области Российской Федерации, путем прямого взаимо
действия на договорной основе хозяйствующих субъектов независимо 
от их организационно-правовых форм, а также государственных орга
нов и организаций с соблюдением законодательства Кыргызской Рес
публики и Российской Федерации.

Статья 2
Стороны направят свои усилия на расширение рамок торгово-эконо

мического сотрудничества, обеспечения взаимовыгодных условий для 
совместной производственно-хозяйственной, предпринимательской, ком
мерческой и иных видов деятельности предприятий и организаций в 
целях эффективного использования природных ресурсов и максималь
ного использования их возможностей по производству конкурентоспо
собных товаров, предоставлению услуг.

Сотрудничество может осуществляться также в других областях по 
согласованию Сторон в рамках их компетенции.

Статья 3
Стороны в пределах своих полномочий будут способствовать форми

рованию благоприятных условий для развития рыночных отношений 
между хозяйствующими субъектами путем:

содействия в установленном порядке созданию совместных пред
приятий, акционерных обществ;

создания условий для развития сотрудничества между хозяй
ствующими субъектами различных организационно-правовых форм на 
основе интегрированных производственно-технологических связей, спе
циализации и кооперации производства, в том числе в рамках практи
ческой реализации межправительственных программ и проектов;

участия в совместных инвестиционных проектах, а также в 
создании коммерческих и некоммерческих организаций, нацеленных на 
всемерное развитие прямых торгово-экономических связей между хо
зяйствующими субъектами;

содействия заключению и реализации прямых договоров (кон
трактов) между хозяйствующими субъектами всех организационно-пра
вовых ф°Рм на поставку сырья, продовольствия, продукции производ
ственно-технического назначения, товаров народного потребления и 
оказание услуг;

организации специализированных выставок, ярмарок, встреч 
деловых людей, обмена делегациями специалистов, других форм кон
тактов.

Статья 4
Объемы, номенклатура, цены на поставляемые товары и услуги, а 

также условия и порядок взаиморасчетов указываются в заключаемых 
договорах между хозяйствующими субъектами, которые несут ответ
ственность за выполнение взятых обязательств.

Статья 5
Стороны будут содействовать созданию предприятий, акционерных 

компаний, финансово-промышленных групп, открытию торговых домов, 
рынков, региональных информационных центров для сбора, обработки 
и выдачи необходимой информации производителям и потребителям 
товаров и услуг, изучения конъюнктуры рынка, определения стратегии 
маркетинга и каналов сбыта продукции, обеспечения возможности 
заключения договоров между хозяйствующими субъектами, осуществ
ления рекламной деятельности. ,

Статья 6
Стороны будут поддерживать предприятия малого и среднего бизне

са, практиковать совместную разработку программ развития предприни
мательства.

Статья 7
Стороны выделяют в качестве приоритетных следующие направле

ния экономического сотрудничества между хозяйствующими субъекта
ми:

организацию совместного производства и переработки сельско
хозяйственной продукции;

сотрудничества в развитии предприятий машиностроительной, 
легкой промышленности;

в других взаимосогласованных Сторонами отраслях производ
ства.

Статья 8
Стороны будут развивать связи в области науки и техники путем 

освоения современных технологий и поощрять развитие взаимовыгод

ной производственной и научно-технической кооперации между про
мышленными предприятиями.

Статья 9
В целях реализации настоящего Соглашения и конкретных направле

ний сотрудничества, подготовки и практического осуществления про
грамм и проектов, Стороны, по взаимному согласию, назначают соот
ветствующие уполномоченные органы, могут образовывать совместные 
комиссии и рабочие группы.

Статья 10
Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон 

по другим договоренностям и не ограничивает прав Сторон на примене
ние иных форм сотрудничества в рамках двусторонних отношений.

Статья 11
Спорные вопросы, касающиеся толкования и применения настояще

го Соглашения, будут решаться путем переговоров и консультаций, 
процедура которых определяется по согласованию Сторон.

Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут вноситься 
по обоюдному согласию Сторон. Внесение изменений и дополнений 
должно оформляться протоколами. Протоколы, подписанные полно
мочными представителями Сторон, являются неотъемлемой частью на
стоящего Соглашения.

Статья 12
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Данное Соглашение действует в течение пяти лет и будет автомати

чески продлеваться на каждый следующий год до тех пор, пока одна из 
Сторон письменно не уведомит другую Сторону о своем намерении 
прекратить его действие не позднее чем за шесть месяцев до истечения 
соответствующего периода.

После прекращения действия настоящего Соглашения его положе
ния будут применяться к хозяйственным договорам, заключенным в 
целях реализации настоящего Соглашения, до полного выполнения 
обязательств, предусмотренных такими договорами.

Совершено в городе Бишкек “ 16 ” сентября 1998 года а двух 
экземплярах, на русском языке, причем оба экземпляра имеют одинако
вую силу.

За Министерство внешней За Правительство
торговли и промышленности Свердловской области
Кыргызской Республики Российской Федерации

от 16.06.2000 г. № 492-ПП г. Екатеринбург
О предельных ценах и тарифах на ритуальные 

принадлежности и услуги по погребению 
в муниципальных образованиях город Асбест 

и город Ирбит и о внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 03.04.2000г.

Же 254-ПП “О предельных ценах и тарифах 
на ритуальные принадлежности и услуги по погребению 

и кремации на территории муниципального 
образования “город Нижний Тагил ”

Во исполнение Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации от 15.01.96г. № 3) с изменениями, внесен
ными федеральными законами от 28 июня 1997 года № 91-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации от 30.06.97г. № 
26), от 21 июля 1998 года № 117-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации от 27.07.98г. № 30), и в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.96г. № 
1057-п "О государственном регулировании цен и тарифов на террито
рии Свердловской области” ("Областная газета” от 15.01.97г. 
№ 5), с учетом фактических затрат, связанных с предоставлением 
ритуальных принадлежностей и услуг по погребению на территории 
области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить и ввести в действие Предельные коэффициенты к 

минимальному уровню оплаты труда в месяц для расчета цен и тарифов 
на ритуальные принадлежности и услуги по погребению на территориях 
муниципальных образований город Асбест и город Ирбит (прилагают
ся).

2. В таблице Предельных коэффициентов к минимальному уровню 
оплаты труда в месяц для расчета цен и тарифов на ритуальные 
принадлежности и услуги по погребению и кремации на территории 
Муниципального образования город Нижний Тагил (строка 4, столбец 
3), утвержденных постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 03.04.2000г. № 254-ПП “О предельных ценах и тарифах на 
ритуальные принадлежности и услуги по погребению и кремации на 
территории муниципального образования “город Нижний Тагил” (Со
брание законодательства Свердловской области, 2000, № 4, ст. 285) 
цифру "5,63” заменить на цифру “5,3”.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова
ния в "Областной газете”.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 16.06.2000 г. № 492-ПП

“О предельных ценах и тарифах на ритуальные 
принадлежности и услуги по погребению в муниципальных 

образованиях город Асбест и город Ирбит и о внесении изменений 
в постановление Правительства Свердловской области от 03.04.2000т. 

№ 254-ПП “О предельных ценах и тарифах на ритуальные 
принадлежности и услуги по погребению и кремации на территории 

муниципального образования “город Нижний Тагил"
Предельные коэффициенты

к минимальному уровню оплаты труда в месяц 
для расчета цен и тарифов на ритуальные 
принадлежности и услуги по погребению 

на территории Муниципального 
образования город Асбест

№ 
п/п

Наименование услуг Предельные 
коэффициенты

1 Оформление документов, необходимых 
для погребения

бесплатно

2 Предоставление и доставка гроба и дру
гих предметов, необходимых для погре
бения*

3,2

3 Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище в соответствии с заказом

1,6

4 Погребение** 5,2

Примечания: 1. Указанные услуги включают:
* изготовление гроба, надгробного знака и их доставку в пределах 

населенного пункта (Муниципального образования город Асбест) в 
соответствии с заказом;

** рытье могилы, забивку крышки гроба, опускание его в могилу, 
устройство могильного холма и установку надгробного знака.

2. Цены и тарифы на ритуальные принадлежности и услуги опреде
ляются, исходя из минимального месячного размера оплаты труда и 
настоящих предельных коэффициентов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 16.06.2000 г. № 492-ПП

“О предельных ценах и тарифах на ритуальные 
принадлежности и услуги по погребению в муниципальных 

образованиях город Асбест и город Ирбит и о внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской 

области от 03.04.2000г. № 254-ПП “О предельных ценах 
и тарифах на ритуальные принадлежности и услуги 

по погребению и кремации на территории муниципального 
образования “город Нижний Тагил”

Предельные коэффициенты
к минимальному уровню оплаты труда в месяц 

для расчета цен и тарифов на ритуальные 
принадлежности и услуги по погребению

на территории Муниципального образования 
город Ирбит

№ 
п/л

Наименование услуг Предельные 
коэффициенты

1 Оформление документов, необходимых 
для погребения

бесплатно

2 Предоставление и доставка гроба и дру
гих предметов, необходимых для погре
бения*

4,5

3 Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище в соответствии с заказом

1,4

4 Погребение** 4,1

Примечание: 1. Указанные услуги включают:
* изготовление гроба, надгробного знака и их доставку в пределах 

населенного пункта (Муниципального образования город Ирбит) в соот
ветствии с заказом;

** рытье могилы, забивку крышки гроба, опускание его в могилу, 
устройство могильного холма и установку надгробного знака.

2. Цены и тарифы на ритуальные принадлежности и услуги опреде
ляются, исходя из минимального месячного размера оплаты труда и 
настоящих предельных коэффициентов.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Цены и тарифы 
по области в мае 

2000 гопа
В мае 2000 г. цены на потребительские товары и услуги 

возросли в среднем на 2,4% (в мае 1999 г. - на 1,3%), в том 
числе на продукты питания - на 3,5 (1), алкогольные напитки 
- на 1,1 (1,4), непродовольственные товары - на 0,9 (2,5), 
платные услуги - на 1,6% (0,3%). Значительный рост цен 
зарегистрирован на ржаной и ржано-пшеничный хлеб - на 
16,3%, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1 и 
2 сортов (кроме сдобных) - на 14,8, сахар-песок - на 14,6, 
пшеничную муку - на 10,7, овсяную (кроме овсяных хлопьев 
“Геркулес”) и перловую крупы - на 8,1, куриные окорочка - 
на 7,9, мороженую неразделанную рыбу (без деликатес
ной), сухие молочные смеси для детского питания, манную 
крупу и макаронные изделия в ассортименте (кроме верми
шели), пшено - на 2,7-4,8%. Цены на овощную продукцию 
повысились в среднем на 27,1%, в том числе на свежую 
белокочанную капусту - на 67,9%, репчатый лук - на 14,4, 
чеснок - 13,7, морковь - на 7,4%. Снизились цены к уровню 
апреля т.г. на столовое яйцо - на 6,7%, гречневую крупу- 
ядрицу, твердые и мягкие сычужные сыры, мясные консервы 
и отечественное сливочное мороженое - на 3,2-4,7%. Уро
вень цен на основные продукты питания в конце мая в сред
нем по области был следующим: говядина 1 категории (кро
ме бескостного мяса) - 46,28 рублей за килограмм, масло 
сливочное - 69,17, рыба мороженая неразделанная - 27,71, 
сахар-песок - 9,72, хлеб и хлебобулочные изделия из пше
ничной муки 1 и 2 сортов - 8,84, картофель - 5,27, молоко 
пастеризованное - 8,14 рубля за литр, столовое яйцо - 13,16 
рублей за десяток.

Стоимость набора из 25 основных продуктов питания, по 
нормам потребления соответствующим прожиточному мини
муму, в конце мая в среднем по области составила 604,5 
рубля и увеличилась за месяц на 29,7 рубля ( или на 5,2%). 
Среди обследуемых городов области в мае, по-прежнему, 
самым дорогим остался набор в Екатеринбурге (631,8 рубля), 
самым дешевым - в Первоуральске (546,1 рубля).

По сравнению с апрелем т.г. цены на большинство непро
довольственных товаров не изменились, хотя на ряд товаров 
прирост цен сложился значительно выше среднеобластного 
уровня: на набивной ситец и льняные ткани, отдельные виды 
женской и детской обуви, наборы мягкой мебели из декора
тивных гобеленовых тканей, различные виды металлической 
и фарфоро-фаянсовой посуды, отечественные холодильники, 
дорожные велосипеды для взрослых, медикаменты (нитро
глицерин, корвалол, но-шпа, отечественный аспирин (кроме 
детского)) - (2-6,7%).

За январь-май т.г. рост средних цен на отдельные продо
вольственные и непродовольственные товары (икру лососе
вых рыб, сычужные твердые и мягкие сыры, водку (повы
шенного качества) и горькие настойки, ржаной и ржано
пшеничный хлеб, хлопчатобумажные и льняные ткани, крос
совые туфли для взрослых, нитроглицерин, синтетические 
ковры, необрезные пиломатериалы и обрезную доску, крас
ный кирпич) составил 17,2-37%.

Индекс цен и тарифов на платные услуги населению в мае 
составил 101,6%. При этом возросла плата за проезд в 
пригородном поезде на 37,5%, стоимость изготовления фо
тоснимков для документов черно-белого изображения - на 
20,6, модельной женской стрижки - на 12,1, ремонта холо
дильников- на 9,6, выполнение малярных работ - на 8,3%. С 
начала года стоимость одного баллона сжиженного газа, 
одного билета в музеи и на выставки, пересылки простого 
письма по России, одной поездки в городском электричес
ком транспорте (трамвае, троллейбусе, метро), ремонта жи
лищ (оклейка стен обоями), пошива брюк увеличилась на 
23,3-38,1%.

Цены производителей в пищевой промышленности в мае 
повысились на 2,9%; цены реализации сельскохозяйствен
ной продукции снизились на 1,1%. При этом продукция 
хлебопекарной промышленности подорожала на 14,6%, пи
воваренной - на 7,9, производства безалкогольных напитков 
- на 7,4, снизилась цена на продукцию маслосыродельной и 
молочной промышленности- на 3,9 %. Высокий рост цен 
реализации в мае зарегистрирован на капусту на 22,6%, 
ячмень - на 10,5, мясо птицы - 5,9%. Снизились цены 
реализации на помидоры на 49,4%, яйца - на 6,9, молоко - 
на 1,7%.

Амнистия-2000: 
есть вопросы

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

В частности, в конечном 
варианте появился пункт: ам
нистировать женщин в возра
сте старше 50 лет и мужчин 
55, осужденных не по “тяж
ким” статьям.

— Сначала мы рассчиты
вали, — сказал П. Крашенин
ников, — что под амнистию 
попадут люди пенсионного 
возраста, то есть женщины 
старше 55, мужчины — 60. Од
нако впоследствии возраст
ной ценз снизили. Нам пред
ставили самые простые обо
снования — средняя продол
жительность жизни мужчин в 
России —- 57 лет. Это на воле. 
Чего уж говорить про нево
лю...

Расширился круг амнисти
рованных и за счет награж
денных орденами или меда
лями СССР либо Российской 
Федерации, инвалидов первой 
и второй групп и больных ту
беркулезом. Вот из-за этих 
трех категорий и возникли го
рячие споры.

Напомним, генеральный 
прокурор России Владимир 
Устинов во время визита в 
Екатеринбург заявил, что на 
имя председателя Госдумы 
Геннадия Селезнева напра
вил письмо с просьбой уточ
нить некоторые пункты поста
новления, которые толкуются 
слишком широко. Речь как раз 
идет о награжденных орде
нами и медалями, инвалидах 
и туберкулезниках. Так, пункт 
двенадцатый постановления 
ограничивает выход на сво
боду потенциальных амнис
тируемых, если, например, 
они отбывают срок по “тяж
ким” статьям Уголовного ко
декса. Или были замечены в 
плохом поведении во время 
отбывания срока.

Но вышло недоразумение 
— для вышеупомянутых кате
горий ограничений выхода на 
свободу постановление не 
предусматривает.

— Если следовать букве

закона, — считает В. Терен
тьев, — то на свободе могут 
оказаться осужденные за тяж
кие преступления.

Свердловскую прокуратуру 
беспокоят не столько обла
датели орденов и медалей, 
сколько инвалиды и больные 
туберкулезом. Потому что 
первых слишком мало (в Свер
дловской области даже де
сятка не набирается), к тому 
же они уже в преклонном воз
расте: большинство награж
денных государственными 
наградами — ветераны Вели
кой Отечественной войны.

А вот с инвалидами слож
нее. По данным областной 
прокуратуры, осужденных, ко
торые имеют инвалидность, 
практически треть от всех 
нынешних претендентов на 
амнистию. Среди них много и 
тех, кто осужден за тяжкие 
преступления. И депутаты по
дарили им шанс досрочного 
освобождения.

Во избежание подобного 
рода недоразумений Устинов 
предложил Селезневу разра
ботать толкование этих под
пунктов. По последней ин
формации, комитет по зако
нодательству Госдумы такой 
документ уже подготовил.

Между тем, народные из
бранники задумали переворот 
в политике уголовного нака
зания. Как заявил на встрече 
с журналистами П. Крашенин
ников, в настоящее время в 
Государственной думе гото
вится пакет поправок к раз
личным законам, которые 
обеспечат этакую либерали
зацию системы уголовного 
наказания. Так, предполага
ется заменить наказание в 
виде лишения свободы по “не
тяжелым” статьям на домаш
ний арест, конфискацию иму
щества или принудительные 
работы. Тогда, по мнению П. 
Крашенинникова, не нужно 
будет так часто проводить 
амнистии.

Элла БИДИЛЕЕВА.
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Человек — хозяин своей судьбы, 
а звезды оказывают на него минимальное 

влияние, считают немецкие ученые

■ ПРОИЗВОЛ

Дело нечисто?

Россия - на втором месте по
числу космических пусков

Вопреки бытующим убеждениям, астрология как 
наука не имеет ничего общего с расстановкой небес
ных светил. Несмотря на то, что более 39 процентов 
жителей Федеративной Республики верят в сильное 
влияние созвездия, под знаком которого они роди
лись, на собственную жизнь, немецкие ученые совер
шенно четко определили, что заезды не могут слу
жить мерилом человеческого счастья.

г США завершают последнее десятилетие XX ве ка , опе
режая все остальные страны по числу космических пус
ков, включая, правда, неудачные. Как показывает стати
стика, с 1995 по 1999 год со стартовых комплексов 
основных американских космических центров · космо
дрома на мысе Канаверал (штат Флорида), базы ВВС 
Ванденберг (штат Калифорния) и полигона на острове 
Уоллопс (штат Вирджиния) - Соединенные Штаты осу
ществили в общей сложности 127 запусков.

На втором месте стоит Рос
сия. За тот же период с космод
ромов Байконур, Плесецк и Сво
бодный она осуществила 110 пус
ков. Нейтральную позицию меж
ду этими двумя странами можно 
отдать совместному плавучему 
стартовому комплексу «Морской 
старт», с которого в космос за 
этот период времени ушли 2 ра
кеты. Что же касается «конкурен
ции» между ведущими космодро
мами главных космических дер
жав, то, согласно представлен-

ным га- 
зетой 
«Нью- 
Йорк 

тайме» 
цифрам, мыс

Канаверал обеспе
чил 73 пуска (46 ком

мерческих и 27 в рамках
правительственных проек

тов), а Байконур - 62 (25 коммер
ческих и 37 в рамках госпрог- 
рамм).

Следующую позицию уверен-

но занимает Франция. С ее кос
модрома Куру во Французской 
Гвиане было осуществлено 55 
космических пусков (45 коммер
ческих и 10 в рамках правитель
ственных программ). Три кос
модрома Китая - Сичан, Цзю- 
цюань и Тайюань -позволили 
осуществить 23 пуска (13 на ком
мерческих условиях и 10 в рам
ках национальной космической 
программы).

Далее следует Япония. С ее 
космодрома Танэгасима было вы
полнено 5 пусков в рамках госу
дарственной космической про
граммы. И замыкают пока список 
Индия, с космодрома которой кос
мические носители стартовали 3 
раза, а также Израиль и Брази
лия, осуществившие со своих кос
модромов в рамках госпрограмм 
по 2 запуска.

Владимир РОГАЧЕВ.

Подводя итоги прошедшего в 
городке Бад-Херренальб семина
ра евангелической церкви Гер
мании на тему «Звезды не врут, 
но говорят ли они вообще», соци
олог Эдгар Вундер подчеркнул, 
что, по единодушному мнению эк
спертов, чернокнижники в бли
жайшем будущем могут остаться 
без работы. «Дело в том, что цен
тральный тезис звездочетов, буд
то между небом и землей - звез
дами и людьми - существует не
зримая прямая и тесная связь,

сегодня практически никто из по
клонников этой «науки» не может 
подкрепить вескими аргумента
ми», - убежден Эдгар.

Этот вывод, как это ни пара
доксально, подтверждает психо
лог из южногерманского Фрай
бурга, член Немецкого объеди
нения астрологов Петер 
Нихенке. «Действительно, уже 
давно нам нечем крыть, - разво
дит руками ученый. - Большин
ство прогнозов, основывающих
ся на древних трактатах и уче

нии средневековых астрономов, 
оказываются в нашем сумасшед
шем мире несостоятельными. 
Скорее, человека определяют не 
звезды, а заложенная в генах ин
формация, а его характер зака
ляет реальная жизнь».

И все же Петер Нихенке объяс
няет неудачи своих коллег не тем, 
что астрология является лженау
кой. Он уверен, что Вселенная 
постоянно меняется и эти изме
нения необходимо учитывать, со
ставляя новые карты «воздей
ствия звезд на человека».

«Современные предсказатели 
будущего говорят, что малютка, 
сидящий в чреве матери, сам 
выбирает свою дальнейшую 
судьбу, - поясняет он. - Будущий 
житель планеты Земля сам опре
деляет, когда ему появиться на 
свет и под каким созвездием».

Андрей УРБАН.

В древности китайскую землю
топтали мамонты__________

В северной китайской провинции Хэбэй в седой' 
древности жили мамонты. К такому выводу пришли 
китайские ученые, изучая найденные недавно окаме

нелые кости доисторического животного. у
Их случайно обнаружили ра

ботники кирпичного завода в 
уезде Чжаосянь, добывавшие 
для своего производства глину. 
Прибывшие на место находки 
специалисты провели научную 
экспертизу, в результате кото

рой выяснилось, что останки 
принадлежат мамонту, жившему 
в этой местности приблизитель
но 300-500 тысяч лет назад.

Вскоре ученые обнаружили 
еще один ценнейший экспонат - 
бивень вымершего гиганта диа

метром 20 см. Специалисты на
мерены продолжать раскопки, 
считая, что под толстым слоем 
глины мог сохраниться целый 
скелет древнего животного.

Находка окаменелостей ма
монта, по словам ученых, позво
лит им установить более полную 
картину природы этого района 
Китая тех времен.

Владимир ФЕДОРУК.

Пейте пиво
пенное, 
будет...
здоровое 
сердце
'Умеренное употребление' 
пива, до восьми литров в не
делю, оказывается, помога
ет избежать сердечных при
ступов. Исследование, про
веденное британским про
фессором Мартином Бора
ком в Чехии, где пиво явля
ется повседневным напит
ком, показало, что утверж
дение о пользе лишь крас
ного вина для здоровья - 

рросто миф. _______
Любые алкогольные напит

ки при умеренном и регуляр
ном их употреблении способ
ны оказывать благотворное 
влияние на сердечно-сосуди
стую систему человека, ут
верждает ученый. Наиболее 
оптимально для этой схемы 
подходит ежедневное двухра
зовое употребление от поло
вины до одного литра пива.

Существующее мнение о 
пользе исключительно крас
ного вина возникло ошибоч
но и без учета того, что люди, 
пьющие красное вино, обыч
но принадлежат к более обес
печенным слоям общества,
которые обычно меньше ку
рят и лучше питаются.

В завершение своего от
чета Мартин Борак пишет, что 
его исследование подтверж
дает отсутствие определен
ной угрозы для здоровья лю
дей, любящих за едой пропу
стить кружку-другую пива 
или выпить бокал вина.

Ирина КОЛГИНА.

Сумчатого тигра 
хотят вернуть к жизни

Бели вид животного исчез, то вовсе не обязаталы' 
но, что это недоразумение нельзя исправить, заявили 
австралийские ученые. Они решили попробовать воз
родить тасманийского сумчатого тигра, последний из 
рода которых умер в 1936 году в зоопарке города 
Хобарт. Чтобы добиться этого, они получили ДНК из 
тканей сердца. мышц, печени и кости заспиртованно- 

\го (34 года назад тигренка...........................................
Реализацией проекта сто

имостью 80 млн. австралийс
ких долларов занимается 
группа ученых под руковод
ством профессора Дона Кол
гана из Музея Австралии. По 
его словам, добытой ДНК до
статочно для перехода ко вто
рой стадии клонирования - 
синтезу хромосом. «Получен
ная нами ДНК высококаче
ственна. Мы уверены, что там 
есть множество копий прак
тически каждого гена тасма

нийского тигра», - утвержда
ет Колган. Исследователи так
же пытаются определить, 
сколько еще заспиртованных 
тигров есть по всему миру. 
Они необходимы для созда
ния генетически разнообраз
ной колонии этих животных.

Если австралийские ученые 
добьются намеченной цели, то 
Австралия станет первой стра
ной, вернувшей к жизни ис
чезнувший вид животного. До 
сих пор план клонирования

тасманийского тигра, о кото
ром директор Музея Австра
лии профессор Майк Арчер 
объявил в прошлом году, счи
тался невыполнимым. Пола
гали, что ДНК животного ис
пользовать нельзя. По мнению 
Колгана, вероятность того, что 
проект окажется удачным, со
ставляет лишь 8-10 процен
тов. Однако профессор Арчер 
считает, что австралийцы обя
заны постараться возродить 
этот вид, поскольку именно 
ранние поселенцы из Европы 
виноваты в его исчезновении.

На реализацию проекта мо
гут уйти годы, подчеркивают 
исследователи. До сих пор 
никому не удавалось клони
ровать животное из «мертвой» 
ДНК. Никто не пробовал кло
нировать и сумчатое живот

ное. Также пока не ясно, ка
кой вид станет суррогатной 
матерью тигра. В частности, 
предлагают поместить эмбри
он близкому родственнику тиг
ра, тасманийскому «дьяволу».

Кроме того, не принято ре
шение о том, где держать та
ких животных. Профессор Ар
чер считает целесообразным 
поселить их на островах по
дальше от собак динго, кото
рые, как полагают, стали не
посредственной причиной ис
чезновения тигров на мате
рике. Рассматривается также 
предложение увеличить при 
помощи генетических изме
нений размер тела тигра, 
благодаря чему он стал бы 
сильнее и смог оказывать со
бакам динго сопротивление.

Василий РОМАНЦОВ.

Электронные мозги 
будут «варить» еще быстрее
Создан новый микропроцессор для персональных 

компьютеров с частотой 1ООО мегагерц
г Американская компания «АМД» 
объявила о создании и поступлении 
на потребительский рынок нового мик
ропроцессора для персональных ком- 
{нногеррв с частотой 1009 мегагерц.

Чип позволит обрабатывать более од
ного миллиарда битов информации в се
кунду, что в два раза превышает суще
ствующую скорость домашних компьюте
ров при работе как с графическими, так и 
с голосовыми программами.

Комментируя появление новинки, ана
литик компании «АБН Амро» Давид Ву 
считает, что использование домашнего 
компьютера в работе и развлечениях ста
нет намного интереснее и откроет его 
новые функциональные возможности, 
превращая в основной инструмент «уп
равления над всеми электрическими при
борами в вашем доме». Ориентировоч
ная цена микропроцессора составит 1300 
долларов, и оснащать им будут преиму
щественно компьютеры фирм «Компак»

и «Гейтвэй».
«Прошло всего шесть лет с момента 

создания компанией «Интел», выпускаю
щей до 90 процентов компьютерных «моз
гов», первого 120-мегагерцового процес
сора, и сейчас мы с удовлетворением 
констатируем появление на рынке на
ших 1000-мегагерцовых процессоров 
раньше, чем это смогли сделать наши 
конкуренты, планирующие выпуск ана
логичной электроники только на осень», 
- отметил представитель компании.

Почему возникает 
почечная недостаточность

Слишком маленький вес при рождении ребенка 
может стать причиной возникновения у него позже 
проблем с почками. Такой вывод сделал американс
кий ученый Дэниел Лэклэнд из Южнокаролинского 
медицинского университета после того, как провел 
обследование 1 тысячи 230 жителей этого штата, 
^страдающих почечной недостаточностью. у

Результаты исследования, в 
котором также принимали уча
стие американские коллеги 
Лэклэнда и три врача из Саут
гемптонского университета в 
Англии, были опубликованы в 
специализированном издании 
«Архивы терапии».

Причина выявленной взаи
мосвязи, по мнению Лэклэн
да, состоит в том, что форми
рование и рост почек проис
ходят во время внутриутробно
го развития человека и закан
чиваются с его появлением на 
свет. Таким образом, состоя
ние этого органа на момент 
рождения ребенка является

определяющим в вопросе, бу
дет ли он иметь предрасполо
женность к болезням почек в 
зрелом возрасте. Недо
ношенные дети более подвер
жены этому риску.

Если вес новорожденного не 
превышает 2,25 кг, то, по мне
нию Лэклэнда, почти наверня
ка с годами у него возникнут 
проблемы с почками. Из всех 
пациентов, прошедших обсле
дование Лэклэнда, 40 процен
тов больных появились на свет 
именно с таким весом. Норме 
же, считает ученый, соответ
ствует вес от 2,97 до 3,46 кг.

Интересно, что, согласно

результатам исследования 
Лэклэнда, афроамериканцы 
рождаются недоношенными 
чаще, чем представители бе
лой расы. У них также чаще 
возникают проблемы с повы
шенным кровяным давлением 
и диабет, которые, как извест
но, являются двумя самыми 
распространенными причина
ми возникновения почечной 
недостаточности.

Жители штата Южная Каро
лина, возможно, были выбра
ны объектом исследования не 
случайно. Дело в том, что этот 
штат занимает в США первое 
место по числу страдающих 
этим заболеванием. Причем в 
период с 1987 по 1996 год их 
количество возросло вдвое.

Прогнозы, увы, неутеши
тельны. Помимо этого, Южная 
Каролина также лидирует по 
числу детей, рождающихся не
доношенными.

Почувствуйте 
себя астронавтом!

НАСА опубликовало в Интернете
20 тысяч снимков поверхности Марса

Есть ли жизнь на Марсе? Для ответа на этот волнующий 
вопрос больше не нужно напряженно вглядываться в небо, 
усматривая там, подобно одному из героев фильма «Карна
вальная ночь», одну, две или, что намного лучше, пять звездо
чек. Теперь достаточно просто войти в Интернет, где 
Национальное аэрокосмическое агентство (НАСА) опубликсва- 
ро сразу 29 тысяч снимков поверхности «Красной планеты».

Как отмечают специали
сты, это первая столь об
ширная коллекция фо
тографий, полученных с 
поверхности одной из 
планет солнечной систе
мы. Все они сделаны 
станцией «Марс глоубал
сервейор», которая добра
лась до цели 12 сентября 
1997 года и сразу принялась 
за работу.

По словам экспертов, данный 
архив охватывает весь годичный 
круг на Марсе. В земном изме
рении это соответствует 687 
дням.

Благодаря такому благород

ному шагу НАСА каж
дый посетитель Интер
нета теперь волен по
чувствовать себя ас
тронавтом. Ведь, как 

говорят люди зна
ющие, отныне взору 
гостей Интернета от

крывается та же самая 
картина, которую видели 

ученые, получая изображе
ния из космического далека. И 
как знать, быть может, именно 
кому-то из этих «астрономов- 
любителей» удастся-таки отве
тить на извечный вопрос: а есть 
ли действительно жизнь на 
Марсе?

Сахарин реабилитировали
В Соединенных Штатах сахарин · хими

ческий заменитель сахара - исключен из 
списка веществ, способных вызывать рако- 
,вые заболевания.

Как отмечается в докладе правительственного 
Института по вопросам здоровья и окружающей 
среды, сахарин попал в данный список еще в 1981 
году. Тогда решение было принято на основе ис
следований, показавших, что сахарин способство
вал образованию раковых опухолей в мочевом пу
зыре у крыс. «За прошедшие 20 лет, - указал 
директор Института Кеннет Олден, - наука и меди
цина продвинулись далеко вперед, и новые опыты 
с сахарином позволили нам сделать выводы, что 
те механизмы, которые приводили у крыс к забо
леваниям раком мочевого пузыря, не свойственны 
человеческому организму». По словам Олдена,

люди во многих странах использовали сахарин в 
течение многих десятилетий и при этом не наблю
далось никакого повышения уровня раковых забо
леваний по этой причине.

Сахарин, открытый в 1879 году химиком из Универ
ситета Джонса Гопкинса Константином Фалбергом, в 
400-500 раз слаще тростникового или свекловичного 
сахара. Он дает возможность подслащивать продукты 
и напитки, не повышая их калорийность.

Под давлением сахарозаводчиков, которые все
гда относились к сахарину как к главному врагу, 
федеральное Управление по контролю за каче
ством продовольствия и медикаментов выступило в 
1977 году с инициативой вообще запретить ис
пользование заменителя. При этом ссылка дела
лась на проведенные исследования с крысами. В 
сторону были отброшены аргументы ряда ученых, 
указывавших тогда, что результаты опытов весьма

сомнительны, поскольку крысам давали чудо
вищные дозы сахарина. Однако конгресс США 
не поддержал предложение Управления. В то же 
время был принят закон, обязывающий всех про
изводителей пищевых продуктов, в которых при
менялся сахарин, делать на этикетках предуп
реждающие надписи о том, что заменитель са
хара «может причинить вред вашему здоровью».

Убрав сахарин из списка, эксперты Института 
включили туда 14 других канцерогенов. В частно
сти, табачный дым, который вдыхает «пассивный» 
курильщик; нюхательный и жевательный табак; ал
коголь; ультрафиолетовое излучение (как естествен
ное, так и от специальных ламп); кадмий, который 
используется в батарейках, в различных покрытиях 
и синтетических продуктах; кислотные соединения, 
содержащие серную кислоту и применяемые при 
изготовлении алкогольных напитков, свинцовых ба
тарей, мыла и других моющих средств. Всего же в 
списке Института названы 218 канцерогенов.

Александр ПАХОМОВ.

Шеф «Тойоты»: 
выживет лишь 

тот, кто ежегодно 
производит 

не менее четырех 
миллионов 

автомобилей 
г Любая автомобильная' 
компания, производящая 
менее 4 миллионов ав
томашин в год, не смо
жет выжить а условиях 
международной конку

ренции.__________________

С такой оценкой выступил 
председатель одной из круп
нейших мировых фирм, «Тойо
та», Хироси Окуда, находивший
ся в Сеуле по приглашению ко
рейского отделения Междуна
родной организации труда. Ис
ключение, по его словам, со
ставляют лишь «БМВ», «Фолькс
ваген» «Хонда», обладающие 
особым опытом создания авто
мобилей и технологиями.

В ответ на просьбу дать 
оценку местным производите
лям Окуда подчеркнул, что для 
того, чтобы удержаться на пла
ву и иметь хорошие перспек
тивы, южнокорейским фирмам 
необходимо разработать соб
ственные технологии произ-
водства высокоточных компо
нентов для автомобилей, та
ких, как двигатели или транс
миссии, чего корейцы пока 
сделать не в состоянии. При 
этом он отметил активные уси
лия южнокорейских компаний 
по внедрению в международ
ный рынок.

По словам Окуды, «Тойота» 
пока не готова объединяться с 
другими мировыми компания
ми и намерена сосредоточить 
усилия на собственном разви
тии. «Но если появится хоро
ший партнер, -добавил он, - 
то мы обдумаем эту проблему 
еще раз». В планах его ком
пании также поднять уровень 
продаж своей продукции в 
Южной Корее до тысячи авто
мобилей в год.

Владимир КУТАХОВ.

«Шкода» 
осваивает
российский 
рынок
г Чешский автомобиле^ 

строительный гигант 
«Шкода» планирует зна
чительное увеличение 
поставок своих легковых 
автомобилей а Россию и

^другие страны СНГ.

Кроме «Фелиций» и «Окта
вий» в ближайшее время в 
Россию начнутся регулярные 
поставки «Фабиа».

Серийное производство 
этого малолитражного авто
мобиля началось в конце 1999 
года.

Повышенный спрос на чеш
ские автомобили наблюдает
ся на Украине. Только за пер
вые четыре месяца текущего 
года там было продано в пол
тора раза больше «Октавий» 
и «Фелиций», чем в прошлом 
году.

«Шкода» увеличила объе
мы продаж автомобилей на 
рынках Западной и Централь
ной Европы. В текущем году, 
согласно прогнозам центра 
маркетинга предприятия, бу
дет продано 440 тысяч авто
мобилей, что на 14 процен
тов больше, чем в 1999 году.

Игорь ШАМШИН.
Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.)

На днях против редакции 
газеты “Вечерние 
ведомости” прокуратура 
Екатеринбурга возбудила 
уголовное дело по факту 
клеветы.

А началось все в среду, 
когда с обыском в редакцию 
нагрянули сотрудники проку
ратуры.

Весь сыр-бор из-за пуб
ликации “Слежка за деньги” 
Ольги Селезневой. Скандал 
возник вокруг ассоциации 
“Едиар”. По информации “ВВ”, 
ее нынешний босс Станислав 
Семенов, оставшись в един
ственном числе у руля (изна
чально было три учредителя 
фирмы. Один, Геннадий Мер
кулов, был убит, другой, Яков
лев — сидит в СИЗО), создал 
оперативный отдел из быв
ших сотрудников внутренних 
дел. Для экс-сыщиков на
шлось дело по душе — слеж
ка за подругой одного из уч
редителей. А такие действия 
Уголовный кодекс РФ тракту
ет как преступление. Однако 
по непонятным причинам сле
дователь горпрокуратуры 
Дрожащих в возбуждении уго
ловного дела отказал, несмот
ря на то, что семеновские 
шпики были задержаны с по
личным сотрудниками ФСБ.

Ольга Селезнева позволи
ла себе сделать предполо
жение, что, возможно, дело 
нечисто, и все было замято 
по простой причине: Семенов 
задобрил следователя. Впро
чем, отец Дрожащих после 
выхода материала обратился 
в редакцию с требованием 
опровержения. Опроверже
ние-разъяснение в газете по
явилось. Но прокуратуру это 
не удовлетворило: возбудили 
уголовное дело, потом нагря
нули в редакцию с обыском. 
В это время автор материала 
была на больничном, следо
ватели потребовали у редак
тора дать ее домашний ад
рес. Редактор отказался. В 
официальном заявлении го
родской прокуратуры сказа
но: “В ходе обыска интересу
ющие следствие документы 
были обнаружены и изъяты. 
Все следственные действия 
выполнены в строгом соот
ветствии с УПК РФ”. И более 
никаких комментариев. Вот и

гадай: что такое суперваж
ное могло быть на рабочем 
месте журналиста. И было 
ли вообще служебное рас
следование в отношении са
мого Дрожащих? Очень со
мнительно. Публикация выш
ла 13 июня. 15 июня уже 
было возбуждено уголовное 
дело, о чем журналисты уз
нали спустя несколько дней, 
во время обыска.

По словам Селезневой, у 
нее изъяли пять ежедневни
ков, записные книжки, жур
налистское удостоверение, 
интервью с главным врачом 
Института дерматологии и 
венерологии Кунгуровым, 
личные вещи.

Внезапность обыска 
объясняется тем, что якобы 
два раза Селезневу вызы
вали в прокуратуру, а она 
не явилась.

— Я сейчас на больнич
ном. И знать не знала про 
то, что возбуждено уголов
ное дело. Действительно, 
мне на пейджер приходило 
очень странное сообщение: 
мол, жду вас в своем каби
нете. Подпись — Стаников. 
Кто такой? Может, думаю, 
назначала встречу и забы
ла... А сегодня, пожалуйста, 
— обыск, уголовное дело.

Кстати, уголовное дело 
возбуждено по статье 298 
(часть 3) УК РФ. Уголовный 
кодекс сулит до четырех лет 
лишения свободы. Вот что 
значит обидеть прокурора!

Р.З. Редактор “ВВ” Антон 
Стуликов направил жалобу на 
имя прокурора Свердловской 
области В.Туйкова и проку
рора округа Ю.Золотова. Ци
тирую: “Согласно “Закону о 
СМИ” журналист вправе не 
разглашать источник поступ
ления к нему информации 
иначе как по требованию 
суда, в производстве которо
го находится соответствую
щее дело. В данном случае 
сотрудник городской проку
ратуры превысил свои пол
номочия, не провел достаточ
но полного расследования 
всех обстоятельств дела”.

Пока реакции из област
ной прокуратуры не после
довало.

Элла БИДИЛЕЕВА.

■.ОБРЕТЕНИЕ..

"В пределах права... 
найти истину"

Так называется 
открывшаяся в 
Екатеринбурге экспозиция 
о жизни и гибели семьи 
последнего русского 
царя, привезенная в наш 
город сотрудниками 
Государственного архива 
РФ (ГАРФ) и Генеральной 
прокуратуры России.

Выставка дополнена доку
ментами государственного 
архива нашей области, фон
да “Обретение”. Подобная эк
спозиция, как подчеркнул, от
крывая ее, директор област
ного краеведческого музея 
Валерий Уфимцев, делает 
честь городу: до этого она 
демонстрировалась в Москве 
и за рубежом.

Факт подобной культурной 
акции в городе на Исети стал 
возможен благодаря деятель
ным усилиям нашего губер
натора Э.Росселя, который 
еще два года назад на пра
вительственном уровне гово
рил о необходимости демон
страции уникальной Романов
ской выставки именно в Ека
теринбурге.

Уникальность ее, как от
метили и замминистра куль
туры нашей области Генна
дий Кукарских, и председа
тель фонда “Обретение” Алек
сандр Авдонин, в том, что вер
нулись в Россию редчайшие 
документы о гибели семьи 
Романовых, много десятиле
тий назад собранные следо
вателем Николаем Соколовым 
в Екатеринбурге и окрестно
стях.

Заслуга Николая Соколо
ва в том, что он четко опре
делил: все Романовы были 
зверски убиты в подвале Ипа
тьевского дома, а тела их 
жгли в районе Четырехбратс
кого рудника. Но не успел 
Соколов найти их останки. 
Поиск был продолжен фон
дом “Обретение”, принявшим 
эту трагическую эстафету.

Колчаковский следователь 
Николай Соколов, говорили 
московские архивисты, совер
шил подвиг — сумел собрать 
бесценные “вещдоки” о пре
ступлении века, вывезти до
кументы из пылающей граж
данской войной России на 
Запад. Существовало, как из
вестно, три копии материа
лов этого уникального иссле
дования. Одна из них (не
сколько томов), полученная 
путем сложных переговоров

с правителем княжества 
Лихтенштейн, вернулась в 
Россию.

В экспозиции несколько 
разделов, где подлинные, 
никогда прежде не виден
ные документы, поразитель
ные фотографии рассказы
вают о коронации Николая 
II, о 300-летии Дома Рома
новых, о первой мировой 
войне, Февральской револю
ции, отречении от престола.

Снимки, личные письма, 
рисунки царских детей, 
дневники составляют раздел 
“Семья”.

Самая значительная 
часть экспозиции называет
ся — “Скорбный путь Рома
новых". Вот он, штык-нож, 
которым добивали жертвы, 
черепки японских кувшинов, 
наполненные когда-то кис
лотой (“позаботился” Петр 
Войков), чтобы уничтожить 
следы убийства. Раздел 
“Следствие продолжается” 
содержит, помимо докумен
тов ГАРФа и Генпрокурату
ры, и новые, добытые фон
дом “Обретение” данные о 
деле Романовых.

Документы открывают не
известные ранее факты. Вот 
секретный приказ адмирала 
А.Колчака “исполняющему 
должность главнокомандую
щего западным фронтом ге
нерал-лейтенанту М.Дите- 
рихсу о необходимости рас
следования убийства царс
кой семьи”. Телеграммы за 
подписью председателя 
Уральского облсовета Бело
бородова, отправленные 
Урицкому, Ленину, Свердло
ву. Одна из них - с сообще
нием о переводе из Екате
ринбурга в Алапаевск неко
торых Романовых “после по
бега Михаила Романова". 
Под текстом дата 22 VI 
1918 г., а Михаил Романов 
был расстрелян в Перми не
делю назад.

Нам предстоит еще мно
го о них узнать — своей ис
тории, истории России.

Более восьми десятиле
тий прошло со дня траги
ческой гибели царской се
мьи, но исследователи на
ходят все новые документы 
о тех роковых событиях. На
станет ли день, когда мы 
узнаем всю правду о “деле 
Романовых”?

Наталия БУБНОВА.
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Мадам
капитан

“Мадам капитан” — так называли Евстолию Васильевну Серегину 
китайцы (в освобождении Китая от японских милитаристов она 
участвовала в 1945 году). А начинался ее боевой путь 1 июля 1941 года — 
в Свердловской фармацевтической школе состоялся выпуск. Все 22 
выпускника, в том числе и 17-летняя Евстолия, в единодушном порыве 
отправились в военкомат записываться добровольцами на фронт. А 
потом, как поется в песне: “Дан приказ ему на Запад, ей в другую 
сторону”. Серегиной выпало ехать именно в другую сторону, на 
Восток.

Несмотря на то, что тогда открытых 
боевых действий с Японией Советский 
Союз не вел, угроза войны с этой сто
роны витала в воздухе. Потому погра
ничная с оккупированным самураями 
Китаем территория называлась Забай
кальским фронтом, а эвакуационный 
пункт в Чите, куда прибыла Евстолия, 
назывался фронтовым. Здесь ей сказа
ли, что часть, к которой она приписана, 
два дня назад отправили под Москву. А 
позже она узнала, что тогда судьба сжа
лилась над ней: эшелон, в котором еха
ла ее часть, разбомбили под Москвой.

Начальник эвакуационного госпита
ля, военврач 3-го ранга, которому она 
доложила о своем прибытии, возмутил
ся. “Я же просил начальника аптеки, а 
мне прислали девчонку!” — воскликнул 
он. Но вскоре переменил свое мнение, 
и на должность начальника аптеки на
значил именно 17-летнюю Евстолию. А 
потом началась работа. Раненых при
бывало все больше и больше.

Когда война на Западе уже прибли
жалась к концу, командование Советс
кой Армии начало готовиться к войне 
на Востоке. Госпиталь Серегиной пе
редислоцировали в Монголию. 9 авгус
та 1945 наши войска пошли в наступле
ние против японской армии, размещав
шейся в Маньчжурии. Путь пролегал че
рез пустыню. Стояла адская жара, но 
воду берегли — опасались, что колодцы 
отравлены, пить разрешалось только по 
команде командира.

Японцы дрались отчаянно. Но совет

ские войска теснили их все дальше и 
дальше. Вслед за передовыми частями 
двигались и медики. Однажды госпи
таль погрузили в эшелон, к которому 
прицепили еще две цистерны с горю
чим. Когда эшелон подорвался на мине, 
горючее вызвало сильный пожар. Де
ревянные вагоны вспыхивали, как спич
ки, взрывались баллоны с кислородом, 
истошно кричали люди. Врачи, рискуя 
жизнью, лезли в огонь, чтобы вытащить 
раненых и оборудование. В результате 
многие медики пострадали, некоторые 
из них погибли. Не жалея себя, боро
лась тогда за жизнь людей и Серегина. 
Гимнастерка на ней обгорела, сама Ев
столия получила сильнейшие ожоги.

После этого Серегиной пришлось 
вернуться в читинский госпиталь, толь
ко теперь уже в качестве пациента и, к 
сожалению, практически безнадежно
го. Несмотря на то, что коллеги искрен
не старались ей помочь, состояние Ев
столии ухудшалось, ожоги никак не за
живали. Спас ее препарат, по тем вре
менам очень редкий, который теперь 
можно купить в любой аптеке. Как-то к 
ней подошел начальник хирургического 
отделения госпиталя и спросил:

—Знаешь, что такое пенициллин?
—Нет, — честно ответила она.
—Это новый препарат. Немного при

слали из Америки. Говорят, хороший. 
Вот на тебе, как на медике, и испытаем.

Пенициллин сделал чудо. Врачи про
сто поражались: раны Серегиной благо
получно затянулись, а сама она осталась

жива. Правда, ей заново пришлось учиться 
ходить — сначала передвигалась на корточ
ках, потом на костылях, потом — с палочкой. 
Она победила, обрела возможность нормаль
но ходить и снова встала в строй. Там же, на 
Дальнем Востоке, вышла замуж. А в 1947 
году они вместе с мужем демобилизовались 
и переехали в Свердловск.

Вот уже 53 года, как Евстолия Василь
евна трудится в медотделе ГУВД Сверд
ловской области, из них 47 лет — в долж
ности начальника аптеки. Очень многим 
сотрудникам органов внутренних дел она 
помогла встать на ноги после ранения или 
болезни. Ее самоотверженный труд на 
фронте и в мирное время отмечен орде
ном Отечественной войны II степени, 15-ю 
медалями и почетным знаком "Отличник 
здравоохранения”.

К сожалению, из ее однокашников, тех 
22 выпускников фармацевтической школы, 
до 55-летия Победы дожила она одна.

Олег ЛОГИНОВ, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.

Пора рыть
долговую яму
Еще каких-то два-три года назад судебные решения, 

принятые в пользу истцов, практически не исполнялись, 
так и оставаясь на бумаге. Судебные исполнители отве
чали за взыскание алиментов, да и то лишь с работни
ков государственных предприятий. С развитием рыноч
ных отношений судебные исполнители вообще оказа
лись без надлежащих полномочий. Права граждан 
сплошь и рядом нарушались, подрывая основу основ 
любой государственности — закон и порядок в стране.

И лишь в 1997 году, с принятием федеральных зако
нов "О судебных приставах” и ‘‘Об исполнительном про
изводстве”, в системе Минюста России появилась само
стоятельная служба судебных приставов, которая взяла 
на себя все исполнительное производство: и по реше
ниям судов, и по постановлениям налоговой инспекции, 
и по иным актам органов государственной власти. И 
хотя в эту службу вошел основной костяк всех тех же 
судебных исполнителей, функции их изменились. По 
сути это силовая структура, наделенная всеми правами 
и полномочиями для достижения результата, вплоть до 
организации поиска, ареста, изъятия и реализации иму
щества через федеральный долговой центр.

С одним из таких силовиков мы и беседуем. Валерий 
Львович ПУСТОВАЛОВ — старший судебный пристав Ки
ровского подразделения города Екатеринбурга.

—Валерий Львович, у вас 
в подчинении одно из круп
нейших в области подраз
делений, при этом еще и 
наиболее эффективное, 
судя по отзыву Главного су
дебного пристава Свердлов
ской области В.Чуличкова. 
Чем это объясняется?

—Наверное, объемом рабо
ты и сложностью участка. За 
пять месяцев текущего года 
нам поступило 10924 испол
нительных производств, при 
этом закончено, включая пе
реходящие, 10341.

Кировский район Екатерин
бурга находится на пересече
нии центральных улиц города, 
где обосновались и зарегист
рированы десятки, сотни фирм 
и ежедневно регистрируются 
новые. Появилась “новая круть” 
— поколение бизнесменов, 
предпринимателей, которые 
оформляют свои фирмы, бе
рут кредиты, влезают в бас
нословные долги, заведомо 
зная, что они их отдавать не 
собираются, а затем перево
дят недвижимость на третьих 
лиц — родню, знакомых, по
рой умерших — и скрываются. 
Одна такая предприниматель
ница, задолжавшая сначала 
"афганцам”, а затем прибрав
шая к рукам последние "смер
тные” одинокой пожилой жен
щины, до сих пор скрывается, 
но мы не прекращаем ее ра
зыскивать, хотя по истечении 
сроков могли бы это сделать.

—Как, на ваш взгляд, 
можно предупредить воз
никновение ситуации по не
возврату долгов?

—Ввести в Уголовный ко
декс соответствующие статьи 
об уголовной ответственности, 
вернув понятие долговой ямы, 
когда за невозврат денег мож
но было угодить в тюрьму. Та
кая “перспектива”, я думаю, 
могла бы значительно укоро
тить аппетиты “крутизны”. 
Кому же захочется угодить на 
нары?

—Ваше самое трудное 
дело?

—Борьба с олигархом, ког
да исполнялось решение Ар
битражного суда о взыскании 
более одного миллиона руб
лей с бывшей продовольствен
ной фирмы в пользу Золото- 
Платина Банка по возврату 
кредита. В производство к нам 
оно поступило в тот момент,

когда служба судебных при
ставов находилась в стадии 
формирования, и силовой 
структуры по обеспечению по
рядка деятельности судов у нас 
еще не было. Нам тогда при
шлось привлекать частную ох
ранную структуру, разрабаты
вать план операции по втор
жению на охраняемую другой 
частной структурой территорию 
корпорации, где находились 
материальные ценности, что
бы наложить на них арест, опи
сать и передать на реализа
цию.

Мы знали, что противопо
ложная сторона имеет оружие, 
и это представляло реальную 
угрозу жизни и здоровью уча
стников операции. К тому же 
мы испытывали постоянное 
давление достаточно влиятель
ных сил, пытавшихся помешать 
нам исполнить свой профес
сиональный долг. Мы не под
дались на провокации и ре
шение суда выполнили в той 
мере, в какой позволял закон. 
В дальнейшем стороны дого
ворились о мирных действиях. 
Я полагаю, субъекты рыноч
ных отношений должны решать 
свои проблемы цивилизован
ным путем, прибегая к сило
вому давлению лишь в край
них случаях.

—Ну а свои “долгострои" 
у вас имеются?

—Годами тянутся многие про
изводства, которые мы никак 
не можем исполнить. Например, 
одна бабушка затопила кварти
ру другой, и та обратилась в 
суд по возмещению ущерба. 
Суд вынес решение, но ответ
чица не имеет ни сил, чтобы 
выполнить ремонт, ни средств, 
чтобы нанять исполнителей, ни 
родственников, которые бы ей 
помогли справиться с этой про
блемой. А пострадавшая, тоже 
не имея возможности самосто
ятельно справиться с послед
ствиями аварии, продолжает 
ходить по инстанциям, отнимая 
силы и время не только у нас. 
Да и морально эта ситуация нас 
угнетает. Вот в таких делах си
ловикам просто не хочется уча
ствовать, хотя формально ре
шение суда есть и его надо 
выполнять.

ГЕПАТИТ В — страшная 
инфекция. Я это понимаю. 
Вняв воззваниям медиков, 
осенью прошлого года 
сводила дочку в 
прививочный кабинет 
детской поликлиники.

Вакцинация состоит из трех 
прививок и проводится по схе
ме: первая, через месяц — 
вторая, через пять месяцев — 
третья. Осенние прошли без 
накладок, если, конечно, не 
брать в расчет стоимость — 
165 рублей за каждую. Пос
ледний укол следовало по
ставить в начале апреля, но в 
группе детского сада, куда 
ходит моя дочь, ввели каран
тин по ветрянке. И заплани
рованная по сроку прививка 
сместилась на неопределен
ное время.

Что такое карантин, знают, 
наверное, все родители. По
добно падающему домино, 
дети один за другим выбыва
ют на больничный. Продол
жаться это может месяцами. 
В мае покрылся сыпью и мой 
ребенок.

Две недели дома, потом три 
недели восстановительного 
периода. А время идет. Им
мунитет от первых прививок 
ослабевает...

Наконец все сроки выдер
жаны. В нужный день с тру
дом вырываюсь из рабочей 
рутины, мчусь в детсад за ре
бенком и за справкой от мед
сестры.

Предварительно я, конечно,

Любовь ФЕФЕЛОВА, 
пресс-секретарь Главного 

управления юстиции 
Свердловской области.

■ ТВОРЧЕСТВО. ЭКСПЕРИМЕНТ

Компьютер 
правит бал

Оригинальное 
направление в искусстве 
провозгласила группа 
энтузиастов под 
руководством 
композитора Владимира 
Волкова. По мнению 
создателей, в малом 
камерном зале Музея 
молодежи, где и 
состоялось выступление 
Театра электронной 
музыки, с легкостью 
уместилась “трехмерная 
галактика”.

А выглядело это так: на 
экране зритель наблюдал 
трехмерный компьютерный 
видеоряд и слушал звуковое 
сопровождение. Однако, если 
компьютерные фантазии нам 
уже известны по клипам в сти
ле “техно”, то звуковой ряд 
был несколько необычен. Му
зыканты использовали бук
вально все, что их окружает, 
— от глиняных колокольчиков 
и вокала народной артистки 
России Елены Сапоговой до 
авангардного джаза Игоря 
Порощука и компьютерных 
звуковых технологий. В це
лом можно сказать — бал 
здесь правили компьютер и 
новые технологии. Музыкан
ты говорили: “Иногда вместо 
написания целого произведе
ния достаточно придумать 
математическую программу, 
определенную логическую 
последовательность, то есть 
алгоритм, который сам выст-

раивает музыкальную форму 
и звуковую фактуру. Компью
тер просчитывает вашу идею 
и воспроизводит результат...

Но на этом композитор не 
останавливается. Он. модели
рует акустическую среду, 
распределяя, программируя 
траектории движения звуко
вых объектов в пространстве, 
частью которого становится 
слушатель. Так возникает 
surround — пространственная 
акустика”.

Представьте, что на эк
ране вы как бы смотрите в 
ветровое стекло автомоби
ля изнутри, слышите, как 
захлопнулась дверца, и вы 
поехали. Автомобиль неожи
данно превращается в са
молет. Уже другие звуки и 
пейзажи за окном. Тем, кто 
полностью отдался этим 
ощущениям, придется испы
тать волнение: самолет раз
бивается. Падение на экра
не, звон и скрежет, а потом 
звездное небо... Это одна из 
композиций.

Как говорит В.Волков, эф
фект surround изучают в за
падных университетах, в Мос
кве есть уже подобная сту
дия, а в Екатеринбурге это 
эксперимент. Творческая 
группа планирует в недале
ком будущем выпускать кас
сеты с такими записями для 
домашних кинотеатров.

Анна СОЗОНОВА.

■ ЗАМОРОЧКИ

Я прививки 
не боюсь ...

позвонила и в садик, и в поли
клинику. В первом сказали, что 
медицинский работник будет в 
три, во втором, что наш врач и 
прививочный кабинет работа
ют до четырех. То есть запас 
времени — около часа. Надо 
успеть заскочить домой — пе
реодеть ребенка (упала на про
гулке в лужу) и взять необхо
димые 165 рублей. Потом ос
тановить машину, потому что 
общественным транспортом 
можно добраться только с пе
ресадкой...

В пятнадцать сорок мы сто
яли у регистратуры, полные 
решимости все же завершить 
поднадоевшее мероприятие с 
вакцинацией против гепатита.

—Нам карточку. Участок 
четвертый...

—Не дам.
—Почему?
—Времени много. Не ус

пеете. А ваш врач вообще уво
лился. Так что вас сейчас ник
то не примет.

—Да как же так? Нам толь
ко направление на прививку 
получить.

Другая сотрудница в узкое 
окошко регистратуры сочув
ственно просовывает карточку.

—В какой кабинет нам об
ратиться?

—Не скажу!
—Номер!
—Не скажу!
—Я с работы отпросилась, 

ребенка из садика забрала! 
У нас в конце концов имму
нитет пропадет!

—Двести восемнадцатый, 
двести девятнадцатый, трис
та... Но вас никто не примет! 
— кричит она вслед.

Мы бежим по лестнице на 
второй этаж. Заглядываю в 
первый попавшийся кабинет.

—Направление на привив
ку надо. Четвертый участок.

—Нет, не приму.
—Только направление...
—Хорошо. Ждите.
Сидим в очереди. Нервы 

на пределе — вот-вот закро
ется прививочный кабинет.

Ровно в шестнадцать нас 
приняли. Двадцать секунд — и 
заветная бумажка с разреше
нием на вакцинацию у меня.

Опять бегом по лестнице на 
четвертый этаж в кассу. Дос
таю деньги, а из зарешечен
ного окошка на меня смотрит 
записка “Ищите в кабинете...” 
Спотыкаясь, мчимся туда, на

ходим кассира. Наконец, уже 
с радостью, расстаюсь с по
лутора сотнями и получив ко
решок квитанции, тащу хнычу
щего ребенка обратно на вто
рой этаж. Неужели опоздали? 
Мимолетный взгляд на распи
сание на дверях и... О, счас
тье! Кабинет работает до сем
надцати тридцати.

Успокоившись и приведя 
себя в порядок после почти 
получасовой нервотрепки, мы 
заходим на прививку. Обо
шлось без слез.

На выходе из поликлиники 
дочка остановилась у регист
ратуры:

—Почему тетя на нас кри
чала?

—Она устала, у нее был тя
желый день...

У нас тоже был тяжелый 
день “благодаря” ей.

Просто удивительно, как 
разные регистраторши и кас
сирши умудряются трепать 
нам нервы за наши же день
ги да за то, что мы откликну
лись на призыв врачей и ре
шили защитить ребенка от 
опасного заболевания.

Наталья СЕМЕНОВА.

■ ФИЗКѴЛЬТ-ПРИВЕТ!

Рядом с ветеранами — лети
Главными героями третьего 
по счету областного 
легкоатлетического 
пробега, проведенного в 
Екатеринбурге накануне Дня 
памяти и скорби Ленинским 
райспорткомитетом, 
естественно, были 
ветераны Великой 
Отечественной майор Зуфар 
Амиров и полковник Николай 
Бурков.

Они, прошедшие дорогами 
войны, возлагали после минуты 
молчания в память о погибших 
живые цветы к подножию памят
ника уральским воинам-спортсме
нам, не вернувшимся с полей 
фронтовых. А потом вместе со все
ми приняли старт с площади пе
ред Дворцом спорта на дистан

цию 4 км. Не столь велика она, и 
все-таки...

Можно удивляться спортивно
му азарту, интересу к жизни да
леко не молодых бегунов. Нико
лаю Александровичу — 78, а Зу
фару Нурловичу и того больше: в 
апреле он отметил свой 80-й (!) 
день рождения. Конечно же, ве
тераны соревновались между со
бой, но оба стали победителями. 
Они выступали в разных возраст
ных группах, и потому председа
тель Ленинского спорткомитета 
Александр Алешин наградил их 
обоих.

Конечно же, надолго запомнит
ся первый старт в такой солид
ной компании другому лауреату 
пробега — Володе Морозову. 
Ведь ему всего лишь десять лет,

и он стал обладателем приза для 
самого юного.

Вот таковой оказалась “возра
стная амплитуда”, вместившая в 
себя семь десятков лет. А за ней 
связь времен, эстафета поколе
ний.

Весьма солидную мужскую ком
панию собрала дистанция 8 км. 
Здесь собрались бегуны не про
сто сильные, а и весьма титуло
ванные — чемпион мира среди 
полицейских и пожарных зарече- 
нец Виктор Голубцов, чемпион 
Олимпийских игр, мира, сереб
ряный призер чемпионата Евро
пы в беге по шоссе-2000 верхне- 
пышминец Валерий Аристов, се
ребряный призер командного чем
пионата России в 100-кипомет- 
ровом супермарафоне-2000, пре

зидент областного КПБ Эрик Ха
санов, известные С.Чертищев, 
С.Карелин, С.Серебренников... 
Стабильно выступает нынче Го
лубцов, и на этот раз он был луч
шим в абсолютном зачете.

На дистанции 4 км отличился 
знатный бегун и именитый чело
век — почетный гражданин Свер
дловска, полный кавалер ордена 
“Трудовая Слава” мастер спорта 
Игорь Бурков. Вот кому не зани
мать спортивного трудолюбия.

Нынче дебютировали вместе с 
бегунами и юные велосипедисты 
из секции Межшкольного стади
она Ленинского района. Первым 
победителем стал Слава Григо
рьев.

Каждому
■ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

свое лечение
В пансионате для престарелых и 
инвалидов “Тагильский” министерства 
социальной защиты населения при 
поддержке мэра Нижнего Тагила Николая 
Диденко (он возглавляет попечительский 
совет) открылось реабилитационное 
отделение на 17 коек.

Физиокабинет, солярий, кабинет иглореф- 
лексотерапии, тренажерный зал оснащены 
современным оборудованием, закупленным в 
том числе и на средства от благотворитель
ных пожертвований. Большую помощь оказа
ли СОТ “Здоровье", ОО "Коксохимпроизвод- 
ство", ПО ‘‘Уралхимпласт”. В программе ме
дицинской реабилитации инвалидов, помимо 
лекарственной терапии, используются груп
повые ингаляции, массаж, фитотерапия, лан- 
дшафтотерапия, гипноз. В первую группу ве
теранов, для которых проводится реабилита
ция, вошли больные с последствиями инсуль
тов, черепно-мозговых и спинальных травм. 
Для каждого больного разрабатывается ин
дивидуальная программа реабилитации.

Гаригин ТАРХАНОВ.

I И ПОДРОБНОСТИ 

Испанцы ликуют, 
норвежцы рыдают

ФУТБОЛ
Матч испанцев с югослава

ми в последнем туре предва
рительного этапа возглавил 
рейтинг самых драматичных на 
Евро-2000: сравнять счет и 
вырвать победу в дополни
тельное время сродни 
спортивному подвигу. Сделав
шие это испанцы и стали пос
ледней командой, успевшей 
заскочить в щелочку уже почти 
закрытой двери в четвертьфи
нал.

Таким образом, на следую
щей стадии розыгрыша встре
чаются: Португалия — Турция, 
Италия — Румыния, Испания— 
Франция, Голландия — Юго
славия.

Группа “С”: Югославия — 
Испания. 3:4 (31.Милошевич; 
51.Говедарица; 75.Комленович 
— 39,90.Альфонсо; 52.Муни- 
тис; 90п.Мендьета).

Матч в Брюгге вполне можно 
разделить на две части: ту, что 
проходила до 90-й минуты, и пос
ле нее. В основное (для простоты 
будем его называть именно так) 
время шла интересная обоюдоо
страя игра, в которой предпочти
тельнее все же смотрелись юго
славы. Они дважды выходили впе
ред, испанцы дважды отыгрыва
лись, но вот третий гол югослав
ского защитника С.Комленовича, 
казалось, стал решающим.

Не тут-то было. На второй ми
нуте добавленного времени (все
го их было пять!) французский 
судья Ж.Вессьер назначает пе
нальти. Пенальти не менее сомни
тельный, чем тот, что дал италья
нец П.-Л.Коллина в игре голланд
цев с чехами. Лучший на Евро- 
2000 футболист в составе испан
цев Г.Мендьета бьет точно, и пе
ред командой с Пиренейского по
луострова забрезжила надежда на 
спасение. Они по-хоккейному за
пирают югославов на их полови
не поля, следует передача в 
штрафную, Альфонсо образцово- 
показательно исполняет удар с 
лета, и мяч — о чудо! — заверша
ет свой путь в сетке ворот.

Обезумевшие от радости ис
панцы валятся на траву, югосла
вы замирают в оцепенении. Ис
пания — в четвертьфинале! Юго
славы — тоже, а “третьим лиш
ним” оказались норвежцы.

Группа “С”: Словения - Нор
вегия. 0:0.

Матч в Арнеме, начавшийся од
новременно со встречей в Брюгге, 
завершился несколько раньше. Так 
и не сумевшие поставить друг другу 
неразрешимые задачи норвежцы 
и словенцы обошлись без заби
тых мячей. После финального сви
стка северяне бросились поздрав
лять друг друга с выходом в чет
вертьфинал: они ведь знали, что в 
Брюгге уже идет добавленное су
дьей время, югославы выигрыва
ют у испанцев, но даже ничейный 
счет не станет помехой... Произо
шедшим в последние минуты они 
были шокированы еще в большей 
степени, чем югославы. Если по
допечные В.Бошкова всего лишь 
поменяли первое место на второе, 
то норвежцы остались за чертой 
"плей-офф”.

Представители Скандинавии 
вообще на редкость неудачно вы
ступили на этом турнире: датчане 
и шведы заняли последние места 
в своих подгруппах, норвежцы ос
тались третьими... Главной про
блемой всех трех сборных стала 
крайне низкая результативность: 
совместными усилиями в девяти 
матчах они забили всего три (!) 
мяча, причем два из них — благо
даря курьезным ошибкам врата
рей соперников бельгийца Ф.Де

Вильде и испанца Х.-Ф.Моли
ны.

Группа “О”: Франция — 
Голландия. 2:3 (8.Дюгарри; 
ЗІ.Трезеге -14.Клюйверт; 
51.Ф.Де Бур; 59.3енден).

После финального свистка 
одна из телевизионных камер 
выхватила крупным планом од
ного из представителей проиг
равшей команды — полузащит
ника М.Десайи. Француз ... хо
хотал, хлопая по плечу своего гол
ландского приятеля Э.Давидса. 
Этот эпизод как нельзя более 
красноречиво говорит о харак
тере матча, как и тот факт, что 
французы оставили на скамей
ке запасных восемь (!) футболи
стов, выступавших во встрече 
второго тура с чехами. Не поду
майте чего дурного, игрой в под
давки, что называется, и не пах
ло. Просто это был товарищес
кий по своей сути матч, в кото
ром чужие ворота интересуют 
футболистов в значительно 
большей степени, чем свои, а 
выиграть, хотя и хочется, но и 
поражение большой бедой не 
назовешь.

Впрочем, свои послематчевые 
комментарии тренеры давали 
вполне серьезно. “Парни проде
монстрировали фантастическую 
реакцию во втором тайме, —за
метил тренер “оранжевых" 
Ф.Райкаард. —Мы сами себе все 
усложнили и смогли получить в 
свои руки контроль над игрой, 
только сравняв счет. До того нам 
надо было держать соперников 
поплотнее, нападать на них уже 
на далеких подступах к собствен
ной штрафной и вообще играть 
попроще. Что касается югосла
вов, наших соперников по чет
вертьфиналу, то играть будет 
очень нелегко: у них командная 
игра и ровный высококлассный 
состав, состоящий из бойцов, 
вдобавок эта сборная отличает
ся полной непредсказуемостью”.

Наставник чемпионов мира 
Р.Лемерр сказал следующее: 
“Это была хорошая игра против 
сильного соперника, она прошла 
на одном дыхании. Но счетом я, 
конечно, не удовлетворен. Гол
ландцы были сильнее нас, а 
судьбу матча решил штрафной 
Ф.Де Бура, который прекрасно 
выполнил свою работу... Я не 
выбирал соперника по четверть
финалу, мое дело было - выиг
рывать этот матч. А с голланд
цами на этом турнире, надеюсь, 
мы еще встретимся”.

Группа “О”: Дания - Че
хия. 0:2 (64,67.Шмицер).

Льежский матч волновал ма
лую часть публики, сообщает "Га
зета Ни”. Обе команды потеря
ли все шансы остаться на Евро- 
2000 и просто играли в футбол. 
Поначалу матч был относитель
но равным, но во втором тайме 
явно более сильные чехи заби- 
ли-таки свои голы. Оба раза от
личился форвард "Ливерпуля” 
В.Шмицер: вначале он замкнул 
прекрасный прострел с правого 
фланга К.Поборски, а спустя три 
минуты вышел один на один с 
беднягой П.Шмейхелем и забил 
ему восьмой гол.

Б.Юханссон, главный тренер 
датской сборной, заметил: "Как 
всегда, мы начали хорошо, толь
ко вот почему-то не забили. И 
вообще, Скандинавия вся летит 
домой, так что мы не одиноки”.

Й.Хованец, его чешский кол
лега, сказал в ответ: “Да, у нас 
хорошая команда, но все же она 
не так хороша, как другие: циф
ры говорят красноречивее слов”.

Хансен
Алексей КУРОШ.

поднимает флаг

Николай КУЛЕШОВ.

на "Михайловском"
Попечительский общественный совет 
мемориального кладбища 
“Михайловское” приглашает всех, кто 
хотел бы здесь навести порядок, — на 
субботники. В течение лета они будут 
проводиться в последнюю субботу 
каждого месяца — с июня по сентябрь 
— 24 июня, 29 июля, 26 августа, 30 
сентября. Начало в 10 часов утра.

Сбор на центральном въезде с ул.Блюхе
ра, у зеленого железного сарая (сразу за 
оградой, справа). Прихватите с собой рука
вицы или перчатки, желательно — полиэти
леновые пакеты (мешки) для мусора.

Работа, начатая прошлым летом, набирает 
темп. Вывезено 20 машин мусора. Территория 
кладбища нынче уже разбита на участки, сде
ланы и развешены таблички с номерами; на 
нескольких участках убраны опасные, пересто
явшие деревья. Примерно третья часть необ
ходимых дорог внутри кладбища уже проложе
на. К сожалению, дороги пока только грунто
вые. На щебень, на сооружение канав, в общем,

— на цивилизованные дороги нет денег. У го
родской власти кладбище по-прежнему счита
ется закрытым, т.е. как бы и не существующим. 
Финансирование не предусмотрено.

Вообще, проблемы возникают самые раз
личные буквально еженедельно. Так, правле
ние попечительского совета подумывает вос
создать забытые мемориальные захоронения 
и обращается к екатеринбуржцам, да и жите
лям области тоже, с просьбой: помогите отыс
кать место захоронения на "Михайловском” 
деятелей культуры и искусства: дирижеров 
И.О.Палицына (умер в 1931), А.Э.Маргуляна 
(1950), а также знаменитого фотографа и пер
вого кинолетописца В.Д.Метенкова (умер в 
1933). Кто помнит, помогите найти места их 
могил — хотя бы приблизительно.

Наши контактные телефоны: 48-34-42 
— Владимир Алексеевич, 62-21-91 — Марга
рита Сергеевна (телефоны домашние).

ПАРУС
Жарким вечером в среду вы

стрелами из пушек на пирсе 
екатеринбургского яхт-клуба 
НПО “Коматек" открылась ре
гата “ЯВА-Трофи-2000”.

К берегу причалила лодка, в 
которой находился Батюшка Урал 
со свитой, поздравивший участ
ников и гостей праздника парус
ного спорта с началом соревно
ваний. Впрочем, приветственные 
слова сказали также руководитель 
администрации губернатора 
Ю.Пинаев, министр по спорту 
В.Вагенлейтнер, директор яхт- 
клуба Ю.Крюченков и многие дру
гие. Право поднять флаг сорев
нований организаторы предоста
вили датчанину Й.-Г.Хансену, по
бедителю “ЯВА-Трофи-1999”.

—Это один из самых привле
кательных видов спорта: любой 
мальчишка мечтает о том, что ког
да-нибудь сядет в яхту, поднимет 
парус, —сказал В.Вагенлейтнер

на встрече с журналистами. — 
Мне приятно именно сегодня, в 
день открытия международной 
регаты, вручать удостоверение 
мастеров спорта двум юным ях
тсменам из Екатеринбурга Юре 
Попову и Жене Неугодникову. 
Они не смогли попасть в состав 
участников "ЯВА-Трофи-2000”, но 
не сомневаюсь, что обязательно 
станут когда-нибудь ее победи
телями.

Помимо торжественной цере
монии открытий, в тот же день 
состоялась жеребьевка. Кстати, 
в последний момент произошли 
изменения в составе участников: 
из-за проблем с учебой не смог 
приехать на регату Е.Фелдт из 
Дании, поэтому вместо двенад
цати экипажей участвует один
надцать: пять — из России, по 
два — из Дании и Австралии, по 
одному — из Франции и Японии.

Алексей СЕРОВ.

Маргарита ЭБЕРГАРДТ, 
секретарь правления.

Уважаемые потенциальные спонсоры!
Мы обращаемся к вам и надеемся, что вам не чуждо 

милосердие и вы с душой и пониманием отнесетесь к 
проблемам наших детей-сирот. Нам нужна ваша помощь в 
оплате 10 путевок в детский оздоровительный лагерь на 
Черном море на общую сумму 52000 рублей. Стоимость 
одной путевки 5200 рублей,

При вашем согласии профинансировать путевки для на
ших детей-сирот просим Вас сообщить нам по телефону: 
(3432) 74-22-57, 62-52-09.

Президент Региональной общественной организации 
инвалидов по слуху Сергей Афанасьевич ЖУРАВЛЕВ.
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I ■ ДРУЖБА

Спектакль иля спонсоров
В начале лета 
воспитанники приютов и 
социально
реабилитационных 
центров (СРЦ) области по 
традиции посещают 
театры. В этом году 
министерство социальной 
защиты пригласило их в 
кукольный театр — 
спектакль “Теремок” 
посмотрело более 260 
ребят.

А вот воспитанники Цент
ра семьи и детей Нижнету
ринского района побывали в 
цирке и зоопарке, с удоволь
ствием знакомились с памят
ными местами Екатеринбур
га. Обедом ребят угощал го
степриимный коллектив кафе 
“Театральное” при ООО 
“Большой Урал” (директор 
И.Кукалева). Уже не первый 
год кулинары одного из са
мых престижных кафе города 
потчуют детей сладостями. А 
фирма “Информ” (директор 
Е.Вострин) организовала вы
езд в областной центр детей 
СРЦ Тавдинского района, по
могают они и центрам для не
совершеннолетних Гаринско- 
го района.

Таких примеров все боль
ше. Вот как отметили начало 
лета воспитанники социаль
но-реабилитационного цент
ра Ревды.

В один из дней дети ждали

I ■ НОВАЯ КНИГА 

"Мы в битвах 
решали сульбу 

поколений"
5 лет назад, накануне 50- 
летия Победы в Великой 
Отечественной войне, 
Верхнесалдинское 
металлургическое 
производственное 
объединение выпустило 
книгу памяти, 
посвященную заводчанам, 
не вернувшимся с войны.

В канун 55-летия совет ве
теранов ВСМПО выступил с 
инициативой издать вторую 
книгу памяти и посвятить ее 
ветеранам войны — работни
кам объединения.

Инициатива была одобре
на руководством и профко
мом предприятия и накануне 
великого праздника, двухты
сячным тиражом, вышла вто
рая книга, получившая назва
ние “Мы в битвах решали 
судьбу поколений”.

Объемный том (567 стра
ниц) вобрал в себя сведения 
о 928 ветеранах. Сборник — 
результат кропотливой рабо
ты энтузиастов, авторов-со
ставителей: секретаря Сове
та ветеранов войны А.Черво- 
ва, сотрудников заводского 
музея А.Ежова, Е.Ежовой, ак
тивистов, членов Совета ве
теранов войны объединения.

Большинство статей осно
вано на документах тех лет: 
записях в красноармейских и 
трудовых книжках, военных 
билетах, наградных докумен
тах, справках о ранениях...

В книгу вошел также крат
кий исторический обзор ос
новных событий и битв Вели
кой Отечественной. Заверша
ет сборник справочный раз
дел — перечень заводчан-уча
стников важнейших битв Ве
ликой Отечественной войны.

По крупицам собирая ма
териал, авторы трудились 
ради того, чтобы спустя де
сятилетия после Победы чи
татели смогли окунуться в 
реку Времени, в те далекие и 
незабываемые годы, когда 
решалась судьба нашей Ро
дины, судьба будущего...

Владимир ГУСЕВ.
г.Верхняя Салда.

_ «На ул.Шефской в районе * 
I Эльмаша найден щенок ротвей- | 
Ілера (девочка) в ошейнике. ■ 

Звонить по дом.
Ітел. 35-10-47.

• Прелестного щенка типа ■ 
I овчарки (мальчик) — доброму | 
| хозяину.

Звонить по 
Ітел. 55-15-19.

• Красивого щенка-метиса I 
Іот собаки среднего размера, I 

черного с подпалом (девочка, 4 ■ 
I месяца), — заботливому хозя- | 
Іину.

Звонить по дом.
Ітел. 22-78-35 (после 20.00). ■

• На автовокзале в Асбесте I

I потеряна крупная кудрявая бо- | 
лонка (мальчик), стриженый, ·

I кличка Мишка.
_ Просьба найти собаку и по- _ 
| звонить хозяйке в Екатерин- |

Ібург по дом.тел. 10-78-53 за ■ 
вознаграждение. I

гостей. Наводили порядок в 
доме и на участках. Под руко
водством Светланы Ильюшевой 
подготовили музыкальный 
спектакль “Спящая красавица”.

В этот раз зрителями ста
ли уважаемые в городе люди. 
А.Козицын, президент ассо
циации металлургов Урала, 
выделил 10 тыс. рублей для 
закупки одежды и обуви для 
детей и взял на себя обязан
ность обеспечивать приют

ВО ВРЕМЯ моей встречи с известными в прошлом 
акробатами, заслуженными мастерами спорта Юрием и 
Галиной Савельевыми я не мог отделаться от мысли, 
что давно знаю этих людей. Их движения, манера 
говорить, даже радушие, с которым они приняли меня, 
— все это было на удивление знакомо. Хотя, 
возможно, я действительно встречал их лица на 
фотоснимках в спортивных журналах 70-х годов. 
Может быть, видел их выступления на телеэкране. А 
когда гостеприимная хозяйка Галина Александровна 
предложила попить чайку, и мы сидели за столом и 
задушевно беседовали, ощущение давнего знакомства 
еще более усилилось.

ЧЕМПИОНЫ МИРА БЫЛИ 
ЛЮБИТЕЛЯМИ

Судьба этих великих спорт
сменов характерна для мно
гих атлетов доперестроечного 
периода. В те годы они изряд
но потрудились, создавая го
сударству имидж великой дер
жавы. Побеждая на спортив
ных аренах Европы и мира, 
они, по сути дела, кроме ме
далей, не получали сколь-либо 
существенного материального 
вознаграждения.

Впрочем — честь родины 
тогда была вполне конкретным 
понятием, не затертым, не на
думанным. Тогда сражались за 
нее и хоккеисты, почти всегда 
становившиеся чемпионами, и 
баскетболисты — помните, по
беду за 3 секунды до конца 
финального поединка на Мюн
хенской олимпиаде, предста
вители всех остальных видов 
спорта.

Не было это понятие чуж
дым и для Савельевых. В Ека
теринбурге они — единствен
ные из акробатов заслужен
ные мастера спорта, самые 
первые чемпионы мира. Кро
ме того, они — 8-кратные чем
пионы России (тогда РСФСР), 
8-кратные чемпионы Воору
женных Сил СССР, 8-кратные 
победители турниров СССР— 
Болгария—Польша, 5-кратные 
победители Кубка СССР, 5- 
кратные абсолютные чемпио
ны страны.

В серванте большой комна
ты находятся медали хозяев 
квартиры. Они прикреплены на 
двух широких алых лентах. Та, 
что слева, — Галины Алексан
дровны, справа — Юрия Григо
рьевича. Решение расположить 
награды отдельно пришло Са
вельевым потому, что, во-пер
вых, их много, а во-вторых, не 
все медали получены ими в 
совместных выступлениях.

Их спортивные пути-дорож
ки долго не пересекались. Га
лина тренировалась во Двор
це пионеров, у Альберта Баб
кина. Выступала в индивиду
альных прыжках. А Юрий, на
чинавший когда-то в “Спарта
ке”, имел другую партнершу, 
Нину Иванову, и занимался у 
Николая Мамина на Эльмаше. 
Свердловск тогда был цент
ром акробатики СССР, и луч
шие спортсмены страны час
тенько съезжались на сборы в 
клуб имени Андреева. Там и 
происходило их общение. А 
свел будущих чемпионов в пару 
в ту пору тренер Анатолий Со
колов. Он обратил внимание 
Юрия на то, что из сочетания 
Савельев—Васянина (девичья 
фамилия Галины) может полу
читься замечательный дуэт:

—Она — легкая, прыгучая, а 
тебе силы не занимать, — 
убеждал Анатолий Петрович.

Решили попробовать, а че
рез год стали чемпионами 
России, через другой — побе
дили на первенстве Советско
го Союза в Киеве. Соколов за
тем оставил акробатику, пе

овощами и фруктами, опла
чивать все театральные вы
езды ребят в областной центр; 
С.Шалаев, исполнительный 
директор АОРЗ "ОЦМ”, его 
коллектив принял решение 
оплатить установку и эксплу
атацию телефона доверия; 
Ю.Мавриц, депутат гордумы 
и руководитель ОО “Мы и наш 
город”, закупивший для при
юта мебель. Среди зрителей 
— глава города С.Соколов и

Им рукоплескала 
Америка

рейдя на педагогическую ра
боту: вначале в ПТУ №61, что 
на Сортировке, затем — в об
ластной отдел народного об
разования.

Но опыт у спортсменов был 
богатый, да и возраст далеко 
не юношеский: Юрию, напри
мер, уже исполнилось 32 года. 
Приняли решение тренировать
ся самостоятельно. И ничего, 
получилось — сами себя стра
ховали, составляли план тре
нировок.

Причем, выбрали для заня
тий не соответствующий ме
тодикам, но приемлемый для 
обоих вариант: тренироваться 
не пять, а три дня в неделю. 
Но при этом загружаться “на 
полную катушку”.

—Мы ведь оставались лю
бителями — я работал в “Свер- 
дловскгоргазе”, Галина — тре
нером-методистом СКА. Уста
вали на работе, поэтому тре
нироваться каждый день мог
ло пойти во вред. К тому же 
хотелось сходить в кино, в те
атр, — рассказывает Юрий Гри
горьевич.

Но в сборной, конечно, при
ходилось подчиняться трене
рам. Там за подготовкой 
спортсменов следили научные 
группы. В течение каждой тре
нировки у акробатов брали 
кровь на анализ, и каждый раз 
выносили приговор: у дуэта 
Савельевых самая низкая фи
зическая готовность.

Ох, уж эти научные группы! 
Каждый человек имеет свой 
особенный организм, и общие 
выводы не всегда бывают при
менимы. Например, известный 
конькобежец Евгений Гришин 
за пару недель до стартов во
обще прекращал тренировки, 
что с точки зрения программ 
подготовки спортсменов — нон
сенс. Однако побеждал, пока 
не прибыл на базу сборной 
высокий спортивный чин и не 
заставил скорохода “пахать" на 
ледовой дорожке.

В спортивной биографии 
Савельевых, слава Богу, по
добных вмешательств не было. 
Но право на место в сборной 
приходилось доказывать побе
дами.
В ОБЪЕКТИВЕ ПАПАРАЦЦИ

В 1970 году федерацию ак
робатики СССР возглавлял 
космонавт Владислав Волков, 
через год погибший при вы
полнении очередного косми
ческого полета. Он предложил 
Савельевым поменять про
грамму выступлений, посчитав,
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его зам. по социальным воп
росам В.Левченко.

Сколько радости было на 
лицах ребят, когда гости вру
чали каждому новенькие 
кроссовки! Главный врач дет
ской больницы, депутат Е.Ба
талина привезла в приют не
обходимые медикаменты; на
чальник УСЗН города А.Кос- 
кова приехала с фруктами. Не 
с пустыми руками прибыли к 
ребятам Т.Мухина, председа

что время статичных приемов 
миновало. Нужно, считал он, 
взять пример с представите
лей фигурного катания — ис
пользовать всю площадь ков
ра, движения выполнять под 
музыку. Он успел при жизни 
увидеть новую программу и 
дать ей “добро".

Идея увлекла Савельевых. 
Они не только обратились за 
советом к хореографам, как 
придать выступлению танце

вальную окраску, но и заня
лись разработкой моделей ко
стюмов. Галина, например, 
сама смастерила себе платье, 
обшивала его блестками.

На международной встрече 
тренеров по акробатике Юрий 
и Галина продемонстрирова
ли свою новинку. Наставники, 
немного подискутировав, со
гласились, что такая програм
ма — гораздо зрелищней, и 
решили сделать ее официаль
ной. Через два—три года сме
шанные пары во всем мире 
исполняли свои программы 
именно в этом варианте. Так 
что супруги Савельевы внесли 
существенную лепту в разви
тие акробатики.

Значительными событиями 
были в те годы турне по США, 
ФРГ и другим западным стра
нам. Многое поражало тогда 
наших спортсменов. Например, 
что в Германии за 20 минут до 
начала выступлений был пус
той зрительный зал, а через 15 
минут он заполнялся до отказа.

Непонятным было и реше
ние организаторов турне в 
Кливленде (США) никого не 
пускать на тренировку.россий
ских спортсменов. Разгадка 
наступила, когда 13 ноября 
1974 года газета “Sport and 
Bussiness” опубликовала в пол
полосы снимок Юрия Савель
ева, держащего на своей руке 
гимнастку Ольгу Корбут. Оль
га сама попросила акробата 
предоставить ей возможность 
сделать это упражнение. А ка
кой-то репортер все же нахо
дился в зале и заснял этот 
момент. Слово “папарацци” 
тогда еще не вошло в обиход, 
но таковые, видимо, существо
вали во все времена.

Деньги за заграничные вы
ступления платили скудные — 
за ту поездку в США, напри
мер, каждый из наших спорт
сменов получил по 200 долла
ров. Даже от этой суммы Са
вельевы вынуждены были от
казаться, чтобы их не упрек
нули в профессионализме. 
Кормили всего один раз в день, 
Галина тогда даже сбросила 
11 килограммов веса. А на счет 
Госкомспорта было переведе
но за американские “гастро
ли” 375 тысяч баксов.

Публика была в восторге от 
советских атлетов — их прово
жали с ковра аплодисмента
ми, забрасывали цветами. 
Спортсмены старались — счи
талось, что они зарабатыва
ют деньги для страны. 

тель городского фонда соци
альной поддержки, предста
витель РОСТО. Летом все дети 
будут оздоровлены в загород
ном лагере “Березка”, о чем 
сообщила замдиректора 
Н.Давышкина. К праздникам 
на столах ребят торты и пи
рожные от ЧП “Рябов”, а ус
пешно закончивших учебный 
год поздравляли подарками 
от УПП ВОС и благотворитель
ного фонда “Надежда”.

Много сегодня у приюта 
друзей, а потому зрителей 
набрался целый зал. Глядя, 
как теплели глаза взрослых, 
верилось, что дети, волею 
судьбы оказавшиеся вне се
мьи, будут согреты внимани
ем и заботой.

После концерта и обще
ния с ребятами взрослые при
няли решение об организа
ции при центре попечительс
кого совета, членом которого 
станет и пресс-клуб из Ека
теринбурга, организатором и 
президентом которого явля
ется А.Левин, пресс-секре
тарь губернатора. Члены 
пресс-клуба тоже были гос
тями ребятишек. Это их вто
рое посещение с подарками. 
Пресс-секретари министерств 
культуры и торговли Е.Олеш- 
ко и О.Серкова-Холмская при
везли конфеты, свежую вы
печку, игрушки, книги и дру
гие подарки. До вечера в доме 
и на площадках раздавались 
радостные детские голоса.

Гаригин ТАРХАНОВ.
НА СНИМКЕ: ребята из 

центра с гостями.
Фото автора.

Хотя, конечно же, большая 
часть этих сумм уходила на 
нужды чиновников от спорта.

Но сказать, что полпреды 
советского спорта ничего не 
получали, тоже нельзя. Напри
мер, им предоставлялись квар
тиры. Если сделать поправку 
на сегодняшние цены на жи
лье, то получится, что поощ
рялись спортсмены совсем 
даже неплохо. Или приобре
тенная в те годы “Волга”. Да

леко не каждый директор за
вода имел тогда в своем рас
поряжении такой автомобиль.

Многие коллеги Савельевых, 
закончив выступления в спорте, 
ушли работать в цирк. Там, ко
нечно, совсем другая специ
фика — нагрузки, упражнения, 
публика, все по-другому. Чем
пионы посчитали это неприем
лемым для себя. К тому же и 
переход из спорта в обычную 
жизнь не составил проблем — 
они ведь так и остались на 
своих рабочих местах: Юрий в 
“Свердловскгоргазе", Галина — 
на тренерском поприще.

Но в екатеринбургском цир
ке однажды выступить при
шлось, причем когда он еще 
строился — рядом с бетонны
ми блоками, арматурой, кир
пичными поддонами. Праздно
вался День строителя, и при
шлось уважить представителей 
этой профессии.

[^ТРАДИЦИИ 

Реют флаги 
нац лопиной 
Не так давно в центре 
п.Арти прошел фестиваль 
народа мари 
“Ага-пайрам”.

Гости съехались из сосед
них Красноуфимского, Ачит- 
ского районов, республики 
Марий-Эл, из Екатеринбурга. 
После подъема флагов Рос
сии и Республики Марий-Эл 
участников фестиваля поздра
вил глава Артинского района 
Николай Мотыхляев. Обрати
лись к ним с приветственным 
словом и председатель об
ластного марийского обще
ства Валерий Кандыбаев, а 
также представитель губерна
тора области Сергей Лаза
рев и другие.

Праздник шумел в широ
кой долине реки Уфы. Заслу
женные артисты Республики 
Марий-Эл исполнили само
бытные песни и пляски. Осо
бенно тепло встречали зри
тели народные коллективы 
Малотавринского и Карзинс- 
кого домов культуры. Состоя
лись конные скачки, различ
ные национальные игры. Пре
красно, говорили люди, что 
возрождаются национальные 
традиции.

Следующий фестиваль 
пройдет в селе Малые Карзи 
Артинского района: селяне 
приняли эстафету праздника.

Михаил ЗАВОДОВ, 
редактор газеты 

“Артинские вести”.

СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ 
СПОРТА

Вообще-то, о Савельевых не 
забыли — вот уже 19 лет под
ряд проводится Кубок Урала, 
носящий их имя. И пусть до 
сих пор никто из нынешних ак
робатов так и не смог осилить 
их элементы — выход в стойку 
на одной руке на лбу партне
ра, курбэт в прямую руку ниж
него партнера, полтора сальто 
под спину, но приятен сам 
факт, что их вклад в развитие 
спорта оценен по достоинству.

А недавно благодаря ека
теринбургскому объединению 
ветеранов войны и спорта суп
руги Савельевы побывали в 
круизе Пермь—Волгоград. При
чем, Юрий Григорьевич даже 
был назначен руководителем 
делегации.

Спортивный состав екате
ринбургской группы придал 
путешествию на дизель-элек- 
троходе “Украина” особый ко
лорит. Во-первых, все наши 
ветераны по утрам делали за
рядку. Благо, площадь палубы 
позволяла разместиться на ней 
всем желающим. Постепенно 
к ветеранам подключились и 
отдыхающие из других групп, 
так как погода улучшалась с 
каждым днем.

Само собой, что спортсме
ны, несмотря на возраст, по
беждали и в многочисленных 
конкурсах, проводимых на “Ук
раине”. “Мисс грацией” стала 
Галина Пятникова, а “Мисс 
очарование” была признана 
Валентина Акатова. Лауреат
ки дали сто очков вперед бо
лее молодым соперницам.

Юрий Геннадьевич предло
жил ветеранам свою идею — 
подготовить концерт-представ
ление. То есть каждый вете
ран должен был прочитать сти
хи, спеть песню или сыграть 
на музыкальном инструменте, 
а в это время Савельев рас
сказывал об их спортивном 
прошлом.

И во время этого концерта 
участники круиза с удивлени
ем узнали, что рядом с ними 
— спортивные знаменитости. 
Первая в СССР заслуженный 
мастер спорта по художе
ственной гимнастике Лилия 
Назмутдинова выполнила, как 
в молодые годы, упражнения 
с лентой, мячом и скакалкой. 
На мандолине играли Юрий 
Гуськов и Алексей Новиков, 
под чей аккомпанемент испол
няли частушки заслуженные 
тренеры России Геннадий Ба
туев и Валерий Уженцев. Впро
чем, пел и сам Новиков.

Вспомнились гостям вече
ра и подзабытые уже виды 
спорта и звания. Например, 
Евфросинья Бурина когда-то 
играла в хоккей с мячом, она 
— участница довоенных чем
пионатов страны. А Тереханов 
Михаил — почетный мастер 
спорта, присваивалось когда- 
то такое звание.

Всего отдохнул в круизе 21 
ветеран спорта из всех райо
нов Екатеринбурга. Все они с 
удовольствием вспоминают эти 
дни.

Алексей МАТРОСОВ.
Снимок для газеты выб

рала сама Галина Алексан
дровна Савельева. “Пусть 
читатели увидят, как мне 
было страшно”, — сказала 
она, улыбаясь.

23 июня 2000 года

ВЗРЫВЫ ВОРОВСКИХ ЗАВОДОВ
Воровство сырой нефти из нефтепроводов давно стало в 

Чечне доходным промыслом.
В укромном месте на кустарной установке она перегоня

ется в бензин, который потом предприимчивые дельцы реа
лизуют даже за пределами республики в других российских 
регионах. Только за последний месяц на различных участ
ках нефтепровода ремонтники удалили около двухсот вре
зок. Правоохранительные органы упорно борются с похити
телями нефти. Только за апрель—май против них было воз
буждено более 16 уголовных дел. А всего с начала контр
террористической операции уничтожено более 7 тысяч не
законных нефтеустановок, которые наносят огромный ущерб 
экологии.

(“Российская газета”). 
ПРИКАЗ ПО РАЗВЕДКЕ:
МЕМУАРЫ НЕ СОЧИНЯТЬ

В прессу просочились слухи, что Стелла Римингтон, ко
торая долгое время была генеральным директором британ
ской контрразведки МИ5, а после ухода в отставку состоит 
в совете директоров известной сети универмагов “Маркс и 
Спенсер”, подписала контракт на публикацию своих воспо
минаний с крупным лондонским издательством “Рендом 
хаус”. Авторский гонорар, как пишет “Дейли телеграф”, 
составит полмиллиона фунтов стерлингов (около 850 тысяч 
долларов).

Леди Римингтон известна тем, что в свое время “рассек
ретила” личность главы британской разведки. В отличие от 
своих предшественников она охотно давала интервью, выс
тупала с лекциями и участвовала в общественных меропри
ятиях. Предполагается, что главное внимание в книге она 
уделит тому, как, будучи женщиной, сумела пробиться в 
верхушку МИ5 и даже возглавить эту традиционно “мужс
кую” организацию. Однако бывшие коллеги Римингтон вов
се не рады подобной перспективе. Дело дошло до того, что, 
как утверждает “Санди тайме”, в спецслужбах, выступаю
щих за предотвращение публикации книги, даже рассмат
ривается вопрос о возможном аресте Стеллы Римингтон. 
Несколько высокопоставленных офицеров, в том числе Сте
фен Лендер, сменивший Римингтон на посту главы контр
разведки, а также нынешний руководитель внешней развед
ки МИ6 Ричард Дирлов и секретарь кабинета министров 
Ричард Уилсон обратились в правительство с требованием 
запретить издание.

А ведь еще недавно знаменитая разведчица была на
граждена самым почетным в стране орденом Британской 
империи, и королева Елизавета присвоила ей титул Дамы 
Британской империи. Командующий “Специальной воздуш
ной службой” (SAS) полковник Дэвид Лайон заявил: “На 
высших чинах служб безопасности лежит особая ответ
ственность. Если они позволят себе предавать гласности 
свои воспоминания, то это начнут делать и сотрудники 
нижних звеньев. К чему это приведет? К обнародованию 
конфиденциальной информации и ущербу интересам стра
ны”. Однако, несмотря на критику, правительство, как ожи
дается, не станет вмешиваться в издание. Оно, как пишут 
лондонские газеты, не хочет выглядеть держимордой, ущем
ляющим свободу печати.

ЭКСКУРСИЯ С ГРАБЕЖОМ
Министр транспорта и коммуникаций Молдавии Афана

сий Смокин был ограблен... в центре столицы Чехии. Он 
участвовал в проходившей здесь конференции руководите
лей ведомств связи европейских стран. В свободное время 
Смокин решил совершить прогулку по Пражскому граду. В 
одном из закоулков на него напали шестеро злоумышлен
ников, о которых на сегодняшний день известно лишь то, 
что они разговаривали между собой по-русски. У министра 
забрали восемьсот долларов (почти полугодовую зарплату 
молдавского чиновника такого ранга), а у его заместителя, 
сопровождавшего его во время злополучной прогулки, — 
пятьсот.

(“Труд”).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Выскочил
на дорогу с ножом

В Екатеринбурге в ночь с 
20 на 21 июня на 
проспекте Ленина был 
сбит мужчина.

По словам очевидцев, он 
выскочил на проезжую часть 
из-за кустов неожиданно для 
водителя. В руках его был 
нож. Пока экспертиза не сде
лала окончательное заключе
ние, но не исключено, что по
страдавший находился в со
стоянии алкогольного опьяне
ния.

Водитель попытался затор
мозить, но не успел. Мужчина

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Смертоносная жара
РЕВДА. По всей 
видимости, наступившая 
на дворе летняя “баня” 
крайне негативно 
отразилась на 
самочувствии ревдинцев.

Во всяком случае, именно 
в эти дни и практически в 
одно время свели счеты с 
жизнью сразу трое жителей 
города возрастом от 19 до 60 
лет, собственными руками 
затянув на шее веревочные 
петли. Такая серия само
убийств, как утверждают со

УРАЛАВТОШИНСНАБ

ШИНЫ
для всех видов

техники Ни3ки«нМ!

620028, г. Екатеринбург, ул. Кирова 40 
тел. :/3432/ 73-42-73, 73-42-74 '

от полученных травм скончал
ся. Следователи ГИБДД счи
тают, что вины шофера в слу 
чившемся нет.

Личность погибшего 
пока не установлена. Его 
приметы: на вид 50-55 лет 
седая борода, рост примерно 
170 см., был одет в черную 
кожаную куртку и красную 
футболку. Если вам знакомы 
эти приметы, вашего звонка 
ждут в городском ГИБДД по 
телефону 20-94-57.

(Соб.инф.).

трудники ОВД, в Ревде за
регистрирована впервые.

С этими трагедиями на
верняка связаны и несколь
ко других. За прошедшие 
выходные зафиксировано 
шесть случаев с летальным 
исходом среди садоводов и 
огородников. Все погибшие 
страдали либо гипертонией, 
либо сердечной недостаточ
ностью. Переоценили силы 
на жаре ..

Александр ШОРИН.
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