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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

о 300-летии Тыла Вооруженных Сил
Учитывая важное значение тылового обеспечения армии и флота, 

отмечая боевые заслуги перед Отечеством ветеранов и личного 
состава Тыла Вооруженных Сил и в связи с его 300-летием, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Установить памятный день — 300-летие Тыла Вооруженных 
Сил и отметить его 1 августа 2000 г.

2.Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН.
Москва, Кремль
28 июля 2000 года.
№ 1393.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
, Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в недёлкг1 Цена в розницу —^свободная

Историю 
сносят 

бульдозерами 
Старые, порой еще 
дореволюционной 
постройки дома — это наша 
застывшая в архитектурных 
формах история. Но в 
последнее время 
памятников архитектуры 
становится все меньше в 
области, а особенно в 
столице ее — 
Екатеринбурге.

Реликвии безжалостно пус
кают под нож бульдозера — но
чью, тайком, — стремящиеся 
за наживой предприниматели. 
А ведомства, призванные сле
дить за сохранностью памят
ников, не лучшим образом вы
полняют свои задачи.

Об этом шла речь вчера, на 
заседании президиума прави
тельства Свердловской облас
ти. Министр госимущества об
ласти В.Голубицкий сообщил, 
что наибольшие утраты об
ласть понесла в последнее де
сятилетие - время разнуздан
ной погони за прибылью. Толь
ко в Екатеринбурге, где сосре
доточены жемчужины архитек
туры, за последние годы без
возвратно утрачено 15 памят
ников.

Произошло это отчасти по
тому, что чиновники выделяли 
земельные участки, на которых 
расположены великолепные об
разцы зодчества, под строи
тельство новых объектов. К све
дению - стоимость одного 
квадратного метра жилья в цен
тре города достигает 2 тыс. 
долларов. Понятно, что, полу
чив зеленый свет от админист
рации города, предпринимате
ли сносят культурные релик
вии. Так произошло с усадь
бой Фальковского. Ценнейший 
памятник архитектуры уничто
жили за одну ночь.

Причем нет прецедента, ког
да варвары понесли бы нака
зание за содеянное, ни одно 
дело не доведено до суда. Не 
лучшим образом действуют и 
органы, на которые возложена 
задача следить за сохраннос
тью зданий-старожилов, - на
учно-производственный центр 
по охране и использованию па
мятников истории и культуры 
области, министерство культу
ры. Директор центра Литвинен
ко, придя на заседание прави
тельства, даже не смог назвать 
точные цифры потерь. Ему и 
представителю министерства 
культуры Кукарских объявлен 
выговор.

Кроме того, председатель 
правительства А. Воробьев рас
порядился составить список 
снесеннных объектов с указа
нием: кем снесено, по чьему 
решению. Этот список напра
вить прокурору области и на
чальнику ГУВД области с ука
занием разобраться и если не
обходимо - завести уголовные 
дела на виновных.

Сейчас в нашей области око
ло 1000 памятников архитекту
ры, но если не принять сроч
ные меры, многие из них про
сто снесут бульдозерами.

Дружба как факт
липлрматми

28-29 июля по приглашению губернатора Эдуарда Росселя в 
Свердловской области с официальным визитом в рамках своей 
поездки в Российскую Федерацию находился Президент Киргизской 
республики Аскар Акаев.

За день до встречи со свердловс
ким губернатором А.Акаев общался с 
Президентом России В.Путиным, ко
торый отметил, что визит главы Кир
гизии призван закрепить дружеские 
отношения между нашими странами 
в начале нового столетия. Тогда же 
были подписаны декларация о веч
ной дружбе, союзничестве и парт
нерстве и договор об экономическом 
сотрудничестве на 2000-2009 годы
между Россией и Киргизией.

А на встрече в Екатеринбурге 
А.Акаев сказал, что данный договор

Андрей КАРКИН.

дать в собственность Свердловской 
области санаторий или дом отдыха, 
расположенные на озере Иссык-Куль.

На встрече в Кремле Президент 
Киргизии подчеркнул, что "сильная, 
процветающая Россия будет гаран
том стабильности во всем мире”. А в 
Екатеринбурге А.Акаев как бы уточ
нил свою мысль: “Свердловская об
ласть сегодня на подъеме, значит, 
подъем ждет и Россию”.

А.Акаев высоко оценил труд ураль
цев, благодаря которому Свердловс
кая область уверенно наращивает

наполнится содержанием и смыслом 
только в том случае, если установят-

объемы промышленного производства. 
Отметил он и руководство области во

ся прямые контакты республики Кир
гизия с российскими регионами.

Переговоры в расширенном соста
ве, в которых приняли участие члены 
правительств Свердловской области,

главе с Э.Росселем, сумевшим удач
но провести экономические рефор
мы.

Вообще, в наш адрес со стороны 
Президента Киргизии прозвучало мно

Киргизской республики и директора 
крупных уральских заводов, стали под
тверждением слов А.Акаева: речь шла 
об организации конкретных проектов 
с участием Киргизии и Свердловской 
области.

С нашей стороны выступил гене
ральный директор Уралвагонзавода 
Николай Малых. Он рассказал о пла
нах создания СП с Бишкекским ма
шиностроительным заводом имени 
Фрунзе по ремонту подвижного же
лезнодорожного состава. Все необ
ходимые документы по созданию СП 
подготовлены и генеральным дирек
тором Уральского приборостроитель
ного завода Владимиром Годлевским.

С киргизской стороны поступили 
предложения по организации совме
стных предприятий в сфере сельско
хозяйственной переработки: Киргизия 
может участвовать в долевом капита
ле основными фондами своих сель
хозпредприятий, а нам предлагает 
поставлять оборудование. Кроме того, 
наши друзья готовы к тому, чтобы пере-

----------"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ---------

Вас слушает

го добрых слов. Было заметно, что не 
последнюю роль в этой оценке сыг
рали личные отношения между А.Ака
евым и Э.Росселем, — дружба в дип
ломатии имеет большое значение. 
Подтверждением тому была поездка 
Э.Росселя летом 1999 года в столицу 
Киргизии, приуроченная к открытию 
в Бишкеке памятника Пушкину, отли
тому на Уралмашзаводе. Именно тог
да губернатор пригласил главу Кир
гизии посетить Средний Урал. При
глашение с благодарностью было при
нято, и А.Акаев свое слово сдержал.

Кстати, о Пушкине. И на офици
альных переговорах, и на пресс-кон
ференции глава Киргизии подчерки
вал, насколько большое значение он 
придает памятнику поэту — подарку, 
переданному Э.Росселем от имени 
всех свердловчан жителям Киргизии. 
Вообще, принадлежность Пушкина к 
России, по мнению Э.Росселя и А.Ака
ева, весьма условна: великий русский 
поэт принадлежит всем/ миру, ведь 
для поэзии, для слов границ не суще
ствует. Тем не менее, Киргизия стала 
нам ближе, когда вторая (после Бе
ларуси) среди республик бывшего 
СССР приняла в качестве государ
ственного языка — русский. Это не
маловажный факт, свидетельствую
щий, что декларация о вечной дружбе 
— не пустые слова.

Если же спуститься с поэтических

небес на землю и вспомнить, что 
дружба между народами возможна 
только тогда, когда она подкреплена 
общими интересами, то становится 
понятным, почему восстановление 
экономических контактов со страна
ми СНГ является приоритетной гу
бернаторской программой. Страны 
Содружества — это тот рынок, где 
наша продукция остается востребо
ванной и нужной.

Что касается Киргизии, было вре
мя, когда мы в год торговали на 14 
миллионов долларов, а сегодня этот 
показатель составляет пять милли
онов долларов. Значит, резервы есть.

Соглашение о торгово-экономичес
ком сотрудничестве между Киргизи
ей и Свердловской областью было 
подписано еще в сентябре 1998 года. 
Однако, по мнению Э.Росселя, по
добные соглашения в полном объе
ме могут начать работать с открыти
ем дипломатических миссий: с появ
лением дипломатов начинает оживать 
и экономическая деятельность. Вот 
почему губернатор поддержал реше
ние А.Акаева об открытии в Екате
ринбурге генерального консульства 
республики Киргизия и её торгового 
представительства. В Киргизии про
изводится значительные объемы 
сельскохозяйственной продукции: 
овощи, фрукты, табак, хлопок, шерсть,

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
С 300-ЛЕТИЕМ ТЫЛА ВООРУЖЕННЫХ 

СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые воины и ветераны Тыла Вооруженных Сил!
Учитывая важное значение тылового обеспечения армии 

и флота, отмечая боевые заслуги перед Отечеством ветера
нов и личного состава служб Тыла Вооруженных Сил и в 
связи с его 300-летием, Указом Президента Российской 
Федерации 1 августа 2000 года установлен памятный день 
— 300-летие Тыла Вооруженных Сил России.

За трехвековую историю существования его части, со
единения и учреждения прошли сложный путь своего ста
новления и развития от первых Петровских приказов до са
мостоятельной, многоотраслевой структуры, успешно вы
полняющей задачи по тыловому обеспечению войск и сил 
флота.

Во всех одержанных победах наших предков неотдели
мой составной частью Российской Армии являлся армейс
кий и флотский Тыл. Невозможно представить боевые побе
доносные походы Петра I, Суворова, Румянцева, Потемки
на, морские сражения Ушакова и Нахимова, других выдаю
щихся полководцев и флотоводцев без их надлежащего ты
лового обеспечения.

Огромный вклад в дело Победы над фашистскими зах
ватчиками внес Тыл Вооруженных Сил в годы Великой Оте
чественной войны. Созданная централизованная система 
снабжения Красной Армии обеспечила единство тыла и фрон
та, своевременную и качественную поставку боевым частям 
и кораблям всех видов довольствия. За личное мужество, 
героизм и трудовые подвиги более 196 тысяч тружеников 
Тыла были награждены орденами и медалями, 110 из них 
удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 56 — 
Героя Социалистического Труда.

300-летие Тыла Вооруженных Сил личный состав его час
тей и учреждений отмечает в обстановке, когда приходится 
решать множество сложных проблем. Своим самоотвержен
ным трудом они обеспечивают боевую и мобилизационную 
готовность всех войск — от Камчатки до Балтики.

Горячо и сердечно поздравляю вас с 300-летием Тыла 
Вооруженных Сил России, желаю крепкого здоровья, лично
го счастья, благополучия, успехов в деле укрепления обо
роноспособности нашей Родины!

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

кожа... А мы можем поставлять в Биш
кек промышленную продукцию. Кро
ме того, Свердловская область пред
ставляет большой интерес для наших 
среднеазиатских друзей в свете во
енных соглашений между Россией и 
Киргизией.

Генеральное консульство Киргизии 
будет открыто в Екатеринбурге уже в 
этом году. Как сказал А.Акаев, кир
гизы давно протоптали тропу в Свер
дловскую область. И это не случайно 
— здесь созданы хорошие условия 
для жизни людей разных националь
ностей.

Э.Россель, в свою очередь, по
благодарил Президента Киргизии за 
визит на Средний Урал, заметив, что 
он может стать историческим. Не ис
ключено, что со временем будет осу
ществлена идея губернатора о про
ведении саммита глав стран Содру
жества в Екатеринбурге.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

на Среднем Урале
С 1 АВГУСТА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ И ТЕЛЕФОН

ЕКАТЕРИНБУРГ. С 1 августа с 40 до 50 процентов уве
личится доля оплаты екатеринбуржцев за жилье, сообщили 
в управлении по жилищному и коммунальному хозяйству 
администрации Екатеринбурга.

В среднем квартплата за двухкомнатную квартиру выра
стет для семьи из трех человека на 50 рублей. Кроме того, 
с 1 августа на 15 процентов увеличится плата за телефон 
для населения. Как сообщили в ОАО “Екатеринбургская 
телефонная сеть" за месяц потребитель ОАО “ЕТС” будет 
платить 52 рубля 50 копеек - на 12,5 рубля больше, чем 
ранее. Абонентская плата за телефон коллективного пользо
вания возрастет с 64 до 84 рублей, для организаций плата 
останется прежней. Рост квартплаты и платы за телефон 
связан с повышением тарифов на электроэнергию.
2 АВГУСТА АСБЕСТОВСКАЯ ВОЗДУШНО- 
ДЕСАНТНАЯ БРИГАДА ОТМЕТИТ 70-ЛЕТИЕ ВДВ

АСБЕСТ. 2 августа воздушно-десантная бригада, дисло
цированная на окраине Асбеста, отметит 70-летие воздуш
но-десантных войск. Подразделение перевели сюда в нача
ле 90-х годов из Грузии, когда начался вывод советских 
войск из республик бывшего СССР. Костяк бригады состав
ляет закаленные в боях офицеры. Командир части полков
ник Владислав Еремеев - участник войны в Афганистане, 
член Российского союза ветеранов Афганистана. За время 
дислокации на окраине Асбеста военнослужащие успели 
принять участие в обеих чеченских кампаниях.

Весной началось реформирование бригады. По приказу 
Министерства обороны РФ ВДБ увеличила свой состав, 
около 600 новобранцев прибыло сюда в мае. Несколько 
дней назад все они приняли участие в прыжках с парашю
том. Как сообщил исполняющий обязанности командира 
бригады Юрий Яночкин, прыгнули все новобранцы. Коман
дование Уральского военного округа высоко оценило ре
зультаты учений. В первой половине августа бригада вновь 
будет участвовать в прыжках с парашютом.

По традиции праздничный день в ВДБ начнется с торже
ственного построения. Накануне дня воздушно-десантных 
войск стало известно, что президент РФ Владимир Путин 
подписал указ о присвоении звания Героя России посмерт
но двум военнослужащим бригады - капитану Михаилу Чур
кину и радисту Дмитрию Шектаеву. Они были убиты 23 
февраля в районе Аргунского ущелья. Кроме того, большой 
группе военных присвоены очередные звания и воинские 
награды. 2 августа в ВДБ - день открытых дверей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

министр торговли...
Все мы пользуемся услугами торговли, об

щественного питания и предприятий быто
вого обслуживания. Мы хотим, чтобы эти ус
луги предоставлялись нам на высоком уров
не.

Чем живет сегодня торговля? Всегда ли мы 
покупаем качественный товар? Как формиру
ются цены на товары? Довольны ли вы обслу
живанием в наших магазинах? Почему на при
лавок попадают некачественные товары? Кто 
должен контролировать сегодня рынок? Мож
но ли найти управу на нечестных торговцев? 
Такие вопросы волнуют многих.

Эти проблемы лучше всех знает член пра
вительства, министр торговли, питания и 
услуг Свердловской области Вера Петров
на СОЛОВЬЕВА.

Дорогие читатели! Что бы вы хотели по
желать работникам торговли? Какова перс
пектива этой отрасли? Эти и другие вопро
сы вы можете задать по телефону В.Со
ловьевой в среду, 2 августа, с 14.00 до 
16.00. В это время она будет гостем “Обла
стной газеты" и ответит на ваши вопросы.

■ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Кем руководить будете, 
господа чиновники?

Телефоны “Прямой линии”: 
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области). 

Ждем ваших звонков. 
До встречи на “Прямой линии”, в СРЕДУ!

Поселок наш родился в 1974 году в связи 
с пуском первой очереди Лайского свиноот 
кормочного комплекса, который позднее пе
реименовали в совхоз “Горноуральский". То 
был период взлета поселка: комплекс был 
развит экономически, постоянно наращивал 
мощности, работал рентабельно и с большой 
прибылью, а вместе с ним хорошел и посе
лок, так как руководство 'Торноуральского” 
было заинтересовано в том, чтобы его работ
ники имели хорошие жилищно-бытовые усло
вия и возможность культурного отдыха. За 
короткое время в поселке были построены 
средняя школа, три детских комбината, поли
клиника, Дом культуры, бытовой комбинат, 
баня, спорткомплекс, столовая, магазины.

Теперь все это - лишь наши воспоминания. 
В совхозе трудится лишь около 500 человек 
(вместо 2300 в былые годы), да и те в течение 
нескольких лет не получают зарплату “живы
ми” деньгами. Поголовье свиней составляет 4 
тысячи (раньше - 216 тысяч), нет кормов для 
животных, распродана техника. Закрыта и раз
граблена вторая очередь комплекса. Все это, 
как нам кажется, никого не волнует, по край
ней мере, за это никто не наказан.

Вместе с совхозом гибнет и поселок. Ко
тельная, снабжающая жилье теплом и горя
чей водой, принадлежит совхозу, который не 
может обеспечить ремонта котлов. Поэтому 
горячей воды у нас нет уже второй год, ото
пительный сезон в прошлом году начался в

средине ноября, и в этом году мы вообще не 
ем, будет ли он начат. Два года не рабо

тает баня, разморожена отопительная систе
ма в Доме культуры, а средств для ремонта 
этих объектов найти не могут. Часто отключа
ется и холодная вода, что дестабилизирует 
работу школы, больницы, детских комбина- 
тоЕ В школе, где учится 750 детей, столовая 
не оаботает уже три года.

Куда только не обращались жители посел
ка за помощью! Но обычно ответы о том, что 
Г<· уральский получил финансовую помощь 
и Зираѳт силу, слишком далеки от реаль
ного положения дел. Очень уж обидно, что во 
время предвыборных кампаний все кандида
ты обещали помощь, мы за них дружно про
голосовали, а теперь легковерные жители по
селка опять никому не нужны.

Впрочем, может быть, мы зря расстраива
емся и бьем тревогу? Ведь рождаемость в 
поселке снизилась в 2,5 раза, а смертность, 
наоборот, растет. Пойдет так дальше - не 
нужны будут ни школа, ни больница, ни Дом 
культуры. Не будет людей - не станет и про
блем. Но кем тогда будут руководить чинов
ники, и кому будут служить “слуги народа”? 
И, кстати, кто их будет кормить, если все 
совхозы погибнут, как наш?

Н. ЛЯПЦЕВА, Г. ДРЯГИН, 
н. ГОЛЕНДУХИНА, 

депутаты Думы МО 
“Пригородный район”.

Южные ветры по-прежнему несут на . 
Урал сухой жаркий воздух с Поволжья. ■ 
Завтра ожидается переменная облач- | 
ность, по северной половине области — ■ 
местами кратковременные дожди, гро- ' 

|зы, ветер западный 3—В м/сек. Температура воздуха |
I ночью плюс 16... плюс 21, днем плюс 27... плюс 32 | 
!градуса.

В районе Екатеринбурга 2 августа восход Солнца — [ 
|в 5.59, заход — в 22.07, продолжительность дня — I 
116.08; восход Луны — в 8.44, заход — в 23.25, фаза I 
ІЛуны — новолуние 31.07. .
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■ ЦЕНЫ

Дорожает самое 
необходимое

К началу августа 
отмечено увеличение цен 
на продукцию некоторых 
предприятий области, 
сообщили в комитете по 
ценовой политике 
области.

Так, в третий раз за по
следнее время повысил цены 
на свою продукцию комби
нат мясной “Екатеринбургс
кий”. Если предыдущие два 
подорожания охватили незна
чительную часть ассортимен
та завода, то в последний раз 
подорожание стало тоталь
ным. На 10 процентов повы
сились цены на продукцию 
418 наименований. На 6-10 
процентов подорожала про
дукция Кировградской птице
фабрики, кроме яиц.

Второй раз повысил цены 
на хлеб Бисертский хлебоком
бинат, который с 26 июля на 
7 процентов поднял цены на 
хлеб смешанной валки. Это

связано с увеличением внут
ренних расходов предприя
тия, в том числе на горюче
смазочные материалы, ав
топеревозки. Повысил цены 
на хлеб Тавдинский хлебо
комбинат, который во время 
всеобщего подорожания хле
ба в области не менял сто
имость продукта первой не
обходимости. С 8 до 10 руб
лей подорожал килограмм 
макарон на Алапаевском хле
бокомбинате. В то же время 
Артемовский хлебокомбинат 
снизил цены на свою про
дукцию в связи с конъюнкту
рой рынка. Пока неизвестно, 
как изменятся цены на про
дукты из-за подорожания с 
1 августа коммунальных ус
луг, которые занимают не
значительную долю в себе
стоимости продукции.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Как помочь кузнецу
Правительство области 
утвердило концепцию 
возрождения и развития 
ремесел и народных 
промыслов в
Свердловской области в 
2000—2005 годах.

Проект разработан облас
тными министерствами эко
номики и труда и образова
ния. В концепции учтены 
предложения профессио
нально-педагогического уни
верситета, профессионально
го лицея ремесленников- 
предпринимателей, центра 
народных промыслов и ре
месел, центра “Гамаюн”.

В Свердловской области 
ремесленниками можно счи
тать 2 тысячи индивидуаль
ных предпринимателей и ра
бочих 600 малых предприя
тий, которые осуществляют 
50 видов деятельности. По
явились и профессиональные 
гильдии - ассоциации кузне
цов, мебельщиков, фотомас
теров, резчиков по дереву. 
Разрабатывается проект со
здания в Екатеринбурге ули
цы Ремесел - от площади

1905 года до улицы Москов
ской. Областное министер
ство культуры проводит фе
стивали народных промыс
лов, областные выставки 
“Данила-мастер”.

Но мешает отсутствие за
конодательной базы, разоб
щенность, слабые инвестици
онные возможности. Концеп
ция предлагает определить 
ремесленничество и народ
ные промыслы как одно из 
приоритетных направлений в 
государственной поддержке 
малого бизнеса. На первом 
этапе будут созданы норма
тивно-правовая база и струк
тура поддержки народных 
промыслов - гильдии, цент
ры, палата ремесел, профес
сиональные образовательные 
учреждения. По предваритель
ным расчетам, эта отрасль 
сможет обеспечить работой и 
зарплатой 35-40 тысяч чело
век, а прирост в объемах про
изводства по области соста
вит 6-8 процентов.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ фонд 
поддержки женского 
предпринимательства, 
который возглавляет 
Валентина Самсонова, 
совместно с областной 
Ассоциацией бизнес- 
инкубаторов приобрел у 
частных организаций — 
консалтинговой фирмы 
“Белоник” и 
инновационной компании 
“НВБ-траст” бизнес- 
инкубатор.

Для тех, кто далек от пред
принимательства, поясню, что 
бизнес-инкубатором называ
ют организацию, где предпри
нимателям предоставляют 
различные услуги — сдают им 
в аренду помещения, мебель, 
компьютеры, телефоны, дают 
консультаций и прочее. Бла
годаря таким услугам из но
вичков бизнеса вырастают 
неплохие предприниматели.

Теперь бизнес-инкубатор, 
поменявший хозяина, засе
ляют женщины-предпринима
тельницы. Можно сказать, на
конец-то сбылась давняя меч
та директора Фонда В.Сам
соновой и многих желающих 
стать предпринимательница
ми женщин. Фонд поддержки 
женского предприниматель
ства на этой базе собирается 
не только разместить “особо 
нуждающихся” в оборудован
ных помещениях предприни
мательниц, но и отработать 
новую технологию бизнес-ин- 
кубатора, который будет по
могать начинающим не толь
ко на первых порах — при 
становлении бизнеса, но и 
оказывать помощь в разви
тии малых предприятий.

Создатели этой концепции 
— “Белоник” и “НВБ-траст” — 
считают, что традиционный 
европейский тип бизнес-ин- 
кубаторов для России непри
емлем, так как в развитых 
странах бизнес-инкубирова
ние, то есть льготные (пони
женные) расценки на все пре
доставляемые начинающим 
предпринимателям услуги, 
обеспечивается за счет госу
дарства, у нас такого пока 
нет и, видимо, не будет еще 
очень долго. Концепция биз- 
нес-инкубатора Фонда под
держки женского предприни
мательства строится на иных 
принципах — льготность (бо
лее низкие цены) достигает
ся не путем выбивания муни
ципальных или государствен
ных субсидий, а за счет ком
плексности оказываемых ус
луг.

Хотя концепция не исклю
чает и традиционные момен
ты, такие, как возможность 
аренды оборудованного 
офисного помещения по

льготным ценам. Это первый 
этап бизнес-инкубирования, 
который без взаимопонима
ния с горадминистрацией не 
осуществить. Бизнес-леди 
надеются на то, что админис
трация Екатеринбурга пере
даст фонду помещение, в 
котором расположился биз
нес-инкубатор, в пользование 
на безвозмездной основе. Это 
означает, что администрация 
бизнес-инкубатора не будет

сировать часть стоимости ус
луг специалистов, тем самым 
обеспечив предпринимателям 
льготные расценки, никто не 
откажется.

Первые два этапа в общем- 
то традиционны для существу
ющих и в Европе, и у нас 
инкубаторов. Но вот третий, 
который предлагает эта кон
цепция, можно сказать, явля
ется “ноу-хау”. Бизнес-инку
батор Фонда поддержки жен-

■ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В инкубаторе — 
бизнес-леди

платить городу за аренду по
мещения, но Екатеринбург в 
результате получит намного 
больше: занятость наиболее 
социально незащищенной ка
тегории граждан (женщин), 
больше мужчин, страдающих 
от безработицы, дополнитель
ные рабочие места, налоги и 
так далее. Либо поучаствует 
в этом проекте на другой ос
нове, включив бизнес-инкуба
тор в число льготников по 
арендной плате. Если город 
пойдет на один из этих ша
гов, женщинам-предпринима
тельницам будет намного лег
че ставить на ноги свой биз
нес.

Второй этап — квалифици
рованное содействие пред
принимательской деятельно
сти, именно с этого момента 
в этой концепции развития 
бизнес-инкубаторов прогля
дывают новшества: сниже
ние стоимости услуг специа
листов (консультантов, юрис
тов, менеджеров и тому по
добное) происходит за счет, 
если можно так выразиться, 
оптовых цен. Как это выгля
дит на практике?

Клиент бизнес-инкубатора 
покупает абонемент на нуж
ный ему вид обслуживания — 
это обойдется ему намного 
дешевле. Во-первых, потому, 
что почасовая оплата услуг, 
оказываемых соответствую
щими фирмами, намного 
выше. Во-вторых, потому, что 
фирма, с которой бизнес-ин
кубатор заключает договор на 
обслуживание, снизит рас
ценки, так как будет оказы
вать “оптовую” услугу: порядка 
20 постоянных клиентов в од
ном месте — не шутка. Хотя 
от дотаций муниципалитета, 
если город захочет компен-

ского предпринимательства 
будет обучать женщин пред
принимательству, разделяя 
вместе с ними риск их дея
тельности, например, высту
пит гарантом перед инвесто
рами. Это очень важно, так 
как у начинающих бизнес
леди нет требуемого имуще
ства для внесения залога при 
получении кредита.

Эта нетрадиционная кон
цепция бизнес-инкубирования 
была разработана в “Белони- 
ке” и “НВБ-траст”, но реали
зовать им ее не удалось. В 
результате трехлетней борь
бы за выживание “Белоник” 
дрогнул и объявил себя банк
ротом. Теперь за реализацию 
этой технологии взялся Фонд 
поддержки женского предпри
нимательства. Удастся ли это 
ему, зависит от городских чи
новников. Дело в том, что ин
кубатор расположен в обще
житии по улице Ключевской. 
Город, получивший общежи
тия в муниципальную соб
ственность, в свое время ка
тегорически отказывался про
длить “Белонику” арендный 
договор. Изменится ли теперь 
мнение чиновников горадми
нистрации?

На днях представитель ека
теринбургского комитета по 
управлению госимуществом 
побывал в бизнес-инкубато- 
ре на улице Ключевской. Пос
ле осмотра и длительного об
суждения увиденного достиг
нута договоренность о воз
можности передачи помеще
ний на безвозмездной осно
ве под бизнес-инкубатор. Но 
официального подтверждения 
этой договоренности пока 
нет.

Ирина ЯКОВЛЕВА.

НАЧАЛО у этой истории до 
банальности 
обыкновенное.
Екатеринбурженка 
Алевтина купила 
модельные полусапожки в 
одном из престижных 
магазинов города. Но 
через три-четыре дня 
обувь пришлось отнести 
обратно, так как на одном 
из сапог разошелся 
задний шов.

В магазине такой же раз
мер имелся, и девушки-про
давцы без всякого шума об
меняли пару на аналогичную. 
Спустя несколько дней уже 
вторая пара обуви вместе с 
оформленной покупательни
цей претензией о расторже
нии договора купли-продажи 
были сданы в магазин: обе 
набойки вылетели и были уте
ряны. Товаровед магазина 
Ирина недвусмысленно выра
зилась, что, мол, сама поку
пательница набойки оторва
ла. Наверняка это докажет эк
спертиза, куда будет сдана 
обувь.

Униженная и оскорбленная 
покупательница покинула ма
газин. Но через два дня са
поги забрала и за свой счет 
сдала на экспертизу в Торго
во-промышленную палату. 
Заключение эксперта было 
таким: выпадение набоек про
изошло из-за производствен
ного дефекта. Покупательни
ца вновь поспешила в мага
зин. Товаровед пригласила ее 
посетить Центральную Ураль
скую лабораторию судебной 
экспертизы, что на ул.Бажо
ва, где злополучная пара обу
ви исследовалась по заявке 
продавца.

С этого момента баналь
ная история приобретает не
сколько необычный оттенок. 
Эксперт-товаровед судэкс
пертизы дала заключение: 
набойки - это сменный эле
мент, производственного де
фекта не выявлено. Есте
ственно, имея такой документ, 
магазин отказался удовлетво
рить претензию покупатель
ницы и выплатить ей сто
имость сапог - 6075 рублей.

Справедливости ради ска
жем, что магазин предлагал 
поставить набойки за свой 
счет. Но, намаявшись с дву
мя парами, Алевтина уже ос
новательно сомневалась в 
качестве дорогостоящей ита
льянской обуви. Согласитесь, 
основания для этого имелись.

I ■ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Сапожки
для подиума

Изящные полусапожки 
известной итальянской фирмы 

“ПОДИУМ” довели 
ека теринбургскую 
покупательницу...

до суда
Куда в них ходить, раз они 
такие хрупкие, по подиуму что 
ли?

Чашу сомнений перепол
нил тот факт, когда эксперт с 
ул.Бажова перепутала короб
ки и достала аналогичные са
пожки со сломанным каблу
ком - еще одной пострадав
шей от фирмы “Подиум”.

Представителю Центра за
щиты прав потребителей на 
вопрос, не из той ли партии 
сапожки, что и Алевтины, 
было отвечено: “Такую инфор
мацию мы не даем”. Получа
сом позже мы все равно уз
нали, что партия та же самая, 
из одного магазина. Покупа
тельница не согласилась на 
замену набоек за счет про
давца еще и потому, что уже 
обращалась в сапожные ма
стерские города. Сделать на
бойки на эту пару модельной 
обуви, в принципе, можно, но 
они будут крепиться либо 
гвоздями, либо металличес
кими скобами, ведь именно 
таких же “фирменных” набо
ек со втулками в мастерских 
нет. Впрочем, нет и гарантии, 
что при ремонте каблук не 
треснет. Вот так.

И вот мы вновь в торговом 
зале магазина. Точно такой 
же модели, как купила Алев
тина, в продаже в тот день не 
было. Но были подобные по
лусапожки. Алевтина берет с 
витрины пару, без всяких уси
лий вынимает и вставляет на
бойки...Вот оно - доказатель
ство - набойки плохо закреп
лены. Призываем в свидете
ли девушек-продавцов, они 
пожимают плечами: “Сейчас 
вся обувь такая!”

Дальнейшие попытки выяс
нить отношения с продавцом

- бессмысленны.
По Закону “О защите прав 

потребителей” эта ситуация 
должна рассматриваться так. 
Если покупатель доказал, что 
в купленном им товаре обна
ружен производственный де
фект, что и было установлено 
экспертизой Торгово-промыш
ленной палаты, то продавец 
обязан удовлетворить его тре
бования даже за пределами 
гарантийного срока. Но ведь 
в том-то и загвоздка, что по 
одной и той же паре обуви 
проведено две независимые 
экспертизы и получены со
вершенно противоположные 
заключения.

Нашей покупательнице ни
чего не оставалось, как по
дать иск в суд. Дело к рас
смотрению назначено на на
чало августа.

Только мне не понятно, как 
такое могло получиться — два 
совершенно разных заключе
ния по одному и тому же по
воду? Получается, кто платит, 
тот и имеет положительный 
результат. А как же истина? 
“Истина - понятие абстракт
ное”, — ответил нам мужчи
на, назвавшийся “хозяином” 
магазина.

А наша покупательница, 
обратившаяся за помощью в 
Центр защиты прав потреби
телей, думает иначе. Хожде
ния по мукам не будут на
прасными и потому, что ей 
как рядовому потребителю 
все-таки удастся выяснить 
через суд, к каким экспертам 
обращаться, окажись она в 
подобной ситуации снова.

Ольга БЕЛКИНА, 
Центр защиты прав 

потребителя.

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из фонда финансовой 

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

на 28.07.2000 г., тыс.руб.

№ Наименование Денеж-
п/п муниципальных 

образований
ные 

сред
ства, 
пере

числен
ные МО 

с 
начала 
года

1 2 3

1 г.Алапаевск 7095,6
2 Артемовский район 1198,1
3 г.Асбест 2405,8
4 г.Березовский 7893,8
5 Богдановичский район 73,2
6 г.Верхняя Пышма 43,3
7 Верхнесалдинский район 111,0
8 г.Ивдель 28,3
9 г.Ирбит 13729,2
10 г. Каменск-Уральский 350,2
11 г.Камышлов 6957,0
12 г.Карпинск 83.7
13 г.Качканар 60,9
14 г.Кировград 2803,5
15 г.Краснотурьинск 173,1
16 г.Красноуральск 1,2
17 г.Красноуфимск 9414,7
18 г.Кушва 5642,0
19 Невьянский район 8036,0
20 г.Нижний Тагил 772,2
21 Нижнетуринский район 41,9
22 г.Первоуральск 321.0
23 г.Полевской 5151,4
24 Ревдинский район 8134,4
25 Режевской район 14931,8
27 г.Североуральск 871,3
28 г.Серов 306,6
29 г.Сухой Лог 46,6
30 Тавдинский район 7468,7
31 Алапаевский район 12024,5

32 Артинский район 8668,6
33 Ачитский район 5999,7
34 Байкаловский район 7545,9
35 Белоярский район 6576,1
36 Верхотурский уезд 3396,8
37 Гаринский район 1857,9
38 Ирбитский район 9162,2
39 Каменский район 10078,3
40 Камышловский район 8184,4
41 Красноуфимский 10560,3

район
42 Нижнесергинский 5394,5

район
43 Новолялинский рай- 2,3

он
44 Пригородный район 12988,1
45 Пышминский район 5195,7
46 Серовский район 3468,0
47 Слободо-Туринский 7308,7

район
48 Сысертский район 2717,9
49 Таборинский район 1783,1
50 Талицкий район 6529,1
51 Тугулымский район 5754,3
52 Туринский район 9301,4
53 Шалинский район 7902,4
54 г.Нижняя Салда 4366,7
55 г.Заречный 52,9
56 г.Арамиль 973,8
57 г.Верхний Тагил 22,9
58 г.Верхняя Тура 4285,0
59 г.Волчанск 4093,7
60 г.Дѳгтярск 6998,8
61 г.Среднеуральск 17,2
62 п.Пелым 31,5
63 п.Бисерть 3816,5
64 р.п.Верхнее Дуброво 860,1
65 п.Верх-Нѳйвинский 1904,4
66 р.п.Малышева 6053,9
67 п.Рефтинский 7,7
68 п.Староуткинск 666,3

Итого по области 290815,5

Уважаемые акционеры 
ОАО “Уралхиммаш”!

Сообщаем вам, что 4 сентября 2000 года в 10 
часов, взамен несостоявшегося 21.07.2000, со
стоится новое общее внеочередное собрание 
акционеров открытого акционерного общества 
“Уральский завод химического машиностроения” 
по адресу: г.Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33, 
ОАО “Уралхиммаш", заводоуправление, 3-й этаж, ак
товый зал.

Регистрация участников собрания с 8.00 до 10.00.
Повестка дня:
1.Досрочное прекращение полномочий всех чле

нов Совета директоров.
2.Избрание членов Совета директоров.
Список акционеров, имеющих право на учас

тие в новом общем внеочередном собрании ак
ционеров, формируется, исходя из состояния 
реестра акционеров на 21.08.2000 года. Участ
никам собрания при себе необходимо иметь пас
порт, представителям акционеров — паспорт и над
лежаще оформленную доверенность.

С информационными материалами по вопросам 
повестки дня можно ознакомиться после 21 августа 
2000 года в отделе приватизации ОАО "Уралхиммаш”. 
Телефон для справок 21-70-15.

Совет директоров.

I И ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЕМ 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 1999 ГОДУ

В 1999 г. в расчете на душу насе
ления потреблено мяса и мясопро
дуктов 45 кг, молока и молокопродук- 
тов - 195, хлебопродуктов - 121, рыбы 
и рыбопродуктов - 10, картофеля - 
126, овощей - 74, масла раститель
ного - 8,4, сахара - 30, фруктов и 
ягод - 25 кг, яиц - 279 штук.

Снижение потребления на душу на
селения в 1999 г. по сравнению с 
1998 г. мясопродуктов на 2 кг, молоч
ной продукции - на 5, рыбы - на 1 и 
фруктов - на 1 кг происходило при 
увеличении потребления хлебопродук
тов на 11, овощей - на 7 кг. Потреб
ление картофеля и сахара осталось 
на уровне 1998 г.

Среди областей и республик Ураль
ского региона и Тюменской области 
потребление яиц и яйцепродуктов на
селением Свердловской области в 
1999 г. остается наиболее высоким. 
Повысился ранг по уровню потребле
ния фруктов, и область перемести
лась на 2-е место после Пермской;

по потреблению хлебных продуктов - 
на 3-е место после Оренбургской 
(1-е место), Курганской и Пермской 
областей (2-е место). По уровню по
требления остальных основных про
дуктов питания Свердловская область 
отступила на одну позицию и занима
ет: по потреблению рыбы - 2-е мес
то, масла растительного - 3-е, саха
ра - 4-е, мясопродуктов и картофеля 
- 5-е, молока и овощей - 6-е место.

РЫНОК УСЛУГ
В I полугодии 2000 г. населению 

области оказано платных услуг на 6,5 
млрд, рублей, что в сопоставимой 
оценке на 6,3% больше, чем в I полу
годии 1999 г. Объем услуг, оказанных 
населению организациями, составил 
5,1 млрд, рублей, остальные услуги 
оказаны физическими лицами.

Значительный рост объема плат
ных услуг населению наблюдался в 
здравоохранении, учреждениях физи
ческой культуры и спорта. Объемы 
этих видов услуг в I полугодии 2000 г. 
по сравнению с I полугодием 1999 г. 
в сопоставимой оценке увеличились 
в 1,5 и 1,3 раза соответственно. Объем 
жилищных услуг возрос в 1,2 раза, 
услуг связи и системы образования - 
в 1,1 раза.

С наступлением летнего периода

увеличилось число отдыхающих в 
санаторно-оздоровительных учрежде
ниях. Объем услуг, предоставленных 
населению этими организациями за 
II квартал, увеличился в 1,4 раза по 
сравнению с I кварталом т.г., а в це
лом за полугодие - на 8% больше, 
чем в I полугодии 1999 г.

Объем услуг, оказанных населе
нию в сфере бытового обслуживания 
в январе — июне 2000 г., составил 
758,0 млн. рублей, что в сопостави
мой оценке выше уровня января — 
июня 1999 г. на 3,3%. Физическими 
лицами предоставлено 60,4% всего 
объема услуг бытового характера.

Значительный рост объемов за этот 
период отмечен по услугам бань и 
химчистки: соответственно в 1,4 и 1,3 
раза больше, чем в I полугодии пре
дыдущего года. На 10% возрос объем 
услуг по ремонту и строительству жи
лья, на 9% - ритуальных услуг, на 8% 
- услуг по ремонту сложной бытовой 
техники.

В расчете на одного жителя обла
сти объем платных услуг, оказанных 
населению в январе-июне 2000 г., со
ставил 1412 рублей.

Цены и тарифы на платные услуги 
населению за I полугодие 2000 г. (июнь 
к уровню декабря 1999 г.) повысились 
на 11,9%. В наибольшей степени по

дорожали: бытовые услуги - на 19,6%, 
услуги связи - на 18,9%, пассажирс
кого транспорта - на18,1%, учрежде
ний культуры - на 16,1%, санаторно
оздоровительные услуги - на 10,2%.

Среди услуг бытового характера 
значительно повысилась стоимость 
услуг фотоателье - на 28,1%, по ре
монту жилья - на 26,8%, ритуальных 
услуг - на 20,6%.

На городском транспорте проезд 
подорожал на всех видах: метро - на 
33,3%, троллейбус - на 28,2%, трам
вай - на 25,3%, автобус - на 23%, 
маршрутное такси - на 16,7%.

Увеличились тарифы на железно
дорожном транспорте МПС России: 
пригородные поезда - на 37,5%, по
езда дальнего следования - на 3,3%.

Из услуг связи наиболее возросла 
стоимость пересылки простого пись
ма (на 36,3%) и отправки телеграм
мы (на 18,2%) внутри России, або
нентная плата за домашний телефон 
повысилась на 20%, оплата радио- 
точки - на 14,3%.

Тарифы на жилищно-коммуналь
ные услуги возросли на 7,5%, из них 
снабжение электроэнергией - на 
26,7%, газоснабжение - на 11%, жи
лищные услуги - на 1,8%.

Незначительно (на 0,9%) подоро
жали медицинские услуги.

УНИКААЫМЕ СЯЧЕТЖЕ
РОССИЙСКОЙ технологии

в стандартную подоконную нишу - толщина всего 75 мм 
0 2 типоразмера: с межниппельным расстоянием 300 и

500 мм
0 2 модификации: 5 и 7 секций
0 Улучшенные гигиенические характеристики —

отсутствуют полости, в которых скапливается пыль и грязь 
0 Оптимальные показатели теплоотдачи

Г. Хй&ІрФЙСК

4>44?.§Л >0 
•67,44-66-38 .
.32« 64-91-77 :

4280Й'2,г, ЧеСчхсарйі нр. Мяралі
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Ген. лицензия ЦБ РФ №1481

Основан в 1841 году.

СБЕРБАНК РОССИИ

сообщает о снижении ставок
- по кредитом для физических лиц в рублях с 1 августа 

2000 года;
- по вкладам до востребования «Номерной» (прием 

прекращен) и «Пенсионный» с 1 сентября 2000 года.

Справки во всех учреждениях Сбербанка России 
и по телефону 695 -156

26 июля 2000 г. в Верх-Исетский районный суд г.Екатеринбурга поступило 
заявление ООО “Стэп” (г.Новоуральск, ул.Первомайская, д.36, к.1) о восста
новлении прав по утраченному простому беспроцентному векселю серии ВИ 
№ 0027313 Сберегательного банка Российской Федерации, составленному 
26.06.2000 г. краснопресненским ОСБ № 1569 г.Москвы, со сроком платежа 
“по предъявлении”, номиналом 50060,41 (пятьдесят тысяч шестьдесят руб
лей сорок одна копейка).

Держатели вышеназванной ценной бумаги вправе в течение трех месяцев 
со дня опубликования настоящего объявления подать заявление о своих 
правах на указанный вексель в Верх-Исетский районный суд г.Екатеринбур
га, судье Черепановой А.М.

Новый 
год — 

в новой 
школе

ВЕРХОТУРЬЕ. Новый 
учебный год верхотурские ре
бята надеются начать в но
вой школе. Средняя школа 
№ 3 стала для жителей Вер
хотурья всенародной строй
кой. Строители, обещавшие 
сдать ее еще в 1998 году к 
400-летию старинного горо
да, не смогли этого сделать. 
Не удалось завершить воз
ведение здания и в 1999 году. 
Откладывать сдачу объекта 
стало уже невозможно. 
Ежедневно по специально со
ставленному графику работ
ники всех предприятий и уч
реждений города выходят на 
стройплощадку. В основном 
они занимаются погрузочно- 
разгрузочными работами, 
уборкой мусора, благоуст
ройством территории, отдел
кой помещений. 1 сентября 
сюда уже должны придти уча
щиеся.

"Веснушки" 
едут на 

фестиваль
РЕВДА. Фольклорный ан

самбль “Веснушки” из Ревды 
приглашен в Пушкиногорье 
Псковской области для учас
тия во всероссийском детс
ком фестивале исполнителей 
народных песен, который со
стоится в августе. В коллек
тиве занимаются учащиеся 
младших классов детской му
зыкальной школы. Ансамб
лем руководит Елена 
Николаевна Козырина, изве
стная в городе исполнитель
ница фольклорных произве
дений. Полузабытые народ
ные песни в ее исполнении 
получают второе рождение. 
Юные исполнители в возрас
те от 7 до 14 лет будут пред
ставлять Ревду на фестива
ле. “Веснушки” поют мест
ные частушки, уральские 
фольклорные и полузабытые 
обрядовые песни. Особенно 
нравятся публике старинные 
свадебные песни в исполне
нии ребят.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 24.07.2000 г. № 612-ПП г. Екатеринбург
О состоянии условий и охраны труда в организациях Свердловской 

области в 1999 году и мерах по их улучшению
Заслушав доклад Министерства экономики и труда Свердловской области “О состоянии условий и 

охраны труда в организациях Свердловской области в 1999 году” (прилагается), Правительство 
Свердловской области отмечает, что исполнительными органами государственной власти Свердловс
кой области, органами местного самоуправления, руководителями организаций проделана определен
ная работа по реализации государственной политики в вопросах охраны труда. В рамках реализации 
постановления Правительства Свердловской области от 28.04.98г. № 444-п “Об Областной целевой 
программе улучшения условий и охраны труда на 1998-2000 годы” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1998, № 4, ст. 274) формируется система управления охраной труда, создана 
система обучения и проверки знаний руководителей и специалистов по охране труда, ведется 
подготовительная работа к введению экономического механизма управления охраной труда, совер
шенствуется нормативная база по охране труда.

Но, несмотря на принимаемые меры, добиться улучшения условий и охраны труда не только не 
удалось, но и произошел рост производственного травматизма. Коэффициент частоты производ
ственного травматизма со смертельным исходом по области возрос на 43 проц.

Анализ показывает, что ухудшение положения с производственным травматизмом кроется в 
безответственном отношении ряда работодателей, руководителей организаций к проведению профи
лактической работы по предупреждению производственного травматизма, плохой организации произ
водства работ и рабочих мест, низкой ответственности руководителей за необеспечение безопасности 
труда работников.

Не снижается численность работников, занятых в условиях, не отвечающих требованиям санитар
но-гигиенических норм.

Продолжает оставаться неудовлетворительным состояние технической безопасности на предприя
тиях горнорудной, металлургической, химической промышленности, на объектах энергетического 
комплекса и объектах, эксплуатирующих подъемные сооружения.

Остается не решенной проблема формирования в организациях служб охраны труда, особую 
тревогу вызывает состояние условий и охраны труда на малых предприятиях, в которых отмечается 
низкий уровень культуры производства, профессиональной подготовки работников, отсутствие обу
чения руководителей и специалистов по охране труда, инструктажей по безопасности труда.

Не завершено формирование системы государственного управления охраной труда на территории 
области. Управляющими управленческими округами, руководителями областных министерств, главами 
муниципальных образований не выполняются рекомендации постановлений Правительства Свердловс
кой области по организации управления охраной труда.

В целях совершенствования работы по улучшению условий и охраны труда в организациях 
Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области, органам местного 

самоуправления, работодателям, объединениям работодателей активизировать работу по организа
ции управления охраной труда, принять действенные меры по изменению негативной ситуации с 
производственным травматизмом и профессиональной заболеваемостью.

2. Поручить Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.) с целью 
принятия мер по развитию системы государственного управления охраной труда разработать и внести 
в установленном порядке на рассмотрение Правительству Свердловской области в IV квартале 2000 
года:

1) проект закона Свердловской области “Об охране труда в Свердловской области”; 
галл 2) предложения о внесении в положения об администрациях управленческих округов и областных 
'"■Министерствах дополнений, предусматривающих осуществление функций управления охраной труда.

3. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы собственности в 
срок до 01.01.2001г.:

1) разработать мероприятия· по обеспечению безопасной эксплуатации оборудования, отработав
шего свой нормативный срок;

2) принять меры по повышению качества обучения по охране труда лиц, ответственных за 
организацию и производство работ;

3) укрепить службы охраны труда в соответствии с рекомендуемыми нормативами численности, 
утвержденными постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10.03.95г. № 13 "Об 
утверждении межотраслевых нормативов численности работников службы охраны труда на предпри
ятии";

4) организовать производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемических мероприятий в процессе производства и реализации продукции и 
оказания услуг;

5) обеспечить полный охват предварительными и периодическими медицинскими осмотрами рабо
тающих в соответствии с действующими нормативными актами.

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.) для обеспечения полного 
объема функциональных исследований при проведении обязательных и периодических медицинских 
осмотров принять меры по укомплектованию лечебно-профилактических учреждений врачами-специа
листами.

5. Рекомендовать территориальным подразделениям федеральных органов исполнительной власти: 
Государственной инспекции труда по Свердловской области (Старцев И.А.), Уральскому управлению 
федерального горного и промышленного надзора России (Перминов Е.П.), Областному центру госу
дарственного санитарно-эпидемиологического надзора по Свердловской области (Никонов Б.И.), 
Управлению государственного энергетического надзора по Свердловской области (Злобинский В.Я.) 
повысить требовательность к руководителям организаций за соблюдение нормативных актов по 
охране труда, составить перечень производственных объектов, зданий и сооружений, находящихся в 
неудовлетворительном техническом состоянии, и до 01.12.2000г. представить его в Межведомствен- 

Л».ную комиссию по охране труда при Правительстве Свердловской области.
Вы ПС 6. Просить Федерацию профсоюзов Свердловской области (Ильин Ю.В.):

мт, 1) в целях повышения эффективности общественного контроля за соблюдением прав и законных 
интересов работников в области охраны труда завершить формирование внештатной технической 
инспекции труда и института уполномоченных лиц по охране труда;

2) повысить требовательность к руководителям организаций по содержанию обязательств по 
охране труда в коллективных договорах.

7. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя предсе

дателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 24.G7.2000 г. № 612-ПП
ДОКЛАД 

о состоянии условий и охраны труда в организациях 
Свердловской области в 1999 году

В 1999 году деятельность Министерства экономики и труда Свердловской области, областных 
исполнительных органов государственной власти и органов надзора и контроля за соблюдением 
законодательства о труде была сосредоточена на выполнении мероприятий Областной целевой 
программы по улучшению условий и охраны труда на 1998-2000 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.04.98г, № 444-п (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 1998, № 4, ст.274), и намеченных постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.05.99г. № 610-ПП “О состоянии условий и охраны труда в организациях Свердловской области в 
1998 году” (Собрание законодательства Свердловской области, 1999, № 5, ст. 436) мероприятий по 
устранению недостатков.

Центр тяжести работы был перенесен в муниципальные образования. Проводилась работа по 
формированию системы управления охраной труда за счет создания служб охраны труда в муници
пальных образованиях.

Продолжалась практика проведения комплексных обследований организаций, расположенных на 
территории муниципальных образований, с последующим рассмотрением их результатов на совещании 
у глав администраций.

Уделялось внимание совершенствованию нормативной базы по охране труда. Пересмотрено Поло
жение о порядке обучения и проверке знаний руководителей и специалистов организаций по охране 
труда, в соответствии с которым завершено формирование системы обучения и проверки знаний 
руководителей и специалистов организаций по охране труда. Установлен порядок проведения экспер
тизы условий труда при лицензировании отдельных видов деятельности.

В целях подготовки к введению в действие экономического механизма управления охраной труда 
департаментом труда и социальных вопросов Министерства экономики и труда Свердловской области 
проводилась работа по аттестации рабочих мест по условиям труда.

Для оказания предприятиям практической помощи в организации работы по охране труда на базе 
Екатеринбургского научно-исследовательского института охраны труда создан Областной центр 
охраны труда.

В соответствии с Областной программой улучшения условий и охраны труда проведена выставка- 
ярмарка спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты.

Межведомственной комиссией по охране труда при Правительстве Свердловской области регуляр
но рассматривались наиболее актуальные вопросы охраны труда.

Состоянию условий и охраны труда уделялось внимание в рамках социального партнерства.
Но, несмотря на принимаемые меры, добиться улучшения условий и охраны труда в организациях 

Свердловской области не удалось.
Статья 1. Состояние производственного травматизма, в том числе по отраслям экономики, 

территориям, отдельным предприятиям и объектам
1. УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА

В 1999 году на предприятиях и в организациях разных отраслей экономики от травм на производ
стве пострадало 5988 человек, в том числе 1293 женщины, 23 подростка, в 1998 году - 6060 человек 
(1368 женщин, 24 подростка).

Уровень производственного травматизма (коэффициент частоты Кч) в 1999 году возрос по 
сравнению с предыдущим годом и составил 5,6 пострадавших на 1000 работающих против 5,4 
пострадавших на 1000 работающих в 1998 году (таблица 1).

Наиболее высокий уровень производственного травматизма на предприятиях сельского хозяйства, 
лесного хозяйства, строительной отрасли (таблица 2).

Значительно выше среднего по области уровень производственного травматизма в Алапаевском, 
Шалинском, Байкаловском районах, городах Тавде, Североуральске (таблица 3).

Коэффициент тяжести травм (число дней нетрудоспособности в расчете на одного пострадавшего) 
незначительно снизился по сравнению с прошлым годом с 28,7 до 28,3 дней.

В 1999 году доля женщин в общей численности пострадавших от несчастных случаев на производ
стве сократилась по сравнению с предыдущим годом с 22,6 проц, до 21,6 проц., уровень же 
производственного травматизма среди женщин не изменился и остался на уровне 2,7 на 1000 
работающих.

Особую тревогу вызывает состояние производственного травматизма со смертельным исходом. В 
1999 году на производстве погибло 229 человек, из них 14 женщин, 1 подросток (1998 год - 153 
человека, из них 11 женщин, 1 подросток). Коэффициент частоты производственного травматизма со 
смертельным исходом по области возрос с 0,111 в 1998 году до 0,159 в 1999 году.

Наибольший уровень смертельного травматизма имеет место в строительстве (0,366), сельском 
хозяйстве (0,185), черной металлургии, лесном хозяйстве. Так, в строительстве число пострадавших со 
смертельным исходом составило 40 человек, машиностроении и металлообработке - 24 человека, 
черной металлургии - 23 человека, сельском хозяйстве - 22 человека.

В территориальном разрезе только в Северном управленческом округе наблюдается незначитель
ное по сравнению с предыдущим годом снижение производственного травматизма со смертельным 
исходом. В остальных - рост в 1,5-2 раза. Значительно выше среднего по области уровень смертель
ного травматизма в Алапаевском (0,278), Серовском (0,234) районах, в городе Тавде (0,282).

По данным Уральского управления федерального горного и промышленного надзора России в 
подконтрольных организациях уровень производственного травматизма со смертельным исходом 
снизился на 12 проц. В отчетном году на объектах, подконтрольных управлению, не было случаев 
группового травмирования. Несмотря на это, остается высоким уровень смертельного травматизма на 
предприятиях горнодобывающей промышленности, 4 несчастных случая со смертельным исходом 
произошло на предприятиях металлургической промышленности, 4 - допущено при эксплуатации 
грузоподъемных кранов, 3 - при эксплуатации лифтов.

По данным Управления государственного энергетического надзора по Свердловской области в 
результате поражения электротоком пострадал 21 человек, в том числе 16 - со смертельным исходом. 
Произошло 3 групповых несчастных случая, в которых пострадало 6 человек.

2. АНАЛИЗ ПРИЧИН ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА
Анализ несчастных случаев со смертельным исходом по видам происшествий показывает, что в 

1999 году самое большое число погибших (17 проц, от общего числа) в результате падения с высоты 
- это почти в 3 раза больше по сравнению с предыдущим годом, около 14 проц, лишились жизни в 
дорожно-транспортных происшествиях. В 2 раза по сравнению с предыдущим годом возросло число 
погибших в результате воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей.

По-прежнему более половины несчастных случаев на производстве происходит по организацион
ным причинам. Это неудовлетворительная организация производства работ - 15,3 проц., нарушение 
трудовой и производственной дисциплины - 14,3 проц., нарушение техники безопасности при эксплуа

тации транспорта - 8,5 проц, и другие.
Отмечается рост несчастных случаев со смертельным исходом по сравнению с предыдущим годом 

по следующим причинам:
1) неприменение средств индивидуальной и коллективной защиты (1998 год - 1,6 проц., 1999 год - 

7,4 проц);
2) нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств (1998 год - 4,1 

проц., 1999 год - 8,5 проц.);
3) эксплуатация неисправных машин, оборудования (1998 год - 4,9 проц., 1999 год - 7,9 проц.).
По причине недостаточной обученности безопасным приемам труда в 1999 году произошло 16 

несчастных случаев, что в 3 раза больше, чем в предыдущем. Если также учесть, что в отчетном году 
в 39 процентах несчастных случаев гибнут работники с непродолжительным стажем работы, можно 
сделать выводы о том, что не уделяется должное внимание качеству проведения обучения, инструкти
рования с вновь поступившими на работу. Устранение этих и других аналогичных причин не требует 
больших финансовых затрат.

3. ФАКТЫ СКРЫТЫХ ОТ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
Среди нарушений Положения о расследовании и учете несчастных случаев на производстве имеет 

место сокрытие фактов несчастных случаев. В 1999 году было выявлено 38 таких случаев, из них 21 - 
с возможным инвалидным исходом, 7 - со смертельным исходом, 2 - групповых случая.

Так, на предприятии акционерного общества “Тагилавтотранссервис” выявлен сокрытый несчаст
ный случай с инвалидным исходом с водителем Нурислановым Ф.Д.

Выявлен по жалобе пострадавшего сокрытый несчастный случай с тяжелым исходом в Туринском 
межхозяйственном лесхозе с Мартыновым М.Т.

Расследован сокрытый несчастный случай с горничной муниципального предприятия "Березка” по 
жалобе пострадавшей. Материалы переданы в прокуратуру г.Ревды.

При проведении проверок на выявление сокрытых несчастных случаев отмечается, что в основном 
эти нарушения допускаются не из корыстных целей, а из-за незнания требований Положения о 
расследовании и учете несчастных случаев на производстве. По всем фактам сокрытия несчастных 
случаев лица, допустившие нарушения Положения о порядке расследования и учета несчастных 
случаев на производстве, привлечены к административной ответственности.

4. ПОЛНОТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ФОРМЕ 7-ТРАВМАТИЗМ
Наблюдением по форме статистической отчетности 7-травматизм охвачено 3086 предприятий 

различного круга отраслей, форм собственности (1998 год - 3454). Численность работающих на них 
составила 1 067 183 человека, из них 487 882 женщины. Из числа предприятий, охваченных наблюдени
ем, не было травматизма на 1758.

Сокращение числа предприятий, подлежащих наблюдению в объеме формы статотчетности 7- 
травматизм, снижает объективность оценки состояния охраны труда и производственного травматиз
ма в организациях области и эффективность управленческих решений. Так, если по данным Областно
го комитета государственной статистики в 1999 году зафиксировано 170 несчастных случаев со 
смертельным исходом, то по данным Государственной инспекции труда по Свердловской области на 
производстве погибло 229 человек.

Затраты на возмещение вреда, причиненного работникам в результате трудового увечья, в 1999 
году составили 15273,3 тыс. руб., в том числе на одного пострадавшего 2551 руб. ( 1998 год - 2489 
руб.)

5. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Ухудшение положения с производственным травматизмом кроется в безответственном отношении 

ряда работодателей, руководителей организаций к проведению профилактической работы по предуп
реждению производственного травматизма, плохой организации производства работ и рабочих мест, 
безответственности руководителей за обеспечение безопасности труда работников.

Руководителям организаций необходимо уделить особое внимание обучению работающих по 
вопросам охраны труда, проведению инструктажей с вновь принятыми на работу, строгому соблюде
нию работающими требований правил и инструкций по охране труда, укреплению трудовой дисципли
ны.

Статья 2. Состояние профессиональной заболеваемости
Уровень профессиональной заболеваемости в организациях Свердловской области в 1999 году 

значительно увеличился и составил 2,86 случаев на 10000 работающих (в 1998 году - 2,06). Увеличился 
и показатель регистрации острых профпоражений - 0,61 (1998 год — 0,06).

Зарегистрировано 15 случаев острого профессионального отравления с числом пострадавших 115 
человек, из них 2 человека погибли от отравления оксидом углерода.

Наиболее высокий уровень острых профотравлений регистрируется в цветной и черной металлур
гии: 3 групповых случая зарегистрированы в акционерном обществе “Верхнесалдинское металлурги
ческое производственное объединение” с числом пострадавших 96 человек, акционерном обществе 
"Динур” — 5, акционерном обществе “Серовский металлургический завод” — 2.

Основными причинами острых отравлений являются нарушения требований по охране труда, в 
частности, отсутствие производственного контроля за уровнем вредных веществ остронаправленного 
действия, неприменение средств индивидуальной защиты, аварийные ситуации.

Территориями с относительными показателями (острой и хронической профзаболеваемости) выше 
среднеобластного уровня являются г. Верхняя Салда - 36,3 случая на 10000 работающих, г. Асбест - 
19,5, г. Североуральск - 15,2, г. Первоуральск - 7,8, г. Березовский - 6,8, г. Кировград - 6,5, 
г.Краснотурьинск - 5,6, г. Богданович - 5,3, г. Сухой Лог - 5,2, г. Нижний Тагил - 4,0, г. Ревда - 3,2. На 
остальных территориях профзаболеваемость снизилась (таблица 4).

Отраслями, в которых наиболее высокий уровень профессиональной заболеваемости (острой и 
хронической), являются: цветная металлургия - 20,9, транспортное машиностроение - 19,1, промышлен
ность стройматериалов - 17,2, угольная промышленность - 7,4, тяжелое машиностроение - 7,6, черная 
металлургия - 7,0, нефтехимическая промышленность - 5,1 (таблица 5).

Основная профессиональная патология в нозологических группах — заболевания органов дыхания, 
которые в структуре занимают 70 проц., неврит слухового нерва — 6 проц., вибрационная болезнь и 
заболевания опорно-двигательного аппарата — 4 проц., заболевания кожи и злокачественные новооб
разования — 3 проц.

В 1999 году по сравнению с 1998 годом увеличился удельный вес больных (с 5,8 проц, в 1998 году 
до 7,8 проц, в 1999 году), у которых было одновременно выявлено 2 профзаболевания. Удельный 
вес заболеваний с утратой трудоспособности составил 29,9 (в 1998 году - 27,3).

В 1999 году в целом по области выявляемость хронических профзаболеваний при медосмотрах 
снизилась и составила 74,6 (в 1998 году - 78,5). Причинами являются неполный охват медосмотрами 
организаций, недостаточная укомплектованность медицинских учреждений врачами-специалистами, 
неполный объем лабораторных и функциональных исследований, неполное направление в профцентры 
лиц с подозрением на профзаболевания на дообследование.

Основными факторами, вызвавшими хронические профзаболевания, являются: аэрозоль фибро
генного действия - 57,3 проц., шум - 11,9 проц., физические перегрузки - 6,2 проц., химические 
вещества - 5,4 проц.

В структуре обстоятельств и условий, вызвавших профпоражения, в 1999 году наиболее распрос
траненными явились: несовершенство техпроцессов - 43 проц., несовершенство санитарно-технических 
установок - 18 проц., конструктивные недостатки машин - 10,0 проц.

Наиболее поражаемыми профессиями в 1999 году были: слесарь-ремонтник, проходчик, электро
сварщик, горнорабочий очистного забоя, машинист, обрубщик.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Уровень профессиональной заболеваемости в организациях Свердловской области, снижавшийся 

последние два года, в 1999 году значительно увеличился, несмотря на снижение численности занятых 
в экономике области.

Причинами роста уровня острых и хронических профессиональных заболеваний и отравлений 
являются многочисленные нарушения требований по охране труда в организациях области, являющих
ся следствием отсутствия отлаженной системы работы по охране труда на всех уровнях.

Вместе с тем система выявления, расследования профессиональных заболеваний по-прежнему 
имеет многие недостатки и нуждается в совершенствовании.

В целях устранения недостатков Министерству здравоохранения Свердловской области необходи
мо принять меры по укомплектованию медицинских учреждений врачами-специалистами для обеспече
ния полного объема функциональных исследований, Областному центру государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора в Свердловской области и руководителям организаций обеспечить 
полный охват медицинскими осмотрами работающих в соответствии с действующим законодатель
ством.

Статья 3. Состояние условий труда
По данным Свердловского областного комитета государственной статистики доля работников 

предприятий промышленности, строительства, транспорта и связи, занятых в условиях, не отвечающих 
требованиям санитарно-гигиенических норм, в 1999 году увеличилась и составила 22,5 проц, от 
общей численности работающих при абсолютной величине 182,2 тыс. работников (в 1998 году - 22,1 
проц.).

Из общего количества работников, занятых во вредных условиях труда, наибольшее количество 
работников находилось под воздействием повышенных концентраций пыли и газов (более 120 тыс. 
человек), повышенных уровней шума, ультразвука и инфразвука (100 тыс. человек), физических 
нагрузок (более 30 тыс. человек), повышенного уровня вибрации (более 20 тыс. человек). Около 8 тыс. 
работников было занято на оборудовании, не отвечающем требованиям безопасности, - это на 23,5 
проц, ниже, чем в предыдущем году, но их удельный вес в указанных отраслях экономики не 
изменился и составил 1,2 проц, (таблица 6).

В промышленности каждый четвертый работает в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеничес
ким нормам, в строительстве - каждый шестой. Неудовлетворительное состояние условий труда 
продолжает оставаться основной причиной формирования у работающих профессиональной патоло
гии.

Удельный вес женщин, занятых во вредных условиях труда в указанных отраслях экономики, 
незначительно снизился с 14,8 проц, в 1998 году до 14,6 проц. - в 1999 году. Из 49,6 тыс. женщин, 
работающих в неблагоприятных условиях труда, 42 тыс. занято в промышленности. Наибольшая доля 
женщин, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, зарегистрирована в 
организациях текстильной промышленности - 42 проц., целлюлозно-бумажной - 28,8 проц., черной 
металлургии - 27,5 проц. Почти каждая четвертая женщина трудится в неблагоприятных условиях в 
организациях электроэнергетики (26,6 проц.), промышленности строительных материалов (23,3 проц.).

По-прежнему количество работников, которым установлен хотя бы один вид компенсаций за 
занятость во вредных условиях труда, более чем в 2 раза превышает численность работников, 
занятых в таких условиях. В 1999 году 377 тыс. человек, или чуть более 46 проц, всех работающих, 
имели льготы и получали компенсации за работу в неблагоприятных условиях труда (таблица 7).

Правом дополнительного отпуска пользовались более 35 проц, работников предприятий, более 28 
проц, получали доплаты, 26 проц. - бесплатно получали молоко и другие равноценные пищевые 
продукты.

Для правильного назначения льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда все 
большее внимание уделяется проведению аттестации рабочих мест, включающей выявление и замеры 
вредных факторов на рабочих местах, оценку тяжести и напряженности труда, травмоопасных 
факторов, обеспеченности средствами защиты. Это направление в работе является основой в деятель
ности предприятий по улучшению условий и охраны труда.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Состояние условий труда на предприятиях промышленности, строительства, транспорта и связи 

практически остается неудовлетворительным на протяжении нескольких лет. Основными причинами 
такого положения являются низкая эффективность мероприятий по улучшению условий труда и 
отсутствие механизма экономической заинтересованности работодателей в улучшении условий труда.

В этих целях руководителям организаций необходимо в кратчайшие сроки завершить работу по 
аттестации рабочих мест по условиям труда, разработав на основании ее результатов мероприятия, 
обеспечивающие социальную эффективность.

Статья 4. Состояние промышленной безопасности, электробеэопасности а Свердловской 
области

По данным Уральского округа федерального горного и промышленного надзора России свыше 6 
тыс. предприятий различных форм собственности имеют в своем составе 71 тыс. опасных производ
ственных объектов. Несмотря на некоторое снижение уровня аварийности, состояние промышленной 
безопасности остается неудовлетворительным.

Анализ показывает, что основными причинами аварийности и травматизма продолжают оставаться 
неудовлетворительное техническое состояние оборудования, снижение производственной и техноло
гической дисциплины, низкий технический уровень организации проведения опасных видов работ.

На уровень промышленной безопасности значительное влияние оказывают тяжелое финансовое 
положение, сложившееся вследствие неплатежей за произведенную продукцию, эксплуатация физи
чески изношенного оборудования, резкое снижение затрат на обновление основных фондов и 
реконструкцию.

Износ основных фондов на предприятиях горнорудной, металлургической, химической промыш
ленности составляет более 80 проц. На объектах энергетического комплекса и объектах, эксплуатиру
ющих подъемные сооружения, большая часть оборудования отработала допустимые нормативные 
сроки. Из 15270 находящихся в эксплуатации грузоподъемных кранов 11810 единиц (77 проц.) отрабо
тали нормативный срок., из 11876 лифтов - 1500 (12 проц.).

Наиболее неблагополучное положение сложилось на предприятиях сельского хозяйства, лесо
промышленного и строительно-промышленного комплексов и в медицинских учреждениях, располо
женных в небольших городах области.

Износ основных фондов теплосилового оборудования промышленных котельных и электростанций 
продолжает увеличиваться. В течение 1999 года заменено только 3 проц, котлов, отработавших 
нормативный срок службы.

Управлением государственного энергетического надзора по Свердловской области в 1999 году 
проведено 3623 обследований по техническому состоянию и безопасному обслуживанию электроуста
новок. По результатам обследований было выдано 40577 пунктов предписаний, из них 28810 пунктов 
предписаний, касающихся электробезопасности.

Анализ результатов обследований свидетельствует о недостаточном уровне работы по обеспече

нию электробезопасности в организациях Свердловской области.
Нарушение надежности электроснабжения объектов здравоохранения приводит к случаям смерти 

пациентов (например, городская клиническая больница № 14 г. Екатеринбурга), а нарушения по 
вопросам электробезопасности ставят под угрозу обслуживающих сотрудников и посетителей боль
ниц. В большинстве из обследованных больниц отсутствуют ответственные за электрохозяйство, 
подготовленный электротехнический персонал, исполнительные схемы с указанием нагрузок, должно
стные инструкции электротехнического персонала и инструкции по охране труда, не откорректированы 
схемы электроснабжения.

В ходе обследований организаций области за аварийное состояние было отключено 312 электроус
тановок:

открытого акционерного общества "Уральский завод теплоизоляционных изделий”, г. Перво
уральск;

Тавдинского фанерного комбината;
завода подъемно-транспортного оборудования, г. Пышма;
открытого акционерного общества “Косулинский абразивный завод” и других.
За нарушение Правил эксплуатации электроустановок потребителей, Правил устройства электроус

тановок были частично отключены электроустановки 182 предприятий, в том числе:
открытого акционерного общества “Екатеринбургский авторемонтный завод”;
открытого акционерного общества "Михалюм”, г. Михайловск;
Первоуральского специализированного управления механизации открытого акционерного обще

ства "Трест Уралтяжтрубстрой” и другие.
Большую опасность для поражения электротоком и возникновения аварий представляют брошен

ные и необслуживаемые электроподстанции, линии электропередач, другие электроустановки. На 
таких установках, как правило, нарушены ограждения, отсутствуют замки на воротах, распределитель
ных устройствах, приводах разъединителей, что дает возможность доступа посторонним лицам к 
токоведущим частям и поражения их электротоком, может привести к аварии и хищению проводов, 
арматуры.

Инспекторами Уральского округа федерального горного и промышленного надзора России в 1999 
году проведено свыше 11 тыс. обследований, выявлено и предписано к устранению 67 тыс. нарушений 
норм безопасного ведения работ, сделано 4358 приостановок работ, привлечено к ответственности 
3833 должностных лица предприятий за нарушение правил техники безопасности, подвергнуто штрафу 
940 человек, оформлены материалы в суды для принудительного взыскания на 158 человек.

Государственными инспекторами по охране труда проведено более 4927 проверок соблюдения на 
предприятиях требований нормативных актов по охране труда. В ходе проверок было выявлено 
свыше 48 тыс. нарушений, из которых более 35 тыс. нарушений на предприятиях негосударственной 
формы собственности.

В ходе проверок инспекторами была приостановлена работа 1 предприятия, 163 подразделений, 
2862 единиц оборудования. Из 466 предъявленных к приемке объектов 96 не были приняты в 
эксплуатацию из-за нарушений законодательных и нормативных актов по охране труда.

За нарушение правил эксплуатации оборудования, инструкций по охране труда было подвергнуто 
штрафу 856 должностных лиц на общую сумму 430 тыс. рублей, привлечено к ответственности по 
представлениям инспекторов 629 работников предприятий, 58 - отстранены от должности, 4 - уволены. 
По результатам расследования несчастных случаев в Прокуратуру Свердловской области направлено 
527 материалов для возбуждения уголовных дел, из которых 29 рассматривались в суде.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В целях повышения противоаварийной устойчивости и промышленной безопасности предприятий, 

предупреждения несчастных случаев на производстве необходимо провести следующие мероприятия:
1) руководителям организаций обеспечить выполнение программы технического перевооружения и 

реконструкции электростанций, тепловых и электрических сетей;
2) руководителям муниципальных образований передать бесхозные электрические сети на баланс 

соответствующих специализированных муниципальных предприятий, занимающихся эксплуатацией элек
трических сетей;

3) руководителям организаций-потребителей укомплектовать энергетические службы организаций 
необходимым персоналом и регулярно проводить с ними обучение и инструктажи.

Статья 5. Деятельность исполнительных органов государственной власти и органов исполни
тельной власти по труду

Деятельность исполнительных органов государственной власти была направлена на реализацию 
основных направлений государственной политики в области охраны труда через выполнение меропри
ятий Областной целевой программы улучшения условий и охраны труда на 1998-2000 годы.

В рамках этой программы завершено формирование системы обучения и проверки знаний руково
дителей и специалистов организаций по охране труда и проводилась работа по повышению качества 
обучения. В настоящее время действует 44 учебных центра по охране труда, в которых в 1999 году 
прошли обучение около 6 тыс. руководителей и специалистов.

Начата подготовка специалистов по охране труда в Уральской государственной горно-геологичес
кой академии и повышение квалификации специалистов этой категории в Екатеринбургском филиале 
Российской государственной академии труда и социальных отношений.

Для оказания практической помощи организациям в работе по охране труда, информирования и 
обеспечения нормативными правовыми актами по охране труда на базе Екатеринбургского научно- 
исследовательского института охраны труда создан Областной центр охраны труда.

Созданная в целях координации деятельности в области охраны труда Межведомственная комис
сия по охране труда ежеквартально рассматривала на заседаниях наиболее актуальные вопросы, 
касающиеся реализации права работников на безопасные условия труда: о ходе подготовки к 
переходу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес
сиональных заболеваний, об обеспечении безопасной эксплуатации газораспределительных станций, 
об обеспечении электробезопасности на предприятиях области, о ходе аттестации рабочих мест по 
условиям труда и другие вопросы.

В целях создания механизма обеспечения безопасных условий труда на стадии лицензирования 
Министерством экономики и труда Свердловской области разработано Временное положение о 
порядке государственной экспертизы условий труда в Свердловской области при лицензировании 
отдельных видов деятельности, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.12.99г. № 1463-ПП "О государственной экспертизе условий труда в Свердловской области при 
лицензировании отдельных видов деятельности”, реализация которого позволила усилить внимание 
руководителей предприятий к вопросам охраны труда, особенно в сфере среднего и малого бизнеса.

Одним из важных направлений деятельности областных исполнительных органов государственной 
власти является работа по формированию системы управления охраной труда в области. Из-за 
недостаточности средств в областном бюджете на формирование органов управления охраной труда 
Министерство экономики и труда Свердловской области проводило работу с главами муниципальных 
образований по финансированию этих служб за счет средств местных бюджетов. В результате в 1999 
году введены штатные единицы специалистов, по охране »труда муниципальных образованиях г. 
Кушва, Богдановичский район, Ат^пйеіский район, Рефтинский.

Министерство экономики и трудаСвеодлоаской области и егб^Пфрйториалъные отделы по труду 
совместно с Государственной инспекцией труда по Свердловской области проводили комплексные 
обследования организаций по охране труда и оказывали помощь в проведении совещаний по итогам 
обследований при главах муниципальных образований.

Из областных исполнительных органов государственной власти полномочия в области охраны 
труда, предусмотренные ст. 6 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 181-ФЗ "Об основах 
охраны труда в Российской Федерации”, реализовывало лишь Министерство экономики и труда 
Свердловской области как функциональный орган, на который непосредственно возложено государ
ственное управление охраной труда. Поручения управляющим управленческими округами по вопросам 
управления охраной труда, определенные постановлениями Правительства Свердловской области от 
14.08.98г. № 826-п “О состоянии условий и охраны труда в организациях Свердловской области в 1997 
году” и от 21.05.99г. № 610-ПП “ О состоянии условий и охраны труда в организациях Свердловской 
области в 1998 году” (Собрание законодательства Свердловской области, 1999, № 5, ст. 436), 
остались невыполненными.

Не все областные отраслевые министерства проводили работу по охране труда на отраслевом 
уровне. Определенную работу в этом направлении проводят областные министерства сельского 
хозяйства и продовольствия, энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства, 
здравоохранения. В работе вышеуказанных министерств нет системного подхода по причине отсут
ствия в положениях о министерствах функций управления охраной труда на отраслевом уровне.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Принимаемые меры по улучшению условий и охраны труда не достигают должной эффективности, 

поскольку между областным уровнем, на котором принимаются решения, и уровнем предприятия, 
где реализуются эти решения, отсутствует связующее звено.

Для смещения центра тяжести практической работы по охране труда ближе к предприятиям 
необходимо объединение усилий всех исполнительных органов власти: управленческих округов, 
отраслевых министерств и муниципальных образований.

В этих целях необходимо внести дополнения в положения об управленческих округах и областных 
министерствах, определяющие их функции в области охраны труда, и при разработке проекта закона 
Свердловской области “Об охране труда в Свердловской области” предусмотреть полномочия 
органов местного самоуправления в вопросах управления охраной труда.

Статья 6. Деятельность органов местного самоуправления а вопросах охраны труда
Органы местного самоуправления являются логическим продолжением в организационной структу

ре системы управления охраной труда в Свердловской области, так как через управленческие 
решения и постановления этих органов должны решаться проблемы охраны труда как на территории, 
так и в отдельных организациях.

Отсутствие функций управления охраной труда в федеральном и областном законодательстве о 
местном самоуправлении сдерживало и до некоторой степени сдерживает и сейчас формирование 
системы управления охраной труда на уровне муниципальных образований.

Например, показателен тот факт, что только 13 муниципальных образований области имеют в 
своем штате специалистов по охране труда г.Ирбит, г.Красноуральск, г.Первоуральск, г.Кушва, 
г.Заречный, г.Лесной, г.Новоуральск, Кировский район г. Екатеринбурга, Ирбитский район, Алапаевс
кий район, Белоярский район, Рефтинский.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 17 июля 1999 года № 181-ФЗ "Об основах 
охраны труда в Российской Федерации”, в соответствии с которым органы местного самоуправления 
должны обеспечивать реализацию основных направлений государственной политики в области охраны 
труда в пределах своих полномочий, деятельность органов местного самоуправления в этом направ
лении заметно активизировалась.

Воспользовавшись новой нормативной базой, департамент труда и социальных вопросов Мини
стерства экономики и труда Свердловской области, территориальные отделы по труду стали активнее 
вовлекать администрации муниципальных образований в управление охраной труда.

В целях оказания методической помощи органам местного самоуправления департаментом труда и 
социальных вопросов Министерства экономики и труда Свердловской области разработаны методи
ческие рекомендации по организации работы комиссии по охране труда, рекомендации по организа
ции работы службы охраны труда.

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 28.04.98г. № 444-п “Об 
областной целевой программе улучшения условий и охраны труда на 1998-2000 годы” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1998, N» 4, ст.274) почти во всех муниципальных образовани
ях, где имеются отделы по труду, разработаны, утверждены и реализуются территориальные програм
мы улучшения условий и охраны труда.

В Талицком, Артемовском районах, пос. Пелым, Рефтинский разработаны и реализуются планы 
мероприятий по выполнению Областной целевой программы улучшения условий и охраны труда на 
1998-2000 годы.

В 9 муниципальных образованиях программы находятся в стадии разработки и согласования. Это 
города Полевской, Ивдель, Серов, Верхняя Пышма, районы Алапаевский, Пригородный, Ревдинский, 
Белоярский.

Вместе с тем в 18 муниципальных образованиях работа по разработке программ улучшения 
условий и охраны труда не начата (города Нижний Тагил, Камышлов, Карпинск, Краснотурьинск, 
Красноуфимск, Нижняя Салда, Верхняя Тура, Верхний Тагил, Невьянск, Верхняя Пышма и другие).

Вместе с тем отсутствие целевой программы в муниципальном образовании означает отсутствие 
комплексного подхода в решении проблем охраны труда на данной территории, скоординированных, 
заранее запланированных совместных действий органов местного самоуправления, органов надзора и 
контроля, работодателей, общественных объединений по улучшению условий труда.

В целях координации деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, органов надзора и контроля за соблюдением законодательства об охране труда, обществен
ности, работодателей в вопросах улучшения условий и охраны труда по инициативе территориальных 
отделов по труду в большинстве муниципальных образований созданы комиссии по охране труда. Как 
правило, их возглавляют первые заместители глав администраций, работа строится по ежегодно 
утверждаемым планам. Территориальные отделы по труду оказывают практическую и методическую 
помощь в организации работы комиссий.

Наиболее активно работают комиссии в городах Асбесте, Качканаре, Первоуральске, Красно- 
уральске, Каменске-Уральском, Лесном, Пригородном районе. В 1999 году возобновила работу 
координационная комиссия по вопросам охраны и условий труда при администрации г. Екатеринбурга, 
на которой обсуждаются актуальные вопросы охраны труда в городе. Кроме того, в г. Екатеринбурге 
активно работают комиссии по охране труда при администрациях Орджоникидзевского,’ Верх-Исетс- 
кого. Чкаловского районов.

В г. Асбесте помимо координационной комиссии по охране труда распоряжением главы 
администрации города создан общественный штаб по охране труда. Практика показывает, что активно 
работают комиссии в тех муниципальных образованиях, где имеются территориальные отделы по 
труду, которые и инициируют эту работу.

Вместе с тем в некоторых муниципальных образованиях комиссии созданы, но фактически не 
работают. Это говорит о том, что администрации данных муниципальных образований не прониклись

(Окончание на 4-й стр.).



4 стр. Областная
Газета Г августа 2000 года

(Окончание. Начало на 3-й стр.).
социальной важностью проблемы охраны труда. Такое положение дел имеет место в городах Нижний 
Тагил, Полевском, Реже, Камышлове, Нижние Серги.

Большинство глав муниципальных образований принимают активное участие в семинарах-совеща
ниях с руководителями предприятий, проводимых департаментом труда и социальных вопросов 
Министерства экономики и труда Свердловской области, оказывают помощь органам государственно
го надзора в организации проверок по охране труда.

В 1999 году были проведены совещания по итогам комплексных обследований по охране труда 
организаций Чкаловского района г. Екатеринбурга, городов Арамиль и Карпинск.

Установилась положительная практика проведения ежегодных совещаний по охране труда у глав 
муниципальных образований с руководителями предприятий в городах Каменске-Уральском, Перво
уральске, Красноуральске, Ирбите, Карпинске .

Ряд территориальных отделов по труду наладил учет производственного травматизма в организа
циях с целью принятия действенных управленческих решений. Приняты постановления глав админист
раций о порядке передачи информации о несчастных случаях в организациях в городах Красноураль
ске, Асбесте, Заречном, Качканаре, Кушве.

Территориальные отделы по труду и органы местного самоуправления принимают участие в 
работе по обеспечению охраны труда при выдаче предприятиям лицензий на ведение отдельных видов 
деятельности. Такая работа ведется в городах Каменске-Уральском, Ирбите, Нижнем Тагиле, Серове, 
Красноуральске, Заречном, Богдановиче, Сухом Логу, Асбесте, Верхней Салде, Кировграде, Реже, 
Североуральске. Органы местного самоуправления г. Екатеринбурга активно участвуют в обеспечении 
охраны труда при аттестации предприятий бытового обслуживания на качество предоставляемых 
услуг.

Важная роль в оказании практической помощи в организации работы по охране труда на малых 
предприятиях отводится организации унитарных муниципальных предприятий по оказанию услуг в 
области охраны труда на договорной основе. Такие предприятия созданы в городах Сухой Лог и 
Полевской, ведется работа по созданию предприятия в г. Екатеринбурге.

Вместе с тем в большинстве муниципальных образований вопросы организации таких предприятий 
не нашли поддержки, хотя предприятия сферы услуг, общественного питания, торговли, малого 
бизнеса, расположенные на их территориях, особенно нуждаются в данных услугах, так как не имеют 
возможности иметь собственных специалистов по охране труда.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С целью реализации статьи 7 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 181-ФЗ "Об основах 

охраны труда в Российской Федерации” и учитывая, что органы местного самоуправления являются 
неотъемлемой частью в организационной структуре системы управления охраной труда, так как через 
управленческие решения и постановления этих органов должны решаться проблемы охраны труда как 
на территории, так и в отдельных организациях, отразить в проекте закона Свердловской области об 
охране труда и Положении о системе управления охраной труда в Свердловской области конкретные 
функции управления охраной труда на уровне местного самоуправления.

Статья 7. Организация общественного контроля за охраной труда
Федерацией профсоюзов Свердловской области и членскими организациями проводится опреде

ленная работа по организации общественного контроля за соблюдением законодательства об охране 
труда. Вопросы охраны труда нашли отражение в областном трехстороннем, отраслевых, территори
альных соглашениях и коллективных договорах.

Вопросы охраны труда рассматривались на заседании Совета Федерации профсоюзов Свердловс
кой области, по результатам чего были разработаны мероприятия по реализации критических замеча
ний и предложений.

Федерация профсоюзов Свердловской области осуществляет контроль за соблюдением законода
тельства об охране труда в тесном взаимодействии с Государственной инспекцией труда по Свердлов
ской области и Уральским управлением федерального горного и промышленного надзора России.

Техническая инспекция труда оказывает помощь работникам в разрешении трудовых споров, 
связанных с нарушением законодательства об охране труда и окружающей среды, выполнении 
соответствующих обязательств, установленных коллективными договорами и соглашениями. Всего 
было рассмотрено 42 таких спора.

В организациях Свердловской области избрано 9660 уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда. В состав совместных комитетов (комиссий) по охране труда избрано 11860 человек - предста
вителей профсоюзов. Проводилась учеба профактива и уполномоченных по охране труда.

Выполнены мероприятия со стороны профсоюзов по разделу № 5 “В сфере охраны труда, 
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности” трехстороннего соглашения между 
Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердлов
ском областным союзом промышленников и предпринимателей.

Однако не все членские организации активно занимаются этой работой. Так, штатные технические 
инспектора профсоюзов есть только в четырех членских организациях (металлурги, угольщики, 
здравоохранение, "Уралтрансгаз”).

Внештатные технические инспекции созданы в обкомах профсоюзов работников агропромышлен
ного комплекса и здравоохранения.

Из 10 тысяч уполномоченных профсоюзных комитетов по охране труда 3500 уполномоченных 
действуют на предприятиях металлургии (1 на 64 работающих), еще 2300 на Свердловской железной 
дороге. На предприятиях остальных отраслей экономики избрано 4200 уполномоченных или 1 уполно
моченный на 280 работающих.

В значительной степени утрачена практика рассмотрения несчастных случаев со смертельным, 
тяжелым исходом и групповых несчастных случаев на заседаниях областных профсоюзных органов.

У ряда членских организаций не налажено деловое сотрудничество с Государственной инспекцией 
труда по Свердловской области.

Недостаточное отражение в коллективных договорах находят вопросы профилактики травматизма, 
обучения работников безопасным приемам работы, организации систематического контроля за безо
пасным производством работ, трехступенчатого контроля.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В целях усиления роли профсоюзных организаций в улучшении условий и охраны труда, осуществ

лении общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда необходимо
Федерации профсоюзов и членским организациям:

завершить формирование технической инспекции труда и внештатной технической инспекции труда 
Федерации профсоюзов Свердловской области и отраслевых обкомов профсоюзов;

оказать помощь профсоюзным комитетам в разработке и реализации разделов охраны труда 
коллективных договоров;’’'V. .

обучить уполномоченных лиц по охране труда профсоюзных организаций и внештатных инспекто
ров труда областных комитетов профсоюза;

реализовать мероприятия по охране труда Соглашения между Правительством Свердловской 
области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским областным союзом про
мышленников и предпринимателей;

шире практиковать проведение совместных проверок предприятий с Государственной инспекцией 
труда по Свердловской области, Уральским округом Федерального горного и промышленного 
надзора России по вопросам охраны труда и экологии.

Статья 8. Практика решения вопросов охраны труда в рамках социального партнерства
Интересы сторон социального партнерства а Свердловской области по ключевым социально- 

экономическим вопросам жизни области, включая и решение вопросов охраны труда, согласовывают
ся при заключении областного трехстороннего соглашения между Правительством Свердловской 
области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским областным союзом про
мышленников и предпринимателей.

Соглашение на 1999 год предусматривало раздел № 5 “В сфере охраны труда, окружающей среды 
и обеспечение экологической безопасности”, в который включены 23 пункта обязательств Правитель
ства, профсоюзов, работодателей и совместных обязательств.

В течение отчетного периода предусмотренные соглашением мероприятия в основном реализова
ны. В рамках этого соглашения было предложено устранить более 48 тыс. нарушений по охране труда. 
Реализованы совместные мероприятия Областной целевой программы улучшения условий и охраны 
труда на 1998-2000 годы.

В ходе реализации трехстороннего соглашения выполнены и другие мероприятия, которые приве
дены в разделах доклада.

Вместе с тем очень медленно идет развитие социального партнерства на территориальном уровне. 
Соглашения заключены только в городах Алапаевске, Первоуральске и Алапаевском районе, в 10 
муниципальных образованиях идет работа над их разработкой и принятием.

Основным документом, позволяющим планировать мероприятия по охране труда, остается коллек
тивный договор.

Работниками органов по труду в 1999 году было обследовано 6592 предприятия по вопросу 
заключения коллективных договоров. На 4321 предприятии, где работают 74,5 проц, от среднесписоч
ной численности всех работников, имелись коллективные договоры.

Общие затраты предприятий области на осуществление мероприятий по охране труда составили в 
1999 году 914992,8 тыс. руб., или 857 руб. на одного работника.

Вместе с тем коллективный договор еще не стал главным документом для большинства предприя
тий. Так, в г. Верхний Тагил из 32 проверенных организаций коллективных договоров не было 
заключено в 27, в г. Заречном из 73 организаций - в 47, в г. Полевском из 71 организации - в 40.

Государственной инспекцией труда по Свердловской области в прошедшем году при проверках 
коллективных договоров и соглашений выявлено 758 разного рода нарушений.

Плановые проверки выполнения коллективных договоров, проведенные в 1999 году в 184 организа
циях области, показали, что только в 43 проц, проверенных организаций в коллективных договорах 
предусмотрены средства на улучшение условий труда. Кроме того, в соглашениях по охране труда 
преобладают текущие затраты по эксплуатационному обслуживанию условий труда и почти отсутству
ют единовременные капитальные затраты для проведения радикальных мероприятий по устранению 
тяжелых и вредных условий труда на основе использования новой техники и безопасных технологий. 
Только в 14 из проверенных организаций в коллективных договорах предусматриваются и предостав
ляются дополнительные льготы за счет собственных средств предприятий сверх компенсаций, установ
ленных законодательством.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Коллективный договор еще не стал обязательным документом, без которого невозможно регули

ровать социально-трудовые отношения между работодателями и трудовыми коллективами, в том 
числе в вопросах охраны труда, что порождает многочисленные нарушения законодательства об 
охране труда, конфликты, ущемление прав трудящихся.

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 5 января 2000 года № 1-УГ "О 
развитии социального партнерства в Свердловской области" ("Областная газета” от 06.01.2000г. № 2) 
сторонам социального партнерства при заключении коллективных договоров необходимо учитывать в 
них организацию работы по улучшению условий и охраны труда с учетом требований Федерального 
закона от 17 июля 1999 года № 181-ФЗ "Об основах охраны труда в Российской Федерации”.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целях реализации Федерального закона от 17 июля 1999 года № 181-ФЗ "Об основах охраны 

труда в Российской Федерации” 6 2000 году предстоит обеспечить согласованные действия органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления, работодателей, 
объединений работодателей, а также профессиональных союзов, направленные на обеспечение безо
пасных условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболе
ваемости.

Данные о производственном травматизме в Свердловской области 
за 1995-1999 годы

Таблица 1

ПОКАЗАТЕЛИ 1995 год 1996 год 1997 год 1998 год 1999 год
Численность пострадавших при 
несчастных случаях на производстве 
с утратой трудоспособности на 1 
рабочий день и более, чел. (всего)

9361 7901 7208 6059 5988

Численность пострадавших со 
смертельным исходом, чел.

202 196 161 125 170

Численность пострадавших с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и 
более (в расчете на 1000 работающих)

6,3 6.4 6 5,4 5,6

Численность пострадавших со 
смертельным исходом (в расчете на 
1 000 работающих)

0,135 0,158 0,133 0,111 0,159

Число человеко-дней нетрудо
способности у пострадавших с 
утратой трудоспособности на 1 
рабочий день и более, временная 
нетрудоспособность которых 
закончилась в отчетном периоде (на 1 
пострадавшего)

25,9 27,3 27,5 28,7 28,3

Таблица 2
Данные о производственном травматизме в Свердловской области 

по отраслям экономики с наиболее высокими показателями 
на 1000 работающих за 1995-1999 годы

х - нет данных

ОТРАСЛИ 
ЭКОНОМИКИ

Число пострадавших с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день 

и более

В том числе со смертельным исходом

1995 
год

1996 
год

1997 
год

1998 
год

1999 
год

1995 год 1996 год 1997 год 1998 год 1999 год

Промышленность 7,3 6,6 6,4 5,8 6,4 0,143 0,148 0,127 0,102 0,156
Сельское хозяйство 12,1 11,1 105 7,9 8 0,194 0.186 0,167 0,09 0,185
Лесное хозяйство 8 X 7,4 6,7 6,8 0,275 X 0,228 0,23 0,111
Транспорт 4.2 X 4,2 4,1 3,7 0,152 X 0,081 0,084 0,114
Строительство 7.5 7,2 6,9 5,9 6,4 0,285 0,265 0,23 0,243 0,366
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

X X 4,9 4,4 5 X X 0,207 0,176 0,156

Таблица 3
Данные о производственном травматизме по отдельным территориям 

с наиболее высокими показателями на 1000 работающих
Муниципальные 

образования
Число постоадавших В том числе со смертельным исходом

1998 год 1999 год 1998 год 1999 год
Алапаевский район 16,8 15,9 0 0,278

Байкаловскнй район 13,5 13,3 0,19 0

Верхотурский уезд 7,8 12,5 0 0

Пригородный район 2,5 11,4 0 0,219

Серовский район 9,4 12,6 0,209 0,234

Тугулымский район 9,5 13 0 0,449

Шалинский район 12,2 13,7 0,255 0

г.Карпинск 8,6 12,4 0 0,117

г.Североуральск 16,1 13,4 0,709 0,136

г.Тавда 7,5 14,8
L·—_

0,175
— .... .............

0,282

Таблица 4
Данные о выявлении хронических профзаболеваний и отравлений 

по отдельным муниципальным образованиям Свердловской области 
с наиболее высокими показателями (за последние 3 года)

№ 
п/п

Муниципальное образование
Число пострадавших 
(в расчете на 10000 

работающих)
1997 год 1998год 1999 год

1. Нижний Тагил 2,85 3,31 3,906
2. Асбест 12,7 13,7 19,506
3. Екатеринбург 2,11 0,83 0,719
4. Первоуральск 8,68 6,51 6,823
5. Североуральск 18,7 14,2 15,176
6. Полевской 2,62 4,59 2,952
7. Березовский 6,32 6,32 6,810
8. Краснотурьинск 4,17 4,52 5,552
9. Каменск-Уральский 0,75 1,29 1,402
10. Ревда 4,44 3,17 3,171
И. Богданович 4,83 4,34 5,311
12. Серов 1,71 1,52 0,381
13. Кировград 8,16 3,81 6,525
14. Сысерть 1,21 2,82 1,619
15. Артемовский 3,80 2,28 2,280
16. Качканар 1,74 2,61 0,434
17. Верхняя Салда 1,91 1,27 5,733
18. Красноуральск 0,73 2,92 1,461
19. Артинский район 0,80 1,6
20. Кушва 2,78 0,79 1,191
21. Невьянск 1,05 1,05
22. Белоярский район 0,77 0,77 6,131
23. Верхняя Пышма 0,26 0,695
24. Тавда 0,65
25. Шалинский район 1,07
26. Сухой Лог 5,204
27. Алапаевский район 0,854

по Свердловской области 2,47 1,95 2,25

Таблица 6

№ 
п/п Отрасли экономики

Число пострадавших 
(на 10000 работающих)

1997 год 1998 год 1999 год
1. Цветная металлургия 10,6 8,841 10,545
2. Черная металлургия 7,667 5,576 6,412
3. Промышленность строительных 

материалов
12,16 15,83 17,201

4. Транспортное и ж/д машиностроение 14,35 15,21 19,084
5. Тяжелое машиностроение 33,42 6,836 7,216
6. Здравоохранение 0,454 1,058 1,361
7. Химическая промышленность 2,219 5,547 2,219
8. Общее машиностроение 0,007 0,218 0,044
9. Угольная промышленность 14,75 7,37 7,370
10. Машиностроение химическое и 

нефтехимическое
5,67 3,239 0,810

11. Промышленность металлических 
конструкций и изделий

2,262 4,523 2,262

12. Электротехническая 
промышленность

4,705 1,568 1,568

13. Жилищно-коммунальное хозяйство 0,012 0,224 0,224
14. Электроэнергетика 0,336 0,672 0,672
15. Общее строительство 0,165 0,110 0,110
16. Нефтехимическая промышленность 1,882 0,729 5,103
17. Энергетическое машиностроение 7,463 2,985 4,478
18. Легкая промышленность 1,754 0,542
19. Станкостроительная 

промышленность
1,855

по Свердловской области 2,47 1,95 2,25

Состояние условий труда работников предприятий промышленности, 
строительства, транспорта, связи Свердловской области в 1999 году

Примечание: на настоящие тарифы распространяются Общие указания к предельным тарифам 
на перевозку грузов, выполняемую предприятиями промышленного железнодорожного транспор
та на подъездных путях, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
05.04.99г. № 419-ПП “О тарифах на услуги, оказываемые предприятиями промышленного 
железнодорожного транспорта на подъездных путях”.

Отрасли Списочная 
численность 
работников, 

человек

Из них работающих под воздействием
Занятые 
тяжелым 
физичес

ким трудом

Работающие на 
оборудовании, 
не отвечающем 

требованиям 
безопасности

всего повышен
ного 

уровня 
шума, 

ультра
звука, 
инфра
звука

повышен
ного 

уровня 
вибрации

повышен
ной 

запылен
ности 

воздуха 
рабочей 

зоны

повышен
ной 

загазован
ности 

воздуха 
рабочей 

зоны

повышен
ного 

уровня 
нсионизи- 
рующего 
излучения

повышен
ного уровня 

ионизи
рующего 

излучения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Промышленность, 
человек

621451 155536 88021 16823 66069 46915 7719 2246 23256 7203

в % к списочной 
численности

25,0 14,2 2,7 10,7 7,5 1.2 0.4 3,7 1.2

Транспорт, человек 100064 17014 9282 2764 3132 2304 894 100 4501 329
в % к списочной 
численности

17 9,3 2,8 3,1 2,3 0,9 0,1 4,5 0.3

Связь, человек 21690 551 211 3 34 72 91 4 25
в % к списочной 
численности

2,5 1,0 0,2 0,3 0,4 0.1

Строительство, 
человек

68169 9095 3017 1480 2897 3149 150 43 2962 124

в % к списочной 
численности

13,3 4,4 2,2 4,2 4.6 0.2 0,1 4.3 0.2

ВСЕГО 611374 182196 100531 21070 72132 52440 8854 2393 30744 7656
в % к списочной 
численности ·’

22,5 11,6 2,5 8,8 5,9 0,7 0,3 3.8 1.2

Таблица 7
Наличие льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда 

в организациях основных отраслей Свердловской области в 1999 году

Отрасли Списочная 
числен
ность 

работников, 
человек

Доля 
работников, 

которым 
установлен хотя 

бы один вид 
льгот или 

компенсаций, 
всего

Доля паботников. пользующихся планом Доля 
работников, 
получающих 
повышен

ные 
тарифные 
ставки и 
доплаты

допол
нитель

ного 
отпуска

сокращен
ного 

рабочего 
дня

бесплатно
го лечебно- 
профилак
тического
питания

бесплатного 
получения 
молока или 

других 
равноценных 

пищевых 
продуктов

1 2 3 4 5 6 7 ѳ
Промышленность, человек 621451 314022 250507 32677 18263 188987 204156
в % к списочной численности 50,5 40,3 5,3 2,9 30,4 32,9
Транспорт, человек 100064 38980 22490 1326 137 10807 19271
в % к списочной численности 39,0 22,5 1,3 0,1 10,8 19,3
Связь, человек 21690 2689 989 990 899 1453
в % к списочной численности 12,4 4.6 4,6 4,1 6,7
Строительство, человек 68169 21346 13792 352 273 10222 6113
в % к списочной численности 31,3 20,2 0,5 0,4 15,0 9,0
ВСЕГО 811374 377037 287778 35345 18673 210915 230993
в % к списочной численности 46,5 35,5 4,4 2,3 26,0 28,5

от 25.07.2000 г. № 616-ПП г. Екатеринбург
"О внесении дополнений в постановление Правительства 

Свердловской области от 16.09.97 г. № 796-п “О регулировании 
тарифов на услуги, оказываемые предприятиями промышленного 

железнодорожного транспорта на подъездных путях”
В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области от 30.12.96г. 

№ 1057-п “О государственном регулировании цен и тарифов на территории Свердловской 
области” (“Областная газета” от 15.01.97г. № 5) с изменением, внесенным постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.08.97г. № 727-п ("Областная газета” от 02.09.97г. 
№ 131), и от 16.09.97г. № 796-п “О регулировании тарифов на услуги, оказываемые предприя
тиями промышленного железнодорожного транспорта на подъездных путях" (“Областная газета” 
от 24.09.97г. № 144) с дополнением, внесенным постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.03.98г. № 246-п (“Областная газета” от 24.03.98г. № 43), Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие дополнение № 14 к предельным тарифам на перевозку 
грузов, выполняемую предприятиями промышленного железнодорожного транспорта на подъез
дных путях, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 16.09.97г. 
№ 796-п "О регулировании тарифов на услуги, оказываемые предприятиями промышленного 
железнодорожного транспорта на подъездных путях” (прилагается).

2. Считать утратившими силу пункты 1.4-1.7, 1.14-1.17, 1.24 предельных тарифов на 
перевозку грузов, выполняемую предприятиями промышленного железнодорожного транспорта 
на подъездных путях, утвержденных постановлением Правительства Свердловской области от 
16.09.97 г. № 796-п и пункты 1.3, 1.10-1.12, 1.20-1.23 дополнения № 12 к предельным 
тарифам на перевозку грузов, выполняемую предприятиями промышленного железнодорожного 
транспорта на подъездных путях, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.12.99 г. № 1387-ПП "О внесении дополнений в постановления Правительства 
Свердловской области от 16.09.97г. № 796-п и от 05.04.99 г. № 419-ПП" (“Областная газета” 
от 10.12.99 г. № 242).

3. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа

теля Правительства Свердловской области, министра энергетики, транспорта, связи и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 25.07.2000 г. № 616-ПП 

“О внесении дополнений в постановление Правительства Свердловской области 
от 16.09.97 г. № 796-п “О регулировании тарифов на услуги, 

оказываемые предприятиями промышленного железнодорожного транспорта 
на подъездных путях”

Дополнение № 14 к предельным тарифам
на перевозку грузов, выполняемую предприятиями промышленного 

железнодорожного транспорта на подъездных путях, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 16.09.97г.

№ 796-п “О регулировании тарифов на услуги, оказываемые предприятиями 
промышленного железнодорожного транспорта на подъездных путях” 

Таблица 5
Данные о выявлении хронических профзаболеваний и отравлений 

по отдельным отраслям экономики Свердловской области 
с наиболее высокими показателями (за последние 3 года)

№ 
п/п

Наименование предприятия и районов 
обслуживания

Единица 
измерения

Предельный тариф 
на перевозку груза 

в руб. и коп.
(без НДС)

1 2 3 4
Районы обслуживания акционерного 
общества открытого типа 
“У ралпромжелдортранс”

1. Железобетонных изделий 1 т 14.40
2. Среднеуральский 1 т 50.10
3. Заводской 1 т 24.95
4. Комбинатский 1 т 27.15
5. Строительный 1 т 26.35
6. Исетский 1 т 3.05
7. Кольцово 1 т 15.70
8. Комбинат строительных конструкций 1 т 13.85
9. Верхнетагильская электростанция 1 т 5.60
10. Птицефабрика 1 т 31.50
11. Артемовский 1 т 22.10
12. Белоярский 1 т 71.30
13. Богдановичский 1 т 24.40
14. Известняк 1 т 3.85
15. Каменск-Уральский 1 т 12.15
16. Турбинный 1 т 42.20
17. Тальковый 1 т 15.30
18. Г ндромаш 1 т 27.45
19. Автоналивной пункт “Центр” 1 т 28.00

от 25.07.2000 г. № 617-ПП г. Екатеринбург
О тарифах на услуги, оказываемые ОАО “Умекон”

и ООО “Уралтрансгаз” на железнодорожных подъездных путях
В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области от 30.12.96г. 

№ 1057-л "О государственном регулировании цен и тарифов на территории Свердловской 
области” ("Областная газета” от 15.01.97г. № 5) с изменением, внесенным постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.08.97г. № 727-п (“Областная газета” от 02.09.97г. 
№ 131), от 05.04.99г. № 419-ПП "О тарифах на услуги, оказываемые предприятиями промыш
ленного железнодорожного транспорта на подъездных путях” ("Областная газета” от 09.04.99г. 
№ 67) и от 16.09.97 г. № 796-п "О регулировании тарифов на услуги, оказываемые предприяти
ями промышленного железнодорожного транспорта на подъездных путях” (“Областная газета” 
от 24.09.97г. № 144) с дополнением, внесенным постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.03.98г. № 246-п ("Областная газета” от 24.03.98г. № 43), Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие предельные тарифы за текущее содержание подъездных 
путей и пропуск вагонов по подъездным путям (прилагаются).

2.Считать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 05.05.98г. 
№ 463-п “О тарифах на услуги, оказываемые ОАО "Умекон" на железнодорожных подъездных 
путях” ("Областная газета” от 15.05.98г. № 77).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля Правительства Свердловской области, министра энергетики, транспорта, связи и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

4. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете".
Председатель Правительства Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от п 25.07.2000 г. № 617-ПП
“О тарифах на услуги, оказываемые ОАО “Умекон” и ООО “Уралтрансгаз" 

на железнодорожных подъездных путях”

Предельные тарифы 
за текущее содержание подъездных путей 
и пропуск вагонов по подъездным путям

N 
п/п

Наименование предприятий Предельный тариф 
(без НДС) в руб. и коп.

за текущее 
содержание 1 км 
подъездных путей

в месяц

за пропуск 1 
вагона по 

подъездным 
путям

1 2 3 4
1. ОАО “Умекон” 4380-00 663-00

2. ООО “Уралтрансгаз” 2897-00 167-00
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Появится
новое 
чудо 
света

Город Бодхгайя в 
индийском центральном 
штате Бихар скоро будет 
известен не только тем, 
что там родился 
родоначальник одной из 
мировых религий Будда.

В живописном городском 
районе вскоре поднимется 
крупнейшая в мире бронзо
вая статуя, которой предсто
ит стать новым современным 
чудом света.

Заказ на дизайнерский 
проект скульптурного изобра
жения сидящего на троне 
Будды высотой более 152 
метров индийская сторона 
передала группе компаний в 
британском городе Шеффилд.

том центре английской 
металлургической промыш- 
ценности предстоит изгото
вить и конструкции уникаль
ного сооружения, которое по 
высоте будет в три раза пре
вышать манхэттенскую статую 
Свободы.

Когда в 2005 году в Бодх
гайя завершится строитель
ство этого коллоса, то для 
верующих и всех желающих 
распахнут двери несколько 
буддийских храмов, постро
енных внутри статуи. Самый 
крупный из них расположит
ся в постаменте трона Буд
ды, выполненного в виде цвет
ка лотоса. А до самого высо
кого святилища придется до
бираться на лифте. Этот храм 
будет действовать на уровне 
чуть ниже головы впечатляю- 
' 'й своими размерами 

льптуры.
Выполнение проекта по 

строительству статуи Будды 
обойдется в 100 млн. фунтов 
стерлингов. По мнению буду
щих строителей, наибольшие 
сложности вызовут работы по 
производству 3 тыс. бронзо
вых панелей, которыми пред
стоит оснастить каркас со
оружения. Каждая панель в 
несколько квадратных метров 
будет весить две тонны. Если 
толщина хотя бы одной из них 
будет превышена даже на 
миллиметр, то стоимость со
оружения окажется дороже 
сразу на несколько милли
онов фунтов стерлингов.

Леонид КОТОВ.

О О НАС —
НЬЮ-ЙОРК. Газета “Ю-Эс- 
Эй тудей” поместила 
следующую статью Дэвида 
Макхью, присланную из 
Москвы:

Рынок “Горбушка", рабо
тающий под открытым небом, 
- это не что иное, как “Ресто
ран Алисы” программного 
обеспечения. Вы можете 
приобрести там все, что хо
тите.

На столах, стоящих под де
ревьями одного московского 
парка, длинными рядами раз
ложены компактные диски. 
Эти диски напичканы полу
ченными пиратским путем ва
риантами дорогих программ, 
стоимость которых достигает 
сотен или тысяч долларов. 
Торговцы предлагают все, 
начиная от операционных си
стем “Уиндоуз-98" компании 
“Майкрософт” и кончая ди
зайнами, получаемыми с по
мощью компьютеров, и про
граммным обеспечением для 
распознавания голоса.

Здесь, однако, все эти то
вары предлагаются для про
дажи за 75 рублей, или около 
2,75 долл, за диск. Все это 
нелегально, но кто же обра
щает на это внимание.

Анархическая компьютер
ная культура России являет
ся благодатной почвой для 
хакерства, пиратства, мошен
ничества с кредитными кар
точками и другой “компьютер
ной" преступности. “Горбуш
ка”, где торговцы предлагают 
свои товары из-под полы, - 
это всего лишь один из наи
более очевидных примеров.

В России имеется всего 
около 1,5 млн. пользователей 
Интернета, это очень малое 
число, если сравнить его при
мерно со 110 млн. пользова
телей в США. Однако среди 
них имеются некоторые из са
мых активных в мире компь
ютерных вандалов, пиратов, 
воришек и шпионов. В число 
их жертв входят богатые и 
могущественные компании: 
“Майкрософт”, чье программ
ное обеспечение в массовом 
порядке расхищается здесь 
пиратским путем, “Америка 
он-лайн”, Пентагон, “Сити- 
банк”.

По свидетельству милиции, 
количество преступлений, 
связанных с компьютерами, 
продолжает расти в России. 
За первые три месяца этого

ЭТУ формулу горячо 
отстаивает эксперт- 
психолог Стэнли Корен, 
написавший книгу о 
тонкостях “духовной 
совместимости” людей 
и их четвероногих 
любимцев.

По его утверждению, луч
ший друг человека, хотя и 
не обладает даром речи, 
очень многое способен по
ведать о хозяине. Как под
черкивает Корен, его “на
учная система” распростра
няется на всех, в том числе 
президентов США - как 
бывших, так и будущих. Тем 
более что в американской 
истории президент без со
баки - случай исключитель
но редкий.

Пользуясь своей мето
дой, профессор, препода
ющий в университете ка
надской провинции Британ
ская Колумбия, уже соста
вил психологические порт
реты претендентов на Бе
лый дом. Если ему верить, 
несмотря на все внешние 
различия, республиканец 

ЧЕХИЯ. -  —- Прага.

года было сообщено о более 
чем 200 таких случаев - это 
больше, чем за весь 1999 год.

В число типичных компь
ютерных преступлений входят 
такие, как кража номеров кре
дитных карточек, сообщаемых 
компаниям в режиме “он
лайн”’; пиратское присвоение 
программного обеспечения, 
кража паролей с целью по
лучения бесплатного време
ни для работы в режиме "он
лайн” и кража деловой ин

Электронные пираты
О компьютерной преступности в России

формации.
Вот некоторые примеры:

- Как сообщило информа
ционное агентство ИТАР- 
ТАСС в мае, милиция аресто
вала пятерых человек, подо
зреваемых в том, что они ха
керы, и обвиняемых в краже 
номеров кредитных карточек 
у розничных торговцев, дей
ствующих через Интернет, и 
в присвоении более 630 тыс. 
долл. Эта группа, которая 
действовала с декабря по ап
рель, украла номера более 
чем 5400 карточек, в основ
ном принадлежавших иност
ранцам, как сообщила мили
ция.

- Действуя через одного 
сотрудника, хакеры обошли 
систему безопасности огром
ной газовой монополии “Газ
пром” в прошлом году и вре
менно захватили контроль над 
системой, регулирующей по
дачу газа по трубопроводам, 
как сообщило министерство 
внутренних дел. Официальные 
лица ничего не сказали о том, 
был ли причинен какой-либо 
ущерб этим "взломом”.

- Один российский хакер 
по кличке Максус распрост
ранил более 25 тыс. номеров 
кредитных карточек, украден
ных из магазина 
CDUniverse.com, действующе
го "он-лайн”. Большая часть 
этих данных была снята со 
счетов в США, где прожива
ют 65 проц, клиентов этой 
компании. Максус попытался 
путем вымогательства полу
чить деньги у этой компании

США

Скажи мне, какой 
породы твоя собака, 

и я скажу, кто ты
Джордж Буш-младший и де
мократ Альберт Гор доволь
но похожи друг на друга. 
Ведь оба они владеют со
баками “дружелюбных” по
род.

В случае, если губерна
тор штата Техас победит на 
президентских выборах в 
ноябре, то со следующего 
года “первой собакой США” 
станет спрингер-спаниель 
Спот (вероятно, кличка эта 
больше подошла бы псу, но 
речь в данном случае идет 
о “девочке”). Таким обра
зом, появится повод гово
рить о зарождении в США 
сразу двух династий: в Бе

в январе; он отправил сооб
щение по электронной почте, 
в котором известил, что он 
взломал систему безопасно
сти одной популярной про
граммы по обработке кредит
ных карточек и украл данные 
на 300 тыс. клиентов. 
Насколько это известно дан
ной компании, он так и не 
был задержан.

- Сотни кодов положений, 
дающих доступ к счетам по 
кредитным и дебетовым кар

точкам, по-видимому, были 
украдены в середине 1999 
года после взлома системы 
безопасности одного москов
ского центра по обработке 
карточек. Владельцы карто
чек нередко сталкиваются с 
тем фактом, что их текущие 
счета оказывались “обчищен
ными” в результате необыч
ного примера массового хи
щения кодов положений.

- Компания "Америка он
лайн энд Компьюсерв” зак
рыла свои местные номера 
доступов к сети Интернет в 
Москве в 1997 году из-за "не
терпимого уровня мошенни
честв”, как заявила эта ком
пания.

- В одном из первых в 
мире дел о воровстве "он
лайн”, по которому состоял
ся судебный процесс, Вла
димир Левин из Санкт-Петер
бурга был приговорен к трех
летнему заключению в аме
риканской тюрьме за похи
щение 3,7 млн. долл, со сче
тов "Ситибэнк” в 1995 году с 
помощью использования пер
сонального компьютера. Он 
был арестован в Великобри
тании и выдан США.

- Хакеры, судя по всему, 
действовавшие из России, 
“копались” в компьютерах 
министерства обороны более 
года и похитили горы инфор
мации. Как утверждают пред
ставители Пентагона, какие- 
либо сверхсекретные матери
алы при этом не были укра
дены. На компьютеры в НАСА 
и в лабораториях министер

лом доме воцарились бы 
одновременно сын бывше
го президента и дочка быв
шей президентской собаки. 
Симпатичную Милли, бегав
шую когда-то по лужайкам 
вокруг президентского жи
лища, американцы хорошо 
помнят до сих пор. Именно 
от ее имени Барбара Буш, 
жена Джорджа Буша-стар- 

шего, написала когда-то 
книгу, пользовавшуюся 
большой популярностью.

Вице-президент США 
Альберт Гор владеет чер
ным лабрадором по кличке 
Шайло (тоже “девочка” и 
тоже представительница 
“дружелюбной” породы). 
Кстати, нынешний прези
дент Билл Клинтон со сво
им золотисто-шоколадным 
лабрадором Бадди оказы
вается в той же компании 
“собачников”.

Что можно сказать о та
ких людях? “Дружелюбные 
собаки довольно типичны 
для людей, которые стоят

Когда влюбленные 
парочки прогуливаются по 
мостам, соединяющим 
каирский остров Замалек 
с районом Докки, и 
любуются спокойными 
водами вечного Нила, они 
могут даже не 
догадываться о том, что 
снующие по реке 
небольшие лодки 
являются домами для 
нескольких тысяч их 
соотечественников.

На таком небольшом ут
лом суденышке спокойно раз
мещается семья из пяти че
ловек. Быт ее почти спартан
ский: керосиновая горелка 
для приготовления еды, ка
нистра с топливом для мото
ра, несколько стаканов и та
релок, какая-то одежда, обувь, 
рыболовные снастй^й 'почти 
всегда “гуза” (самодельный 
кальян):

Дети “речных людей”, как 
правило, не заканчивают даже 
начальной школы. Часто это 
объясняется тем, что у них 
просто нет физической воз
можности учиться. Сегодня, 
например, отец пришвартовал 
лодку-дом неподалеку от 
школы, а завтра с раннего 
утра он переместил ее к се
веру или югу по Нилу, ожи
дая, что именно там улов бу- 

ства энергетики, занимаю
щихся ядерным оружием, так
же был совершен налет. Сле
дователям неизвестно, кто 
стоял за этой акцией, но не
которые утверждает, что за 
ними стояли российские раз
ведывательные службы.

Служба внешней разведки 
России отрицала это. Это ве
домство заявляет, что было 
бы слишком очевидным за
ниматься хакерством с тер
ритории России.

Почему так много бед ис
ходит из России? Проблема 
хакеров начинается в школе, 
где широко распространена 
склонность к хакерству, как 
утверждают российские спе
циалисты по компьютерам. В 
советские времена прави
тельство и университеты фак
тически поощряли людей ко
пировать западное программ
ное обеспечение.

В некоторых случаях, ког
да отсутствовали распечатан
ные данные, которые постав
ляются вместе с программ
ным обеспечением, приобре
таемым в магазине, люди на
чинали разбирать программы 
по частям, чтобы увидеть, как 
они функционируют. "Людям 
приходилось влезать в про
граммы, чтобы изучить их и 
адаптировать к советским тех
ническим условиям", - гово
рит Михаил Сальников, глава 
фирмы "Компьюлог", дающей 
консультации в области ком
пьютеров и являющейся ве
тераном первых дней появ
ления персональных компью
теров в России.

Советское правительство, 
копировавшее западную ком
пьютерную технологию вмес
то того, чтобы разрабатывать 
свои собственные версии, 
стало первым хакером, как 
утверждает Сальников. До
бавьте к этому высокий уро
вень технического образова
ния в России, и результатом 
явится такая культура, в ко
торой многие считают, что в 
копировании программного 

где-то посередине, -отме
тил профессор Корен. - Вы
бор Бушем собаки говорит 
о том, что этот человек по 
части открытости и общи
тельности, властности и до
верия к другим - “середня
чок”, зато внутренней теп
лоты ему не занимать”. И 
Буш-младший, и Гор, под
черкивает эксперт, “и не 

доверяют людям чрезмер
но, и не слишком стремятся 
ими манипулировать”. По 
идее, при любом исходе 
президентских выборов во 
главе США окажется поли
тик, наделенный не самыми 
плохими человеческими ка
чествами, но в то же время 
и не самый решительный.

То ли дело “отцы-осно
ватели” Соединенных Шта
тов. Джордж Вашингтон и 
Томас Джефферсон, напри
мер, были неравнодушны к 
фоксхаундам. И это, гово
рит Корен, вовсе неудиви
тельно: фоксхаунды любят 
независимость, а тот, кто 

"Речные люди"
дет хорошим. Да они и не 
особенно стремятся получить 
образование. “Мы - дети ры
баков, а когда вырастем, сами 
станем ловить рыбу, поэтому 
учиться нам необязательно”, 
-говорит шестилетний маль
чуган. Перед их “сухопутны
ми” сверстниками у этих реч
ных детей есть одно преиму
щество - все они прекрасно 
умеют плавать. Этому их обу
чают с двухлетнего возраста, 
потому что от умения плавать 
порой зависит их жизнь.

Примерно две тысячи ка
ирских семей постоянно жи
вут на воде. Главное, что от
личает их от других жителей 
столицы, это совместный 
труд, в который каждый вно
сит свою лепту. Отец зани
мается ловлей рыбы, его жена 
готовит еду, стирает и зани
мается всем остальным не
хитрым хозяйством. Дети по
могают отцу, нянчат младших 
братьев и сестер.

"Сколько себя помню, я 
все время жил в лодке”, - 
сказал один из “речных лю
дей”, 40-летний Абд Фатух. 
Сам он в свое время полу
чил эту лодку в наследство 
от умершего отца, который 
всю свою жизнь тоже был 
рыбаком. По словам Абд 
Фатуха, вставать его семье 

обеспечения нет большого 
греха. Эти люди располагают 
также достаточным умением, 
чтобы похищать пароли или 
взламывать системы безопас
ности, предназначенные для 
того, чтобы препятствовать 
копированию.

Как считает майор Дмит
рий Чепчугов, руководитель 
элитарного подразделения по 
борьбе с компьютерной пре
ступностью министерства 
внутренних дел, бедность 

тоже играет определенную 
роль, особенно в краже па
ролей. "У нас есть много лю
дей, которым нужен Интер
нет, но у которых нет денег, - 
говорит он. - Поэтому они 
“въезжают на закорках" дос
тупа, принадлежащего кому- 
нибудь еще”.

Люди, в остальном чест
ные, по его словам, не видят 
ничего дурного в нелегаль
ных копиях, в особенности в 
тех случаях, когда легальная 
копия может стоить несколь
ких месячных зарплат. "Толь
ко в последние четыре года 
люди начали считать кражу 
интеллектуальной собствен
ности тем же самым, что и 
кражу реального имущества, 
- сказал он. - Это интеллек
туальная проблема - и про
блема поколений".

В надежде на то, чтобы от
влечь некоторых из самых 
крупных клиентов от “Горбуш
ки", производители проводят 
активные образовательные 
кампании относительно соот
ветствия программного обес
печения в российском корпо
ративном секторе. Тем не 
менее этих образовательных 
кампаний для российских 
пользователей программного 
обеспечения, возможно, ока
жется недостаточно, чтобы 
пресечь ту угрозу, которую 
представляют собой россий

Подборка подготов  пена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

любит эту разновидность 
гончих, "имеет склонность 
повелевать и заставлять 
других слушаться, но в пре
делах разумного”. По под
счетам эксперта, “самым 
распространенным типом 
собак при американских 
президентах” были терье
ры. Как он утверждает, этих 
на редкость самоуверенных 
псин обычно заводят “лич
ности очень властные”. Яр
ким примером здесь могут 
служить Авраам Линкольн и 
Теодор Рузвельт.

А личностям многогран
ным остается только одно - 
иметь множество собак са
мых разных пород. Взять 
того же Джона Кеннеди, ко
торого многие до сих пор 
считают самым обаятель
ным президентом США. 
При нем Белый дом напо
минал нечто вроде зоопар
ка, и весьма заметное ме
сто там занимала русская 
собака Пушинка - дочь по
бывавшей в космосе Стрел
ки. Пушинку подарил се
мейству Кеннеди Никита 
Хрущев. Утверждают, что 
четвероногую гостью из 
СССР, прежде чем допус
тить “ко двору”, тщательно 
обследовали агенты Сек
ретной службы на предмет 
“жучков” - не блох, конеч
но, а электронных подслу
шивающих устройств.

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

приходится в 5 утра, чтобы 
не пропустить утренний клев. 
Он с гордостью рассказыва
ет о своей жене, помогаю
щей ему во всем и даже в 
управлении моторной лод
кой. Супруга при этом сету
ет, что дети не могут ходить 
в школу, хотя она очень это
го хотела бы. Кстати, оба их 
сына родились прямо в лод
ке. Абд Фатух добавил, что 
сейчас жить стало намного 
труднее, потому что рыбы в 
Ниле стало меньше, а неко
торые ее виды вообще ис
чезли. Поэтому он не любит 
плавучие рестораны и кру
изные суда, загрязняющие 
воды древней реки.

Жизнь “речных людей” 
действительно трудна. Своим 
укладом они выделяются из 
всего египетского общества, 
составляя некое его сосло
вие. Наверное, такого нельзя 
увидеть больше ни в одной из 
других столиц мира. Тем и 
интересен Каир, который ма
нит к себе миллионы турис
тов великими памятниками 
древности и поражает их 
впоследствии не только пи
рамидами, но и многими дру
гими уникальными открытия
ми.

Вячеслав АНЧИКОВ.

ские похитители программно
го обеспечения.

"Макромедиа", базирую
щаяся в Сан-Франциско ком
пания, производящая про
граммное обеспечение, пред
назначенное для сети "Все
мирная паутина”, не принад
лежит к числу крупных игро
ков на российском рынке. Тем 
не менее она не может по
зволить себе игнорировать 
пиратство, бытующее здесь. 
Стив Возняк, директор анти- 
пиратских программ этой 
компании, говорит, что про
граммное обеспечение “Мак
ромедиа" продавали через 
Интернет из России клиен
там на Западе. Русские так
же создали сайты в сети "Все
мирная паутина”, которые 
раскрывают секреты “слабых 
мест” в программном обес
печении “Макромедиа” - по 
сути дела, предоставляя тем 
самым интеллектуальные ин
струменты для потенциальных 
пиратов.

Россия соперничает с 
Китаем за мировое лидер
ство в деле приобретения 
программного обеспечения 
пиратским путем; по оцен
кам, около 92 проц, про
граммного обеспечения для 
бизнеса, используемого на 
российских компьютерах, 
было приобретено контра
бандным путем, по свиде
тельству “Бизнес софтуэр 
эллайенз”, базирующейся в 
США промышленной груп
пы. По недавним оценкам, 
стоимость этого похищен
ного программного обеспе
чения равна 273 млн. долл.

При этом нельзя утверж
дать, что корпорации не по
лучают никаких доходов в 
России. “Путем продаж все
го только 8 проц, потенци
альных клиентов объем про
даж компании “Майкро- 
софт-Россия” достигает 
примерно 25 млн. долл., - 
сказал Евгений Данилов, 
управляющий по маркетин
гу “Майкрософт-Россия”. - 
Представьте себе, какие 
дополнительные доходы 
можно было бы получать, 
если бы пиратство было со
кращено до 80-70 проц.”

I ■ ПОДРОБНОСТИ^

Цзю нокаутировал 
Чавеса

БОКС
Как сообщило информаци

онное агентство “Совспорт. 
ру”, уроженец Серова Кон
стантин Цзю, проживающий 
ныне в Австралии, отстоял 
титул чемпиона мира среди 
профессионалов в весовой 
категории до 63,5 кг версии 
\ѴВС.

В Финиксе (США) он по
бедил мексиканца Хулио Се
сара Чавеса в шестом раун
де техническим нокаутом. 38- 
летний Чавес настолько се

Лучший подарок — победа
ХОККЕЙ

“Мечел” (Челябинск) — 
“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) 3:4 (17,22. Тата
ринцев; 30. Ковшевный — 
Ю.Кутявин; 15.Багичев; 
38.Кочетков; 51.Шульга).

В минувшее воскресенье 
динамовцы проводили конт
рольный матч, к сожалению, 
опять на чужой площадке. 
Главному тренеру екатерин
буржцев Владимиру Семенову 
в этот день исполнилось 47 
лет, и его подопечные решили 
сделать подарок наставнику. 
Они сразу вышли вперед, а 
удвоили счет, даже играя в 
меньшинстве.

В конце второго периода 
при счете 3:2 в пользу хозяев 
дважды отличились динамов
цы. Правда, первый гол Дмит

Арнаутова "размочили"
ФУТБОЛ.

Чемпионат области. 
“ЯВА-Кедр”—“УЭМ-Урал- 
маш-д” 1:0 (66. Бурлако).

По мнению инспектора 
матча А. Морозова, “обе ко
манды продемонстрировали 
высокую самоотдачу и неуем
ную жажду гола. Нападающие 
новоуральцев имели больше 
шансов добиться успеха, но 
великолепная игра голкипе
ра Арнаутова сводила на нет 
усилия грозных форвардов, 
поигравших ранее в “Уралма
ше” — И.Игнатова, В.Бурла
ко, С.Федотова. До этой 
встречи Арнаутов сохранял 
“сухими” свои владения 540 
минут — шесть (!) игр подряд. 
И в первом тайме Игорь от
чаянно тащил все мячи из во
рот, спасая команду в безна
дежных ситуациях. Но все же 
известный голеадор В. Бур
лако прервал “сухую” серию 
надежного голкипера юных 
уралмашевцев, когда в оче
редной раз изящно поймал в 
воздухе мяч и эффектным 
ударом всколыхнул сетку за 
спиной Арнаутова. Шла 21-я 
минута второго тайма.

Таким образом, статисти

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. От

лично выступили на чемпио
нате Европы для легкоатле
тов среднего и старшего воз
раста, завершившемся в фин
ском городе Ювяскюле, бе
гуны области. Верхнепышми- 
нец Валерий Аристов ("Ура
лэлектромедь") завоевал "зо
лото” на своей коронной ди
станции 3000 м с препятстви
ями. Со временем 9,58 он мог 
быть первым и в более "мо
лодой” возрастной группе. 
Тагильчанка Ирина Черных 
была второй на дистанции 400 
м с барьерами. С “серебром” 
вернулся в Новоуральск и 
Александр Семкин, завоевав
ший его на дистанции 110 м 
с барьерами.

Впереди у легкоатлетов — 
чемпионат мира в австралий
ском Брисбене, который прой
дет в июле 2001 года.

ФУТБОЛ. Московский 
“Спартак” потерпел третье 
поражение подряд (!) в чем
пионате России. На сей раз 
— от ЦСКА 1:2 (49.Штолцерс 
— 1.Савельев; 64.Бычков). Ре
зультаты остальных матчей 
19-го тура: “Локомотив” (М) 
— "Ротор” 4:1 (11,48п.Лось
ков; 41.Мысин - автогол; 
ЭО.Харлачев — б.Беркетов), 
"Алания” — “Локомотив” (НН) 
1:1 (34.Паулу Эмилиу —
1 б.Скобляков), "Уралан” — 
"Анжи” 1:1 (ЭОп.Милекич — 
38.Стойкович), “Торпедо” —· 
“Черноморец” 2:1 (26п.Таш
кин; 73.Орловский — 36.По- 

рьезно готовился к этому по
единку, что даже отказался 
от услуг двоих своих помощ
ников, появившихся в трени
ровочном лагере с запахом 
алкоголя. Чтобы соответ
ствовать весовой категории, 
ему пришлось худеть на 10 
килограммов. Потому он, не 
стесняясь, заявлял в печати, 
что нокаутирует Цзю в 
восьмом раунде. Но вышло 
наоборот. “Судя по всему, 
мне пора уходить”, — ска
зал после поражения мек
сиканский боксер.

Константин Цзю, которо
му в сентябре исполняется 
31 год, проводил 27-й бой 
на профессиональном рин
ге. В 25 из них он одержал 
победы, в том числе нокау
том — в 21. Следующим его 
соперником станет, скорее 
всего, американец Оскар де 
ля Хойя.

Алексей МАТРОСОВ.
НА СНИМКЕ: Константин 

Цзю по время последнего 
визита на родину в октяб
ре прошлого года.

Фото 
Александра 

АМИННИКОВА.

рия Шульги арбитр отменил. 
После игры автору этих строк 
Дмитрий сказал, что шайба 
попала ему в конек. Но вос
питанник белорусского хок
кея, игравший прежде за юж
ноуральцев, "обидел-таки” 
своих недавних одноклубни
ков, забросив им шайбу, став
шую победной.

Теперь динамовцы выез
жают в Чехию, где проведут 
серию матчей с чешскими и 
немецкими клубами. Первая 
игра в Праге 4 августа, со
перник — “Спарта”. А в конце 
турне наши хоккеисты сыг
рают с российским клубом — 
ярославским “Локомотивом”. 
Затем — турнир в Перми. Он 
пройдет с 21 по 27 августа.

Сергей БАЖАЛ.

ки могут внести в свои блок
ноты “сухой” рекорд И. Ар
наутова, равный 605 мину
там.

Результаты других игр 16- 
го тура: "Каменск-300” —“Ог- 
неупорщик” 1:2, "ЮЕ” — 
“Ураласбест” 2:0, ФК “Ала
паевск" — "Металлург” 2:0, 
“Северский трубник" — 
"Авиатор” 3:0, “Маяк” —- “Фа
кел” 1:3.

Ирбитский “Союз-АРТ” не 
прибыл в Качканар. Ему зас
читано техническое пораже
ние. 1 августа на исполкоме 
областной федерации будет 
решена судьба “Союза- 
АРТа”, над которым завис 
“дамоклов меч”: ирбитчан 
могут дисквалифицировать 
за неявки.

По прежнему “ЯВА-Кедр” 
(38 очков) на очко опережа
ет “Южный Екатеринбург”. 
“Огнеупорщик” с 34-мя оч
ками на третьем месте.

17-й тур состоится 2 ав
густа. Представляет интерес 
матч в. В.Пышме, где “УЭМ- 
Уралмащ-д” принимает "Юж
ный Екатеринбург”.

Марсель РОМАНОВ.

пов), “Ростсельмаш" — “Ди
намо" 2:1 (30.Кириченко; 
77.Фоменко — 32.Шемберас), 
“Крылья Советов" — “Факел” 
1:1 (74.Йокшас. Нереализо
ванные п.:22. Тетерин - нет 
— 60п.Сафронов), “Зенит” — 
"Сатурн" 1:1 (35.Горшков — 
12п.Бузникин). По-прежнему 
лидирует “Спартак” — 43 
очка, у московского “Локо
мотива” — 42, но он сыграл 
на один матч меньше.

ВОЛЕЙБОЛ. Третья това
рищеская игра сборных Рос
сии и Австралии, состояв
шаяся в ектеринбургском 
спорткомплексе "Изумруд”, 
как и две предыдущие, за
вершилась победой россия
нок — 3:0 (25:16,25:19,25:17). 
Лучшей в составе нашей ко
манды признана Е.Година, а 
у австралиек — Ф.Руддл.

ФУТБОЛ. Продолжая под
готовку ко второму кругу чем
пионата России, екатерин
бургский “Уралмаш" провел 
на своем поле международ
ный товарищеский матч с 
командой "Иберия” (Самтре- 
диа, Грузия) и победил со 
счетом 2:1. Голы в "Уралма
ше” забили: на 1-й минуте 
Е.Аверьянов и на 5-й И.Па
лачев.

Грузинская команда на
ходится на сборах в Верх
ней Салде, готовясь к чем
пионату республики. По ито
гам прошлого чемпионата 
Грузии “Иберия" заняла 
седьмое место в суперлиге.

CDUniverse.com
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■ НА ЗАМЕТКУ АБИТУРИЕНТУ

Негосударственный вуз: 
поверяй, но проверяй

Прошли вступительные 
экзамены на очные 
отделения 19-ти 
государственных вузов 
Свердловской области. 
Счастливчики готовятся к 
учебе и студенческой жизни, 
а те, кому повезло меньше, 
делают попытки поступить в 
другие учебные заведения, в 
том числе — 
негосударственные.

В последнее время появилось 
множество высших учебных за
ведений, которые обещают дать 
хорошее образование, но и день
ги за свои услуги берут нема
лые. Негосударственный сектор 
в области представлен 13 вуза
ми, обучающими более чем по 
40 специальностям 8,5 тыс. че
ловек, и сетью филиалов и пред
ставительств вузов других реги
онов. Кроме того — масса раз
нообразных учебных заведений 
«неизвестного происхождения».

Читаю в одной из газет: «Рос
сийско-американская междуна

■ ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

«Я привык 
не к должности, 

а к работе»
У известного 
екатеринбургского врача- 
педиатра, заведующего 
кафедрой детских 
инфекционных болезней и 
клинической иммунологии, 
профессора, доктора 
медицинских наук, лауреата 
премии им.Татищева 
Виталия Васильевича 
Фомина это лето было 
юбилейным: ему 
исполнилось 70 лет. Из них 
51 год он посвятил 
педиатрии. 
Благодаря, а не вопреки, 
напряженной работе он 
чувствует себя по-прежнему 
бодрым и деятельным. К 
профессии у этого человека 
— особая любовь.

—Виталий Васильевич, как 
возникло стремление посвя
тить себя медицине?

—Я тогда учился в лесотех
ническом техникуме, после окон
чания девятого класса. На меня 
повлияли не родители — они у 
меня железнодорожники. Про
сто я сам вскоре почувствовал, 
что дело, которому учусь, не 
мое.

Мне нужен был другой, ин
теллектуальный труд. Врачом 
меня убедила стать одна жен
щина: видимо, что-то во мне 
такое разглядела. В 1949 году я 
поступил в Свердловский меди
цинский институт на педиатри
ческий факультет и после его 
окончания поехал по распреде
лению работать в Реж. Зани
мался там педиатрией, терапи
ей и акушерством три года. За
тем я приехал в Свердловск, где 
хотел устроиться детским ин
фекционистом. Спустя некото
рое время в 4-й детской инфек
ционной больнице меня взяли 
на должность врача в реанима
цию.

Поскольку в Союзе таких цен
тров было немного, мы работа
ли на семь областей. Через год 
заведующая кафедрой пригла
сила работать ассистентом. Это 
стало для меня и приятной нео
жиданностью, и испытанием. И 
вот с 15 декабря 1959 года ра
ботаю здесь, на кафедре. Сна
чала — ассистентом, затем за
щитил кандидатскую, а с 1971 
года стал занимать должность, 
на которой я по сей день. Пона
чалу моими ассистентами были 
мои бывшие преподаватели, и с 
ними очень легко работалось. У 
меня были хорошие учителя — 
им я обязан многим.

—Что для вас сегодня зна
чит эта работа?

—Вам любой врач скажет, что 
быть медиком — это не просто 
быть человеком, умеющим ле
чить лекарствами и следить за 
здоровьем людей. Для того, что
бы что-то получилось, нужно 
уметь вкладывать частицу себя 
в каждого нуждающегося в тво
ей помощи человека. Особенно 
это касается медика-педиатра, 
ученого. Я вообще считаю: что
бы умно поступать, недостаточ
но одного ума. Нужно что-то 

родная академия продолжает 
набор на базе 8, 9, 10 классов 
без экзаменов на факультеты: 
экономико-правовой, психоло
гии, модельер-конструктор-тех- 
нолог одержды. Все факультеты 
с углубленным изучением 5-ти 
европейских языков и компью
тера до конца обучения. Срок 
обучения: от 2 до 5 лет. Знания 
— на мировом уровне. Стажи
ровка и работа как в России, так 
и за рубежом». Или вот такое 
объявление: «Французская ака
демия Красоты и Образования 
приглашает на обучение по спе
циальностям: парикмахер, мани
кюр, педикюр, бухгалтер, прода
вец-кассир, юрисконсульт... Вы
дается диплом международ
ного образца, дающий право на 
открытие собственного дела». Не 
будем иронизировать по поводу 
объявлений, рассчитанных на 
неискушенного потребителя об
разовательных услуг. Это рекла
ма, и отношение к ней должно 
быть соответствующее.

еще, частичку души, наверное. 
Я уже не представляю себя без 
своей работы. И хотя нагрузка у 
меня с каждым годом все боль
ше, не хочу уходить. Я стал час
тью чего-то большого, общего.

Не мыслю себя без учени
ков. Например, в этом году пла
нирую подготовить одного док
тора и двух кандидатов. Как не
которые выражаются, готовлю 
своих «молодых могильщиков». 
Это у нас принято так говорить 
об учениках. Разумеется, с доб
рой иронией. Ведь рано или по
здно молодые нас сменят. Я не 
только не строю преграды дис
сертантам, но и всеми силами 
помогаю им. Ведь и мне в свое 
время помогали, и не сразу все 
получалось. Я считаю, что если 
у человека есть желание зани
маться профессиональной дея
тельностью, то его нужно толь
ко поддерживать.

—А ваши ученики как вос
принимают трудности?

—Они их переносят стоичес
ки. Разумеется, бывает, просят 
помощи. Если человек может 
справиться самостоятельно с 
поставленной задачей — предо
ставляю возможность трудиться 
самому. А если вижу, что задача 
не по силам, то сажусь и начи
наю весь материал обрабатывать 
сам. При этом я не люблю 
пользоваться компьютером, по
тому что в него нужно заклады
вать программу, а когда работа
ешь, сам порой не знаешь в точ
ности, что хочешь выяснить. Все
гда можно найти что-то новое.

—Чем вы занимаетесь в 
свободное время, что читае
те?

—Последние десять лет я чи
таю исключительно профессио
нальную литературу. Работа вы
нуждает, да и мне самому инте
ресно. Я немногословен, отно
шусь к молчунам. Не считаю это 
недостатком. Воспитание такое. 
Отдыхать люблю в деревне, оку
чивать картошку на огороде и 
просто наслаждаться природой.

—Виталий Васильевич, а в 
собственной семье вы воспи
тали почитание к профессии 
медика?

—У меня и дочка врач, и внук 
учится на втором курсе педиат
рического факультета. Рано или 
поздно это тяжелое для нас вре
мя пройдет, и врачи станут по
лучать то, что заслужили — бу
дут и почет, и деньги. Но я все 
равно считаю, что деньги — не 
главное.

Мое жизненное кредо — ни
когда не привыкать к должнос
ти, к президиуму и к казенной 
машине. Все это преходяще. 
Главное — найти свое призва
ние, то, куда можно вложить 
себя. Если бы это удавалось 
каждому из нас, я считаю, на 
Земле было бы меньше траге
дий, меньше болезней. Да и во
обще, жить стало бы намного 
проще и лучше.

Беседовал 
Дмитрий ВИЛЬХОВЫЙ.

Абитуриент! Чтобы не обма
нуться в ожиданиях, проверь, 
соответствует ли действитель
ности содержание объявлений. 
Для этого в образовательном уч
реждении запроси, во-первых, 
лицензию на образовательную 
деятельность, во-вторых, свиде
тельство о государственной ак
кредитации.

Только лицензия дает право 
на ведение образовательной 
деятельности. Она удостоверя
ет соответствие условий веде
ния образовательного процесса 
существующим нормам. В при
ложении к лицензии содержит
ся список направлений и спе
циальностей, по которым вузу 
разрешено готовить специалис
тов, и сроки обучения. Свиде
тельство о государственной ак
кредитации вуза подтверждает, 
что данное образовательное уч
реждение выдает документ го
сударственного образца, что 
содержание и качество подго
товки соответствует государ-

Сделаю небольшое отступление. Когда-то мне дали 
пригласительный билет на концерт Уральского 
государственного академического русского народного 
хора. Признаюсь, идти не хотелось — думал, затянут 
что-нибудь старинное, заунывное. Но отказаться 
посчитал неудобным. То, что я увидел, просто 
потрясло. Искрометные зажигательные танцы, 
великолепное пение Ивана Пермякова, Светланы 
Комаричевой, Владимира Любушкина — да, собственно 
говоря, всех.

Заряд, полученный от кон
церта, был настолько сильным, 
что с той поры я не пропускал 
ни одного выступления коллек
тива в Екатеринбурге. Многие 
из артистов хора стали моими 
друзьями. Не могу иногда от
делаться от мысли, что солис
тки хора, две Светланы, Кома- 
ричева и Мелентьева, поют 
прежде всего для меня. Пото
му что во время их выступле
ний мы частенько встречаемся 
взглядами. Одним словом, рус
ское народное творчество по
трясло меня, воспитанного на 
песнях «Битлз» и «Веселых ре
бят». Уверен, многие просто не 
знают, насколько глубоко про
никают в душу народные песни 
и танцы.

Потому я стал с интересом 
относиться и к детским ансам
блям, исповедующим народное 
творчество. Это же благодаря 
им сберегается культурное на
следие наших предков, пере
дается из поколения в поколе
ние. Приходят семилетки не в 
поп- или роккультуру, а выби
рают свое, русское. Как это 
здорово!

Художественный руководи
тель в «Сударушке» — Светла
на Бельтюкова, она буквально 
«горит» своим делом. Прежде 
всего благодаря ей и состоял
ся коллектив, стал образцовым. 
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ственным образовательным 
стандартам. К этому свидетель
ству также прилагается перечень 
аккредитованных образователь
ных программ с указанием спе
циальностей (направлений) под
готовки и сроков окончания дей
ствия аккредитации.

Абитуриенту не лишне будет 
поинтересоваться, заключен ли 
у вуза договор с каким-либо го
сударственным образователь
ным учреждением на прием го
сударственных экзаменов у сту
дентов в случае непродления 
аккредитации негосударствен
ному вузу. И самое главное — 
необходимо обратить свое вни
мание на сроки действия всех 
документов.

В нашем городе из имеющих 
лицензию вузов аккредитованы 
Гуманитарный университет, 
Уральский институт экономики, 
управления и права, Академия 
управления и предприниматель
ства, готовится к аккредитации 
Институт международных связей.

Она раньше занималась с 
ребятишками в ДК «Урал», но в 
начале 90-х самодеятельный 
коллектив решили перевести на 
хозрасчет. Это какой, интерес
но, «мудрой» голове пришла 
идея, что ансамбль народного 
танца может сам себя окупать? 
В то время никто не знал, что 
такое рыночная экономика, все 
делалось методом проб и оши
бок. Закрылись многие вне
школьные учреждения. Ситуа
ция в коллективе, где работала 
Бельтюкова, стала безнадеж
ной, и ей пришлось уйти. Фор
мально — по собственному же
ланию, а на самом деле — из- 
за чьей-то недальновидности.

Иногда, по пути в сад, что 
на Калиновке, Светлана прохо
дила мимо 167-й школы. И ду
мала — как хорошо бы здесь 
работать. Школа новая, база 
отличная. Все, что нужно для 
плодотворной работы. И однаж
ды решилась переступить 
школьный порог. Предложила 
свои услуги. Директор школы 
Валентина Ляшкова загорелась 
идеей создания народного кол
лектива — оказалось, что сама 
Валентина Андреевна большая 
любительница именно русско
го народного искусства. Инте
ресы совпали.

Идея требовала нелегких 
усилий. Нужно было «проби-

Отсутствие аккредитации, ко
нечно, не значит, что препода
вание специальности ведется не 
на уровне. Но чаще всего сту
денты заинтересованы в дипло
ме государственного образца. 
Кстати, ему отдают предпочте
ние и работодатели. Поэтому 
лучше выбрать аккредитованную 
специальность. Для молодых 
людей важно и то, что отсрочку 
от призыва в армию может обе
щать только аккредитованный 
вуз. Если у вас возникают какие- 
либо сомнения, обратитесь в 
орган, выдавший высшему учеб
ному заведению документы.

Абитуриенту также нужно ре
шить, какую он хочет получить 
специальность: интересную или 
пользующуюся спросом. К со
жалению, часто это не одно и 
то же. Большинство вузов, и в 
первую очередь — различные 
филиалы, не учитывают регио
нальных интересов и специфи
ки местного рынка труда. В ре
зультате только 9 процентов 
выпускников находят самосто
ятельно работу, около 30 про
центов остаются не трудоуст
роены.

Абитуриент, решивший посту
пить в высшее учебное заведе
ние на платной основе, заклю
чает с вузом договор.

При его заключении, — рас
сказывает специалист мини
стерства образования Свердлов
ской области Сергей Каменс

«Сударушка»
вать» ставки. Ведь решили не 
просто взять с десяток девчат, 
облачить их в сарафаны и вре
мя от времени проводить уро
ки пения для учащихся и роди
телей в школе. Проект был 
грандиозным. И потребовались 
воля и энергия обеих женщин, 
чтобы он стал реальностью.

Ставки удалось «выбить» в 
управлении образования Орд- 
жоникидзевского района. И за
няли их известные люди. На
пример, из Уральского хора — 
Татьяна Ильина и Василий Пла- 
тицын, концертмейстер высшей 
категории Николай Петров, ла
уреат международных конкур
сов Артур Камолов, хореограф 
Светлана Путинцева. На сним
ке вместе с «Сударушкой» — 
баянист. Это известный музы
кант из ансамбля «Русичи» 
Александр Ушаков. Сейчас он 
уже не работает в коллективе, 
но многое сделал для его ста
новления. Зато недавно при
шла в «Сударушку» завуч эсте
тического отделения музыкаль
ного училища имени П.Чайков
ского Елена Филиппова.

Задача поначалу была про
стой: приобщить детей к на
родной культуре, научить их 
петь и танцевать. Но постепен
но цели становились все выше 
и выше. И вот спустя восемь 
лет планка поднята на такую 
высоту, что ее опускать уже 
нельзя. «Сударушка» не может 
позволить себе плохо высту
пить, плохо выглядеть.

К сожалению, мальчишки ни
как здесь не приживаются. И 

ких, — следует обращать осо
бое внимание на следующие 
пункты: предмет договора, пра
ва и обязанности сторон, поря
док изменения и расторжения 
соглашения. Потребитель обра
зовательных услуг вправе в лю
бое время без объяснения при
чин отказаться от исполнения 
договора на оказание платных 
услуг, возместив при этом об
разовательному учреждению 
фактически понесенные им рас
ходы (ст. 782 ГК РФ). Включе
ние в договор условий, ограни
чивающих права потребителей 
на расторжение договора и воз
врат платы за обучение (за вы
четом фактически понесенных 
образовательным учреждением 
расходов), является неправо
мерным. Односторонний отказ 
от исполнения договора возмо
жен только в случаях, предус
мотренных законом о защите 
прав потребителей.

Иногда в договор включают
ся неправомерные требования, 
например, доплата за пересда
чу экзаменов. Надо сказать, что 
проведение экзаменов, конт
рольных работ, зачетов, как и 
их пересдача, относится к ос
новной деятельности учебных 
заведений, поэтому плата за них 
не взимается. Включать в дого
вор такой пункт вуз не имеет 
права.

Лариса АМБАЕВА.

занимаются пением и танца
ми одни девочки — в трех 
группах (в младшей — 7—10 
лет, в средней — 11—12 и в 
старшей — 13—16 лет) их 80. 
Естественно, что наиболее 
подготовленные исполнитель
ницы — те, что начинали 8 лет 
назад. Именно их выступле
ния и позволили «Сударушке» 
получить звание образцового 
коллектива. «Звездочки» 
167-й: Юля Насибулина, Алла 
Казимирова, Катя Полысало- 
ва, Таня Сычева, Светлана Ха
рисова — они занимаются в 
ансамбле по пять и более лет.

—В репертуаре «Сударуш
ки» — уральские песни, — рас
сказывает Светлана Бельтю
кова. — Все они — в обработ
ке заведующего отделением 
народного хорового пения му
зыкального училища Владими
ра Виноградова и преподава
телей «Чайковки» — Вадима 
Косюка и Валерия Бражкина.

Есть хоровые, плясовые, шу
точные песни: «Истоплю-ис- 
топлю», «Барыня», «На вечер
ке парень шуточки шутил» и 
Другие.

Когда «Сударушка» стала 
лауреатом областных и реги
ональных конкурсов, ее при
гласили на 25-летие отделе
ния народного хорового пе
ния в музыкальное училище. 
Композиция, с которой выс
тупили тогда девчата, — «У 
нас нынче вечер был» и стала 
той самой программой, кото
рая обратила на себя внима
ние музыкальных работников. 
Решено было ходатайствовать 
перед министерством обра
зования о присвоении коллек
тиву звания образцового. 
Композиция представляла из 
себя маленький концерт — в 
ней были кадрили, плясовая, 
величественная песня, все 
это было «сдобрено» теат
ральными связками. Этот но
мер везде идет на «ура».

В Екатеринбурге много са
мобытных коллективов подоб
ного профиля. Причем, они 
формируются из детей раз
ных районов городов, в них 
идет отбор. А в «Сударушке» 
занимаются девчонки из од
ной школы. Но они — образ
цовые. Так держать, «Суда
рушка»!

НА СНИМКЕ:в центре в 
верхнем ряду — художе
ственный руководитель 
С.Бельтюкова, сидит А.Уша
ков.

Фото из архива ансамбля.

СНОВА ПОД ВЕНЕЦ
Ростовский Дворец бракосочетаний необычно отметил свой 

25-летний юбилей: руководство Дворца пригласило вновь «поже
ниться» пары, которые регистрировались здесь 25 лет назад. 
Почти 30 пар спустя четверть века пришли во Дворец, чтобы 
вновь под звуки марша Мендельсона взойти по парадной лестни
це, расписаться (правда, в книге летописей) и выпить бокал 
вина. Звучал и «Серебряный вальс», который специально по 
такому случаю написала директор Дворца бракосочетаний Л.Пу
зикова. «Гвоздем» праздника стало появление бело-красного 
кабриолета, на котором во Дворец доставили рекордсменов се
мейного долгожительства. Екатерина и Василий Арзамасцовы 
сочетались браком 70 лет назад — они отмечали свою платино
вую свадьбу. По словам сотрудников Дворца, чествование се
мей-юбиляров (а в 1975 году образовалось две тысячи пар) 
продлится до конца года.
МОЛНИЯ ВЕЗДЕ НАЙДЕТ

Небывалый случай произошел во Владивостоке. В мужчину 
попала молния, когда он находился в закрытом помещении. 
Александр Б. поставил машину на автостоянке и зашел в служеб
ное помещение. Оформив все документы, он решил позвонить 
жене и предупредить, что сейчас придет. Набрав номер, Алек
сандр поднес трубку к уху, и в этот момент разряд молнии попал 
в телеграфный столб. Мощный электрический разряд дошел до 
человека по проводам. В целом,' можно считать, Б. отделался 
легко. Кроме шока, врачи констатировали истероидную реакцию 
и нарушение сердечного ритма. За ночь медики реанимационно
го отделения справились с этими симптомами. Пострадавшего 
положили в отделение неврологии.

(«Известия»).
ПАСПОРТ ДЛЯ МЛАДЕНЦА

Юная жительница Эстонии по имени Алеся получила эстонс
кий паспорт. А знаете, сколько лет обладательнице документа? 
Всего восемь месяцев.

Теперь независимо от возраста, пусть даже ребенку один 
месяц, придется при выезде из страны оформлять настоящий 
паспорт с фотографией. В департаменте гражданства и мигра
ции — столпотворение. К примеру, школьникам, которые отправ: 
ляются на каникулы в Хельсинки, мало теперь простых традиц: 
онных детских проездных документов.
ДЕШЕВЫЕ ЗНАНИЯ

Одна из преподавательниц Нижневартовского нефтяного тех
никума постоянно брала взятки со студентов за проставление 
зачетов.

Дама не гнушалась никакими суммами и подношениями. С 
одних она брала взятки в денежном выражении, начиная от 100 
до 1500 рублей, с других — в виде материальных ценностей: 
подарочных книг, гобеленовых подушек, будильников и даже, 
был случай, механических швабр.

Сейчас против гражданки возбуждено уголовное дело — за 
взяточничество и вымогательство.

(«Труд»).

Я ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Далеко не уехали
Движение на трассе 
Екатеринбург—Челябинск 
всегда оживленное, и даже 
ранним утром транспорт 
непрерывным потоком 
движется в обоих 
направлениях. Поэтому, 
естественно, внимание 
инспекторов ГИБДД Игоря 
Дубинецкого и Анатолия 
Банных, дежуривших в это 
утро на КП Кашино, привлек 
автомобиль «Жигули». 
«Копейка» мчалась по 
встречной полосе.

Сотрудники ГИБДД попыта
лись остановить машину, но во
дитель в ответ увеличил ско
рость и помчался в сторону Сы- 
серти. Началось преследование, 
и через некоторое время инс
пекторам удалось прижать «Жи
гули» к обочине. Водитель не

• Отдадим в добрые руки котят (1,5 мес.), едят все 
Кот — абрикосового цвета, кошечки дымчато-белые,
все — пушистые.

Звонить по тел. 55-30-11, после 18.00.
• Рыжую пушистую кошечку (7 месяцев) — умную, “ 
послушную, приученную к туалету — в добрые руки. | 

Звонить по раб. тел. 75-80-33.
• Еще в июле прошлого года во Втузгородке поте- ® 
рян молодой красивый пес типа колли. Приметы: | 
черная с сединой спина, рыжий подпал, богатый и 
пушистый белый «воротник», хвост с белой кисточ- ® 
кой. Просьба помочь найти собаку за вознаграж- I
дение.

Звонить по дом. тел. 75-03-38, Валентине.

Всегда в продаже 
ФАСАДНЫЕ КРАСКИ, ЭМАЛИ, 

РАСТВОРИТЕЛИ, ОЛИФА, 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ.

Любые реальные объемы
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Только сертифицированный товар!
Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71.
Тел. (3432) 74-05-19, 74-40-09, 74-46-52 (факс).

//УрАлкурортсербис"
реализует путевки по це
нам здравниц в санатории 
Свердловской области: 
“Обуховский”, “Руш”, 
“Самоцвет”, “Курьи”, 
“Нижние Серги”.

Тел.: 510-272, 
512-413.

Сертиф. У-009 № 00097504

справился с управлением и 
врезался в столб. Двое муж
чин выскочили наружу и попы 
тались скрыться, однако вско
ре их задержали.

Они были настолько пьяны, 
что с трудом держались на но
гах. Выяснилось, что у них есть 
еще одна веская причина из
бегать встречи с сотрудника
ми ГИБДД: «копейка», на ко
торой они удирали, была в то 
утро похищена в Арамиле. Ма
шину в тот же день возврати
ли владельцам, которые одно- | 
временно испугались и обра- ! 
довались — они даже не подо- ’· 
эревали, что их автомобиль | 
похищен и уже успел поуча- В 
ствовать в гонках по пересе
ченной местности.

Светлана ФЕДОТОВА.

ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

"ДОМ РУССКОГО ПРАВА"
• Регистрация эмиссии акций в 

ФКЦБ.
• Регистрация и ликвидация 

предприятий,СП,общественных 
объединений.

• Представительство в арбитраж
ном и народном судах.

• Адвокаты.

• Изготовление печатей и 
штампов за 3 часа.
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