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Попал 
в аварию — 

не пей!
Напрасно водители 
ожидали существенных 
послаблений со стороны 
ГИБДД и в частности — от 
обновленных правил 
дорожного движения. С 
апреля дорожный закон 
стал жестче.

Например, в пункте 2.7 б) 
появился запрет на употреб
ление алкоголя после того, 
как вы (не дай Бог!) попали в 
ДТП (дорожно-транспортное 
происшествие) или были ос
тановлены инспектором по 
подозрению в опьянении. 
Запрет, естественно, дей
ствует не на всю оставшуюся 
жизнь, а на момент след
ственных разбирательств. 
Были случаи, когда водители 
оспаривали данные экспер
тизы, утверждая, что прило
жились к бутылке не ДО ава
рии или остановки инспекто
ром, а ПОСЛЕ. С горя, мол, 
выпили. Теперь эти доводы 
"от лукавого" не пройдут.

Владельцы мобильных те
лефонов отныне могут де
монстрировать свою крутиз
ну где угодно, но не за ру
лем. Руки шофера (обе!) дол
жны быть свободны. Разго
варивать по телефону во вре
мя движения можно, если 
трубка прикреплена с помо
щью специального оборудо
вания. ...... ■ -

Дали по рукам и шустрым 
водителям, которые беспар
донно «прыгают» по дороге 
из ряда в ряд, «подрезая» 
соседей,создавая аварийную 
обстановку. Новые правила 
(пункт 9.4) запрещают «при 
интенсивном движении» не
предсказуемые и необосно-· 
ванные перестроения из ряда 
в ряд. Одно не ясно: как инс
пекторы будут следить за ис
полнением закона вежливо
сти? На вертолете?

Ужесточился порядок обу
чения водителей. Теперь тре
нировать их можно только 
на автомобилях, где есть дуб
лирующие педали сцепления, 
тормоза, а также зеркало 
заднего вида для обучающе
го водителя. Законписан и 
для организаций, .и для тех, 
кто обучает вождению по ли
цензии в частном порядке.

Появились новые. Дорож
ные знаки: «Пост дорожно
патрульной службы» и «Пункт 
контроля международных 
автомобильных перевозок». У 
последнего обязан останав
ливаться только тот, кто пе
ревозит заграничный груз.

Обновили положения о тег 
хосмотре и о допуске транс
портных средств к эксплуа
тации.. Правила дорожного 
движения в новой редакции 
пока не растиражировали.' 
Ознакомиться с ними Можно 
в «Российской газете» от 13 
марта 2001 года.

Татьяна КОВАЛЕВА.

■ ПЕРСПЕКТИВА

цивилизованный 
захват рынка

ХРАМУ-ПАМЯТНИКУ -
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Эдуард Россель провел рабочее совещание по 
строительству ряда объектов.

Он заслушал информацию о ходе работ на строительстве храма- 
памятника, который возводится в Екатеринбурге на месте расстре
ла царской семьи; рассмотрел эскизный проект нового здания 
издательского корпуса “Уральского рабочего”; выслушал сообще
ние о ситуации с возобновлением строительства телебашни

На совещании "были рассмотрены и вопросы, связанные с 
развитием курорта1 “Липовка” и работами по проектированию 
гостиницы в санаторий “Руш”. Заслушал губернатор и информа
ций о проектировании современного Дворца игровых видов 
спорта, который будет построен в Екатеринбурге.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ КРЕДИТ - ПУТЬ 
К РЕШЕНИЮ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ 
Эдуард Россель провел встречу с рабочей группой’, 
которая под руководством первого заместителя 
председателя правительства: Свердловской области 
Галины Ковалевой работает над проектом указа 
губернатора: “О развитии системы долгосрочного 
жилищного кредитования-в Свердловской области”;

Губернатор считает, что нам необходимо по-настоящему 
взяться' за решение жилищной проблемы. Не случайно его 
доклад на российском экономическом форуме) который про
водился в Екатеринбурге в 2000' году, был посвящен теме 
сбережения народа! И среди приоритетных направлений про
граммы сбережения народа - как раз и решение жилищного 
вопроса.

На встрече рассматривался вопрос о разработке областно
го закона “О государственной политике жилищного строитель
ства” и созданий некоммерческой организации “Областной 
фонд развития жилищного· строительства’’

Констатировалось, что без организации системы долго
срочного кредитования жилья нам не удастся решить эту 
важную', социально-значимую Проблему. Уровень заработной 
платы -большинствѣ людей не позволяет вести им индивиду
альное‘строительство жилья. Мировая Же практика свидетель
ствует;.что долгосрочный кредит - это реальная возможность 
приступить к строительству квартиры или дома. Подходы к 
разработке механизма выдачи таких кредитов были представ
лены на заседании рабочей группы. Один· из возможных вари
антов гласит: “Долгосрочные жилищные кредиты предостав
ляются гражданам .РФ, зарегистрированным по месту житель
ства в Свердловской области, с учетом первоначального взно
са заемщика в размере До 30 процентов стоимости приобре
таемой квартиры на срок в 10 лет под 5 процентов годовых”,

Эдуард Россель поручил доработать проект этого указа в 
течение апреля.

Вчера в резиденции 
губернатора состоялся ІѴ 
съезд металлургов 
Свердловской области. 
Металлургия — 
локомотив экономики 
области, она дает 55 
процентов 
промышленной 
продукции Среднего 
Урала.
На съезд прибыли 
губернатор Э.Россель, 
первый заместитель 
председателя! 
правительства 
Т.Ковалева, областные 
министры: металлургии 
— В.Молчанов, 
природных ресурсов — 
А.Ястребков, 
промышленности — 
С.Барков, руководители 
предприятий, заводские 
специалисты, ученые.

Повышенное внимание к 
совещанию металлургов 
вызвало еще и то, что на 
этой неделе президент В.Пу
тин выступил с посланием 
федеральному Собранию 
Российской Федерации: Он, 
в частности; отметил, что мы 
живем по-прежнему в рент
ной (рента — доход от иму
щества, земли, а не от пред
принимательства) экономит 
ке, то есть основные деньги 
у нас наживаются за счет 
природных ресурсов. В.Пу
тин выступил за рационали
зацию (читай; увеличение) 
налогообложения доходов от 
эксплуатации природных ре
сурсов и за снижение нало
гов на нерентные, предпри
нимательские доходы. Сле
довательно, многие отрасли 
экономики , нашей области, 
в частности — металлургия, 
могут оказаться под усилен
ной налоговой нагрузкой. И 
здесь есть только один вы
ход — увеличивать выпуск 
продукции глубокой перера
ботки. Эта тема была одной 
из основных на металлурги
ческом съезде.

Губернатор в своем док
ладе высоко оценил работу 
металлургов Но когда речь 
зашла о глубокой перера
ботке' металлов, высказался 
о достижениях людей «ог
ненной профессии» крити
чески. Он отметил, что, в 
принципе, область имеет ко
лоссальные возможности по 
цивилизованному,захвату 
рынка переработки метал
лов, но мы плохо использу
ем эти резервы.

Нагірймёр, не задейство
вано перспективное пред
приятие — «Михалюм» (Ми
хайловский завод' ОЦМ). 
Есть прекрасные перспекти

2 раза. Особенно вырос в: 
регионе выпуск листового 
проката— на 27,9 процента.:

Но нужно’ и дальше уве
личивать производство; про
дукций, в особенности — глу
бокого передела. В этом ме
таллургам помогут! проекты, 
к реализации которых они 
уже приступили.— например, 
строительство четвертой 
машины непрерывного литья 
Заготовок на НТМК и нового 
цеха электролиза на АО 
«Уралэлектромедь».- -

Как отметил А.Козицын, 
выпускать продукцию высо
кого передела заставляет 
также и внешний рынок. Сек

тор полуфабрикатов этого 
рынка в последнее время 
резко -сузился,' требуется 
продукция с высокими по
требительскими свойствами.

Говорили металлурги и о 
том, как преодолеть трудно» 
сти. Так, для освоения кон
курентоспособной продук
ции нужны финансовые ре
сурсы. У наших предприя
тий их не хватает Прихо
дится прибегать к банковс
ким кредитам. Но йот беда; 
у■российских банков таких 
ресурсов Мало, а зарубеж
ные банки большие кредиты 
россиянам давать опасают
ся — ждут , стабильности в 
России.

Что же предлагали метал
лурги для того; чтобы обой
ти различные преграды для 
развития отрасли, помехи на 
пути увеличения выпуска 
продукции глубокого пере
дела?

Нужно облегчить получе
ние предприятиями инвес
тиций с помощью выпуска 
ценных бумаг. Но, к слову, 
Уральская горно-металлур
гическая компания не смог
ла выпустить свои акций — 
эмиссию запретил антимо
нопольный комитет. А ведь 
компания ни на один про

вы у медной, промышленно
сти. Так,' Уральская; горно- 
металлургическая компания 
вынашивает планы по про
изводству медных труб. Они 
могли бы использоваться 
для систем водоснабжения, 
а это громадный рынок. Гу
бернатор пожелал .собрав
шимся удачи в выполнении 
намеченных целей, пообе
щал свою поддержку,

Президент союза метал
лургов области А. Козицын 
подчеркнул,/что темпы рос
та металлургии Среднего 
Урала опережают общерос
сийские, в том числе в от
ношений продукции высоко
го передела — проката — в

цент не увеличила свою 
долю в производстве рафи
нированной меди.

Закрыть инвестиционные 
потребности отрасли мог
ли бы лизинговые компа
нии, поэтому союз метал
лургов решил обратиться в 
правительство России с 
просьбой создать такие 
компании.

'Движение металлургов 
вперед невозможно без раз
вития науки о металлах. К 
сожалению,, ее позиции в ны
нешнем десятилетий были' 
несколько утрачены. Поэто
му совещание решило об
ратиться к Президенту и пра
вительству России с пред
ложением: ввести норматив 
не облагаемых налогами 
расходов на научно-иссле
довательские и проектные 
работы в размере до 5 про
центов от затрат на произ
водство!

Кроме того, союз реко
мендовал руководству ме
таллургических предприя
тий ускорить разработку и 
реализацию проектов Тех
нического перевооружения. 
Эти проекты Должны обес
печить. повышение произ
водительности труда-, сни
жение затрат на единицу 
продукции, получение про
дукции глубокой перера
ботки·.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКАХ: вверху - 

во время работы Съезда;' 
в центре — губернатор 
Э.Россель беседует с пре
зидентом Союза предпри
ятий металлургического 
комплекса области А.Ко
зицыным; внизу — генди
ректор Богословского 
алюминиевого завода 
А.Сысоев и гендиректор 
Каменск-Уральского ме
таллургического завода 
Н. Тихонов.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

ГАЗ ПРИДЕТ В ТАВДУ
Эдуард Россель' 6 апреля в губернаторской резиденции 
встретился с президентом компании “Итера-холдинг” 
Валерием Отчерцовым, который прибыл в Свердловскую 
область для участия в ежегодном собрании предприятия 
“Уралсевергаз”.

В ходе встречи обсуждались итоги работы в соответствии с 
подписанным в 1999 году соглашением о сотрудничестве прави
тельства Свердловской области и “Итеры”. Особое внимание 
губернатор уделил строительству газопроводов. Он вновь заост
рил вопрос строительства газопровода Велижаны - Тавда. Голу
бое топливо очень ждут в Тавде, жители которой постоянно 
обращаются, по этой проблеме к руководству области. По мне
нию. Эдуарда Росселя, это строительство можно завершить уже в 
этом году; если за стройку, взяться всерьез. Для этого есть все 
необходимое - решены вопросы поставки труб, закончены проек
тные работы, определены участники долевого строительства. 
Ими станут промышленные предприятия Тавды.

Как заметил принимавший участие в этой встрече областной 
министр энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммуналь
ного хозяйствѣ Виктор Штагер, все готово И к завершению стро
ительства двух других газопроводов - Арти - Михайловск - Ниж
ние Серги и Талица - Ирбит.

Коснулись участники встречи и вопроса погашения задолжен-- 
ности потребителей газа предприятию “Уралсевергаз”. По сооб
щению его руководителя Владимира Кузюшина, сумма долга 
значительно уменьшилась, однако и на сегодняшний день она 
ещё солидная - 3.80 миллионов рублей.

Эдуард Россель и Валерий Отчерцов достигли договореннос
ти о продолжении взаимовыгодного сотрудничества.

■ КОРОТКО Ь

«Россы» отбыли в Чечню
Сегодня отряд бойцов спецназа главного ^управления 
исполнения наказаний Свердловской области «Россы» 
отбыл в Чечню.

Командировка продлится три месяца. Вместе с' подчинен
ными числом 39 человек — их командир подполковник Игорь 
Жураковский.

I ■ НАШ АНОНС
Анатолий ПЕВНЕВ.

С 9 по 11 апреля Министерство образования РФ проводит 
зональное совещание в Уральском федеральном округе «Об 
итогах работы системы образования в России в 2000 г, и 
основных направлениях деятельности Минобразования РФ в 
2001 г.» Материалы по вопросам развития образования читай
те на 5-6-й страницах.

■ в Уральском федеральном округе

Советов при пояпредстве 
становится все больше

Уральской федеральный 
округ превращается в округ 
советов: в аппарате 
полномочного 
представителя президента 
в УрФО создано уже около 
тридцати консультативных 
органов. Вчера в 
полпредстве прошло 
первое заседание нового - 
экспертно-политического 
советА

В него пригласили людей, 
так или иначе связанных с по
литикой: политологов из окру
га, представителей админист
раций субъектов РФ, входящих 
в УрФО, а также города Екате
ринбурга. По какому принципу 
подбирали состав’ совета, не
понятно. Но только представив 
телям свердловских областных 
властей в нём места не на

шлось. Что странно, так как 
основная задача совета, фор
мулируемая Петром Латыше
вым, - налаживание диалога 
между обществом и, государ
ственной властью, создание 
условий для формирования 
гражданского общества. (Пре
зидентский наместник для 
большей, видимо,., наглядное: 
ти даже рисовал на плакате 
несоприкасающиеся круги, 
обозначающие общество и 
власть).

Не совсем ясно и. то,-как 
будут воплощаться решения 
совета в жизнь. О них, впро
чем, говорить пока рано: на 
прошедшем заседании речь 
шла в основном о, вещах об
щих и абстрактных (например; 
спорили, есть у нас гражданс
кое общество или нет), неже

ли о практическом решении 
проблем! У журналистов созда
лось впечатление, что присут
ствующие и сами толком-еще 
не поняли, чём они должны за
ниматься.

Впрочем, полезную инфор
мацию пресса; всё же почерп
нула. П.Латышев Сообщил, что, 
возможно’, скёро в Свердловс
кую область приедет предсе
датель Центризбиркома А.Веш
няков. В округах .предполага
ется создать ассоциации пред
седателей избирательных ко
миссий субъектов, входящих в 
федеральные округа.; Центриз
бирком будет назначать инс
пекторов, а те — координиро
вать работу ассоциаций. Это 
якобы поможет усовершен
ствовать .избирательный про
цесс.

Кстати, о выборах. Пред
ставитель администрации 
Екатеринбурга передал Пет
ру Латышеву снимки, под
тверждающие, по’ его мне
нию, «бесовщину», которая 
творилась в одном из изби
рательных округов, областно
го центра во время выборов 
в гордуму. Представитель мэ
рий призвал полпреда «по
могать местным избиратель
ным комиссиям». А также об
ратился к присутствующим с 
пафосной речью', которая; 
возможно, частично пролива
ет свет на истинные причины 
создания совета: «Надо по
вышать авторитет полпреда 
в глазах общества. Без этого 
работа совета окажется но
минальной и бесперспектив
ной».

Впрочем, какой бы работа 
совета ни. была (он, к слову, 
будет собираться раз в два ме
сяца), о создании совета .Петр 
Латышев) по его. словам, До
ложит президенту.

Андрей КАРКИН.

НТВ местного масштаба
Как стало известно, по 
распоряжению главы 
муниципального образования 
«Город Первоуральск» 
ликвидируется муниципальное 
учреждение «Редакция газеты 
«Вечерний Первоуральск».

Ситуация тревожная — коллек
тив одной из старейших, одной из 
профессиональных, одной из вы- 
сокотйражных газет области под
вергается откровенному давлению 
власти.' При внимательном изуче
нии обстоятельств очевидно: не
давно" избранный глава В.Вольф и 
его команда решили поквитаться 
с журналистами >за их нелояль
ность, критические выступления. 
Попытки заменить главного редак
тора; открыто‘высказывая недо
вольство рядом публикаций, ини
циирование проверок в редакции 
прокуратуры и ОБЭП — это "пер
вые действия главы. Сейчас же 
решили· использовать другой "путь 
— реорганизовать редакцию в му
ниципальное унитарное предпри
ятие. У коллектива «Вечернего Пер

воуральска» нет сомнения, что это 
лишь способ поставить во главе 
задуманного предприятия послуш
ного человека, избавиться от не
угодных журналистов.

Мы знаем, что наши коллеги 
обратились за защитой ко всем, 
кто обязан контролировать испол
нение законов. Мы знаем, что по
становление· главы города Перво
уральска о ликвидации редакции 
газеты «Вечерний Первоуральск» 
не соответствует действующему 
законодательству — таково заклю
чение юристов Института разви
тия прессы.

Мы солидарны с коллегами в 
отстаивании прав на свободу сло
ва, в отстаиваний прав на беспре
пятственное журналистское твор
чество.

Александр ЧЕРТКОВ, 
член совета редакторов, 

председатель клуба 
журналистов районных 

и городских газет Западного 
управленческого округа.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

к/ТЬЬ Весна решительно вступает в свои права^
I В выходные дни в антициклоне ожидается I
I сУхая погода, а теплый юго-западный ветер |
1' < Погод  аЛ принесет на Урал тепло. В ночные часы тем- ■

пература воздуха минус 1... минус 6, днем ’ 
| воздух прогреется до плюс 9... плюс 14 градусов.

। В районе Екатеринбурга 8 апреля восход Солнца — в 7.09, . 
• заход — в 20.51, продолжительность дня — 13.42; восход ■ 
| Луны — в 21.04, заход — в 7.49, начало сумерек — в 6.29, | 
■ конец сумерек — в 21.32, фаза Луны — полнолуние 8.04.

9 апреля восход Солнца — в 7.06, заход —' в 20.53, ’ 
I продолжительность дня — 13.47; восход Луны — в 22.30, I 
| заход — в 8.04, начало сумерек — в 6.26, конец сумерек — в | 
■ 21.34, фаза Луны — полнолуние 8.04.
■ І0 апреля восход Солнца — в 7.04, заход — в 20.55, * 
■ продолжительность дня — 13.51; восход Луны — в 23.55, I 
| заход — в 8.20, начало сумерек — в 6.23, конец сумерек — в | 
^21.36, фаза Луны — полнолуние 8.04. у
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Средний Урал:

^^5 днелл
Туберкулез: на грани 

с эпидемией
На заседании областной межведомственной комиссии 
по борьбе с туберкулезом, которое состоялось в 
Доме правительства 5 апреля, были подведены итоги
2000 года.

Как рассказала главный 
фтизиатр области Ольга Не
чаева, в 2000 году заболе
ваемость туберкулезом вы
росла на 14 процентов, а 
смертность — на 22 процен
та (в целом по России в 2000 
году отмечено снижение 
смертности). По мнению 
□ .Нечаевой, инфицировано 
практически все взрослое 
население области. Особен
но неблагополучное положе
ние в Тавдинском, Ивдельс- 
ком, Белоярском, Сысертс- 
ком районах, городах Ара- 
миле и Березовском, й са
мое главное — в областном 
центре. Здесь все показате
ли хуже среднеобластных, в 
3,3 раза выросла заболева
емость детей (по области — 
на 90 процентов), плохо ве
дется диагностика болезни.

В 2000 году улучшилось 
снабжение лекарственными 
препаратами, но резко ухуд
шилась материальная база

С новосельем!
80 семей в Кировграде празднуют новоселье: сдан в 
эксплуатацию и заселяется новый дом, строительство 
которого муниципалитет вел в течение нескольких лет.

В свое время городская 
Дума приняла решение 
взять расходы по строи
тельству на бюджет, бла
годаря чему большинством 
сегодняшних новоселов 
стали работники бюджет
ной сферы. Они получили

Только женихов искать — 
НЕЛЬЗЯ!

Новый атташе Посольства Франции Патрик Ренар, 
недавно вступивший на эту должность в 
Екатеринбурге, оказался большим приверженцем 
новых технологий. Благодаря “увлечению” атташе в 
Зале французской цивилизации библиотеки 
им.Белинского только что появились два компьютера 
новейших Моделей.

Наконец стала доступна, 
всем прекрасная коллекция 
СЭ-НОМ, подаренная По
сольством Франции р^нѳе.. 
Для облегчения процесса 
выбора компакт-дисков из
дан аннотированный ката
лог. А выбор — велик: от 
углубления знаний фран
цузского языка до искус
ства Франции и даже... ее 
кухни. И все это — бес
платно.

Кроме того, отныне через 
Интернет возможен поиск с 
повышенной (!) скоростью 
информации в необозримом 
море франкоязычных баз

Число вакансий растет
Вчера в Театре эстрады в Екатеринбурге областное 
объединение “Молодежная биржа труда” при 
поддержке департамента по делам молодежи 
Свердловской области, службы занятости населения, 
министерства общего и профессионального 
образования, а также ряда других заинтересованных 
организаций устроила специализированную ярмарку 
"Вакансия-2001” для молодых людей в возрасте от 14 
до 35 лет.

Она продлится два дня и 
ставит своей задачей сори
ентировать молодежь как в 
наличии общего числа ва
кантных мест и спросе пред
приятий на специалистов с 
дипломами высших и сред
нетехнических учебных заве
дений, так· и дать представ
ление о возможностях про-

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УРАЛТЕЛЕКѲМ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ллшяр. · 

Обращение
Уважаемые абоненты АТС-77! К сожалению, мы вынуж

дены сообщить вам, что у вас будет ограничен доступ к сети 
электросвязи общего пользования с 17 апреля 2001 года. 
Это вызвано прежде всего тем, что руководство “АТС-50”, 
оператора связи, с которым вы заключили договор, в свою 
очередь не соблюдает “Правила присоединения ведомствен
ных и ■выделенных сетей электросвязи к сети электросвязи 
общего пользования”, утвержденные Постановлением Пра-: 
вительства РФ от 19 октября 1996 года № 1254. Эти правила 
устанавливают порядок и условия подключения сетей элект
росвязи физических и юридических лиц к сети электросвязи 
общего пользования: Нарушая целый ряд пунктов указанно
го документа, руководство “АТС-50” до сих пор уклонялось 
от заключения договора о межсетевом взаимодействии с 
ОАО “Уралтелеком” Свердловской области, соответственно, 
не выполняло ряд обязательств по расчетам за предоставля
емые сетевые ресурсы и услуги. При этом нарушаются прежде 
всего ваши права, права ‘абонентов “АТС-50”. Со своими 
претензиями вы можете обратиться к своему оператору, то 
есть к руководству "АТС-50”';

Со своей стороны руководство ОАО “Уралтелеком” Свер
дловской области готово в любой момент погасить возник
ший конфликт подписанием договора между операторами 
при возмещении ущерба со стороны “АТС-50".

При этом ограничение связи предусматривает возмож
ность позвонить по телефонам экстренных служб - “01”, 
“02”; “03”, “04" и осуществить выход к абонентам города 
Екатеринбурга· через код “8”. Оплата в Ртом случае будет 
производиться по действующему установленному тарифу.

ОАО "Уралтелеком” Свердловской области· считает необ
ходимым предупредить, что в связи с отсутствием договора о 
межсетевом взаимодействии между присоединяемым и при
соединяющим операторами, в случае возникновения повреж
дений, перегрузок и иных нештатных ситуаций, невозможно 
незамедлительно принимать согласованные меры по восста
новлению связи и качеству обслуживания пользователей.

лечебных учреждений. Сегод
ня требуют замены 77 про
центов флюорографов, новых 
надо купить не менее 150 
штук, каждый из них стоит 3 
млн. рублей. А средств ни из 
областного, ни из федераль
ного бюджетов на это не вы
деляется. Из муниципальных 
бюджетов средства в 2000 
году выделялись только в 
Нижнем Тагиле, Асбесте, 
Краснотурьинске, Серове, в 
остальных городах и районах 
программы по борьбе с ту
беркулезом остались на бу
маге.

Комиссия признала ситуа
цию чрезвычайной, ее следу
ет рассматривать как “разви
вающуюся эпидемию тубер
кулеза”. Минздрав должен до 
15 апреля представить пра
вительству план мероприятий 
по борьбе с этой болезнью.

Пресс-служба 
губернатора.

жилье на льготных услови
ях: в рассрочку на двадцать 
лет при стоимости квадрат
ного метра около тысячи 
рублей.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

данных. Для новичков сотруд- 
нйкиБелинки организуют в 
утреннее время-сеансы груп
пового, освоения нрвых тех.-, 
нологий.

Словом, подарок атташе 
предоставляет практически 
неограниченные поисковые 
возможности. Исключение — 
единственное: Уральский ре
гиональный центр французс
кого языка и культуры пре
дупреждает — поиск женихов 
и невест в Интернете на су
перкомпьютерах не привет
ствуется!

Ирина КЛЕПИКОВА.

изводств Свердловской обла
сти в приеме молодежи и сту
дентов на временную работу. 
Подобная выставка проводит
ся во второй раз. На ней за
явлены вакансии от курьера 
до финансового директора с 
зарплатой 500—12000 рублей.

Анатолий ПЕВНЕВ.

ОДНИМ из поводов воз
вращения к вопросу послу
жила жалоба И.Овчиннико
вой, которая боролась за 
мандат городской Думы в 
избирательном округе № 2 
Верх-Исетского района, по
бедила со значительным 
отрывом от соперников, но 
зарегистрирована в каче
стве депутата не была: Ека
теринбургская городская 
избирательная комиссия 
объявила итоги выборов по 
этому округу недействи
тельными, поскольку, как 
сказано в решении гориз
биркома, “допущенные при 
проведении голосования за
регистрированными канди
датами в депутаты Екате
ринбургской городской 
Думы, в том числе Овчин
никовой И.А., нарушения 
избирательного законода
тельства не позволяют с 
достоверностью установить 
результаты волеизъявления 
избирателей”;

Интрига выборов в окру
ге № 2 состояла в основ
ном в противостоянии двух 
соперниц: за.сердца элек
тората боролись главный 
уполномоченный — руково
дитель службы Пенсионно
го фонда РФ по Верх-Исет- 
скому району Ира Овчинни
кова и председатель сове
та регионального обще
ственного политического 
движения “Жизнь”, врач- 
стоматолог, возглавляющий 
частную клинику, Светлана 
Яковлева. По случаю “мод
ного" нынче хода, появле
ния в избирательном бюл
летене полной тезки док
тора Яковлевой, та избра
ла себе псевдоним “Пер
вая и Настоящая”, как сле
дует из агитационных-ма
териалов, “Первую и На
стоящую” поддерживала го
родская администрация во 
главе с самим мэром.

Молодые симпатичные 
кандидатки призывно гляде
ли на избирателей с порт
ретов, обменивались осто
рожными колкостями и зор
ко приглядывали друг за 
другом. Например, ‘коман
да Иры Александровны за
фиксировала отсутствие 
выходных данных на части 
агитационной продукции 
Светланы Анатольевны, а 
.“Первая. и Настоящая” «лиц«, 
но,'поштучно и поминутно, 

(фиксировала столбы и за- 
:боры, "на которых наклеены 
листовки соперницы..

В СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПРЕМИИ ПРИСУЖДЕНЫ
Эдуард Россель подписал указ
«О присуждении премий губернатора 
Свердловской области за выдающиеся 
достижения в области литературы и' 
искусства 2000 года». Премии присуждены:

Владимиру БАБЕНКО - за книгу «Прекрасный 
полоумный Маркиз Донасьен дё Сад: Жизнь. Стра
сти. Творчество.»;

Феликсу ВИБЕ - за книгу «Повесть о трудолюби
вом Груме»;

Инне ГЛАДКОВОЙ - за создание документально- 
художественного сериала «Екатеринбургские тай
ны»;

Ирине НАУМОВОЙ - за концертную программу 
«Какое счастье!»;

Сергею ПРОНЮ, Александру ТИТОВУ, Юрию БОБ- 
РУШКИНУ, Аркадию БАЛАКИНУ · за концертную про
грамму «От традиции до фолька, от классики до 
авангарда»;

Виктору СИМИНЕНКО, Максиму ВИННИЦКОМУ, 
Валентину ПОЗДНИКИНУ, Владимиру ВЛАСОВУ, Лю
бови НОВОСЕЛОВОЙ, Ольге ЗАГУМЕННОВОЙ - за 
комплекс реставрационных работ по воссозданию 
фарфоро-фаянсовых иконостасов Крестовоздвижен- 
ского собора Верхотурского Свято-Николаевского 
мужского монастыря;

Леониду УСТЬЯНЦЕВУ - за цикл ювелирных про
изведений, созданных в период 1999 - 2000 годов,

Специальные премии губернатора за значитель
ный вклад в развитие культуры и искусства присуж
дены: Кларе КАЦМАН, Николаю НИКОНОВУ, Яро- 
полку ЛАПШИНУ.

Вручение премий Эдуард Россель проведет 24 
апреля в губернаторской резиденции.

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Эдуард Россель получил поздравление по 
случаю празднования 5-й годовщины Дня 
единения народов’ Белоруссии и России от 
председателя Высшего Государственного 
Совета Союзного' государства, президента 
Республики Беларусь Александра Лукашенко,

СПИСОК
аффилированных лиц Акционерного общества открытого типа 

“ Нижнетагильский хлебокомбинат” 
по состоянию на 1 января 2001 года

Председатель Совета директоров Г.КИМ.

Полное фирменное наименова
ние юридического лица (Ф.И.О. 
физического лица), являющего

ся аффилированным лицом

Место нахождения и 
почтовый адрес 

юридического лица 
(место жительства 
физического лица)

Доля участия в 
уставном капитале 
и категория (тип), 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу акций

Основание, в силу 
которого лицо 

является аффилиро- 
ванным

Дата 
наступле

ния 
основания

І.Баняс Владимир,. Ива- Россия, г.Нижний Тагил Член Совета директоров 10.05.00
нович
2.Бойко Станислав Вла- Россия, г.Нижний Тагил Член Совета директоров, 10.05.00
димирович
3,Гессе Анатолий Нико- Россия, г.Нижний Тагил

Генеральный директор 
Член Совета директоров

15.06.98
10.05.00

лаевич
4.Гревцев Виктор Ивано- Россия, г.Нижний Тагил — Член Совета директоров 10.05:00
ВИЧ
5.Гроховский Владимир Россия, г.Нижний Тагил ■ЙВ» Член Совета директоров 10.05.00
Иосифович
6.Ким Галина Ирленов- Россия, г.Нижний Тагил —- Председатель Совета ди- 10.05.00
на
7.Моторин Александр Россия; г.Нижний Тагил (те

ректоров
Член Совета директоров 10.05.00

Аркадьевич
8.Руденко Раиса Петров- Россия) г.Екатеринбург Член Совета директоров 10.05.00
на
Ѳ.Самородов Олег Иванович Россия, г.Екатеринбург — Член Совета директоров 10.05.00

Но явно была “третья 
сила”, которая не желала 
победы им обеим. Кто-то 
до сих пор неведомый (не
смотря на обращение в 
правоохранительные орга
ны) изготавливал “подмёт
ные” листовки, в которых 
С.Яковлева якобы объявля
ла' себя поборником плат
ной медицины, а И.Овчин

■ ВЫБОРЫ-2001___________

Таіс спешили
"делить 

портфели" 
Официальная публикация в городской газете о 
результатах повторных мартовских выборов в 
Екатеринбургскую городскую Думу открывается 
самонадеянными словами: “Окончательные итоги...” 
Итоги, однако, вовсе не оказались окончательными. 
Избирательная комиссия Свердловской области их 
частично пересмотрела. Соответствующие ее 
постановления вчера опубликованы в “Областной 
газете”.

никова якобы ратовала за 
закрытие основных заво
дов, работающих на терри
тории района.

Этот “кто-то” работал на 
срыв выборов. В чём и прет 
успел. Причем избирателей 
от участков для голосова
ния он не отвратил, явка в 
округе — более 30 процен
тов. А вот горизбирком под
дался, объявив итоги вы
боров недействительными и 
не предъявив для такого 
судьбоносного решения ни
каких \ серьезных доказа
тельств. Вчитайтесь: “Утвер
ждения Овчинниковой И.А. 
о том, что распространение 
агитационного материала 
“Весенняя рябинушка” пре
кратилось 24 марта 2001 г., 
являются бездоказательны
ми, поскольку Овчинникова 
И.А. не представила ника
ких доказательств..;» Под 
документом стоит подпись 
председателя комиссии 
Й.Выдрина. Профессор пра
ва Игорь Вячеславович Выд
рин на корню отвергает пре
зумпцию невиновности как 
вредный пережиток. „

Не» выдерживают крити
ки·' и· другие пункты “обви
нения” в адрес победивше
го; кандидата. Ктому же от
носятся они к периоду 

предвыборной агитации, а 
не непосредственно голо
сования — лишь в после
днем случае можно было бы 
ставйтЬ вопрос о призна
нии итогов выборов недей
ствительными.

Внимание облизбиркома 
к ситуации в округе № 2 
вызвало яростное сопро
тивление городских коллег.

Ох как не хотелось им пред
ставлять на проверку доку
менты, имеющие отноше
ние к делу, или их копии. В 
одном из официальных от
ветов даже сказано, что для 
этого “нет технической воз
можности”.. Это как? Вся 
множительная техника в "се
ром доме” объявила бой
кот? Вряд ли.

Объявили бойкот сами 
руководители горизбирко
ма; На заседание област
ной избирательной комис
сии; где рассматривались 
жалобы на их действия, они 
не пришли.

Зато передали сообще
ние (разыграв при этом це
лый спектакль), что в Ле
нинский суд подана избира
тельницей “аналогичная” 
жалоба, а значит, до реше
ния суда рассмотрение воп
роса в облизбиркоме сле
дует приостановить.

Вся логика федерально
го избирательного законо
дательства подсказывает, 
что аналогичной следует 
считать жалобу, которая не 
только содержит те же са
мые. требования,- но и по
дана тем же -лицом“ В Ле
нинский суд с просьбой от
менить решение городской 
избирательной комиссий 

«Нас с вами, уважаемый Эдуард Эргартович, - 
говорится· в письме, - объединяет уверенность в 
том, что Союзное государство открывает новые 
перспективы, несущие Белоруссии и России мир, 
безопасность и процветание. Не сомневаюсь в 
том, что мы сумеем придать необходимый дина
мизм процессу интеграции.

В этот наш общий светлый праздник от всей 
души желаю вам, уважаемый Эдуард Эргартович, 
неизменных удач и больших успехов во всех наг 
ших благородных делах».

Александр Лукашенко планирует побывать с 
визитом в Свердловской области 17-18 апреля.

НУЖЕН ЕДИНЫЙ ПОДХОД
Заместитель председателя правительства 
С.Спектор встретился 5 апреля с 
делегацией Московского представительства 
Нью-Йоркского института здравоохранения.

Эта организация с 1997 года работает в пяти 
регионах России, где велика заболеваемость ту
беркулезом, ИМ удается закупать препараты для 
лечения больных за колючей проволокой в 10—15 
раз дешевле и добиваться хороших результатов. 
Сейчас в Томске, например, лечат таким образом 
100 заключенных и будут лечить еще 400. Подоб
ную программу институт хотел бы осуществлять и 
в Свердловской области. Но зарубежные спонсо
ры выделяют средства, только если работа уже 
ведётся, поэтому сначала эксперты в течение 3—4 
месяцев будут изучать ход лечения туберкулез
ных больных'в учреждениях УИН и обычных боль
ницах.

С.Спектор рассказал о ситуации в области: у 
нас сегодня сочетается улучшение экономических 
показателей и ухудшение здоровья населения.

С.Спектор предложил выработать единый под
ход к лечению больных туберкулёзом в УИН и 
максимально использовать все возможности.

обратилась вовсе,не кан
дидат И.Овчинникова, а жи
тельница Верх-Исетского 
района В.Печенкова Так 
что до полной аналогии тут 
далеко.

Фамилия избирательни
цы показалась знакомой.: И 
верно: в толстой папке до
кументов отыскалось, ее за
явление, в котором она вме
сте с двумя соседками го
рячо, со знаками восклица
ния, возмущалась поведе
нием кандидата Й.Овчинни
ковой, ибо одна разносчи
ца пенсий прихватила с Со
бой в обход квартир агита
ционные листовки Иры 
Александровны.

Теперь, обращаясь уже 
в суд, В.Печенкова, напро
тив, сообщила, что голосо
вала имённо за И.Овчинни
кову, что “указанное реше
ние Екатеринбургской го
родской избирательной ко
миссий №122 от 29.03.01 г. 
нарушает мои права как из
бирателя”.

Что случилось с почтен
ной пенсионеркой Виктори
ей Григорьевной? За две 
недели, отделяющие одно 
ее заявление от другого, она 
резко повысила свою юри
дическую грамотность (чуть 
нё до уровня профессора 
права) и на 180 градусов по
меняла электоральную ори
ентацию, пройДя по отно
шению к Овчинниковой тот 
самый- шаг “от ненависти до 
любви”. Или в каком-то из 
обращений она говорит “не 
своим голосом”? Иначе го
воря, ее подставили, чтобы 
заволокитить рассмотрение 
вопроса в облизбиркоме?

Вопрос-таки был рас
смотрен. Решение о при
знании недействительными 
результатов выборов в ок
руге № 2 отменено. Ира 
Александровна Овчиннико
ва признана избранной де
путатом Екатеринбургской 
городской Думы.

Выяснилось также, что 
решение “Об установлении 
общих итогов выборов де
путатов Екатеринбургской 
городской Думы” принято 
горизбиркомом с грубыми 
нарушениями процедуры. А 
посему облизбирком его 
отменил.

Выходит, , с “дележом 
портфелей” Екатеринбургс
кая Дума несколько пото
ропилась. '

Римма ПЕЧУРКИНА.

■ СЕГОДНЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

"Откажитесь от изоляции:
окажите помощь!"

Под этим девизом 
Всемирная организация 
здравоохранения 
проводит свой очередной 
і“именной” День, который 
нынче посвящен 
психическому здоровью.

Окрло 400 млн. человек, 
живущих сегодня на плане
те, страдают психическими 
или нервными расстройства
ми, пёреживают психологи
ческие проблемы. Психичес
кое нездоровье россиян, на
чиная с 1991 года, специа
листы называют беспреце
дентным. Более 4 млн. на
ших соотечественников 
страдают “душевными” забо
леваниями, связанными с 
биологическими факторами, 
генетическими нарушения
ми, примерно столько же — 
подвержены алкогольной и 
другим видам зависимости. 
Свердловская область — не 
исключение. Более 100 ты
сяч больных, треть из кото
рых дети и подростки, на
блюдаются у врачей-психи
атров, 29 тысяч являются ин
валидами, большая часть из 
них — люди трудоспособно« 
гр возраста,

Не поддаются статистике 
большие группы пострадав
ших от военных конфликтов, 
катастроф, беженцев, миг
рантов. В пору обществен« 
но-политических перемен, 
совпавшую в нашей стране 
с последним десятилетием 
минувшего века, возросло 
число неврозов, психопатий. 
Под давлением постоянного 
психологического стресса 
оказался практически каж
дый взрослый, Беды, свя
занные с обнищанием, ту
манностью завтрашнего дня, 
рикошетом бырт и по де
тям. Нередко выход из про
блем люди ищут в уходах от 
реальности: алкоголе,' нар
котиках. самоубийствах. 39 
случаев на 100 тысяч — та
ков Показатель самоубийств 
в России — один из самых 
высоких в мире. По данным 
ВОЗ, свыше 20 на 100 ты
сяч — критический уровень; 
В нашей области в 2000 году 
добровольно ушли .из жизни 
2174 человека:

Усугубляют ситуацию от-

■ КАСАЕТСЯ ВСЕХ

Налог с пропаж — 
сколько судей, 

столько и мнений?

Председатель комитета по 
экономической политике, 
бюджету, финансам и 
налогам областной Думы 
Борис ЧОЙНЗОНОВ 
прокомментировал 
решение областного суда 
об отмене действия 
налога с продаж.

Областной суд в пятницу 
на прошлой неделе, рассмот
рев жалобу гражданина Алек
сандра Жилякрва, признал не
действительной часть первую 
пункта 1 статьи 3 областного 
закона о налоге с продаж, 
где дается определение 
объекта по данному налогу. 
Аналогично формулировке 
федерального закона объек
том по налогу с продаж при
знается “стоимость товаров 
(работ, услуг), реализуемых 
в розницу или оптом за' на
личный расчёт”.

Конституционный суд Рос
сийской федерации 30 янва
ря 2001 года уже принял ре
шение пр данному вопросу. 
Это решение за номером 2-п 
говорит о том, что ряд статей 
нё соответствует Конституции 
РФ, но особо учитывается и 
то, что налог с продаж явля
ется бюджетообразующим. 
Рассматривал Конституцион
ный суд федеральный закон 
о налоге с продаж и законы 
трех субъектов Федерации: 
Челябинской, Кировской об
ластей и Чувашской респуб
лики. Объект налогообложе
ния, согласно тексту реше
ния. Конституционного суда, 
может устанавливаться толь
ко федеральным законода
тельством, а федеральный 
закон не совершенен и тако

звуки небезызвестных анти- 
психиатрических кампаний, 
зачисливших всех психиат
ров в стан “карательных ор
ганов”. Вот почему многие 
больные, нуждающиеся в 
квалифицированной меди
цинской помощи, ищут спа
сения у так называемых “це
лителей", знахарей, экстра
сенсов. Очевидно,, что роль 
медиков в оздоровлении на
рода велика, тем; не менее 
она — не главенствующая. 
Стабилизация социально- 
экономической ситуации, го
сударственная поддержка 
попавших в критическое жиз
ненное положение сограж
дан — первее первого.

Но все-таки что сегодня 
во врачебном арсенале? Бла
годаря развитию научных ис
следований и фармакологий 
в клиническую практику вош
ли современные эффектив
ные методы и лекарствен
ные препараты, оттого мно
гие заболевания, в том чис
ле шизофрения, эпилепсия, 
старческое слабоумие под
даются лечению, становятся 
менее фатальными. В пси
хиатрической службе облас
ти работают 400 врачей, 
имеющих высокую квалифи
кацию. В 1997 году прави
тельством области была 
принята целевая программа 
“Психическое здоровье", ко
торая будет финансировать
ся из бюджета до 2005 года, 

“Идеологическая” состав
ляющая этой программы 
строится на принципах все
мерной поддержки больных 
и их семей, профилактики 
психических расстройств с 
раннёго возраста.

Интересная модель амбу
латорной специализирован
ной помощи детям и подро
сткам реализуется в рамках 
Проекта “Детское психичес·· 
кое здоровье" совместно с 
Британской неправитель
ственной организацией Healh 
Prom. Это — многодисцип
линарные бригады (психиат
ры, психологи, социальные 
работники, педагоги)·, кото
рые позволяют решать мно
гогранные проблемы больно" 
го ребенка, лечения и реа
билитации, не отправляя его 

го определения не даёт. В 
региональных законах, есте
ственно, никакой иной (кро
ме федеральной) формули
ровки объекта по налогу с 
продаж быть не могло. Кон
ституционный суд констати
ровал несовершенство феде
рального закона, но так как 
налог с продаж является ис
точником доходной части 
бюджета РФ и регионов, дал 
“отсрочку” по внесению со
ответствующих изменений в 
законодательную базу.

Конституционный суд по
становил так (цитируя дослов
но): '“Немедленное признание 
оспариваемых положений ут
ратившими силу может по
влечь неисполнение , указан
ных .бюджетов и привести к 
нарушению прав и свобод 
граждан”. В итоге Конститу
ционный суд предусмотрел 
особый порядок и сроки ис
полнения своего постановле
ния по пересмотру закона о 
налоге с продаж РФ (и, соот
ветственно, региональных 
аналогичных законов), дав 
срок для исправления закона 
РФ (и региональных) до 1 ян
варя 2002 года. Таким обра
зом; закону дали “право на 
жизнь” до конца текущего 
бюджетного года.

Решение областного суда 
в силу не вступило, сказал 
Борис Чойнзонов, в обяза
тельном порядке решение об
ластного суда о признании 
недействительный “объекта” 
налогообложения будет обжа
ловано в Верховном Суде РФ. 
Данный налог “’заложен” как 
в областной, так и в местные 
бюджеты Свердловской обла
сти на сумму 508 миллионов 
985 тысяч и 763 миллиона 472 
тысячи рублей соответствен; 
но, всего более миллиарда 
200 миллионов рублей.

Вызывает недоумение, 
высказал свое личное мне
ние о данной юридической 
коллизии Борис Цыренович, 
расхождение в отношении 
разных судебных инстанций 
к одной и·; той же формули
ровке объекта по налогу с 
продаж, к одной и той же про
блеме;

.·5 апреля 2001 г.
Пресс-служба 

Законодательного 
Собрания.

в стены закрытого лечебно
го учреждения. Такие брига
ды уже успешно работают в 
Первоуральске, Нижнем Та
гиле,. Каменске-Уральском. В 
последнем, к слову, реали
зован и еще один пионерс
кий проект — здесь открыто 
общежитие для пациентов, 
которые по тем или иным 
причинам оказались вне се
мьи, лишены поддержки 
близких. Открыть такое об
щежитие планируют в ско
ром времени и в Нижнем Та
гиле: На создание общежи
тия в Каменске из областно
го бюджета выделено 1300 
тысяч рублей. Существенные 
Средства выделяются прави
тельством области И на бес
платные лекарства: в про
шлом году — 15720 тыс. руб
лей, в текущем — свыше 19 
млн.

Таково реальное положе
ние дед, а куда призывает 
двигаться мировое сообще
ство врачей, в чём, соб
ственно, смысл девиза Дня 
психического здоровья? На 
этот вопрос отвечает глав
ный психиатр области Анге
лина Поташева; “В этом де
визе я слышу обращение к 
обществу, каждому челове
ку, чтобы сообща изменить 
отношение к людям, стра
дающим психическими рас
стройствами. Преодолеть 
Стигму — снять с них клеймо 
изгоев. Как порой просто и 
нё задумываюсь люди могут 
повертеть пальцем у виска; 
бросить обидное “псих”, зло 
посмеяться над тем, кто 
меньше всего повинен в сво
ем недуге. Надо быть тер
пимее и добрее и помнить, 
что от болезни не застрахо
ван ни один из нас... Это и 
обращение к больным лю
дям: не надо замыкаться в 
’своей скорлупе, надо бо
роться, пытаться быть бо
лее самостоятельным, не 
сидеть без дела, верить вра
чам и в успех лечения-. Люди 
с психическими заболевани
ями могут участвовать в жиз
ни общества' и их нельзя 
изолировать или ограничи
вать"

Ирина БРЫТКОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 02.04.2001 г. № 223-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 28,09.99 г.. № 1126-ПП
“О порядке лицензирования деятельности по заготовке, 

переработке и реализации лома цветных и черных металлов
на территории Свердловской области”

В целях приведения порядка лицензирования Деятельности по заго
товке, переработке и реализаций лома .цветных и черных металлов на 
территории Свердловской области; утвержденного постановлением Пра
вительства Свердловской области от 28.09.99 г. № 1126-ПП “О поряд
ке ’лицензирования деятельности по заготовке, переработке и реализа
ции лома цветных и черных металлов на территории Свердловской 
области” (“Областная газета”, от 01.10.99 г. № 189) с изменениями', 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
16.06.2000 г. № 494-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2000, № 6, ст. 570) и от 24.10.2000 г. № 879-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2000, № 10, ст. 1120), в 
соответствие с Федеральным законом от 25 сентября 1998 года № 158- 
ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности" (“Российская 
газета" от 03.10.98 г. № 188) И постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 15.07.99 г. № 822 “Об утверждении положения о 
лицензировании деятельности .по заготовке, переработке и реализации 
лома цветных и черных металлов” (“Российская газета” от 27.07.99 г. 
№ 144) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 Внести изменения в порядок лицензирования деятельности по 

заготовке, переработке и-реализации лома цветных и черных металлов 
на территории Свердловской области, утверждённый постановлением 
Правительства Свердловской области .от 28.09.99 г. № 1126-ПП “О 
порядке лицензирования деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома цветных и черных металлов на территории Свердлов
ской области”:

пункт1 11 главы 5 изложить в следующей редакции:
"11. В случае преобразования "юридического лица, изменения его 

наименования или места его нахождения лицензиат обязан незамедли
тельно подать в лицензирующий орган, заявление о переоформлении 
лицензий с. приложением документов, подтверждающих указанные из
менения. При этом взимается .плата· в размере одной десятой минималь
ного размера оплаты труда,, установленного федеральным законом. 
Лицензия, подлежащая замене, изымается в обмен на новую.”.

2. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по координации деятельности областного хозяйства и оператив
ным вопросам Данилова НГИ.

И.о. председателя Правительства 
Свердловской области

Н.И.ДАНИЛОВ.

от 29.03.2001 г. № 218-ПП г. Екатеринбург
Об организаций обеспечения населения Свердловской области 

лекарственными средствами, отпускаемыми по рецептам врачей 
бесплатно или со скидкой, в 2001 году

Во исполнение Областного закона От 2'1 апреля Т.9.97 года № 24-03 
“О лекарственном обеспечении граждан на территории Свердловской 
области” ('^Областная газета” от 29.04.97 г. № 63) и Закона Свердлов
ской области от 22 декабря 2000 года № 43-03 “Об областном 
бюджете на 2001 год” (“Областная газета” .от 26.12.2000 г. № 258- 
259) в части финансирования расходов на обеспечение населения 
Свердловской области лекарственными средствами, отпускаемыми по 
рецептам врачей бесплатно или со скидкой (именуемыми далее бесплат
ными и льготными лекарственными средствами), Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации лекарственного обеспече

ния населения по рецептам врачей бесплатно или со скидкой в 2001 
году (прилагается).

2. Утвердить Перечень лекарственных средств и изделий медицинс
кого назначения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно или· со 
скидкой в 2001 году (прилагается):

3. Утвердить Перечень аптечных организации^ осуществляющих От
пуск лекарственных средств и изделий медицинского назначения по 
рецептам Врачей бесплатно или со скидкой в 2001 году.

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр 
М.С.):

1) обеспечить выполнение данного постановления и принятие мер по 
реализации· более дешёвых идентичных лекарственных средств аптеч
ными учреждениями по· льготным рецептам;

2) представлять на утверждение; Правительству Свердловской облас
ти изменения в Перечень лекарственных средств и'изделий медицине-' 

■кого назначения;;^отпускаемых по рецептам врачей бесплатно или со 
скидкой в 2001 тЗДу, в случае невозможности· поставок пО' Органйзёци- 
онным и финансовым основаниям по-предложению Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
в рамках выделенных средств.

5. Средства, направляемые из бюджета Территориальному фонду 
обязательного медицинского страхования Свердловской области, обла
гаются налогами в соответствий с законодательством Российской Феде
рации как бюджетные средства.

6. Формирование цены на лекарственные средства, отпускаемые по 
рецептам врачей бесплатно или со, скидкой в 2001 году, осуществляется 
в соответствии с федеральным и областным законодательством.

7. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.):
1) производить в установленном порядке финансирование расходов 

на обеспечение населения Свердловской области бесплатными и льгот·; 
ными лекарственными, средствами в пределах средств, предусмотренных 
Законом Свердловской области, от 22 декабря 2000 года № 43-03 “Об 
областном бюджете на 2001 год" (“Областная газета” от 26.12.2000 г. 
№ 258-259);

2) осуществлять контроль за целевым использованием средств обла
стного бюджета, выделяемых на цели,-.указанные в настоящем поста
новлении.

8. Территориальному фонду обязательного медицинского страхова
ния Свердловской области (Чёрный Б.И.):

1) обеспечить организацию лекарственного обеспечения привлечен
ными организациями на некоммерческой основе;

2) в случае необходимости разрабатывать и представлять в Мини
стерство здравоохранения Свердловской'области предложения по изме
нению Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назна
чения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно или со скидкой в 
2001 году;

3) компенсировать затраты аптечным· учреждениям и другим органи
зациям, осуществляющим отпуск льготных медикаментов населению за 
счет финансовых средств, перечисляемых на текущие бюджетные счёта 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свер
дловской области Министерством финансов Свердловской области, в 
счет финансирования организации обеспечений населения Свердловс
кой области лекарственными средствами,, отпускаемыми по рецептам 
врачей бесплатно или со скидкой в 2001 году;

4) представлять в Министерство финансов Свердловской области 
квартальные и годовые отчеты по' форме 2 в соответствии с письмом 
Министерства финансов Российской Федераций от 27 июйя 1995 года 
№ 61.

9. Комитету ценовой политики Свердловской области (Подкопай 
Н.А.) осуществлять проверки формирования цен на отпускаемые лекар
ственные средства и изделия медицинского назначения по рецептам 
врачей бесплатно или со скидкой в 2001 году.

10. Заместителю председателя .Правительства Свердловской области 
по социальной политике Спектору С.И. в срок до 1 мая 2001 года 
сформировать областную тендерную комиссию, представить на утверж
дение правительства Свердловской области положение об этой комис
сии·.

11. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
12. Контроль за исполнением-настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.03.2001 г. № 218-ПП 

“Об организации.обеспечения населения Свердловской 
области лекарственными средствами, отпускаемыми 

по рецептам врачей бесплатно или со скидкой, в 2001 году

Положение об организации 
лекарственного обеспечения 

населения по рецептам врачей 
бесплатно или со скидкой 

в 2001 году
1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством и устанавливает общие принципы взаимодействия 
областного бюджета, Министерства здравоохранения Свердловской об
ласти, Территориального фонда обязательного медицинского страхова
ния Свердловской области, страховых медицинских организаций, фар
мацевтических организаций по лекарственному обеспечению граждан, 
имеющих право на бесплатное или со'скидкой получение по рецептам 
врачей лекарственных средств и изделйй медицинского назначения.

2. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Свердловской области:

1) поддерживает в актуализированном состоянии банк данных по 
гражданам, имеющим право на бесплатное или со скидкой получение 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

2) ежемесячно, к 5 числу каждого месяца, представляет в Министер
ство здравоохранения Свердловской области финансовый отчет, раз в 
полугодие - финансовый отчет с пояснительной запиской;

3) ежеквартально, в течение ТО дней после опубликования Государ
ственного реестра цен, разрабатывает проект тарифного соглашения и 
представляет его в тарифную комиссию.

3. Министерство здравоохранения Свердловской области контроли
рует порядок формирования аптечными организациями цен и тарифов 
на лекарственные средства и изделия медицинского назначения.

4. Министерство здравоохранения Свердловской области совместно 
с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Свердловской области и по согласованию с муниципальными образова
ниями формирует:

.1) перечень аптечных организаций, рекомендуемых для заключения 
договоров на отпуск лекарственных средств и.изделий медицинского 
назначения по рецептам врачей бесплатно или со скидкой. Перечень 
пересматривается один раз в квартал. Аптеки, допустившие нарушение 
настоящего положения, исключаются из перечня по представлению 
одной из сторон;

2) перечень учреждений здравоохранения, имеющих право выписы
вать бесплатные и льготные рецепты, утверждается приказом Министер
ства здравоохранения Свердловской области.

5. Лицам, проживающим в Свердловской области, гарантируется 
обеспечение . льготными и бесплатными лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения в соответствии с действующим 
перечнем лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врачей 
бесплатно или со скидкой (далее-перечень), в соответствии с действую
щим законодательством и согласно классификатору категорий населе
ния и групп заболеваний (приложение к положению).

6. Организационно-финансовая схема и документооборот системы 
обеспечения бесплатными и льготными лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения:

1) документооборот производится между следующими субъектами: 
аптека;
медицинское учреждение;
филиал Территориального фонда Обязательного медицинского стра

хования Свердловской области;
страховая медицинская организация;
гражданин;
2) документы, участвующие в системе обеспечения бесплатными и 

льготными лекарственными средствами и изделиями медицинского на
значения:

рецепт ф. № 148-1/у-88 с дополнениями;.
карта учета льготного отпуска лекарственных средств;
реестр бесплатных и льготных рецептов по медицинскому учрежде

нию;
счет за отпуск бесплатных и льготных медикаментов;
рекламация медицинского учреждения;
рекламация аптеки;
протокол разногласий к рекламации аптеки;
акт реэкспертизы;
заявление гражданина о несоблюдении гарантий по обеспечению 

бесплатными и льготными лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения;

3) рецепт выписывается врачом медицинского учреждения в установ
ленном порядке и выдаётся на руки гражданину для получения лекар
ственных средств и изделий медицинского назначения. После отпуска 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения рецепт, 
прикладывается к реестру рецептов на льготный отпуск медикаментов;

4) карта учета льготного отпуска лекарственных средств выдается 
лечебно-профилактическим учреждением; которое обеспечивает граж
данина бесплатной медицинской помощью, заполняется врачом; выпи
савшим рецепт (форма карты прилагается);

5) реестр рецептов на льготный отпуск медикаментов по медицинс
кому учреждению формируется аптекой в двух экземплярах* Готовые и 
экстемпорально изготовленные лекарственные формы заносятся в ре
естр в соответствии с наименованием и формой выпуска, указанных в 
перечне, утверждённом для бесплатного и льготного отпуска в 2001 
году. Один экземпляр реестра остается в аптеке, второй экземпляр и 
его электронное представление в виде файла не чаще чем один раз в 
декаду передается в страховую медицинскую организацию. Страховая 
медицинская организация после процедуры приемки передает его в 
филиал Территориального фонда обязательного медицинского страхо
вания Свердловской области. Филиал Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Свердловской области оставляет у 
себя реестры рецептов на льготный отпуск медикаментов медицинских 
учреждений, расположенных на его территории, а реестры других 
медицинских учреждений в электронном виде пересылает ■ в соответ
ствующий филиал Территориального фонда обязательного, медицинс
кого страхования Свердловской области для передачи их в соответству
ющую страховую медицинскую организацию для проведения в этих 
медицинских учреждениях Экспертизы правильности выписки;

6) счет за отпуск бесплатных и льготных медикаментов формируется 
аптекой в двух экземплярах. Счет передается аптекой в 'Страховую 
медицинскую организацию вместе с реестром не чаще одного раза в 
декаду, (реле проверки в трехдневный срок страховая медицинская 
организация передает его в филиал. Территориального фонда обяза
тельного медицинского'страхования Свердловской области;

7) филиал Территориального фонда ' обязательного медицинского 
^страхования Свердловской области . производит-.*оплату -на. основании 
предъявленных счетов; : ■■ о Э ’.·

8) рекламация медицинскому учреждению формируется страховой 
медицинской организацией .по результатам проведения экспертизы пра
вильности назначения лекарственных средств и выписывания рецептов 
в соответствий с положением о порядке проведения экспертизы. Один 
экземпляр рекламации передаётся в филиал Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области для 
начисления соответствующих удержаний;

9). рекламация аптеки формируется страховой медицинской органи
зацией на основании проведения проверки правильности оформления 
рецептов при отпуске лекарственных средств, соответствия реестра 
содержанию рецептов, а также по результатам разбора жалоб граждан 
на некачественное обеспечение аптекой. Рекламация составляется , в 
двух экземплярах, подписывается директором страховой медицинской 
организации и в трехдневный срок направляется в аптеку;

10) заявление гражданина о несоблюдений гарантий по обеспече
нию бесплатными и льготными лекарственными средствами и изделия
ми медицинского назначения подается им в страховую медицинскую 
организацию, застраховавшую его по обязательному медицинскому 
Страхованию. Поступившие в страховую медицинскую организацию от 
граждан, медицинских, аптечных учреждений письменные и/или уст
ные заявления, жалобы, претензии регистрируются, проверяются в 
соответствии с установленным порядком проведения экспертизы. Ре
зультаты проверки доводятся до филиала Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области и при 
необходимости оформляются рекламацией;

11) о принятом решении гражданину сообщается письменно в месяч
ный срок, а по заявлениям, не требующим дополнительного изучения и 
проверки, - безотлагательно, но не позднее 15 дней.

7. Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назна
чения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно или со скидкой в 
2001 году в Свердловской области.

1) основная цель ограничения номенклатуры бесплатных и льготных 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения рамками 
перечня - внедрить в практику амбулаторного лечения эффективные и 
экономичные методики лекарственного лечения; унифицировать их; 
исключить назначение малоэффективных дорогостоящих симптомати
ческих средств;

2) врачи медицинского учреждения обеспечиваются .перечнем и 
выписывают рецепты в соответствии с ним;

3) предложения с приложением обоснований по изменению перечня 
принимаются Министерством здравоохранения Свердловской области и 
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Свердловской области*

8. Порядок финансирования:
1) финансирование организации обеспечения населения Свердловс

кой области лекарственными средствами, отпускаемыми по рецептам 
врачей бесплатно или со скидкой в 2001 году, производится путем 
денежных расчетов;

2) объем финансирования определяется действующим Законом Свер
дловской области от 2.2 декабря 2000 года № 43-03 “Об областном 
бюджете на 2001 год” (“Областная газета" от 26.12.2000 г. № 258-259).

9. Организация тиражирования, хранения и отпуска бланков рецеп
тов:

1) бланки рецептов № 148-1/у-88 с дополнениями имеют напечатан
ные типографским способом серию (3 знака) и номер (6 знаков);

2) тиражирование, хранение и отпуск бланков рецептов № 148-1/у- 
88 с дополнениями осуществляет государственное унитарное предприя
тие Свердловской области “Фармация”;

3) хранение, отпуск, учет бланков рецептов ведётся в соответствии с 
приказами и инструкциями Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, регламентирующими данный раздел деятельности.

10. Правила выписывания рецептов:
1) лекарственные средства для отпуска бесплатно и на льготных 

основаниях выписываются на бланке, утвержденном приказом Мини
стерства здравоохранения Российской Федерации от 23.08.99 г. № 328 
“О рациональном назначении лекарственных средств, правилах выпи
сывания рецептов на них и порядке их отпуска аптечными учреждения
ми (организациями)” (форма рецепта № 148-1/у-88);

2) для автоматизированного учета выписанных и отпущенных лекар
ственных средств на территории Свердловской области на рецептурном 
бланке дополнительно указываются номер страхового полиса, код 
лекарственного стандарта или по международной классификации бо
лезней при его отсутствии категория льготности согласно .справочнику 
категорий льготности;

3) врачи амбулаторно-поликлинических учреждений выписывают за
страхованным лекарственные препараты при наличии медицинских по
казаний, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.07.94 г. № 890 “О государственной поддержке 
развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения на
селения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения”, перечнем лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения, отпускаемых по рецептам врачей 
бесплатно или со скидкой в 2001 году, и формулярами лекарственных 
средств, рекомендованных для использования в амбулаторной практи
ке, утвержденными Министерством здравоохранения Свердловской об
ласти. Выписка данных препаратов производится на рецептурном блан
ке и его копии;

4) выписывание лекарственного средства для получения бесплатно 
или с 50-процентной скидкой (далее - на льготной основе) на дорогос
тоящие лекарственные средства, стоимость которых превосходит четы
ре мийимальных размера оплаты труда, психотропные, сильнодейству
ющие и ядовитые лекарственные средства, .иммуномодуляторы, лекар
ственные средства, влияющие на деятельность эндокринной системы 
(кроме противодиабетических лекарственных средств), одному больно

му одномоментно пяти и более лекарственных средств или свыше 
десяти лекарственных средств в течение одного месяца осуществляется 
лечащим. врачом только по решению клинико-экспертной комиссии 
поликлиники;

5) на одном рецептурном, бланке выписывается одно лекарственное 
средство с обязательным указанием формы выпуска, дозы и количе
ства;

6) рецепты на лекарственные средства на льготной основе выписы
ваются только при амбулаторном лечений граждан. Не допускается 
выписывание лекарственных средств на льготной основе врачами ста
ционаров больным, находящимся на стационарном лечении;

.7) в амбулаторной карте должны быть запись о принадлежности 
пациента к соответствующей группе (номер удостоверения), имеющей 
право на льготное лекарственное обеспечение, номер «страхового поли
са, номер и серия рецепта, дата выписки рецепта, фамилия -врача 
(разборчиво), подпись, наличие записи об уточненном диагнозе, жало
бах, анамнезе, объективном статусе, подтверждающей необходимость 
назначения лекарственного средства, обоснование превышения курсо
вой дозы или предельной среднемесячной дозировки лекарственного 
Средства;

8) не допускается выписка лекарственных препаратов, не разрешен
ных к применению в Российской Федерации, не включенных в утверж
денный перечень, не в соответствии с формулярами, утвержденными 
Министерством здравоохранения Свердловской области, по просьбе 
больных и их родственников, без осмотра больного;

9) не допускается необоснованная выписка лекарственных средств в 
количестве·, превышающем предельные курсовые и среднемесячные 
дозировки для конкретных препаратов, в соответствии с общеприняты
ми медицинскими технологиями. При хроническом течении заболева
ния, требующего поддерживающей терапии, лекарственные средства 
выписываются не более чем на один месяц. Исключением являются 
лекарственные средства, на которые установлены нормы выписки в 
приказе Министерства здравоохранения российской Федерации от 
23.08.99 г. № 328 “О рациональном назначении лекарственных средств, 
правилах выписывания рецептов на.них и порядке их отпуска аптечными 
учреждениями (организациями)”;

10) жителям Свердловской области; находящимся вне места их 
постоянного проживания; выписывание лекарственных средств на льгот
ной основе на ее территории производится согласно утвержденному, 
перечню лекарственных средств только при возникновении острого 
заболевания или обострения хронического и при предъявлении доку
ментов, подтверждающих право больного на данную льготу;

11) выписывание лекарственных средств на льготной основе жите
лям Российской Федерации, временно находящимся в Свердловской 
области, производится только участникам и инвалидам Великой Отече
ственной войны в случае возникновения острого (обострении хроничес
кого) заболевания при наличии у них Документа, удостоверяющего 
право на льготное лекарственное обеспечение на территорий Российс
кой Федераций, и страхового полиса Обязательного медицинского 
страхования. При обращении в медицинское учреждение по месту 
временного проживания пациенту заполняется временная амбулаторная 
карта, где отражаются все данные, изложенные в подпункте 7 пункта 10 
настоящего положения. При наличии у пациента действующего льготно
го рецепта на лекарственное средство, необходимое ему по медицинс
ким показаниям^ этот рецепт вклеивается во временную амбулаторную 
карту, а вместо него выписывается другой льготный рецепт, действую·; 
щий на территории Свердловской области;

12) житёлй иностранных государств приобретают лекарственные 
средства за счет личных средств;

13) срок действия льготного рецепта - до одного месяца, за Исклю
чением рецептов на сильнодействующие, ядовитые лекарственные Сред
ства и анаболические гормоны - 10 дней;

14) за необоснованное назначение лекарственной средства и/или 
назначение неправильной дозировки препарата, нарушение правил вы
писывания рецептов Территориальным фондом обязательного медицин
ского страхования Свердловской области на основании рекламации 
страховой медицинской организации производится соответствующее 
удержание при финансировании медицинского учреждения. В соответ
ствии с требованиями законодательства ответственность в пределах 
компетенции несут лечащий врач; заведующий отделением и/или врач- 
специалист, члены клинико-экспертной комиссии медицинского учреж
дения, фельдшер и акушерка фельдшерско-акушерского пункта, распо
ложенного в сельской местности;

15) порядок назначения лекарственных средств; не входящих в 
Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 
отпускаемых по рецептам врачей бесплатно или со скидкой в 2001 году, 
утверждается Министерством здравоохранения Свердловской области 
совместно с Территориальным фондом обязательного медицинского 
Страхования Свердловской области.

11. Отпуск лекарственных средств и изделий медицинского назначе
ния бесплатно или со скидкой осуществляется аптечными организация
ми в соответствии с законодательством; регламентирующим данный 
вид деятельности:

1) аптека Обязана информировать медицинское учреждение о нали
чии лекарственных средств, включенных в Перечень лекарственных- 
средств-’и изделий медицинского назначения, отпускаемых по рецептам 
врачей 'бесплатно или со ^кидкой в 20.04 · году,. их дозировке^и расфа-- 
совке^ ОИЖ

2) аптека независимо ч от, ,формы собственности должна принимать 
меры по обеспечению граждан лекарственными средствами. При отсут
ствии в аптеке лекарственного средства аптечные работники имеют 
право самостоятельно осуществить синонимическую замену соответ
ствующей формы выпуска, если разница в стоимости выписанного и 
имеющегося лекарственного препарата составляет менее 30 процентов. 
Синонимическая замена лекарственного средства, стоимость которого 
более чем на 30 процентов превышает стоимость выписанного лекар
ственного средства, может быть осуществлена только по согласованию 
с медицинским работником, выписавшим рецепт. При замене одной 
дозировки на другую при одной и три же форме выпуска аптека 
обязана провести перерасчет на эквивалентное содержание действую
щего вещества, выписанного в рецепте. При отпуске лекарственного 
средства работников аптеки заполняется карта учета льготного отпуска 
лекарственных средств:;

3) при временном отсутствии выписанного лекарственного средства 
и невозможности замены его синонимами администрация аптеки обяза
на оставить у себя рецепт, согласовать замену с врачом и решить 
вопрос об обеспечений больного лекарственным средством в течение 
10 дней с обязательным его извещением (по телефону, открыткой};

4) при возникновении вопросов по правильности выписанного рецеп
та аптека имеет право задерживать отпуск лекарственных средств до их 
выяснения с Медицинским учреждением, выписавшим рецепт, в соответ
ствии с нормативными документами, регламентирующими данный вид 
деятельности;

5) готовые лекарственные средства отпускаются из аптек, как прави
ло, в виде оригинальных заводских упаковок, но в соответствии С 
количествами, выписанными в рецепте. На каждой упаковке лекарствен
ного средства, отпущенного по бесплатному или льготному рецепту, 
должна быть проставлена розничная цена. При необходимости допуска
ется нарушение оригинальной заводской упаковки с обязательным 
указанием при этом наименования, формы выпуска, серии и срока 
годности, цены препарата на аптечной упаковке;

6) каждый рецепт на лекарственные средства бесплатно или со 
скидкой таксируется при отпуске. Таксировка производится по рознич
ным ценам на левом свободном поле рецепта и должна соответствовать 
цене, указанной на упаковке. Порядок ценообразования на лекарствен
ные средства, отпускаемые по бесплатным и льготным рецептам, регла
ментируется постановлениями Правительства Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Свердловской области;

7) на оборотной стороне рецепта работник аптеки, отпустивший 
лекарственные средства, ставит свою подпись и дату отпуска. Рецепт 
остается в аптеке, больному в установленном порядке выдается сигнату
ра;;

8) рецепты, по которым отпущены лекарственные средства, не 
отвечающие хотя бы одному из требований настоящих правил, оплате 
не подлежат;

9) при выявлении нарушений в оформлении рецептов при отпуске 
лекарственных средств, правил отпуска лекарственных средств страхо
вая медицинская организация формирует аптеке рекламацию на всю 
сумму выявленных нарушений. Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Свердловской области производит соответ
ствующие удержания при финансировании и представляет материалы в 
Министерство здравоохранения Свердловской области для исключения 
аптеки из перечня.

10) учет лекарственных средств, отпущенных по бесплатным и льгот
ным рецептам, ведется аптекой в соответствии с приказами и инструкци
ями Министерства здравоохранения Российской Федерации, регламен
тирующими данный раздел деятельности.

12. Принципы контроля:
1). контроль “страховая медицинская организация—медицинское уч

реждение” сводится к:
экспертизе соответствия лекарственного средства лекарственному 

стандарту по основным заболеваниям, утвержденному Министерством 
здравоохранения Свердловской области, обоснованности и адекватнос
ти назначения при превышении предельных среднемесячных доз. лекар
ственных средств;

формированию рекламации для удержания при финансировании 
медицинского учреждения;

разбору жалоб, заявлений граждан на несоблюдение или ненадле
жащее соблюдение гарантий по бесплатному или льготному обеспече
нию лекарственными средствами;

2) контроль “страховая медицинская организация - аптека” сводится к: 
приемке реестров в объеме 100 процентов;
проверке правильности оформления рецептов при отпуске лекар

ственных средств, соответствия занесения аптекой информации с ре
цептов в реестр не менее 2 процентов из задания на экспертизу, 
сформированного для медицинского учреждения;

разбору жалоб, заявлений граждан на несоблюдение или ненадле
жащее соблюдение гарантий по бесплатному или льготному обеспече
нию лекарственными средствами;

3) Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Свердловской области совместно с Министерством здравоохранения 
Свердловской области контролирует организацию обеспечения населе
ния Свердловской области лекарственными средствами, отпускаемыми 
по рецептам врачей бесплатно или со скидкой в 2001 году, по результа
там проверок формируют рекламации аптекам, медицинским учрежде
ниям, страховым медицинским организациям, на основании которых 
производятся удержания при финансировании;

4) Министерство финансов Свердловской области осуществляет про
верки целевого использования средств по обеспечению населения Свер
дловской области лекарственными средствами, отпускаемыми по рецеп
там врачей бесплатно или со скидкой в 2001 году.

(Окончание на 4-й стр.).

Умыкнули винчестер, 
скачали информацию.,.

В палитре передела 
собственности, идущего в 
нашей области, появились 
новые оттенки — 
с интеллектуальным
УКЛОНОМ:

В редакцию '‘Областной 
газеты” поступило эмоцио
нальное письмо от трудового 
коллектива ОАО “Научно’-ис
следовательское, испытатель
ное и проектное предприя
тие вентиляторостроения 
“ТУРМАШ” (ТУРМАШ) из го
рода Артемовского. Авторы 
письма жалуются на действия 
работников ОАО “Артемов
ский машиностроительный за
вод “ВЕНКОН” (ДМ3),. АМЗ 
отключил на территории 
ТУРМАША электричество,;, те
лефоны, прикрыл, отопление, 
отрезал “внешние, сношения”.

Сделать это было легко, 
так как ТУРМАШ располага
ется на территории машзаво
да. Кстати, ряд лет (до 2001 
года) оба предприятия жили 
мирно и плодотворно сотруд
ничали. А в 199-1 году‘при 
образовании малого предпри
ятия НИИПП “ТУРМАШ” АМЗ 
даже передал ’Проектантам 
свои технические службы, 
людей и документы

9 марта этого года, как пи-· 
шут работники ТУРМАША, [кон
фликт обострился^ Работники 
АМЗ взломали, помещения 
НИИПП и забрали оттуда до
кументы. Скачали с компью
теров информацию, изъяли 
винчестер (жесткий диск ком
пьютера). Как считают турма- 
шевцы, произошли это и пос
ледующие за ним события при 
попустительстве правоохрани
тельных органов города.

Конфликт на ТУРМАШЕ ав
торы письма объясняют тем, 
что исполнительный техничес
кий директор .АМЗ В.Мака
ров, имеющий 30 процентов 
акций ТУРМАША, решил при
купить еще ценных бумаг 
предприятия и “стать хозяи
ном”. Для этого, дескать, 
АМЗ и оказывает давление 
на ТУРМАШ и провел акцию 
изъятия.

Мы связались с генераль

ным директором ТУРМАША 
С.Замараевым. Он подтвер
дил факты, изложенный в 
письме своих работников. Но 
признал, что в отношении не
которой части документации 
ТУРМАША права собствен
ности не урегулированы Мы 
пытались связаться и с ру
ководством АМЗ — не отве
тил ни один телефон.* * *

В связи,с переделом ин
теллектуальной собственно
сти в Артемовском нельзя не 
отметить дальновидность' 
правительства Свердловской 
области. Давно уже оно под
нимает такую проблему — 
следует урегулировать пра
вовые вопросы, касающие
ся интеллектуальной соб
ственности. Но в Москве к 
призывам из области пока 
не прислушались.

Правительство области 
предупреждало, что в сфере 
интеллектуальной собствен
ности могут возникнуть кон
фликты. Вот спор и разра
зился — битва за интеллект 
началась с Артемовского.

Надо сказать, передел 
собственности для рыночной 
экономики — дело обычное, 
но в России его, как прави
ло, сопровождают беспоряд
ки. Не стал исключением и 
Артемовский. Хоть речь и 
идет о переделе в сфере, 
связанной с интеллектом, 
действуют спорщики нера
зумно — взламывают двери, 
мучают соперников холодом, 
темнотой, изоляцией от 
внешнего мира.

Думается-, конфликт в Ар; 
темовском зашел так дале
ко, что без посторонней по
мощи его не разрешить. На 
наш взгляд, в конфликт дол
жны срочно вмешаться упол
номоченные на то органы. 
И, очевидно, при урегулиро
вании спора не обойтись без 
т.ех рекомендаций’ в сфере 
интеллектуальной собствен
ности, которые разработало 
областное правительство.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Легко ли быть
фермером

Раскулачиванием назвал 1?1-‘ 
фермер Михаил Рвачёв ’ 
действия судебных 
приставов, выполняющих 
решение областного 
Арбитражного суда по 
иску “Золото-Платина- 
банка” к главе 
фермерского- 'хозяйства; 
Деятельность этого 
крестьянского хозяйства 
сегодня, по сути, 
парализована, а сам 
фермер на грани 
разорения.

Крестьянское хозяйство 
Михаила Рвачева, пожалуй, 
самое известное в нашей об
ласти. Почти 10 лет назад в 
числе первых он стал само
стоятельно работать на зем
ле, загоревшись идеей выра
щивания на Урале картофеля 
и овощей по голландской тех
нологии. За несколько лет 
фермерское хозяйство М.Рва
чева превратилось в крупное 
предприятие по 'производству 
овощной продукций; Его ус
пехи не раз отмечались. Имя 
самого фермера/,-как'это при
нято говорить, было у всех 
на слуху. И вдруг...

Впрочем, все. произошло не 
вдруг. Еще в 98-м и 99-.м го
дах фермерское; хозяйство 
Рвачева взяло, кредиты в “Зо- 
лото-Платина-банке”: сначала 
на 700 тысяч рублей, потом — 
на 200 тысяч рублей:. Деньги 
те давались банком из феде
рального спецфонда, предназ
наченного для поддержки 
села. Вернуть назад фермеру 
удалось только 3,00 тысяч;

Банк подал в суд. 26 июля 
прошлого года областной Ар
битражный суд принял реше
ние о взыскании в пользу 
банка с фермера Рвачева 
около 1 -млн. рублей.

Спустя несколько месяцев, 
12 октября, судебные приста
вы Каменского района про
извели опись имущества фер
мера, а через четыре дня на 
рынке в счет погашения дол
га была изъята и выручка, 
полученная от продажи фер
мерской продукции. С этой 
поры торговать овощами Рва- 
чеву стадо невозможно, но, 
похоже, и пахать весной бу
дет тоже невмоготу. К насто
ящему времени у Него изъято 
3 трактора, тракторная тележ
ка и 5 автомашин; Приставы 
грозятся отобрать у фермера 
и ангар, где хранится, 200 
тонн семенного зерна. Это 
зерно — .последнее, что дает 
Рвачеву надежду на то, что 
он сможет подняться на ноги. 
Но если разберут ангар·, зер
но просто погибнет'.

Судебные приставы, веро
ятно, всё делают в рамках 
закона. Но Рвачева больше 
всего угнетает то, как бесце
ремонно 'происходит процесс 
изъятия имущества· должни
ка. Например, чтобы отобрать 
личный автомобиль/ вряд ли 
стоило останавливать семью 
на дороге, высаживать из ма
шины супругов и их сына и 
оставлять бедолаг на 20-

граДу'снбм морозе. Но имен
но" 'так, Со слов Михаила Рва
чева, все и происходило. К 
тому же кредит оформляло 
юридическое лицо, а отве
чать имуществом из-за его 
невозврата по решению суда 
приходится самому ферме
ру и его домочадцам. И это 
решение он пытается обжа
ловать.

Рвачев не отказывается от 
долга и признает свою вину 
в том, что вовремя не вер
нул кредит. Но ведь труд кре
стьянина всегда был риско
ванным. По его рассказу, 
последние два года большая 
часть урожая;,у него погиб
ла. В прошлом году 1 тыся
ча тонн картофеля поздних 
голландских сортов попала 
под заморозки и сгнила. А 
ведь только за этот карто
фель он мог выручить около 
5 млн. рублей и спокойно 
рассчитаться с кредитами.

—крестьянин у нас ни от 
чего не Застрахован, в слу
чае неурожая или какой-то 
беды наша система его не 
поддержит, а только помо
жет раздавить; — сетует Ми
хайл Рвачев.

Действительно. Ведь не 
случайными же были те ус
пехи, которых добивался 
Рвачев.Только за последние 
годы он мелиорировал у себя 
в хозяйстве 200 гектаров зе
мель, потратив около 2 млн. 
рублей. Плохой хозяин это
го делать не стал бы. Его 
награждали за отличные ре
зультаты. Но случилась беда, 
и человек остался с ней, по 
сути, один на один.

—Я боюсь сорваться, если 
в очередной раз кто-нибудь 
приедет отбирать тот же ан
гар, где хранится семенное 
зерно, или остатки техники, 
— признался Михаил Ивано
вич.

В последние месяцы он и 
его супруга Любовь Федо
ровна живут как в осаде; 
Каждый день наведываются 
желающие ухватить что-ни
будь от разоряемого хозяй
ства. Хозяин вынужден дне
вать и ночевать в вагончике 
на полевом стане, охраняя 
Оставшееся добро. Свой дом 
фермерская семья уже по; 
думывает продать. Но не
смотря ни на что, фермер 
Рвачёв собирается этой вес
ной сеять. Без всяких усло
вий ему готовы передать се
мена овощных культур его 
голландские партнеры, с ко
торыми он сотрудничает уже 
много лёт. Те, в отличие от 
нашего банка, не пожелав
шего пойти на реструктури
зацию долга, хотя, вероятно, 
это можно было бы сделать, 
вполне осознают, что у фер
мера могут быть трудные си
туации, когда он временно 
не в состоянии оплачивать 
сделку или кредит. А в то, 
что он поднимется на ноги, 
Рвачев верит.

Рудольф ГРАШИН.
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Классификатор категорий населения и групп заболеваний, 
при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты 

отпускаются по рецептам врачей бесплатно или со скидкой 
Категории населения

№ 
п/п

Код 
клас
сифи
катора

Категории населения 
по классификатору

Проц, 
льгот
ности

Запись в соответствий с законодательными актами 1

1— 01 Участники 
гражданской и Великой 
Отечественной войн

100 Участники гражданской и Великой Отечественной войн:
военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную 
службу (включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившиеся 
в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в 
годы гражданской или Великой Отечественной войн или во время других боевых 
операций по защите Отечества, а также партизаны и члены подпольных организаций, 
действовавшие в годы гражданской или Великой Отечественной войн на временно 
оккупированных территориях СССР;
военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел и государственной безопасности, 
проходившие в годы Великой Отечественной войны службу в городах, участие в 
обороне которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных 
условиях, установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии; 
лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел, 
государственной безопасности, занимавшие в годы Великой Отечественной войны 
штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав 
действующей армии либо находившихся в этот период в городах, участие в обороне 
которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, 
установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии;
сотрудники разведки, контрразведки и другие лица, выполнявшие специальные 
задания в воинских частях действующей армии, в тылу противника или на 
территориях других государств в годы Великой Отечественной воины;
работники предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, переведенные в 
период Великой Отечественной войны на положение лиц, состоящих в рядах Красной 
Армии, и выполнявшие задачи в интересах армии и флота в пределах тыловых границ 
действующих фронтов или оперативных зон действующих флотов, а также работники 
учреждений и организаций (в том числе учреждений и организаций культуры и 
искусства), корреспонденты центральных газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро и 
радио, кинооператоры Центральной студии документальных фильмов (кинохроники), 
командированные в годы Великой Отечественной войны в действующую армию;
военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел и государственной безопасности, 
бойцы и командный состав истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты 
народа, участвовавшие в боевых операциях при выполнении правительственных 
боевых заданий на территории СССР в период с 1 января 1944 года по 9 мая 1945 года; 
лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее 
союзников в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других 
антифашистских формирований в годы Великой Отечественной войны на территориях 
других государств

2 62 Инвалиды Великой 
Отечественной войны, 
боевых действий

166 Инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий на территориях 
других государств, а также в условиях вооруженного конфликта немеждународного 
характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней 
территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и 
приравненные к ним по льготам инвалиды

3 14 Несовершеннолетние 
узники концлагерей

100 Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны

4 03 Дети до трех лет 100 Дети первых трех лет жизни
5 04 Дети многодетных 

семей до 6 лет
100 Дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет

6 05 Инвалиды I группы 100 Инвалиды I группы
7 15 Неработающие 

инвалиды II группы
100 Неработающие инвалиды П группы

8 08 Дети-инвалиды до 18 
лет

100 Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет

9 09 Члены семей погибших 
военнослужащих.

100 Родители и жены военнослужащих, погибших вследствие ранения, контузии или 
увечья, полученных при защите страны или при исполнении иных обязанностей 
военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте. 
Родители, не вступившая (не вступивший).' повторный брак супруга (супруг) 
погибшего инвалида войны, участника Великой Отечественной войны, ветерана 
боевых действийна территориях других государств, а также родители. не, вступившая 

' (не’^встутіивший) в повторный брак одиноко проживающая (проживающий) супруга 
(супруг) умершего участника Великой Отечественной войны, ветерана боевых 
действий на территориях других государств и приравненные к ним по льготам члены 
семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел и государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей), члены семей военнослужащих, погибших в плену, 
члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава 
групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной 
обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города" 
Ленинграда. Члены семей военнослужащих, погибших при выполнении задач в 
условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах на территориях 
государств Закавказья, Прибалтики, Республики Таджикистан, а также в условиях 
вооруженного конфликта в Чеченской Республике

10 10 Герои Советского 
Союза, Российской 
Федерации.

100 Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена 
Славы

І1 16 Ветераны боевых 
действий

100 Ветераны боевых действий на территориях других государств: 
военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, 
призванные на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел и государственной безопасности, работники указанных органов, 
работники Министерства обороны СССР или Министерства обороны Российской 
федерации, направленные органами государственной власти СССР, органами 
государственной власти Российской Федерации в другие государства и принимавшие 
участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих 
государствах;
военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), липа рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел и государственной безопасности, 
бойцы и командный состав истребительных батальонов, взводов, отрядов защиты 
народа, участвовавшие в боевых операциях при выполнении правительственных 
боевых заданий на территории СССР в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 
года;
военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан для 
доставки грузов в это государство в период ведения боевых действий;
военнослужащие летного состава, совершавшие вылеты на боевые задания в 
Афганистан с территории СССР в период ведения боевых действий

12 12 Блокадники 100 Лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда 
в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденные 
медалью “За оборону Ленинграда”, и лица, награжденные знаком “Жителю блокадного 
Ленинграда”

13 21 Пенсионеры с 
минимальной пенсией

50 Пенсионеры, получающие пенсию по старости, инвалидности или по случаю потерн 
кормильца в минимальных размерах

14 Работающие инвалиды 
11 группы

5Ö Работающие инвалиды П группы

15 23 Безработные инвалиды 
III группы

50 Инвалиды Ш группы, признанные в установленном порядке безработными

16 Репрессированные 50 Лица, подвергшиеся политическим репрессиям в виде лишения свободы, ссылки, 
высылки, направления на спецпоселение, привлечения к принудительному труду в 
условиях ограничения свободы, в том числе в “рабочих колоннах НКВД”, иным 
ограничениям прав и свобод, необоснованно помещавшиеся в психиатрические 
лечебные учреждения и впоследствии реабилитированные, в том числе граждане из 
числа репрессированных народов, подвергшихся репрессиям на территории 
Российской Федерации по признакам национальной и иной принадлежности (далее - 
реабилитированные лица), лица, признанные пострадавшими от политических 
репрессий, включая граждан из числа репрессированных народов, подвергшихся 
репрессиям на территории Российской Федерации по признакам национальной и иной 
принадлежности (далее - лица, признанные пострадавшими)

17 26 Военнослужащие.
Великой
Отечественной войны

50 Военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную 
службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей 
армии, и награжденные медалью “За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гт.” или медалью “За победу над Японией”

18 28 Лица, работавшие в 
годы Великой 
Отечественной войны 
на объектах 
противовоздушной 
обороны

50 Лица, работавшие в годы Великой Отечественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве 
оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в 
пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках 
железных и автомобильных дорог;
члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой 
Отечественной войны в портах других государств;
лица, привлекавшиеся органами местной власти к сбору боеприпасов и военной 
техники, разминированию территорий и объектов в годы Великой Отечественной 
войны

19 29 Труженики тыла 56 Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо проработавшие менее шеста месяцев и награжденные орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны

20 27 Почетный донор 50 Почетный донор
21 13 Герои

Социалистического
Труда, полные кавалеры 
ордена Трудовой Славы

100 Лица, удостоенные звания Героя Социалистического Труда либо награждённые 
орденом Трудовой Славы трех степеней (полные кавалеръ! ордена Трудовой Славы)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об организации лекарственного 

обеспечения населения по рецептам врачей 
бесплатно или со скидкой в 2001 году

№
п/п

Код 
клас

сифика
тора

Группы заболеваний Процент 
Льготности

1 41 ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 100
2 42 БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА 100
3 43 ИНФАРКТ МИОКАРДА (ПЕРВЫЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ) 100
4 44 ПСИХИЧЕСКИЕ заболевания 100
5 46 ДИАБЕТ 100
6 47 ГЕЛЬМИНТОЗЕ! 100
7 48 ДЕТСКИЕ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ. ПАРАЛИЧИ 100
8 50 МУКОВИСЦИДОЗ (БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ) 100
9 51 ОСТРАЯ ПЕРЕМЕЖАЮЩАЯ ПОРФИРИЯ 100
10 52 СПИД, ВИЧ - ИНФИЦИРОВАННЫЕ 100
1,1 53 ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЕМОБЛАСТОЗЫ 

ЦИТОПЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ГЕМОПАТИИ
100

12 54 ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ 100
13 56 ТЯЖЕЛАЯ ФОРМА БРУЦЕЛЛЕЗА 100
14 57 СИСТЕМНЫЕ ХРОНИЧЕСКИЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

КОЖИ
100

15 58 РЕВМАТИЗМ, РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ, СИСТЕМНАЯ 
КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА, БОЛЕЗНЬ БЕХТЕРЕВА

100,

16 59 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ КЛАПАНОВ СЕРДЦА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ 100
17 60 ПЕРЕСАДКА ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ 100
18 61 ГИПОФИЗАРНЫЙ НАНИЗМ 100
19 62 ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ ПОЛОВОЕ РАЗВИТИЕ 100
20 63 РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ 100
21 64 МИАСТЕНИЯ іоо
22 65 МИОПАТИЯ 100
23 66 МОЗЖЕЧКОВАЯ АТАКСИЯ МАРИ 100
24 67 БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА 100
25 68 ХРОНИЧЕСКИЕ УРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 100
26 69 СИФИЛИС 100
27 70 ГЛАУКОМА; КАТАРАКТА 100
28 7,1 АДДИСОНОВА БОЛЕЗНЬ 100
29 72 ШИЗОФРЕНИЯ, ЭПИЛЕПСИЯ 100
Классификатор категорий населения и групп заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты 

отпускаются по рецептам врачей бесплатно или со скидкой, изменяется в соответствии с нормативными и законодательными 
актами.

ФОРМА К Положению об организации
лекарственного обеспечения населения 
по рецептам врачей бесплатно 
или со скидкой в 2001 году

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Минздрава России 
от 23 августа 1999 г. № 328

КАРТА УЧЕТА ЛЬГОТНОГО ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Ф.И.О. гражданина, имеющего льготный статус____________________________________________Код льготы_________________ *
Номер амбулаторной карты серия и номер полиса ОМС

Наимено
вание ле
карствен
ного сред

ства

Серия и 
номер 

рецепта

Наимено
вание ЛПУ, 
•выдавшего 
регіептділи; 

• его штамп

Ф.И.О.
врача, 

выдавшего
рецепт^

Дозировка, 
количество 
выданного 
■лекарства,,

Стоимость 
лекарст- 

? венного 
чфЙсШ*

Дата 
отпуска

Наимено
вание ап

течного...
учреждения 
или тйтаМп
ѵ

ФИО. 
работника 
аптечного 

• убрІЖЙйіЙ'5 
;,(ёН)"п0йййсі>·

Подпись 
получателя

1 ' 2 3 ■ 4 5 6 "-/■7 ·■ '8 '· 9 10

Бланк действителен в течение одного календарного года, по истечении которого подлежит возврату в выдавшее его 
лечебно-профилактическое учреждение и замене на новый.

Графы 1-4 заполняются лечащим врачом.
Графы 5-9 заполняются в аптечном учреждении.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.03.2001 г. № 218-ПП 

“Об организации обеспечения населения Свердловской области 
лекарственными средствами, отпускаемыми по рецептам врачей 

бесплатно или со скидкой, в 2001 году

Перечень 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 

отпускаемых по рецептам врачей бесплатно или со скидкой в 2001 году
Международное непатентованное название, форма выпуска 

_______________________ лекарственного средства _____________  
1. Аллопуринол, табл. 0,1
2. Амантадин, табл. 0,1 ·’ '
3. Аминофиллин, амп. р-р 2,4% 10 мл; 5 мл; р-р 24% 1 мл; табл, 0,15
4. Амиодарон, табл. 0,2
5. Амитриптилин, табл. 0,025
6. Ампициллин, фл. 0,25; 0,5; табл, 0,25
7. Атенолол, табл. 0,1; 50 мг ■
8. Ауротиомалат, амп. р-р 0,2%; 0,4%; 1%
9. Аценокумарол, табл. 2 мг
10. Ацетилсалициловая кислота, табл. 0,1; 0,5
11. Ацетозоламид, табл. 0,25
12. Ацикловир, табл. 0,2; туб, гл. мазь 3%
13. баклофен, табл. 0,025 ·
14. Беклометазон, фл. аэр. 100 мкг/доза; 250 мкг/доза; 50 мкг/доза
15. Бензатина бензилпенициллин, фл.1500 ТЕД
16. Бензилбензоат, бан, мазь 20% г
17. Бензилпенициллин натр.соль, фл. 1 МЛН ЕД; 500 ТЕД
18. Бензобарбитал, табл. 0,1
19. Бетаксолол, фл. гл. к-ли_____________ ,________ _________ _______
20. Бромгексин, табл. 4 мг; 8 мг
21. Бромокриптин, табл. 2,5 мг
22. Будесонид, фл.аэр.200 мкг/доза
23. Вальпроат натрия, табл. 0,3 табл.; ретард 0,3; 0,6; фл. р-р 20%
24. Верапамил, табл. 0,б4; 0,08; 0,24
25. Винпоцетин, таол., амп._________________ ___________________ _
26. Гентамицин, амп. р-р 4% 1 мл; 2 мл_____________________________
27. Гидрокортизона ацет., туб.,мазь гл. 0,5%
28. Гидроксиметилникотинамид, табл. 0,5
29. Гидро хлоротиазид, табл. 0,025; 0,1
30. Глюферал, табл.
31. Дезоксикортои, амп. масл, р-р 0,5% 1 мл; табл, сублингв. 5 мг
32. Дексаметазон, амп. р-р 0,4% 1 мл; фл. гл, к-ли суси. 0,1% мл
33. Десмопрессин, фл. 0,1 мг 5 мл
34. Диазепам, табл.0,002; 0,005
35. Дигоксин, табл. 0,25 мг
36. Дизопирамид, капе. 0,1_________________________________________
37. Диклофенак - натрий, амп. р-р 2,5% 3 мл; св. 0,05; табл, 0,025; 0,1
38 Дилтиазем, табл. 0,09 ретард; табл, ратиофарм 0,06; 0,18
39. Дипиридамол, др. 0,025; 0,075__________________________________
40. Дипросалик, туб, мазь г
41, Дифенгидрамин, амп. р-р 1% 1 мл; табл.0,05; экстемп, лек.форма
42. Доксициклина г/х, капс.0,1
43. Дротаверин, амп. р-р 2% 2 мл; табл. 0,04
44. Ибупрофен, табл. 0,2; 6,4
45. Изосороид динитрат, табл. 0,01; 0,02; табл, ретард 0,02; 0,04; 0,06
46. Изосорбида мононитрат, табл. 0,01; 0,02; 0,04
47. Индометацин, др. 0,025; капе, ретард 0,075; свечи 0,1
48. Ипратропия бромид, фл.аэр. 20 мкг/доза____________________ _
49. Калия хлорид, экстемп, лек.форма______________________________
50. Калоприемник, шт.____________________________________________
51. Каптоприл, таб. 6,025
52. Карбамазепин, табл. 0,2; ретард 0,2
53. Катетер самоудерж. крупноголов, тип Пеццера, шт,________________
54. Кеторолак, амп. р-р 1,0; табл. 0,01_______________ ________________
55. Кетотифен, табл. 1 мг
56. Кленбутерол, табл. 0,62 мг
57. Клоназепам, табл. 2 мг
58. Клонидин, табл. 0,075 мг; 0,15 мг; гл. к-ли р-р 0,125%, 0,25%; 6,5% мл
59. Ко-тримоксазол, табл. 0,12; 0,48
66. Кортизона ацетат, табл. 0,025
61. Кромогликат натрия, капе. 20 мг; фл. аэрозоль 1 мг/доза; 5 мг/доза
62. Лантозид, табл. 0,25 мг________________________________________ ;
63. Леводопа + бенсеразид, капе.
64. Лёводопа + карбидопа, табл.
65. Леводопа, капе. 0,25; 6,5
66. Левотироксин, табл. 100 мкг; 56 мкг
67. Метамизол, амп. р-р 50%; табл. 0,5
68. Метилпреднизолон, табл. 0,064 г
69. метоклопрамид, амп. р-р 0,5% 2 мл; табл. 0,01

70. Метопролол, табл: 0,1; 0,05; табл, ретард 0,2
71. Метотрексат, табл. 2,5 мг
72. Метронидазол, табл. 0,25
73. Молсидомин, табл. 2 мг; 4 мг; ретард 8 мг
74. Мочеприемник индивид., шт.
75. Недокромил натрия, фл, аэр.
76. Неостигмин, амп. р-р 0,05% 1 мл
77- Никотиновая кислота, амп. р-р 1% 1 мл; табл. 6,05
78. Нистатин, табл. 250 ТЕД; 500 ТЕД
79. Нитроглицерин^ табл. 0,5 мг; табл. 2,9 мг; 5,2 мг
80. Нитроксолин, табл. 0,05
81. Нитроі >урал, табл. 0,02; экстемп, лек.форма
82. Нитроі )ураитоин, табл.
83; Нифедипин, табл. 0,01; ретард 0,02
84: Норфлоксацин, табл.
85. Оксазепам, табл. 0,01
86. Панкреатин, табл. 0,25; 0,5
87. Парацетамол, св. 0,25; табл. 0,2; 0,5; фл. сироп мл:·;
88. Пеницилламин, капе. 0,25
89. Пентоксифиллин, амп. р-р 2% 5 мл; др. 0,1; табл. 0,4 ретард
90. Пилокарпин, фл, гл. k-ли р-р 1% ; 2% мл
91. Пирантел, табл. 0,25; фл. суси. 5% мл
92. Пирацетам, табл.; капе.; амп.
93. Пиридостигмин. др. 60 мг
94. Платифиллин, амп. р-р 0,2% 1,0
95. Празозин, табл. 0.001; 0,005
96: Преднизолон, табл. 0,005; фл. гл. к-ли р-р 0,5% мл
97. Примидон, табл. 0,25
98. Прокаинамид, табл. 0.25
99. Пропранолол, табл. 0,01; 0,04
100. Ранитидин, табл. 0,15; 0,3
101. Салазосульфапиридин, табл; 0,5
102. Сальбутамол + кромоглицин. к-та, фл. аэроз.
103. Сальбутамол, табл. 2 мг; 3 мг; 4 мг; фл. аэр. 100 мкг/доза
104: Сальметерол, фл. аэр. 25 мкг/1 доза
105. Соталол, табл. 0,16
106. Спирамицин, табл.
107. Спиронолактон, табл. 0,025
108. Теофиллин, табл. 0,3
109. Тетрастерон, амп. 1 мл
1 ГО. Тиамазол, табл. 0,005
ГП. Тимолол, фл. гл. k-ли р-р 0,25%; 0,5% мл
112. Тиоридазин, др. 0,01; 0,025
113. Толперизон, др. 0,05
114. Триамцинолон, табл. 0,004; амп. сусп. 4%
115. Тригексифенидил, табл. 0.002
116. Фениндион, табл. 0,03 г
117. Фенитонин, табл. 0,117; экстемп, лек.форма
118. Фенобарбитал, табл. 0,005; 0,05; 0,1; экстемпор. лек.форма
119. Феноксиметилпенициллин, табл. 0,1; 0,25
120. Фенотеролг кромоглицин. к-та. фл. аэр.
121. Фенотерол+Ипратропия бр., фл. аэр.
122. Фенотерол, фл. аэр. 100 мкг; 200 мкг/ доза
123. Флудрокортизон, табл. 0,1 мг
124. Флунизолид, фл. аэр. 250 мкг/доза .
125. Флюоцинолона ацетонид, туб. мазь 0,025%
126. Фуразолидон, табл. 0,05
127. Фуросемид, амп. 2 мл; табл. 0,04__________________________________
128. Хлороквин, табл. 0,25
129. Хлоропирамин, амп. р-р 2% 1 мл; табл. 0,025
130. Хлорталидон, табл. 0,05
131. Холензим, табл.
132. Цефазолин, фл. 0,5; 1,0____________________________________________
133. Цианокобаламин, амп. 200; 500 мкг
134. Циннаризин, табл. 0,025
135. Эналаприл·, табл. 0,01; 0,02; 0,005
136. Эргокальциферол, фл. масл. р-р 0,125% мл
137. Эритромицин, табл. 0,1; 0,25
138. Этамзилат натрия, табл. 0,25
139. Этанол, г
140. Этосуксимид, капе. 0,25
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Образование: перспективы развития
-ВЛАДИМИР Михайло* 

вич, какие проблемы воз
никают в связи с реализа
цией реформ в области об
разования, предусмотрен
ных в планах действия пра
вительства, как предпола
гается их решать?

—На данном этапе одна из 

самых главных задач — 
разъяснить связи и задачи 
каждого конкретного пункта 
плана действий правительства 
в области образования; так 
как за каждым из этих пунк
тов стоит, с одной стороны, 
целый ряд вопросов по улуч
шению положения учебных, 
заведений, а с другой сторо
ны, многочисленные пробле
мы, которые возникают сей
час в обществе в связи с по
лучением качественного об
разования, его доступностью, 
увеличением расходов на об
разование. Поэтому готовя
щиеся сейчас проекты поста
новления правительства ис
ходят из следующих принци
пов: улучшение финансирова
ния образования, улучшение 
оплаты труда, расширение до
ступности образования для 
более широких слоев: насе
ления и для детей из разных 
регионов РФ. На данном эта
пе очень важно, чтобы это 
понимали все слои российс-

Два вопроса педагогу
1.Какие проблемы в.о·власти образования вы і бы 

отметили в вашей территррии?
2. Ваше отношение к направлениям реформ в обла

сти образования с точки зрения возможности их реа
лизации в ближайшей перспективе в вашем регионе?

ОТВЕЧАЮТ УЧАСТНИКИ 
СОВЕЩАНИЯ

Петр МАКАРЕНКО, на
чальник департамента об
разования администрации 
Ямало-Ненецкого автоном
ного округа:

—Одна из главных проблем 
— строительство объектов об
разования в сельской зоне, в 
местах проживания малочис
ленных народов Севера. Боль
шинство дошкольных учреж
дений; школ, учреждений до
полнительного образования 
исполнено в деревянном ва
рианте, постройки 60—70-х 
годов.

Исходя из этой ситуации 
администрацией и Государ
ственной Думой округа раз
работана программа перво
очередного строительства 
школ в сельской местности 
на 2001—2005 годы, на эТи 
цели планируется выделить 
около 1,5 миллиарда рублей. 
Примечательно, что строи
тельство учебных заведений 
шагнуло далеко на север·, в 
тундру, в национальные по
селки. Так, в прошлом году 
открыта школа в самом се
верном поселке Сеяха на по
луострове Ямал (семьсот ки
лометров от столицы Округа 
Салехарда).

Еще одна важнейшая про
блема — повышение автори
тета учителя, престижности 
его труда, привлечение к пе
дагогической деятельности' 
талантливой молодежи. Пе
дагогическими кадрами ок
руг в основном обеспечен. 
Этого удалось добиться за 
счет кропотливой работы по 
ориентации старшеклассни
ков на педагогические про
фессии, введения 100-про
центной региональной над
бавки к заработной плате 
учителей. Однако, несмотря 
на такие меры, она суще
ственно отстает от заработ
ной платы в сфере матери
ального производства окру
га. И, как результат, наибо
лее талантливая молодежь не 
идет в школу, возрастной со
став педработнйков имеет 
устойчивую тенденцию к ста
рению.

В округе немало делается 
для улучшения воспитатель
ной работы в образователь
ных учреждениях, профилак
тики негативных явлений сре
ди молодежи. Вместе с тем 
экономической основы для 
повышения эффективности 
работы педагогических кад
ров в этом направлений нет. 
Хотя все понимают, что, рас
считывая только на энтузи
азм учителя, в современных 
условиях вряд ли можно на
деяться на серьезный ре
зультат.

Педагогическая и роди

кого общества. Пока у нас 
есть запас времени, так как 
по большинству позиций пла
нируется двух-трехлетние и в 
некоторых случаях, как, на
пример, по проблеме новой 
структуры и содержанию 
школьного образования, даже 
семилетние эксперименты.

—Каковы цели и задачи 
зональных совещаний в 
федеральных округах?

—Их несколько. С одной 
стороны, мы должны довести 
до сведения всех представи
телей органов управления об

Запас времени пока есть”
Министр образования Российской Федерации Владимир ФИЛИППОВ 

отвечает на вопросы корреспондента “Областной газеты”
разования всех субъектов 
федерации, входящих в окру
га, руководства вузов, техни
кумов, ПТУ то, что было сде
лано- за· 2000 год. А- самая 
главная задача — э.то посо
ветоваться о том, что нам 
предстоит делать в 2001— 
2002 учебном году. В рамках 
секций на этих зональных со
вещаниях во всех семи фе
деральных округах будут вы
работаны конкретные предло
жения по плану работы Ми
нистерства образования на 
следующий год. В мае на ос
нове этих предложений будет 
составлен проект плана ра
боты Министерства образова
ния, всех его управлений, де
партаментов и подразделений 
на 2001—2002 учебный год. В 
июне он будет направлен на 
обсуждение во все субъекты 
РФ с тем, чтобы к сентябрю 
получить замечания и в пер
вой декаде сентября в окон
чательном виде его утвердить. 
Третья часть — это вопросы, 

тельская общественность в 
целом одобряет планы по мо
дернизации образования. 
Большинство населения счи
тает, что 12-летнее образо
вание окажет положительное 
влияние на подготовку моло
дежи к жизни. Успех здесь 
зависит от того, как различ
ные уровни власти поработа
ют над созданием условий для 
реализации этой идеи, осо
бенно — над качеством про
фильного обучения в старшем 
звене, развитием сети учреж
дений начального професси
онального образования и 
многим другим. Не случайно 
семь муниципальных образо
ваний округа намерены уча
ствовать в федеральном экс
перименте.

Пользуется значительной 
поддержкой инициатива по 
созданию крупных универси
тетских комплексов. Новизна 
введения единого экзамена, 
государственных именных 
финансовых обязательств вы
зывает среди населения ок
руга определенную насторо
женность и неоднозначное 
отношение. Это, видимо, свя
зано с тем, что администра
ция округа уже оказывает под
держку одаренным Детям, де
тям из малообеспеченных се
мей, малочисленных народов 
Севера, обучая их в вузах за 
счёт окружного бюджета.

Население округа сейчас 
пользуется образовательным 
займом администрации для 
получения высшего образова
ния. Причем сумма возврата 
зависит оТ качества учебы в 
вузе. Например, отличники 
полностью не возвращают 
заем. Есть и другие при,чины, 
например, высокая мигра
ция населения, которая за
ставляет людей с осторожно
стью относиться к Нововве
дениям, и у них появляется 
естественная потребность по
интересоваться опытом дру
гих.

Борис·БОРИСОВ, пред
седатель совета директо
ров учреждений среднего 
профессионального обра
зования Тюменской облас
ти:

—Основные задачи разви
тия образования в Тюменс
кой области я обозначил бы 
так:

—подготовка специалистов, 
исходя из потребности реги
она в кадрах существующих 
и вновь развивающихся от
раслей, расширение перечня 
подготовки, гибкости и вари
ативности образования;

—повышение качества под
готовки специалистов путем 
расширения научных иссле
дований и экспериментальной 
работы по внедрению новых 
инновационных образователь

связанные с обсуждением 
реализации плана действий 
правительства в области об
разования, то есть вопросы 
модернизации российского 
образования. Необходимо 
учесть пожелания, замечания, 
но в большей степени необ
ходимо просто разъяснить, 
что все эти проекты поста
новлений, которые подготов
лены, действительно могут 
намного улучшить положение 
дел в области образования.

—Учитывается ли при 
разработке тактики и стра

тёгйи образования демо
графический спад начала и 
Середины 90-х годов?

—Он не только учитывает
ся,- но вся разработка стра
тегии и тактики исходит из 
демографической ситуации в 
РФ. Сейчас Иногда говорят, 
что реформа образования по
требует дополнительных де
нег. А на самом деле это· как 
раз то десятилетие, когда 
Именно благодаря демогра
фическому спаду российской 
школе не только Не потребу
ется дополнительных средств 
на реформирование содержа
ния образования, но и в зна
чительной степени будут 
сэкономлены и средства, и 
даже рабочие места для учи
телей. Если сегодня в рос
сийской школе 20 млн. де
тей, то через 7 лет их оста
нется примерно 13,5 млн. — 
на треть меньше. Это· означа
ет, что, возможно, сотни ты
сяч учителей окажутся за пре
делами школы, так как неко- 

ных Технологий, углубления 
’интеграционных процессов” 
ПТУ, ССУЗов и вузов;

... . —создание равных „условий, 
для получения образования 
сельской молодежи, особен
но юга области;

—дальнейшее развитие ин
форматизации содержания 
среднего и высшего. Профес
сионального образования;

—улучшение материально
го и социального положения 
работников образовательных 
учреждений.

Оцениваю положительно 
введение единого националь
ного экзамена, так как он 
дает возможность более 
объективной и независимой 
оценки знаний.-выпускников 
школ и равных условий полу
чения среднего и высшего 
образования. Однако надо от
рабатывать вопросы органи
зации единых экзаменов для 
выпускников ССУЗов', желаю
щих обучаться в высшей шко
ле. Экзаменационные комис
сии должны быть совершен
но независимы от образова
тельных учреждений любого 
уровня.

Государственные именные 
финансовые обязательства 
(ГИФО) позволят увеличить 
доступность среднего специ
ального и высшего образова
ния, улучшат экономическое 
положение образовательных 
учреждений.

Процессы создания уни
верситетских комплексов в 
Тюменской области уже 
идут. На базе Тюменской го
сударственной сельскохо
зяйственной академии со
здан аграрный академичес
кий союз, в состав которого 
вошли отраслевые НИИ, 
ССУЗы аграрного профиля. 
Тюменский государственный 
университет и Тюменский 
государственный нефтегазо
вый университет имеют в 
своей структуре ряд Инсти
тутов, гимназий, лицеев, фи
лиалов, научно-исследова
тельских учреждений. Подоб
ные комплексы создаются на 
базе архитектурно-строи
тельной и медицинской ака
демий.

Давид КУНИС, замести
тель директора Екатерин
бургского автомобильно
дорожного колледжа, за
служенный учитель Рос
сии:

—Пока к' переходу на 12- 
летнее обучение отношение 
отрицательное. Во-первых, 
потому что этот пё'реход не 
подготовлен. Во-вторых, 
требуются разработка, ана
лиз и обсуждение учебного 
плана. Что предусматрива
ет новый учебный план? Раз
грузку учеников ("растяжка” 
по годам), углубленное изу
чение предметов, специали
зацию последнего года обу
чения? Не знаю. В-третьих, 
отсутствуют учебники, учеб
ные пособия, а также под
готовленные педагоги.

(Окончание на 6-й стр.). 

го будет учить. Из этого про
истекает наша задача по оп- 
тимизации сети сельских 
школ; Ведь закрытие сельсч 
кой школы влечет, за собой 
уничтожение Деревни. Чтобы 
этого не случилось, придется 
разработать целую серию 
нормативных документов, ко
торые бы определяли норма
тивную нагрузку учителей в 
таких малокомплектных сель
ских школах. Демографичес
кий спад означает, что через 
несколько лет число выпуск
ников школ будет намного 

меньше, чем число бесплат
ных бюджетных-мест в сис
теме начального; среднего;; и 
высшего образования. То есть 
платное образование - уже не 
имеет такой перспективы., как 
сейчас. Значит, мы должны 
искать некоторые' новые ме
ханизмы софинансирования 
высшего образования^ так 
как, конечно же, из 'бюджета 
денег будет недостаточно.

—Какие именно меха
низмы финансирования, 
оплаты труда преподавате
лей, адекватные сегодняш- 
ней ситуации, вы видите?

—Дело в том, что стало 
ясно главное, бюджет не бу
дет основным ИСТОЧНИКОМ 
обеспечения финансирования 
образования, как это было 
при социализме. Надо-.·.идти 
на многоканальность финан
сирования образовательных 
учреждений, но эта многока
нальность должна быть раз
ной'. Например, Полностью 
бесплатным должно' ‘быть 

С 9 по 11 апреля Министерство об
разования РФ проводит зональное 
совещание в Уральском федераль
ном округе “Об итогах работы сис
темы образования России в 2000 г. и 
основных направлениях деятельнос
ти Минобразования РФ в 2001 г.”. 
Подобное мероприятие проводится 
российским министерством в Ураль
ском федеральном округе впервые. 
Участниками совещания станут ру
ководители органов управления об
разованием субъектов Российской 
Федерации Уральского федерально
го округа, представители муници
пальных органов управления обра
зованием, в том Числе управлений 
“закрытых” городов, ректоры вузов, 
директора учреждений начального и 
среднего профессионального обра
зования, руководители органов пр 
делам молодежи, представители сту
денческих движений. По словам ми
нистра образования РФ Владимира 
Филиппова, “в московских кабине
тах не всегда хорошо видно, чём жи
вут люди и какие проблемы есть в 
Субъектах федерации. Поэтому зо
нальные совещания — это, если хо
тите, своеобразный “выход в народ” 
для министерства. При Формирова
нии годового плана необходимо 
очень точно выстроить очередность 
решения проблем, а бей прямого раз
говора, формирующего представле
ние о системах образования каждо
го уровня субъектов округа, это сде
лать сложно”.

Совещание откроется докладом 
министра образования РФ “Об ито
гах деятельности системы образо
вания в 2000 г. и основных направ
лениях развития в 2001 г.”. А вы
ступление министра общего и про
фессионального образования Свер
дловской области Валерия Нестеро
ва будет посвящено итогам и перс
пективам развития системы образо
вания Свердловской области. Затем 
выступят руководители образования 
субъектов РФ Уральского федераль-

школьное образование, вклю
чая бесплатное углубленное 
изучение предметов в про
фильных старших классах. 
Именно это углубленное изу
чение призвано заменить ны
нешнее репетиторство, плат
ные курсы.

Другая система финанси
рования должна быть на уров
не начального и среднего 
профобразования, ПТУ, тех
никумов, колледжей. Здесь в 
большей’степени надо при
влекать средства работодате
лей, заводов, которые заин- 

тересбваны в этих рабочих. 
Рухнула прежняя система за
крепления ПТУ и техникумов 
за конкретными заводами, 
значит; .надо., вводить какие- 
то экономические механизмы, 
которые обязывали бы пред
приятия вкладывать- средства 
в поддержку ПТУ и технику
мов для подготовки квалифи
цированных рабочих;

Должна быть другая Сис
тема оплаты Труда для выс
ших учебных заведений с по
мощью дополнительных обра
зовательных услуг. Арендная 
плата- не ' может быть основ
ным источником доходов. Рух
нет система платного обра
зования, о , чем мы уже гово
рили. В эксперименте надо 
отработать некоторые новые 
Механизмы софйнансирова- 
ния взамен ныне существую
щей, во многом несправед
ливой, системы платного об
разования. Одной Из форм 
поддержки преподавателей 
должны быть надбавки, так 

ного округа и руководители образо
вательных учреждений.

Участники совещания посетят об
разовательные учреждения № 175, 49 
и 35, Лицей ремесленников и пред
принимателей, Институт .повышения 
квалификации при УГТУ-УПИ, колледж 
связи и детско-юношеский центр 
“Контакт”, вузы г. Екатеринбурга. В 
УГТУ-УПИ пройдут секционные засе
дания и состоится итоговое пленар
ное совещание.

Программа трехдневного пребыва
ния представительной делегации 
московского министерства очень на
сыщенна: Владимир Филиппов 
встретится с председателем прави
тельства Свердловской области 
Алексеем Воробьевым., руковод
ством Уральского отделения РАО, 
студентами университетов Екатерин
бурга, учителями и директорами 
школ, профессорско-преподаватель
ским составом вузов и руководите
лями профсоюзных комитетов; ра
ботниками начального и среднего 
профобразования познакомится с об
разовательными учреждениями. За
меститель министра образования РФ 
Елена Чепурных посетит специаль
ное образовательное учреждение для 
несовершеннолетних правонаруши
телей в поселке Рефтинском. Пред
полагается проведение пресс-кон
ференции для средств массовой ин
формации.

Как известно, общественность 
обеспокоена поспешностью проводи
мых в российской системе образова
ния изменений. Донесут ли педагоги 
эту озабоченность до федерального 
министра, покажет будущее. Мини
стерство образования РФ надеется, 
что “участие специалистов из разных 
субъектов Российской Федерации по
кажет более объективную картину, не
жели рассмотрение проблем на при
мере одного, пусть даже продвину
того, региона”.

Лариса АМБАЕВА.

как тарифная сетка не позво
ляет в полной мере учесть 
специфику их труда. Предла
гается вместо привязки к та
рифной сетке ввести меха
низмы нормативного финан
сирования образования. Эти 
вопросы сейчас прорабаты
ваются на совещаниях у ру
ководителя социального бло
ка в правительстве В.И.Мат
виенко.

—Что из опыта Уральс
кого федерального округа 
может быть использовано 
на федеральном уровне?

—Это очень интересный 
вопрос. На самом деле у вас 
есть очень много интересно
го. Это касается и опыта 
Уральского госуниверситета в 
области соединения науки и 
учебного процесса, и опыта 
Уральского государственного 
технического университета в 
области, воспитательной ра
боты, а также их\челябинских 
коллег по развитию специаль
ного образования, в частно
сти; для слабослышащих лю
дей-. Во время зонального.· со
вещания в.этом федеральном 
округе, конечно же, будет це
лый ряд выступлений и на 
секциях, и на пленарных за
седаниях представителей 
всех уровней образования. 
Как правило, выступающие 
стараются показать то луч
шее, что у них есть. Вообще, 
одна из целей совещания — 
обменяться опытом и своими 
глазами увидеть то интерес
ное, что есть в регионах, при 
посещении конкретных обра
зовательных учреждений.

Вопросы задавала
Валентина ЧЕМЕЗОВА/ 

КСТАТИ. 1.5. апреля Вла
димир Михайлович Филип
пов отметит свое 50-летие. 
Участники совещания от 
имени педагогической об
щественности области по
здравляют его с наступаю
щим юбилеем!

Приветствие Губернатора Свердловской области 
министру образования РФ Филиппову ЕМ.

и участникам зонального совещания 
. . ·,-.·> V·А’·-'.· -■ руководителей образования 

Уважаемый Владимир Михайлович)
Уважаемые участники зонального совещания!
Рад приветствовать вас на уральской земле. Прове

дение Министерством образования Российской Феде
рации зональных совещаний а регионах страны - это 
добрая традиция, связанная с поиском приемлемых 
для всех заинтересованных сторон позиций. Измене
ния в образовании — введение единого государствен
ного экзамена, переход на 12-летнее обучение - воп
росы, которые волнуют не только управленцев и пе
дагогов, но и учащихся, родителей, общественность.

Широкое обсуждение, знакомство с реальной прак
тикой деятельности субъектов Российской Федера
ции, отдельных образовательных учреждений - это 
залог успешности преобразований в системе образо
вания. Желаю вам плодотворной творческой работы.

' Губернатор Свердловской области
1 , э. россель.

■ И ТОГИ И ПЛА НЫ |

На новом уровне 
понадобятся

выдержка и такт 
(По материалам расширенного 
заседания итоговой коллегии

Министерства образования РФ)
В прошлом году был принят целый ряд основопо

лагающих для образования России документов, в 
том числе - ‘’Национальная доктрина образования в 
Российской федерации”. Вывод российского обра
зования на качественно новый уровень - вот общая 
идея этих документов.

Новый' уровень - это, прежде всего, признание необ
ходимости приоритета образования в государственной 
политике, обеспечение; конституционных прав каждого 
на бесплатное, доступное образование - как общее сред
нее, так и профессиональное. В последнее время все 
заметней становится тенденция к снижению общедос
тупности качественного образования и расширение сфе
ры платных услуг·; А значит - рост, социального и терри
ториального неравенства. Без преодоления этих и неко
торых других негативных факторов осуществить наме
ченное будет невозможно.

Реализация основных направлений потребует доста
точно длительного, по некоторым позициям семи-вось
милетнего переходного периода. Но, как заметил в сво
ем докладе на расширенном заседании коллегии ми
нистр образования России Владимир Филиппов, “нельзя 
очередное десятилетие кормить работников образова
ния только словами о приоритетности образования и 
положениями Законов об образований". Поэтому и речь 
'в·ёГо’выступлении шла!в основном не о стратегии, а о 
тактике образования, о ближайших планах в этой облас- 
лцч Кодлеі;^і1я,і(Минобразования РФ, подводившая итоги 
прошлого года, не пыталась объять необъятное и обсу
дить все накопившиеся на всех уровнях образования про
блемы (а в подчинении у министерства более 4 тысяч 
непосредственных бюджетополучателей - вузы, технику
мы, ПТУ; дошкольное и школьное образование, специ
альное образование детей-инвалидов, получение науч
ных степеней, молодежная политика). Участники поста
рались по итогам прошедшего года выявить; что не уда
лось сделать, и четко определить конкретные приорите
ты текущего года.

Главная задана 2001 года - работа по созданию совре
менной нормативно-правовой базы, обеспечивающей ус
ловия намечаемых преобразований, а также осуществ
ление мёр по организации широкомасштабной экспери
ментальной работы в рамках намеченных проектов,

Вот некоторые основные задачи, которые предстоит 
решить на различных уровнях образовательной системы.

Минувшее десятилетие снижалась доля детей, посе
щающих дошкольные образовательные учреждения; 
В прошлом году она составляла всего 53 процента. Не
которая стабилизация при передаче ДОУ с ведомствен
ного Уровня на муниципальный стала возможна лишь бла
годаря снижений) количества детей этой возрастной груп
пы. Необходимъ расширять, в основном законодательно 
на местном уровне и уровне субъектов федерации, раз
личные льготы, -стимулирующие предприятия к Содержа
нию детских дошкольных учреждений.

В абсолютном большинстве субъектов федерации за
вершена работа, связанная с приданием всем общеоб
разовательным учреждениям статуса юридических лиц. 
Теперь надо реализовать то, ради чего это делалось, - 
повысить самостоятельность ОУ. Предстоит создание 
при каждой школе или (в сельской местности) районных 
попечительских советов, открытие внебюджетных сче
тов общеобразовательным учреждениям или таким по
печительским советам. Помимо общероссийской про
блемы низкой заработной платы учителей, самой глав
ной нерешенной проблемой 2000 года в общем образо
вании стало фактическое неисполнение решения Все
российского совещания о введении соучреждения школ 
органами исполнительной власти местного уровня и 
субъектов федерации, о соответствующем разделении 
их полномочий в содержании материальной базы и фи
нансировании школ. Анализ долга перед учителями го
ворит, чт,о есть муниципалитеты, не способные самосто
ятельно решать вопросы заработной платы,, во многих 
дотации и трансферты от вышестоящих бюджетов со
ставляют от 50 до 90 процентов.

Особое внимание предстоит обратить на решение 
проблем., связанных с перегрузками детей в школе и 
вытекающими отсюда проблемами их здоровья. По дан
ным Московской медицинской академии, на первый курс 
вузов из школ приходят дети, 40 процентам которых 
противопоказаны не только спорт, но и обычная физ
культура.

В области начального, среднего и высшего про
фессионального образования предстоит вместе с Мин
экономразвития; Минтрудом, всеми субъектами федера
ции завершить разработку прогноза подготовки специа
листов до 2010 года. В этом году будет разработан 
новый проект Закона о поддержке учреждений начально
го профессионального образования. Он должен предус
матривать Механизмы заинтересованности предприятий, 
работодателей в подготовке квалифицированных рабо
чих кадров и в поддержке соответствующих училищ.

В ближайшее время выйдет постановление правитель
ства России “О первоочередных мерах по улучшению 
положения детей-сирот и дётей, оставшихся без по
печения родителей”.

В текущем году предстоит запуск реализации пяти
летней Программы информатизации российской сис
темы образования;-программа компьютеризации сель
ских школ - лишь небольшая, хоть и важная часть ее.

Намечаемые преобразования; особенно в части, ка
сающейся широкомасштабных экспериментов, неодно
значно воспринимаются педагогической и родительской 
общественностью. Поэтому- их проведение требует от 
работников образования большого такта, выдержки й ос
торожности;

(Продолжение темы на 6-й стр.). }
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■ ДЕТСОВЕТ

Есть повод
поговорить

Система образования Свердловской области
60 процентов почты “Областной газеты” 
составляют письма юных жителей 
Свердловской области. Многие из них 
становятся предметом обсуждения на всех 
уровнях. Опубликованная ниже подборка, 
составленная из писем этой недели, - 
только несколько детских мнений по поводу 
разных сторон жизни подрастающего 
поколения.

Общее и главное
В Свердловской Области создана сеть образовательных учреж

дений; позволяющая каждому гражданину реализовать свое право 
на получение образования в соответствии со своими индивидуаль
ными особенностями и потребностями.

Система управления образованием ориентирована на реализа
цию прав обучающихся на качественное образование..

Один из основных государственно-общественных механизмов 
управления развитием образования — годичные совещания. Каж
дый год в их работе принимает участие около 1500 человек.

■ “■Права обучающихся: педагогические условия реализации” (1997 
год);

.“Практика.Деятельности органов и учреждений образования по 
организации образовательного процесса в период детства” (1998 
год); ■■■■■■

“Детские и молодежные общественные организации в образо
вании" (1999 год);

“Общее и профессиональное образование: проблемы человека” 
(2000 год);

“Образование и здоровье” (2001 год).
В 1998 году правительством Свердловской области утвержден 

Государственный образовательный стандарт (национально-регио
нальный компонент), образования периода детства, основного об
щего й среднего (полного) общего образования в Свердловской 
области

В национально-региональном компоненте Государственного об
разовательного стандарта общего' Образования нормативно за
фиксирован и содержательно представлен результат каждой сту
пени общего образования, определяемый как социальная компе
тентность.

Становление социальной компетентности предполагает самооп
ределение обучающихся в таких сферах, как социально-правовая, 
культурно-историческая, информационно-методологическая, эколо
гическая культура и культура здоровья.

Со ступеньки -

Эта сила поддержит 
экономику

Начальное профессиональное 
образование

Смена растет хорошая
Педагогический коллектив 109-И школы Екатеринбурга счи

тает важным научить ребят универсальным языкам, которые 
помогут добывать информацию в различных .сферах жизни. 
Это русский, иностранные языки, математика (универсаль
ный язык всех наук).

На старшей ступени открыт класс с углубленным изучени
ем математики и информатики. Я учусь в .1б‘‘в,’',гіедагогичес- 
ком классе. Нас готовят как будущих педагогов. К нам прихо
дят преподаватели вузов, читают лекции, ведут уроки'— та
кие, как психология, досуговая деятельность, ‘человековеде
ние и другие. Но самый главный и любимый нами предмет — 
это педагогика·.· Ее ведет всем - известный доктор педагоги
ческих наук;·" профессор Август "Соломрй.овйя Еелкир 'Это 
просто замечательный, удивительный и непредсказуемый че
ловек. Необычна и форма проведения урока. Во-первых, к 
каждому уроку мы должны выучить новое стихотворение (не 
из школьной'программы и размером" не менее 12 строк) и 
знать педагогический анекдот, так как, по мнению Августа 
Соломоновича, учение стихов снижает, появление маразма в 
старости, развивает интеллект, и это профилактика головных 
болей.

Но это еще что! Вот экзамены по педагогике мы будем 
сдавать совсем по-особенному:, будем писать шпаргалки.. У 
кого получатся оригинальные, красивые и содержательные — 
тому "пять” автоматом: Это же просто здорово! У какого еще 
учителя могут быть такие. чудеса? .

Только у нашего. ,■
А летом мы проходим, педагогическую практику в детских 

садах и оздоровительных городских лагерях ;Т.ак что», педаго
ги, за будущее образования не волнуйтесь; с Августом Соло
моновичем вам растет хорошая смена.......

Среднее и высшее профессиональное образование
В области подготовку спе

циалистов высшего образова
ния осуществляют 19 государ
ственных и 12 негосудар
ственных образовательных 
учреждений, подготовку спе
циалистов среднего (звена — 
94 государственных· образо
вательных, учреждения, из них 
— 13 учреждений,среднего 
педагогического образования, 
три негосударственных сред
них профессиональных обра
зовательных учреждения В 
2000 году здесь обучались 
130 тысяч человек;

Елизавета ВОЛКОВА, ученица 
10 педагогического класса школы №109

г. Екатеринбурга.

Іфвх провел министр
Все началось 1 сентября. В этот день открывалась наша 

новая школа в Верхотурье. Это был грандиозный праздник. 
Он запомнился всем — и детям, и взрослым

Не беда, ' что занятия "в новом' здании начались со второй 
четверти Сколько '■ радости было когда мы пришли сюда 
учиться! Представляете, урок истории у нас вёл сам министр 
образования Свердловской области. Думаю, не каждый уче
ник может таким похвастаться И ведь это была не обыкно
венная лекция, а прямой,, открытый диалог Валерий Вениа
минович — прекрасный учитель,; Он -пообещал нам, что. такие 
встречи повторятся ,и в будущем. | у

На Новый год к нам приезжали гости из Екатеринбургского 
Дворца молодежи со своей программой А совсем недавно 
посетили нас представители сразу нескольких педколлед- 
жей: из Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Красноуфимска: 
Они и шоу-программу организовали, и б своих достижениях 
рассказали, и конференцию провели. Нам понравилось

Такая интересная жизнь в стенах школы проходит благо
даря нашим уважаемым и любимым учителям — директору 
Елене Анатольевне Секретаревой и завучу Нине Александ
ровне Устиновой. Спасибо вам!

Арина ШИРОКИХ.
г. Верхотурье.

Все одинаковые
Быстро пролетели каникулы, и снова каждый день в школу. 

Опять начались проблемы что надеть, в чем пойти, если эта 
кофточка надоела; а юбка уже не модная? А; ведь могло быть 
и так: все в красивой удобной форме, как раньше.

Многие сегодняшние ученики· даже и не знают, что когда- 
то существовала форменная одежда Но некоторые не. только 
не забыли, но. и носят ее Это несколько школ и гимназий 
Екатеринбурга, Знаете,! как- приятно, зайти в учебное заведе
ние, где девочки одеты в модные пиджаки и юбки, а мальчики 
— в костюмы.

Некоторые, наверняка не согласятся: "Все одинаковые'’ 
Зачем?’’ Но ведь большинству семей тяжёло покупать хоро
шую; модную одежду для своего ребенка; тем более, если 
детей несколько. Сейчас даже дружба подростков зависит· от 
того, как ты одет, и если плохо — к тебе никто не подойдет. 
Вот и получается деление на бедных и богатых. Страдает 
ребенок, ,который, зависит, :о.т не. очень обеспеченных родите
лей, переживают и они. что не могут купить вещи- покрасивее; 
подороже.

Есть много других мест, кроме школы, где можно ходить в 
одежде по своему вкусу и желанию, а на уроки — только в 
форме.:. ’...... ......
. . .Некоторые ребята, так зацикливаются·· на этих "тряпках", 
что постоянно комплексуют; болезненно: переживают. Дей
ствительно, это. ужасно - чувствовать оценивающий взгляд 
своих сверстников.. : : ! ________

Надя ПОПОВА.
... г.Талица.......... ...... .....

Так не че стив
Я хочу спросить — .почему с [детей в, транспорте берут 

деньги? Ведь мы не получаем деньги, а с нас. их просят. Кто 
издал такой указ' — не понимаю. ' , '

Вот. к примеру, едет первоклассник в автобусе, подходит к 
нему кондуктор и говорит: "Мальчик, плати' А у него денег 
нет. Значит, высадят малыша, до школы не довезут.

Лично мне деньги родители дают, четыре рубля — сумма 
вроде небольшая, .. Но ведь за две поездки. — уже восемь 
рублей получается,- Проездной билет, конечно, можно купить, 
но я редко езжу и проездной мне не выгоден. Разве так 
честно? .[ ':. ':'?['"? : ............

Наташа П.
г. Екатеринбург.

Кадеты Урала учатся в школах*интернатах
Сегрдйя в области созданы четыре кадетские школы-интерната 

для 650 детей. Во многих случаях, когда проживание ребенка, с 
родителями невозможно по причинам социального характера, а 
ситуацию его развития можно расценить как травмирующую,, очень 
важно сохранить семейные связи и в то же время создать достой
ные условия для жизни и получения образования. Для того, чтобы 
жизненный сценарий “неудачника”, “Изгоя” сменился сценарием 
успешности, подростку нужно помочь поверить в себя, изменить 
отношение и к себе, и к окружающему миру. А для этого ребёнок 
должен находиться в иной образовательной среде.. Мобилизующая 
и романтически привлекательная для подростка идея военной игры 
помогает ему в 'формировании ценностных ориентиров;, развитии 
способностей, позволяет видеть перспективу своей будущей жиз
ни, самому определять её цели, самоутверждаться на основе Пози
тивных идей.

Создание в Свердловской области кадетских школ-интернатов 
на базе профучилищ обеспечивает получение воспитанниками об
щего, а в будущем и профессионального образования. Именно 
здесь у ребенка есть возможность проявить себя, а иногда и 
восполнить пробелы в развитии.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
Региональная система 

обеспечения учебниками, 
программно-методической 
литературой и учебно-нагляд
ными пособиями образова
тельных учреждений Сверд
ловской области — один из 
механизмов управления каче
ством образования.

Для ее развития Постанов
лением Правительства Свер
дловской области в 19.97 г. 
создано государственное об
разовательное учреждение 
“Центр “Учебная книга”, еже
годно утверждается Постанов
ление “О мерах по обеспече
нию ОУ области учебной ли
тературой".

Основные направления раз
вития региональной системы 
учебно-методического обеспе
чения образовательного про
цесса это: формирование об
ластного' комплекта учебных 
изданий /(для бесплатного 
пользования), развитие инфор
мационной системы учебно
методического обеспечения 
образовательного процесса, 
повышение профессионально
го уровня педагогических ра
ботников в сфере, учебно-ме
тодического обеспечения.

Областйой комплект учеб
ных изданий формируется на 
основе федерального перечня

( Материалы полосы подготовлены Валентиной ЧЕМЕЗОВОЙ при содействии Министерства общего ? 
и профессионального образования Свердловской области: т. 51-20-08 (приемная), т. 51-47-42 (пресс-служба).

Прием в государственные 
учреждения высшего образо
вания составил 26528 чело
век, из них около семи ты
сяч — с полным возмещени
ем затрат, в негосударствен
ные — 4226 человек

Прием'в средние профес
сиональные образовательные 
учреждения увеличился на 
4162 человека и составил в 
2000 гОду 33699. В 2000 году 
здесь обучалось 412 детей- 
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в 
отношении которых действу

Свой учебник
учебников с учетом требова
ний национально-регионально
го компонента ГОСа (государ
ственный образовательный 
стандарт). Его формирование 
происходит в результате взаи
модействия различных субъек
тов образовательного процес
са. Институт развития регио
нального образования прово
дит анализ содержания феде
ральных и региональных учеб
ников на соответствие ГОСу. 
Министерство общего и про
фессионального образования 
Свердловской области утвер
ждает Областной комплект 
учебников.

ГОУ “Центр “Учебная кни
га" диализирует фонды биб
лиотек образовательных уч
реждений (ОУ), заказы ОУ, 
организует экспертизу и Об
ластной конкурс региональных 
учебников, размещение зака
зов на учебную литературу и 
доставку ее в ОУ области.

Образовательные учрежде
ния формируют заказы на 
учебную литературу. Для 
организации образовательно
го процесса в соответствии с 
нормативами потребность в 
учебниках составляет не ме
нее 6 млн. экземпляров.

В течение 1997—2000 гг. в 
образовательные учреждения

“Большой армией молодых 
грамотных специалистов, 
производителей конкуренто
способных товаров и услуг, 
силой, способной поддер
жать экономику области” на
звал губернатор Э.Россель 
выпускников учреждений на
чального профессионально
го образования. В учрежде
ниях этого уровня обучается 
сегодня 63 тысячи человек, 
работает больше шести ты
сяч преподавателей и мас
теров. Начальное професси
ональное образование Свер
дловской области - это 34 
профессиональных лицея, 85 
профессиональных училищ, 
7 профессиональных школ, 
14 УНПО при учреждениях ис
полнения наказания.

на ступеньку
ет федеральный закон “О до
полнительных гарантиях по 
социальной защите детей-си
рот и детей,,' оставшихся без 
попечения родителей'!, и 250 
инвалидов, которым учебные, 
заведения оказывают помощь: 
удовлетворяют заявления на 
материальную помощь, пре
доставляют время для необ
ходимого лечения (по заяв
лению студента), продляют 
сроки сдачи зачётов и экза
менов (в случае необходимо
сти),.

В 2000 году в Свердловс
кой области в .плановом по
рядке осуществлялся процесс 
лицензирования учреждений 
среднего профессионального 
образования.

Новые лицензии на право 
ведения образовательной де
ятельности в 2000 году полу
чили свыше 20 учреждений 
среднего профессионального 
образования, с учётом .про
шлого года—-около 70; г-т

Учреждения- высшего л 
среднего профессионального 
образования ..сохраняют. от-- 
раслёвую структуру В связи 
с кризисными явлениями в 
экономике и необходимостью 
адаптироваться к новым ры
ночным отношениям образо
вательные учреждения меня
ют структуру образовательных 
услуг за счет создания новых 
специальностей и факульте
тов рыночно ориентированно
го полифункционального про
филя, развивают систему 
платных образовательных ус

области за счет средств об
ластного бюджета поступило 
около 5 млн', экземпляров 
учебников. В текущем году 
планируется поступление бо
лее 1,5 млн. экземпляров.

Областной комплект вклю
чает более 600 наименова
ний федеральных учебников.

Работа авторских коллек
тивов уральских ученых и пе
дагогов, областного эксперт
ного совета И региональных 
издательств (“Сократ”, “Ко- 
рус” и др.) позволила создать 
региональный комплект учеб
ников, включающий более 100 
наименований.

Формирование и развитие 
региональной информацион
ной инфраструктуры учебно
методического обеспечения 
позволяет решать такие про
блемы, как обеспечение обо
снованного выбора педагога
ми' учебно-методического 
комплекта с учетом базисно
го учебного плана области; 
создание проблемно-ориен
тированных баз данцых, по
могающих педагогам .получать 
нужную информацию по раз
личным направлениям; про
ведение педагогического мо
ниторинга учебной литерату
ры, ее экспертизы и целевой 
апробации.

Вместе с Изменением со
циально-экономических ус
ловий меняется спектр услуг 
начального профессиональ
ного образования. Возраста
ет доля программ по профес
сиям сферы обслуживания, 
экономики, легкой промыш
ленности, наукоемким про
фессиям; увеличивается 
спектр специальностей в 
рамках одной профессии; от
крыто обучение ремесленным 
профессиям строительного 
профиля в Профессиональ
ном лицее ремесленников- 
предпринимателей; образо
вательные учреждения взаи
модействуют с предприятия
ми разных форм собствен
ности.

луг на договорной основе.
Взаимодействие между- уч

реждениями образования раз
ных ступеней становится в 
последние годы все б.олее 
интенсивным и разнообраз
ным по формам.

Например', в 'Уральском го
сударственном университете 
путей сообщения и в Уральс
ком государственном эконо
мическом университете реа
лизуются образовательные 
программы “Колледж” систе
мы непрерывного многоуров
невого образования колледж- 
вуз; в Уральской; государ
ственной архитектурно-худо
жественной академии , имеет
ся факультет довузовской 
подготовки, ведущий специа
лизированную художествен
ную.' и общую подготовку в си
стеме региональной, школы 
архитектур но-художественно
го творчества; Уральская го
сударственная горно-геологи
ческая академия осуществля

ет и координирует работу 
Уральского горно-геологичес- 

!':;кдгб образовательного комп
лекса, в который входят 1.9 
техникумов и колледжей гор
но-геологического профиля, 
расположенных в Свердловс
кой, Пермской, Челябинской, 
Кемеровской, Тюменской об
ластях и Башкортостане;

Высшие и средние профес
сиональные образовательные 
учреждения сохранили тради
ционные для экономики Ура
ла направления и объемы под
готовки специалистов.

Эффективной формой ин
формирования в сфере учеб
но-методического обеспече
ния стал журнал “Учебная 
книга на Урале”.

Повышение профессио
нального уровня педагогичес
ких работников в сфере учеб
но-методического обеспече
ния осуществляется в различ
ных формах. “Центр “Учебная 
книга” реализует программу 
повышения квалификаций биб
лиотечных работников обра
зовательных учреждений; про
водит авторские семинары с 
педагогами области по про
движению новых федеральных 
и региональных учебников в 
образовательный процесс.

В Свердловской области 
реализуется система “Абоне
мент”, позволяющая удовлет
ворять индивидуальные' зака
зы субъектов образования на 
учебно-методическую литера
туру, максимально сократить 
число посредников на пути 
учёбнйка от издательства До 
педагога, школьника; гаран
тировать получение учебника 
по фиксированным ценам.

Более 40 территорий обла
сти включились в систему 
"Абонемент”. В течение 1998— 
2000 гг. приобретено более 30 
тыс. экземпляров учебников.

Период
“особой 

педагогики”
Летний отдых и оздоровление
Программа летнего отдыха 

— это составная часть облас
тной программы “Дети-сиро
ты”, которую активно поддер
живает губернатор Свердлов
ской области Эдуард Россель.

Дети-сироты и дети, остав
шиеся без попечения родите
лей, не имеют возможности 
“выхода” из образовательной 
системы, даже на время 
школьных каникул. Поэтому 
министерство общего и про
фессионального образования 
рассматривает летний отдых

Учителей
готовит
колледж

Среднее педагогическое образование
Среднее педагогическое — 

часть системы педагогичес
кого образования, обеспечи
вающая образовательные по
требности личности и кадро
вые потребности учреждений 
основного,, дополнительного и 
специального образования 
Свердловской области.

Подготовка педагогов в су
ществовавшей ранее сети од
нотипных. учреждений сред
него, педагогического образо
вания 'педагогических учи
лищах — не удовлетворяла 
требованиям, предъявляемым 
учителю современной школой; 
Насущной была· проблема 
подготовки не только учите
лей начальных классов, но и 
преподавателей основной 
школы.

Сегодня в реорганизован
ной .системе среднего педа
гогического образования дей* 
ствует12'педагогических'кол* 
леджей-у.чреждрний.повышен-, 
ного уровня и одно педагоги.-, 
ческое училище.

Существует многоуровне
вая система подготовки спе
циалистов: сегодня в учреж
дениях можно получить' педа
гогическое образование как 
базового, так и повышенного 
уровня.

Для обеспечения потреб
ностей Школ области идет 
подготовка по новым для си
стемы среднего педагогичес
кого образования специаль

Два вопроса педагогу
(Окончание.

Начало на 5-й стр.).
Что касается введения еди

ного национального экзаме
на, то принципиальных воз
ражений нет, но лишь при ус
ловии решения таких про
блем, как психологическая 
подготовка педагогов и школь
ников, наличие педагогичес
ких кадров, разработка не
скольких вариантов тестов, их 
обсуждение и анализ, вырав
нивание базового уровня под
готовки выпускников, незави
симо от места нахождения 
школы и ее “элитности”.

Николай ПОДА, предсе
датель Совета директоров 
СПУЗ Свердловской облас
ти:

—Я считаю, что наиболее 
актуальные задачи, стоящие 
перед средним профессио
нальным образованием Свер
дловской области, — это бо
лее широкое использование 
новых технологий обучения, 
обеспечение учебных заведе
ний учебной, учебно-методи
ческой литературой нового по
коления, дальнейшее развитие 
кадрового потенциала', укреп
ление связи СПУЗ с работода
телями, расширение партнер
ских связей с зарубежными 
образовательными учреждени
ями, расширение взаимодей
ствия между средними специ
альными заведениями и вуза
ми на основе совместных про
грамм, творческих договоров 
и добровольного объединения 
в университетские комплексы; 
дальнейшее улучшение систе
мы нравственного, гражданс
кого и патриотического воспи
тания молодежи.

Директор Салехардского 
медицинского училища 
Р. ШАПИРО:

—На совместном заседа
нии руководителей филиалов 
вузов и Совета директоров 
учреждений среднего и .на
чального образования Ямало- 
Ненецкого автономного окру
га обсуждены приоритетные 
задачи развития системы 
среднего профессионального 
образования. К ним относят

ребенка-сироты как период, 
требующий “особой педаго
гики”. Отдых должен быть на
правлен на сохранение и 
психического, и физического 
здоровья ребенка, его интел
лектуальное развитие, расши
рение социального опыта, 
взаимодействие с природой 
и обществом.

В загородных оздорови
тельных центрах.работают 
студенты педагогических кол
леджей и вузов Свердловс
кой области.

ностям. Если в'1994-95 учеб- 
. Ном году шла подготовка по 
6, то в 2000/2001 учебном 

; году— по 17 специальностям 
среднего педагогического, об
разования;

. Педагогические колледжи 
готовят учителей начальной и 
основной школы, воспитате
лей дошкольных образова
тельных учреждений, педаго
гов дополнительного образо
вания.

В. колледжах Области ра
ботают 752 преподавателя, 15 
кандидатов наук, 9 педагогов 
сегодня обучается в аспиран
туре, 10 преподавателей кол
леджей; повышают свою ква
лификацию в магистратуре 
Уральского государственного 
педагогического университе
та.·

Развитие учреждений сред* 
| нёгол^ййо^ческ.огц образо- 
і вания.идет ло пути их станов- 
• ления как.комплексных, мно- 
/ гопрофильных образователь- 

ных учреждений, осуществля
ющих подготовку и перепод
готовку специалистов.не толь·; 
ко для системы образования, 
но и для социальной, куль
турной, сферы муниципальных 
образований,, подготовку спе
циалистов среднего звена 
(менеджеров, маркетологов, 
экономистов, юристов и т.д:) 
для бюджетной сферы (учрежг 
дений образования, здраво
охранения, культуры и т.д ) 

ся: интеграция учреждений 
профессионального образо
вания, создание условий для 
Модернизации имеющейся 
Материально-технической 
базы, оптимизация структуры 
сети учебных заведении для 
обеспечения горизонтальной 
и вертикальной интеграции уч
реждений профессионально
го образования, изменение 
структуры содержания, под
готовки и его качественное 
обновление с учетом перехо
да на опережающее обуче
ние·, повышение конкурент
носпособности и профессио
нальной мобильности выпус
кников на рынке труда. В на
стоящее время активизирова
на работа по строительству 
многопрофильного колледжа 
в Салехарде на основе ин
теграции имеющихся учреж
дений. Предполагается раз
мещение на его базе филиа
ла Уральского государствен
ного университета. Формиро
вание университетских комп
лексов отвечает Потребностям 
и перспективам развития эко
номики, социальной сферы и 
системы подготовки специа
листов в округе.
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Всего лишь — замечательный 
компьютер?

Даже пустячная задача — распознать запах — 
требует участия 6 миллионов нейронов мозга

И ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Несси: в погоне за призраком?
В Великобритании начи

нается беспрецедентная 
международная акция по 
обнаружению знаменитого 
чудовища, будто бы обита
ющего в шотландском озе
ре Лох-Несс. Целью уни
кальной экспедиции явля
ется отлов ископаемой реп

тилии и взятие у нее про
бы ДНК. Работы, в которых 
ученые намерены приме
нить новейшие эхолоты и 
сонары, продлятся две не
дели с санкции Шотландс
кого фонда природы.

ИТАР-ТАСС.

“Из всех частей тела мозг труднее всего поддается 
изучению. Мы носим его в этой “коробке” на плечах, 
которую крайне трудно исследовать”, — замечает Фул
лер Торри, психиатр из Национального института пси
хического здоровья США. Ему вторит его соотечествен
ница и коллега профессор Сузан Г,ринфилд: “Челове
ческий мозг загадывает нам самую трудную задачку: 
как масса ткани с консистенцией сырого яйца способна 
отвечать за наш разум, наши мысли, личность, память, 
чувства- и даже за само сознание?”

Копали — олни, 
нашли — другие 

Открытие 
китайских 

археологов
Выдающееся открытие 

сделали китайские архео
логи “по следам” задер
жанных в Пекине гробоко
пателей.

Всего в десяти километ
рах от центра столицы Китая 
была обнаружена усыпальни
ца древних китайских коро-
лей. Как заявили представи
тели госуправления КНР по 
сохранению культурного на
следия, это “одна из наибо
лее значимых находрк в Пе
кине за последние 50 лет".

В захоронении — 26 мет
ров в длину и 23 метра в ши
рину — расположёны похо
ронные камеры одного из 12 
ванов династии Янь (206 год 
до нашей эры — 26 ’год на
шей эры). Это княжество су
ществовало в так называемый 
период Троецарствия после 
Ханьской эпохи.

ИТАР-ТАСС.

Сколько лет 
голове?

Тайна
ливского идола

Огромную гранитную го
лову весом в тонну, про
павшую более века назад, 
обнаружили латвийские 
археологи при раскопках 
во дворике знаменитого 
Домского собора.

В середине XIX в. это из
ваяние нашли в поле и при
везли рижскому мастеру, ко
торый Делал надгробия. Но 
камнетес не стал портить чу
жое творение и сдал его в 
музей. Возможно, сработало 
и шестое чувство. По одной 
из версий, это голова идола 
древних ливов — первых по
селенцев на данной террито
рии, а возраст скульптуры 
может составлять 5—6 веков.

Однако сведения, о мону
менте через несколько лёт 
после сдачи в музей исчез
ли. Голову сочли утерянной. 
Почему ее спрятали в земле, 
остается загадкой. Многое 
могут прояснить документы 
Домского собора, вывезенное 
немцами в 1939 г. и храня
щиеся в германском городе 
Марбурге. Так что история 
загадочной головы будет 
иметь продолжение.

ИТАР-ТАСС.

■ ЛЮБОПЫТНО!
Звезда с девятью 

лунами
Французский антрополог 

Жан-Пьер Алле, который 
жил в 1957—1958 годах 
среди пигмеев племени 
эфе в джунглях Итури в Цен
тральной Африке, должен 
был с удивлением при
знать, что эфе говорят о 
Сатурне как о звезде с де
вятью лунами. То, что у Са

турна девять лун, не ново. 
Это знали уже в 1899 году, 
когда астрономы открыли 
девятую луну. Но никто не 
может объяснить, откуда 
эфе знают о девяти лунах, 
если их невозможно уви
деть невооружённым гла
зом, а телескопы неизвес
тны их племени.

Понять наш непростой мозг 
помогают сравнения. На заре 
промышленной революции, в 
середине XVIII столетия, ста
ло модным уподоблять мозг 
машине. Позднее, когда сим
волом прогресса стал теле
фонный коммутатор, мозг 
сравнивали с загружённым 
коммутатором, за которым 
сидит телефонистка, прини
мающая решения. Теперь же, 
когда компьютеры выполня
ют сложные задачи, мозг 
сравнивают с компьютером. 
Можно ли сказать, что этот 
пример исчерпывающе объяс
няет работу мозга?.

Между компьютером и 
мозгом есть коренные отли
чия. Мозг представляет со
бой в первую очередь хими
ческую, а не электрическую 
систему. В каждой клетке' 
происходят многочисленные

химические реакции, а в ра
боте компьютера ничего по
хожего не наблюдается. Кро
ме того, по. замечанию д-ра 
Сузан Гринфилд, “мозг Никто 
не программирует: это впол
не “самостоятельный" орган, 
действующий самопроизволь
но”, тогда как компьютер нуж
но программировать.

Нейроны сообщаются друг 
с другом весьма замыслова
тым образом: Многие из них 
реагируют на 1000 и более 
поступающих сигналов. Что
бы представить себе; что это 
означает, обратим внимание 
на исследование, одного ней
робиолога. Он изучал один 
участок в нижней части моз
га, расположенный сразу над 
носом, с целью выяснить, как 
мы узнаем запахи. Исследо
ватель замечает: “Даже' эта 
простая задача, которая пред

ставляется пустячной в срав
нении с доказательством гео
метрической теоремы или эс
тетической оценкой струнно
го квартета Бетховена, тре
бует участия примерно 6 мил
лионов нейронов, каждый из 
которых получает о’т своих 
соседей, возможно, до 10000 
сигналов";

Но мозг — это не просто 
совокупность нейронов. На 
каждый нейрон приходится по 
несколько клеток нейроглии, 
которые сохраняют целост
ность мозга. Кроме того, они 
обеспечивают нейронам 
электрическую изоляцию, от
биваются от инфекций и объе
диняются для создания за
щитного гематоэнцефаличес
кого барьера. По предполо
жению исследователей, ней
роглия может выполнять и 
другие функции, открыть ко
торые ещё предстоит. Оче
видная аналогия с созданны
ми человеком компьютерами, 
обрабатывающими электрон
ную информацию в цифровом 
виде, похоже, настолько хро
мает, что даёт о мозге не
правильное представление.

(По материалам 
зарубежной печати).

"Уралмаш" 
отправляется в Диалу

Таинственный туннель
Все, кто побывал здесь, потом теряли память

Аномальная зона на Медведицкой гряде на се
вере Волгоградской области — одно из самых
интересны* для ученых-уфологов мест. Интерес
этот обусловлен загадочными явлениями, проис·
ходящими здесь, и уникальностью феномена 
невского туннеля.

Впервые о здешних 
чудесах заговорили в 
1990 г., когда на глазах 
у нескольких пастухов 
за считанные секунды 
сгорел, сев на камень, 
местный житель Юрий 
Мамонтов. От него ос
талась только одежда. 
Тогда-то и вспомнили, 
что подобные случаи уже 
не раз происходили в 
этих, краях. Нашлись 
свидетели и других па
ранормальных явлений: 
неизвестных огней в 
небе, появления высоких 
людей в серебристых ко-

Остров 
легенд

Зевс — отец богов и 
людей — родился на Кри
те, и нужно признать, что 
у верховного олимпийца 
губа была не дура. На ос
трове, расположенном на 
самом юге Европы, кли
мат очень мягкий, а воз
дух со времен Гиппокра
та считается целебным,

История острова связана 
не только с Зевсом. Огром
ный дворец в Кноссе (неда
лёко от Ираклиона), в кото
ром было полторы тысячи 
помещений, построен, по 
легенде, мастером Деда
лом; Во дворце-лабиринте

БОЛЕЕ 90 лёт Назад в бассейне Подка
менной Тунгуски упало некое небесное 
тело. Падение сопровождалось мощным пы
левым следом, взрывом', Слышным за тыся
чу километров. Взрыв, который в июне 1908 
года потряс тайгу Восточной Сибири, пова
лил колоссальное количество деревьев на 
площади в 2000 квадратных километров. 
Он вызвал землятресение, зарегистриро
ванное во многих городах - Иркутске, Тби
лиси, Потсдаме. Предполагается, что в мо
мент взрыва выделилась энергия, эквива

Есть, например, такая вер
сия. Тунгусский феномен был 
вызван столкновением с Зем
лёй ядра кометы. Действи
тельно, орбиты космических 
странниц иногда проходят ря
дом с большими планетами, и 
тогда возможны столкновения. 
Не исключено, что именно так 
возникли некоторые кратеры 
на Меркурии и на Марсе. Те
оретические Исследования 
показали, что ядро кометы 
представляет собой конгломе
рат из замёрзших газов, льда 
и различных тугоплавких 
вкраплений. В плотных слоях 
атмосферы это ядро может 
превратиться в своего рода 
жидкую “каплю”, которая на
чинает эффективно тормозить
ся. Процесс перехода энер
гии “капли” в тёпло должен 
иметь взрывоподобный харак
тер. При этом Возникнет удар
ная волна, способная на се
рьёзные разрушения;

Несколько лет назад по
явились данные, которые в 
какой-то степени говорят в 
пользу “кометной” гипотезы. 
Американский учёный Р, Ган- 
пати обнаружил во льдах .Ан
тарктиды повышенную концен
трацию иридия: содержание 
его в космическом веществе 
в 25 тысяч раз выше, чем в 
породах земной коры. Это 
можно считать свидетель
ством присутствия внеземно
го вещества. Уже в начале 
работы специалистов ждала

места посадки НЛО. При-, 
боры Там моментально
зашкаливало, останав

Выносливая

ФУТБОЛ
Несколько дней назад 

“Уралмаш” вернулся с 
учебно-тренировочного 
сбора на Кипре. Но Дома 
наши футболисты пробыли 
Менее недели: уже завтра 
екатеринбуржцы отправля
ются в Анапу, где и завер
шат подготовку' к чемпио
нату.

—Там мы сыграем три-че
тыре товарищеских матча с 
клубами второго дивизиона, 
— говорит главный тренер 
“Уралмаша" Николай Агафо
нов. — Других соперников 
просто„не найти: все клубы 
более высокого ранга уже 
задействованы в чемпионате 
России.

—А как вы оцениваете 
итоги сбора на Кипре?

—Там имелись все усло
вия для плодотворной рабо
ты: качественные роля; теп
лая погода (22—25 градусов), 
наличие хороших спарринг- 
партнеров. Мы играли с клу
бами первого дивизиона — 
“Спартаком3 из Нальчика — 
0:1 и астраханским "Волга- 
рем-Газпромом” — 2:2 (А.Вер
шинин, В.Морозов); одним из 
ведущих коллективов Казах
стана1 “Кокчетавом” — 3:2 
(К.Марков-2, К.Низовцев), а 
также с соперниками второго 
дивизиона, ставящими зада
чи повышения в ранге, — ди
намовцами Вологды — 1:4 
(М.Галимов), омским “Ирты
шем” —' 2:0 (О.Пичугин, К.Мар- 
ков) и динамовцами Санкт- 
Петербурга — 3:0 (В.Морозов, 
И.Меда-2).

Если говорить об игре от
дельных линий команды, то 
пока наибольшие проблемы у 
нас с полузащитой. Есть, 
впрочем, и смягчающие об- 
стоятельства наши хавбеки 
О.Пичугин, А.Алексеев, А.Вер
шинин и В.Бахарев Совсем 
недавно приступили к работе 
после травм

—Возможности старожи
лов команды вам извест
ны, а что можно, сказать о 
новичках?

—Прекрасно зарекомендо
вал себя ДКуваев, действо
вавший на позициях крайнего 
или переднего центрального’ 
защитника. Видно, что в фут
бол хорошего уровня спосо
бе н(играть А; Грехов. Наш и 
дебютанты из пермского “Ди
намо” В.Морозов и К.Низов
цев, тренировавшиеся ранее 
с командой первого дивизио
на из этого города “Амкаром”, 
прилично выглядели в первых 
матчах, затем резко сдали,

но к' концу сбора вновь су
мели добавить. В общем, все 
четверо нам подходят и в 
■настоящее время решаются 
трансферные вопросы·.

—Будут ли в команде 
другие дебютанты?

—До начала сезона — на
верняка нет. Ну, а в ходе 
чемпионата, вполне возмож
но; появятся еще один-два 
футболиста — 'на позиции, 
которые' окажутся наиболее 
■уязвимыми.

—Хотелось бы .из пер
вых ус.т получить разъяс
нения относительно Пала
чева...

—Сейчас Игорь залечива
ет травму у себя дома в То
льятти. И вскоре должен 
присоединиться к нашей ко
манде. Что1касается ситуа
ции с его уходом из “Черно
морца”, то я,· признаться, 

..всех .деталей: не знаю, по- 

. скольку самого Палачева не 
видел уже давно.

—Что за три недели до 
старта чемпионата волну
ет вас больше всего?

—В игровом плане мы в 
состояний рассчитывать на 
выход в первый дивизион. 
Что касается всего осталь
ного... Я уже устал об этом 
говорить, но по-настоящему 
заботится у нас о футболе 
только ОПС “Уралмаш”. А 
ведь возможности этой орга
низации, тем более в столь 

■затратном виде спорта, как' 
футбол, .небезграничны. У 
нас по-прежнему нет базы, 
нет соответствующего рангу 
первого дивизиона стадио
на. Уже сейчас у меня болит 
голова о том, где мы будем 
тренироваться после возвра
щения из Анапы, где — в 
Верхней Пышме, на “Урал
маше” или в каком-то ином 
месте — проведем 25 апре
ля матч на Кубок России с 
командой из Березников.:.

Чемпионат команда начи
нает играми в Кургане (29 
апреля) и Нижнем Тагиле (2 
мая), а вот где будем при
нимать 9 мая челябинский 
“Зенит” — тоже пока неясно.

—Но при всем вышеска
занном болельщики нын
че твёрдо 'рассчитывают, 
как минимум, на выигрыш 
зональных соревнований.

—Мы постараемся. Ста
вить 'перед 'командой какую- 
то иную задачу — значит ис
кусственно “подрезать фут
болистам крылья”.

тихоходка
Она выдерживает 

температуру
пок на глубине 3 метров 
заливало водой.;. От мес
тных жителей ученые уз
нали об исчезновениях 
людей в аномальной зоне, 
непонятных смертях; о 
том, что все, кто побывал 
здесь и пытался проник
нуть в загадочный туннель, 
потом теряли память.

Чем дольше длятся ис
следования, тем больше 
возникает вопросов-. Со
всем недавно появилось 
предположение, что иные 
миры ориентируются на 
Земле по Электромагнит
ному излучению, исходя
щему как раз из таких ано
мальных Зон. Их на пла
нете всего . г ри — в Кана
де, Китае и России. ■-

(“Мир Зазеркалья.
Тайное вокруг нас”).

от -270 до + 151 
градуса Цельсияливались или начинали 

бежать часы... Под зем
лей был обнаружен тун

нель длиной 12 км 
диаметром до 

м, вдоль ко
го и про-

леживались 
аномаль

ные явления.
Прослуши

вание пустот 
туннеля эхо
лотом ничего 
не дало; звук 
уходил й не

также не 
успе

хом;' Места раско-

стюмах, таинственно 
го света по ночам

В 1992 г.
ры
аэропорта за 
секли над Мед
ведицкой гря
дой неопоз
нанные летаю
щие объекты, 
перемещав
шиеся со ско
ростью более 
10 тыс. км/час 
Ученые, окол 
15 лет исследу
ющие эти края, 
раз натыкались

■ ЧУДЕСная МОЗАИКА
обитал человек-бык Мино
тавр, которому на съедение 
Афины должны были ежегод
но присылать семь самых 
красивых юношей и деву
шек.. Тесею, убившему зве
рюгу, помогала прекрасная 
Ариадна: с помощью пода
ренного ею клубка герой 
выбрался из лабиринта.

Кносский дворец частич
но сохранился. Его колон
нам, портикам и фрескам 
более трёх тысяч лет. Анг
лийский археолог Артур 
Эванс, открывший миру 
критскую культуру, взялся 
за раскопки в 1900 году. 
Он наивно полагал,, что за
вершит их за два-три года, 
а в результате провел на 
острове около четверти 
века.

лентная действию 20-мегатонной бомбы. “Не 
было ли это катастрофой инопланетян, ко
рабль которых имел ядерный двигатель?” - 
задавались вопросом сторонники самой ро
мантической из множества версий. Однако 
измерения уровня радиации, проведённые в 
эпицентре взрыва и окружности, убедитель
но показали: следов ядерной катастрофы 
нет. Не нашлось и следов никаких веществ, 
из которых могла бы быть сделана ракета 
братьев по разуму;.. Что сегодня говорит 
наука о природе этого явления?

Золото лаков
В течение многих десятилетий археологи кропотливо 

ведут раскопки в местах поселений древних даков — 
предков современных румын. Бок о бок с ними усердно 
роют землю организованные группы искателей дакийс
ких сокровищ, вооружённых современными детектора
ми металла.

Мираж, привлекающий 
авантюристов, — легенда о 
кладе дакийского царя Деце- 
бала, который потерпел по
ражение от римского импе
ратора и покончил с собой, В 
последние дни своего' бурно
го царствования правитель 
даков, по преданию,, повер
нул русло одной из карпатс
ких рек, закопал на дне всё 
золото', а затем вернул тече
ние на место.

Остатки древних дакийс
ких крепостей, сосредоточе

ны главным образом в уез
да Хунедоара, где якобы на
ходилась столица древних 
даков — Сармизеджетуса. 
Здесь практически всё из
рыто неугомонными охотни
ками за золотом. Благода
ря своим детекторам толь
ко в этом году они извлек·· 
ли на поверхность более 
350 кг железных предметов 
— оружие, посуду, украше
ния.

(“Мир Зазеркалья”);

“Тихоходка, животное 
размером меньше пол
миллиметра в длину, счи
тается самой выносливой 
формой жизни на Земле”,

Сообщается в журнале 
“Нью сайентист”.

В Микроскоп видно, что 
у- тихоходки восемь лапок, 
и кажется, что ее тело оде
то в “броню", а по виду она 
Напоминает неуклюжего 
медвежонка. Это животное 
выдерживает температуру 
от минус 270 до плюс 151 
градуса Цельсия, воздей
ствие рентгеновского излу
чения; условия вакуума и 
давление, в шесть раз пре
вышающее давление на дне 
самого глубокого океана. 
Тихоходки могут обитать в 
водосточных жёлобах и в 
трещинах каменной кладки. 
Некоторые из этих малень
ких созданйй оживали пос
ле столетней спячки в' су
хом мхе музейных коллек
ций, Как же это возможно? 
Благодаря состоянию ана
биоза “объем их тела со
кращается в два раза и бо
лее, а организм теряет по
чти всё запасы воды”, как 
говорит профессор Кунихи- 
ро Секи из Канагавского 
университета в Японии.

в ПОДРОВНОСТИ

Беседовал 
Алексей КУРОШ.

В гости к Майгурову

арка·; Компьютер выдал не
ожиданные данные: в небе 
было не одно, а... целых три 
тела, летевших.с юга, юго- 
востока, юго-запада в одну 
точку. Причём эпицентр ката
строфы совпал с местом, где 
расположёна центральная 
трубка древнего вулкана, ко
торый клокотал здесь двести 
с лишним миллионов лет на
зад. Более того, в этом же 
месте находится одна из че
тырёх крупнейших магнитных

Васильев обнаружил заметку 
астронома Деннинга о том; 
что июнь был богат наблю· 
давшимися по всей Европе 
болидами; Томский исследо
ватель Д.Афиногенов, зани
мавшийся сбором сообщений 
о болидах в Сибири и Восточ
ной Европе; утверждает то же.

В.Журавлёв и А.Дмитриев 
обнаружили к тому же и со
вершенно новые, не извест
ные до сего времени данные. 
Например, то, что через

циклопических размеров. Се
годня Можно попытаться об
наружить и следы солнечно
го вещества на месте катас
трофы. Специалисты знают·, 
что соотношение изотопов уг
лерода на Солнце иное, чем 
на нашей планете. А вот по
явились некоторые данные в 
пользу предложения о плаз
менной природе случившего
ся - в зоне взрыва обнару
жена магнитная аномалия...

Земляк Журавлёва и Дмит-

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Более ста гонщиков выш

ли на старт областных со
ревнований на призы члена 
сборной России заслужённо
го мастера спорта Виктора 
Майгурова. Они состоялись в 
поселке Черемухово, что под 
Североуральском, и стали на
стоящим праздником лыжно
го спорта·. Большая интерес
ная культурная программа 
была подготовлена для учас
тников и зрителей, играл на 
старте духовой оркестр. А ску
чать на лыжне не пришлось 
никому. Сам виновник торже
ства специально приехал в 
Черемухово.

Соревнования же органи
зовали ДЮСШ Североураль
ска, местные фирмы “Альянс- 
Марина”, "Орех”, админист
рация Североуральского бок
ситового рудника и города.

Порадовал земляков 20- 
лѳтний Максим Деонов·, за
воевавший первое место в 
абсолютном первенстве на

дистанции 12,5 км свобод
ным стилем. 18 мин. 15,6 
сек. потребовалось ему, что
бы стать обладателем со
лидного приза - телевизо
ра. Полминуты ему уступил 
воспитанник училища олим
пийского резерва Денис Му- 
зипов. Третьим оказался 
краснотурьинец Евгений 
Гладков.

Екатеринбуржец Михаил 
Подосенов, опередивший 
Юрия Котельникова из Крас- 
нотурьинска и Михаила 
Щербаня из Асбеста, был 
сильнейшим среди юношей 
старшего возраста на дис
танции 6,2 км. В Победите
лях также Елена Горяйнова 
из Новой Ляли и Марина Ель
кина из Екатеринбурга.

На старт вышли гонщики 
северных городов области — 
Ивделя, Серова, Северо
уральска, Краснотурьинска, 
Кировграда, Новой Ляли.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Пришелец, подаривший
тысячу загадок

сенсация: оказалось, что ис
следованный лёд образовал
ся именно в 1908 году; Со
впадение или нет? Исследо
ватели стали изучать торф из

версии тот факт, что сосно
вые леса; выросшие на- месте 
взрыва, состоят из деревьев- 
мутантов. Комета так не мог
ла воздействовать на генети-

района эпицентра взрыва. Ре- ческий аппарат:
зультаты показали следую:
щее: в пересчёте на единицу
поверхности. количество ири
дия в сибирском торфе при
близительно равно ТОМУ; что 
было-зарегистрировано в Ан
тарктиде.. Объясняется это 
тем, считают американские 
учёные, что тунгусское тело 
состояло в основном изо льда, 
то есть· имело кометную при
роду.'

В· своё время в советской 
научной печати были опубли
кованы материалы исследо
ваний химического состава 
вещества ядра кометы Галея. 
Сопоставляя данные, получен
ные после первичной обра
ботки космической фракции и 
добытые энтузиастами комп
лексной самодеятельной экс
педиции Томского универси
тета, учёные пришли к мн.е-
нию, что состав обоих косми
ческих тел по многим компо
нентам совпадает. Так что же. 
комета? Однако против этой

л и й

Сторонники другой гипотѳ-
зы пытад.йсь объяснить это
воздействием ядерного взры
ва, но лабораторные опыты по
казали, что жёсткая ионизи
рующая радиация увеличива
ет- интенсивность мутации при
мерно в три раза, на месте 
же феномена - мутагенез ин
тенсивностью в восемь раз 
выше фоновой.

Совершенно иначе заду
маться над событиями 1908 
года заставляют оригинальные 
гипотезы, предложенные но
восибирскими учёными; Со
трудник Института теоретичес
кой и прикладной механики 
СО РАН В.Журавлёв и сотруд
ник Института геологии и гео
физики СО РАН А.Дмитриев 
начали с того, что на ЭВМ с 
помощью специально состав
ленного алгоритма обработа-
ли многочисленные рассказы 
свидетелей феномена, сохра
нившиеся в архивах, а также 
документы и прессу начала

риева геолог А.Растегин счи
тает, что вообще никакого 
космического прищельца не 
было. Природа же тунгусско-

шесть минут

——анома
на планете - Вос-

точно-Сйбйрская. Магнитной
полё, уходящее из земных
недр на тысячи километров в
космос, образует своего рода 
гигантскую ловушку, которая- 
то и могла притянуть тунгус
ского пришельца или при
шельцев из верхних слоёв ат
мосферы.

Заинтересовали учёных и 
странные оптико-атмосфер
ные явления, наблюдавшиеся 
во многих районах Северного 
полушария; Академик Н.Васи
льев, возглавивший исследо
вания тунгусского феномена 
в послевоенный период; об
ратил внимание учёного мира 
на то. что примерно за неде
лю до взрыва над сибирской 
тайгой появились “предтечи” 
чуда: красочные зори, сереб
ристые облака, гало вокруг 
Солнца, свечение неба по но
чам'. Таинственные явления
достигли своего апогея в ночь 
накануне феномена; потом по
степенно затихлй. В Научном 
журнале “Нейчур" за 1908 год

после взрыва приборы-са
мописцы в Иркутске зафик
сировали региональную гёо-
магнитную бурю, которая дли-
лась почти пять часов; в ар-
хйве была найдена странная
магнитограмма. И вот роди
лась новая версия того, что 
случилось в районе Подка
менной Тунгуски. По мнению 
новосибирских учёных, пожа
ловавшие на Землю тела (или 
тело) - это крупные сгустки 
плазмы, выброшенные в кос
мос Солнцем, - плазмоиды. 
Науке уже известны так на
зываемые коронарные гран- 
зиенты - извергаемые Солн
цем плазменные тела с нич
тожной плотностью·. Возмож
но, такова же природа и фе
номена.

Авторы гипотезы не отбра
сывают вероятность и зем
ного происхождения плазмо
идов - в известной степени 
их можно сравнить с шаро
выми молниями, но только

го феномена, по его мнению, 
такова. В тот день в тайге 
случилось землетрясение, 
эпицентр которого совпал с 
крупной залежью углеводоро
дов, В результате катаклизма 
литосфера раскололась на 
блоки, и по образовавшейся 
трещине устремился наверх 
мощный поток газов, который 
при соединении с воздухом 
взорвался. Разрушения довер
шил возникший затем огнен
ный смерч; Именно такое раз
витие событий, по мнению 
геолога, объясняет различия 
в свидетельствах очёвидцев, 
которые по-разному описы
вали форму огненного тела: 
во время взрыва оно выгля
дело шаром, а при смерче 
напоминало веретено. В 
пользу такого предположения, 
кстати, говорят снимки, сде
ланные из космоса: по трас
се движения огненного тела 
различим разлом в земной 
коре. Косвенным подтвержде
нием гипотезы служат най
денные в районе феномена 
залежи углеводородов. Загад
ка продолжает волновать умы. 
Ответа - единственного, не
сомненного, неоспоримого - 
пока нет.

Полоса подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАССи сети Интернет.

МИНИ-ФУТБОЛ; Первые 
игры 7-го тура чемпионата 
России, которые проходят во 
Дворце спорта Екатеринбур
га, завершились победами 
екатеринбургских команд: 
“Альфа” выиграла у “СПЗ-Са- 
ратова” 5:1 (у альфовцев от
личились Хамадиев — дваж
ды, Кудлай, Кузнецов, Оде
тое), “УПИ-СУМЗ” — У казан
ского “Приволжанина” 4:1 
(Черкасов — 3, Титов — это 
был его сотый гол в чемпио
натах страны), “ВИЗ” — у ‘‘По
литеха” (Санкт-Петербург) 3:2 
(Баранов, Скорович, Правских 
из “Политеха” — в свой воро
та). “ВИЗ” уже на четыре по
терянных очка опережает 
московскую “Дину”, проиграв
шую в Москве “ТТГ-ЯВА” 
(Югорск) — 4:9; Еще в одном 
матче екатеринбургского тура 
“Норильский никель” выиграл 
у “Челябинца” со счетом 10:1.

ХОККЕЙ. На чемпионате 
мира среди женщин в США 
сборная России вышла в по
луфинал, где встретится с.ко
мандой хозяев. В группбёрм 
турнире россиянки обыграли 
Швецию — 3:0, Казахстан — 
8:2 и проиграли чемпионкам' 
мира канадкам — 1:5. В со
ставе российской сборной 
пять хоккеисток екатеринбур
гского “Спартака-Меркурия”: 
И.Вотинцева, Е.Гурина, С.Те
рентьева, Е.Смоленцева и 
А.Хомич.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В 
Кстово завершился чемпио
нат России среди юношей до 
18 лет. Из екатеринбуржцев 
самое высокое место — вто

рое — занял Андрей Плет
нев в паре с Артуром Григо
рьевым: из Самары. Лучший 
результат в индивидуальном 
зачете — у Евгения Грачева 
(1.0-е место) и Ирины Баги
ной (6-е место). Грачев и 
Кристина Назарян названы 
кандидатами в сборную Рос
сии. Вопрос об их участии в 
чемпионате Европы решится 
на лично-командном первен
стве страны, который прой
дет 8—14 мая в Новочебок
сарске.

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. 
На первом туре командного 
чемпионата России в Росто- 
ве-на-Дону екатеринбуржен
ка Марина Тарасевич занят 
ла третье место в упражне
нии “скит” среди женщин.

ТАЭКВОНДО. В Санкт- 
Петербурге прошел чемпио
нат России по версии ИТФ. 
По его итогам четыре спорт
смена Свердловской облас
ти получили право представ
лять нашу Страну на чемпи
онате Европы, который со
стоится в конце апреля в 
Испании. Это Дмитрий Се- 
мененков, Александр Мас
лов и Владимир Панфилов 
(все — из Нижнего Тагила), 
а также Сергей Константи
нов из Каменска-Уральско- 
го.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 
России. Мужчины. Супер- 
лига, дивизион “Б”. “Томь- 
Универсал-ТП” из Томска 
дважды обыграл на своей 
площадке нижнетагильский 
“Старый соболь" — 118:84 и 
103:98.
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I ■ ТРАДИЦИИ

Вербное воскресенье
В последнее воскресенье 
перед Пасхой, в этом году 
8 апреля, Православная 
Церковь празднует день 
Входа Господня в 
Иерусалим, который в 
народе получил название 
Вербное воскресенье.

За шесть дней до Пасхи 
Иисус отправился в Иеруса
лим. Ученики и народ, встре
чая Его в Святом Граде, по
стилали на пути Его свои 
одежды, бросали на дорогу 
свежесрезанные пальмовые 
ветви, восклицая: “Осанна 
Сыну Давидову! Благословен 
грядый во имя Господне,! 
Осанна в вышних!". Из ворот 
вышло множество людей с 
пальмовыми ветвями, встре
чая Господа как Царя Славы. 
Город ликовал.

Такое ликование народа 
было связано с событиями, 
происшедшими накануне, ког
да произошло чудо воскре
шения умершего Лазаря по 
слову Иисуса “Лазарь, иди 
вон!”. После воскрешения 
Лазаря многие уверовали в 
Иисуса и пришли в Иеруса
лим, чтобы почтить его.

Пальма на Востоке служит

символом крепости и красо
ты, ветви ее в руках — сим
вол радости и’торжества. На 
Руси .традиционно вместо 
пальмовых ветвей верующие 
приносят в храмы вербы, ве
стницы наступающей· весны 
и новой, жизни, потому что в 
нашем суровом климате толь
ко верба за неделю до Пасхи 
успевает набрать почки, воз
вещая новое рождение, про
образ духовного.

Субботним вечером, 7 ап? 
реля, православный люд по
спешит в храмы с пучками 
свежесрезанных верб. Во вре
мя- всенощного бдения эти 
■вербы будут освящены., для 
того, чтобы за Божественной 
Литургией 8 'апреля, в сам 
праздник, можно было стоять 
с ними и с зажжёнными све
чами в руках; встречая Гос
пода, грядущего на вольную 
смерть ради нас и ради на
шего спасения.

Обычай освящать вербы 
(пальмы) был введён Церко
вью в IV веке. Отсюда и на
звание праздника — Вербное 
(Ваий) воскресенье· (от греч. 
Вайа — пальма).

В этот день, как и в Благо

вещение, ради великого праз
дника облегчается поет; раз
решается вкушать рыбу, и ра
стительное масло

Господь, Всеведущий и сам 
избравший путь. Жертвы за 
весь род человеческий,. в перу 
вые дни своего пребывания в 
Иерусалиме неустанно настав
лял народ, стараясь донести 
спасительную Истину·'Его. Мы 
не меньше, а может быть, и 
больше современников пропо
веди Сына Божия нуждаемся 
в Его наставлении. Потому, 
начиная с Лазаревой- суббо
ты, православные люди дела
ют более строгим поет теле
сный и духовный. Они стара
ются не пропустить ни одного 
Богослужения.

Используем ли мы с вами 
эту благую возможность? По
спешим ли в храм Божий? Уз
наем ли сладость молитвы, 
особо благодатно подавае
мую нам с небес накануне 
Страстной седмицы?

Борис КОСИНСКИЙ, 
руководитель

_ пресс-службы
Екатеринбургской 

Епархии;

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

I ■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Подальше от начальства!
Восточный гороскоп с 9 по 15 апреля

КОЗЕРОГИ могут 
смело заняться реализа
цией всех' давно вына

шиваемых планов·. .Близкие 
люди окажут вам поддержку 
во всех начинаниях·, можно 
рассчитывать на их большую 
помощь.

ВОДОЛЕЕВ ожида- 
ет Напряженная неде

ля в профессиональном пла
не. Поиски новой сферы дея
тельности не принесут жела
емых результатов, поэтому 
вам придется по-прежнему 
работать на вашем нынешнем 
месте и выслушивать подчас 
несправедливые упреки на
чальства.

X РЫБАМ на этой неде
ле придётся заняться по

иском новых источников до
хода и пересмотром ваших 
финансовых планов на буду
щее, чтобы сохранить свое 
материальное благополучие.

ОВНАМ на этой не-
Т деле предстоит прдго- 

■ товиться к серьезной 
дальней поездке. В эти дни у
вас многократно усилится 
жизненный потенциал, твор
ческие способности; делови
тость. Но при этом обратите 
о'собое внимание на собствен
ное здоровье. Удачные дни - 
понедельник и вторник.
а у· На этой неделе 

ТЕЛЬЦАМ будет неиз- 
менно сопутствовать

финансовыя удача. Бизнес-, 
менам удастся найти надёж
ных партнеров и создать с 
ними крепкие деловые со
юзы. У влюбленных юных 
Тельцов наступает новый ин
тригующий поворот в их от
ношениях.

- БЛИЗНЕЦАМ на) 
11 предстоящей неделе 
11 удастся значительно 

увеличить свой багаж дело
вых связей за счет родствен
ников, которые познакомят 
вас с полезными и влиятель
ными людьми. Отнеситесь с 
большим вниманием к этим 
контактам.

У РАКОВ на этой 
неделе вероятны кон- 

V«/· фликты в партнерских 
отношениях, ссоры с 

родственниками. В этот пе
риод постарайтесь избе
жать встреч с начальством; 
поскольку взаимопонимание 
находится на нуле, а ваша 
несдержанность в словах 
может усугубить ситуацию.

У. ЛЬВОВ предстоя- 
к 1 щая неделя будет бла- 
О Vгоприятной во многих 

отношениях. Она гото
вит интересные перспекти
вы и предложения и для ва
шей деловой деятельности, 
В отношениях с любимыми 
вы найдете поддержку всех 
своих устремлений и начи
наний.

ДЕВАМ на этой не-І 
IIII деле будет полезно за- 

• няться организационны
ми делами на работе, обра
тите свои усилия на поиск 
взаимопонимания' с вашими 
подчинёнными или' коллега
ми. Конец недели .астролог; 
советует вам использовать, 
для общения с родными и 
близкими людьми, 
, і ВЕСАМ на этой не- 
’“Ѵ"’ делё большой успех 
сулят все коммерческие на-, 
чинания. В любви постарай
тесь отнестись снисходитель
но к ошибкам близкого чело
века и научитесь прощать их. 
Благоприятными днями на не
деле будут вторник и суббо
та.

СКОРПИОНАМ на 
этой неделе фортуна 

IIѴІ благоволит во всех их 
делах·. Смело тратьте 

свои /накопленные материаль
ные ресурсы, делайте круп
ные покупки и вложения.1

-я СТРЕЛЬЦЫ на этой 
ж/* неделе смогут реализо- 
X вать свой давние идеи 
и замыслы. Рассчитывайте на 
помощь друзей и влиятель
ных покровителей - это ста
нет залогом вашего успеха. 
Астролог,' однако, предосте
регает вас от легкомыслия в 
поведении и новых знакомств.

ИТАР-ТАСС.

Ш

2 ш 
о

О

858465. СЕРГЕЙ. С целью создания семьи 
познакомлюсь с невысокой худенькой екатерин
бурженкой (желательно), лучше педагогом или 
медиком, можно с ребенком. О себе: ,38 лет, 
рост 166, худощавый, работаю, женат не был·.

858462·. ОЛЬГА; 37 лёт, рост 168, “Телец”, 
обр. высшее, детей нет, познакомится с самосто
ятельным мужчиной для создания семьи.

858395'. Надеюсь на встречу с порядочным 
уравновешенным мужчиной от 29 до 35 лет. О 
себе: 29 лет, рост 160, брюнетка, по националь
ности башкирка, обр. среднее музыкальное. Ценю 
работоспособность; верность, способность любить.

858466. ЮЛИЯ. 27 лет, рост 170, привлека
тельная шатенка с длинными волосами, хотела бы 
встретить одинокого обеспеченного мужчину для 
общения, возможно, создания семьи.

858464. Одинокий мужчина 52 лет,- рост 176, 
приятной внешности, с высшим образованием, 
жильем и· материально обеспеченный, хотел бы 
встретить одинокую женщину 40-45 лет; жела
тельно светловолосую, с красивой, фигурой, ..без 
особых проблем, со спокойным характером, лю
бящую домашний уют.

858398, БОРИС. 58 лет, рост 170, разведен, 
материально и жильем обеспечен, работает. Хо
тел бы встретить женщину до 55 лет, спокойную, 
уравновешенную, без вредных привычек, прият
ной внешности, без особых проблем, для серьез
ных отношении.

858353. Симпатичная стройная брюнетка '29 
лет, рост 165, по национальности башкирка, за
мужем не была, добрая; спокойная, без вредных 
привычек. Хотела бы встретить интересного скром
ного молодого мужчину до 35 лет для создания 
семьи.

858.362. НАТАЛЬЯ. Молодая современная жен
щина 33 лет, рост 173, познакомится с умным инте
ресным одиноким мужчиной для создания семьи.

858441-И. ЕЛЕНА. 40 лет; рост 162, склон
на к полноте, добрая·, спокойная; вдова, Детей 
нет, проживает недалеко от города, согласна 
на переезд. Хотела бы познакомиться с добрым 
спокойным мужчиной, можно (и лучше) с ре
бенком

858448-И. ЛЮДМИЛА. 51 ГОД, рост 153, ср 
спокойным характером, приветливая, одинокая, 
познакомится с мужчиной в возрасте до 55 лет 
для создания семьи. .Живет в пригороде, на пере
езд не согласна.

858446-И. ЕЛЕНА. Обаятельная 36-летняя 
женщина среднего роста (дочь — школьница), меч
тает о встрече с достойным мужчиной др 42 лет; 
умеющим радоваться жизни. Живет и работает в 
пригороде

858'463. Одинокий пенсионер 73 лет, невысо
кого роста, инвалид второй группы, участник ВОВ, 
остался один (умерла жена).' Хотел бы встретить 
одинокую женщину для совместной жизни и взаи
моподдержки.

Служба семьи

ВНИМАНИЕ! Абонентам мож
но оставить координаты по тел. 
55-24,-72 или написать письмо 
по адресу: 620075, г.Екатерин- 
бург, ул.Луначарского,78, 
“Надежда”, абоненту.___(вло-

жив чистый конверт).
Ведут прием специалисты: психологи, сек

сопатолог.
Проводим встречи, предлагаем для про

смотра картотеку с фотографиями, приглаша
ем к нам всех, кто хочет расстаться с одино-
чеством! Приходите! Пишите;.! Звоните! 
ждут!

Служба работает 22-й год!
Много счастливых пар,!

Надежно!
Серьезно!

Вас
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Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. При

способление для буксировки. 
5. Машина для обработки ме
талла: 7. Столица Швеции; 9. 
Напиток. 10. Денежная еди
ница Японии. 11. Увлечение, 
задор. 14. Денежная сумма. 
15. Цвет краски. 16. Музы
кальный инструмент. 17. Ме
сто для зрелищ. 18. Выступ
ление артиста. 20. Вексель
ное поручительство. 23. Бе
зоблачно 24. Материал из 
коры. 25. Вместилище для 
жидкостей. 28. Рассеянный 
человек. 29. ■Направление·.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Подъёмник. 2. Чемпион мира 
по шахматам. 3. Перпендику
ляр, бпущённый из вершины 
фигуры; на её основание. 4. 
Неисправность. 5. Определе
ние готовности. 6. Угловой 
удар в футболе. 7. Аппарат 
для разделения жидкостей; 8. 
Единица, длины. 11. Цветок. 
12. Морской .хищник. 13. 
Хлопчатобумажное изделие. 
17, Прибор радиолюбителя. 
19. Доклад. 21. Показания 

■часов. 22; Маленький мага
зин. 26. Мужское имя. 27. 
Сорт яблок.

Впишись в дугу

ЗАСЛУЖИЛ - ПОЛУЧИ!
Своим постановлением губернатор Воронежской области 

Владимир Кулаков установил ежемесячную надбавку к дол
жностным окладам для народных артистов РФ - 500 рублей, 
для заслуженных деятелей искусств РФ — 400, для заслу
женных артистов, художников, деятелей культуры — 300 
рублей,.

УХ, СУРГУТЯНЕ И ПЬЮТ!
Примерно один из тысячи сургутян ежедневно не доходит 

до дома, попадая ночевать в медвытрезвитель. А треть кли
ентов, 'как уточняет “Северавторадио”, могут считаться его 
завсегдатаями, поскольку попадают на казенную койку с 
завидной регулярностью. Только вот сервис им оплачивать 
нечем, потому что все они за· редким исключением ведут 
.бродячий образ жизни, ютясь в подвалах и системах тепло- 
обеспечения.

Всего жё в городе более семи с половиной тысяч чело
век стоят на учете с диагнозом “хронический алкоголизм”. 
Этих никакое повышение акцизов не испугает.

(“Труд”)·
В ФУТБОЛ ИГРАЮТ
240 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК

Из каждых 25 землян один регулярно и активно играет в 
футбол, свидетельствует исследование., Международной фе
дерации футбольных ассоциаций '(ФИФА). По данным цю
рихского ведомства, появившимся на его официальном сай
те, самым популярным видом спорта на планете увлекаются 
240 млн. человек. 20 млн. из них — женщины. В обслужива
нии матчей принимают участие почти 5 млн. рефери, их 
заместителей и официальных представителей. Эти глобаль
ные сведения получены в результате опроса ФИФА 204 
футбольных ассоциаций. .

1. Объединение промышленных предпри
ятий. 2. Природное- явление, которое поэт 
любил в начале мая. 3. Призрачное ви
дение. 4. Способ переплыть реку или 
озеро. 5. Советский космонавт. 6. 
Ядовитая змея. 7. Сезон уборки 
тростника на Кубе. 8. Ткань са
рафанная. 9. Лучший танец для 
того, кто Любит крутйться. ІО. 
Дурно пахнущая разборка. 11. 
Бытующее кое-где название 
леща. 12. Все написанное на 
этой странице.. 1,3., Всадник, 
верховой.', 14. Название систе
мы цветного телевидения, со
вместимой с черно-белой. 15'. 
Цилиндр для Накатывания крас
ки. 16. Бездельник, лентяй. 17. 
Трава, выросшая на мерте ско
шенной в тот же сезон. 18. За
щитный-приём: у боксеров 19; Бо
жеская гора в Греции. 20. Кон
сервный" металл 21. Разница между 
продажной стоимостью и покупной, 22.
“Закон возмездия”, описанный Блаватской 
в своих трудах. 23. Крылатый певец. 24.

(“Известия”).

Приговор 
"кровавым банщикам"

Признак страха.

Ответы на задания, 
опубликованные 

31 марта
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Ксива. 7. Кукушка. 8. Опера. 
9. Клаксон. 11. Шабашка! 15. 
Шестерик. 19. Вакула. 20. 
Уговор. 22. каламбур. 25. 
Варенец. 29. Церковь. 30. 
Шпион. 3.1; Архаика 32. Ляс- 
С ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бул

ла; 2. Мушка;. 3. Сквош. 5. 
Сапсан;. 6. Вершки. 10. На
лив. 12. Ушкуй 13. Устой. 
14. Зевок. 16. Каган 17. Рум
ба. 18. Сайра. 21. Ранец. 23. 
Гарпия; 24, Ренонс. 26. Цед
ра. 27. Склад! 28. “Твикс”.

ПОЧЕРКУШКИ
Ответ показан на рисунке.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
ЭТЮД А.ЕФИМОВА, 

1962 ГОД
Белые: Kpg8, Cf8, п. Ь5 (3).
Черные: Kpf4, Лд4, Kei, п. дб (4).

Выигрыш.

Решение задачи В.Копаева, опубликованной 
в №64 за 31.03: 1,с4! Краб 2,Фа7х; 1„..Кра4 
2,ФаЗх; 1....сЬ ФЬ5х.

Во всех отделениях связи Свердловской
области проводится подписка 

на «Областную газету» 
на второе полугодие 2001 года· 

Цены действуют с 1 апреля 2001 года

• В районе к/т “Заря” найден небольшой песик типа болонки, 
светло-бежевого окраса, хвост пушистый, ошейник тонкий пласт
массовый, черный.

Звонить по дом. тел. 32-58-63.
• Красивых котят (котик — коричневого окраса, девочка — серо
полосатая, 1,5 месяца), приученных к туалету — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 25-17-73.
• В1 районе'Сортировки потерян взрослый черный терьер, (девоч
ка); нуждается в лечений. Просьба вернуть собаку за вознаг
раждение, очень страдает хозяйка.

Звонить по дом. тел. 52-78-08.

вид 
подписки

ИНДЕКС 53802 
Для всех 
категорий 
населения 

(с учетом 5% 
налога с 
продаж)

ИНДЕКС 10008
Только для ветеранов 

войн, тружеников 
тыла, пенсионеров и 

инвалидов по 
удостоверениям 

(с учетом 5% налога с 
продаж)

ИНДЕКС 99056 
Только для 
инвалидов 
1 группы по 

удостоверениям 
, (с учетом 5% 
налога с продаж)

до почтового ящика 214 руб. 20 коп. 177 руб, 03 коп. 160 руб. 65 коп
до востребования 

коллективная
181 руб. 44 коп. 149 руб. 18 коп. 136 руб. 08 коп.

подписка (не 
менее 5 экз. 

на один адрес)

165 руб. 06коп. 135 руб. 26 коп. 123 руб. 80 коп.

• Найдена молодая афганская борзая серого окраса (мальчик), в
ошейнике, понятливый.

Звонить по дом., тел. 47-04-42, по раб. тел. 23-31-00.
• Симпатичных котят, а также молодого рыжего кота, отличного 
мышелова, .приученных к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом, тел. 4,5-36-25, 60-89-11, 53.-48-73,
для Ольги.

• Крупного молодого котика окраса “маркиз” с зелеными глаза
ми, ласкового, приученного к порядку, — добрым .хозяевам. 
Здесь же предлагаются маленькая серо-белая и кошечка черёпа-
хового окраса. Всё приучены к туалету.

Звонить по дом. тел. 60-89-11.
• Молодую красивую таксу (мальчик); умного, послушного — в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 33-19-95.
• Красивого коричневого щенка в белом “воротнике” (5 месяцев, 
Мальчик); /озорного, здорового — в надежные руки.

Звонить по дом. тел. 33-13-58, по раб. тел. 59-95-41.
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Свердловский областной 
суд под 
председательством судьи 
Надежды Рудаковой вынес 
приговор по очень 
громкому в свое время 
делу об убийстве восьми 
человек.

“Кровавая баня” — так жур
налисты областных и цент
ральных СМИ окрестили тра
гедию, разыгравшуюся в ночь 
с 7 на 8 февраля 1997 года в 
сауне лыжной базы, распо
ложённой в лесопарковой 
зоне Дзержинского района 
Нижнего Тагила. Тогда после 
масштабной' гулянки пр пово
ду дня рождения одного из 
участников компании были 
убиты трое девушек и пятеро 
мужчин, пострадали ещё по 
меньшей.; мере Четыре чело
века. ?;·'

В конце·'ноября/того же 
года следствие· объявило в 
розыск Четырёх подозрева
емых, двое из которых — 
Александр Ложкин и Влади
мир Жалилов — давно были 
известны правоохранитель
ным органам Нижнего Таги
ла· как члены одной из пре
ступных группировок горо
да.

Первым в августе 1998 сода 
за решеткой· оказался самый 
молодой из них — Алексей 
Горохов, через месяц — Сер
гей Ортиков. Спустя год за
держанием Александра Лож
кина закончилась молниенос
ная операция нижнетагильс
кого ОМОНа, проведённая в 
ночь на 10 сентября по опе
ративной информации уголов
ного розыска'· Он был задер
жан в аккурат в день своего 
рождения, с карабином в ру
ках, которым, к счастью, не 
успел воспользоваться. При 
обыске было изъято и другое 
оружие.· Последним в декаб
ре прошлого года под стра
жей оказался Владимир Жа
лилов, ранее, .судимый за не
законное хранение и ноше
ние оружия;

В ходе судебного рассле

дования, начавшегося 18 де
кабря прошлого года, были 
изучены обстоятельства со
бытий, зафиксированные в 
многочисленных материалах 
уголовного дела, содержа
щего 19 /Томов.

Выяснилось, что ссора 
вспыхнула из-за того, что 
один из сегодняшних' подсу
димых, ударил девушку, при
глашенную на именинное 
торжество. Их шумно вып
роводили, но спустя некото
рое время они вернулись, 
прихватив с собой ножи и 
газовый пистолет, переде
ланный для стрельбы бое
выми патронами калибра 9 
Миллиметров.

Дальнейшие события по
ражают своей жестокостью 
Суд счел доказанным, что 
от рук Александра Ложкина, 
вооруженного пистолетом,, 
погибли шестеро участников 
трагедии; его подельники 
орудовали холодным оружит 
ем, и на телах двух мужчин 
и одной женщины обнару
жены множественные коло
то-резаные раны. Пытавше
гося выбежать из бани Сер
гея Камешкова участники 
кровавых событий добили 
уже на улице, а после пере
ехали его тело колёсами ав- 
томсбиля.

Приговор подсудимым 
звучал более двух часов. По 
ряду статей Уголовного Ко
декса РФ суд приговорил 
Александра Ложкина к по
жизненному заключению в 
колонии особого режима! 
Владимира Жалилова к 21 
году, Сергея Ортикова к 20 
годам, Алексея Горохова к 
19 годам лишения свободы. 
Если приговор вступит-в за
конную силу, самый моло
дой член преступной группы 
(неделю назад ему испол
нилось 25 лёт) выйдет на 
свободу! когда ему будет уже 
за сорок;

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГРУЗОВОГО 

АВТОТРАНСПОРТА, ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
Бланки пропусков на проезд грузового транспорта по 

автомобильным дорогам общего пользования Свердловской 
области в период весеннего ограничения движения с 9.04.01 
(на 45 дней) с надписью “Постоянный пропуск” розового 
цвета с № 002001 по № 003000 считать недействительными. 
Просим быть бдительными, не приобретать у посторонних 
лиц вышеуказанные пропуска.
Отдел по управлению автодорогами и сооружениями.

ТЕАТР ДРАМЫ ѵ 9 АПРЕЛЯ В 19.00
Фантастическая комедия в 2-х действиях 

с явлением Стеньки Разина, а также фейерверками, проло
гом и эпилогом, национальными песнями и плясками, по
летом на дирижабле и вообще украшенная 

великолепным спектаклем

по пьесе А.Копкова
участвуют:
народная артистка СССР Галина Польских, 
народный артист СССР Владимир Конкин, 
народная артистка России Наталья Варлей, 
народная артистка России Светлана Тома,.
Постановка Ольги Глубоковой, музыкальное оформление 
Сергея Шевченко.

Тел;: 59-81-18.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
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