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ХРОНОМЕТР 

Видео и закон 
Заместитель главы города, начальник управления 
по развитию потребительского рынка Петр Карабель-
щиков выступил с отчетом о состоянии рынка аудио-
и видеопродукции в Магнитогорске на заседании об
ластной межведомственной комиссии по противо
действию нарушениям в сфере оборота объектов ин
теллектуальной собственности. 

Официально на территории города действуют 70 торговых 
точек по продаже аудио- и видеопродукции. В первом квартале 
нынешнего года было проведено 24 проверки, в ходе которых 
выявлено 23 нарушения. Выходит, что почти каждая подобная 
торговая точка работает с нарушениями законодательства. По 
словам Петра Карабельщикова, основная причина этого кроется 
как в несовершенстве действующего законодательства, так и в 
недостаточности полномочий органов местного самоуправления. 

Самыми распространенными нарушениями являются прода
жа пиратских копий лицензионной аудио- и видеопродукции, 
контрафактных экземпляров произведений на кассетах и ком
пакт-дисках без предоставления покупателям полной и досто
верной информации о товаре, отсутствие условий для ознаком
ления покупателей с фрагментами аудиовизуального произве
дения, розничная торговля с использованием лотков и палаток. 

Межведомственную комиссию по противодействию наруше
ниям в сфере оборота объектов интеллектуальной собственнос
ти губернатор Челябинской области Петр Сумин создал в июне 
прошлого года в целях борьбы с контрафактной продукцией. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Итоги аудита 
Подведены итоги наблюдательного аудита в ЗАО 
«Механоремонтный комплекс» ОАО «ММК» на со
ответствие системы менеджмента качества требова
ниям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и МС ИСО 9001-2000. 

Б ходе проверки принято решение: подтвердить действие рос
сийского и международного сертификатов. Комиссия отметила 
заметные положительные изменения в системе менеджмента ка
чества механоремонтного комплекса за прошедший год. Двадца
ти одному работнику комплекса, внесшим наиболее значимый 
вклад в развитие СМК, директор ЗАО «Механоремонтный ком-
ппекс» Виталий Бахметьев объявил благодарность. 

Вера ЕВСТИГНЕЕВА. 

Тревожное воскресенье 
На минувшей неделе в городе произошло одиннад
цать пожаров. Наиболее тревожным выдался вос
кресный день: пять случаев возгораний. Самой «го
рящей» точкой стал коллективный сад «Калибров
щик-1»: пострадали шесть домиков. 

5 апреля в коллективном саду «Строитель-3» из-за несоблю
дения правил монтажа электрооборудования горели крыша и 
веранда домика. 6 апреля в поселке Радужный от неосторожно
го курения загорелся строительный вагончик: пострадали ста
рые вещи. 

7 апреля в поселке Новая Стройка вследствие нарушения 
правил технической эксплуатации электрооборудования горели 
два сарая и баня. В тот же день огнем уничтожен домик площа
дью 48 квадратных метров в саду «Калибровщик-1». 

8 апреля на улице Электросети в ЗАО «М. Газстрой» из-за 
несоблюдения правил пожарной безопасности при сварочных 
работах загорелся утеплитель. 

10 апреля, в воскресенье, в первом часу ночи неосторожное 
курение привело к возгоранию в квартире дома № 15 по улице 
Санаторной. В 16.39 на пожаре в коллективном саду «Калибров
щик- 1» полностью уничтожены три садовых домика, а в четвер
том повреждены крыша, перекрытия и стены. Уже в 18.30 вновь 
прозвучал тревожный сигнал: там же загорелся еще один домик. 

Наталья ВАСИЛЬЕВА; 
младший инспектор ПЧ-15. 

Опасная минералка 
Центр государственного санитарно-эпидемиологичес
кого надзора в Магнитогорске предупреждает о воз
можности поступления на потребительский рынок: 

некачественного оливкового масла ITLV «Virgen Extra» натураль
ное 100 процентов от дат выработки 06.04.2004 г. и 14.04.2004 г. 
производства Испании, не соответствующего гигиеническим тре
бованиям по показателям качества и безопасности; 

опасной для здоровья населения минеральной питьевой ле
чебно-столовой воды «Боржоми» в стеклянной бутылке емкос
тью 0,33 л производства ООО «GEORGIANGCASS & 
MINERAL WATER Со N.V.» Грузия, г. Боржоми, ул. Торская, 
д. 39, Боржомский разливочный завод № 1, скважины № 49, 51, 
дата разлива 20.11.2004 г. 

В случае ее обнаружения в торговой сети города просьба 
сообщить в территориальный отдел Роспотребнадзора по Маг
нитогорску, Агаповскому, Верхнеуральскому, Кизильскому и 
Нагайбакскому районам по тел.: 24-51-23, 24-69-81 или обра
титься по адресу: пос. Чапаева, ул. С. Лазо, 31. 

Владимир ЭЛЕНБОГИН, 
начальник территориального отдела Роспотребнадзора 

по Магнитогорску, Агаповскому, Верхнеуральскому, 
Кизильскому, Нагайбакскому районам. 

Чинодралы 
с правом подписи 
Как чувствует себя в Магнитогорске малый бизнес? 

«На одном из президентских 
заседаний Владимир Путин 
определил трудности с откры
тием новых частных предпри
ятий как вакханалию бюрок
ратов и отметил, что каждый 
состоявшийся новый предпри
ниматель заслуживает награж
дения медалью за героическое 
преодоление трудностей. Как 
обстоит дело с открытием но
вых частных предприятий в 
Магнитогорске?» - из вопро
сов, заданных главному редак
тору «Магнитогорс
кого металла» во вре
мя еженедельного 
диалога с читателями. 

В принципе, от
крыть «свое дело» в 
нашем городе не
трудно. К тому же 
есть фирмы, которые 
за определенную 
плату возьмут все хлопоты на 
себя. Во много крат труднее 
этот бизнес сохранить и раз
вить. Здесь, несмотря на по
стоянное декларирование го
сударственной поддержки и 
даже на ряд законодательных 
актов и нормативных докумен
тов, существуют многочислен
ные препоны, умело культи
вируемые местным чиновни
чеством, которое, несколько 
перефразируя слова амери
канского классика, каждый 
«лишний» рубль в чужом кар
мане воспринимает как личное 
оскорбление. . 

Как чувствует в Магнито
горске себя малый бизнес -
основа экономического благо
получия большинства разви
тых стран? Насколько плодо
творно взаимодействие пред
принимателей с городскими 
властными структурами в 
рамках официальной полити
ки страны, нацеленной на все
мерное развитие и поддержку 
этого важного сектора эконо
мики, в котором заняты Десят
ки миллионов людей? Выяс
нить это попытался наш кор
респондент, в разговоре с ко
торым приняли участие не
сколько предпринимателей, 
чей рассказ, зафиксированный 
диктофоном, мы предлагаем 
читателям в виде монолога 
«обобщенного» бизнесмена. 

«В бизнесе я уже около семи 
лет и все эти годы ощущаю 
только постоянное давление со 
стороны городских чиновни
ков. Какая там помощь! Хотя 
бы не мешали. Постоянно в 

Кирпичный 
погреб 
взамен 
нужного 
решения 

нашей работе ищутся какие-то 
изъяны. А это сделать очень 
просто, потому что приняты та
кие нормативные акты, что при 
желании любому бизнесу мож
но очень просто «перекрыть 
кислород». Все нацелено на по
стоянное вымогательство денег, 
к примеру, под предлогом по
полнения так называемого кон
солидированного фонда, уско
рения «прохождения» твоих до
кументов или просто для полу
чения «нужной» подписи. Есть 

и многие другие отрабо
танные чиновниками 
схемы. Мы сполна пла
тим налоги, обустраива
ем не только свои, но и 
прилегающие террито
рии - по «просьбе» пер
вых городских чиновни
ков. С какой стати? Но 
не выполнишь - после

дуют санкции, зачастят комис
сия за комиссией, а придешь в 
администрацию с какой-либо 
просьбой, будут мурыжить до 
посинения. Это мы уже прохо
дили, получишь такую голов
ную боль - себе дороже обой
дется. 

Еще о «просьбах». Напри
мер, выполнить какую-либо 
работу в счет «добровольно
го» взноса в консолидирован
ный фонд. Но бывает, что по
несенные затраты нам не учи
тывают. Однажды сказали про
сто: это уже «проехали», не счи
тается, платите еще. А между 
тем по всем законам эти взно
сы - сугубо добровольные. А 
не списаны ли еще и городские 
деньги в чей-то карман за ра
боту, выполненную нами для 
города сугубо хозспособом? 
Вполне допускаю, потому что 
иногда приходится делать что-
то и лично для чиновников для 
нужного решения. Например, 
буквально за сутки были вы
нуждены выкопать вручную и 
обложить кирпичом погреб в 
гараже одного городского чи
нодрала, чтобы получить его 
подпись. Или так: что-то про
сишь, а тебе прямо говорят, 
мол, дело хлопотное, почти без
надежное. А вы меня введите в 
учредители - и все пройдет 
гладко. Это ли не скрытая фор
ма вымогательства взятки? Так 
что путать городскую казну и 
собственный карман в админи
страции некоторые ответствен
ные лица не стесняются. 

В нормальных капстранах, это 
мы неоднократно видели по ТВ, 

в прессе регулярно публикует
ся очень детальный отчет мэра 
о расходовании бюджета. Там 
свято следят, куда идут деньги 
налогоплательщиков. Почему 
это не делается у нас, а если и 
появляются отчеты, то, как го
ворится, в целом и общем, за 
цифрами которых можно спря
тать все что угодно. 

Еще пример. Без «просьб», 
совершенно по своей инициати
ве затратили более миллиона 
рублей на благоустройство. Го
род вообще к этому никакого 
отношения не имел. И мы нигде 
свою работу не афишировали -
добрые дела в рекламе не нуж
даются. Но нам звонят из адми
нистрации и требуют отчета: 
сколько затрачено денег. Для 
чего? Чтобы включить в «свой» 
отчет и отнести на городские зат
раты? Но, спрашивается, к чьим 
рукам «прилипнут» «лишние» 
деньги? 

В городской администрации 
созданы в отношении предпри
нимателей свои правила. Если я 
что-то строю, то мне выкручи
вают руки с большими и малы
ми просьбами почти все инстан
ции, фигурирующие в «бегун
ке»: Водоканал, Горэлектросеть, 
санэпидемнадзор, пожарные, 
экология и т. п. Иногда просят 
что-то сделать, а то и сразу от
кровенно говорят, мол, давай
те деньги «за подпись». Это -
очень большие затраты получа
ются в сумме. Но нам приходит
ся платить отдельно и в консо
лидированный фонд, и оттуда 
уже ни одна из этих организа
ций, по чьим техусловиям мы 
что-то сделали, не получит ни 
копейки. Выходит, что я плачу 
для города дважды. Тогда воп
рос: куда идут эти деньги? При
чем когда знакомишься с 
предъявляемыми суммами пла
тежей на развитие городской 
инфраструктуры, все ссылают
ся на таинственную методику, 
которую никому не показывают. 
В 386-м кабинете администрации 
города, куда обратились пред
приниматели, сказали, что эта 
методика разработана С.-Петер 
бургским институтом урбанис
тики и за нее заплачены боль
шие деньги. И если мы им такие 
деньги тоже заплатим, то мето
дику дадут посмотреть. Хотя это 
- нормативный акт, с которым 
нас обязаны ознакомить безо 
всяких условий. 

Начинается «доброволь
ность» участия застройщика в 

развитии городской инфра
структуры с явного нарушения, 
заложенного в форму заявки, 
которую нужно подписать в ча
сти согласия на соответствую
щий вклад в развитие городс
кой инфраструктуры. Не подпи
шешь, твоя заявка ляжет под 
сукно. Подпишешь - начинают
ся поборы. 

Или такая ситуация. На зе
мельной комиссии дружно про
голосовали за выделение тебе 
определенного участка под стро
ительство. Через месяц по поло
жению, кстати, утвержденному 
городским Собранием, я должен 
забрать готовые документы и 
начать работать. Но мне дают 
голый листок без подписей, к 
каждому члену комиссии я дол
жен ходить и персонально кла
няться со всеми вытекающими 
последствиями. Кроме того, как 
только земля выделена, со сле
дующего дня я должен вносить 
арендную плату. Даже если это 
пустырь, который был там и во 
времена татаро-монгольского 
ига. Мало того, мне не подписы
вают проект распоряжения на 
строительство одного объекта, 
пока я не возьму еще один уча

сток под другой объект и не нач
ну платить за пустую землю. А 
это уже шантаж, поскольку эти 
проекты между собой никоим 
образом не связаны. Но все в 
руках чиновников. Хотя рядом 
другой предприниматель полу
чает участок и не платит ни ко
пейки. Спрашиваю: «Почему»? 
Получаю «исчерпывающий» от
вет: «Не твое дело». Между про
чим, в городе немало земли, ко
торая давным-давно роздана на 
десятки лет и не используется. 
Просим, мол, дайте нам, мы ожи
вим эту землю, будем деньги за 
нее платить, ведь она пустует 
уже десять-пятнадцать лет. А 
нас отсылают к «владельцам» 
этой земли, мол, иди, договари
вайся, покупай. 

В городе процветают так на
зываемые экологические побо
ры. Вообще существует обще
российская методика расчетов 
платы за загрязнение окружа
ющей среды. Но бывший глава 
города выпустил свою методи
ку, в которой для предприни
мателей все коэффициенты уве
личены раз в десять! Да еще 
есть позиции, каждая из кото
рых обсчитывается трижды. 

Кстати, однажды удалось най
ти справедливость в Челябин
ске, в министерстве по про
мышленности и экологии. Там 
нам из предъявленного более 
чем миллиона утвердили все
го шесть тысяч рублей в год, 
которые были насчитаны по 
официальному общероссийс
кому классификатору. 

Когда у меня неправедно за
бирают деньги, часть которых 
к тому же явно оседает в чьих-
то карманах, мне обидно и за 
себя, и за город: на них я мог бы 
дальше развивать дело, созда
вать дополнительные рабочие 
места, платить налоги, оказы
вать больше качественных ус
луг горожанам. Иду по кори
дорам городской администра
ции с очередными заботами, и у 
меня каждый раз такое ощуще
ние, что воспринимают гам тебя 
не как единомышленника, рабо
тающего во благо города, а как 
очередной объект вымогатель
ства, дойную корову. Хотя по
нимаю, что в администрации 
города гораздо больше поря
дочных, честных работников». 

Записал 
Юрий БАЛАБАНОВ. 

Маньяк получил по заслугам ВОПРОС-ОТВЕТ 
СУД ДА ДЕЛО 

В криминальном очерке «Добрый бог 
убийцы» («ММ», № 9) рассказано о пре
ступлении, совершенном Дмитрием Мень
шовым (фамилия изменена). Он изнасило
вал и убил десятилетнего Сашу 3., труп ко
торого обнаружен 4 сентября 2003 года в 
Урале. Когда следствие по делу завершилось 
и обвинительное заключение было отправ

лено в суд, Меньшов вдруг написал явку с 
повинной, в которой признался, что изнаси
ловал и убил еще одного ребенка. Призна
ние Меньшова требовало дополнительного 
расследования. 

По заявлению Меньшова проведено 
следствие, в ходе которого выяснилось, что 
он действительно совершил это злодеяние. 
Тело агаповского мальчика было обнару
жено в июне прошлого года. 23 января 
этого года Меньшов признался в убий

стве Николая Г. и точно указал место, где 
он спрятал труп ребенка. 4 апреля посто
янная сессия Челябинского областного 
суда огласила приговор: 22 года лишения 
свободы с отбыванием наказания в коло
нии строгого режима. 

Для сравнения: американские суды за из
насилование без нанесения телесных повреж
дений назначают преступникам 20-летний 
срок лишения свободы. 

Ирина КОРОТКИХ. 

1 РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ | 

Новый продукт КонсультантПлюс по налоговым спорам 
Компания «Консультант Плюс», разработчик одноименной справочной право

вой системы (СПС), выпустила новый продукт - КОНСУЛЬТАНТ АРБИТРАЖ: 
НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ. Он содержит материалы арбитражной практики всех 10 
федеральных арбитражных судов округов по: 

1) налоговым спорам; 
2)спорам о применении контрольно-кассовой техники; 
3) спорам об обязательных взносах в государственные внебюджетные фо! 
4) спорам о таможенной пошлине. 

ры» предназначен для широкого круга 
директоров, аудиторов, налоговых консультантов, юристов, адвокатов, судей, 
специалистов органов государственной власти 

Информация по налоговым спорам поможет налогоплательщикам ознакомить
ся с позицией сторон по спорным вопросам, подготовиться к судебным процес
сам, избежать нарушений при ведении хозяйственной деятельности и предотвра
тить возможные судебные споры. Судам эта информация позволит обмениваться 
опытом, анализировать и обобщать судебную практику. 

Статистика Высшего арбитражного суда РФ свидетельствует об ежегодном 
росте числа судебных споров, связанных с применением налогового законода
тельства. В 1999 году было рассмотрено 85334 таких спора, а в 2004 году -
350391. Таким образом, за 5 лет количество споров по налоговому законодатель
ству выросло более чем в четыре раза. 

Увеличение объема информации по налоговым спорам и постоянный интерес к 
ней специалистов обусловили необходимость выделения ее в СПС Консультант-
Плюс в отдельный информационный комплекс. Теперь в системе Консультант-
Плюс судебная практика представлена материалами высших судебных инстанций 
(информационный банк Судебная Практика), материалами 10 ФАС округов по 
широкому спектру вопросов (Окружной Выпуск и Все Округа) и материалами 10 
ФАС округов по налоговым спорам (КонсультантАрбитраж: Налоговые Споры). 

В настоящий момент КонсультантАрбитраж: Налоговые Споры содержит свы
ше 90000 документов. Его ежемесячное пополнение составит около 2300 доку
ментов. Все судебные акты для информационного комплекса предоставляются 
федеральными арбитражными судами округов на основе договоров об информа
ционном обмене и сотрудничестве с компанией «Консультант Плюс» и ее регно-

Новый продукт обладает всеми преимуществами КонсультантПлюс, в первую 
очередь, простым поиском. Судебные акты можно искать по тематике, наименова
нию суда, словам из названия или текста документа, а также другим реквизитам. 
Возможности Технологии 3000 Серии 100 обеспечивают удобную работу с доку
ментами. Помимо этого, каждому пользователю доступен весь комплекс сервис
ных услуг КонсультантПлюс. 

Подробности можно узнать, обратившись в региональный информацион
ный центр Сети КонсультантПлюс ЗАО «Фирма «СофтИнКом» по адресу 

правовой информации, больше возможностей работы с документами 
В настоящее время Сеть КонсультантПлюс распрост

раняет новый выпуск компакт-диска «КонсультантПлюс: 
Высшая Школа» - некоммерческого продукта для сту
дентов юридических и экономических специальностей 
российских вузов. Это третий выпуск диска, подготов
ленный к весеннему семестру 2005 г. В него включены 
новые актуальные материалы, в том числе основные ре
гиональные правовые акты, а также расширены возмож
ности работы с правовой информацией на основе Тех
нологии 3000 Серии 100. 

Некоммерческий продукт «КонсультантПлюс: Высшая 
Школа» призван помочь студентам вузов в изучении про
фильных дисциплин, написании рефератов и курсовых 
работ. Диск предоставляет бесплатный доступ к информа
ционным ресурсам системы КонсультантПлюс и содержит 
несколько видов информации. 

Наиболее важную часть диска составляет правовая 
информация - более 13000 документов. В основе под
борки - документы, используемые при обучении сту
дентов в вузах по юридическим и финансово-экономи
ческим специальностям. Среди них правовые акты РФ, 
Москвы, Санкт-Петербурга, международные правовые 
акты, комментарии ведущих юристов, материалы судеб
ной практики, консультации по бухгалтерскому учету и 
налогообложению, публикации бухгалтерских изданий. 
В новый выпуск также включены уставы и конституции 
84 субъектов РФ. 

Кроме того, студенты найдут на диске электронные вер
сии книг из серии «Классика российской цивилистики», их 
авторами являются ведущие российские правоведы XIX 
и XX вв. - С. А. Муромцев, И. А. Покровский, Д. И. 
Мейер, Г. Ф. Шершеневич, Б. Б. Черепахин и другие. 

В КонсультантПлюс: Высшая Школа реализованы воз
можности работы с правовой информацией на основе Тех
нологии 3000 Серии 100, в том числе: комплексная сорти
ровка документов, размещение комментариев пользова
теля в тексте документа, визуализация оглавления доку
мента с помощью всплывающей подсказки в тексте, выде

ление произвольного фрагмента в тексте документа и мно
гое другое. 

В помощь студентам, которые впервые познакомились с 
системой КонсультантПлюс, на диске размещена электрон
ная версия руководства пользователя КонсультантПлюс: 
шаг за шагом. В состав компакт-диска также вошла тренин-
го-тестирующая система (ТТС), предназначенная для обу
чения, закрепления и контроля знаний по основам правовой 
информатики. Используя руководство пользователя и ТТС, 
студенты смогут самостоятельно изучить особенности ра
боты с КонсультантПлюс и проверить собственные знания. 

Новый выпуск «КонсультантПлюс: Высшая Школа» рас
пространяется среди студентов и преподавателей вузов 
юридического и финансово-экономического профиля. Та
ким образом Сеть КонсультантПлюс способствует широ
кому ознакомлению будущих специалистов с российским 
законодательством, с трудами выдающихся представите
лей отечественной юриспруденции, а также приобретению 
ими навыков работы с правовой информацией. 

Пилотный проект некоммерческого продукта «Консуль
тантПлюс: Высшая Школа» был выпущен весной 2003 года 
для студентов московских вузов. Осенью 2004 года диск 
тиражом 270000 экземпляров распространялся уже во все
российском масштабе. Очередной выпуск компакт-диска стал 
важным этапом сотрудничества КонсультантПлюс с вуза
ми страны. Масштабная Программа информационной под
держки российской науки и образования действует в Сети 
КонсультантПлюс с 1994 года. В ходе программы более 
1500 вузов финансово-экономического и юридического 
профиля и их филиалы по всей России обеспечиваются 
льготным доступом к информационным ресурсам Консуль
тантПлюс. Среди партнеров Сети - Московский государ
ственный университет им. М. В. Ломоносова, Санкт-Пе
тербургский государственный университет, Российская ака
демия государственной службы при Президенте РФ, Ака
демия народного хозяйства при Правительстве РФ, Рос
сийская экономическая академия им. Г. В. Плеханова и дру
гие учебные заведения страны. 

Более подробную информацию о новом выпуске компакт-диска «КонсультантПлюс: Высшая Ш^ола» 
можно получить у сотрудников регионального информационного центра Сети КонсультантПлюс 

ЗАО «Фирма «СофтИнКом» по адресу: ул. Октябрьская, 10, тел.: 23-38-33, 23*54-91. | | 

Можно и без мужа 
Я обратилась в суд с иском к бывшему мужу о разделе имуще

ства. Несколько раз назначалось судебное заседание, но муж не 
являлся. Всякий раз он придумывал какую-нибудь причину. Не
ужели нельзя рассмотреть дело без него? 

Ирина КУПРИНА. 
- Суд вправе отложить разбирательство дела, если признает 

невозможным рассмотрение дела в этом судебном заседании из-
за неявки кого-либо из участников процесса. К таким участни
кам процесса относится и ваш бывший муж, являющийся ответчи
ком по делу. 

Однако при этом суд должен выяснить, есть ли в материалах 
дела сведения о надлежащем извещении ответчика. Надлежащим 
извещением в данном случае считается извещение о времени и 
месте судебного заседания не только путем вручения судебной 
повестки, но и телефонограммой, телеграммой, по факсимиль
ной связи, либо с использованием иных средств связи и достав
ки, которые обеспечивают фиксирование подобного извещения. 
При этом о причинах неявки сторона обязана известить суд. 

Если такого извещения не было, то суд может рассмотреть 
дело и в отсутствие ответчика, признав причину его неявки не
уважительной. 

Почем вакцина? 
В нашей поликлинике норовят за все прививки брать деньги. 

Неужели у нас уже не делают никаких прививок бесплатно? 
Алексей МАЛАШИН. 

- Профилактическая прививка предусмотрена для предуп
реждения возникновения болезни. Людям, не имеющим про
тивопоказаний, профилактические прививки для иммунопрофи
лактики инфекционных болезней проводятся бесплатно в госу
дарственных и муниципальных лечебно-профилактических уч
реждениях. Это касается, во-первых, инфекционных заболева
ний, включенных в национальный календарь профилактических 
прививок, — гепатит В, дифтерия, коклюш, корь, краснуха, по
лиомиелит, столбняк, туберкулез и эпидемический паротит 
(«свинка»). Эти прививки проводятся всем гражданам России в 
установленные сроки. 

Во-вторых, прививки делаются по эпидемическим показани
ям, т. е. при угрозе возникновения инфекционных болезней. Та
кое решение принимают главный государственный санитарный 
врач России и санитарные врачи отдельных субъектов Федера
ции. При этом отдельным группам граждан прививки могут 
проводиться в обязательном порядке (учителям, врачам, ра
ботникам общепита и продовольственных магазинов и т. д.). 

Учитывая то, что взрослым бесплатные прививки делают толь
ко против дифтерии и столбняка каждые 10 лет от момента после
дней ревакцинации, во всех остальных случаях за прививки при
дется платить. В том числе и за прививки от гриппа, если местны
ми властями на эту программу не выделено специальных средств. 

Если вы решили провести летом отпуск в лесном районе, еде
те на охоту и хотите сделать прививку от энцефалитного клеща, 
то с вас за это возьмут деньги. Раскошелиться придется, если вы 
собираетесь в Африку или Азию, где распространены многие 
заболевания, например малярия. Разрешение на выезд получите 
только после вакцинации. Что же касается противопоказаний к 
вакцинации, то их определяет лечащий врач. 
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