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■ В СОВЕТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

На повестке дня
сбор налогов

Под председательством 
Эдурда Росселя 19 ноября
прошло очередное 
заседание совета 
общественной 
безопасности. Был 
рассмотрен вопрос о 
состоянии законности в 
сфере налогообложения ■ 
укрепления бюджетно- 
финансовой дисциплины.

и

■ АКТУАЛЬНО ■ ТАК И ЖИВЕМ

Главное — 
держать 

порох 
сухим

Что греха таить, немодно
сейчас отдавать долг 
Родине. Если раньше 
парни гордились, что 
отслужили “срочную”, то
теперь наоборот, — что 
сумели “отмазаться”. Сие 
печально, но факт! А 
между тем Третья 
Мировая не началась в 
Югославии еще и потому, 
что потенциальные 
противники побоялись 
будить “русского 
медведя”.

Однажды мы уже стояли 
на пороге войны. Сегодня Ка- 
рибский кризис 1962 года, на
всегда вошедший в историю 
всей планеты, в России прак
тически забыт. Но это в Рос
сии. А там-то — в дальнем 
зарубежье — всегда помнят, 
что безумные русские долго 
запрягают, но быстро едут. 
Вице-премьеру областного 
правительства и председате
лю призывной комиссии Се
мену Спектору об этом пря
мо сказали побывавшие не
давно на Урале представите
ли НАТО. Да, российская ар
мия, как, впрочем, и вся стра
на, переживает не лучшие вре
мена. И тут страшно даже не 
техническое обнищание и ко
лоссальное безденежье, а де
морализация вооруженных 
сил. Но тем не менее, имея 
обширные разведданные, на
товцы решили, что “шутить” с 
нами не стоит.

Получается, что мы, сами 
того не ведая, в очередной 
раз спасли мир от ядерной 
чумы?! Ну что ж, весьма по
хоже на правду. Тогда осо
бенно обидно, что сотни пар
ней открыто отказываются 
служить в армии, тысячи пы
таются уклониться, придумы
вая себе все мыслимые и 
немыслимые болезни.

Сегодня призывная кампа
ния идет в Свердловской об
ласти полным ходом. Разна
рядка уже выполнена на 86 
процентов, хотя до окончания 
осеннего призыва-98 осталось 
еще полтора месяца. Но не 
это главное. Есть у област
ной призывной комиссии ра
достные вести: в десятках 
городов и районов (Ачитский, 
Артинский, Верхнесалдинский, 
Гаринский, Каменский, из го
родов — Качканар и Красно- 
уральск) в графе “уклонивши
еся" стоит 0 процентов. Что 
же случилось? Почему вдруг 
такая перемена? Может, по
тому, что на “гражданке" еще 
хуже?

Как бы то ни было, факт 
отсутствия уклонистов раду
ет. Не стоит забывать, что, 
возможно, рано или поздно 
найдется в мире вождь, им
ператор, генсек или прези
дент, который возомнит себя 
и свою нацию лучшими и ве
личайшими. Нет холодной вой-
ны, нет 
рох все 
хим.

явного врага, но по- 
же стоит держать су-

Михаил БАТУРИН.

Они не жлут
подачек

То, что мы увидели в Красноуральском доме детства, - 
не новость. Дети — добрые, веселые — живут здесь 
благополучнее, чем в семьях алкоголиков или на улице.
Но разве на такие ориентиры 
государственная опека?

—Позвольте! Я хочу знать, что
здесь происходит? — 
специалист по опеке 
ству администрации 
ка Галина Канакова.

остановила нас 
и попечитель- 
Красноуральс-

Вместе с ней мы продолжили об
ход складов и комнат местного дет
дома. А поводом для “экскурсии” 
послужила информация, прошедшая 
накануне в областных СМИ.

“В резиновых сапогах., ходят в 
школу воспитанники детского дома, 
несмотря на морозы...” Продоволь
ствия... на два дня. Многие воспи
танники страдают тяжелыми забо-

"W”

должна равняться

семнадцатилетние до смерти стес
няются появляться в общеобразова
тельной школе в сиротской одеж
де.

В одной из комнат готовились к 
урокам дети, страдающие олигоф
ренией. Таких ребят нужно содер
жать в специализированных заве
дениях. Но главное — дважды в год 
пролечивать дорогостоящими ле
карствами. В Красноуральске нет 
таких заведений. Несколько ребят 
удалось пристроить в специнтернат, 
что в поселке Монетном. Осталь
ные так и живут в родном детдоме.

Ш

<■

леваниями...”, — узнав о таких вопи
ющих фактах, мы хотели было бро
сить клич о помощи. Могли бы, на
пример, собрать для красноуральс-
ких детишек 
одежду.

—Не надо, 
не надевают, 
меститель >

поношенную обувь и

. Они ревут, но 
, — говорит за- 
директора по

ЭТОГО

Срочно нужны деньги на их лече
ние. Это — одна из главных забот 
воспитателей и администрации.

В начале девяностых детдом жил 
неплохо: получат деньги от горад
министрации и тут же бегут отова
риваться. Кому сапоги, кому тетра-

ди. Запасы провизии на кухне не 
иссякали.

Сегодня дети полуодеты. Башма
ки проношены до дыр (на снимке 
справа вверху). По нормативам, 
ребенок должен носить одну пару 
обуви два года. Дети же растут! Вос
питатели вырезают дырки в детских 
туфельках, чтобы пальцам не было 
больно.

Благополучие муниципального 
детдома, как и всей бюджетной сфе
ры Красноуральска, напрямую зави
сит от городской казны. Залихора
дило медеплавильный “Святогор”, 
лег на бок местный химзавод — и 
горожане увязли в долгах и взаимо
зачетах.

По взаимозачету руководители 
детдома должны, например, полу
чить валенки от заводчан, отремон
тировать обувь в местной мастерс
кой.

Руководители детского дома вы
нуждены ныне не столько воспи
тывать детвору, сколько ходить с 
протянутой рукой к спонсорам и 
начальству. Педагогов это шоки
рует. Ежедневно болит голова о 
том, во что одеть, где обучить, а 
главное — чем накормить сотню 
ребятишек.

Меню в столовой показалось 
вполне приличным, если не прини
мать в расчет, что здесь давно нет 
необходимого запаса продуктов. В 
день нашего приезда детям приго
товили последнюю “куру”, порезав

С докладом на заседании 
выступил прокурор 
Свердловской области 
Владислав Туйков.

Вопросы налоговой и бюд
жетной дисциплины достигли 
такой актуальности, что сегод
ня от них напрямую зависят 
проблемы выживаемости самой 
государственной системы. В 
этой ситуации прокуратура уде
ляет особое внимание защите 
интересов трудящихся. На 
1 ноября текущего года в суды 
предъявлено более двух тысяч 
исков о взыскании свыше 19 
миллионов рублей задолженно
сти по заработной плате.

Анализ статистических дан
ных свидетельствует, что серь
езного перелома в деле увели
чения налоговых поступлений 
не произошло. В текущем году 
мы собираем налоги хуже, чем 
в 1997 году. К сожалению, мно
гие руководители предприятий 
заняты лишь одним - как "уйти” 
от уплаты налогов. И видя, что 
это им удается, они входят во 
вкус. В качестве примера при
водились два градообразующих 
предприятия Полевского, кото
рые упорно не торопились рас
считаться с бюджетом. Лишь 
после жесткого разговора с 
руководителями этих предпри
ятий в прокуратуре города ими 
было внесено в территориаль
ный бюджет векселями 2 мил
лиона 650 тысяч рублей.

По-прежнему нет полного 
учета налогоплательщиков. Бо
лее 16 тысяч из них уклоняются 
от постановки на налоговый 
учет и даже не являются в на
логовые органы. Почти 30 про
центов предпринимателей еже
годно не представляют отчет
ность в налоговые инспекции.

Как известно, одним из су
щественных источников доход
ной части бюджета является 
арендная плата за пользова
ние объектами государствен
ной и муниципальной собствен
ности. Но не секрет, что госу
дарственные и муниципальные 
здания, различные нежилые 
помещения служат средством 
извлечения прибыли для част-

ных коммерческих структур. 
Доходит до парадокса, когда 
муниципальное имущество 
сдается в аренду на 10 или 
20 лет... безвозмездно.

Серьезным и реальным ис
точником пополнения бюдже
та являются земельные пла
тежи. И в этом вопросе тоже 
нет должного порядка.

На заседании совета выс
тупили первый заместитель 
председателя правительства 
области Галина Ковалева, за
меститель начальника Госу
дарственной налоговой инс
пекции по Свердловской об
ласти Альбина Певнева, на
чальник федеральной налого
вой полиции по Свердловс
кой области Сергей Плотни
ков, транспортный прокурор 
Николай Коротков, глава му
ниципального образования 
“Режевской район" Александр 
Штейнмиллер, глава муници
пального образования “Сухо
ложский район” Анатолий Бы
ков, начальник Свердловской
железной дороги 
лесников, ректор 
государственного 
го университета 
Набойченко.

Подводя итоги

Борис Ко- 
Уральского 
техническо- 
Станислав

заседания,
Эдуард Россель обратил вни
мание всех руководителей си
ловых структур, что нам пора 
прекратить ждать помощи в 
сборе налогов от федераль
ного центра - у нас достаточ
но полномочий и власти, что
бы наконец-то навести поря
док в этом важнейшем деле. 
От собираемости налогов за
висит политическая, экономи
ческая и социальная обста
новка в области. И надо при
знать, что в этом вопросе мы 
явно недорабатываем. По-
ступление финансовых
средств в бюджет сокраща
ется. Мириться с таким по
ложением больше нельзя.

Губернатор потребовал от 
всех силовых и контролирую
щих структур до конца теку
щего года принять все необ
ходимые меры по сбору на
логов в бюджеты всех уров
ней. Особое внимание необ
ходимо уделить налогам на 
имущество, землю и подоход
ному налогу. Итоги работы 
по сборам налогов лично Эду
ардом Росселем будут под
ведены в первой половине ян
варя 1999 года.

Пресс-служба 
губернатора.

F опасной черты

ее мелко-мелко и 
гречкой. Кашу здесь 
воде. Вместо чая то 
вают жженый сахар

перемешав ( 
часто варят н; 
и дело завари 
и травы, кото

рые служащие приносят из дома 
Впрочем, к часу нашего визита е 
столовой уже появилась настояща?
заварка 
“Весна”, 
дила не 
снимке

“Бери

от муниципальной фирмь 
Она, правда, скорее похо 
на чай, а на солому (н.
справа).
небоже, что нам не гоже”

учебной работе Вера Нико
лаева. И показывает нам гор
ку старого тряпья, которое 
сердобольные горожане на
несли в детский дом. Шел
ковые платья перемешались 
в этой куче с вещами, поби
тыми молью, которые по фа
сону походят на те, что ак
куратно покоятся на складе 
новой одежды. Оказалось, 
“новая одежда”, пошитая в 
конце восьмидесятых годов, 
— это немыслимые драпо
вые пальто, болоньевые кур
тки и смешные сандалии (на 
снимке слева).

Если дошкольники с удо
вольствием носят одинако
вые клетчатые пальтишки, то

— эта практика крепко засе
ла
ДУ 
му 
не

в нашем сознании. Меж 
тем, ни Красноуральско 
гороно, ни дому детстве 
нужны подачки. Регуляр·

ное финансирование и дос
тойное содержание — вот с 
чем мечтают педагоги и вос
питатели.

Воспитанники же красно
уральского детского доме 
уже мечтают о Новом годе 
Вот бы их пригласили на гу
бернаторскую елку! 1 декаб
ря часть ребят едет на детс
кий спектакль в Екатерин
бург по приглашению свя
щеннослужителей право
славной церкви.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Станислава САВИНА.

■ В областной думе ■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ

Голосуя "за", помни
Ожидалось, что на девятом 
заседании нижней палаты 
областного парламента 
будет рассмотрен проект 
закона о бюджете на 1999 
год. Однако проект 
бюджета еще находится в 
стадии доработки и, по 
мнению депутатов, 
торопиться с его 
вынесением на Думу не 
стоит. Тем более, что есть 
и другие темы для 
обсуждения. И эти темы 
так или иначе затрагивают 
проблему формирования 
бюджета.

Пополнить государственную 
мошну призваны законы о на
логе с продаж (о чем “ОГ” рас
сказала вчера) и о едином на
логе на вмененный доход.

По поводу последнего у де
путатов возник один суще
ственный вопрос. Расчетная 
величина полученных в бюджет 
средств от введения налога на 
вмененный доход — порядка 
370 миллионов рублей. В то же 
время произойдет “поглоще
ние” этим налогом налога с 
продаж в размере 120 милли
онов. Депутаты обратились за 
разъяснениями к правительству 
области с просьбой уточнить 
арифметику, согласно которой

бюджет получит лишь 260 мил
лионов рублей.

Расходы областного бюдже
та связаны в первую очередь с 
величиной нормативов мини
мальной бюджетной обеспечен
ности, о которых и шла речь 
при принятии изменений и до
полнений к одноименному за
кону. Напомню, для бюджетов 
муниципальных образований 
(МО) расчет ведется следую
щим образом: нормативы ум
ножаются на количество жите
лей, суммируются, и с этим 
результатом (в рублях) МО жи
вет весь год — платит зарпла
ту работникам бюджетных орга
низаций, выделяет средства на 
здравоохранение, образование 
и т.д.

Но денег мало, и надеяться 
на их появление с введением 
новых налогов особенно не 
приходится. Поэтому пере
смотр нормативов в сторону 
увеличения крайне проблема
тичен.

Депутаты это понимают и 
решают проблему тем, что не 
принимают большинство попра
вок, увеличивающих расходную 
часть. А поправок таких посту
пило много — около двухсот. 
Как сказал глава комитета 
Думы по социальной политике

о кеньгах
Н.Воронин, “голосуя за приня
тие поправки, надо думать, где 
взять деньги”.

Очевидно, что последний 
вопрос ничего хорошего не су
лит, поскольку не была приня
та даже “дешевая" поправка 
(5,8 млн. руб. дополнительных 
расходов) об увеличении фи
нансирования домов престаре
лых...

По большому же счету, дело 
даже не в нормативах, а в том, 
насколько реально можно бу
дет обеспечить все статьи бюд
жета деньгами, ведь в этом 
году есть программы, профи
нансированные на 10-20 про
центов.

Еще один “затратный” закон 
— “О государственной поддер
жке средств массовой инфор
мации (СМИ) в Свердловской 
области”, рассмотренный и при
нятый в первом чтении.

Парламент области вынаши
вает его с 1995 года, и то, что 
он до сих пор не принят, под
тверждает истину, что корабли 
разбиваются близко от бере
га... Документ, фактически дуб
лирующий уже принятый ана
логичный федеральный закон, 
стал камнем преткновения.

Аргументы в пользу приня- 
(Окончание на 2-й стр.).

Стакан семечек и чек в придачу?
Весть о том, что каждому 
торгующему отныне нужно 
будет непременно иметь 
кассовый аппарат, 
зависла гильотиной над 
головами всех, кто торгует 
на рынке или на улице, 
включая мороженщиц 
и бабушек с семечками 
и пирожками.

Есть о чем волноваться: где 
взять этот злосчастный кассо
вый аппарат? На какие, изви
ните, шиши купить? И куда по

ставить: на голый прилавок под 
открытым небом или прямо на 
землю? Масса вопросов! И по
сыпались письма во все ин
станции, в том числе к депута
там. Жалоб и возмущений было, 
видимо, так много, что когда 
на заседании Палаты Предста
вителей 13 ноября депутат 
А.Иванников, глава муници
пального образования “Город 
Лесной”, предложил вынести 
этот вопрос на обсуждение, 
возражений не возникло.

В повестке вопрос сформу
лирован так: “О предполагае
мых мерах по исполнению по
становления правительства 
Российской Федерации от 
3.09.98 № 1027 “О внесении 
изменений в перечень отдель
ных категорий предприятий (в 
том числе физических лиц, осу
ществляющих предпринима
тельскую деятельность без об
разования юридического лица, 
в случае осуществления ими

(Окончание на 2-й стр.).

Жителям Свердловской области 
Губернатору Эдуарду РОССЕЛЮ 
Председателю Свердловской областной Думы 
Вячеславу СУРГАНОВУ
Председателю Правительства области
Алексею ВОРОБЬЕВУ
Главам администраций районов Екатеринбурга 
Главам муниципальных образований области 
Председателю Екатеринбургской городской Думы 
Якову СИЛИНУ

УВАЖАЕМЫЕ СОГРАЖДАНЕ!
Ситуация со снабжением населения области теплом и горя

чей водой грозит перерасти в чрезвычайную и вынуждает нас 
обратиться к вам с этим открытым письмом.

В преддверии холодов мы неоднократно заявляли, что энер
госистема к зиме готова. Отремонтировано и проверено обо
рудование, заложен на склады резервный запас топлива, зак
лючены договоры на текущие поставки газа, угля, мазута. Все 
перечисленное могло бы стать хорошей основой для надежно
го снабжения жителей области теплом и горячей водой.

Однако мы вынуждены констатировать, что положение не
стабильно и ситуация может стать неуправляемой. Долги по
требителей энергопродукции уже превысили значение 6 милли
ардов рублей и продолжают расти. Большинство жителей обла
сти, несмотря на задержки заработной платы, оплачивают 
коммунальные услуги регулярно, но средства оседают у пере
продавцов и не доходят до счетов энергетиков.

Общая задолженность потребителей тепла АО “Свердлов
энерго” — 1,8 миллиарда, из них 40 процентов приходится на 
долю оптовиков-перепродавцов. Назовем имеющих наиболь
шие долги за теплоэнергию: Екатеринбург — 616 миллионов 
рублей, Верхняя Пышма — 92 миллиона рублей, Качканар — 89 
миллионов рублей.

АО “Свердловэнерго”, в свою очередь, не имеет возможнос
ти своевременно рассчитываться с поставщиками топлива. 
Последствия же известны: шахтеры объединения “Вахрушев- 
уголь” вчера, 19 ноября, прекратили работу, начали забастовку 
и угольщики экибастузского разреза “Северный”. Наши долги 
— одна из причин невыплаты заработанных денег, а следова
тельно, и отказа шахтеров от работы.

До сих пор мы частично гасили долги поставщикам топли
ва, задерживая заработную плату энергетикам, однако это 
решение — полумера. В АО “Свердловэнерго" не начата выда
ча зарплаты за июль, что приводит к росту социальной напря
женности среди персонала. Больше идти по этому пути воз
можности нет.

Сегодня мы обеспечиваем достаточно стабильное энерго
обеспечение области лишь благодаря терпению железнодо
рожников и газовиков, которые продолжают отпускать нам 
топливо в долг. Но всему есть предел, и события на Дальнем 
Востоке показали это наглядно. Не хотим же мы повторить 
трагедию Камчатки и Сахалина, где люди неделями мерзли без 
света и тепла?

Финансовое положение и отношения с поставщиками топ
лива таковы, что в качестве вынужденной меры АО “Свердлов
энерго” вынуждено с 23 ноября отключить горячее водоснаб
жение городов Екатеринбурга, Березовского и Верхней Пыш
мы, а в других городах понизить температуру теплоносителя в 
системе отопления на 10 градусов против нормы.

Повторяем, мера эта вынужденная. Мы обращаемся к здра
вому смыслу, к чувству долга и ответственности руководите
лей области, депутатов, глав муниципальных образований. При
шла пора понять, что мы находимся у очень опасной черты.

Генеральный директор АО “Свердловэнерго”
В.РОДИН.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Алексея ЕВТУШЕНКО.

Бульдозер проехал... по дружбе
Необычность этой пресс- 
конференции, 
состоявшейся в среду, 
можно было 
почувствовать 
еще до ее начала.
Журналистов пригласили 
на брифинг с бедными 
забастовщиками в... 
фешенебельную 
екатеринбургскую 
гостиницу “Октябрьская”.

Странности бросились в 
глаза и на самом брифинге. 
Геннадий Гишиванов, предста

вившись председателем стач
кома Серовского никелевого 
рудника (сам он на предприя
тии не работает!), входящего 
в ОАО “Уфалейникель” (Челя
бинская область), рассказал 
об акции протеста 12-го нояб
ря. Группа участников “забас
товки” (по словам первого за
местителя директора ОАО 
“Уфалейникель” В.Сафронова, 
внезапно появившегося на 
брифинге, ни один из участни
ков акции на руднике не чис
лится) с помощью... бульдозе

ра перегородила железнодо
рожный подъезд к горному 
предприятию. Примечательно, 
что, когда участников акции 
“посетила” милиция, оказа
лось, что у бульдозера нет ни
каких опознавательных знаков 
и ни у кого из протестующих 
не было документа на право 
управления этой техникой! 
Пришлось работникам рудни
ка стягивать орудие протеста 
с подъездных путей собствен
ными силами.

(Окончание на 2-й стр.).
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НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ арену выходит новое региональное движение
“Гражданские инициативы и согласие”. Выходит достаточно 
мощно: учредительное собрание — более ста человек, 
программная конференция - около пятисот. Количество 
желающих вступить в его ряды растет с каждым днем. Что 
характерно, люди объединяются независимо от профессий, 
возраста, социального статуса: рабочие и директора, ветераны 
молодежь, банкиры и безработные, представители власти и 
общественных организаций, медики, транспортники, 
коммунальщики... Неординарно и то, что движение зародилось

и

в

■ КОНТАКТЫ 

Свердловчане 
идут 

по следам римлян
9 ноября в Тунисе завершились Дни экономики и 

культуры Свердловской области. Дни продолжались две 
недели.

Кто-то, может быть, ска
жет — зачем нам ездить в эту 
не самую большую африкан
скую страну? Но Тунис, меж
ду прочим, — торговые воро
та в Африку, недаром за эту 
территорию когда-то боролись 
финикийцы, римляне и другие 
народы.

Центральным событием 
Дней стала презентация Свер
дловской области, которая со
стоялась 4 ноября. В презен
тации приняли участие пред
ставители многих уральских 
предприятий: Уралбурмаша 
(Верхние Серги), Сухоложско
го завода “Вторцветмет”, ком
бината “Уралэлектрохимпри- 
бор” (г.Лесной), известных 
корпораций “Интерурал” и 
“Звезда Урала”. Уральские 
бизнесмены приняли участие 
и в других мероприятиях, орга-

низованных Тунисским союзом 
промышленников и предприни
мателей.

Было заключено несколько 
контрактов, подписано много 
протоколов о намерениях. Боль
ше всех повезло примкнувшим 
к нам соседям-челябинцам — 
представителям златоустовско
го завода “Булат", которые под
писали контракт на поставку в 
Тунис холодного оружия на 300 
тыс. долларов. Среди наших 
промышленников наилучшие 
перспективы на поставку своих 
товаров у завода технических 
газов, Уралэлектрохимприбора, 
Уралбурмаша. В частности, в 
Тунисе вызвали большой инте
рес буровые долота последне
го завода — в пустыне много 
бурят, ищут нефть и воду.

Станислав ЛАВРОВ.

■ СОБСТВЕННОСТЬ 

ВСМПО 
в борьбе 
за сырье

Верхнесалдинское металлургическое производствен
ное объединение, крупнейший производитель изделий 
из титана, завершило выкуп акций АО “АВИСМА” (город 
Березники, Пермская область) у других держателей, ко
торый начался с 23 сентября и продолжался в течение 
месяца.

Акции приобретались по 
средневзвешенной цене (за 
последние 6 месяцев) — 186 
рублей за простую обыкновен
ную акцию номиналом 200 руб
лей. Привилегированные акции 
не покупались. Выкуп произво
дился в соответствии с Зако
ном “Об акционерных обще
ствах”, по которому владелец 
более 30 процентов обыкновен
ных акций общества обязан 
предложить другим акционерам 
продать ему свои акции.

Уставный капитал АО

млн. рублей. С июня текущего 
года акции АО "АВИСМА”, при
надлежавшие австрийскому 
банку Creditanstalt (71,18 про
цента), были обменены на цен
ные бумаги дополнительной 
эмиссии АО "Верхнесалдин- 
ское металлургическое произ
водственное объединение" в 
пропорции 9:2.

В результате ВСМПО полу
чило контрольный пакет акций 
березниковского предприятия, 
основного поставщика сырья 
в Верхнюю Салду.

“АВИСМА. Титано-магниевый 
комбинат" составляет 294,8 Нина ВОРОНИНА.

■ РЫНОК ТРУДА

Компьютерная 
безработица

В пятницу, 13 ноября, в помещении Екатеринбургско
го театра эстрады тихо и незаметно прошло значитель
ное для жизни города и области событие — первая в 
истории деятельности областной государственной служ
бы занятости населения специализированная ярмарка 
вакансий для программистов, электронщиков и пользо
вателей ЭВМ.

Организаторы ярмарки ва
кансий — департамент занято
сти населения и Екатеринбург
ский городской отдел занято
сти не рассчитывали на боль
шой приток посетителей, так 
как среди официально зареги
стрированных безработных 
специалистов таких профилей
не более сотни, однако...

Специализированную 
марку вакансий посетили 
человек. 203 из них — с

яр- 
560 
це-

лью поиска работы, осталь
ные — проконсультироваться 
и познакомиться с банком ва
кансий, представленным не 
только городским отделом за
нятости, но и работодателя
ми. 70 процентов из них — 
инженеры-программисты со 
стажем и опытом работы, 27 
человек — выпускники УГТУ- 
УПИ и Специального средне
го учебного заведения по под

готовке программистов сред
него звена.

Посетителям, ищущим рабо
ту, были сразу же предложены 
вакансии на приборостроитель
ном заводе, в Плата-Банке, 
Среднеуральском УВД, в тамо
женной службе, в Доме моде
лей известной фирмы "Верже”.

Кроме того, на ярмарке ва
кансий были представлены и 
такие известные в Екатерин
бурге и области учебные заве
дения, как филиал Российской 
экономической академии име
ни Плеханова, Международный 
институт дистанционного обра
зования при УГТУ-УПИ, Инсти
тут повышения квалификации 
УГТУ-УПИ, предлагающие обу
чение по престижным и пользу
ющимся спросом на рынке тру
да профессиям.

Евгения МЛОДИК.

■ КООПЕРАЦИЯ

Комбайны 
от “Губернской”
Недавно Сухоложская МТС была преобразована в по-

требительский кооператив 
станция “Губернская”. Его 
изводители Сухоложского, 
ловского районов.

МТС в Сухом Логу органи
зовали еще в прошлом году 
на базе местного ремонтно
технического предприятия и 
“Крестьянского хлебоприем
ного предприятия “Кунара”. 
В числе ее первых учредите
лей были и фермерские хо
зяйства. Сейчас интерес к де
ятельности МТС проявили 
крупные коллективные сель
хозпредприятия, такие, как 
птицесоѳхоз “Скатинский" Ка- 
мышловского района. Ны
нешней осенью два комбай
на “Дон-1500” Сухоложской 
МТС работали на полях это
го хозяйства. Выгода от та-

“Машинно-технологическая 
создали сельхозтоваропро- 
Богдановичского и Камыш-

кого сотрудничества получи
лась обоюдная: выйдя на туч
ные нивы птицесовхоза, эмтэ
эсовские “Доны" смогли пока
зать наивысшую производи
тельность, а хозяйство полу
чило возможность быстрее уб
рать хлеба.

По мнению директора Сухо
ложской МТС Ивана Сысоля- 
тина, крестьянские и коллек
тивные хозяйства заставляет 
объединяться острая нехватка 
техники. А кооперативная МТС 
как раз и помогает более эф
фективно ее использовать.

Рудольф ГРАШИН.

глубинке, обычно далекой от всякой политики. Случайность? 
закономерность, как в той поговорке: “Если политика не идет 
народ, народ сам идет в политику”? Об этом наш разговор с 
лидером нового движения главой 
Каменска-Уральского Виктором ЯКИМОВЫМ, депутатом 
Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

—Виктор Васильевич, из какой 
же искры разгорается пламя?

—Сама жизнь заставила, разбуди
ла. Десятки лет народ приучали не 
высовываться. Работала схема “Доб
ро пожаловаться”: что-то тебя не уст
раивает — пожалуйся. Там, наверху, 
разберутся. Люди добросовестно вы
полняли свой “гражданский долг” — 
ставили “крыжики” в безальтернатив
ных избирательных бюллетенях и были 
уверены, что все за них решат пра
вильно. Иного участия в управлении 
страной не требовалось. Что в резуль
тате? Анализ показывает: нет у нас 
гражданского общества. Роль государ
ства понятна. Но ведь и сам гражда
нин должен уметь решать собствен
ные жизненные вопросы. Как мини
мум. “Теплица” рассыпалась, человек 
оказался одиноким и беззащитным.

Идея объединиться витала давно. 
В этом году у меня как у главы горо
да не было, пожалуй, ни одного при
ема по личным вопросам, где бы она 
— в той или иной форме — не звуча
ла. Многие начинают понимать: жало
ваться, сетовать, возмущаться, по 
большому счету, бесполезно. Нужно 
что-то делать. Вместе. Сообща. Ну а 
непосредственной“искрой” послужил 
августовский финансовый кризис в 
стране. Самой первой задачей ро
дившегося движения стало остано
вить истерику ажиотажного спроса, 
не допустить паники, массовых вол
нений. Об этом речь шла на органи
зационном собрании. “Боевое креще
ние” мы выдержали: удалось четко 
сработать и в трудовых коллективах, 
и по месту жительства, и на уровне 
городской администрации.

тия

Или 
в

к себе. Очень важно восстановить 
связь поколений

—О каких-то конкретных ини
циативах уже можно говорить?

—Самая первая инициатива — то, 
что мы собрались, определились. У 
нас есть четкие представления о том, 
чего нужно добиваться — в экономи
ке, в политике, в социальной сфере. 
Мы знаем, как это делать. Что каса
ется конкретных предложений, они 
есть у каждого члена движения — 
своего рода вступительный взнос. 
Что-то можно реализовать практичес
ки сразу — скажем, благотворитель
ные акции, которые мы уже начали

И ЖИЗНЬ И ПОЛИТИКА

Вмктар 
ЯКІЛМОВ

шего движения поддержать, по
мочь. Прорабатываем различные 
варианты — вплоть до создания 
коммун для пролеченных наркома
нов, где они могли бы адаптиро
ваться, пройти реабилитационный 
период — под патронажем тради
ционных религиозных конфессий.

—Движение зарегистрирова
но как политическое. Речь идет 
об участии в выборах?

—И об этом тоже. Из года в год 
избирательная активность населе
ния падает. Растет доля “протест
ного” голосования. Скажем, в Ка
менске довыборы в городскую

проводить. Что-то требует серьезной Думу по одному из округов прово-

"Мы сильны
когла
—Движение называется “Граж

данские инициативы и согла
сие”...

—Именно гражданственность и ини
циативность, то есть способность ду
мать и действовать во благо обще
ства, являются стержнем любой стра
ны. Нашей — особенно. Без этого 
просто невозможно двигаться вперед. 
И, конечно же, как воздух, нужно со
гласие: мы сильны, когда мы вместе. 
Абсолютно очевидные истины, но так 
уж сложилось в России, что их снова 
и снова приходится доказывать. Кста
ти, внести в название слово “согла
сие” предложили ветераны. Старшее 
поколение особенно остро чувствует 
опасность раскола общества.

Особенность нашего движения еще 
и в том, что в него на правах коллек
тивных членов вступают обществен
ные организации. “Афганцы”, казачья 
станица “Каменская", городской со
вет ветеранов, женсовет, “Витязи 
неба”, занимающиеся патриотическим 
воспитанием и подготовкой призыв
ников. Городской комитет РСМ вы
сказал желание участвовать. Мы го
товы принять все конструктивные 
силы. Молодежь стараемся подтянуть

Голосуя "за"
( Окончание.

Начало на 1-й стр.).
закона о государственной

поддержке СМИ сводятся к 
тому, что, если не выделять 
деньги на финансирование ряда 
районных, городских и област
ных газет, журналов и телеви
зионных каналов, они вообще 
перестанут существовать, и 
люди, особенно в глубинке, не 
будут обладать доступом к ин
формации, что является нару
шением конституционных прав 
граждан.

Однако представленный про
ект закона настолько "сырой", 
что говорить о его скором при
нятии не приходится.

Так, по мнению председате
ля комитета Думы по экономи
ческой политике В.Голубицко
го, данный законопроект лишь 
ухудшит положение СМИ.

До сих пор СМИ Свердлов
ской области имеют возмож
ность получать прямое финан
сирование из бюджета в виде 
дотаций и субсидий, участия в 
целевые программы и так да
лее. А рассматриваемым до
кументом предусматривается 
только одна форма поддержки 
— предоставление займа.

мы вместе
подготовки, финансового обеспече
ния. На сегодняшний момент форми
руем “банк идей”, выстраиваем орга
низационные принципы движения. 
Создан совет, каждый член которого 
на общественных началах будет кури
ровать конкретные участки работы.

Могу привести пример. Два с лиш
ним месяца назад в этом кабинете 
состоялась встреча с мамами юных 
наркоманов. Тяжелый был разговор. 
Они пришли потребовать от власти 
принятия мер. Каких? "Хоть каких-ни
будь”. Меры, разумеется, принимают
ся — и милицией, и городской адми
нистрацией, и депутатами. Можно на
звать множество цифр, показателей, 
объективных причин. Но проблема ос
танется. С этой бедой нужно бороться 
всем миром. В том числе и родителям 
пострадавших ребят. Долго беседо
вали. Выяснилось, что они готовы 
объединиться, но им нужна помощь. И 
вот недавно состоялась учредитель
ная конференция общественной орга
низации “Семья против наркотиков”. 
После ее регистрации будет образо
ван специальный фонд, деньги из ко
торого пойдут на профилактическую и 
организационную работу. Задача на-

дились три раза: значительная часть 
жителей либо вообще не шла голосо
вать, либо голосовала против всех. 
Тенденция характерна для всех уров
ней власти. Если ничего не предпри
нимать, не стремиться вывести на
род из состояния политической апа
тии, скоро можно будет вообще ва
быть о выборах, а вместе 
демократии.

Другая проблема: как 
практика, правовое поле

с ними — о

показывает 
нашего го-

сударства крайне несовершенно. Са
мый "горячий” пример — пенсионное 
законодательство. Сколько вокруг 
него велось споров, сколько готови
лось альтернативных вариантов, а 
окончательного решения так и не най
дено. Мы намерены выходить с зако
нодательными инициативами по са
мым острым вопросам, экономичес
ким в том числе. И не просто выхо
дить, а последовательно проводить 
их в жизнь, добиваясь конкретных ре
зультатов. Это реально, если иметь 
своих представителей во всей верти
кали депутатского корпуса и контро
лировать их работу.

—Место рождения “Граждан-
ских инициатив Каменск-

помни о леньгах
Кроме того, проект предпи

сывает единственный и обяза
тельный порядок — заключе
ние редакциями газет, журна
лов и телевидения договоров 
с властными структурами (до 
сей поры для оказания этой 
помощи СМИ не обязаны были 
входить в договорные отноше
ния с властью), но не опреде
ляет, что это за договоры. Если 
же вид договора не предус
мотрен Гражданским кодексом, 
значит, он действовать в этой 
сфере законодательства про
сто не может. Это означает, 
что и бомощь не может предо
ставляться на законных осно
ваниях.

Еще одна неувязка в том, 
что проект документа противо
речит таким законам, как “Об 
управлении государственной 
собственностью в Свердлов
ской области”, “О порядке пре
доставления налоговых льгот 
и льгот по платежам в бюд
жет”, “О бюджетном процессе”, 
“О порядке предоставления 
денежных займов из област
ного бюджета”, в каждом из 
которых записано, что их дей
ствие не может быть изменено

другими законами. Следова
тельно, в таком виде закон о 
поддержке СМИ войдет в про
тиворечие с вышеозначенны
ми документами и попросту не 
будет работать.

Например, противоречия с 
законом о госсобственности 
означают, что не только финан
совая, но и ресурсная поддер
жка СМИ не сможет осуществ
ляться, поскольку передача 
любой собственности должна 
происходить только в соответ
ствии с гражданским законо
дательством либо с законом о 
приватизации.

Некоторые депутаты пред
лагали не принимать проект 
закона даже в первом чтении. 
Однако процедура поименного 
голосования, предложенная 
депутатом Н.Ворониным, похо
же, повлияла на итог — за при
нятие закона в первом чтении 
проголосовало большинство.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Вчера Вячеслав Сурганов 
провел пресс-конференцию, по
священную итогам очередного 
заседания областной Думы.

Комментируя депутатские 
прения по поводу проекта за
кона “О налоге с продаж”, 
В.Сурганов заметил: “затянув 
принятие закона, мы уже поте
ряли примерно 200 млн. руб
лей, а ведь можно было при
нять его еще в сентябре”.

По словам председателя 
Думы, те области, которые ус
пели принять закон до кризис
ного повышения цен на про
дукты питания и ТИП, получили 
немалые доходы в бюджеты. А 
в нашей области он вступит в 
силу не ранее 1 января 1999 
года.

Не обошел председатель 
облдумы и вопрос о пенсиях и 
зарплатах бюджетников. 56 ре
гионов России войдут в 1999 
год с долгами по заработной 
плате, и среди них, к сожале
нию, Свердловская область, 
несмотря на усилия, предпри
нимаемые правительством 
области по изысканию допол
нительных средств. Та же си
туация и с пенсиями. Задол
женность по ним планируется 
погасить до 1 июля 1999 года.

Андрей КАРКИН.

Стакан семечек и чек в припачу
( Окончание.

Начало на 1-й стр.). 
торговых операций или оказа
ния услуг), организаций и уч
реждений, которые в силу спе
цифики своей деятельности 
либо особенностей местона
хождения могут осуществлять 
денежные расчеты с населе
нием без применения конт
рольно-кассовых машин, утвер
жденный постановлением Со
вета Министров — Правитель
ства Российской Федерации от 
30 июля 1993 г. № 745”.

За разъяснениями ситуации 
парламентарии обратились к 
заместителю начальника Госу
дарственной налоговой инспек
ции по Свердловской области 
М.Пархоменко, который при
знал несуразность указаний об 
обязательном применении кон
трольно-кассовых машин, по
скольку всем предпринимате
лям купить кассовые аппараты 
просто невозможно. Не случай-

но следом шли отсрочки при
менения штрафных санкций — 
до 28 сентября, до 12 октября 
и, наконец, до 15 ноября. Но и 
этот срок российское прави
тельство пока любезно согла
силось перенести на 1 января 
будущего года.

Резон в отсрочке есть — по
скольку те, кто торгуют, не име
ют возможности приобрести 
контрольно-кассовые машины 
из-за дороговизны, а также по
тому, что требуемого количе
ства аппаратов нет. Да и рын
ки наши, как правило, не элек
трифицированы.

Депутат А.Иванников выска
зался в защиту “челноков” и 
старушек, которые вышли тор
говать на рынки и улицы от 
безысходности, чтобы иметь 
хоть какие-то средства к суще
ствованию. К тому же их услу
гами пользуются очень многие 
свердловчане. Зачем же вы
тряхивать с торговцев нема-

лую сумму на приобретение кон
трольно-кассового аппарата?

Не слишком утешает, что 
штрафные санкции применять 
не будут до конца года. Как 
заметил глава Нижнего Тагила 
депутат Н.Диденко, 1 января 
Урал не превратится в Африку 
(на морозе кассовые аппараты 
не работают) и перенос срока 
проблемы не снимает.

Заместитель председателя 
комитета Палаты Представите
лей по экономической полити
ке, бюджету, финансам и нало
гам И.Ковпак, директор супер
маркета “Кировский”, высказал 
несколько иное мнение: мол, 
инспектора не слепые, и бабу
шек-дедушек трогать наверня
ка не будут. Санкции коснутся 
— должны коснуться! — тех, кто 
с контейнеров торгует водкой и 
имеет такой ежедневный доход, 
какой иному государственному 
магазину и за месяц не снился. 
Такие торговцы обязаны иметь

контрольно-кассовые аппараты, 
считает Игорь Иванович, и с 
ним трудно не согласиться. 
И.Ковпак заверил, что есть ап
параты, работающие и на мо
розе, и без электричества, при
чем отечественного производ
ства. Но тут же высказал обо
снованное опасение, что появ
ление аппарата — не гарантия 
уплаты налогов. Нужно немед
ленно принимать закон о вме
ненном налоге, который поста
вит всех торгующих в равные 
условия.

Депутаты палаты приняли 
информацию по данному во
просу к сведению и рекомен
довали областной Думе уско
рить принятие закона о едином 
налоге на вмененный доход.

Нина ЯКИМОВА, 
пресс-служба 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской области.

■ ЮБИЛЕИ

Бульпозер проехал
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
На брифинге было заявле

но, что на участников “забас
товки” собираются завести уго
ловное дело.

Чего же добивались “протес
танты"? Больше всего их беспо
коит то, что никелевую руду уво
зят из нашей области в Челя
бинскую (по справке геологов, 
за 9 месяцев нынешнего года в 
соседнюю область ушло 72 про
цента сырья, родным предприя
тиям — Режскому никелевому 
и Серовскому металлургичес
кому заводам досталось соот
ветственно 25 и 3 процента 
руды). А прибыль от перера
ботки минералов тоже доста
ется соседям. По мнению Г.Ги- 
шиванова, лучше, если бы ру
дой распоряжалось правитель-

ство Свердловской области.
Как оказалось, участники ак

ции протеста защищали в том 
числе и интересы Серовского 
метзавода. Правда, Г.Гишива- 
нов несколько раз (как закли
нание) повторил, что руково
дитель предприятия А. Баков к 
акции протеста никоим обра
зом не причастен.

Думается, что все странно
сти объясняются тем, что до
статочно много уже людей в 
области поняло: после паде
ния курса рубля на никелевой 
руде можно сделать большие 
деньги. И они всячески ищут 
доступ к ней.

И, похоже, вышеупомянутый 
бульдозер прорыл глубокую 
траншею на поле взаимоотно
шений Свердловской и Челя
бинской областей. Как отме

тил на пресс-конференции 
В.Сафронов: "Воду многие жи
тели Свердловской области 
пьют челябинскую, что же те
перь нам — наезжать бульдозе
рами на водоводы?”

Между тем проблемы в деле 
разработки никелевых место
рождений нашей области си
лами ОАО "Уфалейникель” дей
ствительно существуют. Со
гласно результатам проверки 
рудника геологами, при добы
че руды нарушается законода
тельство, совсем не использу
ются некоторые ее залежи. Что 
ж, если у челябинских никель- 
щиков не хватает средств на 
освоение наших богатств, мо
жет быть, им следует привлечь 
для этого капиталы из Сверд
ловской области?

Пора бы уже деловым лю-

дружбе
дям научиться сотрудничать 
цивилизованно. Сейчас же дело 
может кончиться “никелевой” 
войной между регионами, осо
бенно если вдруг кому-то при
дет в голову поставить заслон 
вывозу сырья из области.

Кстати, пару лет назад едва 
не разгорелась “медная” вой
на. Тогда шла борьба за вла
дение Карабашским медепла
вильным заводом,расположен
ным в соседнем регионе.

Странно, что в разрешении 
подобных конфликтов не уча
ствует Ассоциация взаимодей
ствия областей и республик 
Уральского региона. Давно уже 
нужен третейский суд, который 
следил бы за соблюдением ба
ланса интересов регионов.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Уральский. А место “прописки”?
—Движение не “просто так” называ

ется региональным. Идею объединить
ся на его платформе поддержали во 
многих городах и районах Южного ок
руга. Для их представителей зарезер
вированы места в совете, решается 
вопрос организации общественных при
емных. Проявляют интерес муници
пальные образования Северного и Гор
нозаводского округов. И это естествен
но: задачи у нас общие. Мы видим, что 
государство не в состоянии нести бре
мя социальной защиты, оно не справ
ляется с валом безработицы, мало что 
может противопоставить проблемам 
наркомании, детской беспризорности, 
множеству других. Мы знаем, с каким 
надрывом работают наши промышлен
ные предприятия, хотя с московских 
трибун то и дело звучат слова о необ
ходимости поддержки отечественного 
товаропроизводителя. Решать наши 
проблемы — нам. И чем сплоченнее 
будет выступать регион, тем больше 
шансов их решить.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Цех закрыли, 
себестоимость снизили

На прошлой неделе 
Нижнесергинскому 
металлургическому заводу 
стукнуло аж 255. Детище 
Никиты Демидова, 
расположенное на реке 
Серга, славилось своим 
железом. Крыши 
некоторых старинных 
зданий в Англии до сих 
пор покрыты 
уральским железом.

Сегодня в Нижних Сергах 
выпускается продукция, кото
рая пользуется спросом во 
многих отраслях промышлен
ности: арматурная сталь, ря
довые и фасонные профили. 
Кстати, колеса всех больше
грузных машин автомобильных 
заводов России и стран СНГ 
изготавливают из профилей 
Нижнесергинского металлурги
ческого завода (НСМЗ). К раз
ряду уникальной и дефицитной 
на рынке продукции относятся 
и сложные профили для желез
нодорожной отрасли и сельс
кохозяйственного машиностро
ения.

Финансовый кризис не по
шатнул позиции нижнесергин- 
цев на рынке, а в сентябре- 
октябре начался рост объемов 
сбыта. Если в течение 1998 
года ежемесячный объем про
изводства составлял в сред
нем 8 тысяч тонн, то в октябре 
завод увеличил показатель в 
два раза.

Генеральный директор АО 
“НСМЗ" Владимир Руденко счи
тает, что предприятие на плаву 
благодаря стратегии “Метал
лургического холдинга” (сюда

входит завод), направленной на 
реструктуризацию производ
ства. Принятые на заводе меры 
далеки от популистских. Болез
ненно воспринята в городе кон
сервация старейшего в облас
ти мартеновского цеха НСМЗ, 
но в этом была экономическая 
необходимость, поскольку се
бестоимость слитков остава
лась достаточно высокой. При
чиной тому — отсутствие в Ниж- 
несергинском районе природ
ного газа, а использование низ
косернистого мазута делает 
конечную продукцию малорен
табельной, а главное — некон
курентоспособной. Часть вы
свободившихся из-за консер
вации цеха рабочих была пере
ведена на Ревдинский метиз
но-металлургический завод.

По словам вице-президента 
холдинга Юрия Маврица парал
лельно с консервацией марте
новского производства на 
НСМЗ началась работа над со
зданием нового участка по вы
пуску проволоки. Сегодня идут 
переговоры с молдавскими 
коллегами из Рыбиц на постав
ку в Нижние Серги оборудова
ния проволочного блока, что 
позволит получать сырье для 
производства проволоки и де
фицитной арматуры. В конеч
ном итоге мощности НСМЗ бу
дут полностью загружены, а на
селение города получит допол
нительные рабочие места.

НСМЗ в свой юбилейный год 
оказался на плаву, и это луч
ший подарок себе.

Джамал ГИНАЗОВ.

■ МНЕНИЕ

Жили-были газовики
за счет

РАО “Газпром” два года 
кредитовался за счет 
пенсионеров, считает 
управляющий свердловским 
отделением Пенсионного 
фонда России Сергей
Дубинкин.

По его словам, газовики в тече
ние двух лет не платили взносы в 
Пенсионный фонд. Правда, не так 
давно акционерное общество со
вершило подвиг: поднатужилось и 
начало-таки перечислять платежи в 
ПФ. Причем некоторые столичные 
СМИ преподнесли эту новость как 
чуть ли не благотворительность Газ
прома, который отрывает деньги

стариков
от себя и отдает их пенсионерам.

—Причем долги это предприя
тие возвращает без штрафов и 
пени — федеральное правитель
ство их им простило! Вот так и 
получается: Газпром два года жил 
за счет пенсионеров, а теперь еще 
и требует бурных аплодисментов.

Между тем. по данным россий
ского правительства, задолжен
ность в Пенсионный фонд России 
РАО “ЕЭС”, Газпрома и МПС на 1 
сентября 1998 года составили в 
общей сложности 110 миллиардов 
рублей. А задолженность перед 
пенсионерами России — около 30 
млрд, рублей. Вот и считайте...

■ В общественной палате 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Какие мероприятия 
поддержать?

Состоялось заседание 
координационного совета 
Общественной палаты 
Свердловской области.

В нем приняли участие предсе
датель палаты В.Третьяков, дирек
тор областного департамента по 
делам молодежи и работе с обще
ственными организациями А.Рыж
ков, члены координационного со
вета.

Заслушана информация о ра
боте над нормативными докумен
тами, регламентирующими работу 
палаты. В.Хачин доложил о на
правлениях деятельности палаты, 
а Б.Воронин представил материа-

лы о мероприятиях, которые бу
дут проводить общественные орга
низации. Решено проанализиро
вать их и выбрать те мероприятия, 
которые Общественная палата бу
дет поддерживать.

Координационный совет под
держал проведение региональной 
конференции “Состояние и пути 
реализации защиты прав челове
ка”. Инициаторами ее выступают 
правозащитные организации и 
областной гражданский форум с 
участием всех ветвей власти.

Следующее заседание коорди
национного совета пройдет 10 де
кабря.
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В Северный управленческий округ входят еле-

ЕКЛТМИЧОУО.

.·<?-

—Это беспокоят 
вас из детского 
Дома-интерната 
для детей-инвали
дов. Нам, воспита-

довой объем промышленного производства со
ставляет почти 7,5 миллиарда рублей — это 

около 12 процентов от областного показателя.
Сельское хозяйство в округе представляют 

такие районы, как Новолялинский, Гаринский, 
Серовский.

Количество общеобразовательных учреждений

дующие муниципальные образования: гг.Крас- 
? / нотурьинск, Красноуральск, Лесной, Качка- 
' нар, Серов, Карпинск, Волчанск, Североу
ральск, Ивдель, районы — Нижнетуринский, 
Новолялинский, Серовский, Гаринский, Вер

хотурский уезд, пос. Пелым. Площадь округа
640 тысяч квадратных километров.

Численность населения округа составляет око
ло 600 тысяч человек — это чуть больше 11 
процентов населения области.

На территории округа находятся Богослове-

Это был настоящий обвал 
звонков — более пятидесяти. За 
два часа “Прямой линии” теле
фоны администрации террито
риального округа “Северный” 
буквально раскалились.

РЫБАКОВ Валерий Вени
аминович, майор запаса, Се
ров:

—Иван Иванович, скажите, 
пожалуйста, могу я, как быв
ший военный, рассчитывать 
на квартиру по сертифика
ту? Стою в очереди, а на
дежды никакой.

—Постараюсь собрать по 
всему округу информацию о не 
обеспеченных жильем военнос
лужащих, уволившихся в запас, 
обобщить ее и выйти с этим 
вопросом в высшие инстанции. 
Надо постараться помочь, в том 
числе и с помощью рынка вто
ричного жилья. Ваши данные я 
записал.

—Спасибо.
НИКИФОРОВА Светлана 

Николаевна, Ивдель:
—Меня волнует предос

тавление льгот...
—В ближайшее время с вами 

встретятся специалисты, выс
лушают вас и примут меры.

ЗАБУЗОВА Наталья Степа
новна, Карпинск:

—Отапливает нас котель
ная фабрики, вода в батаре
ях как парное молоко. Осо
бенно холодно в выходные 
дни.

—Куда обращались за помо
щью?

—К начальнику котельной, 
к дежурному в администра
ции города.

—Наталья Степановна, ваш 
звонок (начиная со вчерашнего 
дня) двадцать первый на эту 
тему. По всей видимости, так 
подготовились к зиме в Кар- 
пинске. Я думаю, что в течение 
ближайших трех-четырех дней 
мы постараемся разобраться с 
этим.

ЛЮБОЧКА Елена Леони
довна, Краснотурьинск:

—Я воспитываю ребенка 
одна. В этом году мне отка
зали в выплате детского по
собия...

—Нам нужно с вами встре
титься, назовите, пожалуйста, 
телефон. Я не сталкивался пока 
с такой проблемой. Надо ра
зобраться с вашим случаем 
конкретно.

ФЕДОТОВА Анна Михай
ловна, медсестра роддома, 
Красноуральск:

—Иван Иванович, восьмой 
месяц мы не получаем зара
ботную плату. Звоню вам по 
поручению коллектива, все 
возмущены. (Аналогичный 
вопрос задала Галина Васи
льевна Черемных из этого 
же города: работники поли
клиники тоже не получают 
зарплату. И медикаментами 
их не обеспечивают).

—Анна Михайловна, я на 
следующей неделе приеду к 
вам. Управляющий обещал ра
зобраться и с проблемой поли
клиники.

Андрей ОЗЕРНЫЙ:
—Как складываются у вас 

взаимоотношения с главами?
—После рассмотрения Зако

на об округе на Думе в Красно
турьинск приезжала комиссия, 
работала два дня. Пристраст-

У$0^»^ *
“Конкурентоспособность 

— наш знак”, — сказал ге
неральный директор круп
нейшего в стране предпри
ятия атомной промышлен
ности — комбината “Элект
рохимприбор” — Леонид 
Алексеевич ПОЛЯКОВ. А 
затем продолжил: “И хоть 
у закрытых предприятий и 
их городов множество от
крытых ран, мощь и сила 
комбината пока не пошат
нулись”.

— Леонид Алексеевич, 
центральные средства мас
совой информации по-раз
ному комментируют согла
шение министра по атом
ной энергии России Е.Ада
мова и главы американско
го министерства энергети
ки Б.Ричардсона о предос

Родился в г.Карпинске в 1949 году в 
семье рабочего. Отец — заслуженный 
строитель России, его руками практи
чески построен весь Карпинск. Мать — 
учитель.

Закончил медучилище (фельдшерс
кое отделение). Поработав в больнице, 
решил поступать в политехнический ин
ститут. Учился, одновременно работая в 
объединении “Вахрушевуголь”.

В дальнейшем — работа в качестве ма
стера котельно-кузнечного цеха, началь
ника технологического бюро, главного 
металлурга завода.

Потом — профсоюзный комитет — из
брали председателем. Затем — горком 
партии, работа в качестве председате
ля парткомиссии. Она дала, по при
знанию Ивана Ивановича, огромный 
опыт: пришлось общаться с самыми 
разными людьми, много бывать в кол
лективах.

В 1990 г. избиратели Карпинска до
верили И.Граматику должность депута

та городского Совета. А когда Советы 
народных депутатов упразднили, его ре
комендовали на пост главы администра
ции Карпинска как хорошо зарекомен
довавшего себя сотрудника.

Второй год Иван Иванович Граматик 
работает руководителем администра
ции округа “Северный”.

Велика территория округа, велики и 
ее проблемы. Главное, чего добился 
за это время его управляющий, — еди
нение глав администраций муници
пальных образований, руководителей 
предприятий Севера в решении раз
нообразных проблем. И помогают ему 
в плодотворной работе не только зна
ния и опыт, а и коммуникабельность, 
мягкость, необычный характер челове
ка тонкого, высокообразованного — и 
не прекращающего учиться. Иван Ива
нович владеет четырьмя языками, ув
лечен философией, историей.

Иван Иванович женат, у него двое 
сыновей.

но. Собрались на эту встречу, 
организованную комиссией об
ластной Думы, все главы се
верных городов. И ни один из 
них не высказался против ок
руга. Наоборот, многие дали по
ложительную оценку деятель
ности администрации округа, 
назвали нашу работу подвиж
нической. И вообще, отзывы о 
нашей деятельности были са
мые доброжелательные.

МУХИН Рим Ахтямович, 
Краснотурьинск:

—У меня 30 июня закон
чился срок оплаты страхов
ки. Деньги получить не могу. 
И сумма-то небольшая — 
1000 рублей. Говорят, денег 
нет.

—Что ж вы, когда застрахо
вывали имущество, плохое 
страховое агентство выбирали? 
Подойдите в администрацию. Я 
уже помогал троим жителям ок
руга получить в индивидуаль
ном порядке свои страховки. По
пробую и вам помочь.

ПЕРЧЕКЛИЙ Лилия Алек
сандровна, Краснотурьинск:

—Я мама двоих малюток 
— родила их четыре меся
ца назад. И до сих пор не 
могу получить на них посо
бие. Собес кивает на адми
нистрацию. Администрация 
— на собес. Пожалуйста, 
помогите!

тавлении России сроком на 
пять лет ежегодной безвоз
мездной помощи в размере 
30 миллионов долларов на 
конверсию закрытых “атом
ных городов”. Одни рисуют 
радужные оптимистичные 
перспективы в области тру
доустройства (благодаря 
этой помощи) пятнадцати 
тысяч работников, которые 
остаются не у дел в резуль
тате проведения в жизнь 
программы правительства 
по реструктуризации и кон
версии предприятий ядер- 
но-оружейного комплекса. 
Другие скептически счита
ют, что ничего-то эти день
ги не дадут десяти “атом
ным” городам — слишком 
они малы, эти средства. 
Мнение же пресс-секрета
ря министра Ю.Беспалько: 
“Под видом контроля за це
ленаправленным расходова

—Конечно, постараюсь по
мочь. Подходите в администра
цию. Видите ли, допущено 
странное несоответствие: доку
ментально не оговорены посо
бия матерям, имеющим двой
ню. Но это вовсе не означает, 
что выхода из сложившейся си
туации нет.

Наталья
—Какой

Северного

Найдем.
КОНСТАНТИНОВА: 
у администрации 
округа штат?

—По комплекту положено 25
человек, 
набираю 
дей. Как 
в округе

Но я сознательно не 
такое количество лю- 
появляется проблема 

и нужны дополнитель
ные работники, я принимаю од
ного-двух человек по договору. 
У меня нет цели набрать аппа
рат, который сидел бы и ждал 
указаний. Мы готовим проведе
ние конференции на базе на
шего округа. Конференция бу
дет посвящена проблемам дет
ской безнадзорности, работе ко
миссии по делам несовершен
нолетних. Нужны помощники на 
время. В таких случаях пригла
шаем специалистов. Число по
стоянных сотрудников не пре
вышает 15—17 человек.

ГАМИНА Елена Ивановна, 
Красноуральск:

—Скажите, пожалуйста, 
когда будет погашен долг за 
отпущенные лекарства по 
бесплатным льготным рецеп- 

нием выделенных средств, 
цель американцев — до
биться полного развала 
ядерно-оружейного комп
лекса России”.

Что вы скажете на этот 
счет, ведь недавно у вас со
стоялась личная беседа с 
Е.Адамовым в Москве?

—Скажу, что журналисты от
части правы. Наши американ
ские коллеги ничего не дела
ют просто так. Вот и опять они 
в роли бескорыстных рыцарей, 
радеющих о благе собствен
ных конкурентов.

Вопросы взаимодействия с 
американцами оговорены толь
ко на уровне наших ядерных 
центров — Арзамаса и Челя
бинска-70. Американцы же хо
тят вовлечь в орбиту совмест
ных работ и все комплектую
щие предприятия Минатома 
России. В этом наше Мини
стерство не заинтересовано, 
поскольку под угрозой тогда 
окажется безопасность стра
ны. А цель коллег из США про
сматривается четко: как мож
но больше собрать информа
ции о закрытых заводах Мин
атома.

И с инициативой помощи 
они выступили не сегодня — 
только на наш комбинат за 
последние несколько лет по

там в сумме 214 тысяч руб
лей?

—Вы заведующая аптекой?
-Да.
—Хочу рассказать, как воз

никла эта проблема. Когда 
формировался бюджет, то в за
коне было написано, что на тер
ритории Северного управлен
ческого округа принят следую
щий механизм: все бесплатные 
лекарства проплачивает пять 
Северных муниципальных тер
риторий. Краснотурьинск как го
род профицитный (т.е. город, в 

котором доходы превышают 
расходы), платит за десять тер
риторий, а такие города, как 
Серов, Ивдель, Качканар, по
селок Пелым, платят сами за 
свои рецепты.

Но, как выяснилось, эти пять 
территорий не профицитные, по
этому проплаты произведены не 
были из-за отсутствия денег. За 
ваше муниципальное образова
ние проплата должна была идти 
из Краснотурьинска. Но...

Мы встречались неоднократ
но с главами городов. На пос
леднем совещании с участием 
членов правительства принято 
решение о погашении долгов. 
Средства, найденные на эти 
цели, Виктор Егорович Михель 
передаст лечебным учреждени
ям и в аптеки за лекарства, 
отпущенные по бесплатным ре
цептам.

—В нашей аптеке из-за не- 
проплат нет никаких оборот
ных средств.

—Я знаю, что не только в 
аптеках Красноуральска слож
ная ситуация. Звонили сегодня 
из больницы, поликлиники. По
стараюсь как-то урегулировать 
этот вопрос. С подобным воп
росом обратилась замзавапте- 
кой из Качканара ЧУЧАЛИНА 
Надежда Федоровна.

РЫЖОВА Любовь Бори
совна, Карпинск: 

ступило множество предложе
ний о сотрудничестве с круп
ными ядерными американски
ми лабораториями. По уже из
вестным вам причинам они 
остались без ответа.

Да и был уже у нас некото
рый опыт общения. Бывший ми
нистр Минатома Михайлов 
организовал в свое время по
лучение от США нашими ядер
ными центрами сверхмощных 
компьютеров для макетирова
ния ядерного взрыва. Так в Кон
грессе США, средствах массо
вой информации такой шум под
нялся! Провозглашая помощь в 
выведении нас на новые техно
логии, они явно не заинтересо
ваны в том, чтобы мы оказа
лись впереди.

—Раз взаимоотношения с 
зарубежными инвесторами 
— зыбки, почему же тогда 
Е.Адамов пошел на такое со
глашение?

—На эти деньги будут под
держаны два ядерных центра 
России. Что же касается зак
рытых предприятий и городов 
(типа нашего) — нам остается 
полагаться только на инвести
ции Минатома. В позапрош
лом году они составили для 
“Электрохимприбора” 12 мил
лиардов рублей, в прошлом — 
16 миллиардов, не прекоаша- 

телям Дома-интерната, не 
дают зарплату с мая 1998 года. 
Когда будет погашена задол
женность?

—По областному бюджету за
держка заработной платы бюд
жетникам примерно у всех одна 
— с мая. Думаю, что до конца 
года ситуация улучшится.

Я знаю, что у вас особый 
контингент детей, вам труднее 
работается, чем другим. Помню 
об этом. Мне недавно журна
листы “Областной газеты” пе
редали аналогичную просьбу пе
дагогов профлицея № 78 из го
рода Лесного. Там, правда, си
туация усложняется еще и тем, 
что его учредителем, а значит и 
финансистом, является Мини
стерство общего и профессио
нального образования области, 
а готовит лицей кадры для ком
бината “Электрохимприбор”. 
При этом в относительно соци
ально благополучном городе 
коллектив педагогов лицея чув
ствует себя изгоем — область 
денег не дает, комбинат грозит 
отключить тепло, не оплачива
ет детям практику, а городу ли
цей не принадлежит. Причем в 
большей степени педагогов вол
нуют именно судьбы детей.

Вплотную займусь этим воп
росом.

СЕРЕГИНА Вера Ивановна, 
Верхотурье:

—Иван Иванович, расска
жите, пожалуйста, как адми
нистрация округа взаимо
действует с традиционными 
религиозными конфессиями, 
расположенными на терри
тории округа “Северный”?

—У нас в штатном расписа
нии есть ставка. Специально 
подготовленный человек зани
мается этими серьезными, я 
считаю, вопросами.

Да и традиция существует 
хорошая — дружить с предста
вителями всех вер и вероиспо
веданий.

Мы недавно провели, навер
ное, единственный в области 
сход представителей всех ре
лигиозных конфессий, которые 
действуют в округе. Состоялся 
разговор о проблемах конфес
сий. Священнослужители обра
тились к присутствующим гла
вам администраций с просьба
ми вникнуть в их проблемы, по
мочь. И помощь поступает. В 
Волчанске строится православ
ный храм, появились приспо
собленные для служб помеще
ния в Гаринском районе, Пелы- 
ме. Всем конфессиям была ока
зана в нынешнем году матери
альная помощь. Все понимаем: 
не возрождая духовность, не 
воспитаем человека.

Сегодня у меня был на при
еме отец Тихон — благочинный 
из Верхотурья, обратился с 
просьбой: для монастыря сде
лать 16 оконных рам. Нашли 
решение.

КОСИН Валерий Вильевич, 
глава города Волчанска:

—Иван Иванович! Здрав
ствуйте, у меня не вопрос, а 
желание поблагодарить вас 
за помощь, которую вы нам 
всем оказываете.

—Спасибо, Валерий Вилье
вич, но у меня сегодня не день 
рождения. Чего уж так торже- 
ственно-то?! Дела-то как про
двигаются? С зарплатой как?

—Май, июнь проплачены.
—По хлебозаводу какова си

туация?
—Рассчитываюсь, помогаю 

им.
—Всего хорошего, Валерий 

Вильевич!
ВЕРЧИК Людмила, Екате

ринбург:
—Как вы у себя в округе 

товаропроизводителя под
держиваете?

—В целях защиты собствен- 

лись и в нынешнем. За счет 
этих средств мы и пустили не
сколько конверсионных про
грамм. Сейчас очень рассчи
тываем на стратегического ин
вестора Минатома — РАО "Газ
пром". Вместе с ним отраба
тываем совместное предприя
тие, благо связи с газовиками 
налажены давно.

—Насколько конкурентос
пособно ваше предприятие 
в отношении конверсион
ных направлений деятель
ности?

—Конкурентоспособность — 
наш знак. Этот показатель объе
диняет и качество выпускаемых 
нами изделий гражданской на
правленности, и их прочность, и 
дизайн, и спрос на рынке. Мы 
традиционно работаем высоко
качественно, иначе оборонщики 
не умеют.

—Тем не менее сквозят 
некоторые нотки недоволь
ства со стороны потребите
лей в отношении цены вы
пускаемой продукции. Как 
это соотносится с вашей ре
путацией предприятия серь
езного, своего, понимающе
го нужды и заботы внутрен
него рынка?

—Да, конечно, производя 
длительный период исключи
тельно военную технику, мы
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Верхотурский гослесхоз, Серовское отделение 
Свердловской железной дороги. Всего заре

гистрировано более 4 тысяч предприятий. Го-

шевуголь", комбинат "Электрохимприбор", 
Нижнетуринский электроаппаратный завод, 

ОАО "Святогор", ОАО “Ляля-лес", "Андрианов- 
ские лесопромышленники", Гаринский лесхоз,

достигает 200. В округе большой научный и куль
турный потенциал. Он располагает тремя фи

лиалами вузов и двумя театрами.

кий алюминиевый завод, Серовский металлур
гический завод, Серовский завод ферроспла

вов, Богословская ТЭЦ, Качканарский ГОК "Ва
надий", СУБР, Волчанское производство ГПО 
"Уралвагонзавод", ОАО “Ивгид", ОАО "Вахру-

ного товаропроизводителя мы 
провели в этом году две ярмар
ки-выставки “Север-98": одна — 
с продовольственными товара
ми, другая — с промышленны
ми, производимыми на терри
тории округа.

Когда собрались все вмес
те, то увидели, что цены и каче
ство наше — выше, чем у тех 
товаров, которые привозят из- 
за рубежа. Особенно это отно
сится к продовольствию.

МАКСИМОВ Егор Федоро
вич, Ивдель:

—Какое участие принима
ет администрация округа в 
изменении социально-эко
номического положения лес
ных поселков Ивделя? Ведь, 
говорят, спецучреждения 
УИН ГУВД закрываются?

—Нас давно волнует эта 
проблема. Да, уходят, закры
ваются эти учреждения, пере
данные Минюсту, увозят свой 
сложный (но работящий) кон
тингент, бросают на произвол 
судьбы поселки, дороги, соц- 
культсооружения... Нельзя до
пустить разрухи. Пытаемся 
удержать людей, живущих там. 
Оказываем посильную мате
риальную помощь.

АНОНИМНЫЙ ЗВОНОК:
—У вас в Серове, говорят, 

есть спецлаборатория и 
спецподразделение по борь
бе с наркопреступностью?

—Да, это решение Совета 
глав создать на территории об
ласти такое подразделение и 
по возможности оснастить его 
оборудованием.

РЕПИН Николай Анатоль
евич, Красноуральск:

—Хочу по поручению гла
вы сообщить вам некоторую 
информацию по тем вопро
сам, что стоят у вас на конт
роле.

Во-первых, в централь
ную горбольницу оборудо
вание завезено. Выделены 
квоты на питание больным, 
на капремонт зданий.

По школе: пока все слож
но. Средств осваиваем не
достаточно. Осталось еще 
освоить в ценах 1998-го года 
строймонтажа на 7,7 млн. 
руб., но их нет. Но надеюсь 
субподрядчиков “затащить” 
на эту школу.

Закончили практически 
реконструкцию детского 
сада под социальный приют 
(на 30 мест). Семен Исаако
вич Спектор обещал взять 
этот приют на областное фи
нансирование.

—У меня есть вопросы по 
здравоохранению. Сегодня 
было два звонка по родильно
му дому, по поликлинике. Се
рьезные там проблемы. Ждите 
меня на следующей неделе 
Надо помогать медикам.

ВИКТОРОВА Елена, Куш- 
ва:

—Мне сказали, в Север
ном округе существует свой 
соцстрах. Правда ли это?

—Есть территориальный фонд 
социального страхования “Се
верный” в Карпинске . Возглав
ляет его Виктор Викторович Гри- 
невич. Он много занимается оз
доровлением детей. Хотел бы 
воспользоваться случаем и по
благодарить лично Фаину Ана
тольевну Казанцеву (Екатерин
бург) и главу Лесного Алексан
дра Ивановича Иванникова за 
огромную работу. В санатории 
“Солнышко” в Лесном мы оздо
ровили нынче и в прошлом году 
практически всех детей округа 
из малообеспеченных семей (в 
летние кампании).

К сожалению, не все вопросы 
и ответы газета смогла отразить в 
одном материале. Суть не в этом. 
Главное — все они взяты под кон
троль управляющего.

Материалы 
“Прямой линии” 

подготовила
Наталья КОЛПАКОВА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА. Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Этажи Лесного. Фото Светланы ЩИПАКОВОЙ.

главное внимание обращали 
на ее надежность и качество, 
мало задумываясь о ее сто
имости. Кстати, это довольно 
трудная задача — делать про
дукцию, соответствующую ми
ровым стандартам качества и 
одновременно — самую деше
вую в стране.

Недовольные выходной це
ной газовики в пример все

Казалось бы, совсем не 
время для школьных 
новоселий: ноябрь уж на 
исходе — а на севере 
области он морозный и 
снежный, не балует ни 
обилием букетов, ни яркой 
осенней палитрой — 
приметами начала 
учебного года.

И все же одна из старейших 
нижнетуринских школ перееха
ла с началом второй учебной 
четверти в новое здание чу
десной школы, подаренной уча
щимся и педагогам строите
лями-соседями из Северо- 
Уральского строительного уп
равления г.Лесного и админи
страцией Нижней Туры.

Обширное здание на тысячу 
школьных мест с 80-ю кабине
тами, чудесным спорткомплек
сом, актовым залом сдано в 
эксплуатацию пока не полнос
тью — строители поспешили 
закончить хотя бы одну секцию 
из трех, намеченных на этот 
год, но не завершенных из-за Елена ИВАНОВА.

Очень сложное хозяйство 
досталось в свое время 
Владиславу Ивановичу 
Страхову — главе 
Серовского района. 
Тяжелейший район, 
огромная территория, где 
остро стоят проблемы с 
жильем, подготовки к 
зиме, работы котельных, 
проблемы 
здравоохранения.

В традиционном смысле в
Серовском районе сельское хо
зяйство представлено слабо, 
скорее район — это промыш
ленный, лесозаготовительный. 
Активный, опытный Страхов за 
сравнительно короткое время 
сумел организовать здесь ра
боту так, что люди просто не 
замечают всех трудностей. В 
наше-то время неплатежей 
здесь умудрились пустить в эк
сплуатацию многолетний дол
гострой — Дворец культуры. 
Была проблема — снесло в па
водок мост под Сосьвой. Вла
дислав Иванович предложил 
идею: баржи. По реке их доста
вили и возродили жизненно 
необходимую переправу. Андрей СУХИН.

О том, как обстоят дела в 
муниципальном 
образовании Гаринский 
район, рассказал первый 
замглавы МО Владимир 
Ильич СОРОКИН.

—В районе живут 7 тысяч 
человек. Из 2544 человек 
экономически активного на
селения больше всего заня
то в торговле и сельском хо
зяйстве. Средняя зарплата 
жителей района — 644 руб
ля. В еще более бедствен
ном положении находятся 
работники культуры — они 
получают в среднем по 300 

гда приводят Саратовский и 
Ижевский заводы, которые ту 
же самую газовую задвижку 
изготавливают (а значит — и 
продают) в два раза дешев
ле Не учитывают наши парт
неры того, что на этих заво
дах для изготовления газово
го оборудования приспособ
лены специальные здания, 
нет таких накладных расхо

грянувшего экономического 
кризиса. В принятой комисси
ей секции будут пока занимать
ся школьники младших клас
сов. Но после новогодних ка
никул в новую школу придут и 
старшеклассники. Приглашены 
на работу молодые специалис
ты-учителя.

Кстати, к началу следующе
го учебного года достанет в 
школе места и учащимся дру
гих, переполненных, школ го
рода.

В новой общеобразователь
ной школе № 1 будут со вре
менем расположены филиал 
художественной школы, теат
ральная студия, спортивные 
секции — благо места и воз
можностей заниматься здесь 
творчеством, укреплять здоро
вье предостаточно.

Первая линейка состоялась. 
Звонок на урок прозвенел. Шко
ла справила новоселье. В доб
рый путь!

Все сельские советы, рас
положенные на территории рай
она, обеспечены сейчас транс
портом и связью. Добился это
го Страхов по взаимозачетам. 
Сейчас вот компьютеры для 
советов выбивает. Получая 
квоты (как и другие руководи
тели) из Министерства финан
сов области, старается реали
зовать их в полной мере. Ни 
одна копейка у него не уйдет 
на сторону.

Максимально помогает 
Страхов лесопромышленникам. 
Дрямовский лесхоз возрожден. 
Работает, дает продукцию. Пе
реоборудован нынешним летом 
в Кошае брошенный профилак
торий, теперь у детей есть пре
красный лагерь отдыха.

На Серовском никелевом руд
нике для людей построено жи
лье. Пущена нефтеперекачиваю
щая станция. Налажена перера
ботка леса — люди не сидят без 
работы. И без заработка.

Когда хозяйство в руках у 
настоящего хозяина, добрых 
дел не перечесть.

рублей (!) в месяц. Пенсио
неры не получали своих пен
сий два последних месяца.

Выручает людей в основ
ном подсобное хозяйство. 
“Картошка-моркошка”, как вы
разился Владимир Сорокин, 
домашняя скотина, похоже, 
станут главной опорой для жи
телей района этой зимой.

И еще важная деталь — 
браков там заключается в два 
с лишним раза больше, чем 
разводов. А коли так — зна
чит, есть и будущее у района.

дов, как у нас. Нет, впрочем 
и такого качества.

И еще: когда осваивается 
серия, первые образцы всегда 
дороже. Но ведь сразу после 
освоения образца, появления 
его на рынке мы проводим 
колоссальную работу по сни
жению себестоимости изде
лия.

(Окончание на 4-й стр.).
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Вот и появляется резон сни
зить цену — ведь мы уже имеем 
положительную рентабельность.

—За последние годы 
объем оборонного заказа 
сократился в пять раз. Это 
заставляет вас искать все 
новые пути выживания, осо
бенно в сфере расширения 
конверсии. Каковы они?

—Как только мы выйдем 
на нормальные объемы кон
версии, соотношение людей, 
занятых на оборонном зака
зе, и людей, занимающихся 
конверсионной продукцией, 
оптимизируется. Пока же мы 
на госзаказе передержива
ем “лишних" высвобожден
ных людей, над которыми на

Утверждение и поэтапное 
выполнение целевой 
программы 
энергосбережения города 
Краснотурьинска стало 
важным направлением 
деятельности 
администрации 
муниципального 
образования.

В течение трех последних 
лет администрация города на
страивает потребителей на 
установку систем учета на 
теплопунктах, в жилых домах 
и объектах социальной сфе
ры, упорно заставляя зани
маться этим муниципальные 
предприятия “Тепловые сети", 
“Городское управление жи
лищно-коммунального хозяй
ства”, “Горэлектросеть". На 
основе анализа полученных 
результатов, а также по пред
ложениям ряда предприятий 
(ОАО “Богословский алюми
ниевый завод”, ОАО “Бого
словское рудоуправление” и 
других) была составлена и 
упомянутая целевая програм
ма энергосбережения, вплоть 
до 2000 года.

Жванецкий шутит: наши во
допроводы видели все, даже 
восстание Спартака. Не ви
дели они только ремонта. 
Страна у нас огромная. Ре
сурсов много. И мы, в своей 
нищете, привыкли жить как 
богатые люди. Немало не
мецких семей из Красноту
рьинска перебралось в Гер
манию, и, приезжая в гости к 
родственникам, “новые нем
цы” удивляют всех рассказа
ми, как их экономные соседи 
моют посуду, предваритель
но заткнув раковину и напус
тив туда воды. Смею предпо
ложить, что у наших граждан 
это еще долго не войдет в 
привычку — тем более что 
счетчиков на каждой трубе с 
водой у нас еще тоже долго 
не будет.

И тем не менее что-то 
сдвинулось. Счета, выставля
емые потребителям город
скими коммунальными служ
бами и Богословской ТЭЦ, ос
новным городским поставщи
ком электроэнергии, не од
ного руководителя заставили 
схватиться за сердце. Для 
кого тайна, что удорожание 
энергоносителей ведет к сни
жению объемов производ
ства, дополнительному росту 
энергоемкости, падению кон
курентоспособности произво
димых товаров и, как след
ствие, к росту безработицы, 
сокращению налоговых по
ступлений? На фоне общего 
экономического спада в стра
не все эти проблемы потре
бовали к себе двойного вни
мания, поиска каких-то не
ординарных решений. И хоть 
призывы быть экономными — 
не такое уж новшество, к ним 
обратились снова.

Один из путей — модерни
зация систем энергоснабже
ния. Частые перебои в энер
го-, тепло- и топливоснабже
нии, растущие долги перед 
энергоснабжающими органи
зациями, изношенность энер
гетического оборудования и 
порождаемая этим его низ
кая надежность приводят не 
только к снижению выпуска 
продукции, но и к тому, что, 
скажем просто, люди мерз

—В Пелыме живет всего 
5 тысяч жителей. Казалось 
бы, маленький поселок — 
маленькие проблемы. Да 
только вот проблемы эти не 
только наши, но и 
общероссийские, — сетует 
глава муниципального 
образования “Поселок 
Пелым” Леонид Мальшаков.

Если все населенные пункты на 
карте Свердловской области пред- 

висла угроза увольнения.
Нормальные же объемы — 

это расширенный рынок для 
приобретшего уже отраслевой 
характер элегаза (элегазовых 
выключателей для подстанций), 
это техника и оборудование для 
нефтегазовой промышленности, 
оборудование для пищевой, ши
рокий спектр техники для нужд 
медицины. Среди новых направ
лений — изготовление необхо
димых приборов и оборудова
ния для автомобильной про
мышленности, ультрадисперные 
алмазы, обладающие всеми 
свойствами природного алма
за. В последнее время они име
ют широкое применение в ка
честве паст для полировки оп
тических линз, приработки ав
томобильных двигателей. Ита

нут в производственных по
мещениях, болеют. Больше 
денег из бюджета идет и на 
ликвидацию аварий.

Ударил по бюджету и рост 
расходов на энергоносители 
у бюджетных организаций. 
Возросла расходная часть 
бюджета при сокращении ко
личества и качества предос
тавляемых услуг, стал заме
тен разрыв между техничес
кой оснащенностью бюджет
ных организаций по сравне
нию с коммерческими. Как 
следствие — встает вопрос об 
оснащении бюджетных орга
низаций (сначала хотя бы 
крупных) средствами учета и 
контроля энергопотребления. 
Пожалуй, ни одно совещание 
администрации города с уча
стием руководителей бюджет
ных организаций не обходит
ся без того, чтобы кто-нибудь 
не посетовал: основная часть 
расходов — оплата за свет и 
тепло. Директора дворцов 
культуры и главные врачи во
лей-неволей научились раз
бираться, какие трубы и ка
кого диаметра несут горячую 
воду к вверенным им заведе
ниям.

"Нашему магазину почти 
тридцать лет, и вдруг устой
чивое прибыльное предприя
тие оказалось на грани за
крытия... из-за долгов по 
оплате тепла, — докладывала 
на одном из последних аппа
ратных совещаний директор 
муниципального универмага 
Мария Дахно. — Пришлось 
приобрести счетчик, хотя и 
сейчас мы наверняка несем 
лишние затраты: магазин рас
положен в жилом доме, и раз
дельный учет потребленной 
энергии наладить пока невоз
можно".

Если над этим не думать, 
то мы можем оказаться ли
цом к лицу с серьезными не
приятностями. Реально идет 
рост дотаций на теплоснаб
жение бытовых потребителей 
и, соответственно, сокраще
ние бюджетных ресурсов для 
других запланированных со
циальных и инвестиционных 
программ. Деньги в прямом 
смысле улетают в трубу (ка
нализационную) вместо того, 
чтобы быть потраченными, 
скажем, на содержание уч
реждений культуры или 
оплату питания школьников. 
А представьте, что с жителей 
— то есть с нас всех — нач
нут собирать не 40 процентов 
оплаты коммунальных услуг, 
а все сто. Можно, конечно, 
принять самые жесткие меры 
к задолжникам — свет, воду 
поотключать. Однако понятно, 
что нужен какой-то другой 
путь — необходимо и жилой 
сектор оснастить измеритель
ными приборами.

Если вы предположили, что 
все обрадовались внедрению 
городской программы энер
госбережения, то ошиблись. 
Кого ни спросите — эконом
но работать до сих пор невы
годно. Правовой основы, по
зволяющей предприятиям, 
внедряющим энергосберега
ющие проекты, использовать 
часть полученной экономии 
для дальнейшей работы в этой 
же области, до сих пор не 
существует. Например, ана
лиз финансовой деятельное- 

ставить звездами, то на самом се
вере можно будет увидеть малень
кую одинокую звездочку — это по
селок Пелым, что стоит на одно
именной речке.

Пелымчане больше всех ощу
щают на себе холодное дыхание 
Заполярья: температура ниже 30 
градусов зимой — здесь обычное 
дело.

Впрочем, с отоплением в по
селке все в порядке. В Пелыме 
расположен узел перекачки газа, 
так что голубого топлива у жите- 

льянцы заинтересовались эти
ми пастами для полировки 
прессовальных мраморных 
плит.

Очень важное конверсионное 
направление внутри отрасли — 
своевременное переоснащение 
атомных станций. Это касается 
и электротехнического оборудо
вания, и защиты. Разрабаты
вая такое направление, поста
раемся хотя бы здесь уйти от 
некоторых накладных расходов, 
поскольку дорога, как говорит
ся, уже проторена — Пенза, 
Трехгорный, Арзамас давно 
занимаются этой тематикой.

—Леонид Алексеевич, те
перь, если можно, об од
ной из “открытых ран” ком
бината и Лесного — соци
альной незащищенности 
гражданских лиц, прини
мавших наравне с военны
ми участие в испытаниях 
ядерного оружия. Вопрос о 
судьбах “испытателей без 
погон” встал ведь на “Элек- 
трохимприборе” давно?

—Да, есть такое обидное 
упущение в политике нашего 

ти муниципального унитарно
го предприятия "Тепловые 
сети" показывает, что сниже
ние объемов продаваемых 
энергоресурсов (с учетом 
того, что в связи с передачей 
жилья в муниципальную соб
ственность растет доля жи
лого фонда в структуре по
требителей и затраты на ре
монтные и эксплуатационные 
работы) становится причиной 
его нерентабельности. По 
мнению первого заместителя 
главы города В.Щупова, 
"отца-основателя” городской 
целевой программы, при име
ющейся несовершенной за
конодательной базе внедре
ние энергосберегающих про
ектов ведет к банкротству 
специализированные муници
пальные предприятия, вкла
дывающие ресурсы в меро
приятия областной програм
мы “Энергосбережение".

"Мы сэкономим — а нам 
на будущий год все нормати
вы урежут?” — с сомнением 
размышляют много раз би
тые существующей системой 
руководители. Надо заметить, 
что проводимая в городском 
хозяйстве муниципального об
разования энергосберегаю
щая деятельность одобрена 
президиумом правительства 
Свердловской области. Хотя 
в данной ситуации это не 
главное. Главное — объем 
потребления энергоресурсов 
для нашего города на 1999 
год установлен на уровне те
кущего года. То есть пока не 
"урезали", можно работать 
дальше.

Однако, по большому сче
ту, ни один правовой доку
мент, регулирующий эту сфе
ру, не направлен на то, что
бы помочь в реализации му
ниципальных энергосберега
ющих программ, в том числе 
в Краснотурьинске. В Указе 
Президента РФ “Об энерге
тической стратегии” энерго
сбережение поставлено на 
первое место, так как энер
гоемкость и без того неэф
фективной экономики по 
сравнению с 1990 годом по
высилась вдвое. В то же вре
мя предусматривается "сосре
доточение основной работы 
по использованию потенциа
ла энергосбережения в реги
оне”. Это дало регионам сво
боду действий, однако не ос
тавило надежды на получе
ние средств на эти цели из 
федерального бюджета. Весь 
груз проблем переносится на 
регионы. Соответствующим 
областным постановлением 
предписано разработать му
ниципальные программы по 
энергосбережению за счет 
средств местных бюджетов и 
предприятий. Таким образом, 
законы прямого действия не 
были приняты, не прописаны 
механизмы предоставления 
льгот для предприятий и 
организаций, занимающихся 
энергосберегающими про
граммами.

Что делать? На местном 
уровне второй год Красноту- 
рьинская городская Дума пре
доставляет муниципальным 
предприятиям, занимающим
ся данной проблемой, льготы 
по налогам в местный бюд
жет. С целью повышения за
интересованности перепро
давца тепловой энергии МУП 
“Тепловые сети” город не раз 
выходил в областную энерге
тическую комиссию с пред
ложением о включении в та
риф затрат на внедрение 
энергосберегающих техноло
гий.

Краснотурьинцы упорно на
деются на взаимопонимание. 
Тем более что результаты-то 
неплохие. Сразу же после ус
тановки систем учета ОАО 
“Богословский алюминиевый 
завод" и МУП “Тепловые сети" 
совместно с Богословской 
ТЭЦ засучив рукава взялись 
за устранение утечек горячей 
воды — кому хочется платить 
зря? Снизилось удельное по
требление теплоэнергии и го
рячей воды, что позволило 
сократить затраты местного 
бюджета. За два года потреб
ление горячей воды в городе 
снижено на 40 процентов, на 
36 процентов — потребление 
тепла. Условная экономия на 
этом составила более 10 мил
лионов рублей (конечно, но
выми).

Наталья ОРЛОВА, 
пресс-секретарь главы 

города Краснотурьинска. 
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

лей поселка вдосталь.
А проблемы у пелымчан — как у 

всех. Пятая часть жителей поселка 
(работающих на газопроводе и в 
двух леспромхозах) не получает 
вовремя зарплату, как и учителя (в 
поселке две школы на 1302 учени
ка), врачи, пенсионеры (начали вы
давать пенсии за август).

Но все же в такое нелегкое вре
мя администрация поселка всячес
ки поддерживает на плаву мест
ный Дом культуры, детскую школу 
искусств. Ведь дети — цветы жиз
ни, а их на холодном севере Урала 
любить умеют.

Андрей ВЛАДИМИРОВ. 

правительства, такой пара
докс: лицам (военным), зани
мающимся спецтехникой и ра
ботающим в “подразделениях 
особого риска", полагалась 
спецпенсия, а находящимся с 
ними рядом гражданским, вы
полняющим тот же объем ра
бот, закон не предусмотрел 
пенсионного поощрения. Раз
ве это правильно?

По моему заданию ини
циативная группа специали
стов комбината во главе с 
заместителем начальника 
инструментального цеха 
С.Ерохиным привлекла в 
свой состав представителей 
других предприятий депар
тамента и занялась подго
товкой проекта закона о со
циальной защите таких лю
дей (в развитие Закона о 
ЗАТО). Не забыты также и 
все работающие на пред
приятии и живущие в зоне 
закрытого территориального 
образования — ведь все эти 
люди (пусть не в том объе
ме, как испытатели) имеют 
право на дополнительную
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Эти слова, написанные 
в книге отзывов 
конкурсантами из 
Краснотурьинска, как 
нельзя лучше отражают 
атмосферу шестого 
регионального фестиваля 
современной 
хореографии “Класс-98”, 
который традиционно 
проходил 
в Североуральске в дни 
ноябрьских праздников.

Действительно, нашим зри
телям не уставали удивлять
ся гости и участники фести
валя. "Меня потрясла публи
ка, — поделилась своими впе
чатлениями Л.Барыкина, ба
летный критик из Екатерин
бурга. — Она очень хорошо 
чувствует, где искусство, а где 
его нет".

Североуральцы имели воз
можность увидеть работы про
фессионалов высокого уров
ня — пермский “Балет Евге
ния Панфилова”, который при
езжает сюда третий год под
ряд, и челябинский театр со
временного танца (бывший 
“Русский вариант"), который 
можно назвать старожилом

Будущие звезды российской 
эстрады воспитываются в 
Ивделе. По чести сказать, 
пока ни одного имени 
ивдельского поп-кумира 
страна не услышала, но все 
еще впереди.

Ежегодно в городе проводится

В ноябре Качканарский 
детский дом отпраздновал 
свое 4-летие. Этот день 
стал для ребятишек 
настоящим праздником, 
полным сюрпризов, чудес 
и веселых песен.

Детский дом создан для де
тей-сирот, а также для бро
шенных ребятишек. Поступа
ют сюда большинство детей, 
как правило, голодными, гряз
ными, больными. Но уже че
рез месяц-другой их невоз
можно узнать — из робких и 
пугливых, агрессивных и гру
бых они становятся доверчи
выми и добрыми.

Оттаивают дети благодаря 
упорному и кропотливому тру
ду педагогов и воспитателей, 
для которых чужое горе ста
ло своим. Дети с удовольстви
ем начинают участвовать во 
всех мероприятиях, раскры
вая свои души и сердца.

С учебой, конечно, слож

У акционеров Вахрушевугля есть 
шанс “вытащить из ямы” не 
только уголь, не только самих 
себя, но и помочь встать на ноги 
городу Карпинску. К тому 
имеются серьезные 
предпосылки.

Первая: энергичный директор 
объединения Николай Индиков, су
мевший за неполный год работы ге
неральным директором предприятия 
получить одобрение и коллег, и гу
бернатора, и правительства области.

Вторая: с блеском защищенная им 
на заседании областного правитель
ства программа реструктуризации 
объединения, разработанная совме
стно с окружным советом директо
ров, институтом “Уралгипрошахт”, ми
нистерством топлива и энергетики 
области.

Третья: обнаруженное недавно 
под Ивделем большое месторожде
ние антрацита, с развитием которого 
в определенной мере связывают свои 
надежды и шахтеры Вахрушевугля, и 
руководители Севуралбокситруды, а 
также подписанное правительством 
России постановление о действии 
внутреннего толлинга.

Надо сказать, что гендиректор АО 
“Вахрушевуголь" — бывший мэр. А 
мэрство, как известно, позволяет не 

социальную защиту. Кому, 
как не государству, позабо
титься о них в старости.

—В народе говорят: “На 
Бога надейся, а сам не пло
шай”. И все же в первой 
части пословицы — слово 
“надейся”. На кого и на что 
надеетесь вы?

—На грамотную, взвешенную, 
рациональную и гуманную поли
тику своего министерства. Что 
отрадно, с приходом министра 
Е.Адамова, благодаря его на
стойчивости и энергии, стали 
решаться наконец вопросы по 
возврату нашим предприятиям 
задолженности за изготовленную 
продукцию. С энергетиками у 
нас практически проведены (и 
находятся в банке) все зачеты. 
Направлены средства для пога
шения задолженности по зар
плате, и далее они будут по
ступать к нам регулярно — так 
заверили в министерстве.

Это связано с тем, что 
Минатому России удалось 
провести через Конгресс США 
закон, который позволяет ре
ализовать так называемую 

КУЛЬТУРНЫЙ слой

фестиваля. Безусловно, с 
большим интересом публика 
принимала давних своих лю
бимцев — балет Сергея Смир
нова и независимую танце
вальную команду "Киплинг" 
(Екатеринбург), которые из 
конкурсантов перешли в раз
ряд гостей.

Сам конкурс проходил в 
два тура. “Звездное" жюри 
возглавлял Евгений Панфилов. 
Среди конкурсантов, к сожа
лению, ярких лидеров не на
блюдалось, поэтому Гран-при 
никому не присудили. А ведь 
за него боролись 18 коллек
тивов Урала, Удмуртии и Си
бири.

Лауреатом третьей пре
мии “Класса-98" стала 
“Солнечная карусель” 
(Краснотурьинск), второй — 
“Марьин спев" (Северо
уральск), а первую подели
ли модерн-группа “Кре
постной балет” (г.Шелехов, 
Иркутская область) и ан
самбль современного танца 
под руководством Елены Кра
сильниковой (Челябинск).

Новой страницей фестива
ля стал детский конкурс “Раз- 

фестиваль “Маленькие звезды". 
Нынче он состоится 27 ноября. 
Вот здесь-то у каждого малыша 
или школьника есть возможность 
себя показать: спеть, станцевать... 
А у победителей появится воз
можность всерьез заняться свои
ми талантами — их направляют 

нее. Живя в семье без при
смотра, пропуская занятия в 
школе, а то и вовсе не посе
щая ее, ребятишки не имеют 
навыков самостоятельных за
нятий, не способны сосредо
точиться. Но и с этими про
блемами мы справляемся — 
день за днем в детях пробуж
дается интерес к знаниям.

А вот с недостаточным фи
нансированием нам справить
ся труднее. Не хватает игру
шек, настольных игр, спортив
ного инвентаря, мебели, учеб
ных принадлежностей, одеж
ды, обуви.

Но, к счастью, есть в на
шем городе добросердечные 
люди. К примеру, М.Кравчен
ко принесла в детский дом 
много книг, Г.Головко пода
рила пылесос, коллектив ма
газина "Элегант” одел наших 
девочек в красивые платья и 
пальто. Постоянно благотво
рительную помощь нам ока

только расширить кругозор, приучить 
к самостоятельным, неординарным 
решениям, но и наработать связи, 
так выручающие порой в сложной си
туации.

Но начал Индиков не со связей и 
программы, а с... забастовок и ста
чечной кутерьмы, так характерной для 
угледобывающей отрасли. Подсчитав, 
что прошедшие за последнее время 
на предприятии семь забастовок не 
только не принесли желаемого ре
зультата, но отбросили объединение 
назад (угольщики недодали пример
но десять процентов от прежней до
бычи), Индиков организовал поездку 
делегации карпинцев в Кизел, где 
горняки добастовались до того, что 
пришлось закрыть часть шахт. Кизель- 
цы оказались практически выброше
ны на улицу.

Разговоры с коллегами-шахтера
ми делегация записала на пленку, 
привезла этот печальный фильм сюда, 
в Карпинск, где отчаявшиеся люди из 
Кизела призывают всех не делать глу
постей, работать, потому что реаль
ная работа, какой бы она ни была, 
дает возможность хоть как-то жить.

Неординарный ход генерального 
директора подкрепился еще и заин
тересованностью областного прави
тельства в местном энергетическом 

“сырьевую составляющую” на 
американском рынке.

У Минатома в связи с кри
зисом (как это ни покажется 
парадоксальным) образовались 
сверхдоходы, которыми наш 
министр решил покрыть имею
щуюся недоимку. В рублевом 
эквиваленте валютный доход 
некоторых предприятий мини
стерства, поставляющих за ру
беж обогащенный уран, воз
рос почти втрое. Часть средств 
Адамов переводит в так назы
ваемый консолидированный 
бюджет и рассчитывается с 
другими предприятиями мини
стерства, не имеющими такой 
“сырьевой составляющей".

Хоть и не все руководители 
этих предприятий согласны с 
таким поворотом дел, я думаю 
— это справедливо. До конца 
ноября на “Электрохимприбо- 
ре” в Лесном все долги по зар
плате будут закрыты.

И такая политика вдохнов
ляет.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

ноцветные журавлики", кото
рый впервые проходил в рам
ках “Класса". 14 коллективов 
из 10 городов Северного ок
руга съехались сюда, чтобы 
себя показать и на других по
смотреть. Детские выступле
ния получились даже интерес
нее, ярче и разнообразнее, 
чем взрослый конкурс. Спон
сорами “Разноцветных журав
ликов" выступили округ “Се
верный”, Североуральский 
комитет по делам молодежи 
и общественное движение 
"Преображение Урала".

Гостям из Германии — ди
ректору академии повышения 
квалификации учителей Гель
муту Нагелю и писателю Ули 
Ротфусу “журавлики" показа
лись таким приятным сюр
призом, что они не удержа
лись и учредили три денеж
ные премии — призы зритель
ских симпатий, которые вру
чили “Сюрпризу" из Ивделя, 
“Гномам" из Верхотурья и на
шей “Рябинушке".

Победителями конкурса 
стали “Рябинушка" (Северо
уральск) и “Солнечная кару
сель” (Краснотурьинск). С 
чем мы их и поздравляем!

Подводя итоги, можно с уве
ренностью сказать: фестиваль 
вырос! Не зря его берет под 
свое крыло Российское отде
ление международного танце
вального альянса, заседание 
исполнительного комитета ко
торого состоялось в Северо
уральске.

Светлана ЕРМОЛАЕВА.

на дальнейшее обучение в дет
скую студию “Скворчонок", где 
с ребятами занимаются специ
алисты.

Работает она всего пять 
лет — поэтому, как говорят в 
Ивделе, наши звезды еще не 
подросли. Первые серьезные по
беды у воспитанников студии уже 
есть — не раз они занимали 
призовые места на различных 
конкурсах в Екатеринбурге.

(Соб.инф.).

зывают ФАО "Уралтелеком”, 
АО “Форманта", магазин "Гло
рия", Фонд социальной защи
ты во главе с В.Румянцевым.

Активно сотрудничают с 
детским домом Дом детского 
творчества и клуб инвалидов 
“Надежда".

Во все времена благотво
рительность считалась дея
тельностью уважаемой и бла
городной. И мы сегодня взы
ваем к людям богатым и доб
росердечным — помогите нам 
еще в одной проблеме.

У детдома есть второе зда
ние. Оно уже отремонтирова
но, но заехать мы туда не 
можем: не хватает оборудо
вания, нет матрасов, подушек, 
штор, мебели, телевизоров. 
Бюджетных средств на все 
необходимое не хватает. 
Очень обидно — есть прекрас
ное здание, где бы мы могли 
разместить многих бездомных 
ребятишек, но...

Наш коллектив надеется на 
помощь — всем миром легче 
решить этот вопрос. И пусть 
детский дом станет для ребя
тишек родным и теплым до
мом.

Елена БОЛЬШАКОВА, 
заместитель директора 

детского дома.

потенциале. Сегодня облзаказ на по
ставку топлива у Вахрушевугля боль
ше, чем от десяти районов области. 
Есть договоренность о том, что 20 
процентов потребляемого угля будет 
оплачиваться правительством “живы
ми" деньгами. Если так и будет на 
деле, это — ежемесячная заработная 
плата угольщиков.

Имеется договоренность и о вне
дрении в шахтоуправлении “Егоршин- 
ское” автоматизированного комплек
са, который поможет значительно уве

войчйЁЬ

В октябре 1999 года 
Волчанский завод ТИП 
будет отмечать свой 
30-летний юбилей.

Начав свою деятельность 
как филиал Уралвагонзавода 
в 1969 году, предприятие в 
настоящий момент носит на
звание “Волчанский завод то
варов народного потребления” 
и является структурным под
разделением ГПО “Уралвагон
завод".

До конверсии коллектив 
завода выполнял заказы ВПК, 
объем производства для ко
торого достигал 90 процен
тов. С началом конверсии 
объемы резко упали, и руко
водство предприятия было вы
нуждено переориентировать 
производство на товары на-

В бессрочный 
неоплачиваемый отпуск 
отправлены лесники 
Красноуральского лесного 
хозяйства. Управленцы и 
специалисты перешли на 
четырехдневную рабочую 
неделю.

Зимой у лесников работы 
не меньше, чем летом. Это 
отвод лесосек, охрана лесных 
массивов, а перед Новым го
дом — еще и снабжение горо
да лесными красавицами, вы
дача билетов на право выру
ба елок. Но крайнее бездене Ирина СТАРОВОЙТОВА

Ровно 50 лет назад в 
Верхотурье начал работу 
завод коньков.

Он разместился в старом, но 
основательном, из красного кир
пича здании. Таких заводов в 
СССР было всего три: в Москве, 
Ленинграде и Верхотурье. Толь
ко за год выпускали до 250 ты
сяч пар коньков. Для массового 
катания — “Урал". А в середине 
шестидесятых была выпущена 
первая партия фигурных конь
ков “Пируэт”, освоен выпуск бе
говых. Свою продукцию завод 
отправлял практически во все 
республики Советского Союза Ольга СОЛДАТОВА. 
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Проблема тепла в домах 
Серова, да и в 
учреждениях города 
существует уже не первый 
отопительный сезон.

Но похоже, что скоро се
верная часть города все же 
будет с горячими батареями. 
Здесь полным ходом идет под
готовка к запуску теплотрас
сы ГРЭС — город. Специалис
ты ГРЭС, МП “Тепловые сети” 
механического завода заняты 
наладкой режима циркуляции Сергей МИЧУРОВ.

Завершается 
строительство 
газопровода в 
Новолялинском районе. 
“Планируем дать “факел” 
к Новому году”,— сказал 
помощник главы 
администрации по делам 
ГО и ЧС Михаил Зубарев.

Газопровод протяженнос
тью 30,5 километра тянут к 
городу Новая Ляля от магист
ральной ветки Пунга — Серов 
— Нижний Тагил. Началось 
строительство еще в 1986 
году, но по разным причинам 
было заморожено. Поэтому

личить добычу угля. В этом году она 
должна превзойти прежний уровень 
— 250 тысяч тонн в год — и достиг
нуть отметки 300—320 тысяч, а в 1999 
году дойти до 400 тысяч тонн.

Дальнейший шаг Индикова — на
ведение порядка в собственном хо
зяйстве. Сложные, например, геоло
гические условия создались на Вол- 
чанском разрезе. Вскрышные работы 
шли здесь с большим отставанием от 
добычных. Но решение нашлось.

На Богословском месторождении 
решен вопрос о продолжении разра
боток на месте.

Добиться снижения затрат и вый
ти на приличный уровень добычи — 
задача, которая не дает покоя дирек
тору. Вот и программа реструктури
зации пошатнувшегося предприятия 
родилась здесь, на месте, как дока
зательство жизненности мероприятий 
по возрождению добычных резервов, 
как еще один шанс доказать возмож
ность жизнедеятельности Вахру
шевугля. Ведь в связи с кризисом 
область уже не в состоянии приобре
тать в былом количестве уголь Эки- 
бастуза. А Карпинск и Волчанок — 
рядом. И цены можно обговорить, и 
взаимозачеты.

Да, конечно, по техническим па
раметрам карпинский, волчанский 
угли невысокого качества. Но это — 
нормальное топливо, которым мож
но успешно решать энергетическую 
проблему области. Да если еще на
ладить серийное производство бри
кетированного угля, сделанного из 
смеси разных пород, энергетическая

газовые плиты и газобалло
ны.

Наталья МИХАЙЛИНА.
НА СНИМКЕ: волчанская 

мебель.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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жье привело к тому, что лес
ники ушли в отпуск, и в лесу 
наступило вынужденное зати
шье. Работники лесхоза дав
но уже получают небольшую 
заработную плату с больши
ми задержками. Летом удава
лось частично погасить зар
плату продуктами питания и 
другим “товарным покрытием”. 
Но и этому пришел конец. Нет 
денежных поступлений из об
ластного управления лесами, 
нет зарплаты. Сколько про
длится такое положение, ска
зать трудно.

и даже за границу.
В начале 90-х, с приходом 

реформ, верхотурские конь
ки перестали пользоваться 
спросом. Завод переориенти
ровался на другие виды про
дукции. Сегодня в ходу стро
ительная фурнитура. У заво
да есть будущее, так как год 
назад с помощью Серовско
го металлургического завода 
обновили оборудование, по
явились новые рабочие мес
та. Так что 50-летний юбилей 
— точно не последний.

воды — теплоносителя.
На проведение всех восста

новительных работ АО “Сверд
ловэнерго” затратило порядка 
80 млн. рублей. По предвари
тельной оценке, энергетики 
планируют окупить затраты в 
течение 12 лет.

После ввода в эксплуата
цию теплотрассы начнется по
дача горячей воды в город
скую теплосеть.

сегодня газ есть только в ра
бочем поселке Лобва и на 
гидролизном заводе. В этом 
году работы, а строит газо
провод челябинское АО “Урал- 
нефтегазстрой”, пошли опе
режающими темпами, оста
лось сделать врезку, проход 
через автотрассу Серов — 
Екатеринбург и установить ав
томатическую газораспреде
лительную станцию. Это бу
дет хороший новогодний по
дарок для 16 тысяч новоля- 
линцев.

Михаил БАТУРИН.

мощность которого в два-два с поло
виной раза выше, чем у обычного, то 
проблему топливной обеспеченнос
ти можно попытаться решить.

Карпинскими углями заинтересо
валась и экибастузско-американская 
компания.

До этого времени угольная отрасль 
получала или скрытую, или прямую 
государственную дотацию. Вахру
шевуголь получал скрытую: в цене 
угля было заложено содержание со
циальной сферы, убыточное произ
водство по добыче угля в шахтоуправ
лении “Егоршинское”. С 1 января 2000 
года с учетом того, что в России есть 
благоприятные угольные месторожде
ния, дотации Вахрушевуглю прекра
тятся. Остается одно: выживать самим. 
А потому в программе реструктуриза
ции предприятия заинтересованы и 
главы городов Ивделя, Волчанска, Ар
темовского, Североуральска. А сам 
Индиков делает все, чтобы претво
рить ее в жизнь как можно скорее.

—Люди устали ждать и жить обе
щаниями. Да и как можно верить не
коему абстрактному явлению в виде 
демократии и еще чего-то эфемер
ного, — говорит Николай Сергеевич. 
— Надо работать, возрождаться. Надо 
сохранять рабочие коллективы. Надо 
добывать былую шахтерскую славу за
ново.

Валентина БАЙДАК.
НА СНИМКЕ: генеральный ди

ректор АО “Вахрушевуголь” Ни
колай Индиков.

Фото Владимира СУВОРИНА.
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(перспектива)

Поликлиника 
в кармане

Медицина наша меняется. И дело не только в новых мето
дах лечения, в оплачиваемое™ многих услуг из собственного 
кармана пациентов. Что-то более глубинное созревает в ней. 
Если сделать “социальный срез” современного здравоохра
нения, чем занимаются, например, научные работники, мож
но увидеть несколько пластов.

Сверху — “платная” медицина, для самых богатых, там все 
лучшее, передовое. Внизу традиционная, “старая" медици
на. А что между ними? Нарождающийся пласт “новой" меди
цины взамен той, что вызывает раздражение и разочарова
ние, или “альтернативной” — как называет ее кандидат меди
цинских наук Г.ТАЛАЛАЕВА, заведующая отделением науч
ных разработок и внедрений областной больницы № 2. Это 
медицина для среднего класса, если допустить, что он у нас 
все-таки есть.

Когда вы обращаетесь к 
врачу?

—Естественно, когда забо
леваю!

Вот это как раз и неесте
ственно. Приходите к врачу, 
когда вы здоровы.

Наша официальная меди
цина оказалась сориентиро
вана исключительно на не
отложную помощь. Средств 
здравоохранению хватает 
только на то, чтобы помочь 
человеку в острой ситуации. 
И дело не только в средствах, 
но и в психологическом на
строе как медиков, так и па
циентов.

Программа здорового об
раза жизни, которая "насаж
далась’’ лет 15 назад, оказа
лась неэффективной — имен
но потому, что не учитывала 
психологию, шла от принуж
дения и обязательности. А не 
от потребности человека быть 
здоровым — такой потребно
сти еще просто не было 
сформировано.

Галиной Владленовной со
вместно с кафедрой психо
логии Уральской медакаде- 
мии было проведено иссле
дование внутренней картины 
болезни. Как человек чувству
ет себя в болезни, жаждет ли 
выздоровления или ему удоб
но пострадать, как строит вза
имоотношения с близкими во 
время недомогания и чего 
ждет от врачей: позиции отца, 
защитника, опекуна — или

(ПРАВА ЖИВОТНЫХ ПРОТИВ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА?)

И лают, и кусают, 
и насмерть загрызают

Я — за любовь к животным, особенно к друзьям человека, к 
братьям нашим меньшим — собакам и кошкам. И к прочей 
домашней живности. Признаюсь: в прошлом году, когда в 
областной Думе обсуждался проект Закона о содержании 
домашних животных, мне казалось, что власти отвлекают 
себя и нас от дел насущных. Но когда недавно такой “насущ
ностью” оказалась свора голодных бездомных собак, кото
рая буквально на моих глазах в клочья растерзала большого 
ухоженного кота и, опьяненная его кровью, с громобойным 
лаем помчалась дальше, стало страшно. Кто станет очеред
ной их жертвой?

После такого зрелища уже 
не удивляюсь жуткому сооб
щению в “Комсомолке" о 
скальпированной ротвейлером 
девочке и чуть не насмерть 
загрызенной бабушке ее.

Я хорошо понимаю чувства 
Валентины Даниловны Лиси- 
циной, заведующей антираби
ческим центром в Екатерин
бурге, которая оказывает по
мощь людям, пострадавшим от 
болезней или агрессивности 
братьев наших меньших. С бо
лью в сердце она принимает 
их страдания, лечит, утешает.

С каждым годом медицин
ская статистика указывает на 
увеличение случаев тяжких

"Виагва лекарством для мужчин
очень довольны женщины

В рассказе об этом 
препарате много раз 
можно использовать 
слова “новый” и 
“впервые”.

Это новое лекарство пред
ставляет новое поколение 
таблеток — скоростного дей
ствия: их девиз не “медлен
но, но верно”, а “быстро и 
сразу”, “здесь и сейчас”. 
Впервые новейшая загранич
ная разработка попала к нам 
с такой быстротой. Впервые 
екатеринбуржцы смогут не 
заказывать это уникальное 
средство в Москве и даже 
других странах, а просто пой
ти в аптеку. Не любую, ко
нечно, а в аптеку Полыганова 
— на улице Орджоникидзе, 19, 
например, или при госпитале 
Святой Екатерины на Фрунзе, 
73-а. На днях сюда завезены 
первые упаковки “Виагры”.

Так в чем же суть? В са
мой сути (если по Фрейду). В 
налаживании сексуальной 
жизни. “Виагра” — средство 

сотоварища, консультанта? 
Наблюдения над группой 
больных в стационаре пока
зали: подсознательно боль
шинство из нас принимает 
роль больного.

И это объяснимо: долгое 
время на государственном 
уровне формировалась ситу
ация, когда выгодно было быть 
больным. Кто чувствует себя 
более социально защищен
ным: больной или здоровый? 
Позиция инвалида сопряжена 
с рядом льгот, с увеличением 
внимания к нему. “Я болел” 
всегда считалось уважитель
ной причиной что-то не вы
полнить, куда-то не явиться. 
Даже в разговоре друг с дру
гом люди, частенько жалуясь 
на свое состояние, как бы по
хвалялись многочисленными 
болячками. Ждали сочувствия 
и получали его. И только в 
последнее время появилось 
то, чего не было прежде: по
требность быть здоровым.

В ответ на спрос возника
ет и предложение. Появляют
ся новые организационные 
формы, методы диагностики 
и лечения, а самое главное 
— новые цели. Когда основ
ным становится не снять кри
зисное состояние — это само 
собой, а максимально подго
товить человека к тому, что
бы оно не повторилось, не 
возникло вообще или научить 
вести себя в кризисной ситу
ации. Научить конкретного 

увечий и болезней от укусов 
животных. В среднем ежегод
но в Свердловской области 
за медицинской помощью об
ращаются более 20 тысяч че
ловек, покусанных собаками. 
И расходуется на оказание 
такой помощи более 50 мил
лионов рублей (это при ны- 
нешней-то кризисной ситуа
ции в здравоохранении). Ре
гистрируются и смертельные 
случаи. Причем нередко жер
твами становятся сами вла
дельцы домашних животных.

Увеличивается число лю
дей, заразившихся бешен
ством от зверей. А бешен
ство — это болезнь страшная 

против импотенции. Хотя им
потенцию как болезнь она не 
лечит, но позволяет мужчине 
в нужный день и в нужный 
час ощутить себя мужчиной.

Поняв, о чем идет речь, вы 
уже, наверное, улыбаетесь. 
Так почему-то у нас заведе
но. Хотя в глубине души мно
гим из нас, возможно, не до 
улыбки. И не только о мужчи
нах речь: женщины в первую 
очередь страдают от беспо
мощности в определенной 
сфере своих мужей, своих 
мужчин. Импотенция — одна 
из проблем века. Причин тому 
немало: экология, образ жиз
ни стрессовый и скоростной. 
А то еще возникает импотен
ция психологическая: в ре
зультате нервного срыва, не
поладок в семье, неудач на 
работе.

Есть и естественная импо
тенция — возрастная. Опыт и 
мудрость, которые не даются 
никакими лекарствами, “Ви
агра" дополнит жизненной 

человека в контексте его жиз
ненных условий.

Частые визиты в поликли
нику заменяются “поликлини
кой на дому" или даже кар
манной. Используются мини
атюрные диагностические 
аппараты, с которыми можно 
обращаться и без помощи 
медиков. В основном это кон
версионные разработки, 
Свердловская область ими бо
гата. Такие “мини-поликлини
ки” позволяют человеку до 
проявления обострения оце
нить свое состояние, зафик
сировать, например, пере
утомление, стресс — и дают 
возможность снять его вов
ремя.

Большие перспективы име
ет телемедицина. Она позво
ляет уйти от постоянного пат
ронажа медсестры в случаях 
хронических заболеваний. По 
телефону, модемной связи 
пациент передает информа
цию о своем состоянии и по
лучает квалифицированную 
консультацию. Предложение 
о создании подобной модем
ной связи было одобрено еще 
в начале нынешнего года в 
областном правительстве. 
Принято решение создать при 
центре социальной адаптации 
военнослужащих пункт меди
ко-психологической диагнос
тики. Но пока оно не реали
зовано.

Появляются и новые вра
чебные специальности. В про
шлом году приказом Мин
здрава России введена долж
ность клинических фармако
логов. В идеале это фарма
цевты для всей семьи, кото
рые осуществляют индивиду
альный подбор препаратов, 
пищевых добавок, наблюдают 
за их действием на человека, 
вносят коррективы. Официаль
но теперь утверждена и дол
жность врача-рефлексотера
певта, чего не было прежде.

“Новая", или альтернатив
ная, медицина не строит пар
ничок над пациентом, не со
здает оранжерейные условия, 
не решает за него его про
блемы, но расширяет его воз
можности. Она не дает га
рантий, но дает большие со
циальные перспективы. Учит 
сохранять работоспособность 
и, что сегодня очень важно, 
конкурентоспособность.

Марина РОМАНОВА.

и практически неизлечимая. 
Наблюдается рост инфекци
онных заболеваний, источни
ком которых являются боль
ные кошки и собаки: токсо- 
кароз, токсоплазмоз, экино- 
коккоз, парша и другие.

Последний финансовый 
кризис еще сильнее накалил 
и усугубил обстановку. Не в 
состоянии прокормить себя и 
свои семьи, владельцы до
машних животных вынуждены 
отдавать улице беззащитных 
питомцев. Там они звереют и 
приумножают свору или — 
жертвенно в ней погибают

А что же Закон, о котором 
так долго и много говорили и 
спорили, несколько раз об
суждали и видоизменяли, 
снова обсуждали и, наконец, 
приняли?

Этот вопрос я адресовала 
Донату Николаевичу ПОНОМА
РЕВУ, опытному эпидемиоло
гу, одному из авторов зако
нопроекта. Он много работал 
над ним и стойко отражал

( интим )

силой, и пожилой человек 
вновь получит возможность 
испытать сексуальное удо
вольствие.

Не только “старое поколе
ние” выбирает "Виагру”. Это 
лекарство нередко требуется 
и молодым мужчинам, в рас
цвете лет. Всякое бывает: в 
армии полежал парень не
сколько часов на снегу, стре
ляя из автомата... Или слу
жил на подводной лодке, в 
“особом” военном городке. 
Или много лет работал груз
чиком, водителем длительных 
рейсов...

Действует “Виагра" таким 
образом. Синяя таблетка, ра
створяясь в организме, ока
зывает влияние на гормоны и 
ферменты, активизирует кро
вообращение внутри мужско
го органа. Действие наступа
ет минут через 15 (минимум) 
или час (максимум) после 
принятия таблетки, и длится 
6—9 часов. Это не значит, что 
все это время человек — в

Областная
Газета

Пример)
Галина ЛЕВИНА; "Д обоЖЭЮ 
лечить и палатъ советы"

В этом месяце исполни
лось 5 лет медицинской про
грамме “36,6” телекомпании 
АСВ. Ее создатель и бес
сменная ведущая Галина Ле
вина.

—Меня часто спрашивают, 
есть ли практическая польза от 
нашей передачи. Я, безусловно, 
не питаю больших иллюзий. Но 
если даже сто, триста человек, 
увидев наши программы, пере
смотрели свое отношение к здо
ровью, прислушались к соб
ственному организму — это уже 
немало.

—А вы сами к собственно
му здоровью стали более вни
мательны, требовательны?

—Конечно! Два с лишним года 
назад мы в семье измерили уро
вень холестерина. Цифры не по
радовали. С тех пор масло в 
доме только сверхлегкое (или его 
нет вообще), вместо сахара — 
заменители. Вообще наше пи
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Еще раз 
о зубной 

боли
В прошлой медицинской 

подборке “Ваше здоровье!” 
мы рассказали о том, что 
ночная стоматологическая 
служба в Екатеринбурге на 
деле оказалась в отсут
ствии. В 23-й городской 
больнице, о которой, в том 
числе, шла речь, “кругло
суточная стоматологическая 
помощь” предлагает свои 
услуги, как в обыкновенной 
поликлинике, лишь после 8 
часов утра.

В клинике нашу статью не 
оставили без внимания. Было 
проведено местное “рассле
дование", врач, который дол
жен был оказать помощь ноч
ным пациентам и не оказал, 
наказан. Организация кругло
суточной стоматологической 
помощи при отделении челю
стно-лицевой хирургии взята 
под особый контроль. И те
перь, мы надеемся, не обма
нем читателей, если сообщим: 
если у вас ночью нестерпи
мо разболятся зубы, в боль
нице № 23 вам помогут.

нападки всех сторон — и тех, 
кто защищал права животных, 
и тех, кто отстаивал право 
человека на безопасность.

—Ни органы исполнитель
ной власти, ни коммунальные 
службы, ни домоуправления, 
ни ветеринарная служба не 
принимают должных мер. А 
все эти меры подробно рас
писаны: права-обязанности 
владельцев домашних живот
ных и органов местного са
моуправления, их обоюдная 
ответственность за правона
рушения, связанные с содер
жанием четвероногих... Если 
в середине 50-х годов сан- 
эпидслужбе удалось спра
виться с проблемой путем 
массовой вакцинации и разум
ным регулированием числен
ности бездомных животных, 
нынче картина совсем иная. 
Закон принят — но закон не 
действует. Пока еще он оста
ется только на бумаге.

Любовь ГУСЛЯКОВА.

полной боевой готовности. В 
отличие от других средств 
(эректоров, например, кото
рые произвели фурор не
сколько лет назад), “Виагра" 
не вызывает эрекции до тех 
пор, пока у человека не на
ступает половое возбуждение, 
пока не будет создана рас
полагающая к тому обстанов
ка.

О новом средстве сегодня 
говорят как о величайшем 
изобретении современности, 
сравнивая по важности с ас
пирином и даже... с изобре
тением колеса. Истину, ко
нечно, установит время. Но 
то, что значение “Виагры" ог
ромно — факт неоспоримый. 
В Соединенных Штатах Аме
рики, где препарат изобре
тен и производится (крупным 
фармакологическим концер
ном “Пфайзер"), это поняли 
очень быстро, там ежедневно 
прописывается около 40 ты
сяч таблеток А 1998 год, ког
да “Виагра" вышла из лабо 

тание заметно изменилось. 
Единственное, что позволяю 
себе из “ненужного”, — кофе. Но 
“оправдываюсь” тем, что давле
ние надо нормализовать. Кста
ти, в доме появился аппарат для 
измерения давления, мы регу
лярно им пользуемся. Еще из 
“непозволительного” — красное 
вино. Но его употребление оп
равдано необходимостью выво
дить из организма стронций и 
борьбой все с тем же холесте
рином.

—К вам часто обращаются 
за медицинской помощью?

—После выхода передачи в 
эфир на работе бывает шквал 
звонков. Звонят и домой. Там я 
могу дать более ценный совет, 
так как имею роскошную аме
риканскую медицинскую энцик
лопедию. Или могу подсказать 
доктора. Естественно, я не со
ветую, чем лечить и как прини
мать тот или, иной препарат.

С СОВЕТЬ» СПЁЦИАЛ ЙСТЖ) 

Враги рака — 
@заши лрузья

Рак опасен не только 
тем, что от него сложно из
бавиться. В 60—80 случаях 
из 100 онкологические за
болевания вызываются 
действием каких-то вне
шних факторов. Но это не 
значит, что от них нельзя 
защитить себя.

Питание. К развитию опу
холей потенциально приводит 
преобладание в рационе све
жих хлебобулочных изделий, 
жирной, углеводистой пищи 
(лапша, макаронные изделия), 
привычка к излишне горячей 
или холодной еде, увлечение 
кофе, какао, шоколадом.

Зато, как установили гре
ческие онкологи, ежедневное 
употребление моркови, зеле
ных салатов, огурцов в 5 раз 
снижает риск заболеваний 
раком молочной железы. На
стоящим лидером среди “вра
гов рака” считается капуста 
брокколи.

Излюбленная японцами соя 
содержит вещество, которое 
нарушает кровообращение в 
мельчайших новообразовани
ях и прекращает их дальней
шее развитие в злокачествен
ные опухоли. Поэтому жите-

(диагноз)

Два рубля
против

В прошлом зимнем се
зоне гриппом переболел 
каждый четвертый житель 
Свердловской области. Че
тыре человека умерли.

В последнее время сфор
мировалось мнение, что убе
речь от гриппа себя и свою 
семью смогут только хорошо 
обеспеченные люди: импорт
ная вакцина стоит около 200 
рублей. Однако не стоит за
бывать об отечественных про
веренных средствах, приоб
рести которые по силам каж
дому.

Екатеринбургское предпри-
го два рубля (!).

Оптовые поставки иммуноглобулина производятся 
непосредственно со склада предприятия по адресу: 

Екатеринбург, ул.Летняя, 23.
Тел. 61-99-56; 
Факс 61-99-42. 

Розничная продажа иммуноглобулина 
осуществляется в аптеках города и аптечных 

пунктах предприятия по адресам: 
—ул.Чапаева, 17, тел. 22-93-10 

—ул.Чапаева, 30 (магазин “Ветеран”).

К.

раторий и начала победное 
шествие по континентам, на
зывают переломным. Точнее, 
простите за нескромность, 
“подъемным”.

“Виагра", как и все в этом 
мире, требует разумного к 
себе отношения. Вот несколь
ко заметок о том, что нужно 
помнить потенциальным по
требителям

Во-первых, это не вол
шебная палочка. Это своего 
рода катализатор, пробужда
ющий силы в дремлющем 
мужском организме. Если же 
в половом члене полностью 
отсутствует кровообращение, 
“Виагра" не поможет.

Во-вторых, “Виагра” не 
помогает в любви — она по
могает в занятиях любовью, 
не надо путать эти понятия. В 
любви поможет только ваше 
сердце

В-третьих, продается она 
по рецептам, и не зря. Есть 
противопоказания. Это парал
лельное употребление неко

—Галина Васильевна, что 
для вас входит в понятие 
“здоровый образ жизни”?

—Обязательно спорт. Но толь
ко тот, который приносит удо
вольствие. Иначе на пользу не 
пойдет. Пускай его будет мало — 
но любимый. Едой, естественно, 
не злоупотреблять, но иногда 
все-таки баловать себя. Главное 
— чтобы в зеркало смотреться 
не противно было. Массаж нужен 
хотя бы раз в год. До 40 лет еще 
можно позволять себе некоторые 
излишества. Но после — уже ни
когда. Надо и в 50, и в 60 выгля
деть, как в сорок. Я никогда не 
расстраиваюсь, если лифт не ра
ботает. На девятый этаж — почти 
без остановок. Полезно для сер
дца. Мой девиз знаете какой? Я 
радуюсь каждому новому дню. 
Все равно будет что-то новое.

Беседовала
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ли Страны восходящего сол
нца гораздо реже болеют ра
ком груди и простаты, чем 
русские, американцы, немцы, 
англичане.

Освещение. Ученые сове
туют спать в комнате, окна 
которой занавешены штора
ми от уличного света, не за
сиживаться за полночь при 
ярком освещении. Именно из- 
за опасности “светового уда
ра”, если вы оказались на юге 
или при белых ночах на се
вере, необходимы очки с 
дымчатыми стеклами.

Одно из первых мест сре
ди злокачественных опухолей 
занимают опухоли молочной 
железы. В 1997 году в Киров
ском районе Екатеринбурга 
ими страдало 48 человек из 
1000. Это в полтора раза 
больше по сравнению с 1996 
годом. Чрезвычайно важно об
наружить рак на самой ран
ней стадии. Врачи считают, 
что женщинам после 40 лет 
необходимо проходить мам
мографию раз в 2 года.

Елена ЕСЮНИНА, 
врач Центра

санэпиднадзора.

гриппа
ятие по производству бакпре- 
паратов выпускает иммуногло
булин человеконормальный, 
который содержит весь спектр 
антител по всем существую
щим бактериям, — он охраня
ет не только от гриппа, но и 
других острых респираторных 
заболеваний, в отличие от до
рогих противогриппозных вак
цин.

Сейчас завод бакпрепара- 
тов проводит акцию по льгот
ному обеспечению населения 
иммуноглобулином. Сто
имость дозы снижена на 50 
процентов и составляет все

торых лекарств, это наличие 
некоторых заболеваний: свя
занных с кровью, язвы же
лудка, сердечно-сосудистых. 
Ведь и прежде бывали слу
чаи, когда мужчина “любил 
до смерти”, в основном это 
были люди в целом ослаб
ленные или “сердечники”, не 
рассчитавшие сил другого 
важного органа — сердца.

Врачи госпиталя Святой 
Екатерины готовы помочь 
каждому и определить, 
можно ли пользоваться “Ви
агрой”. Ну, а как часто, че
ловек определит для себя 
сам: кому-то понадобится 
одна таблетка в месяц, 
кому-то. Это дело индиви
дуальное.

Так что же говорят женщи
ны по поводу “Виагры"? Мос
квички уже имели возмож
ность по достоинству оценить 
новое средство. Известны и 
высказывания видных иност
ранцев: жена американского 
политика, 74-летнего Боба 
Доула, который был в соста
ве экспериментальной груп
пы, сказала так: “Заявляю со 
всей ответственностью: “Ви
агра" — замечательное лекар
ство!”.

В Екатеринбургский гос
питаль Святой Екатерины 
за консультациями вы мо
жете обратиться по теле
фонам: 22-01-29, 20-67-23.

И ПОДРОБНОСТИ

Еле-еле
США одолели
ВОЛЕЙБОЛ

Россия - США. 3:2 (13:15, 
15:13, 12:15, 15:7, 15:7).

В пригороде японской столи
цы Чиба-Макухари в первом мат
че четвертьфинального турнира 
чемпионата мира российская 
сборная встречалась с амери
канцами. После победы на Олим- 
пиаде-84 сборная США прочно 
вошла в число лидеров мирово
го волейбола, и хотя каких-то 
крупных успехов с той поры зао
кеанские волейболисты не до
бивались, нервы они заведомым 
фаворитам портили всегда из
рядно. К тому же нынче амери
канцев вновь возглавил Даг Бил, 
под руководством которого они 
четырнадцать лет назад и заво
евали олимпийское "золото”.

Нынешние волейболисты 
США оказались не менее при
лежными учениками, чем их

Динамовцы 
проиграли 

пятый раз полряд
ХОККЕЙ

ХК “ЦСКА” (Москва) - “Ди
намо-Энергия” (Екатерин
бург). 6:3.

Из-за сложных взаимоотно
шений между двумя армейс
кими клубами столицы ХК 
ЦСКА свои домашние матчи 
нынче проводит в Сетуни Вот 
и с нашими динамовцами они 
встречались днем во Дворце 
спорта “Крылья Советов" прак
тически при полном отсут
ствии зрителей. Такая обста
новка, впрочем, не помешала 
столичным хоккеистам чув
ствовать себя полноправными

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. Екатеринбуржен

ка Маша Курсова заняла четвер
тое место на чемпионате мира 
среди девочек до 12 лет. На
брав 8 очков из 11 возможных, 
она на полтора очка отстала от 
победительницы Х.Конеру из 
Индии. Соревнования проходи
ли в испанском городе Оронеза 
с участием 84 шахматисток из 
55 стран.

БОКС. Наш земляк Констан
тин Цзю, последние девять лет 
проживающий в Австралии, вы
ехал в США, где начал готовить
ся к своему очередному поедин
ку на профессиональном ринге. 
В конце ноября в калифорнийс
ком городке Корпус Кристи Цзю 
предстоит бой за звание чемпи
она мира по версии \МВС в весе 
63,5 кг с мексиканцем Мигелем 
Анхелем Гонсалесом. В послуж
ном списке Цзю пока — 21 побе
да (из них 17 нокаутом) при од
ной ничьей и одном поражении. 
Достижения мексиканца выгля
дят намного внушительнее —42 
победы (из них 32 нокаутом) при 
тех же одной ничьей и одном 
поражении.

БАСКЕТБОЛ. В Магнитогор
ске “Старый соболь" во второй

■ ТАЙМ-АУТ
ЕЛЬЦИН НЕ ЗАБЫЛ 

ОБ УВЛЕЧЕНИЯХ 
МОЛОДОСТИ

75 лет исполняется нынче оте
чественному волейболу. Прези
дент России Борис Ельцин, не 
понаслышке знакомый с этой 
игрой, в связи с юбилейной да
той распорядился официально 
поблагодарить ряд спортивных 
клубов, внесших заметный вклад 
в развитие волейбола. В число 
отмеченных главой государства 
вошли и три коллектива из Ека
теринбурга: бессменный чемпи
он России “Уралочка", двукрат
ный серебряный призер чемпи
онатов страны УЭМ-"Изумруд” и 
любительская команда УГТУ- 
УПИ, цвета которой в студенчес
кие годы защищал Борис Нико
лаевич

Ксения ЮРИНА.
В ПОХВИСТНЕВО 

ЦЕНЯТ
УРАЛМАШЕВЦЕВ

Популярный еженедельник 
“Футбол-хоккей Южного Урала" 
провел опрос всех главных тре
неров команд зоны “Урал” вто
рого дивизиона с целью опре
деления лучших игроков сорев
нований. В итоге лауреатами 
стали: вратарь Виктор Гаус (“Но
ста”) - девять голосов из сем
надцати, защитник Сергей Че
банов (“Амкар”) - девять, полу
защитник Олег Синелобов (“Но
ста”) - семь, нападающий Вла
димир Филиппов (“Носта”) - во
семь.

В анкетах несколько раз упо
минались и уралмашевцы. Триж
ды - голкипер Сергей Аляпкин 
(его назвали наш Н.Агафонов, 

30 ноября 19.00
ККТ КОСМОС
представляет

ЛЮБА УСПЕНСКАЯ
в новом супершоу

“Пропадаю я” 
балет “Дэнс-холл” группа “Брайтон Бич” 

Билеты продаются в театральных кассах города. 
Справки по тел. 51-55-78

предшественники. У них нет в 
составе признанных звезд, но 
козырем американцев всегда 
была командная игра. В пол
ной мере испытали на себе это 
наши соотечественники, проиг
равшие две первые партии из 
трех. Наставник россиян Ген
надий Шипулин, беспрерывно 
тасовавший своих подопечных, 
с оптимальным сочетанием иг
роков определился лишь к чет
вертому сету. Только тогда на
ступил перелом в игре, а по
чувствовавшие уверенность 
россияне на едином дыхании 
выиграли еще и тай-брейк. Не 
достигший пика формы екате
ринбуржец Игорь Шулепов за 
развитием событий в двух ре
шающих партиях наблюдал со 
скамьи запасных.

Юрий ШУМКОВ.

хозяевами, о чем говорит и 
итоговый результат.

Динамовцы потерпели уже 
пятое поражение подряд. Сла
бым утешением служит тот 
факт, что и основной конкурент 
наших земляков в борьбе за 
место в шестерке, пензенский 
“Дизелист”, выступает в пос
леднее время неудачно, и по
ложение в таблице катастро
фическим для екатеринбурж
цев не назовешь.

Вчера соперники встрети
лись вновь.

Вячеслав АБРАМОВ.

раз уверенно обыграл местный 
клуб “Кредо-Университет”, на 
сей раз со счетом — 90:73. По 
мнению Сергея Ежова, настав
ника тагильчан. успех команды 
предопределили прекрасные 
действия Алексея Лобанова на 
позиции разыгрывающего, на
пор Андрея Рязанова в борьбе 
под щитом и результативная 
игра Сергея Цымбала. набрав
шего 18 очков в первой встре
че и 19 — во второй.

ГАНДБОЛ. В третьем туре 
чемпионата России среди клу
бов женской суперлиги екате
ринбургская команда УПИ- 
“Патра” на своей площадке 
дважды уступила волгоградс
кой “Акве" — 18:35 и 21:37, а 
затем поделила очки с петер
бургским клубом “ТРЭМП-Спар- 
так" — 29:26 и 31:35, а также 
"Университетом” из Ижевска — 
25:31 и 29:24.

На сегодня наши девушки 
делят восьмое-девятое места 
с гандболистками московского 
“Луча'' — у обеих команд по 6 
очков. А возглавляет турнир
ную таблицу ростовский “Ис
точник", в активе которого — 
27 очков.

А. Кукушкин из Магнитогорска и 
Д.Киргеев из Похвистнево), 
дважды - капитан нашего клуба 
центральный защитник Игорь 
Меда (В.Алхазов из Тобольска 
и Д.Киргеев) и один раз - луч
ший бомбардир команды напа
дающий Алексей Алексеев (та- 
гильчанин Л.Куташов).

Алексей СЛАВИН.
БЯКИН ВЕРНУЛСЯ 

В РОССИЮ
Воспитанник свердловской 

“Юности” 35-летний Илья Бя- 
кин после нескольких лет выс
туплений за рубежом (в Швей
царии, Германии, Канаде, Шве
ции и США) вернулся в Моск
ву.

По словам нашего земляка, 
достойного контракта на новый 
сезон ему не предложили, к 
тому же Илье хотелось, чтобы 
две его дочери продолжили об
разование в российских шко
лах (кроме того, у Бякина есть 
и совсем маленький сын).

Ни один из отечественных 
клубов интереса к олимпийс
кому чемпиону 1988 года не про
явил, и после кратковременно
го пребывания в роли второго 
тренера фарм-клуба столично
го “Спартака” Илья предложил 
свои услуги, но уже в качестве 
игрока, наставнику главной ко
манды Александру Якушеву.

Возвращение Бякина в 
“Спартак", за который он уже 
выступал в середине восьми
десятых, оказалось успешным. 
В первой же встрече с нижне
камским “Нефтехимиком" он 
забросил шайбу и сделал ре
зультативную передачу.

Вячеслав АБРАМОВ.
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Четвертое измерение
Ему несказанно повезло в детстве. В их 
доме жила богиня. Царственная Анна 
Ахматова говорила маленькому Алеше 
Баталову “вы” и возила его “к Пушкину” 
в Царское Село. Позже, когда Баталов 
учился в школе-студии МХАТ, а 
Ахматова переводила “Марион Делорм” 
Гюго, она часто просила его почитать 
тот или иной монолог, ту или иную 
сцену и вслушивалась, проверяя свою 
работу...

В столь частом пересечении путей-дорог 
далеких по возрасту людей уже не может 
быть только случайных совпадений. В чем-то 
главном они были родственные души. Но в 
силу возраста, трагического жизненного опы
та, величия таланта она отдавала ему, нена
вязчиво даровала несоизмеримо больше.

В лирике Ахматовой присутствует то са
мое четвертое измерение, по которому Ман
дельштам отличал поэзию от рифмованных 
строк, всего-навсего благозвучно скроенных. 
С Баталовым — та же история. Он — актер, 
но не лицедей, не комедиант. Не притвор
щик. Притворство, уподобление кому-либо 
не свойственно ему. Трудно представить Ба
талова в комическом образе. Но и герой

певцу, но точно к каждому куплету. Юный 
Алексей Баталов настолько приспособлялся 
к пластике и интонациям Вертинского, что 
тот — мэтр, бог эстрады, кумир — хохотал до 
слез...

И все же это, видимо, единственный при
мер откровенного притворства, розыгрыша. 
Исключение, которое только подтверждает 
правило: актерство Баталова — особого скла
да, с тем самым “четвертым измерением”. 
Баталовское “я” неприкрыто, очевидно во всех 
его ролях. Другого бы упрекнули: “узнавае
мость во всем — это же непрофессионально. 
Актерское ремесло предполагает перевоп
лощение. Тут опасно повторяться...” Все — 
так! Верно и то, что удивительно, “опасно" 
похожи между собой его Борис Бороздин в 
“Летят журавли” и доктор Устименко (“Доро
гой мой человек”), физик Гусев из фильма 
“Девять дней одного года” и Федор Протасов 
в “Живом трупе”. Сделанные мастерски, по 
всем законам актерской школы, они однако 
несут в себе то, что никакой “школой”, ни по 
какому, самому отличному, диплому не вы
дается. Мы называем это “духовность”. За 
рубежом, ни в одном иностранном языке та
кого понятия просто нет. Невероятно, но факт.

ки, где, как ни крути, все немного черес
чур, слишком. Очевидно, поэтому, прора
ботав четыре сезона во МХАТе, Алексей 
Баталов в конце 50-х окончательно и бес
поворотно ушел в кино, где важнее не 
мизансцена, а взгляд, не режиссерские 
эффекты, а нюансы интонации. Сцена ос
талась в его жизни только в радиовари
анте, в передаче “Театр у микрофона”, 
где опять же так важен крупный план 
героя, его голос.

Про актеров с удачно сложившейся 
судьбой принято говорить: “Посчастливи
лось. Родился в свое время, угадал его. 
Выразил тип современника”. Про Батало
ва так не скажешь. Какое время — “его”? 
За 45 лет работы в кино, в разные годы и 
десятилетия, он, так получается, играл 
одних только “народных любимцев”. Алек
сей Журбин (“Большая семья”), Павел 
Власов (“Мать”), Тибул (“Три толстяка”), 
Трубецкой (“Звезда пленительного счас
тья”), Володя Устименко и Борька Бороз
дин — всем подходит это нежное русское 
обращение-характеристика “дорогой мой 
человек”. Ну а в Гошу из “Москва слезам 
не верит” до сих пор влюблена вся Рос-

трагедии — тоже не его “нутро”. Вовсе не 
его. Сейчас даже вообразить невозможно, 
что когда-то в юности Баталов талантливо 
пародировал (!) самого... Вертинского (!!). 
Пародии игрались в узком кругу, во время 
разных домашних и студенческих развлече
ний, но, по свидетельствам очевидцев, впол
не могли быть перенесены на сцену. Были 
достойны ее. Баталов знал не только репер
туар Вертинского и мастерски имитировал 
его грассирующее томление, он знал все 
его жесты — причем, не вообще присущие

Во всем мире “духовный” — это “относящий
ся к Богу и вере”. Не более. Но наше “чет
вертое измерение” чувствуют везде, когда, 
встречаясь с истинным талантом, говорят о 
непостижимой русской душе.

Не всякому русскому это дано. И актеру — 
не всякому. Это взращивается исподволь, из 
детства, от окружения. Это либо есть, либо 
— увы... Баталовские интеллигенты (чуть су
тулая спина, тихий голос, усталые глаза) 
обладали этой скрытой, сдержанной силой. 
Им вряд ли подходили театральные подмост-

сия. Сколько ни показывают фильм — зри
тель обычно ждет того момента, когда по
явится он, Баталов. С ним все происходящее 
меняется к лучшему, становится надежнее...

Нет, не Баталов угадал свое время. Не в его 
натуре угадывать, приноравливаться. Сегодня, 
когда пробиться в популярные артисты можно, 
пару-тройку раз похлопотавши лицом на экране, 
он не мелькает ни на каких тусовках, потому что, 
как сказал однажды, “не умеет торговать ли
цом”. Бог даст, нынешние студенты ВГИКа на
следуют от профессора А.Баталова эту неписа

ную заповедь русской актерской школы.
...Не он угадал Время. Это мы увидели, 

открыли в нем своего героя. Жаль только: 
пока — на экране. В жизни господствуют дру
гие герои, другое измерение.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: А.Баталов в фильме “Де

вять дней одного года”. За роль Гусева 
актер был удостоен Государственной пре
мии РСФСР. Сегодня Алексею Баталову 
исполняется 70 лет.

а КУЛЬТУРА: БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ

Чем 
встречаем? 
Спектаклем

и чаем
Екатеринбургский театр 
кукол успешно обживает 
обновленное здание. 
Отпраздновали День 
рождения театра. Идут 
спектакли. А на днях 
открылась театральная 
гостиная.

Гостями были друзья театра, 
взрослые и дети. Их приветство
вали традиционный Петрушка и 
его подружка Аленка. А потом 
актеры вышли из-за ширмы и 
организовали театральное дей
ство, в котором ролей хватило 
на всех. Ведь с детства нам из
вестно, как много всякого лета
ющего и ползающего “народа” в 
“Мухе-цокотухе” К.Чуковского.

Недаром говорят, что малень
ких ролей не бывает. Комар, 
муха или паук ростом не вышли, 
зато какая драма, какие страс
ти! Мальчики и девочки, папы и 
мамы играли их с полной отда
чей. И разыгрались так, что не 
остановишь. Например, четы
рехлетняя Галя Бессонова от 
роли букашечки-таракашечки 
перешла на стихи, танец и даже 
романс.

А потом все пошли в уютное 
кафе пить чай. Организаторы 
благодарили спонсоров: Стале
промышленную компанию — за 
финансовую помощь, ЗАО “Сы- 
сертский фарфор" — за посуду, 
подаренную как раз к чаепитию, 
которое, возможно, станет тра
диционным.

Гитара в лжазе
Кто? Александр Виницкий. 
Где? В областной филармонии. 
Когда? Во вторник, 24 ноября.

Римма ПЕЧУРКИНА.

В Екатеринбурге известный 
гитарист и композитор — в 
третий раз — с новой про
граммой “Классическая гита
ра в джазе”. Еще в Омске, 
школьником, он увлекся этим 
инструментом, а потом оказал
ся заочником-учеником Вита
лия Деруна (музыкальное учи
лище в Свердловске). Работал 
пять лет в Омском театре дра
мы, а с 1985 года — в Москве, 
в группе Елены Камбуровой, 
гитаристом и аранжировщи
ком. Там он начал сочинять 
музыку для гитары, а потом и 
гастролировать самостоятель
но по городам СССР.

В последнее время он два 
года работал в Польше, год — в 
Израиле, выступал с лекциями- 
концертами в цикле “Гитара как 
синтезатор европейской культу
ры”. В Польше издал шесть

сборников своих гитарных сочи
нений. Там же родилась и тема 
гитары в джазе.

В концерте, с которым Алек
сандр Виницкий приезжает в 
этот раз, интереснейшие гитар
ные произведения — Джо Пасс 
(“Блюз іп В”), Антонио К.Жобим 
(“Однажды я любил” и самба 
“Большая любовь"), Джо Зави- 
нул (“Мерси! Мерси!”). И, разу
меется, собственные произведе
ния, прославившие имя компо
зитора-гитариста: три джазовых 
прелюдии, “Желтый верблюд", 
“Путешествие во времени”, дет
ская джазовая сюита “Карусель", 
“Жду известий"

Восьмой сезон абонемента 
свердловской филармонии “Мой 
остров — гитара” продолжает
ся, набирая высоту.

Виктор ПОПОВ.

■ ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

"Монолог"
І/Ірины Аллегровой

Празлиики, несмотря ни на что
“К черту чертову пятницу" — 
решили в Уральском музее 
молодежи, открывая в 
пятницу, 13-го, сразу 
несколько выставок, 
объединенных одним 
настроением — праздник.

Впрочем, одна из выставок 
— театрального художника Вла
димира Кравцева, который с 
удовольствием отвлекается от 
основной работы на любимое 
занятие живописью, — так и на

зывается — “Праздники”. Алек
сандр Нестеров предложил 
зрителям вспышки красок, 
брызги солнца и яркости — 
свои “Сокровища”. Владимир 
Смелков, “Не мудрствуя лука
во”, выставил свои новые ри
сунки. Имена все известные в 
Екатеринбурге и за его преде
лами.

А что же за праздник? Да все 
тот же — десятилетие музея мо
лодежи, совместной деятельно

сти с Белой галереей и дизайн- 
студией “Белый квадрат", — что 
столь широко и разнообразно 
отмечается нынешней осенью. И 
будет отмечаться до конца де
кабря. Впереди: “Несерьезный 
портрет” из фотографий Сер
гея Крылова, “Мой городок” — 
разножанровый вернисаж, по
священный Екатеринбургу, а 
также выставка к грядущему 
двухтысячелетию рождества 
Христова.

На пояносах — "Вся династия Романовых"
Одна из экспозиций, 
открывшихся в Музее 
молодежи в чертову пятницу, 
выделяется среди прочих. 
Она рассказывает... о 
Нижнетагильском 
металлургическом 
комбинате.

Точнее, об уникальном, един
ственном в стране музейно-выс
тавочном центре, что создан при 
НТМК и опять-таки с использо
ванием творческих сил обозна
ченных именинников, а именно

товарищества “Белый квадрат”.
Фотографии показывают, как 

выглядит центр, а это стоит уви
деть Настоящий дворец ис
кусств. В наше время удалось со
здать нечто грандиозное благо
даря сотрудничеству бизнеса и 
культуры. Он состоит из несколь
ких комплексов: музейного (исто
рия развития горной металлур
гии на Урале: экспонаты, архив, 
библиотека), делового (лекцион
ный зал, киновидеозал, бар для 
приема гостей) — здесь все рас

считано на успешное деловое об
щение с заказчиками предприя
тия из 32 стран мира, — и нако
нец, художественного, где теперь 
проходят крупные события худо
жественной жизни города.

Не обошлось, конечно, и без 
знаменитых нижнетагильских под
носов. Каких только коллекций ни 
создано художниками по метал
лу! “Русский костюм разных ве
ков”, “Вся династия Романовых”, 
— кое-что представлено и на выс
тавке в Музее молодежи.

Вот уже 9 месяцев, как "Титаник" всплыл
И держится на плаву во 
многих кинотеатрах 
России. Девять месяцев 
проката — это рекорд, 
который принадлежит 
екатеринбургскому 
“Салюту”.

По этому поводу сегодня 
в “Салюте” проходит акция 
“Возрождение “Титаника”,

настоящий праздник для по
клонников фильма, который 
сегодня называют “мегахи
том” XX века. Это и конкурс 
двойников знаменитых Ле
онардо Ди Каприо и Кейт 
Уинслет, и выставка лучших 
работ участников творчес
кого конкурса на тему “Ти
таник”. Объявляется также

новый конкурс — на про
должение сюжета с момен
та столкновения судна с 
айсбергом. В фойе под зву 
ки оркестра организованы 
танцы, атмосфера которых 
многим зрителям напомнит 
вечера на “Титанике”.

(Соб. инф.).

так назывался 
единственный концерт, что 
прошел в екатеринбургском 
киноконцертном театре 
“Космос”.

Певица уже на той стадии 
творческого пути, когда ей дей
ствительно есть что сказать сво
им зрителям.И она сказала, про
пела, прожила... Если где-то и 
сыграла, то незаметно, ненавяз
чиво. Как и должно быть, когда 
это искусство.

Она выступает в сопровожде
нии музыкантов группы “Каби
нет”. Между ними полное взаи
мопонимание. Немудрено, ведь 
они вместе с 1990 года. Похоже, 
постоянство — одно из досто
инств Аллегровой.

Нынче все известные певцы 
работают с какой-нибудь танце
вально-хореографической груп
пой. Есть таковая и у Аллегро
вой — балет “Амадеус”. Костю

мы богатые, ничего не скажешь. 
Не знаю, как другим, но, мне 
думается, певица самодостаточ
на. Ей можно обойтись без 
“группы поддержки”, да простят 
меня танцовщики Возможно, 
балетные номера помогают Ири
не несколько расслабиться, от
влечь внимание зрителя. Ну что 
ж, это ее право. А вот слушая 
Григория Березина, выступав
шего, пока певица отдыхала и 
переодевалась, понимаешь, как 
трудно быть конферансье в наше 
несмешное время. Даже его кол
лекции анекдотов про ежиков не 
помогли: зритель хотел Аллег
рову!

Вглядываясь в лица зрите
лей, заполнивших зал до отка
за, я пыталась уловить неулови
мое: что же все-таки покоряет 
нас в Аллегровой, за что мы ее 
любим? Да все очень просто: за 
талант, за интеллигентность, за

ум, за правду чувств, ко
торую не скрывает. За то, 
что ко всем жизненным 
бедам относится с мудрым спо
койствием и верой, что все пло
хое пройдет. И заражает своей 
верой зрителя.

Наверное, в этом секрет по
пулярности Ирины Аллегровой.

Она всегда мечтала о голосе 
с хрипотцой.

“На тембр моего голоса за 
последние годы в основном по
влияли сигареты. В них причина 
того, что он у меня стал ниже. 
Сегодня я ни за что не спою те 
песни, которые когда-то пела.. 
Но в те времена я никогда не 
спела бы три, четыре, пять нот, 
которые взяли бы слушателя за 
душу” — цитата из журнала “Му
зыкальный магазин”.

Да, имидж Аллегровой изме
нился. Сейчас перед нами зре
лая, состоявшаяся актриса И

зритель по-прежнему благода
рен ей за то, что она всегда ис
кренна. И еще за то, что такие 
песни, как “Странник”, “Свадеб
ные цветы”, “Над пропастью во 
ржи”, “Я тучи разведу руками", 
“Не было измен”, “Монолог”, мо
гут быть только ее, Ирины Ал
легровой, песнями.

“Не хочу сказать, что все у 
меня получилось само собой. 
Нет, конечно. Я человек трудо
любивый. И терпеливый. Безум
но. Я поняла это с годами..." — 
цитата из того же журнала.

Понял это и зритель, присут
ствовавший на концерте.

Монолог певицы удался. 
Ждем следующего

Ольга БЕЛКИНА.
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Этот опасный перегон
За 10 месяцев 1998 года в Кировском 
районе Екатеринбурга 
зарегистрировано 287 дорожно- 
транспортных происшествий с 
пострадавшими.

Травмы получили 307 человек, 15 человек 
погибло. Количество происшествий возрос
ло по сравнению с тем же периодом про
шлого года на 12,5 процента.

Увы, 141 ДТП совершено по вине пешехо
дов. Наиболее частая причина — переход 
проезжей части в неустановленном месте. А 
самый опасный и “непроходимый" участок 
дороги для пешеходов — перегон (отрезок 
между перекрестками).

Водители виновны в 145 авариях. 11 горе- 
шоферов были пьяны, а 17 не имели прав на 
управление транспортным средством.

Чаще всего ЧП на дорогах случаются с 13 
до 14 и с 18 до 19 часов. Наиболее “аварий
ный” день недели — среда. Какие же места в 
Кировском районе наиболее опасны для пе
шеходов и водителей? Это перекрестки улиц 
Малышева-Комсомольской, Малышева-Мира, 
Студенческой-Академической, Сулимова-Мен
делеева. Это и пешеходные переходы на ули
це Уральской в районе трамвайных остано
вок “Буденного" и “Кондукторская”

ГИБДД Кировского района обращается 
ко всем участникам дорожного движения. 
Будьте ответственны за жизнь и здоровье 
других людей! Переходите проезжую часть 
только в установленных местах! Строго со
блюдайте правила дорожного движения!

АВТОВОКЗАЛ
Детская библиотека №3, ул.Шмидта, 78
Детская библиотека №22, ул.Переходный переулок, 2а
ВЕРХ-ИСЕТСКІПІ
Детская библиотека №6 им.Островского, у.ч.Посадская, 28/5
Библиотека им.Паустовского, у.1.Белореченская. 28
ВТОРЧЕРМЕТ
Библиотечный центр “Забота", ул.Агрономпчсская. 23, тел.25-28-61
СОРТИРОВКА
БЦ "Мир семьи". ул.Билимбаевская. 33
Библиотека им.Гоголя, ул.Седова, 30
Аптека №450, ул.Пехотинцсв. 13
СТАНЦИЯ ЧАПАЕВСКАЯ
Библиотечный центр "Лад", уп-Паіѵрная, I (ост."Психболышца"), тел.61-91-95
УРАЛМАШ
Библиотечный центр "Мир женщины", ул.Донбасская, 20
Библиотека главы города (нм-Лермонтова), ул.Симбирский переулок, 7
Библиотека им.Горького, ул.Ильпча, 20
Редакция газеты "Ритм”, бульвар Культуры, 8. тел.37-25-19
ХИММАШ
Магазин "Детские товары", ул.Бородина, 156
Библиотечный цеіггр "Досуг", ул.Косарева, 7
ЦЕНТР
Библиотека пм.Маяковского, ул,Свердлова, 25
Библиотека главы города, филиал Ленинского р-на, ул.Хохрякова, 104 '
Библиотека милосердия, ул.8 Марта, 1
ЭЛЬМАШ
Библиотека им.Жуковского. ут.Замятина, 44
Библиотека нм.Кирова, ул.Ст. большевиков. 18
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ
Детская библиотека №21, ул.Бардина, 19
Детская библиотека №18, ул.Чкалова, 117
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ЭХ, ПРОКАЧУ!
По распоряжению мэра Воронежа Александра Цапина в 

ближайшее время в областном центре будут проведены аук
ционы на право аренды маршрутов внутригородских коммер
ческих перевозок. На сегодняшний день 140 маршрутов об
служивают около 700 личных транспортных средств, которые 
существенно снизили нагрузку на городской общественный 
транспорт. Их популярность у воронежцев объясняется низ
кой ценой — от 1 до 2 рублей за поездку.

ПРИБОР ДЛЯ СЛЕПЫХ ЗРЯЧИЕ НЕ ВИДЯТ
Созданный физиком из Узбекистана Владимиром Матвее

вым прибор, компактный и смехотворно дешевый, позволяет 
незрячим людям ориентироваться в пространстве и даже 
читать. “Очки” прошли апробацию в школе-интернате для 
слепых, вызвав шок среди наблюдавших зрячих. К сожале
нию, дальше этого дело не пошло. Матвеев по-прежнему 
стучится в разные двери. Одна из них открылась недавно там, 
куда он не обращался. Немецкие бизнесмены предложили 
обладателю более чем 40 патентов на изобретения, солид
ный контракт и работу в Германии. Матвеев пока медлит, 
надеясь в порыве неиссякшего еще патриотизма найти инве
сторов в странах СНГ.

ПО АМЕРИКАНСКОМУ СЦЕНАРИЮ
Американизация телеканалов оказывает влияние даже на 

выбор преступниками орудий нападения. В станице Ленинг
радской Краснодарского края, где об американском футболе 
многие даже не слыхали, жестоко избит бейсбольными бита
ми председатель Краснодарской ассоциации по защите прав 
человека. Правда, сначала правозащитника оглушили кирпи
чом — это уже “по-нашенски”. Нападение было совершено в 
полдень на станичной улице. И если бы не вмешательство 
прохожих, вызвавших милицию, неизвестно, чем бы дело 
кончилось.

(“Труд”).
“СОБОЛЬ” ВЗЯЛ РАЗБЕГ

Первая промышленная партия грузопассажирских автомо
билей нового семейства “Соболь” отправлена с Горьковского 
автозавода в Санкт-Петербург, Новосибирск, Пермь и другие 
города России.

Специалисты завода надеются, что “Соболь" будет иметь 
не меньший успех, чем “Газель”, позволившая ГАЗу удержи
ваться на плаву.

ВО-ПЕРВЫХ, СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
На Орловщине утверждена программа “Старшее поколе

ние”. Уже в следующем году планируется обеспечить все 
центры социального обслуживания и медико-социальной про
филактики, а также стационарные учреждения санитарным и 
грузовым автотранспортом, организовать массовое произ
водство ортопедической обуви по доступным ценам. В Орле 
начнется строительство специализированного дома для ста
риков с необходимой социально-бытовой инфраструктурой. В 
трех сельских районах откроются дома ветеранов.

Всего на реализацию программы предполагается затра
тить более 47 миллионов рублей, она охватит свыше 270 
тысяч пожилых жителей области.

(“Российская газета”).
КРЕЙСЕР “АВРОРА” ОБРАТИЛСЯ К БОГУ

На 102-м году жизни многострадальной старушке “Авроре” 
снова выпала историческая миссия — стать первым обратив
шимся к Богу кораблем постсоветского периода. С одобре
ния командования Ленинградской военно-морской базы на 
ее борту открылась корабельная церковь.

Она разместилась в том же помещении, где и существова
ла до революции. Пока ее убранство более чем скромно, но 
есть самое главное — иконостас. Его освятил отец Богдан — 
настоятель главного Морского собора России — Николо- 
Богоявленского. Богослужения уже намечены на Рождество и 
годовщину Цусимского сражения. Священнослужители упо
вают на то, что в открытой церквушке будут “духовно окорм
ляться” не только матросы и офицеры, но и курсанты Нахи
мовского училища, расположенного через дорогу от “Авро
ры”.

(“Комсомольская правда”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Изъяли
у бабушки гранату

18 ноября по области 
зарегистрировано 
251 сообщение 
о преступлениях, 
раскрыто 147.

КРАСНОТУРЬИНСК. В част
ном доме по улице Февральс
кой сотрудники уголовного ро
зыска в ходе обыска изъяли у 
70-летней хозяйки 5 кг опия, 
гранату Ф-1 и 7 патронов ка
либра 9 миллиметров. Против 
старушки возбуждено уголовное 
дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Ночью в 
подъезде дома по улице Щорса 
безработный мужичок поссорил
ся со своим приятелем и уда
рил его обломком трубы по го
лове. Удар оказался смертель
ным. Убийца арестован.

АРТЕМОВСКИЙ. 27 июля 
ночью из клуба “Атлантик" в рай
больницу с черепно-мозговой 
травмой был доставлен безра
ботный парень. Спустя двое су
ток он скончался. В ходе рас
следования оперативникам уда
лось установить, что к проис
шествию причастен ранее су
димый приятель потерпевшего. 
Мотивом оказалась ссора во 
время совместного пьянства.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Посередь 
бела дня на улице Мамина-Си
биряка два негодяя, вооружен
ных ножом, отобрали у ученика 
8 класса близлежащей школы 
зимнюю куртку стоимостью 4

тысячи рублей. Сейчас грабите
ли разыскиваются.

• Утром на 27 км автотрассы 
Екатеринбург-Полевской на бе
регу реки Чусовая обнаружен 
труп неизвестного с огнестрель
ными ранениями головы и груди. 
Сейчас сотрудники угро устанав
ливают личность погибшего и вы
ясняют обстоятельства преступ
ления.

• 13 ноября в квартире дома 
по улице 40 лет ВЛКСМ был обна
ружен труп хозяйки-пенсионерки. 
Судмедэксперт установил, что ста
рушку задушили. Подозревается 
в преступлении 36-летний знако
мый убитой, он разыскивается.

• 28 августа из квартиры дома 
по улице Новосибирской воры 
похитили вещи на сумму 6 тысяч 
рублей. Недавно оперативники 
Чкаловского РУВД задержали 
двух подозреваемых. Во время 
обыска у них изъята часть похи
щенных вещей.

• 13 августа неизвестные об
маном проникли в квартиру дома 
по улице Байкальской. Пригро
зив хозяину квартиры пистоле
том, они похитили вещи на сум
му 4 тысячи рублей. Недавно был 
задержан один из подозревае
мых в этом разбойном нападе
нии. Часть похищенного у него 
изъята.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

_ ■ Маленькую молодую собачку и ее трехмесячного щенка — в доб- 
I рые надежные руки.
■ Звонить по раб.тел. 39-72-21 и по дом.тел. 35-56-11.

■ В районе остановки “Южная” найден красавец кот сибирской поро- 
I ды в ошейнике. Умный, послушный.
■ Звонить по раб.тел 58-80-37.
■ ■ Найден черный дог (девочка, около годѣ), уши купированы, на 
| груди и на кончике хвоста белые пятна, на лапах — белые “носочки" 
I Звонить по дом. тел. 64-31-34.

■ Короткошерстную бело-рыжую кошечку (1,5 года), ласковую, при- 
| ученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 39-08-68.
I ■ Маленькую белую пушистую кошечку (3 месяца, полуперс), при- 
| ученную к туалету, — в добрые руки.
® Звонить по дом. тел. 56-35-39, Галине Николаевне.
I ■ Найдена русская борзая (мальчик), окрас белый с кремовым, знает

Івсе команды, прихрамывает на переднюю лапу. Ищет хозяина 
Звонить по тел. 34-53-94, с 10 до 11 часов.
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