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■ АКТУАЛЬНО ■ СЕГОДНЯ

Золотистые
искры, 
голубой
дымок

В Свердловской области 
горят леса, выгорело уже 
193 гектара. Виноваты в 
этом люди.

Помните старую песенку 
про “картошку-объеденье, 
пионеров идеал”?. Слова в 
ней славные были: “Ах, кар
тошка-картошка — в кожуре 
уголек, 'золотистые искры, 
голубой дымок”, Любителей 
отдохнуть на природе, конеч
но же, много. Свежий воз
дух, птички щебечут, “печен
ка” в костерке поспевает — 
идиллия, да и только. Вот 
только результат этих идил
лических пикничков — выго
ревший лес^

Как сообщил редакции
“ОГ" 
раны 
ления 
ласти

начальник отдела ох- 
и защиты леса управ- 
лесного хозяйства об- 
Валерий Курдюков, по

данным на 30 мая, в облас
ти зарегистрировано 94 лес
ных пожара. В субботу ситу-
ация 
леса 
ком, 
ком, 
ском

накалилась: 
в основном 
Режевском, 
Пригородном

полыхали 
в Талиц- 
Сысертс- 
и Камен-

районах, под Нижней
Салдой. Зафиксированы по
жары также в Серовском и 
Тавдинском районах.

Большинство п.ожар.ов 
происходит по 'вине “празд
ношатающихся”. любителей 
природы и крепких напитков. 
Уж если жить не можешь без 
шашлыков и печеной картош-
ки, обеспечь безопас
ность. Причем меры просты. 
Сделайте вокруг костровища 
минерализованную канавку, 
дабы огонь не пополз по ве
точкам-иголочкам (кстати, 
обкладывать костер камня
ми бесполезно — огонь про
сачивается через них с лег
костью неимоверной). Запа
сите воды, не оставляйте ко
стер непотушенным. Нетруд
но же это сделать.

Но люди безалаберны:
костер, мол, 
потухнет. В 
изошло 940 
рело 9380

прогорит и сам 
1998 году про
пожаров, выго- 
гектаров леса,

общий ущерб составил 6,7 
миллиона рублей. Большая 
часть пожаров произошла 
именно из-за непотушенных 
костров.

Когда вчера корреспон
дент “ОГ” позвонил в управ
ление лесного хозяйства об
ласти; было зарегистрирова
но 3 пожара. Через 10 минут 
беседы их было уже 5.

Михаил БАТУРИН

I ■ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В КАЧКАНАР, НА ДЕНЬ ГОРОДА
29 мая губернатор Э.Россель посетил Качканар.

Визит главы области начался с посещения смотровой площадки 
главного карьера АО “Качканарский ГОК "Ванадий".

На рабочем совещании, которое прошло в заводоуправлении ГОКа, 
президент АО Андрей Козицын, докладывал о результатах работы ком
бината. Новые руководители пришли на комбинат осенью прошлого 
года. За это время им удалось увеличить объемы производства агломе
рата на 123,8 процента, окатышей на 123,4 процента по отношению к 
прошлому году. Задолженность по зарплате .с года сократилась до 
двух месяцев; На комбинате работает сейчас почти 9,5 тысячи человек'. 
Причем более 1,5 тысячи были приняты на работу в течение последних 
лет. Численность рабочих, по словам А.Козицына, необоснованная·. 
Причем новым руководителям так и не удалось выяснить, чем именно 
занимаются вновь принятые на работу люди. Впрочем, это не един
ственная претензия к работе бывшего руководства. А.Козицын отме
тил, что работа вёлась без всякого экономического обоснования. Не
ограниченно использовались ресурсы; большое количество руды пе
рерабатывалось впустую. Не велась работа по взысканию дебиторской 
задолженности, не вёлась работа и по'обновлению оборудования.

Новое руководство первоочередной задачей поставило перед со
бой выплату долгов в бюджеты и внебюджетные фонды. Только долг 
федеральному бюджету за это время удалось снизить с 205 миллионов 
234 тысяч рублей до 16 миллионов 21 тысячи.

Особое внимание было уделено производству ванадия. Сегодня 
вокруг этого редкоземельного металла возникли серьезные пробле
мы·. Ряд коммерческих организаций хотели бы получить право на про
изводство этого металла. Было принято решение разработать пакет 
документов с предложениями по созданию нового производства и 
представить их на рассмотрение в областное правительство.

Посетил губернатор и профессиональный лицёй, который возглав
ляет Иван Звягин, за добросовестный труд он награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, двумя медалями, имеет почетные зва
ния. Лицей имеет собственный детский сад. Здесь учатся ребятишки с 
1-го по 11-й класс, здесь же можно получить и профессию, связанную 
с производством радиоаппаратуры. Подход к обучению школьников 
здесь комплексный. Помимо обычных общеобразовательных предме
тов, ребятишки получают практические навыки для будущей жизни; 
Есть даже кабинет психолого-ментального тренинга, где ребят учат 
расслабляться после занятий. Здесь же находится кадетская школа- 
интернат, в которой воспитываются 49 кадетов. Когда приехал губерна
тор; кадеты занимались в библиотеке. Своей жизнью ребята очень 
довольны; Живут в комнатах по три человека, имеют четырехразовое 
питание, занимаются в кружках по интересам. Лучшим кадетам 
Э. Россель вручил книги с дарственной надписью.

Визит; губернатора совпал с Днём города; И именно в этот день на 
встрече с общественностью губернатор торжественно вручал государ
ственные награды качканарцам. Указом президента РФ медалью “За 
спасение погибавших" награжден машинист автогрейдера АО “Качка-/ 
нарский ГОК" Виктор Анисимов, за добросовестный труд памятные 
подарки от губернатора и руководства ГОКа получили 32 качканарца. В 
рамках Дня города· губернатор открыл футбольный сезон этого года. На 
стадионе “Горняк" первую игру в этом сезоне провели команды Крас- 
нотурьинска и Качканара. Мяч в игру ввел Э.Россель. А вечером, когда 
качканарцы собрались на площади перед местным Дворцом культуры, 
губернатор поздравил всех жителей с 42-й годовщиной города. Он 
отметил, что Качканар всегда отличался от других городов молодостью 
и красотой своего ландшафта, чистыми улицами и нетрадиционной 
архитектурой, а также доброжелательностью людей и их удивительной 
жизнерадостностью.

ПОЕЗДКА В НИЖНЕТУРИНСКИЙ РАЙОН
Эдуард Россель посетил в минувшую субботу 
Нижнетуринский район.

Губернатор побывал на заводе минераловатных изделий “Тизол”. 
Это предприятие производит теплоизоляционные материалы, которые 
состоят из минеральной ваты и базальтового супертонкогО волокна; 
Сегодня предприятие занято поиском инвестора, который помог бы 
наладить производство конкурентоспособной теплоизоляции для граж
данского и жилищного строительства. Эдуард Эргартович поддержал 
инициативы руководства “Тизола”, который в прошлом году довел 
уровень рентабельности до 10 процентов.

Заслугой коллектива другого Нижнетуринского предприятия - ОАО 
“Вента” - можно считать активное участие в реализации областной 
программы энергосбережения. Губернатор особо подчеркнул значи
мость этой программы, выполнение которой поможет жителям области 
добиться существенной экономии энергоресурсов.

Губернатор встретился с коллективом филиала областной больницы 
номер 2, обещал содействовать в решении проблем хорошо известно
го далеко за пределами района медицинского учреждения.

Много интересных мыслей по выводу экономики России из кризиса, 
решению местных проблем было высказано во время встречи губерна
тора с руководителями предприятий и организаций Нижней Туры, 
депутатами территориальной Думы, профсоюзным, ветеранским, мо
лодежным активом, представителями общественных организаций, партий 
и движений. У нас есть все возможности превратить Урал в активно 
развивающийся регион, который может стать локомотивом для энер
гичного движения вперед и всей России, к такому выводу пришли 
участники встречи.

ВСТРЕЧА С ПОСЛОМ ДАНИИ
Эдуард Россель 31 мая в губернаторской резиденции принял 
посла Дании в РФ господина Кристина Хоппе.

Это была их вторая встреча. Господин Хоппе посещал Свердловс
кую Область год назад; и его беседа с Эдуардом Росселем оставила 
тогда приятное впечатление. Посол Дании вспомнил слова свердловс
кого губернатора, который, прощаясь, заметил, чтобы господин Хоппе 
обязательно вернулся. “И вот я вернулся!" - сказал посол.

А вернулся он с 17 бизнесменами, которые уверены, что бизнес в 
России имеет большие перспективы. “Несмотря на ваш 17-августовс- 
кий кризис, - сказал господин посол,- все сто наших предприятий и не 
думают заканчивать свои дела в России”.

Дни Дании на Урале - свидетельство того, что западные бизнесме
ны не планируют завершать свой бизнес в нашей стране и в Свердлов
ской области в частности. По мнению господина Хоппе, наша область 
является не только привлекательной для западных Инвестиций', но и 
той территорией, где наблюдается реальная политическая стабиль
ность; Как сказал Кристиан Хоппе, во многом этому способствует дея
тельность Эдуарда Росселя. Датским партнерам импонирует, что на; 
Среднем Урале сохранена банковская система, растет процент объё
мов производства, сокращаются долги по выплате пенсий и заработной 
платы; Деловые партнеры из Копенгагена с большим интересом на
блюдают за реализацией губернаторской программы по переработке 
техногенных образований, его стремлением выйти на зарубежный ры
нок продажи вооружения. В этой связи им очень интересно посмот
реть, как пройдёт выставка военной техники и вооружения, которую 
губернатор планирует провести в конце июня этого года. Как думают 
датские бизнесмены, если получится Абу-Даби под Нижним Тагилом, 
то у России есть все реальные шансы стать опять ведущей военной 
державой.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
В Министерство международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области пришло благодарственное письмо от 
посла Чешской республики Любоша Добровски.

Посол Чехии пишет, что он и представители чешских фирм остались 
очень довольны пребыванием и результатами миссии, встречи чешских 
и свердловских предпринимателей уже принесли конкретные резуль
таты, и осенью этого года к визиту в Екатеринбург готовится миссия 
чешских экспертов под руководством заместителя министра промыш
ленности и торговли Чешской республики г-на В.Петржичека для про
работки вопросов подписания меморандума о сотрудничестве со Свер
дловской областью;

Цена в розницу — свободная

Губернатор Свердловской области 
Э.РОССЕЛЬ.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕИ
ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!

Искренне рад поздравить вас с замечательным-празд
ником — Международным днем защиты детей.

•Дёти — это радость· и счастье, главный смысл нашей 
жизни. Они учат нас честности и доброте, бескорыстию и 
верной дружбе. А мы, взрослые, отдаем им все тепло своей 
души, знания и жизненный опыт.

■Однако,1 к большому сожалению, не все дети испыты
вают родительскую любовь И нежность.· И-наш первосте
пеннейший долг — защитить таких детей,, согреть их сер-

дца заботой и вниманием, подарить радость.
Дорогие земляки! Уверен, что наши дети, граждане 

XXI века, будут жить в процветающей стране. И мы дол
жны приложить все усилия для развития их творческого, 
интеллектуального и духовного потенциала.

Желаю всем детям и родителям, бабушкам и дедуш
кам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и 
согласия.

Мололежь
с улицы Молодежной

Ехать в детский приют с пустыми 
руками неловко. И я обратилась с 
просьбой к председателю 
Свердловского регионального 
отделения Партии пенсионеров 
Анатолию ШАРАПОВУ (на снимке 
внизу), у которого недавно по 
просьбе читателей брала интервью 
—В детский приют поехать? А
сколько там 
Обязательно 
отвезем.

И вот мы в

ребятишек? Все ясно, 
поедем, фруктов

библиотеку.
—Кто у вас тут самый бедовый? — 

спрашиваю у воспитателя.
—Да они все бедовые! “Самый-самый” 

сейчас в школе; Разве, .что с Колей Серго-, 
вичем поговорите .

“‘Бедовый“ Коля (на снимке вверху 
справа) — присмирел. Только лукавые 
глазенки так и стреляют по сторонам: Что 
бы этакое веселенькое придумать? Он за
канчивает второй класс и'учится “нор-

мально”так сам считает;
. —А с кем из мальчиков дружишь? — 

спрашиваю.
—Из девочек... С Надей Давыдовой. 

Она — отличница, Никогда не дерется и 
делится всем, что у неё есть. Мы в груп
пе книгу про Робинзона Крузо прочита
ли, вот интересно! Еще у нас праздник 
с блинами был — Масленица. А потом
мы пельмени ели — сами стряпали — 
вку-у-сно! Я и кашу манную люблю, и мо
локо с булочками, и суп гороховый.

—А вырастешь, кем станешь?
—Летать хочу на самолете...
—А почему... не плавать на теплоходе?
—Как вы не понимаете, на самолете же 

весь мир можно сверху увидеть!
Всех летчиков и нелетчиков как вет

ром сдуло — убежали на прогулку. Благо 
день-то выдался — настоящее лето. Ко- 
люнька не жадный — дал мне свою новую 
кепку поносить.

А как все начиналось? Приюту уже пя
тый год. Оказывается, в поселке закрыли 
детсад, жизнь заставила организовать 
приют временного содержания. Пока на 
ребятишек, оформляются документы в дет
ские Дома. Но там -всё переполнено. Вот 
и получается: временно — на несколько 
лет^

Все воспитатели-—-из бывшего детс
кого сада. И это; наверное., первая удача. 
Атмосфера добра и терпения здесь глав
ное... , .. . ■ . і.

Первый “заезд” жутко вспомнить. Дёти 
замкнутые, озлобленные. Чуть что — ку
лаки в ход, привыкли себя защищать. 
Никаких понятий о санитарно-гигиеничес
ких нормах. Вилками пользоваться не уме
ли — пришлось' их убрать до поры. На

поселке Белоярском на ули-

их лич-

четыре
—· няню

ные группы. На десять детей — 
воспитателя (есть и ночные смены 
одну не оставишь).

—Это игровая и столовая, это

це Молодежной, 20. В муниципальном уч
реждении “Детский приют” живут 30 ре
бят от 3 до 17 лет. Все они местные. 
Разумеется, из неблагополучных семей. 
Сироты при живых родителях. Причина 
— пьянство и совершенные вследствие 
его преступления, лишение родительс
ких прав...

Директор Ирина .Павловна Шустова 
знакомит с приютом; В нём три возраст-

ные шкафчики (в них — порядок, я загля- 
нула-таки, не удержалась. — О.Б.). Это 
спальня, — показывает ребячьи владе
ния директор. На каждой койке — по два 
одеяла, отрпление-то, как и везде, от
ключено.·.— Старшие наши, сейчас в шко
ле, прибегут только пообедать, а вот с 
младшими познакомитесь.

.Переходим в другое здание (их у при
юта два). Воспитатель Светлана Федо
ровна Семерикова учит детей “лечить” 
учебники — год заканчивается (мы езди
ли 27 мая), нужно возвращать книги в

ночь хлеб под подушкой прятали — впрок. 
Главная мысль тогда у всего персонала 
одна была: неужели так будет всегда?

Но любовь и забота воспитателей ото
грели детские сердца. Постепенно жизнь 
налаживалась. Старшие заботились о 
младших, новички учились у “старожи
лов”.

—Стас прожил у нас три года, совсем 
домашним стал. Вот мама за ним скоро 
приедет, заберет, она “освободилась". 
Жалко с ним расставаться, он такой род
ной, — на глазах Светланы Федоровны 
появляются слезы...

Здесь — индивидуальное отношение 
к каждому ребенку. Брата с сестрой ста
раются не разлучать, детям так лучше. 
Ваню с Наташей Кощеевых скоро отпра
вят в один детский дом, дождались оче
реди “на два места”,, хотя “одно” и рань
ше предлагали.

Про ‘администрацию Белоярского рай
она, в чьем ведении находится приют, 
говорят только добрые слова, понимая, 
что не ер вина в недофинансировании. 
Зарплату сотрудникам задолжали за 
шесть месяцев прошлого года.' А зар
плата — 400—500 рублей у воспитателя, 
100 рублей — у няни...

Выживать приюту помогает свое ово
щехранилище; Местные совхозы часто 
безвозмездно морковью-свеклой пособ
ляют. Есть у приюта два постоянных на
дёжных спонсора; Это местная асбокар
тонная фабрика “Коминтерн” (директор 
В.Лаврентьев) и екатеринбургское пред
приятие “Уралэластотехника” (руководи
тель Ю.Грицай). В прошлом году с их 
помощью ремонт сделали, мебель заку
пили, форму к школе приобрели. В Ека
теринбург в цирк и ТЮЗ съездили. Без 
их помощи имели бы обездоленные' дети 
1,5 тысячи рублей (в год!) на каждого. 
Невероятно, но таковы госстандарты.

Удивительное впечатление останется 
в моей памяти, будто и не в приюте мы' 
побывшій, а в самом обычном доперест
роечном загородном пионерлагере, где 
много простора, ребячьего гомона, све
жего воздуха', рядом речка и лес. И со
вершенно никакой казенщины.

Представилось, как ребятишки с удо
вольствием будут уплетать привезенные 
им от Партии пенсионеров яблоки, 
апельсины, бананы. На здоровье, .моло
дежь, с самой Молодежной улицы в по
селке Белоярский!

Ольга БЕЛКИНА.
Фото' Алексея КУНИЛОВА.

Ѵрал в кольце. Страховом
В минувшую пятницу в 
Екатеринбурге состоялось 
публичное представление 
новой страховой компании — 
“Кольцо Урала”.

Уставный капитал компании (оп
лаченный и зарегистрированный, 
он составляет 113 млн. деномини
рованных рублей) и перечень ее 
учредителей (ОАО “Аэропорт Коль
цово", Богословский алюминиевый 
завод, ВСМПО, Свердловэнерго, 
Уралпромстройбанк и другие) вну
шают основательное доверие. Со
лидные предприятия, которые, как 
не раз подчеркивали все выступа-

ющие, никогда и никуда не денут
ся, служат для нынешних и потен
циальных клиентов новой страхо
вой компании гарантом стабильно
сти.

“Страховая система России на
ходится в стадии становления. Мно
гие фирмы зарекомендовали себя 
далеко не с лучшей стороны, и на
род утратил доверие к ним. В “Коль
цо Урала” мы решили войти долей 
государства и постараемся не до
пустить экстремальной ситуации. Со 
своей стороны-обещаю содей
ствие”, — сказал губернатор Свер
дловской области Эдуард Россель.

Создание страховой компании 
— жизненная необходимость. Осо
бенно в России, где без страхова
ния рисков успешное ведение биз
неса просто невозможно.

На сегодняшний день “Кольцо 
Урала” предлагает 14 видов лич
ностного и имущественного стра
хования.

В ближайших планах компании 
— дальнейшее увеличение устав
ного капитала и привлечение но
вых пайщиков.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЭКОНОМИКА И МЫ__________________________________  I

Вылечим и HTMK,ZJ/
и каждое предприятие

Последний визит 
губернатора в Нижний Тагил 
в минувшую пятницу был 
кратким (уже в 13 часов 
Э.Россель выехал в 
Екатеринбург), но 
наполненным серьезными 
темами. Эдуард Эргартович 
провел закрытое совещание
с главами муниципальных 
образований 
Горнозаводского округа 
(журналисты туда не были 
допущены) и встретился с 
сотрудниками 
нижнетагильской газеты 
“Горный край”.

Разговор в редакции шел В
основном об экономической си
туации в области и ее прелом
лении на город, а также о важ
нейшей “болевой точке” — ме
таллургическом комбинате. Си
туация, по оценке губернатора, 
за· апрель—май принципиально 
не изменилась: основной акци
онер — московская “Группа ЕАМ” 
работает не в интересах Нижне
го Тагила и области:

—Сегодня наблюдается поло
жительная динамика по работе, 
по ликвидации задолженности 
по заработной плате. Но эконо
мическое положение ухудшилось 
за счёт того, что акционеры ка
чают себе деньги в карман. Мы 
посмотрели: три месяца доста
точно НТМК, чтобы рассчитать
ся со всеми долгами1 и устойчи
во работать — если бы не кача-

ли акционеры деньги себе в кар
ман.

В последнее время в Тагиле 
некоторыми средствами массо
вой информации усиленно мус
сируется точка зрения, что ини
циирование банкротства НТМК 
выгодно областным властям. (О 
том же письмо рабочих кисло
родно-компрессорного произ
водства НТМК, поступившее 
вчера в редакцию. Его подпи
сали 216 человек). Судя по тому, 
где и кто об этом говорит, в та
ком свете представить дело вы
годно тем, в чьих руках сегодня 
находится комбинат. А потом 
журналисты не могли обойти 
вниманием вопрос, могло ли пра
вительство области нейтрализо
вать инициативу одного из кре
диторов НТМК по его банкрот
ству. Отвечая, губернатор ска
зал: "Нет, не могло. Тут вопрос 
тяжелый. Закон о банкротстве 
говорит о том, что любой участ
ник, который финансирует пред
приятие, имеет право иниции
ровать банкротство. Поэтому 
инициировали. Ну, до банкрот
ства дело не дошло. Вы знаете, 
что банкротство можно объявить, 
но оно может длиться годами. 
Создается сразу идеология: со
вет кредиторов, временный уп
равляющий, что мы и сделали. 
Я поставил сюда Валерия Алек
сандровича Чердынцева, наше
го земляка (тагильчанина. — 
Прим.автора). Я с ним работал

очень долго и его жизнь знаю 
насквозь—она прошла на моих 
глазах. Очень порядочный чело
век". ,Также, отвечая на вопросы 
журналистов, губернатор дал 
понять, что в настоящее время 
обнаружены данные, свидетель
ствующие о фактах крупного во
ровства на НТМК, и что област
ная исполнительная власть не 
намерена их замалчивать.

На· примере акционерного 
общества “Уралэлектромедь” и 
Качканарского ГОКа Э.Россель 
показал, что навести порядок на 
градообразующем предприятии 
реально. Кризисные явления в 
экономике похожи на болезнь, 
заключающуюся в отсутствии 
нормального, грамотного управ
ления; И тут важно вовремя по
ставить диагноз и не допустить 
стадий обострения. “Мы выле
чим постепенно каждое предпри
ятие в области”, — твердо по
обещал губернатор; По опреде
лению важнейших перспектив 
НТМК Э.Россель и председатель 
правительства А. Воробьев Взя
ли “на размышление” еще неде
лю. Затем в порядке контроля 
за исполнением решений выез
дного заседания правительства, 
которое состоялось в Нижнем 
Тагиле в начале апреля, будут 
приняты принципиальные реше
ния.

А в Целом .'экономика облас
ти; что называется,'? идет на по- 

(Окончание на 2-йстр.).

■ ГЛАЗАМИ ХУЛОЖНИКА

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.

Очередной циклон принесет неустойчивую ■ 
погоду. 2 июня местами ожидаются неболь- I

ПогОлаЧ шие до^и> ветер западный 3—8 м/сек. Тем-1 
■ іиі идл і пература воздуха ночью плюс 3... плюс 8, днем » 

плюс 13... плюс 18 Градусов.

_ В районе Екатеринбурга 2 июня восход Солнца — в 5.13, “ 
8 заход — в 22.38, продолжительность дня — 17.25, восход! 
Я Луны — в О.1О, заход — в 7.50, фаза Луны — полнолуние 9 
! 30.05.
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Начало на 1-й стр.). 
правку. Прибыль, получаемая 
предприятиями в этом году, воз
росла в 2,7 раза. 70 процентов 
предприятий работают при
быльно, что позволило сократить 
задолженность перед бюджетни
ками до. выплате» зарплаты в 
среднем по области до 27 дней. 
В июне, как предполагается, за
долженность будет полностью 
ликвидирована.

Появились в области и такие 
образцы бизнеса, как Верхне- 
синячихинский деревообрабаты
вающий завод, где средняя зар
плата достигла семи тысяч руб
лей. Предприятие газифициру
ет поселок и организует школу, 
в которой детей будут учить луч
шие педагоги и в которой уча
щиеся смогут осваивать не
сколько иностранных языков.

На этом фоне Нижнетагильский 
металлургический комбинат не мо
жет находиться в отстающих, так 
как в былые времена НТМК обес
печивал до 20 процентов валового 
дохода области и примерно 10—12 
процентов всех экспортных поступ
лений. При сегодняшнем курсе 
доллара, комбинат-экспортер дол
жен процветать, чего пока у метал
лургов не наблюдается. Поэтому 
неудивительно, что губернатор и 
правительство уделяют одному из 
ключевых предприятий региона 
столь серьезное внимание.

ЕленаОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

\Ж ЗНАЙ НАШИХ!

Говорит Москва, 
"Урал" работает

На фоне очередного правительственного кризиса ясно 
видна экономическая путаница в России и проблемы 
кризиса предыдущего — в августе 1998 года. Пожалуй, 
единственный положительный момент в 
произошедшем — это четкое осознание, что никто о 
нас, кроме нас самих, не позаботится. В первую 
очередь это касается предприятий-производителей, 
экспортеров, которые смогли из роста курса доллара 
из.вдечь значительные прибыли, а предприятия 
небольшие, разобравшись в ситуации, попытались 
занять нишу поставщиков вздорожавшей импортной 
продукции.

Новый для себя вид дея
тельности с прошлого лета 
осваивает Нижнетагильское 
производственное предприя
тие “Урал”. Если раньше оно 
занималось, в. основном, ме
таллообработкой — произво
дило Запчасти для грузовой 
автотехники, то теперь при
ступило к деревообработке. В 
соответствии с передовой ев
ропейской технологией 
“Урал4 начал выпускать так 
называемый сращенный брус 
для производства оконных, 
дверных блоков и других “де
ревяшек”·.

Суть новинки в том, что из 
древесины вырезаются все 
дефекты! сучки, коробления; 
синюшные места; а Затем из

—------------ С ЮБИЛЕЕМ!

Заслуга всего коллектива ®
У муниципального предприятия по ремонту и 
эксплуатации жилого фонда Верх-Исетского района 
юбилейная дата — сегодня ему исполнилось 25 лет. 
Много это или мало? Смотря с какой стороны 
посмотреть. Если с астрономической — песчинка в 
пустыне. А с чисто житейской, применительно к 
людским судьбам, связавшим свою жизнь с этой 
многотрудной отраслью хозяйства, — немало. 
Наш корреспондент накануне юбилея встретился с 
директором РЭМПа этого района Юрием 
ШЕСТАКОВЫМ.

—Юрий Павлович, позна
комьте, пожалуйста, меня, 
а заодно и наших читателей 
с “биографией” вашего 
предприятия.

—В 1974 году решением об
лисполкома был создан экспе
риментальный жилищный про
изводственно-эксплуатацион
ный трест. Он объединил семь 
домоуправлений Верх-Исетско
го района. На их базе образо
валось семь жилищно-эксплу
атационных участков; Через год 
четыре домоуправления сли
лись в два ЖЭУ, а после того, 
как в 1985—86 годах был воз
веден новый микрорайон За
речный, образовалось еще два.

В период создания треста 
на его балансе было 696,6 ты
сячи квадратных метров жилой 
площади. Сегодня он обслужи
вает уже около двух миллионов 
квадратных метров общей пло
щади.

25 ноября 1993 года трест 
перерегистрирован, в ремонт
но-эксплуатационное муници
пальное- предприятие и стал 
самостоятельным подразделе
нием жилищно-коммунального 
хозяйства,

—А с какого времени и как 
вы Пришли сюда?

—Мне “вручили” должность 
управляющего трестом в каче
стве партийного поручения. 
Шел 1981-й год, и в то время 
коммунисту, а тем более 
партийному работнику, отказы
ваться от назначения было рав
носильно неподчинению прика
зу. Я согласился, хоть и не моя 
это была стезя (Свердловский

I ■ БОБТОЯНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Объяснительная для "неотложки"
Сегодня екатеринбургское 
объединение “Скорая 
помощь” сокращает 6 
линейных бригад.

Ежедневно на пульт диспет
чера "скорой” поступает 850-900 
вызовов (во время эпидемий, к 
примеру, гриппа, это число уве
личивается до полутора тысяч). 
По нормативу время на сбор 
бригады — 2,5 минуты. Реально 
— 1,7 минуты. Впрочем, раньше 
врачи выезжали через 1,3 мину
ты после поступления вызова. 
Доезжают до больного медики 
за 12,7 минуты. Если врач опаз
дывает хотя бы на пять минут — 
пишет объяснительную.

В 1996 году в распоряжении

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Б«|міа 
с "отмыванием" 

денег
28 мая генеральное консульство 
США в Екатеринбурге совместно 
с правоохранительными 
органами нашей области 
провело семинар на тему 
“Законодательство и 
практический опыт США в борьбе 
с “отмыванием” денежных 
средств”.

С американской стороны в мероп
риятий участвовали ведущие специ
алисты министерства юстиции и на
логовой службы. С российской сто
роны кроме представителей право
охранительных органов на семинар 
были приглашены работники банков
ской системы области.

"идеальных” кусочков склеи
вается “идеальная” доска. 
Экспериментальные исследо
вания показали, что в зоне 
склеивания прочность сра
щенной доски выше, чем жи
вой древесины, а внешне 
полы, рамы, обшивка, выпол
ненные из сращенного мате
риала, выглядят настолько 
аккуратно и ровно, что не
вольно вспоминаешь добрым 
словом европейские стандар
ты качества.

Губернатор Свердловской 
области Э. Россель, почти год 
назад познакомившись с но
вой продукцией,- был доволен 
увиденными рамами, дверя
ми, лестничными маршами. И 
сказал генеральному дирек

горный институт специалистов 
для коммунального хозяйства не 
готовил). Да и обещано мне 
было: поработаешь какое-то вре
мя, а там подыщем поспокойнее 
ДОЛЖНОСТЬ.

В общей сложности прорабо
тал 12 лет. Правда, с переры
вом...

—Да, но, как мне известно, 
при вашем руководстве до 
ухода из треста дисциплина 
труда повысилась и текучесть 
кадров была сведена почти на 
нет. В вашу бытность была 
создана специализированная 
производственная база.

—В созданий базы не только 
моя заслуга, Идея — да; моя. А 
воплощал ее в жизнь весь кол
лектив. И потом, основу для раз
вития успеха подготовили мои 
предшественники. Весомый 
вклад в становление предприя
тия внесли Алексей Петрович 
Кургузов, Юрий Яковлевич Тѳс- 
лер, Наум Григорьевич Золота- 
ревский, Леонид Васильевич 
Кашин и другие управленцы. А 
производственные цеха удалось 
Открыть благодаря конверсии.

---Какую продукцию выпус
каете?

—По усовершенствованной 
местным конструкторским отде
лом технологий сами стали про
изводить почти всю сантехни
ческую оснастку. Путем замены 
дорогостоящих металлических 
комплектующих на полипропиле
новые значительно удлинили 
“жизнь” всех сантехнических уз
лов и деталей. А конструкторс
кая мысль Николая Гордеева и 
других специалистов позволила 

“Скорой” Екатеринбурга было 
124 бригады. Со временем это 
число уменьшилось. После пре
дыдущего, апрельского, сокра
щения осталось восемьдесят 
пять. Реанимационных —16, пе
диатрических — 13, психиатри
ческих — 4, остальные — обще
врачебные. С 1 июня на линии 
города .будут выезжать только 
79 врачебных бригад.

В городском управлении 
здравоохранения ссылаются на 
сложности с финансированием 
“Скорой”, потому-то, мол, и про
ведено сокращение. Тем же при
казом горздрава велено акти
визировать работу поликлиник 
города, дабы восполнить не

Участники семинара говорили о 
способах мошенничества в сфере 
банковского и бухгалтерского учета, 
о компьютерных злоупотреблениях, 
обсудили методы выявления и рас
следования таких преступлений.

Примечательно, что прошедший 
семинар стал очередным в серии 
мероприятий, проводимых в рамках 
американо-российского сотрудниче
ства в сфере правоохранительной 
деятельности. Месяцем ранее Ми
нюст, Федеральное бюро расследо
вания США совместно с Уральской 
юридической госакадемией провели 
конференцию по теме “Борьба с меж
дународной организованной преступ
ностью”. Наладившийся обмен опы
том помогает правоохранительным 
органам обеих стран, другим специ
алистам в борьбе с организованной 
преступностью.

Станислав ЛАВРОВ.

За "Поворотом" — граната
С поразительными случаями правового беспредела столкнулись 80 
работников налоговой полиции, налоговых инспекций, УВД Екатеринбурга, 
ГИБДД и других организаций при проведении на прошлой неделе операций 
под условным названием “Поворот”. Так, на автостоянке пр улице Крауля, 9 
обнаружена граната Ф-1. Этот факт красноречиво характеризует ситуацию, 
сложившуюся в стояночном бизнесе области.

Рейд проводился для пресечения нарушений законодательства о контрольно- 
кассовых машинах, выявления незарегистрированных автостоянок и проверки пра
вильности уплаты единого налога на вмененный налог. Проверено 50 стоянок, 10 
автозаправочных станций. Практически везде выявлены нарушения — не отбивают 
чеки на ККМ, отсутствуют ценники на нефтепродукты, нет прейскурантов на парковку 
машин и так далее.

•Действовали участники рейда по предварительно собранной информации. Как это 
было? Оперативник покупал бензин; и, если чек ему не выдавали, то группа участни
ков рейда шла разбираться к кассиру, Были случаи, дверь на АЗС не открывали, 
тогда приходилось ломать двери...

Общий “улов” рейда таков. Выявлено 35 нарушений законодательства о ККМ, 
общая сумма штрафных санкций составила около 250 тыс.рублей. Установлены 3 
нарушения закона о едином налоге на вмененный доход! Выявлены 3 незарегистри
рованные автостоянки. Установлено, что одна из АЗС (на Елизаветинском шоссе, 60) 
не имела лицензии.·

тору “Урала” В.Черникову: 
“Молодец!”

Конечно, проблем — и са
мых неожиданных — возник
ло при освоений этого вида 
деятельности множество. Ну, 
кто бы мог предположить, что 
на лесном Урале можно на
толкнуться на недостаток дре
весины? Оказывается, многие 
лесные хозяйства работают 
"от заказа до заказа”, а то и 
вовсе заброшены. Кто знал, 
что традиционно — вдоль 
ствола — распиленная доска 
гораздо менее прочна и боль
ше коробится при просуши
вании, и пилить ее надо под 
строго определенным углом? 
Только западные технологии, 
порожденные нуждой в дре
весине, смогли быть столь до 
мелочей выверенными. На
верное, японцы; не имеющие 
Лесов вообще, придумали бы 
еще что-то Покруче, если бы 
не ударились в электронную 
промышленность...

Но результат оправдал все 
усилия — рамы и дверные 
блоки с точки зрения ровнос
ти поверхности Оказались не 
хуже пластиковых, зато де
шевле и “роднее”: тёплые, 

сделать -их экономичными и 
удобными в эксплуатации. Не 
только нужды своих 11 ЖЭУ 
обеспечили, 70 процентов выпус
каемой продукции стали идти на 
продажу.

Смонтировали сушилку, от
крыли столярный цех — стали 
делать двери·, окна, высококаче
ственную мебель по заказу.

—А после вашего ухода ка
кие в хозяйстве произошли 
перемены? Слышал: трест 
чуть было не лишился произ
водственной базы...

(Когда в 1986 году Шестаков 
ушел, производственную базу 
стали прибирать к рукам пред
приимчивые люди. И прибрали 
бы окончательно, если бы Юрий 
Павлович вовремя не вернулся 
и не воспрепятствовал разору. 
Целый гбД длилась тяжба. Но 
судебный процесс при поддер
жке трудового коллектива пред
приятия удалось выиграть. — 
Ред.)

—Не хочу об этом. ЧТО было, 
то было и быльем поросло. Глав
ное, костяк рабочего класса со
хранился: Карпова Валентина 
Михайловна, Кунавин Владимир 
Георгиевич, в свое время на
гражденный- орденом "Дружбы 
народов” Мамонтова Анна Алек
сандровна, Карымова Гульдифа 
Магазумовна и многие другие 
наши ветераны. А всего свыше 
четверти века у нас трудится 26 
человек, от 15 до 25 лет — 57, от 
10 до 15 — 92 человека.

Зато Зайтуну Зайнетдиновну 
Мухаметшину; 32 года прорабо
тавшую в ЖЭУ-1 дворником, Оль
гу Петровну Малиновскую, Люд
милу Ивановну Симонову и неко
торых других застать не при
шлось — ушли на заслуженный 
отдых. Но предприятие они не 
забывают. Надеюсь, что и на 
юбилей все придут. Будут на
шими почетными гостями.

—Как человек деятельный 
вы, наверняка, вернувшись в 
трест, не сидели сложа руки. 
Тем более, что уже шел 1992 
год...

—Стали механизироваться. 

хватку экстренной врачебной 
помощи. Также в документе рас
писано, в каких случаях диспет
черы “неотложки” вправе отка
зать в выезде, бригады. В ос
новном, нововведение ударит 
по хронически больным людям. 
Но не только. Немного жмет сер
дчишко: пожалуйте к участково
му. Мелкая травма, например, 
сломан палец — идите в травм
пункт. Впрочем, если беда при
ключится ночью, возможно, вы
зов и примут.

Отвечает за распределение 
вызовов дежурный старший 
врач. Он же принимает решения 
в спорных случаях. В день, ког
да корреспондент “ОГ” находи

■ РЕЙД

живые на ощупь. За месяцы 
становления “Урал” смог ос
воить и проверить новинку и 
недавно приступил к серий
ному производству, его про
дукция появилась в магази
нах Нижнего Тагила и Екате
ринбурга,

Однако впереди — реше
ние еще одной проблемы: 
экономия.’ Опил, отбракован
ные участки древесины так
же надо пускать в дело. Су
ществуют,' конечно, те же ев
ротехнологии, по которым 
можно производить из отхо
дов древесный уголь, мебель
ные плиты и массу-других 
полезных вещей. Но приоб
рести эти “ноу хау” сегодня 
практически невозможно — 
из-за того же возросшего кур
са доллара! У нас же — по
дойдите к любому деревооб
рабатывающему заводу — ог
ромные горы отходов гниют 
под открытым небом, созда
вая целый комплекс экологи
ческих проблем.

“Урал” решил прийти к на
стоящему безотходному про
изводству, и сегодня техно
логи разрабатывают необхо
димые решения. Жаль, новый 
правительственный кризис 
вряд ли станет помощником. 
Чья-то крылатая фраза, об
летевшая страну по радио, 
стала символом положения 
дел в России: “Говорит Мос
ква. Остальные работают”...

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”,

Постепенно был создан гараж 
специализированных машин по 
обслуживанию, ремонту и содер
жанию жилищного фонда, что 
позволило предприятию практи
чески отказаться от весьма до
рогостоящих услуг специализи
рованных организаций и сокра
тить расходы на транспорт в 2,5 
раза. Вначале в нем появились 
аварийные машины·. Кроме 
обеспечения нужд РЭМПа, они 
стали по договорам круглосуточ
но обслуживать больницы, шко
лы, детские сады, кооперативы. 
Мало-помалу стали приобретать 
дорожно-транспортную технику: 
экскаваторы, самосвалы, троту
ароуборочные машины, грузо
вые мотороллеры! Сегодня в га
раже уже насчитываете^ 30 еди
ниц различной технйкй.

Построены теплая автостоян
ка, складские механизированные 
помещения. Битум, рубероид, 
краски, метлы теперь хранятся 
согласно ГОСТу, а не портятся в 
сырых подвалах; как раньше.

С 1993 года приступили к ком
пьютеризаций рабочих Мест. 
Уже свои работники занимают
ся обработкой данных, а не сто
ронние организации'.

Экономия налицо. Сказать 
больше —: образованный на 
средства РЭМПа мини-завод 
зарабатывает “живые” деньги. У 
нас своевременно выплачивают
ся и аванс, и зарплата!

—Что, проблем вовсе не 
было?

—Проблемы были и есть. Во- 
первых, производственная база, 
созданная на средства нашей 
организации, РЭМПу не принад
лежит. Ею распоряжается город
ской комитет по государствен
ному имуществу.

Во-вторых, остаточный прин
цип финансирования нашей от
расли как был, так и остался. 
Сегодня на содержание и ре
монт жилья от бюджета получа
ем “живыми” деньгами только 14 
процентов от общей суммы. 
Стандарты по жилищному комп
лексу занижены и с каждым го
дом становятся всё меньше. Раз

лась в диспетчерской “Скорой”, 
врач 3.Красникова отказала со
трудникам СИЗО перевезти од
ного из арестованных с воспа
лением челюсти в трамвпункт — 
у милиции есть свой транспорт. 
Бабушке — внук закрылся в ван
ной, дверь не открывает: обра
щайтесь в службу “Сова”. Пья
ная потеряла сознание — тоже 
отказ.

В тот день вызовов было мно
го, бригад не хватало. Даже к 
нескольким., “сердечникам” по
мощь подоспела с опозданием 
на 13-14 минут. К счастью, обо
шлось: все они остались живы. 
Хотя, по словам 3.Красниковой, 
“в подобных случаях мы трясем

Станислав СОЛОМАТОВ.

"струномобиль"
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. Струнная транспортная сис

тема — так назвал новый вид ‘передвижного механизма 
ее автор белорусский изобретатель Анатолий Юницкий. 
По двум струнам, Натянутым между опорами, Он пред
лагает пустить “струномобиль’’ на электрической таге. 
У себя на родине, в Белоруссии, конструктор не нашел 
поддержки и сейчас пытается внедрить этот весьма до
рогостоящий проект в России. В сочинском пансионате 
“Зеленая роща” состоялся семинар, посвященный это
му виду транспорта. Помимо городских властей в нем 
приняли участие эксперты отдела строительной инфра
структуры и технологий Центра ООН. На предваритель
ную разработку проекта ооновцы готовы выделить 45 
тыс. долларов. Остальные 135 тыс. необходимо найти в 
России.

НА СНИМКЕ: действующая модель “струномобиля” 
Юницкого (масштаб 1: 15).

Фото Виктора ПЛЮШКИНА (ИТАР-ТАСС).

ницу по оплате жилья и комму
нальных услуг льготников феде
ральный бюджет нам не пога
шает. Дают квоты на зачет, а 
нужны не бумажки — деньги; От
сюда недоремонты, недообслу- 
живание населения, а вслед за 
ними и судебные иски...

Или взять такой пример. Мы 
решили производство капиталь
ного ремонта производить сво
ими службами, выступить одно
временно, в роли заказчика и 
подрядчика. Получилось. И ка
чество ремонта стало гораздо 
выше и дешевле, чем у сторон
него дяди. Но служба заказчика 
полностью не рассчитывалась и 
задолжала нам три миллиона 
рублей, чем практически свела 
на нет энтузиазм наших специа
листов.

—Может, преодолеть всё 
эти трудности поможет ком
мунальная реформа? Как вы 
к ней относитесь?

—Негативно. На мой взгляд, 
в конечном счете она приведет к 
дроблению существующих орга
низаций и разбазариванию их 
средств.

Как не понять, что в нашей 
сфере деятельности механизм 
спроса и предложения как регу
лятор производства и сбыта не 
действует, а переход от бюджет
ного дотирования к оплате в пол
ном объеме жилищно-комму
нальных услуг потребителями до 
2003 года — не больше, чем хи
мера.

Пытаются создать конкурен
цию в сфере коммунальной де
ятельности. Но это же некон
курентная сфера! Надо просто 
разработать саморегулируе
мые механизмы экономических 
отношений, которые, с одной 
стороны, исключат прямое 
вмешательство в деятельность 
коммунальных предприятий 
регулирующих органов, с дру
гой, устранят зависимость 
экономических показателей 
предприятий от внешних фак
торов и тем самым создадут 
условия для рационального 
хозяйствования.

ся от страха: дождется больной 
помощи или...”·.

Сокращением здесь все воз
мущены; Заместитель главного 
врача объединения М.Киричен
ко тоже: “Неужели город был не 
в состоянии содержать те, со
кращенные, 6 бригад?”. (Один 
час работы бригады стоит от 80 
до 130 рублей). Кстати, недавно 
состоялась общероссийская кон
ференция работников служб нео
тложной помощи. Ни один из 
выступавших руководителей 
“неотложки" из 37 крупных горо
дов России и слышать не слы
хивал о проблеме, подобной ека
теринбургской.

В областном центре впору 
проводить акцию под условным 
названием: “Руки прочь от “ско
рой помощи”! А пока врачи “нео
тложки” пишут объяснитель
ные...

Татьяна НЕЛЮБИНА.

Для успешного проведения 
коммунальной реформы рефор
маторам необходимо изменить 
свои взгляды на сущность ком
мунальной деятельности, понять, 
что отрасль нуждается не в кон
троле илй директивах, а в само
стоятельности и экономическом 
порядке.

—Вы уже назвали немало 
работников, которыми пред
приятие по праву гордится. 
Кому бы еще хотели адресо
вать слова благодарности?

—По большому счёту — всему 
трудовому коллективу. А если 
переходить на личности, то ру
ководителю производственной 
базы Николаю Трошину, заслу
женным работникам ЖКХ — за
местителю директора по произ
водству Гридиной Нине Иванов
не, электрику ЖЭУ-3 Пыжьянову 
Дмитрию Васильевичу и многим 
другим.

Рядом с матерью — Хайрет- 
диновой Равзой Абуловной — 
трудятся две ее дочери — Сай
футдинова Нинэль и Хакимова 
Равиля. Одна — экономистом 
отдела, вторая — заместителем 
бухгалтера ЖЭУ.

Всем им низкий поклон за 
добросовестный труд.

—Выходит, и молодежь на 
предприятии есть, если це
лые династии трудятся?

—Есть, конечно. Например, 
Вараксин Алексей и Брагин Де
нис проходили у нас практику. 
После службы в армии оба вер
нулись в РЭМП и работают один 
сварщиком, другой столяром. 
После окончания среднего спе
циального учебного заведения к 
нам пришел слесарем-сантехни
ком Сергей Фокин. Мастерами 
ЖЭУ трудятся выпускницы УПИ 
Абрамова Ольга и Абдрахимова 
Настасья.

К сожалению, не могу всех 
перечислить поименно! В РЭМ- 
Пе — 1200 человек.

Записывая фамилии управ
ленцев, дворников, мусоро- 
сборщиков, сантехников, я 
невольно вспомнил народную 
мудрость: “Не место красит 
человека..,”.

Так оно, видимо, и есть.

Беседовал Александр 
РАССКАЗОВ.

I ■ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

"Ненужный 
балласт"?

Совсем нет
Экономические проблемы заставили большинство 

предприятий избавиться от “ненужного балласта” — со
циальной сферы. ІІо нынешним временам содержать ее 
действительно накладно. Вот и передают в муниципаль
ную собственность детские сады, учреждения культуры 
и спорта... И вот здесь очень важна роль профсоюзов, 
основная цель которых — сохранить социальные гаран
тии для трудового коллектива. Между прочим, некото
рым это удается.

Своим опытом работы в этом направлений поделился 
председатель профкома Серовского металлургического 
завода Владимир ЛИХАЧЕВ.

—Несмотря на тяжёлые вре
мена, завод продолжает со
держать социальную сферу. В 
нашем ведомстве девять детс
ких .садов. Их посещают бо
лее семисот детей. Содержа
ние одного ребёнка обходится 
заводу в 1.113 рублей ежеме
сячно! Для родителей-завод
чан это стоит 200 рублей. Для 
одиноких матерей, многодет
ных семей и еще некоторых 
категорий эта сумма в два 
раза меньше.

Количество детей, посеща
ющих детские учреждения, с 
каждым годом уменьшается. 
Поэтому в минувшем году мы 
вынуждены были закрыть один 
садик. Но коллектив был пол
ностью трудоустроен.

—В нашем городе есть ве
ликолепный Дворец водно
го спорта, который принад
лежит заводу...

—Это наша гордость. Его ус
лугами пользуются многие го
рожане. К услугам посетите
лей — современные тренаже
ры; сауна, работают группы 
здоровья. Для заводчан и их 
детей цены вдвое меньше. Кро
ме того, любой работник за
вода может приобрести кур
совку и пройти лечение.

—Большой популярнос
тью пользуется заводской 
профилакторий. Сколько ме
таллургов побывало там в 
минувшем году?

—Там отдохнуло 600 чело
век. Путевка сейчас стоит 3680 
рублей. Для работника нашего 
предприятия она обходится 
всего в 300 рублей. Еще мень
ше стоит курсовка — 190 руб
лей вместе с питанием, а без 
питанйя — 60. Бесплатно мо
гут отдохнуть работники заво
да, получившие профзаболе
вание или увечье на произ
водстве, чернобыльцы В сто
имость путевки входит лече
ние.

Кроме того, мы имеем до
говор с городской больницей 
№ 1 на льготное обслужива
ние работников завода. Есть 
договор и со стоматологичес
кой поликлиникой на частич
ное бесплатное обслуживание.

—Расскажите о соци
альных льготах трудящихся.

—Льготы обходятся пред
приятию дорого. Но отказы
ваться от них мы не собира
емся. Всём работникам заво
да при уходе в очередной от
пуск дополнительно к зарпла
те выплачивается премия в 
размере двух окладов или та
рифов. За долголетний труд 
при выходе на пенсию ветера
нам выплачивается пособие от 
четырех- до восьмимесячного 
заработка в зависимости от 
стажа.

Особое внимание уделяет
ся женщинам и ветеранам тру
да; Будущие матери обеспе
чиваются денежной дотацией 
на диетическое питание. Име
ющим ребёнка от полутора до 
трех лёт выплачивается еже
месячное пособие. Ветеранам 
выделяется материальная по
мощь, путевки в профилакто
рий. 120 человек ежегодно 
обеспечиваются бесплатным 
протезированием. Одиноким, 
престарелым пенсионерам де
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Северсталь (в зависимости от серии)
Первоуральский НТЗ
Газпром (в зависимости от-погашения)
Газпромбанк (в зависимости от 
погашения)
Сбербанк
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НТМК
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Тюменьэнерго (в зависимости от серии) 
Челябэнерго (переводные)
Уфимкинский Стекольный завод 
Тюменская НК (в зависимости от 
погашения)
Норильский Никель (в зависимости от 
погашения)
Департамент Финансов Свердловской 
области (серия ДФ)
АК “Потенциал” (с письмами Надымгаз
прома)
ОАО "Метафракс” (2001 г.) 
ХЭСИНЙЕСТ (от погашения) 
Векселя банков
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89% 

ГЬ 
договоренности

70

70

ПО 
договоренности

лается ремонт жилья. Хроме 
Перечисленного, хочется осо
бенно рассказать о системе 
питания на заводе. Каждый ра
ботающий имеет возможность 
обедать по талонам. Ко всему 
прочему всем работникам за
вода оплачивается 50 процен
тов стоимости проездных би
летов в автобусе.

—Сейчас на многих пред
приятиях идет сокращение 
людей, растет безработица. 
Как с этой проблемой об
стоят дела на металлурги
ческом заводе?

—У нас идет рост рабочих 
мест. Это происходит в связи 
с увеличением объемов про
изводства, вводом в ряде це
хов новых мощностей. Только 
за февраль и март на завод 
принято более ста человек. 
Сейчас трудовой коллектив на
считывает около девяти тысяч 
человек·. Это почти на 200 че
ловек больше; чем в минув
шем году. Тенденция по со
зданию новых рабочих мест бу
дет сохранена и в дальней
шем

—В связи с постоянным 
ростом цен значительно по
низился жизненный уровень 
большинства граждан Рос
сии. Сейчас, чтобы жить хотя 
бы на уровне прошлого 
года, нужна зарплата, кото
рая должна быть соответ
ственно выше прежней.

—-Администрация завода, 
профсоюзный комитет посто
янно занимаются этим вопро
сом. С началом года зарплата 
металлургов выросла на 30 
процентов. Однако задолжен
ность по зарплате Остается. 
Решёнием примирительной ко
миссии, которая была создана 
по предложению профсоюзной 
конференции, погашена задел? 
жѳнность по зарплате за 1998 
год. До конца первого полуго
дия планируется долг значи
тельно уменьшить, выплачивая 
по две зарплаты в месяц;

—Играет ли какую-либо 
роль в повышении произ
водительности труда воз
вращение к трудовому со
ревнованию?

—Я считаір, ЧТО да. Мораль
ный и материальный стимул, 
здоровое,.соперничество все
гда играли положительную 
роль. Мы не боимся возвра
щаться к, казалось бы, ста
рым, доперестроечным фор
мам работы. Вновь на пред? 
приятии появились Доски по
чета — и заводская, и цехо
вые. Действует общественный 
суд. Думаю, кроме пользы, эти 
формы ничего не принесут.

Отметим, что .генераль
ный директор Серовского 
металлургического завода 
Антон Баков недавно на 
встрече с журналистами в 
Екатеринбурге заявил, что, 
если бы не упорство проф
союзного лидера, возмож
но, все бы на предприятии 
сейчас было иначе. “Полез
но, когда начальство застав
ляют помогать трудящим
ся”, — подчеркнул руково
дитель завода.

Беседовала Людмила
СНЯТИНОВСКАЯ.
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Япония:
Роботы
И ЛЮДИ

Забавный котенок, 
завидев хозяина, 
грациозно выгибает 
спинку и вместо 
дружеского мурлыканья... 
говорит вежливое “с 
добрым утром”, а затем 
они перекидываются еще 
парой-тройкой 
незамысловатых фраз.

По-нашему, как говорят в 
известной рекламе, - это шок, 
а по-японски - один из спо
собов решить проблему оди
ночества пожилых людей 
Страны восходящего солнца; 
Их численность, по некото
рым подсчетам, через пару 
десятков лет составит 27 
проц: населения Японии.

Учитывая, что многие пре
старелые вынуждены прово
дить большую часть времени 
в унылом одиночестве, гиган
тская электротехническая 
компания “Мацусита дэнки” 
разработала беспрецедент
ный проект создания “умных 
домашних животных“; Малень
кие компьютерные роботы - 
весом не более килограмма 
- в виде косолапых медве
жат, пушистых котят, смеш
ных тигрят и щенков будут 
скрашивать досуг Тех, кому 
за .60.

В голове такого зверька- 
киборга, внешне практически 
не отличающегося от живого 
прототипа, будет работать 
компьютерная программа; 
Микро.чип хранит в памяти 
несчетное количество вари
антов, как вести себя в той 
или иной ситуации. При этом 
звррек сам ориентируется, 
когда следует засыпать и 
просыпаться, приветствовать 
хозяина, дать себя погладить. 
Жидкокристаллические глаза 
пушистого робота способны 
изменять выражение - смею
щееся, когда он играет, или 
сонное, когда лениво распо
лагается на коленях хозяина.

Разработчики' из “Мацуси
та дэнки” планируют поста
вить на прилавки новый - ис
кусственный - вид домашних 
животных;-уже в 2601 году. 
Чтобы обеспечить себе не
скучную старость, за одного 
такого любимца японцам при
дется выложить ни много ни 
мало 500 тыс. иен (более 4,5 
тыс. долларов).

★ * ★
Первого в мире робота- 
подметальщика, 
способного исполнять 
свою черную работу, 
самостоятельно 
разъезжая на лифте с 
этажа на этаж, изобрели 
хитроумные японцы.

Электронный уборщик, де
тище компаний “Фуцзи” и 
“Сумитомо“, появится на при
лавках уже в апреле и будет 
стоить от 85 тыс до 424 тыс 
долларов -. в зависимости от 
модификации. Робота научи
ли без дополнительного вме
шательства хозяина выезжать 
из кладовки, убирать офис
ные помещения и также са
мостоятельно возвращаться в 
родные пенаты. За год пла
нируется продать до 30 чудо- 
роботов.

• Обо всем понемногу 
Революции

нынче в моле...
ЭЛЬ-КУВЕЙТ. “Революции в истори

ческой науке” нынче в моде. Так, неко
торые российские исследователи счи
тают, что царь Иван Грозный - не реаль
ная личность, а собирательный образ, 
вобравший в себя черты нескольких рус
ских самодержцев. Кто-то доказывает, 
что Александр Македонский упокоил 
душу не в основанной им Александрии, 
а в забытом богом египетском оазисе 
Сива. ТреТьи “передвигают” священную 
гору Моисея с Синайского полуострова 
в Саудовскую Аравию, предлагая имен
но там искать останки ‘‘золотого тель
ца”. Кое-кто даже утверждает, -что воз
раст земной цивилизации - 18 миллиар
дов лёт. Сенсации, а может быть, псев
досенсации, не могли обойти стороной 
и Иерусалим -город, возможно·, более 
других связанный с общечеловеческой 
историей, религией и культурой;

Ряд ученых (заметим, не только араб
ских) полагает, что ветхозаветный рас
сказ о создании Давидом Израильско- 
Иудейского государства ср столицей в 
Иерусалиме - всего лишь литературная 
фикция. Сторонники этой гипотезы под
тверждают ее тем, что ни на одном из 
археологических объектов Палестины в 
культурном слое XI века до н.э. не обна
ружено ни единого упоминания имен ни 
самого израильско-иудейского царя, ни 
его сына - мудрейшего Соломона. Меж
ду тем раскопки велись и ведутся более 
чем в 300 районах в самом Израиле, на 
Западном берегу реки Иордан и в секто
ре Газа. Отсюда - “соломоново реше
ние" специалистов: раннее еврейское 
государство от Нила др Евфрата, суще
ствовавшее, как считается, в ХІІІ-Х веках 
до н.э. - всего лишь красивая легенда, 
придуманная составителями Торы.

“Ранее полагали, что тексты Пяти
книжия Моисея опираются на истори
ческую реальность. Однако полное от
сутствие археологических доказательств

трополог Хоре Аргельес предлагает 
взять за основу священный календарь 
индейского племени майя, который был 
составлен после длительных наблюде
ний индейцев за Луной и Солнцем. При 
этом ими учитывалось влияние Мерку
рия, Венеры и Марса на протяжений 
52-летнего солнечного цикла.

Как сообщил корреспонденту ИТАР- 
ТАСС один из членов движения Эфраин- 
Монтойа, в настоящее время сторонни
ки введения нового календаря проводят 
активную международную кампанию. 
Они уже представили свой проект в ООН 
и сейчас намерены добиться встречи с 
папой римским Иоанном Павлом II, что
бы потребовать от него исправить “ис
торическую ошибку“·, допущенную като
лической церковью в XVI веке.

В 1582 году по предложению папы 
Григория XIII был введен действующий 
в настоящее время григорианский ка
лендарь, который заменил юлианский, 
применявшийся с 45 года до нашей эры. 
Считается, что новое летосчисление бо
лее точно. Однако участники движения 
Аргельеса придерживаются прямо про
тивоположной точки зрения. Свое мне
ние они основывают на многовековом 
опыте древних майя и наблюдениях уче
ных за природными циклами в развитии 
людей и животных.

Древнее летосчисление индейцев, 
считают сторонники этой теории, обес
печивает условия “для более гармонич
ного развития человечества и учитывает 
влияние Вселенной на жизнь землян”. 
В то время, как нынешний григорианс
кий календарь не соответствует 28-днев
ным биоритмам человека и нередко ока
зывается причиной его психических и 
физиологических расстройств.

Сторонники 13-месячного летосчис
ления считают; что их календарь боль
ше других подходит для жителей Зёмли. 
Его введение, утверждают энтузиасты, 
позволит восстановить “биоритмическое 
равновесие” в обществе', за счет чёго 
удастся избежать многих катаклизмов, 
происходящих на планете пр вине че
ловека.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ШИРОТА натуры, доброта, 
оптимизм и спокойствие - 
вот главные секреты 
китайских долгожителей.

“Хотите жить долго и счастли
во, будьте всегда добрыми, от
зывчивыми, никогда и ни при ка
ких обстоятельствах не вступай
те в спор”, - вот такой совет дали 
автору этих строк сотрудники ки
тайской ассоциации престаре
лых, членами которой состоят де
сятки миллионов китайцев. Воз
раст большинства членов этой 
массовой общественной органи
зации, которая пользуется под
держкой китайского правитель
ства, вызывает не только удивле
ние, но и уважение. Многим око
ло ста и более лет.

106-летний житель провин
ции Гуйчжоу Пань Лаошэн счи
тает, что, помимо всего прочего, 
для сохранения бодрости,· жи
вого ума каждый человек- обя
зан трудиться и вести умерен
ный образ жизни; Сам велико
почтенный старец до сих пор 
продолжает работать на своем 
земельном участке, занимаясь 
выращиванием овощей. Ежед
невно он встаёт в 6 часов утра, а 
ложится в 11 часов-вечера.

“Мой ежедневный рацион 
включает в себя 250 граммов 
риса, овощи, немного мяса, ку-

Фотоатлас
РЕСПУБЛИКА МАЛИ. Государство Республика Мали 

находится на западе Африки. Население страны немно
гим более 10 миллионов человек. Столица — Бамако.

■На территории Мали, в среднем течении реки Нигер, 
живет племя бузу, главное занятие которого — рыбо
ловство.

НА СНИМКЕ: выловленную рыбу сначала раскладыва
ют на специально расстеленной, соломе...

фото Михаила МЕДВЕДЕВА (ИТАР-ТАСС).

заставляет в этом усомниться“, - заявил 
газете “Аш-Шарк аль-Аусат" специалист 
по древней истории; профессор Копен
гагенского университета Томас Томсон, 
Поэтому объявленная Израилем в 1995 
году 3000-летняя годовщина заложения 
“града Давидова" - искажение истори
ческой правды, полагает он. Археологи 
нашли в Иерусалиме множество пред
метов материальной культуры народов 
Ближнего Востока, в том числе остатки 
древнеегипетского храма. Но никаких 
признаков существования на месте ны
нешнего Иерусалима в XI веке до н.э; 
крупного населенного пункта обнаруже
но не было.

Понятно, что с учетом неурегулиро
ванности арабо-израильского конфлик
та этот вопрос приобретает в наши дни 
политическое значение. После оккупа
ции наиболее {древней, восточной части 
Иерусалима в 1967 году израильтяне 
начали в священном городе интенсив
ные археологические изыскания. Они 
велись, чтобы получить доказательства 
“исторической еврейской принадлежно
сти” “столицы Давида“·. Однако, перево
рошив в течение почти двух десятков 
лет горы земли, специалисты так и не 
обнаружили ни одного свидетельства 
“эпохального зодчества” израильско- 
иудейского царя. Наверное, поэтому ре
зультаты раскопок и были долгое время 
засекречены.

А что же было на месте Иерусалима 
3 тысячи лет · назад? Это уже совершен
но другой вопрос, ответ на который еще 
предстоит искать.

Папа Григорий 
был неправ

МЕХИКО, Человечеству необходимо 
новое летосчисление, которое' позволит 
избежать жителям нашей планеты мно
гих неприятностей. В этом убеждены сто
ронники созданного в 1987 году в Мек
сике Движения за введение календаря 
из 13 месяцев по 28 дней каждый.

Создатель движения мексиканский ан

Овладей искусством 
жить — и живи долго

курузу, соевые бобы, батат и 
обязательно 100 граммов рисо
вой домашней водки”, - расска
зал недавно на страницах мест
ной печати Пань Лаошэн.

Эликсирами молодости и дол
голетия является любовь. Тако
го мнения придерживается 102- 
летний Ли Гуанкай и его 90-лет
няя супруга. “Мы женаты уже бо
лее 70 лет и за это время ни 
разу не ссорились. И мы по-пре
жнему любим друг друга и со
храняем нежные чувства”; "·-· го
ворит Ли Гуанкай.

Сегодня в Китае насчитыва
ется примерно 130 млн; чело
век, чей возраст превышает 60 
лёт, Число стариков, кому за 70, 
достигает свыше 70 млн; чело
век.

По официальной статистике, 
в самом крупном мегаполисе 
страны Шанхае средняя продол
жительность жизни сегодня до
стигает 77 лет.

Китайские старики продолжа
ют не только активно трудиться, 
но повышать сдой уровень зна
ний. Так, например, 79-летний У 
Хоушуй известен не только у 
себя в родном городе Шицзяч
жуане, но и во всей Поднебес
ной. Он учится на 3-м курсе мес
тного медицинского колледжа и 
является самым великовозраст
ным студентом в истории стра

ны. Как считают его друзья и 
преподаватели, У Хоушуй, по 
всей вероятности, может смело 
претендовать на занесение сво
его имени в “Книгу рекордов Гин
несса". Несмотря на свой воз
раст, который сам У Хоушуй счи
тает нечто вроде среднего, он 
отличается отменным здоровь
ем и бодростью.

Довольно любопытной теории 
придерживаются долгожители 
Тайваня. В частности·, жители 
Тайбэя с гордостью называют 
свой город Столицей долгожи
телей; И это действительно так, 
если учесть, что в нем прожива
ет несколько сот человек, чей 
возраст уже перешагнул веко
вой рубеж. Самому старшему из 
них исполнилось недавно, как он 
сам признался, “всего лишь 115 
лет". И это; считает он, нормаль
ный возраст, которого может 
достичь любой при желании и 
стремлении.·.; жить.

Великобритания:
По рецепту леди

Черную зернистую икру 
можно не только есть с 
аппетитом, но и с успехом 
намазывать на лицо.
Густым слоем. Как делала 
это принцесса Уэльская 
Диана.

Косметический секрет Ди
аны, который позволял ей со
хранять свежий вид лица даже 
в самые тяжелые дни разла
да' в британской королёвской 
семье, стал нынешней осе
нью подлинной сенсацией в 
лондонских салонах красоты.

Как оказалось, черная, икра 
имеет поразительную способ
ность омолаживать кожу, так 
как содержит особый набор 
и уникальное сочетание боль
шого количество важнейших 
протеинов, витаминов и ми
нералов. Как установлено,

сшА: Что такое
средняя американка?

Американские женщины 
активно занимаются 
бизнесом. Число частных 
фирм, принадлежащих 
представительницам 
прекрасного пола, достигло 
6,4 млн. Таким образом, 
американки владеют 33 проц 
“надомных” предприятий и 
40 проц компаний розничной 
торговли. Эти цифры и 
факты приводятся в пресс- 
релизе Бюро переписи США.

Как отмечается в документе, 
хотя с каждым годом доходы аме
риканских женщин растут; одна
ко по сравнению с мужчинами 
они все еще зарабатывают зна
чительно меньше. Так, если еже
годный доход женщин в 1996 
году в среднем составил 23 тыс 
710 долларов, то мужчин - 32

Отказ от курения, спиртно
го, естественно, считают на ос
трове, является одним из важ
ных условий для продления жиз
ни человека. Однако самым 
главным слагаемым молодости 
и долголетия является умение 
и овладение каждым системой 
рационального Использования 
своих внутренних сил и энер
гии. Умению жить, любить 

жизнь, дорожить каждым мгно
вением жизни - вот чему обязан 
учиться каждый человек с мо
мента своего рождения, Имен
но такой философской мудрос
ти придерживаются Тайвань-: 
ские долгожители.

По их глубокому убеждению, 
питание имеет лишь вспомога
тельное значение для продления 
жизни. Даже вегетарианская 
пища не будет иметь никакого 
смысла, если человек не умеет и 
не научился жить. Естественно, 
считают они, для овладения ис
кусством жить необходимы внут
ренний настрой, время, высо
кие нравственные и моральные 
принципы и устои. Внутренняя 
чистота души человёка - непре
менное условие того, что каж
дый человек овладеет искусст
вом жить и проживет долгую и 
счастливую жизнь.

Марат АБУЛХАТИН. Рафаэль БИКБАЕВ.

икра резко активизирует вы
работку верхними слоями 
кожи специального фермен
та - коллагена, количество ко
торого с возрастом уменьша
ется.

Ещё одно неожиданное 
свойство икры - ее клетки 
имеют конфигурацию, повто
ряющую клетки человеческой 
кожи, что значительно усили
вает эффект омолаживания.

Пока в лондонских сало
нах красоты применяют “диа- 
новский” способ - наклады
вают на лицо тонкую ткань, 
на ткань кладут икру, которую 
затем мнут. Но в ряде пере
довых лабораториях крупней
ших косметических фирм уже 
завершаются исследования по 
созданию кремов.

Как считают эксперты в об

тыс 144 доллара. Из 107,1 млн 
женщин в возрасте от 15 лет и 
старше работают 66,7 млн, из 
них 36,5 млн заняты полный ра
бочий день.

Что касается образовательно
го уровня, то в 1996 году 82 проц, 
американок от 25 лет и старше 
имели диплом об окончаний 
средней школы, а 21 проц - сте
пень бакалавра /высшее обра
зование/. Для сравнения, выс
шее образование в США имеют 
26 проц мужчин.

По данным на 1 декабря 1997 
года в Соединённых Штатах про
живает 137,2 млн женщин и 131,6 
млн мужчин. В 1995 году про
должительность жизни женщин 
составила 79 лет, а мужчин - 73 
года. Предполагается, что к 2010 
году этот показатель будет рав

Тайвань; Сор из фанзы — 
под музыку Бетховена

Это у нас под музыку 
Вивальди принято 
бесплодно печалиться, а вот 
на Тайване под классику;., 
выносят мусор. Всякий раз, 
заслышав звуки лирического 
опуса Бетховена “К Элизе” с 
подъезжающей 
мусоррвозки, обитатели 
окрестных домов Тайбэя 
дисциплинированно и споро 
выволакивают черные 
пластиковые мешки с 
бытовыми отходами.

Строго говоря; к прекрасной 
даме в тайбэйских дворах взы
вают не первый год. Однако 
прежде никто не ведал, в кото
ром именно часу ждать машины; 
а посему музыкально-санитарная 
новация заметного эффекта не 
приносила: тротуары были по- 
прежнему обезображены бесхоз
ным мусрром, а ревнители чис
тоты печалились и под музыку 
Бетховена, Теперь же “по Эли
зе" хоть часы проверяй· Поря
док навел Чэнь Шуйбянь, нынеш
ний мэр столицы крупнейшего 
китайского острова, с легкой 
руки которого приятное с полез
ным горожане сочетают теперь 
в строго определенное время, а 
сам Тайбэй освободился от 
обидного прозвища “гадкий уте
нок Азии“.

В заслугу мэру ставят не 
только это. Стараниями Чэня и 
его команды меньше стало ужа
сающих заторов на дорогах, по
шла на убыль катастрофическая 
череда пожаров, на месте иных 
трущоб и полуразвалившихся 
казарм разбиты вечнозеленые 
парки, а там, где курилась ми
азмами свалка, только что от
крылся птичий заповедник; 
Объявлена нешуточная война 
азартным играм и проституции.

Дополняя парадный портрет 
в городском интерьере, упомя-

Ливан;
Ахмед 

уже разлил 
масло...

Более 50 проц; ливанцев 
подвержены суевериям, а 
примерно десятая часть 
из них никогда не выйдет 
из дома, не окурив себя 
дымом и не пробормотав 
пары дежурных 
заклинаний “от сглазу”. 
Об этом свидетельствует 
исследование, 
подготовленное в 
Бейрутском университете. 

Те; кто верит в знамения 
сверхъестественных сил; 
унаследовали свои предрас
судки главным образом в се
мьях - от бабушек, дедушек и 
родителей.

Примечательно, что боль
шинство примет имеет Над
религиозный общенациональ
ный характер. “Разлил кофе 
* к добру, масло - беда в 
дом”. “Чихнул на похоронах - 
тут же рви рукав рубашки, не 
то отправишься вслед за по
койником”; “Хочешь уберечь
ся от незваного гостя - по
ставь за дверью переверну
тый веник, предварительно 
воткнув в него булавку”.

Эти “элементарные требо
вания личной безопасности” 
известны и мусульманам, и 
христианам, и представите
лям других религиозных кон
фессий Ливана'.

ласти маркетинга, косметика 
на чёрной икре станет в бу
дущем году самым популяр
ным товаром в отделах для 
ухода за кожей лица. Уже се
годня две косметические ком
пании начали выпуск и про
дажу в Англии кремов, со
зданных на икре.

Все это открывает перед 
российской рыбной промыш
ленностью, производящей 
икру, блестящие перспектив 
вы, так как икра для косме
тики стоит значительно доро
же, нежели для еды.

Однако и гурманы не на- 
мерены сдавать своих пози
ций перед косметологами. 
Последние исследования по
казывают, что регулярная ди
ета, основанная на икре, спо
собствует продлению жизни.

няться 81 году и 74 годам.
В 1995 году из 60 млн пред

ставительниц прекрасного пола 
в возрасте от 15 до 44 лёт 42 
проц были бездетными: 23 млн 
женщин этой возрастной груп
пы, никогда не состоявших в бра
ке, в том числе 8 проц америка
нок 15.-19 лет, имели по крайней 
мере одного ребенка.

В настоящее время 58 проц 
американских женщин - заму
жем, 20 проц никогда не состоя
ли в браке, 11 проц - вдовы и 11 
проц -разведенные. Средний 
возраст вступления в брак - 24,5 
года. В 1965 году среднестатис
тическая невеста была почти на 
4 года моложе. Кроме того, сей
час в США насчитывается 9,8 млн 
матерей-одиночек и 2,1 млн 
“одиноких” отцов.

нем и об автобусах, салоны ко
торых с Недавних пор обклеены 
цитатами из классической ки
тайской поэзии. Трясешься, по
нимаешь, в час пик в кондицио
нированной машине и хоть от 
нечего делать, да повышаешь 
культурный уровень,

До того, как лидер оппозици
онной Демократической про
грессивной партии победил на 
выборах в 94-м, городскими де
лами почти 30 лет ведали пред
ставители Гоминьдана, про
слывшие “людьми некомпетент
ными и коррумпированными”, В 
начале декабря правящая Наци
оналистическая партия также 
намерена оспаривать пост мэра, 
но широкая популярность ны
нешнего городского головы по
чти что трехмиллионного Тайбэя, 
как полапают, оставляет конку
рентам не так много шансов.

Кроме гоминьдановцев, в 
стан оппонентов мэра затеса
лись и столичные проститутки - 
Чэнь позакрывал дома терпимо
сти. Обездоленные путаны по
дали на него в суд, обвинив 
Чэня в “попрании конституцион
ных прав”, В беспрецедентном 
иске “Лиги самоспасения про
ституток” градоначальнику инк
риминируется “ущемление сво
боды трудоустройства и прав” 
тружениц панели. До начала вой
ны с пороком в Тайбэе насчиты
валось двести так называемых 
“легальных" проституток, рабо
тавших по лицензиям муници
палитета.

Впрочем, большинство горо
жан считают мэра своим благо
детелем. Взять введенный с его 
подачи “комендантский час” с 
полуночи для несовершеннолет
них, “Драконовская”, по мнению 
нового поколения, мера позво
лила снизить уровень детской 
преступности почти на треть.

I ■ новость дня

Бякин
возвращается 

домой?
Известный хоккеист Илья Бя

кин, чей спортивный путь начи
нался в Екатеринбурге, решил 
было расстаться с большим хок
кеем. Напомню, что по возвра
щении минувшей осенью из-за 
рубежа прошедший сезон он на
чинал в московском “Спартаке“, 
но в связи с финансовыми зат
руднениями; испытываемыми 
столичным клубом, незадолго до 
начала переходного турнира по
весил коньки на гвоздь.

И вот, как стало известно на
шему корреспонденту, 36-летний 
Бякин решил продолжить выс
тупления на льду. По сообще
нию пресс-службы тольяттинс
кой “Лады", он уже заключил кон
тракт с этим клубом российской 
суперлиги сроком на один год. 
Причем наставник волжан Ген
надий Цыгуров планирует Ис
пользовать универсала Бякина 
на позиции форварда. А учиты
вая, что олимпийский чемпион 
Калгари-88 еще в прошлом году

■ ПОДРОБНОСТИ___________________

Герой Горького 
сейчас заседает в СГР

ГАНДБОЛ
На минорной ноте заверши

ла сезон женская команда Ека
теринбурга УПИ-“Патра”. После 
заключительного тура предвари
тельного этапа женской супер
лиги, на котором наша команда 
была представлена девчонками 
1982-1983 г.р., там же, в Крас
нодаре, под флагом сборной 
Свердловской области она выс
тупила на Всероссийских юно
шеских играх. Итог — восьмое 
место из 16.

А вот турнир за 7-11-е места 
в чемпионате России решено 
было отменить. Из-за финансо
вых затруднений от участия в 
нем отказались клубы Санкт-Пе
тербурга, Астрахани и Ижевска, 
а руководители оставшихся ко
манд — УПИ-“Патры” и столич
ного “Луча” посчитали накладным 
ехать друг к другу в гости на 
одну игру.

— Конечно, это нонсенс, — с 
разочарованием говорит прези
дент екатеринбургского клуба 
Петр Панасов, — что команды 
отказываются от игр. Пока к ним 
применены лишь штрафные сан
кций- Хотя, согласно регламен-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНА

СТИКА. Женская сборная Рос
сии, в составе которой выступа
ли самый именитые “художницы” 
Екатеринбурга Ирина Зильбер 
и Мария Нетесова, стала в Бу
дапеште вице-чемпионом Евро
пы. Заметим, что в активе на
ших девушек — еще пр две се
ребряных медали в отдельных 
упражнениях. Любопытно, что 
“зидьбер” в переводе с немец
кого означает “серебряный”.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА, Ходоки 
екатеринбургского СК “Луч“ 
Илья Марков и Ольга Панферо
ва, на правах аренды тренирую
щиеся сейчас в польском клубе 
“Скар”; приняли участие в наци
ональном первенстве этой стра
ны. Илья победил в заходе на 5 
км, а Ольга завоевала чемпион
ский титул на дистанции 3 км.

ПАРУС. Экипаж екатеринбур
гского яхт-клуба “Коматек” в со? 
ставе Андрея Арбузова, Юрия 
Крюченкова, Петра Кочнева и 
Игоря Котѳнова, выступавший 
под флагом сборной России, за
нял третье место на этапе Кубка 
мира в Хельсинки. Это большой 
успех нашей команды, учитывая, 
что на яхтах класса 0-80 они со
стязались всего второй раз; 
В прошлом· году на этих же со
ревнованиях в столице Финлян
дии коматековцы пришли к фи
нишу только седьмыми. Успех 
Наших соотечественников вызвал 
настоящий переполох в мировом 
яхтинге, поскольку россияне ока
зались единственными, кто 
сформировал команду из членов 
одного клуба. Остальные десять 
экипажей были сборными. Орга
низаторы Кубка мира выразили 
пожелание, чтобы и впредь Рос
сию на этих стартах представ
ляли наши земляки.

ВОЛЕЙБОЛ. В стартовых 
матчах группового турнира Ми
ровой лиги российская сборная 
дважды обыграла в Катовице 
поляков — 3:0 и 3:1. Из игроков 
екатеринбургского УЭМ-“Изум- 
руда” в матчах принимали учас
тие Игорь Шулепов и Александр 
Герасимов. Следующие игры 
наша команда проведет 4 и 5 
июня также с дольскими волей
болистами, но уже в Москве.

БАСКЕТБОЛ* Третье место 
заняла в Магнитогорске, где про
ходил финал студенческого чем
пионата России, команда УГТУ- 
УПИ, состоящая из игроков ека
теринбургского СКА-“Урала”. 
Наши земляки выиграли у сту
дентов нижегородского универ
ситета — 118:80, у будущих пе
дагогов Пензы — 87:71 и у ижев
ской команды УдГУ — 69:64. Ур- 

выражал желание возвратить
ся в сборную России, можно не 
сомневаться; что для осуществ
ления своей мечты он выбрал 
этот клуб.

Однако в разговоре с самим 
хоккеистом Илья опроверг со
общение с берегов Волги. Ему 
действительно поступило пред? 
ложёние из “Лады”, но Бякин 
еще своего согласия не дал. 
Оказывается, у него имеется 
еще один вариант продления· 
карьеры, к которому наш зем
ляк более склоняется. Руково
дители “Динамо-Энергии” зо
вут Бякина в свою команду в 
качестве играющего тренера.

Илья и здесь еще не сказал, 
твердого “да”, хотя, по его сло
вам, он полон сил и желания 
выступать на высоком уровне. 
Однако прежде, чем принять 
окончательное решение, необ
ходимо тщательнейшим обра
зом все взвесить.

Юрий ШУМКОВ.

ту, петербурженок вообще надо 
было снимать с розыгрыша, 
так как у них это уже вторая 
неявка- на тур. Однако Союз 
гандболистов России напоми
нает' горьковского Луку, точно 
так же жалеющего всех убогих 
в ущерб коллективам, свои 
обязательства выполняющим. 
Перёд началом нынешнего пер
венства наш клуб выступал с 
предложением: кто нё перечис
лит заявочный взнос в разме
ре 120 тысяч до первого дня 
соревнований, к чемпионату не 
допускается. Однако к нам не 
прислушались, и вот резуль
тат, На сегодня по причинам 
безденежья в мужской и Женс
кой суперлигах снялись с чем
пионата ужё три команды, но я 
ничуть не удивлюсь, если всё 
они будут прощены в следую
щем сезоне. Одно только ра
дует:: в суперлиге добилась 
права выступать команда То
льятти, а значит, в предстоя
щем резоне статья расходов 
нащего клуба несколько сокра
тится.

Ксения ЮРИНА.

тупили екатеринбуржцы лишь 
хозяевам соревнований Магни
тогорскому техническому уни
верситету — 72-103 и столич
ному МГУ — 72:103, Последние, 
к слову, и опередили уральцев 
на пьедестале. Нападающий 
УГТУ-УПИ Алексей Николаенко 
признан лучшим нападающим 
турнира.

Заметим, что студенческий 
чемпионат России разыгрывал
ся нынче в третий раз. В 97-м 
наши также стали обладателя
ми “бронзы”, а в прошлом году 
были шестыми.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Результа
ты матчей девятого тура: “Ди
намо“ — “Крылья Советов” 3:3 
(23.Писарев; 44,48.Терехин — 
11.Тетерин; 54.Мамедов; 84.Ми
каэлян), “Локомотив" (НН) — 
“Зенит,” 1:0 (вб.Аваков), “Са
турн” — “Шинник” 0:0, “Жемчу
жина” — “Уралан” 0:0, “Локомо
тив” (М) — “Алания.“ 4:1 (8. Бу
лыкин; 34.Лоськов; 36.Саркисян; 
89.Чугунов — 7О.Р.Жутаутас), 
“Ротор“ — “Черноморец" 5 2 
(39> Веретенников] 61.Зубко; 
66.Есипов; 82, 87п.Тищенко — 
24п, ЗЗп. Догузов). Нереализо
ванные пенальти: 10,28.Вере
тенников— нет), “Ростсельмаш“ 
— ЦСКА 1:3 (Зб.Ханкеев — 
32.Варламов; 53-Минько; 65.Ce- 
мак), "Торпедо” — “Спартак” 0:0.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. По 
иронии судьбы, парковый про? 
бег “Уктусский подснежник”, 
организованный спорткомплек
сом Екатеринбургского ТТУ, 
удалось провести лишь со вто
рой попытки — подвела майс
кая погодка с холодами; дож
дем и снегом. Но зато в день 
проведения стартов она “иску
пила“ свою вину: было солнеч
но и не жарко. И, на удивле
ние, оказалась идеальной трас
са. Правда, часть ее проложи
ли пр роликодромному кольцу 
и бегунам пришлось бежать три 
пятикилометровых круга. Со
перничество у мужчин за глав
ный приз оказалось весьма На
пряженным. Одолев 15 км за 
14.46, лишь одиннадцать се
кунд победитель Александр Су- 
гоняев выиграл у опытного бе
гуна из Заречного Владимира 
Голубцова. Екатеринбуржёц 
Виктор Рябов замкнул тройку 
призеров,

У женщин упорной борьбы 
не получилось. Екатеринбур
женки заняли весь пьедестал, 
а сильнейшая на этот раз — 
Наталья Лазарева — 54.11. Да
лер Ирина Карелина и Анна Ха
ритонова.
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Булуіцее с вином на помойку?
Свалка на обочине 
дороги'. Люди на обочине 
жизни. Они сосуществуют 
рядом, как персонажи 
одной житейской 
трагедий.
В Нижнесергинском 
районе, на выезде из 
Михайловска, близ дороги 
рассыпалась помойка.
Самая обыкновенная 
свалка, в недрах которой 
копошатся люди. Ветер- 
дурак гонит на проезжую 
часть бумагу и прочий 
хлам. Обычное дело. Но 
стайка ребятишек у 
обочины заставила нас 
остановиться.

—Вы что, не нашенские? — 
спрашивают дети. Мы в ответ 
интересуемся: откуда детиш
ки и что здесь делают.

Выяснилось, что юные 
граждане (вполне благополуч
ные на вид) проживают на 
окраине, Михайловска. На 
свалку ходят часто. Ищут иг
рушки.

Улов того дня уместился в 
корзине-тележке, какие бы
вают в магазинах самооб
служивания. Дети откопали ее 
среди отбросов и наполнили 
тем, что нашли для себя при
влекательным. Коробочки от 
духов и крема, пластмассо
вый остов сломанной на
стольной игры и, наконец,

большая кукла с вывернуты
ми ногами.

Горько видеть детишек, ко
пающихся в грязи. И все же 
этих ребят влекут сюда не го
лод и нужда, а, наверное, 
любопытство. Азарт собира
теля-коллекционера, если хо

тите. Скорей всего, у их ро
дителей хватает средств лишь 
на то, чтобы прокормить да 
одеть мальцов. Игрушки же, 
как видите, ребятишки добы
вают сами.

Увы, дети ходят на эту по
мойку не только ради развле

чения. Родители привлекают 
их к сбору цветного металла. 
В свое время Михайловский 
алюминиевый завод щедро 
сбрасывал сюда отходы про
изводства. Теперь, при боль
шом старании, можно нако
пать здесь массу искорежен

ных алюминиевых ложек и 
прочих обрезков. Вечером на 
этот “Клондайк” приезжает ма
шина. Скупщики забирают 
лом, дают людям наличные. 
Сюда же то и дело наведыва
ются проверяющие. Местный 
народ принимает их за нало

говых инспекторов, ибо те 
шпыняют людей за незакон
ное предпринимательство и 
требуют уплаты налогов.

Был здесь, рассказывают, 
такой случай. Как-то в весен
ний день сборщикам лома 
повезло. Напали они на алю
миниевую жилу. Самые усер
дные старатели набрали ме
таллолома рублей на двести- 
триста. Среди них была жен
щина с тремя детьми. Целый 
день копошилась семья в по
мойной гнили, а к вечеру сда
ла алюминия на пару сотен 
рублей. Не успели скупщики 
рассчитаться с многодетной 
мамой, как появился строгий 
человек, видимо, “инспектор”. 
Речь вновь зашла о налогах.

—Вот с них и бери налоги! 
— вспылила женщина, указы
вая на своих малолеток.

Дети молчали. Проверяю
щий, потупив глаза, отвернул
ся. Да и что он мог сказать 
матери, которая в поисках 
заработка вывела детей на 
свалку.

А дети? Они, естественно, 
не знают о тех гуманных за
конах, что пишут наши зако
нотворцы: закон о защите 
прав ребенка, о защите се
мьи... Законы прекрасные. Да 
что в них проку, если дети 
ищут пропитание в мусорных 
бачках. НАШИ дети, а значит 
— НАШЕ будущее. Будущее с 
видом на помойку?

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

НАШ ЛЕН В КОТТОН ВЛЮБЛЕН
Несвижский льнозавод начинает выпуск коттонированного 

волокна. Отныне в Белоруссии будет ежегодно изготавли
ваться свыше тысячи тонн льноволокна, которое по своему 
качеству не уступает хлопку. Это позволит белорусским тек
стильщикам не тратить миллионы долларов на закупку, мно
гих тысяч тонн хлопка и шерсти. А обрабатывать лён новым 
способом несвижцы будут на оборудовании французского
происхождения. Планируется, что 
коттонизации льноволокна выйдет 
ноетъ.
КАК ПЛАВАЕТ СТАЛЬ

Железнодорожный Андреевский

уже в сёнтябре линия по 
на свою проектную мощ-

мост приплыл по МоСкве-
рёкё в Парк культуры и отдыха имени Горького. Конструкция 
весом почти в две тысячи тонн переместилась вниз по тече
нию на 1,8 километра; В переправе моста были использова
ны три баржи и шесть буксиров.

А за неделю до этого события строители взяли “окно”, и пр 
этому участку Москвы-реки было прекращено движение всех 
судов. Все время тщательно следили за погодой. Московское 
метеобюро каждые три часа выдавало сводку. Волновали 
направление и сила ветра. Чтобы удивительный, “заплыв" 
состоялся, нужен был штиль.

...И вот самый ответственный момент. Баржи, оборудован
ные специальными вышками, принимают на себя вёс пролет
ного строения. Команду “на старт” дает сам мэр столицу 
Ю.Лужков. Вдоль Нескучного сада плывет баржа грузоподъ
емностью три тысячи тонн; а вдоль Фрунзенской набережной
— две 1100-тонные в .связке..;

А впереди — обустройство 
ходного Андреевского моста к 

ПУШКИН УМЕСТИЛСЯ

и открытие теперь уже пейте 
Дню города.

В 23 КНИГАХ

I ■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА |
МИНИСТЕРСТВОМ социальной защиты населения под

готовлен государственный доклад “О положении детей 
в Свердловской области”. Мой собеседник заместитель 
министра по социальной защите семьи, женщин и детей 
Элла ВОРОБЬЕВА, принимавшая в его подготовке самое 
непосредственное участие.

Объединим
усилия

—Элла Леонидовна, вы на
деетесь, что ваши разработ
ки и предложения будут учте
ны и востребованы?

—Четвертый год министер
ство готовит такой документ Для 
доклада Президенту РФ. Это 
труд многих ведомств, который 
должен стать основой для раз
работки рекомендаций и приня
тия конкретных мер правитель
ствам по улучшению положения 
детей области.

Нас очень тревожит ухудша
ющееся положение семьи. Рост 
неполных многодетных семей, 
семей, Где родители безработ
ные; Только последняя катего
рия, где отец и мать не работа
ют, возросла в 1,8 раза. Более 
20 категорий семей мы относим 
к группе социального риска (не
полные,^ многодетные, беженцы, 
семьи с ребенком-инвалидом и 
т.д.). Таковых сегодня более 62 
тыс., и количество их выросло 
за последний год почти на 30 
процентов. Жизнь этих семей и 
порождает детскую безнадзор
ность и все вытекающие из нее 
последствия. Пока, к сожалению, 
многие данные о положении де
тей приблизительные, и мы не 
будем их знать точно·, пока не 
возьмем всех нуждающихся в 
социальной помощи детей на

щин, где им помогают решать 
многие правовые проблемы, ве
дется психологический тренинг. 
Мы их активно поддерживаем.

Нельзя не сказать; что нашей 
областью первой в России при
нят закон “О защите прав ре
бенка”, и, несмотря на экономи
ческие трудности, ой работает.

Наша гордость — единствен
ный в России конкурс “Много
детная семья года”. Только в 
прошлом году в нем участвовало 
210 семей из пятидесяти горо
дов и районов. 42 лучшие семьи 
смогли отдохнуть от домашних 
проблем на теплоходе, следую
щем из Перми в Астрахань. Кол
леги-волжане восхищаются1, но 
с грустью констатируют, что не 
потянут такой конкурс, а мы уже 
шестой год тянем и не намере
ны бросать. Порука тому — под
держка губернатора. Но реали
зовать задумки все труднее — 
два года все программы осуще
ствляются в безденежной фор
ме расчёта.

Опорой в решений многих 
вопросов являются центры со
циальной помощи семье и де
тям. Сегодня их более пятиде
сяти. В Северном и Южном ок
ругах уже есть центры област
ного подчинения. Моя позиция: 
мать, отец, ребенок должны

■ ДНИ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
WWW

Мастерство 
и преображение

В Доме кино
Екатеринбурга открылась 
художественная выставка 
“Мастерство и 
преображение”, 
приуроченная к 
празднованию 
Дней славянской 
письменности

стки России · Елены Сапого
вой, музыкой в исполнении 
самобытного’ и неповторимо
го^ ансамбля .духовной и на
родной песни “Екатерина”, 
песнями зажигательного трио 
“Провинциалы”. Звучали так
же произведения Георгия Сви
ридова, песни на стихи Алек

сандра Пушкина; Сергея Есе
нина.

В Дом кин,о. специально 
для этой выставки были дос
тавлены десять картин из ре
зиденции губернатора облас
ти, Отбирал их художествен
ный эксперт живописец Вла
димир Прохоренко. Предста

вил на; суд зрителей свои про
изведения и фронтовик Вик
тор Трясцин. Верны теме Рос
сии, русской природы, Оте
чества и другие живописцы, 
представившие Свои работы 
на этой выставке.

Приходите, насладитесь 
красотой и неповторимостью 
истинного искусства.

Геннадий ВЕРЧУ К.
НА СНИМКЕ: выступает 

трио “Провинциалы”.
Фото 

Рудольфа КОЧНЕВА.

Полное академическое собрание сочинений А.С.Пушкина 
вышло в газетно-журнальном объединении “Воскресение” к 
200-летию гения русской словесности. Девятнадцать томов в 
23 книгах вобрали в себя все написанное великим поэтом. 
Один том целиком заполнен рисунками и набросками Алек
сандра Пушкина.

Новое собрание сочинений было издано за четыре года 
при поддержке администрации президента РФ. Шутили, что 
это внимание было не таким навязчивым, как со стороны 
Иосифа Сталина, который контролировал акадёмическое из
дание собрания сочинений А.С.Пушкина в 1937 году.

Новое собрание сочинений ужё пользуется повышенным 
спросом. В школы Москвы поступило свыше полутора тысяч 
экземпляров. Республика Саха приобрела более 700, а Бе
лоруссия —- 500 экземпляров уникального издания. Новое 
собрание сочинений гения России было заказано и в пода
рок президенту Франции Жаку Шираку — большому ценителю 
творчества Пушкина.

(“Труд”)
СЕЛЬДЬ ПОШЛА

На обоих берегах реки, ниже плотины Волжской ГЭС, кто 
как примостились сотни рыбаков с различными рыболовными 
снастями: снизу пошла каспийская сельдь! Однако рыбоох
рана и милиция стерегут природные богатства: разрешается 
поймать всего лишь несколько рыбин. Но у любого продмага 
в Волгограде можно купить жирный каспийский залом по 3—5 
рублей за штуку.

(“Российская газета”)
и культуры.

Подготовили ее общество 
художников-реалистов Союза 
художников России “Художе
ственный фонд”, Русская на
ционально-культурная автоно
мия “Общество русской куль
туры “Отечество”. Продлится 
выставка до 14 июня.

Первый день, несомненно, 
удался. Не скажешь, что вы
ставку щедро баловали сво
им вниманием средства мас
совой информации. Нет со
мнений, что недостаток ин
формированности населения 
сказался не лучшим образом· 
Вряд ли интеллигенция Ека
теринбурга не воспользова
лась бы столь редкостной 
возможностью — и с выстав
кой познакомиться, и заме
чательный концерт посмот
реть.

Перед тем как гости про
шли на второй этаж, где на
ходится художественная экс
позиция, у них была возмож
ность насладиться волшеб
ным голосом народной арти-

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Заложники
остались живы

учет. И здесь есть положитель
ные сдвиги.

Сегодня правительство обла
сти финансирует эксперимент в 
Нижней Туре по разработке и 
внедрению социальных карт ре
бенка и семьи — базы данных 
для специалистов города, зани
мающихся проблемами детства; 
Это позволит отслеживать ситу
ацию,’ знать потребности каж
дого ребенка и своевременно 
реагировать на негативные яв
ления, более грамотно опреде
лять приоритеты по защите прав 
детей в данном муниципальном 
образовании, сформировать со
циальную сферу с учетом потреб
ностей каждого маленького жи
теля. Это наше,будущее.

—Чтр реально делается 
министерством для улучше
ния положения семей?

—В области действуют про
граммы “Семья”, “Дети-инвали
ды", “Женщины Свердловской 
области”, Направленные на раз
витие системы учреждений со
циального обслуживания семьи, 
ее правовую защиту, развитие 
творческого, воспитательного и 
экономического потенциала. Ис
полнителями, помимо мини
стерств, являются муниципаль
ные1 образования, которые ра
ботают через управления соц
защиты, На конкурсной основе 
привлекаем общественные орга
низации, например, объедине
ния родителей детей-инвалидов 
— это наиболее целеустремлен
ные й действенные организации, 
а также женские — “Союз жен
щин”, ’ “Уральскую ассоциацию 
женщин". Особенно активны та- 
гильчанё: они первыми начали 
открывать приёмные для жен

знать, что им будет оказана по
мощь в трудную минуту. И спра
ведливости ради надо сказать, 
что ни одно детское учреждение 
сегодня не работает только на 
содержание подростка. Все они 
действуют как воспитательные и 
реабилитационные, стараясь 
адаптировать всю семью к но
вым условиям жизни.

И тем не менее, когда на ули
це я вижу маленького, грязного 
попрошайку, чувствую беспо
мощность. Сегодня есть много 
учреждений, ответственных за 
здоровье; образование, пре
ступность, но так мало тех, кто 
отвечает за конкретного ребен
ка, кто протянет руку в трудную 
минуту. Помните в недавние вре
мена таблички на Домах: “Вас 
обслуживает участковый мили
ционер, дворник, участковый 
врач;..”. Моя мечта — создание 
института участковых соци
альных работников. Специалис
тов высокой квалификации, тех, 
к кому можно будет прийти при 
нарушении прав соседского ре
бенка, забить тревогу и рассчи
тывать на поддержку.

На днях правительством 
одобрена областная целевая 
программа по профилактике без
надзорности на 1999—2000 годы. 
Наши идеи мониторинга и со
циального обслуживания семей 
вошли в нее. Вошёл туда и экс
перимент по созданию службы 
участковых социальных работни
ков.

Только сообща, всем миром 
мы сможем сделать детей счас
тливыми.

Беседу вел 
Гаригин ТАРХАНОВ.

Индекс 53802, льготный' — 10008.

Российские медики предлагают принципиально
новые средства борьбы с недугами ®

В редакцию пришло письмо. Его прислала наша читатель
ница Ершова Наталья Филипповна. Вот что она пишет:

“Моя лучшая подруга всегда считала себя больным чело
веком. У нее типичная для людей в ее возрасте болезнь — 
инсулиннезависимый диабет. Использование традиционных 
лекарств приносило только временное облегчение.

Но недавно ее сый был в командировке в С.-Петербурге и 
привез лекарство “Эпиталамин”. Начав его принимать·, моя 
подруга сразу почувствовала себя лучше.

Анализ крови, который · она сдала через неделю, был совер
шенно нормальным, улучшилось общее самочувствие. Моя 
подруга не нахвалится на Повое лекарство и жалеет только 
о том, что не знала о нем раньше.

Пожалуйста, расскажите 
газете”.

Выполняя просьбу читатель
ницы, мы связались с нашим 
питерским корпунктом, с наши
ми коллегами — питерскими 
журналистами. Вот что они со
общили.
Препараты нового поколения

Действительно, “Эпиталамин”. 
можно приобрести в аптеках го
рода на Неве. Препарат это оте
чественный, разработан в санкт- 
петербургском Институте био
регуляции и геронтологий.

Кроме “Эпиталамина”, в ин
ституте создана целая’ группа из 
более чем двадцати препаратов 
(а если говорить точнее — бйо- 
добавок), объединяемых общим 
названием — “цитамины”. Это 
препараты .нового поколения, 
при создании и производстве 
которых используются новейшие

об “Эпиталамине” в вашей 

достижения отечественной ме
дицины и фармацевтической 
промышленности;

Что такое цитамины?
Цитамины — это результат 

глубокой переработки экологи
чески чистого сырья природно
го происхождения. Действие 
препаратов основано на стиму
ляции клеточных структур раз
личных органов, человеческого 
организма в целом. Авторы этой 
разработки считают, что'если 
обычные ’лекарства можно срав
нить с отмычками, которые врач 
старается подобрать к больно
му органу, как к замку, в надеж
де “открыть” — вылечить его, то 
цитамины являются подлинным 
ключом, благодаря которому 
выздоровление приходит есте
ственным путем.

И, как правило,^весьма быст
ро.

В письме нашей читательни
цы говорится, что симптомы ди
абета исчезли спустя считанные 
дни после начала курса лечения 
“Эпиталамином”. Для ученых, со
здавших это лекарство, в этом 
нет ничего удивительного. Так 
же эффективно действуют все 
препараты группы цитаминов: 
стимулирующий активность моз
га церебрамин, оптимизирую
щий сердечную деятельность 
корамин, препарат для сосудов, 
предупреждающий развитие 
атеросклероза; вазаламин; ге- 
патамин, .поддерживающий 
функции- печени, тимусамин 
(иммунная система) и, наконец, 
просталамин, рекомендуемый 
для профилактики аденомы про
статы (часто эту болезнь игно
рируют, хотя‘лечить ее в запу
шённом состоянии гораздо 
сложнее).
Безопасность гарантируется

Названия препаратов указы
вают на то, что каждый из них 
предназначен для оздоровления 
отдельного органа или системы 
организма. Высокая избира
тельность воздействия — еще 
одно отличие новых препаратов 
от привычных нам лекарств, ко
торые, к сожалению; иногда 
“одно лечат, а.другое калечат”.

Отсутствие в цитаминах искус
ственно созданных химических 
веществ позволяет применять 
их больными с сильно выражен
ными аллергическими реакция
ми.. Более того, результаты длит 
тельной клинической практики 
подтверждают — цитамины не 
имеют противопоказаний;

Не один год потребовался 
нашим учёным для лаборатор
ных испытаний цитаминов. По
чти двадцать лет прошло с мо
мента получения опытных образ
цов до начала широкого промыш
ленного производства. Столько 
времени нужно было медикам 
для отлаживания технологии и 
выработки принципов примене
ния цитаминов. Результат — все 
препараты защищены патента
ми, имеют зарубрж.цые серти
фикаты.

Где? Когда? Почем?
Традиционно новые лекар

ства поступают в продажу сна
чала в Петербурге и Москве. Тем 
не· менее жителям других регио
нов незачем сетовать на судьбу: 
программа производства цита
минов разворачивается на не
скольких фармпредприятиях 
России. Возможно, уже в этом 
году их можно будет купить в 
аптеке нашего города. И здесь 
нелишне еще раз напомнить, что 
изготовляются цитамины из оте
чественного сырья, а это, при 
производстве в масштабах стра
ны, гарантия низких цен.
Сертификат Кв 72-СТС-3118, 
выд. МЗРФ 31 июля 1997 г.

28 мая рано утром в 
Березовском в квартиру 
дома по улице Брусничина, 
в которой проживает семья 
одного из сотрудников 
уголовного розыска ГОВД, 
позвонив, зашел 
неизвестный.

Дома находилась жена хозя
ина, также сотрудница милиции, 
мужчина избил женщину, поре
зал ей ножом руки; Но, встретив 
активное сопротивление, выбе
жал из квартиры. В результате 
оперативно-розыскных меропри
ятий была установлена личность 
преступника; Им оказался 34- 
летний Пономарев, осужденный 
в марте 1997 года за захват за
ложника и недавно освобожден
ный из мест лишения свободы. 
За совершение преступления 
Пономарев был в свое время за
держан мужем пострадавшей. 
Нападение — акт мести.

В тот же день в Екатеринбур
ге был обнаружен труп 58-лет
него тестя Пономарева с коло
то-резаными ранами грудной 
клетки. Свидетели показали, что 
это преступление совершил так
же Пономарев.

Преступник, при попытке его 
задержания, закрылся в еврей 
квартире по улице Транспорт
ников (Березовский),. Он угро-

жал’, что в случае применения 
силы со стороны работников 
милиции взорвет квартиру и 
расправится с находившимися 
там людьми: 11-летним сыном и 
17-летней знакомой жены.

По тревоге был поднят лич
ный состав Березовского ГОВД. 
На место происшествия прибыл 
заместитель начальника ГУВД 
генерал-майор милиции Л.Тетю- 
ев, прокурор’ Березовского 
С.Матышнюк, “группа СОБР Уп
равления по борьбе с организо
ванной преступностью по Свер
дловской области. На все пред': 
ложения прекратить сопротив
ление Пономарёв отвечал отка
зом. Он потребовал привезти 
свою жену, угрожая лишить жиз
ни собственного сына.

Во избежание тяжких послед
ствий было принято решение о 
его физической уничтожении. 
Сотрудники СОБР атаковали 
квартиру, Пономарев был ранен 
в брюшную полость. В 14.30 того 
же дня от полученного ранения 
он скончался в городской боль
нице. Заложники не пострада
ли. Следствие ведет прокурату-
ра Березовского.

По сообщению 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

В связи с реорганизацией АОЗТ “СОГРА" и ТОО “По
кровское” претензии принимаются в течение 2 месяцевпо 
адресу: 623761, с.Покровское Артемовского р-на, 
ул.Красных орлов, ТОО “Покровское”.

Тел./факс (263) 3-32-42.

1 июля 1999 года проводятся открытые торги по 
продаже имущественного комплекса ГП “Карпинский 
комплексный лесопромышленный комбинат”, при
знанного несостоятельным (банкротом), находящего
ся по адресу: 624480, Свердловская область, г.Кар- 
пинск, ул.Ленина, 13, занимающего площадь 57 га, 
имеющего 23 основных здания и сооружения, а также 
лесозаготовительное и лесопильное оборудование.

Начальная цена — 54500 тыс. руб.
Победителем торгов признается лицо, предложившее 

наиболее высокую цену. Начало торгов в 11.00. Заявки на 
участие в торгах подаются в течение 15 дней со дня 
настоящей публикации лично конкурсному управляющему 
либо почтовым отправлением по адресу ГП “Карпинский 
КЛПК” с пометкой '“Участие в торгах”. Кроме того, участни
ки торгов перечисляют задаток в размере 500 тыс. рублей. 
Задаток должен поступить не позднее 5 дней до проведе
ния Торгов на расчетный счет ККЛПК 40502810100111000006 
в ФАО Уралпромстройбанк г.Карпинска кор/счет 
30101810100000000750 БИК 046521750. Результаты торгов 
оформляются протоколом.

Организатором торгов является конкурсный управляю
щий И.Истомин.

Торги проводятся по месту нахождения предприятия. 
Дополнительная информация по телефону

(213) 2-43-78.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1 
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

При перепечатке материалов ссылка на "ОТ" обязательна.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (зам.редактора), 

КОВАЛЕВА Т.В., КУРОШ А.В., 
СКРИПОВА Н.А. (Ответ, секретарь), 

ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: ecodept@oblgazeta.skyman.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

Тираж 38571.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 
75-78-67; служба информации - 62-77-0.9, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики - 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем - 62-6.1-92, 
75-80-33; отдел рекламы - факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно- 
политических проблем — 62-70-01; обозреватели — 62-63-02; фотокорреспонденты — 75-80-01; 
отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54,86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
27-93-46, в г. Лесном (Северный округ). — 6-52-62. 

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации, редакция имеет право не 
отвечать на письма и не пересылать их в инстан
ции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
(^Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на правах рекламы. За их содержание 
редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле
нина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонитъ в Екатеринбурге — 51-25-37, 
по области — (8-22)55-97-14.

Электронная версия газеты 
изготовлена в Информационно
правовом центре ООО “Инфоколі'.

Заказ 6073. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30

mailto:ecodept@oblgazeta.skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru

