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■ АКТУАЛЬНО

Не навреди!
Голос женщины в трубке 
срывался и дрожал. Мы 
проговорили с ней минут 
двадцать, прежде чем она 
успокоилась. “Спасибо, — 
сказала она, — что 
выслушали и утешили, мне 
даже легче стало”.

Чем, собственно, я могла 
помочь семидесятивосьмилет
ней пенсионерке, страдающей 
гипертонией, — просто проник
лась ее обидой, посочувство
вала, поговорила... Истинно: 
“слово — лечит, слово — кале
чит’’.

Именно словом и “покале
чили” позвонившую в редак
цию пожилую женщину. Назо
вем ее Анной Петровной. При
знаюсь, боюсь навредить, на
звав ее настоящее имя. А суть 
происшедшего, увы, не столь 
редкое явление, как должно бы 
быть.

Анна Петровна перенесла 
два инсульта и страдает ги
пертонией. Когда верхнее дав
ление переваливает за отмет
ку 240 и терпеть боли уже нет 
никаких сил, она вызывает 
“скооую”. Порой приходится 
вызывать довольно часто, так 
случилось и в июле. Видимо, 
жара (хочется верить, что при
чина только в ней) подейство
вала и на врачей “скорой”, ко
торые не только не были дру
желюбны, но в один из приез
дов даже не потрудились дав
ление измерить. Всем своим 
видом показав больной, что 
она их утомила.

Не посочувствовала Анне 
Петровне и участковый доктор, 
почему-то заявив, что “скорая” 
к ней ездить не будет. В при
емном покое горбольницы 
№ 7, куда больную доставила 
"скорая”, ее надолго оставили 
одну. Анне Петровне стало 
худо. Как раз подоспело вре
мя принимать лекарства, но 
нигде пенсионерка, передви
гающаяся с тростью, не смог
ла найти воды.

Может, и погорячилась Анна 
Петровна, но из больницы, по 
ее же выражению, она букваль
но уползла. Спасибо доброму 
человеку — подвез ее до дому. 
Кажется, в приемном покое 
больной даже не хватились.

Создается впечатление, что 
больные обременительны для 
некоторых лечебных учрежде
ний. Речь идет даже не о лече
нии как таковом, медицинские 
услуги женщине, в принципе, 
оказываются. Разговор об от
ношении к больному, заметь
те, пожилому человеку. Не хочу 
выглядеть морализатором, но 
кому, как не врачу, знать, что 
пожилые требуют к себе осо
бого внимания, что любое не
осторожно сказанное слово 
может вызвать бурю отрица
тельных эмоций.

И, вообще, разве устарело 
в медицинской практике поня
тие врачебной этики, гуманно
го и трепетного отношения к 
любому человеку, нуждающе
муся в помощи? Разве утратил 
актуальность постулат: не на
вреди?

Не навреди словом, доктор!

■ ДЕЛО НОВОЕ

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Вчера в торжественной обстановке, в присутствии губернатора 
Эдуарда Росселя и министров областного правительства на ГУП 
“Екатеринбургский городской молочный завод № 1” состоялось 
открытие нового цеха по производству детских молочных продуктов.

Эта стройка была начата еще в пору существова
ния Союза ССР в рамках президентской программы 
“Дети России”. Не раз она замирала, и многим каза
лось, что цех так и не будет пущен.

Задумка была масштабной: построить современ
нейший цех, а по сути — завод в заводе, который бы 
мог полностью обеспечивать детей области первых 
трех лет жизни, а в перспективе —■ дошкольного и 
школьного возраста жидкими и пастообразными мо
лочными продуктами. Тем самым ушли бы в прошлое 
проблемы, связанные с детскими кухнями и искусст
венным вскармливанием малышей.

В апреле 1997 года губернатор Эдуард Россель под
писал указ "О продовольственной безопас
ности Свердловской области и мерах 
по улучшению снабжения насе
ления качественными про-
дуктами питания". 
Одним из пунктов 
этого указа предпи
сывалось завершить 
строительство цеха 
детского питания на 
Екатеринбургском 
гормолзаводе. С тех 
пор стройка не за
мирала. Особенно 
большой объем 
средств был освоен 
на этом объекте за 
последние 3 года. А 
в целом на строи
тельство и оснаще
ние цеха из феде
рального, областно
го бюджетов, 
средств самого 
предприятия было 
потрачено более 192 
млн. рублей. Не зря 
на открытии цеха 
детского питания гу
бернатор сравнил 
его пуск с появле
нием на свет дол
гожданного ребенка.

—За последние 
годы не было ме
сяца, чтобы мы не 
занимались вопро
сами, связанными с 
этим строитель-

Детям
на усладу.

родителям на радость

ством, — добавил Эдуард Россель.
И вот традиционная алая ленточка перерезана. А еще 

раньше, 4 июля, был подписан акт государственной ко
миссии о приемке цеха в эксплуатацию. Новый цех начал 
пробный выпуск продукции. Пока из детского ассорти
мента на поток будет поставлено семь наименований, в 
том числе — смесь кисломолочная “Бифилин", стерили
зованное витаминизированное молоко, творог “Детский".

В Свердловской области 110 тыс. детей в возрасте

до 3 лет. Проектная мощность нового цеха — 25 тонн 
продукции в сутки. Таким образом, его возможности 
позволяют снабжать детским питанием не только ма
лышей Среднего Урала, но и близлежащих регионов. А 
первыми должны будут перейти на раздачу новой про
дукции молочные кухни Екатеринбурга.

—Цех детского питания прежде всего позволит из
бавиться от нетехнологичного производства детского 
питания на молочных кухнях. Сейчас мы совместно с
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1ОО пней
п репсе дателя Думы

19 июля, в пятницу, мы приглашаем наших читателей к диалогу с председателем 
областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области Николаем Анд
реевичем Ворониным.

Н.Воронин родился 1 ноября 1951 года. Образование высшее: окончил Уральский 
государственный университет, преподаватель философии. Депутатом областной Думы 
избран в апреле 1996 года, повторно избран 26 марта 2000 года. Возглавлял комитет 
по социальной политике. 24 апреля 2002 года на первом заседании областной Думы 
нового созыва Н.Воронин избран председателем нижней палаты. Выступая в тот день 
перед депутатами, Николай Андреевич подчеркнул, что главная из множества задач 
спикера —организация непрерывной и плодотворной законотворческой деятельности 
депутатов, восстановление и упрочение авторитета Думы.

Заметен Н.Воронин и на федеральном уровне: он возглавляет Комиссию по вопро
сам межбюджетных отношений и налоговому законодательству в Совете законодате
лей, который объединяет глав региональных парламентов и руководителей Совета 
Федерации.

Существует традиция подводить итоги через 100 дней работы на новом посту. 100 
дней председательства Н.Воронина придутся на парламентские каникулы, которые 
начнутся 22 июля. Однако обсудить проблемы законодательной власти Свердловской 
области с Николаем Андреевичем можно заранее. Какие законодательные акты пред
полагается принять в этом году? Как взаимодействуют различные ветви власти?

министерством 
здравоохранения и 
центром санэпид- 
надзора работаем 
над тем, чтобы 
превратить молоч
ные кухни в разда
точные, — сказал 
по этому поводу 
министр сельского 
хозяйства и продо
вольствия области 
Сергей Чемезов.

Подобных пред
приятий всего три 
в стране. Причем 
наше оснащено но
вейшим оборудова
нием английской 
фирмы “Инвенсис 
АПВ" и разливочны
ми линиями от “Тет
ра Пак”. Специали
сты считают, что 
этот цех даст мощ
ный импульс для 
развития завода и 
во многом изменит 
ситуацию на молоч
ном рынке региона. 
А вот медиков в 
этой связи радует 
другое — здесь есть 
все возможности

гарантировать качество и безопасность детского 
питания. Не зря на открытии цеха областной ми
нистр здравоохранения Михаил Скляр пожелал кол
лективу предприятия производить такое детское 
питание, которое для ребенка стало бы не хуже 
материнского молока.

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Полномочия 
надо бы уточнить...

Депутаты областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области обратились к представителю от Законодательного 
Собрания Свердловской области в Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации А.К.Шмелеву с предложением вне
сти в Государственную Думу в порядке законодательной инициативы 
проекты федеральных законов “О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон “О разграничении государственной собствен
ности на землю" и “О внесении изменений и дополнений в Феде
ральный закон "О введении в действие Земельного кодекса Россий
ской Федерации”.

В этих законопроектах они уточняют полномочия органов государ
ственной власти и местного самоуправления по распоряжению госу
дарственными землями, а также предлагают упростить процедуры 
разграничения государственной собственности на землю. Полномо
чия по распоряжению неразграниченными землями предлагается воз
ложить на органы местного самоуправления, за исключением случа
ев, когда в силу правовых актов субъектов Российской Федерации 
такие полномочия возложены на органы государственной власти.

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Можно ли говорить о законодательстве Свердловской области как одном из самых передовых среди субъектов Федерации? Эти 
и другие вопросы можно задать Н.А.Воронину 19 июля, в пятницу, с 14 до 16 часов.

Он будет ждать ваших звонков по телефонам: 
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга),

(3432) 62-63-12 (для жителей области). Звоните! До встречи на “Прямой линии”.

в мире ।
КОРОЛЬ ИОРДАНИИ АБДАЛЛА ВЫСКАЗАЛСЯ 
ПРОТИВ ВОЕННОЙ АКЦИИ США ПРОТИВ ИРАКА

Иорданский король Абдалла высказался в понедельник про- ! 
тив военной акции США против Ирака и отрицал наличие какого- 
либо американского военного присутствия на территории коро
левства, существование любых договоренностей с США, связан
ных с их планами нападения на Ирак.

Ближний Восток «не перенесет нападения на Ирак», которое 
может вызвать «полный обвал» в арабском регионе в свете 
господствующего в нем мнения по поводу того, что Вашингтон 
не принимает во внимание возможных последствий насильствен
ных действий американской администрации для его стран. Вой
на против Ирака имела бы «непредсказуемые последствия», ска- і 
зал король Абдалла американской телевизионной компании Эн- 
би-си. Он предостерег Вашингтон против военного решения і 
иракской проблемы, сказав, что такой шаг не является «правиль- ; 
ным путем» урегулирования разногласий с Ираком, и он не будет I 
принят ни арабскими странами, ни мировым сообществом.
НА ЕВРОПЕЙСКИХ ФОНДОВЫХ БИРЖАХ
ПРОИЗОШЛО ПОВСЕМЕСТНОЕ И РЕЗКОЕ ПАДЕНИЕ 
КУРСОВ АКЦИЙ

Необычно крупное падение курсов акций произошло в поне- | 
дельник на основных фондовых биржах Европы, когда основные · 
индексы опустились до самых низких показателей за последние | 
четыре года.

Инвесторы потеряли сотни миллиардов долларов. Аналитики | 
уже назвали прошедший понедельник «черным днем» европейс
ких фондовых рынков. Фактически биржи вернулись к ситуации 
середины 1998 года - времени, предшествовавшему резкому 
росту акций в связи с интернет-бумом.

Произошедшее обесценивание акций является в первую очередь 
следствием кризиса доверия к Уолл-стриту и отчетности ведущих 
американских компаний. Как показывает последнее развитие собы
тий, европейские фондовые биржи оказались уязвимыми перед ли
цом проблем, которые потрясают сейчас фондовые рынки США.

Между тем на валютных биржах в понедельник произошло 
давно ожидаемое событие, когда обменный курс евро достиг | 
паритета с долларом. На момент закрытия рынков за один евро § 
здесь давали 1,0033 доллара. Никогда за последние 2,5 года I 
курс евро не был таким высоким по отношению к доллару США. ) 
ШВЕДСКИЙ ПРЕМЬЕР ОТРИЦАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
СОВМЕСТНОГО С ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ 
РЕФЕРЕНДУМА О ВВЕДЕНИИ ЕВРО

Шведский премьер-министр Йоран Перссон отрицает воз- і? 
можность совместной с Великобританией выработки сроков ре- і 
ферендума о введении евро в этих странах. «Подобный план ? 
вызвал бы скандал», - заявил он после рабочей встречи в поне- ; 
дельник в Лондоне с британским коллегой Тони Блэром.

Из стран Евросоюза только Швеция, Великобритания и Да
ния пока не входят в зону действия евро. Однако Йоран Перссон ? 
уже представил рабочий план поэтапного присоединения стра
ны к Европейскому валютному союзу, которое ориентировочно 
могло бы завершиться 1 января 2005 года. Для его реализации І 
необходим референдум, который отменил бы принятое народом 
в 1996 году решение сохранить крону как национальную валюту.

Дата референдума еще не определена. Но, как заявил Перс
сон шведским журналистам, до парламентских выборов 15 сен
тября официальный Стокгольм не будет предпринимать никаких і 
шагов для его организации. :

ИТАР-ТАСС. |

в России ;
СТУДЕНТЫ СТАНУТ ВДВОЕ БОГАЧЕ

15 июля на традиционном еженедельном совещании пре
мьер-министра РФ Михаила Касьянова с заместителями и клю
чевыми министрами принято решение повысить с 1 сентября 
текущего года стипендии для студентов в России в два раза. Как 
сообщили в Департаменте правительственной информации, на 
совещании также отмечалось, что с 1 января 2003 года в три раза 
увеличатся надбавки за ученую степень для работающих в вузах.

РИА “Новости”.
В АРГУНЕ БОЕВИКИ НАПАЛИ НА КОЛОННУ МВД

11 милиционеров получили ранения в городе Аргуне в ре
зультате нападения, совершенного минувшим вечером на авто
колонну временного отдела внутренних дел. Как сообщили в 
городском отделе внутренних дел, боевики привели в действие 
взрывное устройство на мосту через реку Аргунь, когда по нему 
проезжала автоколонна. После взрыва нападавшие открыли огонь 
из автоматов. Милиционеры открыли ответную стрельбу, после 
чего нападавшие отступили. В настоящее время проводятся опе
ративно-розыскные мероприятия. //РИА "Новости".

на Среднем Урале
ОБЛАСТНЫЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИСТУПИЛИ К СБОРУ 
ПОМОЩИ ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ НАВОДНЕНИЯ 
НА ЮГЕ РОССИИ

Ранее правительство области приняло решение о создании 
рабочей группы по организации помощи южным регионам. Сред
ний Урал будет помогать Адыгее. Исполнительный директор союза 
уральских лесопромышленников Геннадий Гирев отметил, что пред
приятия лесной отрасли не смогут оказать денежную помощь из-за 
финансовых трудностей, однако поддержат южан своей продукци
ей. Предполагается, что предприятия лесной отрасли сформируют 
несколько вагонов с пиломатериалами, деревянным брусом, дос
ками для пола. Возможно, некоторые производители пожертвуют 
оконные рамы и двери. В областном министерстве торговли, пита
ния и услуг сообщили, что ведется сбор средств, проводятся 
переговоры с предприятиями, продающими строительные матери
алы, парфюмерию. Пострадавшим необходимы палатки, кровати, 
постельные принадлежности, средства гигиены, питьевая вода. 
Некоторые производители уже начали отгрузку товара.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
16 июля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА 1
5

Рис. Владимира РАННИХ.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На севере видимого диска Солнца наблюдается про

тяженная группа пятен с возможной вспышечной актив
ностью, в южной части - корональная дыра. Слабые 
геомагнитные возмущения, обусловленные этими собы
тиями на Солнце, вероятны 18 - 19 июля. По информа
ции магнитной лаборатории Института геофизики УрО 
РАН, на Урале в июне наблюдались четыре малые маг
нитные бури общей продолжительностью 239 часов.

18 июля в поле пониженного атмосферного давления ожидаются облачная погода с прояснениями, ' 
кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-западный, 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью | 
плюс 6... плюс 11, днем плюс 14... плюс 19 градусов._____________________________________

В районе Екатеринбурга 18 июля восход Солнца — в 5.31, заход — в 22.35, продолжительность дня — ' 
444 ч17.04, восход Луны — в 16.14, заход — в 1.26, начало сумерек — в 4.33, конец сумерек — в 23.33, фаза | 

Луны — первая четверть 17.07. .
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■ ПРИЗНАНИЕ

"Медалью
"За спасение погибавших"

наградить...
...медицинского брата Центра медицины катастроф и 
неотложных состояний Свердловской области Гашкова 
Дмитрия Владимировича...” Вместе с Дмитрием эту же 
медаль получили и пять его коллег. На их счету сотни 
спасенных жизней. Только за две поездки в Чечню через 
бригаду полевого госпиталя прошло около восьми 
тысяч детей и взрослых.
А за Валерия Мясникова и Олега Полякова, 

ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, награду 
получили вдова и дочь...

16 июля губернатор Свер
дловской области Эдуард 
Россель вручал высокие го
сударственные награды учи
телям и картографам, про
ходчикам и водителям-испы
тателям, врачам и экономис
там, артистам и ученым. Каж
дая награда, каждое звание 
- признание заслуг перед го
сударством, перед обще
ством. Хотя все награжден
ные считают, что это слиш
ком высокая оценка их скром
ного повседневного труда.

...Наверное, вчера в Севе
роуральске был большой 
праздник. Сразу пять работ
ников открытого акционерно
го общества “Севуралбоксит
руда” получили из рук губер
натора медаль ордена “За 
заслуги перед Отечеством” II 
степени. И еще троим при

своено звание “Заслуженный 
шахтер Российской Федерации". 
Это ли не лучшее подтвержде
ние того, что предприятие выс
тояло, пережило сложные вре
мена и сейчас находится на 
подъеме. Как, впрочем, и вся 
Свердловская область.

—Вы знаете, на выставку в 
Нижний Тагил приехала женщи
на издалека. Специально, что
бы посмотреть наш край. Пос
ле первых дней гостья сказала: 
“По сравнению с нами вы живе
те в шоколадной области". Я, 
честно говоря, подивился тако
му сравнению. Мы действитель
но живем с вами в лучшей обла
сти России. Нам есть чем и кем 
гордиться, — сказал, поздрав
ляя всех награжденных, Эдуард 
Россель.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ЖИЛЬЕ

Квартира
в крепит

Вчера в Каменске-Уральском областное министерство 
строительства и архитектуры провело совещание по 
новой схеме возведения жилья.

В нем приняли участие 
представители муниципали
тета и предприятий. В этом 
городе скоро начнется стро
ительство нескольких жилых 
домов по новой схеме - на 
основе создания ссудо-сбе
регательных строительных 
товариществ.

Коротко о финансовом ме
ханизме. Набирается необхо
димое количество желающих 
строить жилье за свои сред
ства. Товарищество регист
рируется. Члены товарище
ства из своей среды выбира
ют правление, ревизионную 
комиссию. Поскольку в тече
ние пяти лет ежегодно стро
ится по одному дому, то на 
первом собрании проводит
ся жеребьевка: определяет
ся порядок того, когда и в 
какую квартиру въезжает каж
дый член товарищества. В со
ответствии с этим строится 
график платежей. Он для всех 
разный, поскольку 70 процен
тов от стоимости квартиры

выплачивается равномерно в те
чение пяти лет - по 14 процен
тов в год, а в год заселения 
дополнительно вносится 30 про
центов.

Одна из ведущих ролей в этом 
процессе - за промышленными 
предприятиями. Выделяя своим 
работникам долгосрочные кре
диты, заводы и фабрики тем са
мым могли бы решать свои кад
ровые проблемы, приобретаю
щие все большую остроту. Но
вая схема позволит, по мнению 
областного министра строитель
ства и архитектуры Александра 
Карлова, заметно увеличить 
объемы жилищного строитель
ства. Сейчас жилье по новой схе
ме возводится в Екатеринбурге 
и Заречном. В ближайшие меся
цы ссудо-сберегательные това
рищества появятся в Верхней 
Пышме, Ревде, поселке Рефтин
ском, Серове и Кировграде.

Илья ЗИНОВЬЕВ, 
пресс-служба 
губернатора.

■ ПРОБЛЕМА

За булушее 
без наркотиков

16 июля областной министр здравоохранения Михаил 
Скляр выступил на совещании по безопасности при 
полномочном представителе Президента России в 
УрФО.

Участие в нем приняли ру
ководители налоговой поли
ции, налоговых инспекций, 
органов внутренних дел всех 
регионов округа. Обсужда
лись результаты проверки ис
полнения на Среднем Урале 
федерального законодатель
ства по борьбе с незаконным 
оборотом наркотических 
средств и психотропных ве
ществ, решения заседания 
Совета безопасности РФ.

Как отметил Михаил 
Скляр, в области работает 
четыре центра реабилитации 
наркозависимых, в 63 муни
ципальных образованиях 
действуют программы по 
борьбе с наркоманией. До 
конца нынешнего года такие 
программы появятся и в ос
тавшихся девяти муници

пальных образованиях. Коорди
нацию работы муниципальных 
образований и правоохрани
тельных органов осуществляет 
межведомственная комиссия по 
противодействию незаконному 
обороту наркотиков при прави
тельстве Свердловской облас
ти. Штаб комиссии ежемесячно 
подводит итоги работы, наме
чает задачи на последующий 
период. Как подчеркнул ми
нистр, правительством Сверд
ловской области принята и ус
пешно реализуется программа, 
направленная на борьбу с нар
команией. Промежуточные ито
ги ее выполнения будут рас
смотрены кабинетом министров 
в сентябре с.г.

Пресс-служба 
губернатора.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из бюджетного фонда финансовой 

поддержки муниципальных образований (ФФПМО) в бюджеты 
муниципальных образований по состоянию на 12.07.2002,г., тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денежные 
средства, 
перечис
ленные 

МО с 
начала 

года

1 2 3

1 г. Алапаевск 33821
2 Артемовский район 30644
3 г.Асбест 14579
4 г.Березовский 7425
5 Богдановичское 13933
9 г.Ирбит 48841
11 г.Камышлов 3210
12 г.Карпинск 24427
13 г.Кировград 1421
17 г.Красноуфимск 26265
18 г.Кушва 16434
19 Невьянский район 10934
25 Режевской район 35393
30 Тавдинский район 40463
и- Алапаевский район 44694
32 Артинский район 49338
33 Ачитский район 30632
34 Байкаловский район 28444
35 Белоярский район 18002
36 Верхотурский уезд 11377
37 Гаринский район 4040

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48
49
50
51
52
53
54
56
58
59
60
63
64
65
66
68

Ирбитский район 
Каменский район 
Камышловский район 
Красноуфимский район 
Нижнесергинское 
Новолялинский район 
Пригородный район 
Пышминский район 
Серовский район 
Слободо- 
Туринский район 
Сысертский район 
Таборинский район 
Талицкий район 
Тугулымский район 
Туринский район 
Шалинский район 
г.Нижняя Салда 
г.Арамиль 
г.Верхняя Тура 
г.Волчанск 
г.Дегтярск 
Бисертское 
р.п.Верхнее Дуброво 
п.Верх-Нейѳинский 
р.п.Малышева 
л.Староуткинск

42917 
25277 
30257 
48721
34625 
16282
38715 
32928
4304 

35704

18699 
5323

54558 
21314
35134 
18488
1712 
445

7306
8106 
18817 
15007
3844 
1803

11089 
4116

Итого 
по области

1029808

Депутаты
и журналисты
держат совет

Вчера гостями редакции “Областной газеты” были 
депутаты комитета областной Думы по социальной 
политике — председатель Татьяна Николаевна 
Вахрушева, члены комитета Александр Андреевич 
Бухгамер и Константин Викторович Карякин, консультант 
Раиса Михайловна Подкорытова.

Разговор депутатов с журна
листами длился более часа и 
касался самых злободневных, 
самых актуальных проблем со
циальной жизни Свердловской 
области — вопросов образова
ния и школьного питания, раз
вития спорта и физической 
культуры, профилактики детс
кой безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних, 
социальной защиты малообес
печенных категорий граждан.

Беседа сразу перешла в 
плоскость практической дея
тельности комитета. Татьяна 
Вахрушева подробно останови
лась на том, чем в настоящее 
время заняты депутаты, кури
рующие социальные вопросы.

—Наша область была лиде
ром в принятии многих соци
ально значимых законов, и они 
в течение нескольких лет ус
пешно работали, — сказала Та
тьяна Николаевна. — Но сегод
ня, когда приняты соответству
ющие федеральные законы, об
ластные устарели. И сейчас мы 
активно приступили к доработ
ке уже имеющихся законов и к 
контролю за их исполнением.

Зашла речь о центрах под
держки семьи и детей. Депута
ты подчеркнули: теперь, когда 
социальное сиротство приняло 
масштабы стихийного бед
ствия, сеть таких учреждений 
должна развиваться и расши
ряться на муниципальном уров

не. Подняли вопрос и о строи
тельстве пристроя библиотеки 
им.Белинского, которое долж
но было завершиться ко второ
му полугодию, а также о поли
клинике госпиталя.

—Вам, газетчикам, нужно ак
тивнее поднимать эти вопро
сы, будировать общественное
мнение, — высказали свое мне
ние депутаты. — Сообща мы 
сдвинем дело с мертвой точки.

Зашла речь и о сельских биб
лиотеках. Мы рассказали о своей 
совместной с читателями акции

■ ВНИМАНИЕ: ОТПИСКА!

■ ТАРИФЫ

Решение 
райсуда 

отменено

по сбору книг для сельских биб
лиотек, о том, что все библиотеки 
области получают по два экземп
ляра “ОГ", один из которых идет 
по благотворительной подписке.

Был затронут вопрос школь
ного питания. Оказалось, что 
только 30 процентов школ об
ласти имеют возможность обес-
лечить учеников горячим пита
нием. В связи с этим журналис
тов проинформировали, что ко
митет поддержал инициативу 
мурманских депутатов и присту
пает к проработке вопроса о

Новая жизнь старой рубрики?
28 мая этого года “ОГ” опубликовала читательское письмо с комментарием, 
озаглавленное “Жалуйтесь хоть самому Богу!”. Речь в нем шла о двух 
несанкционированных автостоянках на улицах Репина и Викулова, которые 
организованы с нарушением санитарных норм и потому мешают жильцам 
близлежащих домов. Появились стоянки не без помощи работников АОЗТ 
“Наш дом”. Куда только ни обращались жильцы, пострадавшие от 
транспортных неурядиц! Но тщетно. “Жалуйтесь хоть самому Богу!” — такое 
циничное пожелание не раз слышали они от виновников неудобств и 
разных чиновников.

Действительно, ситуация острая и, к 
сожалению, типичная для областного цен
тра. Редакция попросила прокомменти
ровать ее мэрию Екатеринбурга. И вот на 
днях мы получили ответ за подписью за
местителя главы города В.Г.Тунгусова. 
Приводим ее целиком:

“Проблемы, поднимаемые Вашей 
газетой, несомненно являются на
сущными и острыми. В то же время 
хочется отметить, что в материалах, 
публикуемых в Вашем издании, пре
обладает ярко выраженный односто
ронний подход и предвзятое рас
смотрение этих проблем. Надеюсь, 
что в ближайшее время редакцион
ная политика сместится в сторону 
объективной подачи информации. В 
этом случае Администрации города 
готова в полной мере сотрудничать 
с редакцией “Областной газеты”, 
выступая на ее страницах с объяс
нением своей позиции”.

Вот такой ответ...
Можно бы, конечно, позлословить по 

поводу множественного числа существи
тельного "администрация", дескать, 
сколько администраций в городе — офи
циальная и теневая, что ли? Но не хочет
ся злословить, ибо становится грустно 
при прочтении официального послания.

С чего это вдруг В.Тунгусов упрекает 
походя нашу газету в “одностороннем под

ходе и предвзятом рассмотрении этих про
блем”? Сказал, что называется, ради крас
ного словца. Ведь ни одного конкретного 
факте он не привел. Мы готовы выслу
шать их мнение по тому или иному поводу. 
Но нет, не желают чиновники мэрии диа
лога. Если же В.Тунгусов считает подход 
"ОГ” односторонним и тем более превзя- 
тым, почему не обращается в судебные 
инстанции? Мы исказили факты? Готовы 
отвечать. Но чиновник в суд не торопится, 
потому что сказать ему нечего.

Для В.Тунгусова персонально можно

повторить: “Областная газета” освещает 
события, происходящие в Екатеринбур
ге, руководствуясь, не в последнюю оче
редь, читательскими письмами.

И в публикации, о которой речь, мы 
задали чиновникам администрации конк
ретные вопросы, волнующие многих го
рожан, а получили...

Кто помнит газеты двадцатилетней 
давности, тот, вероятно, еще не забыл 
популярную рубрику "Внимание: отпис
ка!". Впору возрождать ее. Ведь иначе, 
как отпиской, этот ответ не назовешь. 
Жаль, что заместителю главы админист
рации такого большого города, как Ека
теринбург, приходится объяснять, что на 
конкретные вопросы надо давать конк
ретные ответы. Хорошо хоть признают 
проблемы, затронутые нашей газетой, 
насущными и острыми.

Допускаю, что подписавший бумагу 
В.Г.Тунгусов не очень вчитывался в ее со
держание. Но в письме есть такая сноска: 
“Исп. Иванов А.Л., т.77-55-70”. Этот са
мый “исп.” и сплел словесные кружева 
ответа. Ответа ни о чем. Если в админист
рации Екатеринбурга все “исп.” такие, то 
мне просто жаль Аркадия Михайловича 
Чернецкого — подчиненные ему чиновни
ки постоянно вводят шефа в заблуждение 
или занимаются отписками в чистом виде.

О, эта монолитная, как скала, масса 
чиновного люда. Ее невозможно пробить 
не то что бумажкой-обращением — куму
лятивным снарядом. Сверху вниз, снис
ходительно взирает она на нечто, копо
шащееся у ее ног. Ба, да это же соотече
ственники, земляки, родные екатеринбур
жцы. Что- то им, оказывается, надо?

И подумалось вот о чем. Если уж офи
циальному изданию чиновники екатерин
бургской мэрии присылают в ответ

Какие комбайны 
получит село? ®

Скоро на полях области начнется 
уборочная страда. Как и в других ре
гионах России, состояние нашего пар
ка сельскохозяйственной техники ос
тавляет желать лучшего. Однако ком
байны, хотя и в небольших объемах, 
но все же закупаются. Сельхозмаши
ны сегодня весьма дороги, поэтому 
выбирая из множества предлагаемых 
рынком вариантов, важно не ошибить
ся. Мы решили поинтересоваться, ка
кой технике отдают предпочтение в 
соседних областях, услышать отзывы 
специалистов о различных моделях 
комбайнов.

В Омской области практически вне 
конкуренции красноярские комбайны 
«Енисей». Их закуплено 124, в то время 
как ростовских «Донов» и «Нив» лишь 
30. Сибирским сельхозмашинам симпа
тизируют как сами хлеборобы, так и 
областная администрация, направившая 
все ресурсы федерального лизинга на 
приобретение 112 «Енисеев». «В нашей 
области эксплуатируется около 70% 
комбайнов «Енисей», порядка 30% - 
«Нивы» и 2% - «Доны». - Рассказывает 
генеральный директор ОАО «Карбышев
ское» Сергей Воробчуков. - У «Донов» 
неплохая производительность, но их у 
нас так мало, потому что такая зона... 
Для «Дона» нужны большие урожаи, а у 
нас он вхолостую бегает. У нас его ис
пользовать нецелесообразно, нет для 
него нагрузки. В некоторых районах их 
нет и не было никогда. Что касается 
«Нивы», то все директора совхозов, ин
женеры считают ее устаревшей моде
лью. У «Нивы» маленькая производи
тельность, слабый двигатель. По моему 
мнению, «Нива» - это вчерашний день. 
А по поводу «Енисеев» могу привести 
такой пример. В прошлом году СПК 
«Иконьковский» приобрел шесть крас
ноярских машин. Они проработали очень 
тяжелую уборочную страду, в отврати
тельных погодных условиях, и, за ис
ключением мелочей, не было ни одного 
отказа, ни одной серьезной поломки.

Красноярские комбайны в последнее 
время значительно усовершенствова
ны. Те, кто работал на «Енисеях» 10 лет 
назад, отмечают, что улучшился обзор, 
увеличилась маневренность, появилась 
печка, использование колес большей 
ширины увеличило проходимость. Од
ним из главных врагов комбайнера были 
ходовые ремни. С использованием гид
равлики эта проблема была решена. 
Ну, а комбайны с более мощными дви
гателями ЯМЗ уверенно чувствуют себя 
при больших урожаях. Положительно ха
рактеризует новые «Енисеи» и тот факт, 
что комбайнеры, работающие на них, 
как правило, становятся передовика
ми, имеют максимальные намолоты. Хо
телось бы сказать, что в целом с Крас
ноярским заводом комбайнов работать 
приятно. Там грамотные специалисты, 
и все вопросы всегда решаются квали
фицированно и вовремя. Кроме тех 112 
«Енисеев», которые наша область взя
ла по лизингу, мы до конца сезона пла
нируем приобрести еще 100-150 крас
ноярских машин».

Аналогичное мнение высказывает и 
председатель СПК «Полтавский» Пол
тавского района Омской области Ана
толий Серебряников, у которого в хо
зяйстве имеются и «Доны», и «Енисеи», 
и «Нивы»: «Дон» - неплохой комбайн, но 
ломается часто, а запчасти дорогие. За 
одну клавишу 10 тысяч надо отдать. Куда 
это годится? У «Нивы» бункер малова
тый, привод коробки передач на всех 
имеющихся машинах пришлось самим 
переделать. Хотя машины у нас новые и 
пока работают. Отношение к «Енисею» 
значительно лучше. Лучше он и по на
дежности, и по производительности, и с 
запчастями меньше проблем, да и для 
комбайнера удобнее - или в «Ниве» в 
«собачью конуру» залезать, или рабо
тать в кабине с шумоизоляцией...»

Челябинские сельчане, чья урожай
ность полей сопоставима с нашей, в 
своих приоритетах от омичей факти
чески ничем не отличаются и также сде-

дотировании детского питания 
за счет областного бюджета.

Обмен мнениями состоялся 
очень заинтересованный. Ведь, 
в конечном итоге, и депутаты, 
и журналисты “ОГ" ратуют за 
то, чтобы жизнь свердловчан 
улучшалась, чтобы все были 
социально защищены, а зате
ны не только принимались, но 
и исполнялись.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

филькину грамоту, как они обращаются с 
остальными гражданами, не защищенны
ми федеральным Законом “О средствах 
массовой информации"? Могут ли екате
ринбуржцы достучаться до сердец “исп. 
Ивановых”? Вряд ли.

Куда же им жаловаться, к кому обра
щаться? Получается, только к Богу. Нет 
управы на городскую управу.

Конечно, когда вся чиновная компания 
предстанет перед Богом, с них Создатель 
спросит за волокиту, отписки, бюрократи
ческие проволочки. Но как ныне живущим 
и здравствующим разрешить проблему, за 
которую ни один чиновник из мэрии Ека
теринбурга не берется? Помощь нуждаю
щимся нужна сегодня.

Круговая порука — вот что стоит за от
пиской, пришедшей в нашу редакцию. “Исп. 
Иванов" надеется, что его в случае чего 
прикроет В.Тунгусов; Тунгусов — что до 
него критика вообще не дойдет. Правда, 
теплится надежда, что такая бездушная по 
сути отписка — случайность. Тогда, может 
быть, мы получим другой ответ за подпи
сью В.Г.Тунгусова?

К проблеме городских автостоянок пос
ле публикации читательского письма наша 
газета обратилась еще дважды — 28 июня 
и 10 июля. Видимо, и эти выступления 
останутся не замеченными чиновниками 
мэрии.

Вероятно, до тех пор, пока чиновники 
скрываются за такими отписками, а не 
вступают в прямой открытый диалог с жи
телями Екатеринбурга, в областном цент
ре долго еще будут актуальны проблемы 
вывоза мусора, автостоянок, недостатка 
или отсутствия воды в кранах и много чего 
еще.

Два дня я пытался дозвониться до “исп. 
Иванова". Увы. Но если у вас возникнут 
вопросы по несанкционированным авто
стоянкам, советую обратиться к нему. Мо
жет быть, вам повезет больше.

Виктор ПАВЛОВ.

лали основной упор на красноярские 
машины, приобретя 233 «Енисея». Ге
неральный директор ЗАО «Челябинск- 
агропромснаб-1» Валерий Смирнов 
объяснил такой шаг высоким каче
ством и глубокой модернизацией ма
шин, выпускаемых сегодня в Красно
ярске. «Енисей» довольно качествен
ный комбайн, - говорит Валерий Сер
геевич. - Если бы он был некаче
ственным, то мы его и не брали бы. А 
мы «Енисеи» покупаем постоянно. В 
позапрошлом году область взяла 300 
машин, в прошлом - 150, в нынешнем 
уже куплено 233. Если сравнивать с 
другими моделями, то «Дон» нас не 
устраивает, потому что ему урожай
ность нужна 40 центнеров с гектара. 
У нас же средняя урожайность значи
тельно ниже. «Нива», напротив, сла
бенькая. К тому же «Нива» - это уста
ревшая модель, которая выпускается 
очень давно. Она без гидроусилите
ля руля, имеет большие потери. Те
перь мы их не берем. Правда, сейчас 
«Ростсельмаш» пытается «раскачать» 
новую модель, но это только проек
ты, машина даже не прошла испыта
ний. Поэтому мы и ориентируемся на 
«Енисеи», вполне устраивающие хле
боробов. Следует заметить, что крас
ноярцы молодцы, комбайновый за
вод не стоит на месте. Они усовер
шенствовали двигатель, свои мосты 
изготавливают, ставят кондиционеры 
и отопители. У нас такой климат, что 
в августе может и снег выпасть, и 
жара стоять в тридцать градусов, так 
что такие нюансы для комбайнеров 
значат многое. Словом, для Сибири 
и Урала «Енисей» - это очень хоро
ший комбайн. Вот только механиза
торов необходимо обучать, т.к. ма
шина стала сложнее».

Такие вот мнения у соседей. А ка
кую технику получат наши хлеборобы, 
мы узнаем в ближайшее время.

Егор ЛЕВСКИЙ.

Вчера получил свое 
судебное продолжение 
конфликт, связанный с 
нашумевшим 
постановлением главы 
города Екатеринбурга об 
увеличении норм 
потребления горячей воды 
для жителей областной 
столицы.

Постановлением, принятым 
в конце прошлого года, норма
тивы потребления горячей и 
холодной воды увеличивались 
до 330 литров в сутки на чело
века. (Хотя Минэкономразвития 
РФ рекомендовало норму в 185 
литров). Соответственно, рез
ко выросла и стоимость ком
мунальных услуг.

Многие специалисты выска
зали тогда мнение, что реаль
но горожане 165 литров горя
чей воды в сутки не потребля
ют (это порядка трех полных 
ванн). И что, повысив нормати
вы, администрация Екатерин
бурга просто переложила на 
плечи жителей областного цен
тра стоимость той воды, что 
утекает в землю из проржавев
ших труб.

В дело вмешалась городс
кая прокуратура. 30 мая суд 
Ленинского района Екатерин
бурга рассмотрел ее протест 
на постановление главы горо
да. В протесте указывалось на 
то, что, во-первых, сам мэр не 
имел право принимать упомя
нутое постановление — это вхо
дит в компетенцию городской 
Думы. А, во-вторых, вопреки 
существующему законодатель
ству, экспертизу обоснованно
сти повышения нормативов 
провела не независимая экс
пертная организация, а... ко
митет по экономике админист
рации города.

Однако Ленинский суд про
тест прокурора отклонил. Тогда 
кассационную жалобу на дей
ствия этого суда в областной 
суд подала прокуратура Сверд
ловской области (городскую про
куратуру расформировывают).

И вот вчера, тщательно ра
зобравшись в сути проблемы, 
кассационная инстанция свер
дловского областного суда от
менила решение Ленинского 
райсуда и направила дело на 
новое рассмотрение в этот суд.

Определение областного 
суда, где будет разъяснено, по 
каким конкретно причинам он 
“завернул” дело, будет готово 
примерно через пять дней.

Если Ленинский суд призна
ет, что постановление А.Чернец- 
кого было принято незаконно, 
оно будет отменено. Как, сле
довательно, и действующие 
нормативы.

Андрей КАРКИН.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ: |

Итоги сева 
сельскохозяйственных культур 

поя урожай 2002 г.
В Свердловской области общая площадь посевов сельскохозяй

ственных культур под урожай 2002 г., с учетом сохранившихся ози
мых, в хозяйствах всех категорий по сравнению с прошлым годом 
сократилась на 4% и составила 1112,2 тыс. гектаров, из них зерно
выми и зернобобовыми культурами занято 503,2 тыс., картофелем - 
75,8 тыс., овощами - 14,4 тыс., кормовыми - 518,2 тыс., технически
ми культурами - 0,6 тыс. гектаров. Озимые культуры, посеянные на 
зерно и зелёный корм, сохранились на площади 30,7 тыс. гектаров. 
Полностью погибло озимых зерновых культур до окончания сева 
яровых 2,7 тыс. гектаров (36 % площади озимых, погибших в 2001 г.) 

Зерновые и зернобобовые, кормовые культуры выращиваются, в 
основном, в сельскохозяйственных предприятиях (соответственно 
92% и 91%); картофель и овощи - в хозяйствах населения (89% и 
83%). Доля крестьянских (фермерских) хозяйств в общей посевной 
площади составила 7%.

Площадь посевов яровых сельскохозяйственных культур в хозяй
ствах всех категорий по сравнению с 2001 г. уменьшилась на 3% и 
составила 696,1 тыс. гектаров, в том числе зерновых и зернобобо
вых культур - 480,8 тыс. (на 2%). Площадь посевов овощей увеличи
лась на 4%, площадь посадки картофеля практически не изменилась.

По сравнению с уровнем прошлого года увеличили посевы зерно
вых и зернобобовых культур 25 районов и городов, кроме этого в 
2002 г. появились посевы в городах: Каменске-Уральском и Киров
граде. В остальных 22 территориях наблюдается сокращение зерно
вого клина, из них в районах: Невьянском - в 2 раза, Пригородном, 
Тугулымском - снижение составило около четверти посевов.

Из 56 районов и городов, возделывающих овощи и картофель, 
увеличили или оставили на уровне прошлого года площади под овоща
ми половина территорий, под картофелем - 43% районов и городов.

Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу в 2001 г.

В Свердловской области сосредоточено множество предприятий, 
в результате производственного процесса выделяющих в атмосферу 
вредные газы и индустриальную пыль. В условиях низкой рассеива
ющей способности атмосферы количество выбросов и работа по их 
обезвреживанию важны для жизнедеятельности населения.

В 2001 г. наблюдалось 524 предприятия, имеющих 44 тысячи 
стационарных источников загрязняющих веществ. Количество за
грязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, со
ставило 10.6 млн. тонн (в 2000 г. - 10,9 млн. тонн), из них 9,2 млн. 
тонн (или 87%) уловлено и обезврежено. В воздушный бассейн ста
ционарными источниками выброшено 1407 тыс. тонн, на 4 % меньше, 
чем в 2000 г.

Наибольший объём выбросов отмечен на предприятиях управлен
ческих округов: Северного - 34% от общего объёма выбросов. Южного 
- 31, Горнозаводского - 23%. Среди муниципальных образований наи
большее количество выбросов зафиксировано в п. Рефтинском и 
г. Нижнем Тагиле. Предприятиями г. Екатеринбурга выброшено в атмо
сферу загрязняющих веществ в 2001 г. около 2% от их общего объёма.

Из 14 предприятий - наиболее крупных загрязнителей, выбросы 
которых составили 72 % от общего объема выбросов по области, 9 
уменьшили выбросы.

В общем объеме выбросов наибольшая доля приходится на пред
приятия электроэнергетики (39%) и черной металлургии (27%). В 
этих же отраслях промышленности отмечается наиболее значитель
ное уменьшение объемов выбросов, на 22 тыс. и 15 тыс. тонн соот
ветственно. Увеличение выбросов на 3 тыс. тонн (106 % к уровню 
2000 г.) наблюдалось на предприятиях промышленности строитель
ных материалов.

В первом полугодии 2002 г. выброшено в атмосферу 636 тыс. 
тонн загрязняющих веществ, что на 125 тыс. тонн меньше, чем в 
аналогичном периоде 2001 г.
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—МНЕ хотелось узнать об этом не
дуге все. Не только как врачу. Как, где, 
в каких формах процветает эта зараза. 
В книге обобщен огромный материал, 
который мне удалось собрать во мно
гих странах. Борьба с наркоманией — 
проблема острая и, к сожалению, еще 
много, много лет будет оставаться ак
туальной.

Я объехал 50 стран мира, изучая 
опыт борьбы с наркоманией. И везде 
встречался с коллегами, политиками, 
сотрудниками полиции, общественны
ми деятелями, обсуждал общую беду.

—Где, по вашему мнению, накоп
лен наиболее ценный опыт борьбы 
с наркоманией? И в чем он заклю
чается?

—Прежде всего, хочу отметить ки
тайский. Если два десятилетия назад в 
Поднебесной было официально заре
гистрировано 20 миллионов наркома
нов, то в 2000-м только 250 тысяч. За 
год до этого за распространение зелья 
под расстрел попали более двух тысяч 
человек. Нет, я, безусловно, не пропа
гандирую смертную казнь, потому что 
это абсолютно антигуманно, но мощ
ное силовое воздействие просто необ
ходимо. Оно дает результат. Будучи в 
Китае, я проводил такой эксперимент: 
начиная от таксистов и кончая борде
лями — везде пытался найти продавца 
"травки”, чтобы определить каналы рас
пространения дурмана. И не мог. Хотя 
в США, Англии или в Таиланде любой 
наркотик можно купить за углом отеля.

В западных странах упор делается 
на просветительскую, пропагандистс
кую работу. Там активисты множества 
общественных организаций разъясня
ют детям, подросткам, молодежи, ка
кое зло несет миру наркомания. В эту 
сферу деятельности вовлечено и госу
дарство. Во многих странах в школь
ных программах существуют специаль
ные курсы, смысл которых — привить 
своеобразный социальный иммунитет 
к наркотикам.

Если говорить о России, то у нас нет 
такого опыта борьбы с наркоманией, 
поскольку мы столкнулись с этим явле
нием совсем недавно и самыми после
дними из всех государств, возникших 
на территории бывшего СССР. Он толь
ко приобретается, только накаплива
ется. Сложность состоит еще и в том, 
что в советские времена в Российской 
Федерации фиксировались единичные 
случаи потребления наркотиков и вдруг, 
разом, обрушилась катастрофическая 
волна наркомании, приобретшая харак
тер крупномасштабной эпидемии. Бо
роться со злом учатся силовые органы, 
таможенная служба, педагоги, врачи.

Наркологическая служба, на мой 
взгляд, лежит на обеих лопатках — она 
тоже оказалась не готовой к такому 
развитию событий. Существовали нар
кологические диспансеры в городах и 
районах; на крупных предприятиях фун
кционировали наркологические кабине
ты. Где они? Увы, многие за последнее 
десятилетие развалились.

Мне — и как ученому, и как практику 
— очень интересно было посмотреть, 
как в разных странах подходят к этой 
проблеме, каким образом можно про
тивостоять наркомании. Поэтому я изу
чал самый разнообразный опыт — от 
тибетских мудрецов до суперсовремен
ных технологий, применяемых в США и 
Англии. На борьбу с этим злом тратят
ся колоссальные средства. К примеру, 
в Англии расходы только на профилак
тику доходят до 4-х миллиардов долла
ров в год.

—Что за рубежом понимают под 
профилактическими мерами?

—В первую очередь, это воспита
ние, это создание такой идеологии ин
дивида, которая не приемлет наркоти
ки. Начиная с детского сада, в различ
ных игровых формах, там пропаганди
руется здоровый образ жизни. Для де
тей постарше издаются плакаты, кра
сочные буклеты, снимаются учебные 
фильмы, где присутствует образ здо
рового, сильного, красивого человека. 
Специальные программы предназначе
ны для юношества.

Можно ли сейчас в России найти 
популярную брошюру аналогичного со
держания, написанную ярко, образно, 
доходчиво и изданную массовым тира
жом? Сомневаюсь.

Хочу упрекнуть и журналистов. К со
жалению, подчас их интересуют лишь 
кошмарно-сенсационные проявления 
наркомании. Вместо методичной про
паганды борьбы с этой социальной яз
вой СМИ описывают подробности асо
циального поведения наркоманов. По
явилась своего рода мода на эту тему, 
что меня беспокоит. И потому они пи

шут о наркомании все, что хотят, неза
висимо от того, разбираются они в теме 
или нет, компетентны или знакомы с 
проблемой понаслышке.

На мой взгляд, в общественном со
знании во многом именно из-за этого 
нет четкого понимания проблемы: нар
комания — это болезнь? Если болезнь, 
излечима ли она? Каковы социальные 
механизмы ее возникновения? Кто за
интересован в распространении этой 
заразы?

—Вероятно, от незнания общество 
шарахается от наркотической чумы, 
вместо того, чтобы бороться с ней.

—У общества есть вполне объясни-

ручить эту работу кому-нибудь из чле
нов правительства, у которых и так по 
два десятка общественных нагрузок в 
комитетах, комиссиях, советах и так 
далее, но Сбудет ли от этого толк? Я 
сомневаюсь. Сейчас этим занимается 
М.Касьянов, но у него других проблем 
хватает.

—Медицинский аспект важен, но 
есть и другая сторона проблемы.

—Безусловно, утрачена духовность. 
Люди не верят по большому счету ни 
во что. Я хочу, чтобы над Екатеринбур
гом было как можно больше золотых 
куполов. Ведь не веря в некие высшие 
силы, в Бога, человек перестает ве-

И не надо забывать возможность 
переубеждения — это нормальная ци
вилизованная практика. Поэтому оба 
подхода должны дополнять друг друга. 
Не только карать, но и убеждать Толь
ко так.

Как президент федерации дзю-до 
Киргизии я вижу, что подростков надо 
оторвать от безделья, заинтересовать 
их делом. Это тоже один из методов 
профилактики.

—Женишбек, как вы оцениваете 
наркотическую ситуацию в Сверд
ловской области? Есть ли тут осо
бенности?

—Уральский регион вообще и Свер-

■ ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Женишбек Назаралиев:
"Наркомания

или золотые купола?"
Женишбек Назаралиев — стройный, со спортивной 
походкой и быстрыми движениями. В бейсболке и 
обтягивающей футболке он совсем не похож на 
ученого с мировым именем. Ж.Назаралиев известен 
своей уникальной методикой лечения наркомании. 
Доктор медицинских наук, профессор, член- 
корреспондент Российской академии естественных 
наук, академик Российской академии проблем 
безопасности, обороны и правопорядка, он 
возглавляет созданный в 1989 году Медицинский 
научно-клинический наркологический центр в 
Бишкеке.
Результаты лечения по методике, разработанной 
киргизским ученым, дают надежду многим, 
жаждущим исцеления.

На Урал доктор Назаралиев приехал в составе 
делегации Государственной Думы России на 
выставку в Нижнем Тагиле. Встречался с 
губернатором Свердловской области Э.Росселем и 
обсуждал проблемы борьбы с наркоманией. Доктор 
Назаралиев приехал сюда, чтобы изучить 
наркоситуацию на Среднем Урале.
Недавно у Ж.Назаралиева вышла книга с названием, 
которое говорит само за себя, — “Избавь и прости”. 
В этом труде доктор подвел итоги многолетних 
исследований, обобщил мировой опыт в сфере 
борьбы с распространением наркомании. Рассказал 
и о своем опыте лечения больных. О книге мы и 
начали говорить во время нашей встречи.

мая боязнь наркомании. Точнее даже 
— страх, страх за свое будущее, страх 
за детей. Некоторая растерянность 
перед этой бедой в российском обще
стве порождена неготовностью про
тивостоять этому явлению. По-моему, 
все-таки здесь не хватает скоордини
рованности усилий в борьбе с нарко
манией. Конечно, это задача, прежде 
всего, здравоохранения, образования, 
правоохранительных органов, различ
ных общественных организаций. Я не 
призываю создать какую-то новую 
структуру и увеличить армию чиновни
ков. Скоординированность я понимаю 
как ответственность и огромную рабо
ту, которую мог бы взвалить на свои 
плечи человек с безусловным автори
тетом в обществе. Мне таким челове
ком представляется Президент России 
Владимир Путин. Либо это должна быть 
первая леди государства Людмила Пу
тина. Во всех цивилизованных стра
нах супруги глав государств традици
онно занимаются общественной и бла
готворительной деятельностью. И она 
должна быть готова принять эту тяже
лую и ответственную миссию. В про
тивном случае никакого эффекта не бу
дет. Можно, конечно, формально по-

рить в себя. И в конце концов ломает
ся. Такая духовная трагедия приводит 
к распаду личности, к наркомании, ал
коголизму. Нет нравственного фунда
мента — нет и человека. Вера — форма 
психологической защиты. Если ее нет, 
то возникают проблемы самоубийств, 
криминала, наркомании.

—На мой взгляд, наркоманию не
возможно победить только силовы
ми методами. Необходимо изме
нить психологию человека, прежде 
всего, молодого человека, 
подростка, чтобы он осоз
навал несовместимость 
наркомании с нормальной 
жизнью.

—Менталитет постсоветского 
человека — он все-таки искоре
женный, если хотите, больной. 
Трудно в одночасье после всех 
экономических потрясений добить
ся от российского гражданина за
конопослушности. Современный 
россиянин — это не западный чело
век, который уже 200 лет воспитыва
ется на уважении к закону. И конеч
но, асоциальные проявления на почве 
наркомании нужно жестко пресекать. 
Мы привыкли уважать сильных.

дловская область в частности — чрезвы
чайно привлекательная для наркоторгов
цев территория. Тому две причины. Во- 
первых, через Урал проходит почти весь 
транзитный поток наркотиков из Сред
ней и Центральной Азии в европейскую 
часть. Во-вторых, Урал — регион бога
тый различными ресурсами. В отличие 
от многих других регионов России на 
Урале крутятся большие деньги, а 
это очень привлекает

наркоторговцев. Урал перспективен с 
точки зрения распространения зелья.

Должен заметить, наркодельцы при
стально следят за развитием финан
сово-экономической ситуации не толь
ко в областях, в регионах, крупных 
городах, но и в целом в государствах. 
Наркодельцы направляют потоки зе
лья туда, где есть денежные средства. 
Рост экономики в Свердловской об
ласти в последние два-три года, уве
ряю вас, не остался не замеченным 
наркоторговцами, которые будут стре
миться захватить этот рынок. Поэтому 
вполне понятно, почему наркомания 
здесь имеет тенденцию к росту и, 
видимо, так будет продолжаться до 
тех пор, пока к наркоторговцам не 
станут применяться жесткие меры. Я 
понимаю и поддерживаю губернатора 
Эдуарда Росселя — сторонника имен
но такого подхода к решению пробле
мы.

Прежде всего, надо перекрыть кана
лы поступления наркотиков в регион. Это 
сейчас первостепенная задача.

—Но уральцы не сидят сложа 
руки. В последнее время появилось 
немало программ борьбы с нарко
манией. Главное — удалось расше
велить общественное сознание. Во 
всяком случае, по-моему, появи
лось осознание масштабов беды.

—Я встречался с ребятами из фон
да "Город без наркотиков” Андреем 
Кабановым и Евгением Ройзманом. Да, 
подчас они делают человеку больно, 
но через боль в конце концов и спаса
ют людей. Иначе нельзя, иначе не по
лучается.

Конечно, я за классическую меди
цину. И мы, врачи, ищем новые мето
ды лечения и профилактики, но без 
каких-то нестандартных форм — сей
час, во всяком случае — не обойтись. 
Это особенность нашего времени.

К сожалению, на постсоветском 
пространстве еще одна беда — алко
голизм. Это крайне тяжелое заболе
вание, порой страшнее наркомании. 
Избавиться от этого недуга очень тя
жело, а приносит он обществу не мень
ший, а возможно, и больший вред. Но 
мы в клинике успешно справляемся и 
с ним. И эффективность лечения по 
моей методике крайне высока.

—Мы задели многие аспекты 
борьбы с наркоманией. Поговори
ли о профилактике. Но вот моло
дой человек, как говорят, “сел на 
иглу”. Что делать? Излечима ли 
эта болезнь?

—У всех коллег, с которыми встре
чался, я спрашивал: излечима ли эта 
болезнь? И 98 процентов докторов 
отвечали: да, излечима. Тех, кто счи
тает по-другому, я не понимаю. За
чем они надели белый халат, зачем 
пришли в медицину, рели сразу опус
кают руки?!

У нас в клинике технология лечения 
отработана, ей уже 14 лет. Она посто
янно модифицируется, совершенству
ется. Наркомания видоизменяется, и 
врачам приходится искать новые ме
тоды борьбы с ней. Нарколог должен 
знать перемены в обществе, измене
ния ситуации, чтобы правильно выби
рать тактику лечения наркомана.

Если помните, когда впервые еще 
советское общество столкнулось с этой 
бедой, наркоманов называли "людьми 
третьего сорта", “отбросами" и так да
лее в том же роде. Мы в своей клинике 
еще в 1988 году заявили, что наркома
ны — больные люди, и им надо помо
гать, а не отмахиваться от них. Тогда 
же мы открыли фактически первую ча
стную клинику, клинику доктора Наза- 
ралиева. Даже у Станислава Федорова 
— царство ему небесное — было лишь 
хозрасчетное отделение. Тогда это был 
смелый шаг по созданию альтернатив
ной медицины. Но это неизбежность, в 
чем нас убеждает мировой опыт раз
вития медицины.

И так начали помогать наркома
нам, лечить их. Все вместе мы этот 
недуг одолеем.

А уральцам хочу пожелать здоровья 
и счастья. Я потрясен вашим богатым 
краем и желаю ему процветания.

Нашу делегацию в Бишкеке прово
жал посол России в Киргизии Геор
гий Рудов, кстати, хорошо знакомый с 
губернатором Эдуардом Росселем. Так 
вот, он говорил, что на Урале деловая, 
творческая атмосфера. Между прочим, 
как сейчас в Киргизии. Я в этом убе
дился. Здесь чувствуется непоказное 
величие России. Пусть золотые купо
ла сияют в душах уральцев, и тогда 
все будет замечательно. Я в это верю.

Андрей ДУНЯШИН.

Средшй Урал: 
и день

днем
Переписчики 

начинают с глубинки
5-12 августа пройдет перепись населения в трудно

доступном населенном пункте Пышминского района - в 
наиболее отдаленной части поселка Крутоярского, со
общили 16 июля в областном комитете государствен
ной статистики.

Переписчиков для проведе
ния кампании в Крутоярском 
будут обучать специалисты об
ластного комитета статистики, 
которые специально для этого 
отправятся в Пышминский рай
он. Всероссийская перепись 
населения пройдет 9-16 октяб
ря. Ранее этих сроков будут 
опрошены жители семи посел
ков близ Ивделя, в том числе 
Юрты Бахтиярова, Юрты Аки
мова, Юрты Хандыбина, Юрты

Курикова. В августе пере
пись стартует в деревнях 
Месед, Бочкари, Остров, 
Тямкина, Полуденка, Чураки 
Тугулымского района. В ав
густе-сентябре переписная 
кампания пройдет еще в 
трех поселках близ Ивделя, 
в сентябре - в труднодос
тупных районах Серовского 
и Таборинского районов.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

В поселке Арти 
будет построен 

новый корпус больницы
Министерство здравоохранения Свердловской обла

сти финансирует в поселке Арти строительство нового
корпуса больницы.

Об этом корреспонденту 
«Регион-Информ» рассказал 
пресс-секретарь областного 
минздрава Константин Шес
таков. Сегодня все населе
ние поселка обслуживает 
одна больница, которая на
ходится в аварийном состоя
нии. Накануне здесь в отде
лении хирургии обвалился 
потолок. Местные власти вы

делили средства на прове
дение ремонтных работ 
старого корпуса больницы. 
Областные власти вложи
ли средства в строитель
ство нового корпуса. Ког
да он будет пущен в эксп
луатацию, зависит от об
щего финансирования.

Регион-Информ.

Ревда осталась без газа
Как сообщил заместитель начальника управления ЖКХ 

города Ревда Сергей Пряхин корреспонденту «Регион- 
Информа», предприятие «Ревдагазсервис» накануне пре
кратило подачу газа на первую и вторую городские 
котельные.

Произошло это, по словам 
представителя ревдинской 
администрации, из-за того, 
что муниципалитет задолжал 
поставщикам «голубого топ
лива» порядка 800 тыс. руб. 
Однако Сергей Пряхин счита
ет, что эту проблему местные 
власти решат быстро. Куда 
сложнее, по его словам, бу

дет разобраться с долгами 
перед энергетиками. Дело 
в том, что муниципалитет 
задолжал ОАО «Свердлов
энерго» 22 млн. руб. Де
нег, чтобы погасить этот 
долг, в городском бюдже
те нет.

Регион-Информ.

Кто без работы?
За первое полугодие этого года в Государственную 

службу занятости населения Екатеринбурга обратились 
19 817 человек.

Бесплатные консультации 
(сведения о вакансиях, рабо
тодателях, юридические, проф
ориентационные и другие) по
лучили 101 978 человек. В на
чале года на учете службы за
нятости состояло 6 873 граж
дан, а на конец полугодия , их 
число увеличилось до 7 120 че
ловек. Основную часть состав
ляют женщины (5278 человек) 
и молодежь в возрасте до 29 
лет (2079 человек). Статус без
работного с начала года полу
чили 6 533 человека, а 14 087 
нашли работу с помощью цен
тра занятости. В настоящее 
время 2 187 предприятий го
рода представили 23 005 ва
кансий. За первое полугодие

1 421 человек, состоящий 
на учете, был направлен на 
профессиональное обучение.

Наиболее востребованные 
рабочие профессии на сегод
ня - это водитель, маляр, 
плотник, повар, слесарь, сан
техник, столяр, токарь, шли
фовщик, электрогазосвар
щик, электромонтер, штука
тур, наладчик оборудования, 
грузчик, дворник, уборщик. 
В городе не хватает препо
давателей средней школы, 
требуются учителя русского 
языка и литературы, истории, 
математики, физики, биоло
гии и английского языка.

Регион-Информ.

Ваши сообщения мы рады принять по адресу; 
novosti@obigazeta.skyman.ru, тея./факс 62-70-04.,

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

А без денег льготы нет?
Уважаемая редакция "ОГ"! В вашей газете за 25.12.2001 г. < .- ■ 

опубликован Закон Свердловской области “О внесет. . :. ..

■ ИНИЦИАТИВА

Нельзя ждать у моря погоды
В Каменске-Уральском будет создан 

Стоимость оборудования и новейших технологий - 5 
Миллионов евро. Деньги дает в кредит Баварский 
земельный банк - на очень выгодных условиях: 
под 1 процент годовых для себя плюс 3,5 процента 
для банков-операторов, сроком на восемь лет с первой 
выплатой через три года. Как известно, наши банки 
меньше, чем под двадцать с лишним процентов, не 
кредитуют.

современный перинатальный

Характерно, что немецкая 
сторона готова заключить согла
шение напрямую с муниципали
тетом, не требуя гарантий фе
деральных и областных властей. 
Впервые такая схема была при
менена также в Каменске-Ураль
ском - при создании хирурги
ческого центра — и полностью 
себя оправдала.

Городская хирургия, осна
щенная по европейским стан
дартам, поднялась на несрав
нимо более высокий уровень: 
резко повысилось качество опе
раций, большинство из которых 
проводится теперь малоинва
зивными методами, значитель
но сокращающими время выз
доровления пациентов. С финан
совой стороны тоже все в по

рядке. Расчеты идут, как поло
жено, в русле обоюдной дого
воренности. Причем,значитель
ную часть кредита - в рамках 
программы социального парт
нерства — берется погасить 
“СУАЛ-Холдинг”, представлен
ный на территории города не
сколькими промышленными 
предприятиями.

— Кредитование высоких ме
дицинских технологий экономи
чески выгодно, — убежден ини
циатор проектов глава Каменс- 
ка-Уральского, председатель 
Палаты Представителей област
ного Законодательного Собра
ния Виктор Якимов. - Окупае
мость инвестиций в металлур
гии — двенадцать лет, в энерге
тике — пятнадцать, в социаль

ной сфере — не больше пяти. 
Наша страна привыкла вклады
вать деньги в железо, но сегод
ня ориентиры наконец-то меня
ются. Нам опять придется “до
гонять и перегонять”, теперь уже 
- в плане создания нормальных 
условий жизни. От современной 
европейской медицины мы от
стали, как минимум, на 70 лет.

Сотрудничество с кредитны
ми учреждениями перспективно 
и на сегодняшний день, пожа
луй, единственно возможно. От 
государства подарков ждать не 
приходится, местные бюджеты 
едва сводят концы с концами по 
текущим расходам, а новейшие 
технологии стоят дорого. Луч
ше взять деньги в долг и уже 
сегодня лечить, как следует, чем 
ждать у моря погоды, оправды
ваясь объективными обстоя
тельствами.

Крайняя необходимость со
здания перинатального центра 
не вызывает сомнений. В отде
лении реанимации ежедневно 
находится до семи новорожден

ных. За неделю двое-трое уми
рают. По той причине, что воз
можностей медицинского обо
рудования на всех не хватает. 
Многим ли, к примеру, может 
помочь один-единственный ап
парат искусственного дыхания?

Займ, хотя и не без дискус
сий, одобрен городской Думой. 
Реализация проекта начнется в 
следующем году. Задача нынеш
него - подготовить соответству
ющие документы. Как и при со
здании хирургического центра, 
продумывается все до мелочей, 
имеется серьезное экономичес
кое обоснование. По просьбе 
Виктора Якимова подготовлено 
заключение областного мини
стерства здравоохранения и ме
дицинской академии, которые 
возьмут проект под свой патро
наж.

В целом стоимость перина
тального центра превысит сум
му кредита. В нее не входят зат
раты на реконструкцию зданий 
родильного дома и детской мно
гопрофильной больницы, кото

рые войдут в новый комплекс. 
Дополнительные средства при
дется изыскивать за счет город
ских ресурсов. И тут — немалый 
расчет на очередную каменскую 
“фирменную” инициативу: созда
ние Фонда женщин-попечителей.

Идея принадлежит главе го
рода. Как-то, в разговоре с биз
нес-вумен, Виктор Якимов спро
сил, а не слабо ли им отремон
тировать и оборудовать совре
менной мебелью, сантехникой 
хотя бы по одной палате в род
доме. Оказалось, не слабо: на 
данный момент уже четыре па
латы полностью "сменили 
имидж". В связи с проектом со
здания перинатального центра 
благотворительность приняла 
очертания попечительского со
вета, в который войдет женский 
актив города. Председатели жен
советов крупных промышленных 
предприятий и женщины-пред
приниматели уже создали рабо
чую группу, занимающуюся орг
вопросами. Двери в благотвори
тельный фонд, разумеется, от-

центр
крыты и для мужчин, которым 
тоже далеко не безразлично здо
ровье их детей и внуков.

— В перинатальном центре, 
на базе высоких технологий и 
современного оборудования, 
объединятся службы гинеколо
гии, родовспоможения и педи
атрии, — подчеркивает суть про
екта глава города. - А это — 
реальная гарантия снижения ма
теринской и младенческой смер
тности, осложнений во время 
беременности и родов. В циви
лизованном мире самочувствие 
будущей матери, развитие ре
бенка до и после его рождения 
контролирует умная техника, по
зволяющая вовремя принять все 
необходимые меры для того, 
чтобы прибавление в семье про
шло успешно. С помощью на
ших германских партнеров ско
ро и мы сможем обеспечить ме
дицинское сопровождение на 
европейском уровне.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

ний и дополнений в областной закон "О дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов в Свердловской области". Он зак
реплял за тружениками тыла 50% льготу по оплате за пользова
ние коллективной телевизионной антенной.

Но когда я обратился с этим законом в ГУП "Гарант-ТВ" на 
ул.Московская, 158 Екатеринбурга, мне ответили отказом. Моти
вировали это тем, что правительство области эти расходы не 
финансирует. А в "Областной газете" за 5.03.2002 г. председа
тель комитета облдумы по социальной политике Н.А.Воронин 
сообщает: ‘‘...с 1 января еще 98 тысяч тружеников тыла пользует
ся дополнительными льготами по 50% оплате за телефон, пользо
вание радио и коллективной антенной...”.

Прав ли “Гарант-ТВ", отказывая

г.Екатеринбург.
Чтобы прояснить ситуацию 

с причиной непредоставления 
льгот труженикам тыла за 
пользование коллективной те- 
леантенной, редакция “ОГ” об
ратилась к генеральному ди
ректору государственного об
ластного унитарного предпри
ятия “Гарант-ТВ” г-ну В.М.Эт- 
лину. Его малоутешительный 
ответ приводим полностью.

"В "Областной газете" №255 
от 25.12.2001 г. был напечатан 
Закон Свердловской области “О 
внесении изменений и дополне
ний в Областной закон “О допол
нительных мерах социальной за
щиты ветеранов в Свердловской 
области”, где во 2 главе, ст.7, п.4 
говорится о предоставлении льгот 
за пользование коллективной ан
тенной в размере 50% “Тружени
кам тыла”, но Управление соци
альной защиты населения г.Ека- 
теринбурга не подтвердили пре
доставление льгот данной кате-

мне в праве на эту льготу?
3.В.КРУТИКОВА,

гории льготников из-за отсут
ствия финансирования из об
ластного бюджета.

Предоставлять льготы за 
счет собственных средств наше 
предприятие не имеет финан
совой возможности, а в случае 
выделения средств из бюдже
та льгота данной категории 
льготников будет предоставле
на в обязательном порядке".

От редакции: Как видно из 
письма, гендиректор ГУП “Га
рант-ТВ" в отношении тружени
ков тыла действует по извест
ному принципу — “утром день
ги, вечером стулья”. Вот только 
трудно поверить, что с учетом 
специфики деятельности пред
приятия г-на В.Этлина предос
тавление льгот труженикам тыла 
в данном случае невозможно. 
Видимо, проще не исполнять об
ластной закон, чем подсчитать 
затраты и предъявить ведомству 
свои требования.

mailto:ovosti@obigazeta.skyman.ru


4 стр. ОбластнаяГ азота 17 июля 2002 года

РЕФОРМЫ: ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ j

Что такое 
.безработица

по-русски
I Суровость российских законов смягчается
В необязательностью их исполнения. Но для роста
| экономики исполнение формальных правил
| необходимо.

I

I

Таким выводом закончи
лась лекция Ростислава Ка- 
пелюшникова, ведущего на
учного сотрудника института 
мировой экономики и меж
дународных отношений. Лек
ция была прочитана в Клубе 
региональной журналистики, 
который помогает журнали
стам из всех, в том числе 
самых отдаленных областей 
России получить информа
цию об экономических собы
тиях, которые происходят в 
стране, из первых уст.

Что же касается непос
редственно безработицы, то 
здесь у России, как и во 
всем, особый путь. Начнем с 
того, что она неожиданно 
мала. Неожиданно — потому 
что в 1992 году, когда начи
нались все российские ре
формы, аналитики(причем и 
те, кто поддерживал рефор
мы, и те, кто яростно грози
ли, что потеряют работу аж 
32 миллиона человек, пред
рекали едва ли не катастро
фу. Но на сегодняшний день 
зарегистрированных безра
ботных в стране — 1,4 млн. 
человек(1,8 процента). Ре
альная безработица в четы
ре с лишним раза выше — 
6,5 миллиона (9 процентов). 
В этом разрыве еще одна 
особенность российской 
безработицы.

Ведь в нашей стране на 
учет в государственные 
службы занятости встают 
лишь те люди, которые еще 
ждут помощи от любящего 
государства: пособия, пере
обучения или кредита как 
малому предпринимателю, 
работу, если повезет. Дело 
в том, что у россиян стиму
лы для регистрации статуса 
безработного минимальны — 
пособия и льготы не стоят 
энергетических затрат для их 
получения.

В отличие от западных 
стран, где люди в основном 
регистрируются на бирже 
труда совсем не для того, 
чтобы найти работу. На их 
пособие по безработице 
можно неплохо жить.

Остальные же россияне 
предпочитают не надеяться 
на государство, а искать ис
точник постоянного (или не 
очень) дохода через знако
мых.

Еще одно своеобразие 
русской безработицы: “стра
шилка” об угрозе безрабо
тицы имеет достаточную по
пулярность. Причем пугают 
нас именно те, кто с безра
ботицей борется по долгу 
службы.

Объясняется это просто — 
вроде прогноз по безрабо
тице угрожающий, но вот по 
факту безработных не так уж 
много. Почему? Службы за
нятости дают ответ: это мы 
хорошо работаем, и для 
дальнейшей плодотворной 
работы нам необходимы со
ответствующие денежные 
ресурсы.

Но привычка “пугать” об
щество безработицей есть 

-не только у служб занятости. 
Не так давно прошло сооб
щение, что в металлургии в 
ближайшие 5 лет будет со
кращение на 350 тысяч че
ловек и, мол, это станет на
стоящим социальным взры
вом. По мнению Капелюш- 
никова, странно говорить так 
после того, как прошло уже 
более 10 лет реформ, и ког
да российский рынок труда 
показал, что он работает по

р иным принципам, чем рынки 
8 труда в других переходных 
I экономиках. “Что же касает- 
| ся цифры в 350 тысяч чело

век, то я ее рассматриваю 
как абсолютно лоббистскую. 
Цель этих “страшилок” про- 

Ій ста - выбить из государства

I
I 

J 
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максимум того, что можно из 
него выбить, при том, что это 
одна из самых успешных и 
хорошо живущих отраслей”, 
— уверен эксперт мирового 
уровня в области рынка тру
да.

Следующая особенность 
российского рынка труда - у 
нас, в отличие от других пе
реходных экономик, не было 
резкого всплеска числа без
работных. В бывших соцстра- 
нах Восточной Европы в пер
вые же годы реформ безра
ботица перевалила за отмет
ку в 10 процентов, а в неко
торых была даже выше 20 
процентов. В России все не

так. Во-первых, российс
кие предприятия не спеши
ли избавляться от лишних 
рабочих рук: ведь государ
ство впрямую, открыто суб
сидировало предприятия, 
считая, что выход людей на 
рынок труда взорвет ситуа
цию.

Во-вторых, в нашей стра
не существовала и суще
ствует неполная занятость 
— неоплачиваемые отпуска 
«за свой счет», или непол
ные рабочие недели. Это 
все помогло избежать рез
ких скачков безработицы.

В-третьих, благодаря 
особенностям российской 
приватизации крупными 
держателями акций стали 
трудовые коллективы. По
нятно, руководству этих 
предприятий совсем невы
годно ссориться со своими 
акционерами, увольняя 
кого-то из рабочих, а тем 
более проводя массовые 
сокращения на не совсем 
рентабельных производ
ствах. В-четвертых, у основ
ной массы населения страх 
потерять работу так силен, 
что они соглашаются на са
мые невероятные и невы
годные условия оплаты тру
да, чтобы сохранить за со
бой рабочее место.

И, наконец, в нашей стра
не силен патернализм: то 
есть некоторые руководите
ли предприятий искренне 
считают, что заботятся о 
своих рабочих, не увольняя 
их. Логика их мыслей при
мерно такова: “пусть работ
ники даже не получают за
работную плату, ничего не 
делают, но все-таки это луч
ше, чем выбрасывать людей 
на улицу”.

В результате всего выше
перечисленного рабочие 
руки предприятиям обходи
лись совсем недорого: от
пуска «за свой счет» — дело 
выгодное. А увольнение, на
оборот, “влетало в копееч
ку”, ведь три месяца работ
нику надо платить выходное 
пособие. На Крайнем Севе
ре уволенные по сокраще
нию штатов работники по
лучали иногда более чем 
солидные суммы.

Да и вообще российские 
«заботливые» руководители 
предприятий предпочитают 
увольнять работников не по 
сокращению штатов, а “вы
давливать” их с работы “по 
собственному желанию" — 
так выгоднее. По словам Ка- 
пелюшникова, процент уво
ленных по сокращению шта
тов в нашей стране просто 
неприлично низок: один - 
два процента от всех заня
тых на предприятиях. А вот 
увольнения “по собственно
му” — основная причина 
увольнений.

Но, поскольку процесс 
выдавливания небыстрый, 
то и характер российской 
безработицы гораздо более 
мягкий, по сравнению с дру
гими странами, находящи
мися в такой же ситуации.

Теперь выводы. Как бы 
мы с вами ни хотели жить в 
государстве, где нет без
работных, но у экономики 
свои законы. И рыночной 
экономике безработица 
нужна. Ведь она, злодейка, 
дисциплинирует и работо
дателей, и работополучате
лей. Первых, поскольку, 
чтобы минимизировать чис
ло рабочих рук (голов), нуж
но добиться максимальной 
производительности труда, 
и, понятно, достойно опла
чивать высококвалифициро
ванный труд. Работники же, 
в свою очередь, держась за 
рабочие места, добросове
стно выполняют свою ра
боту. Так что польза от без
работицы, несомненно, 
есть.

Но до определенных пре
делов - нет смысла, думаю, 
объяснять, что огромная 
безработица — это соци
альная, экономическая и по
литическая нестабильность. 
А эта беда — она постраш
нее будет, чем все наши 
предыдущие кризисы, вме
сте взятые. Стоит только 
вспомнить, к каким именно 
последствиям привела по
добная нестабильность в 
1917 году.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

МНЕНИЕ о том, что легче отдать 
ребенка получать высшее 
образование в родном городе в 
расплодившиеся коммерческие 
вузы, чем посылать его на 
бюджетное обучение в 
Екатеринбург, прочно завладело 
умами родителей из небольших 
населенных пунктов.

В поездках по области часто при
ходится слышать реплики: «Чем я 
свое дитя пошлю неизвестно куда, 
в так называемый бесплатный уни
верситет, где придется выложить 
кучу денег за поступление, да и само 
обучение и проживание обойдутся 
недешево, я его лучше сразу отдам 
в университет под боком. Да, плат
ный, но это выйдет дешевле и га
рантий больше». Буквально год на
зад мне самой пришлось уговари
вать маму не отдавать сестру в ма
лоизвестный коммерческий инсти
тут, в названии которого причудли
во переплелись слова управление, 
экономика, право. При этом вся ее 
аргументация основывалась на ми
фах.

Миф первый: без взятки 
в серьезный институт не по
ступишь

Это мнение весьма распростра
нено среди родителей абитуриен
тов. Активно поддерживают его и 
серьезные издания, считающие хо
рошим тоном перед порой вступи
тельных экзаменов напечатать свод
ную таблицу размеров взяток в вузы 
страны. И хотя часто суммы в этой 
таблице превышают те, что ребенку 
придется выложить за полный курс 
официального платного обучения в 
том же самом вузе, а потому долж
ны вызвать здоровый скептицизм, 
родители предпочитают верить 
именно этой информации. Может 
быть, за отсутствием других источ
ников и компетентных мнений. А мо
жет, срабатывает выработавшаяся 
в годы рыночных отношений уста
новка на то, что бесплатного у нас 
ничего не бывает. На днях офици
альный сайт газеты «Известия» опуб
ликовал устрашающую статистику. 
Привожу ее дословно, сразу огово
рившись, что данные эти по России.

«15 процентов будущих студен
тов честно заплатят за свое обуче
ние деньги в кассу вуза. А сколько 
«бабок» пройдет мимо кассы? По 
самым скромным оценкам, не ме
нее 300 миллионов долларов от 
200 000 абитуриентов. Именно в та
кую сумму оценивают эксперты 
объем взяток за поступление в вуз. 
По данным Управления по борьбе с 
экономическими преступлениями 
МВД РФ, в прошлом году была за
регистрирована 1000 фактов взяток 
в вузах и 390 человек были обвине
ны следствием в этом преступле
нии. Лидирует по количеству взя
ток, конечно, Москва. Столичная ми

лиция расследовала в прошлом году 
около 280 дел, связанных с зло
употреблением в вузах. На втором 
месте Санкт-Петербург. Здесь вы
является около 50 случаев в год. 
Впрочем, и провинция не отстает. 
География следственных дел широ
ка, здесь Алтай и Чувашия, Екате
ринбург и Новосибирск, Саратов и 
Набережные Челны, Киров, Костро
ма, Нижний Новгород, Курск, Калу
га и многие другие российские го
рода. По данным социологического 
исследования «Диагностика россий
ской коррупции», проведенного фон
дом ИНДЕМ, не менее 20 % абиту-

человека сразу возникает контрар
гумент «так кто же о таких вещах 
говорит в открытую?». И логика в 
его словах будет. Но все же... Если 
вы уверены в своем ребенке, если 
десять школьных лет он не тратил 
впустую, не стоит отсекать у него 
все шансы получить хорошее и пока 
бесплатное образование, основыва
ясь лишь на чьем-то «слышал звон, 
да не знаю, где он». И всегда нужно 
помнить, что процесс взяточниче
ства - двусторонний. Если вы не 
хотите идти на поводу у нечистых 
на руку преподавателей, не идите. 
Тем более, во многих вузах сейчас

желающих получить комнату будет 
гораздо больше, чем мест в “обща
ге”. Но, как прокомментировали “ОГ” 
в профкоме УрГУ, обычно эти опа
сения оказываются напрасными. 
Если общежитие не устраивает (миф 
об ужасах общажной жизни распро
странен не меньше, чем миф о взят
ках), снять квартиру в Екатеринбур
ге стоит от трех тысяч рублей в ме
сяц. Но ее можно снимать и не на 
одного человека (хотя какой тогда 
смысл в квартире, если с таким же 
успехом можно поселиться в обще
житии?). Тысячи на полторы дешев
ле обойдется съем комнаты. Проез-

■ АБИТУРИЕНТ - 2002

Вузы, которые 
■мы выбираем

риентов становятся студентами за 
взятку...»

Естественно, обилие в статье на
званий официальных органов, пре
доставивших статистику, впечатля
ет настолько, что родители впадают 
в ужас и цифры не анализируют. А 
стоило бы, поскольку 1000 выявлен
ных случаев по всей стране - не 
такая уж и большая цифра, чтобы 
огульно обвинять приемные комис
сии всех вузов в нечистоплотности. 
Если сложить все государственные 
учебные заведения России, не на
берется и по одному случаю на каж
дое.

Вообще, при прочтении подоб
ных материалов (да простят меня 
коллеги из упомянутых изданий) со
здается впечатление: журналисты 
лоббируют интересы частных вузов. 
Поскольку сразу после таблицы 
сумм взяток следует простейший 
вывод: в последние годы наблюда
ется тенденция - родители, способ
ные заплатить любую взятку в госу
дарственный вуз, не хотят этого де
лать принципиально и отдают учить
ся детей в негосударственные учеб
ные заведения. Тем самым как бы 
подсказывается простейший выход 
- не мучиться и не искать способ 
совершить уголовно наказуемое де
яние, а заплатить через кассу.

Конечно, переубедить твердо уве
ренного в процветании взяточниче
ства родителя трудно. Мнение са
мих студентов, преподавателей, чле
нов приемной комиссии о том, что 
дескать, сами они взяток не давали, 
не брали и о подобных случаях не 
слышали, здесь не принимается - у

можно скидывать информацию о 
случаях вымогательства на специ
альные номера пейджеров.

Миф второй: дорогое 
проживание

Даже если ребенок поступит в 
бесплатный вуз, содержание его в 
большом городе обойдется несрав
нимо дороже, чем платное образо
вание в родном городе, где он бу
дет жить под боком у родителей.

Уровень платы за обучение в ком
мерческих вузах разнится в зависи
мости от города, вуза и даже фа
культета. Но если вы уже зондиро
вали почву, то должны представлять, 
в какую сумму выльется обучение 
ребенка. Кстати, цифры эти могут 
меняться год от года, и не обяза
тельно в сторону увеличения: на пла
ту за обучение, конечно, влияет ин
фляция, но многие вузы практикуют 
и снижение стоимости обучения для 
“хорошистов” и “отличников”. Кста
ти, перед тем, как отдавать доку
менты и подписывать договор, сто
ит узнать, за какой период вы долж
ны сделать предоплату. Поскольку 
платить помесячно легче, чем раз в 
семестр, год, а иной раз и за весь 
курс обучения сразу.

Суммы же, которые придется вы
ложить родителям детей, поступив
ших на обучение в государственный 
вуз в Екатеринбурге, приведем на 
примере УрГУ. Итак, проживание в 
общежитии обойдется от 500 руб
лей за год (в зависимости от типа 
комнат). Конечно, общежитие мо
жет достаться далеко не всем - каж
дый год возникают опасения, что

дной билет для студентов на один 
вид транспорта стоит 150 рублей. 
Цены на продукты в областном цен
тре ненамного превышают провин
циальные. Комплексный обед в сту
денческих столовых, которые дале
ко не всегда можно назвать “тошни
ловками", обойдется в 20 рублей. 
Неплохим выходом для вырвавших
ся из родительского гнезда птенцов 
в УрГУ является профилакторий. 
Путевка в него на 20 дней для чле
нов студенческого профсоюза не 
стоит ни копейки. Так что, согласи
тесь, совсем неплохо подлечиться 
и получать каждый день трехразо
вое питание.

Это что касается расходов. Те
перь о доходах. Стипендия в УрГУ 
для тех, кто учится без троек, со
ставляет 280 рублей, сдавшие сес
сию на четверки и пятерки получа
ют 350, а отличники - 420 рублей 
(впрочем, размеры стипендий в ву
зах неодинаковы: в той же самой 
медицинской академии ее размер 
220 рублей, а дифференциации по 
качеству оценок в зачетке есть лишь 
для полных отличников).

Даже приблизительный подсчет 
показывает, что не так уж и дорого 
бесплатное образование. Особенно 
если учесть, что дома-то на питание 
ребенка деньги все равно тратить 
приходится, равно как и на одежду. 
Другое дело, что большинство вче
рашних школьников совершенно не 
приучены вести домашнее хозяй
ство, не умеют экономить. Наличие 
денег одурманивает - хочется раз
влечений, соблазнов, которых в 
большом городе несравненно боль-

ше. Ну уж тут, как говорится, можно 
пенять только на себя.

Миф третий: уровень плат
ного образования несомнен
но выше, чем бесплатного

К сожалению, этот миф усердно 
поддерживают даже сами студенты 
государственных вузов. Как довелось 
услышать однажды: «Разве будут пре
подаватели, получая нищенскую зар
плату, давать хорошие знания?».

Как правило, в коммерческих ву
зах в областном центре лекции чита

ют те же самые преподаватели из 
государственных вузов. Для них это 
является способом хорошо подза
работать. В филиалы же вузов, рас
положенные в небольших городах, 
они приезжают лишь время от вре
мени. Более того, как призналась 
мне одна из сотрудниц УрГУ, с “плат- 
никами” работать не так приятно - 
как правило, они по уровню образо
ванности, желанию учиться отстают 
от сверстников. Поэтому в частных 
вузах преподаватель выкладывает
ся не до конца.

Из-за отсутствия вступительных 
экзаменов в коммерческих вузах уро

вень подготовки “платников” неоди
наков. И ориентиров, сколько време
ни оставить на ту или иную тему, у 
преподавателя нет. Поэтому нередко 
выходит так, что часть хорошо подго
товленных ребят, уже освоив матери
ал, на лекциях скучает. А часть, на
против, так и не получает нужных зна
ний.

Государственные вузы, конечно, су
щественно проигрывают многим ком
мерческим по уровню материальной 
оснащенности. Но опять-таки не все. 
Если для обучения требуется хоро
шая производственная база, то тот 
же самый УГТУ-УПИ со своей восьми
десятилетней историей даст сто оч
ков вперед любому коммерческому 
техническому вузу.

- Невозможно представить, что в 
коммерческом вузе можно обучать, 
например, металлургов, - комменти
рует руководитель пресс-службы вуза 
Евгения Букаева. - А наша производ
ственная база складывалась годами, 
мы сотрудничаем с крупными пред
приятиями.

Хотя с ужесточением правил ли
цензирования коммерческих вузов, 
введенных в начале этого года, есть 
надежда, что останутся лишь силь
ные учебные заведения, уже успев
шие хорошо зарекомендовать себя. 
Пока же, прежде чем опрометчиво 
говорить, что платное образование 
более качественно, стоит взвесить все 
«за» и «против». И руководствовать
ся, по возможности, реальными кри
териями, а не мифами.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ КНИЖНАЯ ПОЛКА

Короткий и славный век 
"барлов"

Евгений Горонков. “Память, грусть, невозв
ращенные долги” (Золотой век авторской пес
ни в Свердловске). Изд. “СВ-96", 2002.
О вечере, где мы встретились, надо бы 
пораньше написать. Встреча была 
хороша и душевна. Но там подарили мне 
книжку, ради которой свидание и 
состоялось. И дело в ней, в книжке, о 
которой и речь.

Она могла (и должна была) появиться лет 
на 10 раньше. Но раньше собрать на издание 
денег не удалось...

Авторская песня... Она и теперь есть, толь
ко та — шестидесятых годов — была другой. 
Ни ‘по радио, ни по ТВ, тем более в печати 
этих текстов не было и быть не могло. Они 
под гитарку звучали в студенческих общежи
тиях, на кухнях (у тех, кто квартирами обла
дал), а раз в году — на природе. На берегу 
Шарташа, а то и подалее — на Чусовой, на 
Пышме — там, где можно было ушей чекистов 
избежать.

Что могло быть (не только с автором) с 
теми, кто хором распевал “про Францию” та
кие стихи? —

Министры — шулера, король — дурак.

Шуты, шуты играют короля.
А Франция жива и о-ля-ля,
И живы мушкетеры. О-ля-ля!
А то и круче — открытым текстом (когда 

тексты все же добывались “компетентными 
органами", органы принимались изучать — 
“политическую окраску текстов и авторов):

“Боже, ЦК храни!” — к примеру. Или такое, 
пусть не свое, но родное по духу:

—А как у нас по линии марксизма?
—Ленин гений, Сталин вроде нет.
—А как у нас по части коммунизма?
—До него всего пятнадцать лет!
—А ну как к сроку не построите?
Чем народ-то тогда успокоите?
—А вашими ж молитвами,
Все так же, как всегда ж:
Тише едешь — дальше будешь,
Не обманешь — не продашь!
Студенты, аспиранты, лаборанты УПИ в 60-е 

годы минувшего века и сами пели-сочиняли, 
и приглашали к себе тех, чьи песни знали и 
любили.

С кем только в те годы не встречались в 
КСП (клуб самодеятельной песни): здесь, да 
и в других местах — Новосибирске, напри

мер, или в Куйбышеве (ныне — Самара) — 
были и пели Дольский, Ким, Нахамкин, Виз
бор, Городницкий, Клячкин и даже Галич и 
Высоцкий.

И без клуба самодеятельной песни УПИ их 
ни здесь, ни на других фестивалях не было 
бы.

Рецензию на эту книжку воспоминаний, пе
сенных текстов и лирических авторских Е.Го- 
ронкова вступлений-отступлений написать не
возможно. Книга интересна, пестра и для по
коления ее авторов — важна. Ибо — история!

А песенные строки — “политхулиганские” 
по тем временам — хочется цитировать и петь:

...Ну зачем кричать-горланить?
Намекните в телефон.
На худой конец парламент 
примет вам любой закон.
Или “Шабаш стукачей" (песня Ю.Кима 1967 

года), спетый автором "в узком кругу” — в 
квартире автора книги:

Значит, так: где-то кто-то и как-то
Ишь, нахальство каково! —
Вроде б пикнул, пукнул и какнул
И даже чхнул на кой-кого.
А тот слышал, как он какнул,

Как он пукнул во всю мочь, 
Но не стукнул и не капнул. 
Значит, он и сам не прочь! 
Ну, а выводы за вами. 
Наше дело — доложить. 
Наше дело, знаем сами, 
Ваше тело сторожить...
Ловлю себя на том, что хочется цитировать 

и цитировать тексты тех “крамольных” песен. 
Но надо дать слово самому Евгению Горонко- 
ву:

“...Почти все песни “тянули на статью", а 
статьи было две: 70-я — антисоветская агита
ция. И 190-“прим" — распространение кле
ветнических измышлений, принятая в 1966 
году специально для диссидентов...”

За клубом песни пристально следили в КГБ. 
Горенкова и других там знали. Что у них дома 
за столом говорят и поют — знали тоже: “жуч
ки” стояли в квартирах. Допрашиваемые в 
КГБ сперва удивлялись: откуда “у них” тексты 
и разговоры? Потоку дошло.

Летом 1968 года'(Евгений Семенович уже 
имел ученую степень) Горонкова предупре
дили: велено собрать ученый совет и снять с 
организатора клуба песни ученую степень и 
звание. Пришлось срочно увольняться из УПИ 
и искать другую работу.

И было такое не только с автором книги, 
которая интересна всем, кто жил в хрущевс
ко-брежневские годы. Вот только тираж ма
ловат: 1100 экземпляров. Но многие библио
теки “Память, грусть..." уже имеют. Те, кто 
помнит те времена, тех “бардов” УПИ, найдут 
этот сборник.

Виталий КЛЕПИКОВ.

ОАО “СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА” (ОАО “СЗТТ”) 
(г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25)

СООБЩАЕТ:
9 августа 2002 года в г. Екатеринбурге в помещении заводоуправления ОАО 

“СЗТТ” по адресу: ул.Черкасская, 25 состоится внеочередное общее собрание 
акционеров ОАО “СЗТТ’’ в форме собрания (совместного присутствия).

Регистрация для участия в собрании с 9.00 до 9.45.
Начало собрания в 10.00. Акционерам иметь при себе паспорт, представителям 

акционеров - паспорт и надлежаще оформленную доверенность.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляет

ся на 31 июля 2002 года.
Повестка собрания:
1. Увеличение уставного капитала ОАО “СЗТТ” путем размещения дополнитель

ных акций, размещаемых посредством закрытой подписки.
2. Об одобрении сделки между членом совета директоров ОАО “СЗТТ" 

А.А.Бегуновым и обществом, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении сделки между членом совета директоров ОАО “СЗТТ" 

М.ГО.Гусевой и обществом, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении сделки между членом совета директоров ОАО “СЗТТ" 

А.Л.Суетиным и обществом, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении сделки между членом совета директоров ОАО “СЗТТ" 

С.Е.Минеевой и обществом, в совершении которой имеется заинтересованность.
Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставле

нию лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подго
товке к проведению общего собрания акционеров, обращаться по адресу: г. Екате
ринбург, ул.Черкасская, 25, заводоуправление, к.406 (рабочие дни с 10.00 до 
16.00); телефон для справок: 23-71-38.

Кроме того, сообщаем акционерам, что в случае принятия общим собранием 
акционеров решения об увеличении уставного капитала ОАО “СЗТТ" путем размеще
ния дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, акцио
неры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании 
по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, будут иметь 
преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых по
средством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принад
лежащих им акций этой категории. Список лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра 
акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения 
дополнительных акций. Уведомление о возможности осуществления акционерами 
данного преимущественного права будет опубликовано дополнительно в порядке, 
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Результаты конкурсных торгов
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” сообщает результаты 
открытого конкурса на право заключения государственно
го контракта по дорожным работам на объекты, финанси
руемые из средств федерального бюджета на 2002 год.

Предмет торгов:
1. Строительство федеральной a/дороги. Торги про

ведены 23.05.02 г.:
Строительство автомобильной дороги Екатеринбург-Тюмень, 

на участке км 25-147 (1 очередь строительства), пусковой ком
плекс “Транспортная развязка на км 42 (связь разобщенных 
территорий) пк419+10-пк425+70.

Информация о победителе торгов: ООО “Объединение 
Агропромдорстрой". Стоимость государственного контракта - 
47760,857 тыс.руб.

2. Содержание федеральных a/дорог. Торги проведены 
23.05.02 г.:

Путепровод через ж/д на км 23+500 (правая полоса) а/д 
Екатеринбург-Тюмень.

Торги признаны несостоявшимися, так как не было по
дано заявок.

3. Приведение в нормативное состояние объектов жи
лого фонда и относящихся к ним инженерных коммуника
ций. Торги проведены 14.06.02 г.:

Блоки № 1,2,3,4.
Торги по блокам №1,2,3,4 признаны несостоявшимися, 

так как в торгах участвовал один претендент.
Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, 

ул. Луначарского, 203.
Телефон: (8-3432) 617-984
Телефакс: (8-3432) 617-196
Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник 

отдела по управлению имуществом и размещения госзаказов, 
тел. 61-79-84.

Выбираем радиатор
Казалось, уж чего проще. Нам предлагается такое раз

нообразие как самих типов радиаторов — алюминиевые, 
биметаллические, стальные, так и производящих их ком
паний. Правда, когда речь заходит о недорогих чугунных 
радиаторах, выбор оказывается совсем невелик.

А ведь в большинстве случаев именно чугунные бата
реи являются искомой золотой серединой. Действитель
но, заменить в квартире, офисе и, тем более, в целом 
здании старые радиаторы на новые —■ удовольствие не из 
дешевых. А если брать последние разработки импортных 
радиаторов, то и вовсе разорительное. Вот тогда и вспо
минаем мы с сожалением о родной “чугунине” — недоро
гой и надежной.

Несколько лет назад на рынке появились разработанные 
специалистами Чебоксарского агрегатного завода модифи
цированные чугунные радиаторы CHERAD, лишенные не
достатков своих предшественников. Серия оказалась самой 
удачной. И тому есть логичное обоснование. Посудите 
сами, дизайн радиатора CHERAD больше напоминает ди
зайн своих европейских собратьев, при этом он более 
функционален (небольшая ширина 102 мм вместо стандар
тных 140 мм позволяет органично вписаться в любую 
подоконную нишу). Несмотря на небольшие габариты и 
малый вес, CHERAD обеспечивает достаточный тепловой 
поток и выдерживает давление до 0,9 Мпа. Срок службы 
радиаторов CHERAD составляет 30 лет вместо обычных 10 
лет. Все это подтверждено полученным сертификатом со
ответствия международного стандарта ИСО-900І.

ОАО “Чебоксарский агрегатный завод”, 
428022, г.Чебоксары, пр.Мира, 1. 

Тел. отдела продаж: (8352) 620799, 233390.
E-mail:tradeinform@chaz.ru.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
mailto:tradeinform@chaz.ru
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ОАО “ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД”
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о финансово-хозяйственной деятельности ОАО “Первоуральский новотрубный завод” за 2001 год 
(основные положения)

Производство стальных труб является одной из важнейших 
подотраслей металлургической промышленности. В течение 2000 
года российская трубная отрасль постоянно наращивала объем 
производства (годовое увеличение составило 48%), доведя его 
к декабрю 2000 года до 420 тыс. тонн в месяц. В 2001 году 
тенденция сохранялась, но со значительным замедлением (го
довое увеличение составило 13,5%), ежемесячный рост произ
водства составлял 0,9%.

В 2001 году наблюдался незначительный рост производства, 
проводились работы по снижению затрат, по повышению эф
фективности работы с дебиторами. По сравнению с 2000 годом 
в отчетном году объем выпуска стальных труб вырос на 13,5 
тыс.тонн, или на 2,2%, составив в абсолютном выражении 637,0 
тыс.тонн. Стабильный рост производства продукции наблюдал
ся в течение всего отчетного года по всей номенклатуре. Доля 
поставки труб на экспорт составляет 7,9% от общего выпуска 
или 50,6 тыс.тонн. Увеличился объем производства баллонов на 
16,9 тыс.шт. или на 8,5 % за счет увеличения производства 
баллонов малой и средней емкости. Высокое качество отдель
ных видов первоуральских труб подтверждается сертификата
ми, выданными Американским нефтяным институтом (API) и 
сертификационным центром ТЮФ Рейнланд.

Имея значительные производственные и технологические ре
зервы среди производителей труб основного сортамента, ОАО 
“Первоуральский новотрубный завод” занимает в настоящее 
время лидирующее положение или обладает значительной до
лей в целом ряде сегментов рынка. Однако при общем увеличе
нии объемов производства, как и на протяжении нескольких 
последних лет, в 2001 году наблюдалось крайне низкое исполь
зование производственных мощностей предприятия.

Это объясняется, в первую очередь, нестабильной работой 
завода в 2001 году вследствие отсутствия достаточного рынка 
сбыта, простоями из-за недополучения заготовки, увеличения 
перевалок и переходов, изменения графика работы, ограниче
ния темпов роста объемов производства.

В целом отмечалось некоторое увеличение использования 
среднегодовой мощности по сравнению с 2000 годом, что объяс
няется увеличением объемов производства при практически 
неизменной производственной базе.

В 2001 году произошло снижение дебиторской задолженнос
ти на 123 млн.руб. Кредиторская задолженность предприятия 
за 2001 год увеличилась на 88,5 млн.руб.

Оплата за отгруженную продукцию денежными средствами 
увеличилась с 91% в 2000 году до 96% в 2001 году, что позволя
ло предприятию продолжать полностью оплачивать текущие 
налоговые платежи в бюджет, строго выполнять графики пога-

шения накопившейся задолженности, штрафов и пеней.
Рентабельность продукции в отчетном году составила 17,5%. 

Балансовая прибыль составила 194,3 млн.руб. Увеличение ба
лансовой прибыли в 2001 году по сравнению с 2000 годом 
составило 22,6 млн.руб. за счет увеличения прибыли от реализа
ции и уменьшения убытка от прочей деятельности.

За счет оптимизации использования собственных оборотных 
средств в 2001 году сократился объем привлеченных банковских 
кредитов, а часть из них была погашена.

В течение 2001 года произведено трехразовое повышение 
тарифных ставок оплаты труда: с 01.04 - на 10%; с 01.07 - на 
10%; с 01.10 - дифференцированное повышение на 10%, коснув
шееся низкооплачиваемых разрядов. Достигнуто увеличение 
средней заработной платы к уровню декабря 2000 года на 40%, 
против роста потребительских цен по региону на 21,5%. При 
этом доля заработной платы в структуре себестоимости продук
ции составляет 27%.

Необходимо отметить общие итоги выполнения социальной 
программы в 2001 году. В санатории-профилактории “Уральский 
трубник” оздоровлены 1271 работник предприятия, по санатор
но-курортным путевкам - 204 работника. Пособия социального 
страхования (по временной нетрудоспособности, в связи с рож
дением ребенка, по ранней постановке на учет по беременнос
ти, возмещение вреда здоровью и др.) выплачены на сумму 34,3 
млн. руб. На содержание, эксплуатацию и ремонт объектов со
циальной сферы предприятием израсходовано порядка 30 млн. 
руб. Детские сады посещали 1000 детей новотрубников и около 
750 детей сторонних организаций. За счет предприятия через 
страховую компанию “Кольцо Урала” оказана оперативная меди
цинская помощь 95 работникам на сумму 0,5 млн. руб. Сохранен 
действующий порядок кредитования работников на питание в 
заводских столовых в счет заработной платы. Проведены благо
творительные мероприятия (строительство школы, содержание 
хоккейного клуба “Уральский трубник”, поддержка благотвори
тельных фондов, общественных организаций, государственных 
организаций и пр.) на общую сумму 32 млн. руб.

В 2001 году Советом директоров в соответствии с Уставом 
было принято решение об увеличении уставного капитала Обще
ства путем размещения способом открытой подписки дополни
тельных акций в количестве 8 113 362 штуки. Распоряжением 
Федеральной Комиссии по рынку Ценных бумаг от 12.07.2001 
года был зарегистрирован четвертый выпуск акций на сумму 
16,2 млн.руб. Выпуск и размещение проведены в строгом соот
ветствии с законодательством Российской Федерации.

По сравнению с 2000 годом наблюдался значительный рост 
капитальных вложений. За отчетный период инвестиционная про

грамма была профинансирована на 106,1 млн.руб., что на 27,8 
млн. рублей больше, чем в 2000 году.

Принимая во внимание проблемы 2001 года, можно опреде
лить следующие направления развития общества на 2002 год.

Базируясь на анализе потребления в отраслях народного 
хозяйства, необходимо более точно, чем в предыдущем году, 
прогнозировать производство и потребление сортамента попу
лярных ходовых размеров. И еще один важный аспект - рынок в 
условиях жесткой конкуренции диктует выбрать курс в направ
лении улучшения потребительских качеств нашей продукции и 
предлагаемого сервиса, которые на сегодняшний день являют
ся доминирующими при выборе поставщика труб. В этой связи 
первоочередную актуальность приобрели вопросы дисциплины 
поставок, анализа запросов, качества потребительских характе
ристик трубной продукции.

Направление рыночной стратегии находит понимание у руко
водства предприятия, о чем говорит принятая инвестиционная 
программа в объеме 318 млн. руб. со сделанным упором на 
проекты снижения расходов на материальные и энергетические 
ресурсы и удовлетворение запросов потребителей.

В обеспечение этого направления в декабре 2001 года была 
принята политика общества в области качества. Эта политика 
основана на применении системы качества, предусматриваю
щей строгое соблюдение требований, предъявляемых ко всем 
видам деятельности, влияющим на качество продукции, и на
правленная на удовлетворении требований потребителей.

Кроме того, представляется очевидной стратегия контроля за 
издержками. Суть стратегии заключается в поддержании величи
ны издержек на минимальном уровне, а не в простом увеличении 
объема продаж. Для крупных предприятий-лидеров на рынке 
поддержание издержек на минимальном уровне является глав
ным фактором, обеспечивающим конкурентное лидерство. В со
ответствии с этой стратегией на заводе разработана программа 
мер по снижению уровня условно-постоянных затрат.

Также очевидна необходимость пересмотра политики обще
ства в отношении персонала. В первую очередь изменения 
должны привести к развитию единой корпоративной культуры 
работников, которые должны понимать и разделять общую стра
тегию развития предприятия.

В 2002 году планируется провести существенное повышение 
заработной платы рабочих. Разрабатывается стратегическая про
грамма привлечения на предприятие молодых грамотных спе
циалистов. Ожидаемый перевод руководителей и специалистов 
на окладную систему должен привести к повышению ответ
ственности и эффективности управления.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
ОАО “Первоуральский новотрубный завод” 

за 2001 год

Единица измерения: млн. руб.

СЧЕТ прибылей и убытков 
ОАО “Первоуральский новотрубный завод” 

за 2001 год 
(по отгруженной продукции)

В "Динамо-Энергии" — 
новый главный тренер

Новым главным трене
ром хоккейной команды 
"Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) стал 43-летний 
Ренат Гатин. В тот же день 
мы связались с ним и взя
ли небольшое интервью.

-Прежде всего, расска
жите немного о себе.

-Хоккеем начал заниматься 
в Краснокамске. Выступал за 
местную “Россию", свердловс
кий СКА, чебаркульскую “Звез
ду”, "Водник" (Ванино). С 21 
года до 34 лет был в “Амурста- 
ли" (Комсомольск-на-Амуре), 
Играл за эту команду, потом ее 
тренировал. Выступал в разных 
амплуа - и защитника, и напа
дающего. С 1995 по 1999 годы 
работал в Екатеринбурге, в 
СДЮШОР “Спартаковец”. Затем 
вновь уехал на Дальний Вос
ток, а ДЮСШ “Амур" (Хаба
ровск), а последнее время ра
ботал опять-таки в ДЮСШ под
московного Одинцово, где вве
ли в строй Дворец спорта. Что 
еще? Закончил хабаровский 
институт физкультуры.

-В Екатеринбурге вы ра
ботали совсем недавно, так 
что с проблемами нашего 
хоккея знакомы не понас
лышке...

-Конечно. Кстати, еще в ту 
пору, когда командой руково
дил Владимир Крикунов, шла 
речь, что я стану одним из его 
помощников. Но что-то там не 
сложилось. А из работы в 
“Спартаковце” мне больше все
го запомнился всероссийский 
юношеский финал с участием 
хоккеистов 1980 года рождения 
(и моложе). Мы в нем участво
вали в качестве победителя со
ревнований в регионе“Урал-За- 
падная Сибирь”. Чуточку не по
везло и заняли пятое место, 
хотя могли подняться выше: 
ребята у нас тогда играли очень

хорошие - Хорошун, Хлебников, 
Кочетков, Шефер...

-Что ждет от вас руковод
ство клуба?

-Сейчас “Динамо-Энергия” 
переживает очень трудный пе
риод. Но, в любом случае, зада
ча попасть в первый квартет ко
манд восточной зоны высшей 
лиги перед нами ставится. Ина
че зачем вообще выходить на 
лед? Есть и стратегические за
дачи: постараться закрепить в 
команде наиболее талантливых 
молодых игроков, добиться ро
ста их мастерства...Но в прин
ципе, наш разговор несколько 
преждевременный. Я ведь в Ека
теринбурге всего несколько 
дней и для более полного пред
ставления о команде мне пона
добится некоторое время.

-Хорошо, но еще два воп
роса я вам задам. Состав ко
манды для участия в чемпио
нате, в основном, уже опре
делился?

-Трудно сказать. Ведь месяца 
через полтора определятся со 
своими заявками клубы суперли
ги, и на хоккейном рынке появит
ся очень много игроков, не про
шедших отбор. Конечно, они по
явятся в высшей лиге, и наш клуб, 
надо полагать, не станем исклю
чением. Но сразу хочу сказать, 
что я придаю исключительно важ
ное значение моральному клима
ту в команде, вопросам дисцип
лины и взаимоотношения игро
ков. То есть уровень мастерства 
- это далеко не единственный 
критерий для новобранца.

-Как сейчас выглядит тре
нерский штаб команды?

-Леонид Грязнов остается в 
команде в качестве тренера. 
Скорее всего, будет у меня и 
еще один помощник.

Интервью взял 
Алексей КУРОШ.

На 
31.12.2000

На 
31.12.2001

АКТИВЫ
Основные средства и нематериальные активы 1385,202 1404,005
Незавершенное строительство 90,807 85,494
Долгосрочные финансовые вложения 3,445 3,445
Запасы 691,185 884,639
НДС по приобретенным ценностям 139,318 128,437
Дебиторская задолженность 538,335 415,036
Краткосрочные финансовые вложения 25,688 6,328
Денежные средства 22,486 7,134
Прочие оборотные активы - 136,956
Итого 2896,466 3071,474

ПАССИВЫ
Уставный капитал 216,356 324,534
Добавочный капитал 1305,441 1322,480
Резервный капитал 23,203 23,203
Фонд социальной сферы - -
Целевые финансирование и поступления - -
Непокрытый убыток прошлых лет (45,927) (45,927)
Нераспределенная прибыль отчетного года - 104,065
Использование прибыли текущего года (49,983) -
Краткосрочные заемные средства 119,800 84.245
Кредиторская задолженность 1168,916 1257,387
Доходы будущих периодов 0,591 1,479
Прочие краткосрочные обязательства 108,086 0,008
Итого 2896,466 3071,474

Единица измерения: млн. руб.

за 2001год за 2000 год
Выручка (нетто) от реализации товаров, 
продукции,работ, услуг

2788,988 2398,476

Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг

(2230,105) (1976,408)

Коммерческие расходы (170,315) (143,618)
Прибыль(убыток) от продаж 388,568 278,450
Проценты к получению 0,343 0,039
Проценты к уплате (23,716) (28,226)
Доходы от участия в других организациях 0,097 -
Прочие операционные доходы 791,375 761,297
Прочие операционные расходы (836,452) (826,438)
Внереализационные доходы 37,792 60,621
Внереализационные расходы (163.662) (74,038)

Прибыль (убыток) до налогообложения 194,345 171,705
Налог на прибыль и иные аналогичные 
обязательные платежи

(90,280) (92,509)

Чистая прибыль отчетного периода 104,065 79,196

_______ ■ ПОДРОБНОСТИ_______

Ранлонеры решили 
побить рекорд

Примечание:
в круглых скобках приведены показатели, которые в соответствии с нормативными доку

ментами по бухгалтерскому учету вычитаются из итоговых данных

данные за 2000 год откорректированы исходя из правил, установленных нормативными 
актами по бухгалтерскому учету.

Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена ревизионной комиссией общества и заключением независимого аудита - Консалтинговым Центром «Асгард-Аудит». Юридический адрес: 
г. Первоуральск, ул. Гагарина, 77/2, телефон (34392) 2-50-91. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита № 000788, выдана Министерством финансов 
Российской Федерации 22 июля 1999 года сроком на три года.

ОАО “ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД” в соответствии со ст.92 Федерального Закона “об акционерных обществах” 
и постановлением ФКЦБ России №9 от 08.05.96 г. сообщает

♦ По состоянию на 01.01.2002 г.:
стоимость чистых активов - 1 464 441 000 руб.
размер уставного капитала - 324 534 480 руб.
соотношение стоимости чистых активов и размера уставного капитала - 4,5124.
количество акционеров - 18 251.
♦ Держателем реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО “Первоуральский новотрубный завод" является Открытое акционерное общество “Центральный Московский Депозитарий”; 
место нахождения : 107078, г.Москва, Орликов переулок, д.3, корп, “в”
почтовый адрес: 107066, г.Москва, ул. Ольховская, д.22, контактный тел.: (095) 264-44-23
Лицензия ФКЦБ России на право осуществления деятельности по ведению реестра № 01019 от 19.03.1996 г.; лицензия действительна до 23.09.2002 г.
♦ С бухгалтерской отчетностью ОАО “Первоуральский новотрубный завод” можно ознакомиться по адресу: г.Первоуральск, ул.Торговая, д.1, главная бухгалтерия, тел.7-65-09.
Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской отчетности, составленный по типовым формам, утвержденным Министерством финансов РФ, направлен в Свердловский областной комитет 

государственной статистики Госкомстата России.
Генеральный директор М.П. МОРИ. Главный бухгалтер В.Б. САЗОНОВ.

Завтра в Екатеринбурге 
стартует уникальный вело
туристический марафон 
"Европа-Аэия”.

О его значимости свиде
тельствует хотя бы тот факт, 
что марафон включен в кален
дарь мероприятий Госкомите
та РФ по физической культуре, 
спорту и туризму. Поддержку 
оказала и Федерация туризма 
туристско-спортивного Союза 
России. Генеральным спонсо
ром заезда стал областной 
центр государственного сани
тарно-эпидемиологического 
надзора Свердловской облас
ти, который всегда всемерно 
способствует мероприятиям, 
направленным на популяриза
цию здорового активного об
раза жизни.

Екатеринбургское общество 
велосипедистов-любителей 
было образовано 116 лет на
зад, 11 июля 1886 года. Инте
рес к велосипедному спорту в 
19 веке был достаточно велик, 
а после проведения двух гонок 
в Екатеринбурге он возрос еще 
более. Энтузиасты велосипед
ной машины, как тогда говори
ли, устраивали и длительные 
загородные прогулки - до Ре
шет, Арамиля и даже в Ирбит и 
Челябинск. Нынешнее поколе
ние велосипедистов-любителей, 
или как их называют сегодня - 
рандонеры, тоже организуют 
длительные заезды. Любители 
марафонских дистанций шесть 
лет назад объединились в ве
локлуб “Урал-марафон”. В 1998 
году на Урале впервые была 
проведена полная серия обя
зательных регистрационных за
ездов по 200, 300, 400 и 600 
километров по правилам, раз
работанным Французской фе
дерацией велотуризма. Кстати, 
велоклуб “Урал-марафон” явля
ется коллективным членом

Французской федерации.
Марафон “Европа-Азия” 

стартует 18 июля в 7 часов утра 
с площади имени 1905 года. Его 
отличительной особенностью 
является рекордная в истории 
велоклуба “Урал-марафон” про
тяженность трассы - 1000 ки
лометров. Маршрут веломара
фона пройдет через несколько 
районов области и состоит из 
трех частей: Шалинский (отре
зок в 400 километров), Алапа
евский (300) и Нижнетагильс
кий (300). В заезде примут уча
стие представители Свердлов
ской и Пермской областей, Яма
ло-Ненецкого округа, а также ве
лотуристы Москвы, Санкт-Пе
тербурга, Волгограда и даже Ук
раины. Вообще к участникам 
пробега может присоединиться 
любой желающий не моложе 18 
лет и проехать с ними столько, 
сколько ему позволят силы и 
время.

На всем протяжении маршру
та намечены объявленные и так 
называемые секретные (необъяв
ленные) контрольные пункты, на 
которых каждый участник должен 
получить соответствующую от
метку в своей дорожной карточ
ке. Завершится веломарафон 21 
июля в районе Уралмаша у мос
та в начале Серовского тракта в 
Екатеринбурге.

Особенностью веломарафо
на, проходящего по правилам, 
разработанным Французской 
федерацией велотуризма - его 
некоммерческий характер. Це
лью заезда не является дости
жение каких-либо спортивных 
результатов, получение призов 
и наград. Результатом велоту
ристы считают преодоление 
собственной инерции, воспита
ние готовности переносить 
большие физические и мораль
ные нагрузки, постоянную тре
нировку воли и мужества.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

П РО ДАЕТСЯ 
доля (66%) в уставном капитале 

ООО «Лесозавод №1»
вид деятельности

производство и переработка 
продукции лесного хозяйства 

место нахождения
пос. Черноярка, Серовский район 

контактный телефон
(3432) 71-2S-28, 71-43-74, 56-43-38

коэз

АО “КАЛУЖСКИЙ ОЭЗ” 
изготавливает и реализует:

ОПАЛУБКУ
щитовую для монолитного строительства 

и комплектующие
ЛЕСА хомутовые, 

штырьевые и клиновые 

ПОДМОСТИ для каменщиков 

ВЫШКИ-ТУРЫ от 2 до 12 м
Тел.: (08422) 2-79-90, 2-79-93.

Факс: (0842) 59-31-01, 55-03-35. 
248017, г.Калуга, ул.Московская, 290.

НЕФТВПРОМБАНК
ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ 
С ВЕКСЕЛЯМИ, 
в том числе:

Куплю ПРОИГРЫВАТЕЛЬ 
для грампластинок.

Тел. (3432) 627-000 (днем).

Отдел рекламы 
“Областной газеты·*

Тел« (3432) 627-000 
Гел./факс (3432) 625-487. 

E-mail: reclam а,(<® ohlgazet а. sky m а и. г и

• Ответственное хранение -
1500 руб. в месяц независимо 
от объема

• Погашение, зачисление средств, 
инкассация, проверка - бесплатно

• Операции РЕПО
БРОКЕРСКАЯ КОМИССИЯ
НА ММВБ: £

При обороте от 1 000 000 руб. - 0,03%
При обороте от 3 000 000 руб. - 0,01 % §

Подробная информация по тел.: 5
(095) 234-22-46,234-22-47 Д

СРОЧНО 
МЕНЯЮ 

две смежные 
комнаты 

в четырех
комнатной 
квартире 

в Екатеринбурге 
на 

однокомнатную 
квартиру, 
или ВАШ 
вариант, 

или продам.

Телефон: 
23-20-59.

ФУТБОЛ. Очередную побе
ду в нынешнем чемпионате 
Свердловской области одержа
ли футболисты "Синары". В Мо
нетном они обыграли местный 
“АртЕк” со счетом 1:0. Из ос
тальных событий тура отметим 
выигрыш с таким же счетом “Ме
таллурга" в Екатеринбурге у “Ат-

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.

ланта”. Это третья подряд победа | 
команды из Режа и шестая, опять·
таки, кряду, неудача “Атланта".

Результаты остальны.
матчей:
“Авиатор'

Зенит' Факел” 2:1

ник” 0:2, “Маяк'
5:2, “Фанком” -

'Северский труб- І 
- “Уралмаш-Д” |
'ФортунЭ” 4:1

“ЯВА-Кедр” - "Динур” 5:0.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 17 ИЮЛЯ

і И 1 В ! И і п 1 III і О
; 1 [“Синара” (Каменск-Уральский) і 14 ] 1113 і 0 1 33-4 і 36
I 2 | “Зенит” (Невьянск) і 13! ю; 2 і і і 33-9 : 32
! 3 1 “Фанком” (Алапаевск) і із 9 | 2 34-13 і 29

4 1 “ЯВА-Кслр” (Новоуральск) .... mi 7 і 3 1 3 I 30-17 ; 24
. 5 | “Металлург” (Реж.) І 13 і 6 і 0 ; 7 ; Іб-17 і 18
; 6 1 “Маяк” ((фаснотурьпнск) і -ІИ 5 ; 2 ; 6 : 18-23 j І7
[7 1 “Динур” (Первоуральск) .... І.и.[ 

• 13 Г
5 1 1 ■ 8 ■ 13-22 і 16

8 ! "АртЕк” (Монетный) 5 ; 1 і 7 і 11-25 ; Іб
I 9 ; “Северский трубник” (Полевской) 
[10|“Горняк”(Качканар)

3S
тттгтг

19-20 і
14-22 7

16 
“І6

111; "Факел” (Первоуральск) І 13 I 4 I 3 і б ·: 20-19 ; І5
; 12' “Атлант” (Екатеринбург) : 14 ! 4 ! 2 І 8 І 16-20 : 14
'■13; “Фортуна” (Нижний Тагил) ■ 12 1 4 2 і 6 і 15-20 I 14
■ 141 “Авиатор" (Кольцово) : 13 * 3 ’ 1 і 9 : 12-33 ; 10
15; “УралмаШ-Д" (Екатеринбург) і 12 І [_2_ L? і 9-29_ 5

І
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■ В ПОЛЕ

Ключ к здоровому
или Как потяпаешь — 

так и лраники постряпаешь
Тысячи соток картофеля пропололи и окучили 
свердловчане за последние дни. В поле, на дачах и 
огородах — всюду корреспонденты “ОГ” встречали 
людей с тяпками.

Сколько хитрой техники 
изобрело человечество ради 
выращивания картофеля, от са
жалки до уборочного комбайна! 
Еще бы, за минувшее столетие 
мировая площадь посевов кар
тофеля увеличилась вдвое и 
перевалила за 22 миллиона гек
таров — не обрабатывать же та
кую махину вручную. Но в част
ном подворье — мотыга, она же 
тяпка или сапка — по-прежнему 
королева.

Следуя недавно по дороге 
между Екатеринбургом и Бере
зовским, бригада “ОГ” неволь
но притормаживала у обширных 
полей и придорожных полянок, 
где люди споро орудовали 
древнейшим земледельческим 
орудием.

—На первый раз прошли — 
сорняки убрали. Видите, сколь
ко их тут наросло. Самые вред
ные и неистребимые: бодяк и 
осот, — рассказывает екатерин
буржец Александр Сергеев. 
Уважаемого пенсионера и его

семью мы оторвали от работы в 
самый разгар прополки.

Наш новый знакомый в не
давнем прошлом преподавал 
историю в школе. Пользуясь ко
роткой передышкой, Александр 
Григорьевич не без иронии на
помнил о “картофельных бунтах” 
удельных и государственных 
крестьян в середине 19 века.

—Десять лет люди волнова
лись. У крестьян отбирали луч
шую землю, заставляли заса
живать ее какой-то заморской 
невидалью. Первыми не выдер
жали вятичи и восстали против 
картошки в 1834 году, позже 
взбунтовалось Приуралье, Се
вер и Поволжье. Более 500 ты
сяч восставших крестьян унич
тожали посевы картофеля, из
бивали чиновников, самоволь
но переизбирали старост и 
старшин. Картошку тогда не
взлюбили русские и татары, чу
ваши и удмурты...

—Какая солидарность! И чем 
же все закончилось?

—Бунтовщиков усмирили ка
рательные отряды. К концу 19 
века картофелем в России было 
занято уже полтора миллиона 
гектаров.

—Послушайте, Александр 
Григорьевич, вы-то не подне
вольный крестьянин, могли бы 
не батрачить в поле...

—Мог бы, но смена занятий 
для меня —лучший отдых. И по
том, полюбуйтесь, какое чудо: 
бросаешь в землю один клубень, 
а вынимаешь — треть ведра.

Попрощавшись с Сергеевым 
и его немногочисленными по
мощниками, следуем дальше. 
Уже под Березовским видим 
группу из семи человек, поки
дающую поле. Часом раньше 
они усердно ворошили землю 
мотыгами, теперь их карто
фельные гряды выглядят иде
ально.

—Все. Сюда мы больше не 
вернемся до уборки, — говорит 
березовчанка Надежда. — Те
перь идем купаться.

Эта дружная компания со
стояла из членов пяти семей. 
Окучили один участок, перешли 
на второй, третий. Потом так 
же споро уберут урожай и за-

сыпят на хранение в одну яму 
— вот и выполнили продоволь
ственную программу.

Узнав, что Надежда работа
ет на ковровой фабрике, а дру
гие компаньоны — тоже труже
ники промышленных предприя
тий, интересуюсь:

—Давно ли занялись выра
щиванием картошки?

—Да. В 80-х мы еще обходи
лись, а теперь не можем себе в 
этом отказать. Почему? Да на 
покупке одной только картошки 
можно разориться. К тому же 
несешь в магазин деньги, а до
мой принесешь половину гни

ли. Своя-то картошка гораздо 
лучше.

—В прошлом году многие 
жаловались, что картофель на
родился больной, некачествен
ный.

—Нет, у нас — голландская, 
хорошо сохранилась. Ей даже 
колорадский жук нипочем.

Возвращаясь с картофельных 
делянок, автор с грустью раз
мышлял над утверждениями ди
етологов, которые не рекомен
дуют есть картофель из-за оби
лия крахмала и прочего. Но от
крыла книгу "Естественное ис
целение” и прочла: “В несоле

ном запеченном картофеле в 
130 раз больше калия, чем на
трия. Это отлично. Ибо ключ к 
здоровому сердце — это много 
калия и мало натрия”.

Нет, не зря “картошку все мы 
уважаем”. Народные послови
цы говорят о том же: “Картошка 
— хлебу присошка”. Заметил 
народ и еще одну интересную 
закономерность: “Идешь к ба- 
бехе — испеки картохи”. Поешь 
печеного картофеля, и, говорят, 
“Виагра” не понадобится.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

ИМЕНИ РОБЕРТА РОЖДЕСТВЕНСКОГО
В поселке ДСК “Мичуринец" (бывший писательский поселок 

Переделкино) состоялось торжественное открытие памятного 
знака в честь увековечения памяти поэта Роберта Рожде
ственского, которому нынче исполнилось бы 70 лет. Здесь 
Роберт Иванович жил, на местном кладбище похоронен. И 
здесь отныне будет улица Роберта Рождественского.

(“Известия”).
СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ОТ ВАЛЕРИЯ СЛАВИНСКОГО

В организме у человека, как известно, около шести литров 
крови. А вот житель Кишинева Валерий Славинский за 15 лет 
подарил нуждающимся без малого 27 литров своей кровушки. 
Впервые Валерий решил стать донором под влиянием расска
зов своего отца-фронтовика, который поведал сыну, как в боях 
под Берлином кровь молодых бойцов, в том числе и Славинс
кого-старшего, спасла жизнь тяжелораненому командиру. Те
перь раз в квартал Валерий приходит на пункт переливания, 
где его хорошо уже знают. Бывает, что и специально пригла
шают. Особенно запомнился Валерию случай, когда за ним 
послали машину “скорой помощи” — срочно потребовалась 
кровь для прямого переливания на операционном столе. Жизнь 
20-летнего парня, попавшего в тяжелую аварию, была спасена. 

БОДАЛСЯ БЕГЕМОТ С ЛОДКОЙ
В национальном парке в Малавии 15 человек подверглись 

нападению гиппопотама. В водах озера, на территории кото
рого был создан парк, живет большая популяция гиппопотамов 
и крокодилов, но они редко нападают на лодки. Однако в этот 
раз бегемот набросился на выдолбленную из ствола дерева 
лодку, где находилось 15 человек, возвращавшихся с соседне
го острова после покупки рыбы. Разъяренное животное пере
вернуло лодку в трех километрах от ближайшего острова, и 11 
человек, в большинстве своем женщины и дети, утонули. Смог
ли доплыть до берега лишь 3 женщины и один ребенок.

("Труд").

Подпершим Сеятель
семейный корабль

Уже два года на базе Нижнетуринского областного 
центра социальной помощи семье и детям проводится 
эксперимент по внедрению социальной карты семьи и 
социального полиса ребенка. На состоявшемся здесь в 
начале недели семинаре, в котором приняли участие 
специалисты министерства соцзащиты, управляющие 
округами, депутаты Законодательного Собрания 
области, было отмечено, что эту работу следует 
продолжать и распространять по области.

Зачем нужны карты семьи 
и полисы ребенка? Для спе
циалистов ответ очевиден — 
чтобы знать доподлинно, 
сколько у нас в области се
мей из группы риска, сколько 
детей нуждаются в срочной 
помощи и опеке государства, 
какая конкретно поддержка им 
необходима. Зная все это, мы 
сможем более рационально 
тратить бюджетные средства, 
не выделяя их в “никуда”, а 
используя адресно.

Нижнетуринский центр яв
ляется одной из базовых пло
щадок реализации междуна
родного проекта “Поддержка 
детей группы риска в Екате
ринбурге и Свердловской об
ласти” — фонда “Ноу-хау” (Ве
ликобритания). Фонд поддер
живает финансово, организа
ционно и методически, а спе
циалисты центра готовят кад
ры, которые будут работать с 
семьями и детьми, отрабаты

вают различные методики, в 
частности, по устройству де
тей, оставшихся без попече
ния родителей.

В центре убеждены, что 
детские дома — это крайний 
и не самый желательный ва
риант для ребенка. Именно 
поэтому здесь работают над 
созданием сети приемных се
мей.

Именно в Нижней Туре 
впервые в нашей области по
явились участковые соци
альные работники. Это те 
люди, которые сами будут хо
дить по домам и оказывать 
правовую и социальную под
держку.

Сегодня в стационарном 
отделении центра находится 
30 ребятишек, оставшихся без 
попечения родителей. И по
чти столько же — в группе 
дневного пребывания. В ос
новном это дети из малообес
печенных семей и дети-инва

лиды. Сегодня им всем в сте
нах центра уютно и хорошо, 
они сыты и ухожены. А что 
будет завтра?

На семинаре в числе про
чих рассматривались вопро
сы объединения усилий орга
нов государственной власти, 
местного самоуправления, не
коммерческих и неправитель
ственных организаций в реа
лизации концепции сбереже
ния народонаселения облас
ти. Семья и ребенок в ней — 
важное звено этой концепции.

Участники семинара были 
единодушны в том, что время 
уже не ждет — семье нужно 
помогать срочно. Будем наде
яться, что взаимодействие го
сударственных и обществен
ных структур в вопросах се
мейной политики будет креп
нуть и развиваться. И такие 
центры, как в Нижней Туре, 
куда семья может обратиться 
за поддержкой в критические 
минуты, в ближайшем буду
щем раскроют свои двери во 
всех городах области. Ведь 
только в Нижнетуринский 
центр за два года обратилось 
около 20 тысяч семей и более 
13 тысяч несовершеннолетних.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Вот и поспела царица наших садов — земляника. При
шла пора заготавливать ее впрок. Но именно из садовой 
земляники вкусное и красивое варенье приготовить удает
ся не каждой хозяйке. Эта ягода — с норовом.

И НАБОЛЕЛО!

Четыре гола 
без тишины

Обращаюсь к вам, уважаемая редакция, по
могите, пожалуйста. А суть дела в следующем: 
живем мы в Асбесте в районе таких заведе
ний, как рыночный комплекс “Нептун”, детская 
молочная кухня, кафе “Лазурное”. Все было 
нормально, пока “Нептун” был оздоровитель
ным комплексом, а остальные два использова
лись по назначению. Арендатор “Нептуна” все 
строит, перестраивает, надстраивает, сейчас 
развернул грандиозную стройку, таким обра
зом превратив это здание в монстра, нет покоя 
ни днем, ни ночью, постоянный шум и вибра
ция.

Идет настоящее издевательство над людь
ми, но мер каких-либо на устранение этого бес
предела никто и не попытался предпринять. 
Идет уже четвертый год, как открыли этот зло
получный "Нептун”. Написала заявление в сани
тарную службу, жалуясь на постоянный шум, 
мешающий нормально жить. Провели замеры 
при относительной тишине, видать, прежде со
звонившись, дали акт о том, что шум в пределах 
нормы, ну, а произвол как творился, так и ос
тался. После этого, как только я возникала, мне 
сразу же высылали очередную отписку, ссыла
ясь опять же на те замеры, и это на протяжении 
двух лет, а шум все увеличивался, так как мини- 
пекарня превратилась в мини-завод.

И вот в январе этого года я написала заявле
ние о невозможности проживания по соседству 
с этим заведением на имя главы городской ад
министрации В.А.Власова. Но время идет, а ре

акции никакой, снова написала — на имя главы 
города и главного врача санитарной службы, а 
реакции опять же никакой. Написала письмо в 
администрацию губернатора Свердловской об
ласти, и после этого санитарная служба предло
жила провести замеры. Когда пришли прово
дить замеры, опять — тишина, без которой я так 
устала.

С некоторых пор в подвальном помещении 
детской молочной кухни поселилась ритуальная 
мастерская по изготовлению памятников. Тут го
родские власти пошли на явный обман — дали 
лицензию на две безобидные операции: сделать 
надпись на памятнике и вставить фотографию. 
Ну а работа мастерской этим не ограничилась, 
идет по полной программе: производится резка 
камня и шлифовка. Администрация города на 
издевательстве над людьми зарабатывает на 
налогах этих арендаторов и таким образом по
полняет городскую казну.

Ну, а кафе с некоторых пор тоже спешно 
стало перестраиваться.

Пишу вам в надежде на ваше вмешательство 
в этот беспредел. Поверьте, для меня и моей 
семьи каждые сутки — это испытание, потеря 
здоровья, а настроение — хоть вой, но кто услы
шит?

С уважением
Нина ПОМОЯКИНА 

(фамилия автора письма 
написана неразборчиво).

г.Асбест.

Очень часто вместо густо
го сиропа и равномерно рас
пределенных в нем целых 
ярко окрашенных ягод — а 
именно так должно выглядеть 
настоящее земляничное варе
нье — в наших банках внизу 
остается жиденький сиропчик, 
а ягоды одним плотным сло
ем оказываются наверху. 
Иногда всплывшие ягоды и 
вовсе приобретают белесый 
оттенок — это когда варенье 
недоваривают. Вся эта кар
тина частенько дополняется 
слоем плесени, разросшейся 
поверх варенья, а то и креп
кого винно-бражного аромата 
— это когда ваше варенье заб
родило. Как же приготовить 
из этой чудесной ягоды вкус
ное, ароматное, красивое ва
ренье?

Прежде всего определимся, 
что такое варенье. Это — пло
ды, сваренные в сахарном си
ропе, причем чаще всего — це
лые плоды. В хорошем варе
нье ягоды не разварены, про
дукт не расслаивается, а пред
ставляет собой однородную 
массу. В случае с земляникой 
добиться этого бывает особен
но нелегко, потому как уж очень 
нежна и капризна эта ягода.

Ягоды земляники для ва
ренья нужно отбирать свежие, 
неперезревшие, одинаковые 
по размеру (лучше средние, 
так как крупные ягоды очень 
долго пропитываются сахар
ным сиропом). Кстати, эффект 
всплывших ягод после варки 
варенья получается именно по 
этой причине — ягоды не ус
певают впитать в себя сироп.

Земляничное варенье луч

ше варить в несколько при
емов, получается, таким об
разом, многократная или сту
пенчатая варка. Сначала под
готовленные плоды заливаем 
горячим сахарным сиропом и

временно не должны гото
виться другие блюда, вооб
ще на время варки варенья 
лишнее с плиты лучше уб
рать.

Пену с варенья лучше сни
мать, едва касаясь его по
верхности и стараться не 
мять ягоды. Остужая варе
нье, обязательно закрывай
те его сверху пергаментной 
бумагой. Во время варки ва
ренья желательно, чтобы 
ягоды не всплывали, этого 
можно добиться, притопив их 
вырезанным по размерам 
таза из вощеной бумаги кру
жочком с дырочками.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Я гопа 
с норовом

выдерживаем в нем земляни
ку 4—10 часов. Сахарный си
роп готовится с минимальным 
количеством воды и до пол
ного растворения в нем саха
ра. На каждый килограмм ягод 
берется 1—1,2 кг сахара.

После выдерживания ягод 
в сиропе медленно нагрева
ем варенье, кипятим его 5—7 
минут, убирая аккуратно пену, 
затем снимаем с огня и снова 
выдерживаем 3—4 часа. По
добную операцию повторяем 
1—2 раза, в зависимости от 
того, готово варенье или нет. 
Готовность варенья можно оп
ределить, капнув его каплю 
на холодное блюдце: если не 
расплывается — оно готово.

Это общие правила приго
товления варенья. Но на его 
качество влияют и “мелочи”. 
Например, для варки варенья 
нельзя брать жесткую воду, 
варить варенье нельзя на 
сильном огне, на плите одно

И последнее — розлив ва
ренья. Гарантию сохраннос
ти дает горячий розлив, это 
когда вы готовое варенье с 
плиты разливаете в подго
товленные банки и тут же 
закручиваете их горячими 
крышками. При холодном 
розливе горячее варенье 
выливают в чистую посуду и 
там оно остывает. Затем его 
аккуратно раскладывают по 
банкам и закрывают чисты
ми сухими крышками (не для 
консервирования). При хо
лодном розливе варенье по
лучается красивое по виду, 
но оно более подвержено 
скисанию, засахариванию, в 
нем чаще образуется пле
сень.

Хранить варенье лучше не 
в холодильнике, а в сухом 
прохладном месте при тем
пературе 10—15 градусов.

Алексей СУХАРЕВ.

■ ВНИМАНИЕ — КОНКУРС

Чей "аленький цветочек"
краше?

Екатеринбургская агрофирма “Семком”, отмечающая 
в этом году свое десятилетие, известна садоводам и 
огородникам области не только широким ассортиментом 
современных сортов и гибридов семян отечественной и 
зарубежной селекции (их в семкомовском реестре более 
четырех тысяч), но и по части организации всевозмож
ных конкурсов на лучшее цветочное оформление газо
нов, клумб, балконов, садовых участков. Не зря в ассор
тименте агрофирмы имеется посадочный материал бо
лее 300 видов цветочных растений, декоративных куль
тур для вазонов, альпийских горок, газонных смесей и 
для зимней выгонки.

При информационной под
держке "Областной газеты” 
“Семком” проводил конкурсы, 
посвященные 275-летию Екате
ринбурга, в честь 200-летия со 
дня рождения А.С.Пушкина, в 
честь 400-летия города Верхо
турье. И вот — новое цветоч
ное состязание, причем также

по нескольким номинациям. 
Номинация "Аленький цвето
чек” — за лучший цветок, выра
щенный вами, “Сад на балко
не” — за самое красивое люби
мое место отдыха на балконе 
среди зелени и цветов, уча
ствовать в номинации "Моя 
клумба" приглашаются те, кто

ухаживает за дворовыми клум
бами. Итак, конкурс объявлен. 
На старт, создатели ярких цве
точных уголков!

В каждой номинации уста
новлены три главных приза по 
1 тысяче рублей, а также три 
премии в размере 300 руб
лей. Кроме того, все участни
ки станут обладателями поощ
рительных призов — семян и 
удобрений.

А итоги конкурса, посвя
щенного юбилею “Семкома”, 
будут подведены в сентябре 
2002 года. О своем желании 
участвовать в этом конкурсе 
заявите в агрофирму "Семком" 
по телефонам: 43-99-84, 
43-99-94.

Николай КУЛЕШОВ.
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белым 
ограбили

За минувшие сутки 
зарегистрировано 200 
преступлений, из них 108 
раскрыто “по горячим 
следам”. По данным 
ГУВД Свердловской 
области, раскрываемость 
составила 54%.

Понедельник выдался от
носительно спокойным - 
убийств не зарегистрирова
но. Правда, в Серове зафик
сирован случай нанесения 
тяжких телесных поврежде
ний, повлекших смерть. Со
трудники милиции за ранее
совершенные преступления 
задержали пятерых преступ
ников. Например, в Каменс
ке- Уральском в ночь на 14 
мая из квартиры дома по ули
це Суворова было похищено 
имущество у частного пред
принимателя на сумму 15 ты
сяч рублей. Злоумышленник 
попал в квартиру, подобрав 
ключ. В ходе оперативно-ро
зыскных мероприятий сотруд
ники ОУР РОВД по подозре
нию в совершении преступ
ления задержали молодого 
человека.

В Нижнем Тагиле в Тагил- 
строевском районе 15 июля в 
квартиру дома по улице Гвар- 
дейской вошли трое неизве
стных в масках. Преступники 
были вооружены пистолетом 
и охотничьим ружьем. Угро
жая ими, они связали рабо
чую промышленного предпри
ятия и похитили личное иму
щество на сумму 55 тысяч 
рублей. По факту ограбления

пнем...
школьницу
возбуждено уголовное дело.

В Синарском районе Ка
менска- Уральского в 15.00 у 
дома №4 по улице Воровско
го три девушки, угрожая но
жом 12-летней школьнице, 
сняли золотую цепочку сто
имостью 1500 рублей. Юные 
грабительницы задержаны и 
проверяются на причастность 
к другим аналогичным пре
ступлениям.

В Железнодорожном райо
не Екатеринбурга в ночь на 15 
июля от дома №5 по улице 
Автомагистральной был уг-
нан ВАЗ-2103 у неработающе
го. Через несколько часов на 
той же улице наряд ГИБДД 
РУВД задержал неработающе
го молодого человека 1974 
года рождения на угнанном 
автомобиле. Зарегистрирован 
еще один угон авто и тоже в 
Железнодорожном районе. По 
улице Бебеля около дома 
№146 был похищен ВАЗ- 
21011. Уже в 5.00 утра на ули
це Технической наряд ОБО 
РУВД остановил угнанный ав
томобиль, за рулем сидел 17- 
летний нигде не работающий 
молодой человек. В обоих слу
чаях в отношении угонщиков 
возбуждены уголовные дела.

В Арти в ночь на 13 июля с 
конного двора в деревне Ко- 
нево похищены три лошади, 
которые принадлежали сель
скохозяйственному предприя
тию. Конокрады разыскивают
ся.

Анастасия 
БОГОМОЛОВА.

. · На железнодорожном вокзале Екатеринбурга найдена со- . 
I бака порода шелти (карликовый колли), окрас смешанный. I

Звонить по тел. 24-90-25, вечером.
। · Отдам в добрые руки кота (окрас белый с черными пят- і 
. нышками, к туалету приучен).

Звонить по тел. 53-48-73, в любое время.
| · Отдам в добрые руки пушистого кота (окрас белый, 3 |
। мес.)

Звонить по тел. 47-09-02, вечером.
I · Отдам в добрые руки котят (окрас смешанный, 2 мес., к I
| туалету приучены).

Звонить по тел. 53-46-41, вечером.
] · Отдам в добрые руки пса (порода бультерьер, окрас сме- '
I шанный, возраст 6 мес.).

Звонить по тел. 25-67-81, вечером.
। · В районе ул. Фрунзе - Белинского потерялся пес (окрас <
' рыжий, с белым пятнышком на лбу, возраст 11 мес.)

Звонить по тел. 22-10-68, в любое время. 
Спросить Наташу.

• Потерялась собака в районе ул. Первомайской - Комсо- . 
I мольской (спаниель, окрас смешанный.)

Звонить по тел. 10-36-04, вечером.
Вознаграждение гарантируется.

• Отдам в добрые руки пушистых котят (окрас тигровый с [
I белым "галстуком", возраст 1 мес.)
| Найдена собака в районе пр. Космонавтов (порода карли-|
I ковый колли - шелти, окрас черный с белым 

“галстуком”).
Звонить по тел. 35-61-02, вечером.

| · Отдам в хорошие руки котят (окрас
I смешанный, возраст 1,5 мес., к туалету 

приучены.)
I Звонить по тел. 35-13-32, вечером.
| · Отдам в хорошие руки котят (окрас
[ смешанный, возраст 1 мес.)

Звонить по тел. 47-01-48, 
в любое время.
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