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Не мутите 
воду!

Во Дворце молодежи 
Екатеринбурга вчера 
открылся ѴІІ-й 
международный симпозиум 
“Чистая вода России- 
2003”. В рамках 
симпозиума начала работу 
и выставка с тем же 
названием.

Как было бы здорово, если 
б люди не мутили воду. Но 
беда в том, что не могут они 
без этого. Итог: сегодня про
блема воды — одна из акту
альнейших в мире.

—Хоть этот международный 
форум традиционно проводит
ся на Среднем Урале, — отме
тил секретарь оргкомитета сим
позиума-выставки А.В.Шпак, — 
тем не менее говорить сегод
ня о водных проблемах прихо
дится в масштабах геополити
ческих. К сожалению, челове
чество вошло в новое тысяче
летие с огромным числом не
решенных экологических про
блем. Симпозиум и выставка 
“Чистая вода России" — это 
еще одна попытка объединить 
усилия в борьбе за источник 
жизни — воду.

Стоит отметить, что желаю
щих решить ту или иную про
блему, связанную с водой, не
мало: участие в выставке при
нимают около ста различных 
организаций и фирм, приехав
ших со всей России и из-за 
рубежа — Германии, Финлян
дии. Но ясно, все эти пред
приятия не могут изменить си
туацию в целом.

Как сказала сотрудник ека
теринбургской фирмы “Техопт- 
торг” Марина Багаева, сегод
ня стремительно развивается 
рынок техники и оборудования, 
способных очистить грязную 
воду для одной семьи, одного 
предприятия, иногда — целого 
населенного пункта. И это важ
но. Но все равно это не выход 
из положения. Главное — очи
стить отравленные водоемы!

Возможно ли это? Пока ни 
Россия, ни другие страны по
хвастаться такими фактами не 
могут. По словам академика 
А.М.Черняева, проблемы с 
обеспечением населения во
дой год от года обостряются. 
Лет через 30—40 не нефть и 
не газ, а чистая вода выйдет в 
международной геополитике на 
первое место. Более того: уже 
сейчас можно прогнозировать, 
что на планете скоро могут 
начаться из-за воды настоя
щие войны.

Тревожные перспективы, счи
тает академик, ожидают и жите
лей Екатеринбурга. Возможно, 
через два десятилетия столица 
УрФО вынуждена будет брать 
воду не из Верх-Исетского пру
да, а из подземных морей, рас
положенных на Северном Урале.

Но ученые-медики поднима
ют другую проблему: они счи
тают, что подземная вода не 
совсем полезна для здоровья 
человека. Тысячи лет люди 
пили поверхностные воды. К 
этому привык наш организм. 
И резкий переход на подзем
ные источники, которые по сво
ему минеральному составу от
личаются, способен, по сло
вам ученых, вызывать у людей 
стрессы, расстройства орга
низма.

Ученый Запада Н.Реймерс 
писал: “Артерии планеты — 
реки — не должны вспухать 
склеротическими тромбами. 
Вода — кровь земли — должна 
течь в них хрустальными стру
ями, а не гнить в грязных кло
аках. Венозная кровь бежит к 
сердцу, артериальная — от 
него. Желающий обращать по
токи вспять — попробуй это 
сначала на себе...”.

Металлурги ищут золото

Анатолий ГУЩИН.

Рассказывают, что как-то в одной 
газете Каменска-Уральского появи
лось объявление: “Кто поможет 
устроиться на СинТЗ, первая зарпла
та его”. И то верно: на Синарский 
трубный просто так не попадешь, в 
отделе кадров очередь. Как и на 
Северский трубный (СТЗ) в Полевс- 
ком. Оба предприятия входят в 
Трубную металлургическую компа
нию.

—Нам нужны только высококвали
фицированные специалисты, и мы за
интересованы, чтобы заводские кад
ры постоянно росли вместе с совер
шенствованием техники и техноло
гии. Для этого разрабатываем целе
вые программы по развитию персо
нала и работе с кадровым резервом. 
Это бесконечный путь, и поле дея
тельности здесь очень большое, — 
объясняет позицию компании дирек
тор по региональной кадровой поли
тике ТМК Михаил Черепанов.

Что ищет компания в этом поле? 
Золото. Вместе со своим деловым 
партнером СКБ-банком она органи
зовала в Свердловской области для 
школьников конкурс “Золотой само
родок". В проекте участвуют област
ное министерство образования, УГТУ- 
УПИ и администрации нескольких го
родов области: Артемовский, Богда
нович, Ирбит, Екатеринбург, Каменск- 
Уральский, Камышлов, Красноуфимск, 
Нижний Тагил, Реж и Полевской. Вы
бор не случаен: в этих городах есть 
либо предприятия ТМК, либо отде
ления СКБ-банка, либо то и другое.

Конкурс проводится для поощре
ния наиболее одаренных и способ
ных выпускников школ и составляет 
одно из звеньев кадровой политики 
трубного холдинга. Об условиях со
стязания чуть позже. Сначала о пре
тендентах. Боюсь, организаторы не 
ведали, какую интеллектуальную и 
творческую энергию разбудили, пус
тив клич по городам и весям...

—Как сформировавшаяся личность 
считаю, что могу отвечать за свои 
поступки, и мои слова не расходятся 
с делом.

—Мои главные качества - трудо
любие и скромность. А еще - любо
знательность...

—Если быть - то быть первым. Но 
если даже не пройду, конкурс при
даст мне сил.

—Сотрудники ТМК и СКБ-банка 
должны быть компетентными и пунк
туальными. У меня все это есть, чем 
и буду полезен компании.

—Мне всего 15 лет и в этом году я 
заканчиваю школу. Верна в достиже
нии цели, надежна и коммуникабель
на. Хочу продолжить металлургичес
кую семейную династию на нашем 
заводе.

—Главное, у меня есть организа
торские способности...

Это лишь пригоршня “золотых са
мородков”, заявивших о себе только 
в одном из городов-участников - в 
Полевском. В конце весенних кани
кул организаторы конкурса собрали 
претендентов на победу во Дворце 
культуры Северского трубного заво
да, чтобы поближе с ними познако
миться.

Теперь можно и об условиях. Кон
курсантами могут быть только пре
тенденты на золотые и серебряные 
медали, призеры городских, окруж
ных и областных предметных олим
пиад, активные участники и победи
тели городских интеллектуальных 
игр. Таких набралось 28 человек. Они 
заранее подготовили резюме, в ко
тором рассказали о себе, своих де
ловых и творческих качествах. Спра
вились с заданием не все, но боль
шинству это удалось. Выдержки их 
первой публичной “похвалы самого 
себя” и приведены выше.

Сегодня без этого умения никуда 
не деться. Скромность, конечно, хо
рошее качество, но участнику пре
стижного рынка труда мешает. Впро
чем, современная молодежь в массе 
своей прагматично смотрит на жизнь. 
А компания и банк приглядываются к 
ребятам и девчатам с бойцовскими 
лидерскими качествами, целеустрем
ленным, напористым, хватким.

Молодые люди вызывали огонь на 
себя, озвучивая свои резюме по 
просьбе “экзаменаторов” - предста
вителей ТМК, завода, банка, городс
кой администрации. Взрослые дава
ли и напутствия.

Алексей Дегай, генеральный ди-

ректор СТЗ: “Конкурс, объявленный 
компанией, органически вписывает
ся в ту политику, которую мы прово
дили все время. Завод шефствует 
над школами, детскими садами, пре
мирует лучших учеников. Мне радо
стно, что многие из вас хотят свя
зать свою судьбу с компанией, с 
заводом. Я не устаю повторять, что 
нам нужны умные головы и крепкие 
надежные руки”.

Михаил Черепанов: “Встав в наши 
ряды, вы обретете перспективу в 
профессиональном росте, и дальше 
в жизни у вас все получится”.

Александр Рыбалов, начальник 
операционного зала СКБ-банка в 
Полевском: “Да здесь не саморо
док, а целая россыпь! Победитель, 
если он пойдет в металлургию или 
банковское дело, в дальнейшем нач
нет получать стипендию, равную той, 
что платит государство”.

Именная стипендия, зачисление 
в кадровый резерв крупнейшего 
трубного холдинга и банка... До это
го нашим конкурсантам еще шагать 
и шагать. Поддержка начнется не 
сразу. 10 победителей конкурса 
(один из каждого города) летом по
лучат лишь призы. Они должны по
ступить на металлургический, эко
номический или банковский факуль
тет вуза и первую сессию сдать на 
одни пятерки. Вот тут их, самостоя
тельно вставших на крыло, подхва
тят на лету компания и банк. И по
могут в высоком полете.

На мой взгляд, довольно жесткие 
условия. Хотя — как посмотреть. 
Знаю одну компанию, которая из 
благих намерений подхватила птен
цов с самого начала. Набирала вы
пускников по желанию, устроила им 
отдельный конкурс при поступле
нии в вуз со сдачей экзаменов лишь 
бы не на двойку. А к первой сессии 
выросло то, что было посажено: три 
четверти чертополоха и одна - по
лезных растений. Очень недоволь
ны были кадровики той компании 
полученным урожаем...

Вполне возможно, что конкурс 
“Золотой самородок” станет ежегод
ной традицией, поскольку гармонич
но вписывается в системную работу

трубного холдинга по подготовке 
персонала. Предприятия ТМК рас
положены не в областных центрах, 
поэтому на них постоянно возникает 
потребность в молодых специалис
тах с высшим образованием. Везде 
идет отбор выпускников и устанав
ливаются заводские стипендии при 
их обучении в вузах. Уже есть и спе
циалисты, закончившие те вузы и 
достигшие определенных вершин на 
своих рабочих местах.

К примеру, в Волгограде и Волжс
ке нет вузов с металлургическими 
факультетами, и молодые люди с Вол
жского трубного учатся без отрыва от 
производства в Московском институ
те стали и сплавов (преподаватели 
приезжают на завод). На Синарском 
трубном уже второй год проводится 
конкурс аттестатов. Для лучших уче
ников учреждена стипендия имени 
кандидата технических наук Ю.А.По
ловцева. Действует положение о це
левом обучении студентов в УГТУ-УПИ 
по профильным специальностям, и 20 
студентов грызут гранит науки. Более 
того, при содействии ТМК 12 специа
листов продолжают свое образование 
в аспирантуре этого вуза.

Так что, квалифицированные ра
ботники на предприятия холдинга 
сегодня все чаще попадают не “с 
улицы”, а отбираются своими рука
ми, можно сказать, калибруются. Ведь 
кадры по-прежнему решают все.

* * *
Как отмечают экономисты, на пе

риод до 2015 года основной про
блемой на рынке труда для метал
лургических предприятий Свердлов
ской области останется хронический 
дефицит кадров, род занятий кото
рых требует высокой квалификации. 
Интересы государства в лице облас
тного правительства с его програм
мой народосбережения, владельцев 
и менеджеров предприятий, а также 
учебных заведений здесь полнос
тью совпадают. Кадры же тогда ре
шают все, когда производство на 
подъеме. Это сейчас и происходит в 
нашей области.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

Полписка — 
благотворительный фоня 

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры 
нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства. Сегодня 
мы называем имена новых участников 
акции.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ — таков вклад в фонд 
благотворительной подписки (для школ) 
министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области — ми
нистр Валерий Вениаминович НЕСТЕРОВ.

6 ТЫСЯЧ 306 РУБЛЕЙ 72 КОПЕЙКИ (до
полнительно к перечисленной сумме 5 ты
сяч рублей) выделило на подписку для 
своих ветеранов ОАО “Екатеринбургский 
завод по обработке цветных металлов” — 
генеральный директор Николай Иванович 
ТИМОФЕЕВ. 50 ветеранов завода будут по
лучать нашу газету во втором полугодии 
2003 года.

5 ТЫСЯЧ 67 РУБЛЕЙ 90 КОПЕЕК выде
лило на подписку “ОГ” для своих ветера

нов ОАО “Машиностроительный завод им.- 
Калинина”— генеральный директор Нико
лай Владимирович КЛЕЙН.

3 ТЫСЯЧИ 378 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК выдели
ло на подписку “ОГ” для своих ветеранов ФГУП 
“Уралтрансмаш” — генеральный директор 
Юрий Петрович ЗИБАРЕВ. 15 ветеранов будут 
получать “ОГ” во втором полугодии 2003 года.

2 ТЫСЯЧИ 632 РУБЛЯ выделило на подпис
ку "ОГ” для своих ветеранов МУП "Хлебоком
бинат" (г.Лесной) — директор Валентина Ми
хайловна МИЩЕНКОВА. 12 ветеранов будут 
получать нашу газету во втором полугодии 
2003 года. Подписка оформлена на почте.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделила на подпис
ку “ОГ” для ветеранов группа компаний “На
логи и финансовое право” — руководитель 
Аркадий Викторович БРЫЗГАЛИН.

1 ТЫСЯЧУ 176 РУБЛЕЙ выделило на под
писку “ОГ” для своих ветеранов ООО “Де

нив” — генеральный директор Надежда Алек
сеевна ЛЕВИНА. 5 ветеранов будут получать 
нашу газету во втором полугодии 2003 года. 
Подписка оформлена через почту.

1 ТЫСЯЧУ 126 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК выде-

лило на подписку “ОГ” для своих ветеранов 
ЗАО “Комбинат рыбной гастрономии” 
(г.Екатеринбург) — генеральный директор 
Беглар Павлович ПАСКАЛОВ. 5 человек бу
дут получать нашу газету во втором полуго
дии 2003 года. Подписка уже оформлена.

900 РУБЛЕЙ 96 КОПЕЕК выделил на под
писку “ОГ” для неработающих пенсионеров 
Информационно-вычислительный центр 
Свердловской железной дороги — началь
ник Игорь Анатольевич ЕСАРЕВ.

705 РУБЕЛЙ 60 КОПЕЕК выделило на под
писку “ОГ” для своих ветеранов ОАО 
“ЦНИИМ” — генеральный директор Васи
лий Иванович МИРОНЕНКО. 3 ветерана бу
дут получать нашу газету во втором полу
годии 2003 года.

705 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК выделил на под
писку “ОГ” для своих ветеранов профком 
ГНИ по Орджоникидзевскому району 
г.Екатеринбурга — председатель Ольга 
Владимировна ЗАДОРИНА. 3 ветерана бу
дут получать нашу газету во втором полуго
дии 2003 года. Подписка уже оформлена.

610 РУБЛЕЙ выделило на подписку “ОГ” для 
ветеранов МП “Городские электрические сети” 
Верхнесалдинское” — директор Владимир Кузь
мич ЯБЛОНСКИЙ. Подписка на “ОГ” для город
ского совета ветеранов уже оформлена.

(Окончание на 2-й стр.).

I....■ что ПРОИС^Д^11____1
в мире

РЕЗКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ США В АДРЕС СИРИИ 
МОГУТ ОСЛОЖНИТЬ УРЕГУЛИРОВАНИЕ В ИРАКЕ

США настаивают на том, что Сирия не должна укрывать 
у себя бывших иракских лидеров, а также создавать и 
иметь химическое оружие. Официальный представитель 
Белого дома Ари Флайшер, наверное, не один десяток 
раз повторил эти тезисы на традиционной встрече с жур
налистами в понедельник. Ари Флайшер заявил, что США 
рассматривают Сирию как “государство-изгой”, которое 
“поддерживает терроризм”, и потому оно внесено в “чер
ный список” американского внешнеполитического ведом
ства. Что касается химического оружия, то он ссылался на 
доклад ЦРУ, в котором, в частности, говорилось о приоб
ретении Дамаском припасов, “предшествующих” созда
нию химического оружия. Ранее президент США Джордж 
Буш заявил, что Сирия “должна сотрудничать” с западной 
коалицией, а не укрывать на своей территории бывших 
иракских руководителей.

Россия отреагировала на эти демарши. Резкие заяв
ления США в адрес Сирии способны осложнить пост
конфликтное урегулирование в Ираке, заявил корр. 
ИТАР-ТАСС заместитель главы МИД РФ Александр Ло
сюков. По его словам, “с падением режима Саддама 
Хусейна на первое место вышла задача послевоенного 
урегулирования, но ее решение, очевидно, столкнется 
с трудностями”. “Необходим диалог между Европой и 
США, однако резкие заявления Вашингтона могут весь
ма осложнить ситуацию” - считает он.

Обеспокоен заявлениями в адрес Сирии и генераль
ный секретарь ООН Кофи Аннан. Эти заявления “не 
способствуют более широкой стабилизации в регионе, 
уже и без того испытывающем на себе серьезные по
следствия войны в Ираке”, сказал в понедельник вече
ром представитель генсека ООН.

В то же время министр иностранных дел Великобрита
нии Джек Стро выступил в столице Бахрейна Манаме, где 
он был с визитом, с успокоительным заявлением. США и 
Великобритания не планируют проведение военной опе
рации в отношении Сирии после завершения иракского 
кризиса, сказал он. Однако Лондон, по его словам, имеет 
к сирийскому руководству ряд “серьезных вопросов”.

Сирия готова принять у себя международных инспек
торов, которые убедятся в том, что в стране нет оружия 
массового поражения. “Мы не только примем самую 
строгую инспекцию - мы будем ее приветствовать”, - 
заявил телеканалу Эн-би-си советник сирийского по
сольства в Вашингтоне Имад Мустафа.//ИТАР-ТАСС.
США ВЫВОДЯТ ИЗ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА ВВС 
И ВМС, НО НАРАЩИВАЮТ СУХОПУТНУЮ АРМИЮ

Об этом свидетельствуют источники в Пентагоне. По их 
словам, помимо двух авианосцев - “Китти Хок” и “Кон- 
стеллейшн”, из региона отводятся самолеты-”невидим- 
ки”, созданные с использованием технологии “Стеле": 
стратегические бомбардировщики В-2 и истребители-бом
бардировщики Р-117. Предполагается ускорение темпов 
эвакуации других самолетов - до 50-75 единиц в неделю.

В то же время, что же касается сухопутных войск, то их 
численность в ближайшее время будет даже наращивать
ся. Как говорят источники в министерстве обороны США, 
на армию возложена задача контролировать Багдад и 
районы Ирака к северу от столицы. Южная часть страны, 
по сообщениям, передается в ведение морской пехоты.

Перед войсками поставлены две главные цели - поис
ки скрывающихся представителей режима Саддама Ху
сейна, а также предотвращение партизанской войны. 
Важное значение - даже не столько военное, сколько 
политическое - придается поискам оружия массового 
поражения, которым якобы обладал Хусейн. Однако, при
знают официальные лица США, никаких серьезных при
знаков наличия таких вооружений в Ираке пока не обна
ружено. //ИТАР-ТАСС.

в России
НА СТАВРОПОЛЬЕ ОБЪЯВЛЕНО 
ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

На Ставрополье второй раз за неделю синоптики 
передали сегодня в степные районы края штормовое 
предупреждение. Неделей раньше бушевавший сутки 
ветер, скорость которого достигала 40 метров в секун
ду, уничтожил в Ставропольском крае посевы почти на 
100 тысячах гектаров. В Изобильненском, Труновском, 
Красногвардейском, Александровском и Ипатовском рай
онах сорвана кровля почти на 100 сельских жилых до
мах, 17 школах и детских садах, повреждено несколько 
животноводческих ферм. //ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
В ИРБИТЕ НА БЕРЕГУ РЕКИ ИРБИТКА СПАСАТЕЛИ 
УСТАНОВИЛИ КРУГЛОСУТОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО

Об этом сообщили в городском управлении по делам ГО 
и ЧС. Рядом с рекой расположена наблюдательная будка и 
несколько лодок. Однако переправляться через водный 
поток на плавсредствах невозможно, так как лед посереди
не реки еще не растаял. Сейчас дежурные следят за тем, 
чтобы смельчаки, рискнувшие перейти Ирбитку, не утону
ли. Перебраться через реку по пешеходному мосту нельзя, 
так как на него взгромоздились обломки льда, поднятые 
прибывающей водой. Спасатели принимают от окрестного 
населения Ирбита заявки на вывоз вещей и домашних 
животных. Перевезти свое имущество в безопасное место 
пока решили только две семьи. Большой водой от города 
уже отрезана одна семья, которая начала переносить вещи 
на чердак. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

15 апреля.

В ближайшие сутки, 17 апреля, холодный 
антициклон, медленно приближаясь, смес
тится в южные районы Урала. Осадков не 
ожидается, ветер западный, 3—8 м/сек, тем
пература воздуха ночью О ... минус 5, в

горах до минус 8, днем плюс 7... плюс 12 градусов.

Погода

В районе Екатеринбурга 17 апреля восход Солнца — в 
6.46, заход — в 21.09, продолжительность дня — 14.23, 
восход Луны — в 22.09, заход Луны — в 7.16, начало 
сумерек — в 6.05, конец сумерек — в 21.51, фаза Луны — 
полнолуние 17.04.

I МАГНИТНЫЕ БУРИ

ІНа видимом диске Солнца наблюдаются 3—4 группы 
пятен умеренной активности. Активность в радиодиапазо- 

| не также невелика. Некоторая нестабильность геомагнит- 
' ного поля возможна 18—19 апреля.

(Информация предоставлена астрономической обсер
ваторией Уральского госуниверситета).
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Рабочая поезяка в Серов
Эдуард Россель 15 апреля в ходе рабочей поездки в Серов 
посетил металлургический завод.

В течение трех последних лет это предприятие входит в состав 
Уральской горно-металлургической компании. Как рассказал губер
натору генеральный директор завода Александр Полянский, по всем 
производственным показателям достигнут значительный рост. Если 
три года назад завод выпускал 422 тысячи тонн стали, то в 2002 году 
- уже более 540 тысяч тонн. Такой же примерно рост достигнут и по 
выпуску проката: с 314 тысяч тонн увеличен до 426. Прибыль в ны
нешнем году составила 265 миллионов рублей. Завод исправно пла
тит налоги, осуществляет все социальные программы. Так, на соци
альные нужды было израсходовано более 100 миллионов рублей. 
На заводе сохранены все спортивные сооружения, Дворец культу
ры, социальная сфера. Численность работающих на предприятии 
практически не сокращается.

Сейчас на заводе идет большая реконструкция. В частности, в 
нынешнем году вступит в строй современная установка - печь-ковш. 
Она приобретена по контракту, подписанному с итальянской фир
мой «Даниэли». В начале июня строительство будет полностью за
вершено. Только в 2003 году инвестиции в эту стройку составили 
более 40 миллионов рублей. 1 июля печь-ковш выйдет на проектную 
мощность. Эта установка позволит существенно повысить эконо
мичность и производительность сталеплавильного агрегата, улуч
шить качество стали, получать металл с принципиально новыми свой
ствами, а также с низким содержанием различных примесей и опре
деленным химическим составом.

Эдуард Россель высоко оценил проделанную на заводе работу, 
поблагодарил руководство предприятия за выполнение всех соци
альных программ. Он отметил и работу генерального директора 
УГМК Андрея Козицына, который сопровождал губернатора в его 
рабочей поездке, заметив, что такие предприятия, как Серовский 
металлургический завод, являются гордостью Свердловской облас
ти.

* * *
Вчера в Серове Эдуард Россель выступил на митинге, 
посвященном открытию новой детской поликлиники.

В течение многих лет в центре города стояло недостроенное зда
ние детского сада, и три года назад, когда Эдуард Россель был в 
Серове, жители обратились к нему с просьбой построить здесь дет
скую поликлинику. Строительство поликлиники было включено в фе
деральную и областную целевую программы. За это время освоено 
более 46 миллионов рублей капитальных вложений, в том числе око
ло 8 миллионов из федерального бюджета, 4,7 миллиона рублей из 
областного, остальные — более 22 миллионов рублей — средства 
местного бюджета. Новая детская поликлиника будет обслуживать 
всех детей Серова, это более 20 тысяч человек, рассчитана она на 
200 посещений в смену.

Выступая на митинге, Эдуард Россель заявил, что Серов сегодня 
имеет хорошие перспективы в развитии промышленности, активно 
идет сбор налогов, и поэтому город в состоянии решать многие 
назревшие социальные проблемы. Губернатор отметил, что в целом 
подъем промышленности в Свердловской области привел к такому 
отрадному для нас показателю, как постоянный в течение несколь
ких лет рост рождаемости. Эдуард Россель поблагодарил строите
лей, главу города Серова Владимира Анисимова за ввод в эксплуа
тацию новой современной детской поликлиники и пожелал всем жи
телям города крепкого здоровья.* * *
Эдуард Россель посетил вчера Серовский завод 
ферросплавов.

Во времена бывшего Союза это предприятие производило фер
рохром разных марок примерно в объеме одной трети от всего его 
производства в стране. В настоящее время завод переживает не
легкие времена, поскольку сориентирован в основном на внутрен
ний рынок. Но руководство нашло выход из этой сложной ситуации. 
Сейчас завод, как рассказал председатель совета директоров Бо
рис Лекомцев, специализируется на производстве кремнистых, мар
ганцевых и хромистых ферросплавов.

В цехе № 1 работают все девять печей, в цехе № 2 - шесть печей. 
Ведется капитальный ремонт и реконструкция всего предприятия. 
Только за последнее время освоено пять новых дефицитных спла
вов. Эдуард Россель обещал руководителям завода помочь и дого
вориться с руководством Ямало-Ненецкого автономного округа и 
Казахстана о том, чтобы они по-прежнему поставляли на это ураль
ское предприятие руду. Губернатор считает, что сырьевая база чрез
вычайно важна для металлургической промышленности Свердловс
кой области. Практически все вопросы по сырью у нас решены, и 
нерешенными остались только вопросы по предприятиям медной 
подотрасли и ферросплавным заводам.

Эдуард Россель особо отметил, что это предприятие по-прежне
му с честью выполняет свои социальные обязательства перед жите
лями Серова, оказывает большую финансовую помощь пенсионе
рам и детям. Социальные выплаты работникам и ветеранам завода 
в минувшем году составили более 15 миллионов рублей. Завод со
держит хоккейный клуб и детскую спортивную школу, финансирует 
объекты социальной сферы, санаторий-профилакторий, дома от
дыха, лыжную базу. Общие затраты на реализацию социальной про
граммы составили более 30 миллионов рублей. По итогам минув
шего года, Серовский завод ферросплавов выдвинут на представ
ление к званию «Предприятие высокой социальной эффективности 
за 2002 год». Эдуард Россель высоко оценил деятельность руковод
ства предприятия.

После посещения завода губернатор ответил на многочислен
ные вопросы журналистов Серова. Эдуард Россель отметил, что за 
последние годы в городе произошли перемены к лучшему во всех 
сферах жизни. Экономика города уже позволяет решать любые со
циальные задачи. Серов прочно встал на ноги, объемы производ
ства увеличиваются с каждым годом и сегодня по уровню своего 
развития это муниципальное образование входит в пятерку лучших 
в Свердловской области.

I ■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ Ь

УПАДЕТ купол строящегося Дворца 
игровых видов спорта на 
набережной Исети в Екатеринбурге 
или не упадет? Вот вопрос, над 
которым горожане вынуждены 
сегодня задуматься.

Хотим мы этого или нет? Имеется в 
виду участие в этой дискуссии. Навер
ное, многие из нас дали бы отрицатель
ный ответ по той естественной причи
не, что только специалисты могут дос
товерно судить о качестве проекта и 
строительства.

Однако сотрясение эфирного време
ни и печатных страниц некоторых теле
каналов и газет города врачом Евдоки
ей Семеновой все-таки заставило нас 
обратить внимание на этот конфликт. 
Для меня, к примеру, до сих пор не со
всем ясно его происхождение — то ли 
упраздненный руководитель упразднен
ного фонда-инвестора решил, уходя, 
хлопнуть дверью, то ли это опять набив
шая всем оскомину война города с об
ластью?

Попробуем разобраться прежде в 
этом вопросе, а потом... А потом про
блема надежности купола, возможно, 
отпадет сама собой?

Впервые о необходимости строи
тельства современного спортивного 
комплекса заговорил тренер знамени
той волейбольной команды «Уралочка» 
Николай Карполь в 1997 году. Через два 
года из 4—5 вариантов, рассмотренных 
Главархитектурой города, постановле
нием главы Екатеринбурга был отведен 
участок для возведения будущего Двор
ца игровых видов спорта. Еще через два 
года этот документ был, в свою очередь, 
закреплен постановлением правитель
ства области. Вопрос был решен бес
конфликтно —новому спортивному ком
плексу на исетской набережной быть.

А вот с воплощением мечты знамени
того тренера получилось не так гладко. 
Как считает первый заместитель мини
стра строительства и архитектуры Свер
дловской области Григорий Мазаев, про
ектирование, которое велось УралНИИп- 
роектом на основании архитектурно
планировочного задания Главархитекту
ры Екатеринбурга, было не совсем удач
ным. Проект получился и громоздким, и 
дорогостоящим. При анализе его выяс
нилось, что внутрь объема спортивного 
сооружения искусственно «втянуты» 
подъездные пути мельзавода, по кото
рым идут вагоны с зерном. Для экологи

ческой маскировки этой железнодорож
ной вытяжки требовалось дополнитель
но не менее 70 миллионов рублей. Глав
ный вход со стороны станции метро не 
получался. Спортсмены и зрители обре
чены были на долгий обход комплекса, 
чтобы попасть внутрь.

Тогда и было принято решение о со
здании альянса австрийской — «Е. Фур- 
манн Баугезельшафт м.б.Х.» — и ураль
ской — «Свердловскгражданпроект» — 
фирм. Австрийская фирма уже 11 лет

димость в единовременных колоссаль
ных капвложениях. Первый блок может 
теперь функционировать автономно — в 
случае задержки финансирования на 
строительство второго. Немаловажно и 
то обстоятельство, что подсобные поме
щения двух блоков были объединены, что 
также позволило сэкономить немало де
нег фонда строительства Дворца.

Теперь и главный вход «встал на ме
сто», то есть напротив выхода со стан
ции метро. Институт «Уралгипротранс»

но снизить высоту спортивно-зритель
ного блока на 3 метра.

А далее началось строительство. И 
все шло как будто нормально, пока не 
поссорилась директор фонда строи
тельства Дворца врач Евдокия Семено
ва с директором института «Проект- 
стальконструкция» Александром Кара
евым. Несколько слов об участниках 
конфликта.

Евдокия Семенова должна была доб
росовестно считать перечисляемые

■ АРХИТЕКТУРА И ПОЛИТИКА

І/Ігра в «страшилку»

строит на Среднем Урале — в Екатерин
бурге это Атриум Палас Отель, резиден
ция губернатора. Она предложила ин
тересный выход из создавшегося поло
жения. Строительный комплекс делил
ся на два блока — спортивно-зритель
ный на 5 тысяч человек с полем, пред
назначенным для всех игровых видов 
спорта, и тренировочную базу с отде
лением для обслуживания спортсменов, 
гостиницей, пресс-центром и админис
тративными помещениями.

После такого решения появилась воз
можность выведения из проекта подъез
дных путей мельзавода, отпала необхо-

перепроектировал внешние инженер
ные сети, сделав многое для того, что
бы беспроблемно сосуществовали 
станция и Дворец.

Проектирование же металлоконст
рукций купола первого блока и пере
крытия второго блока вел институт 
«Проектстальконструкция».

В конце концов, проект, имеющий 
все необходимые положительные зак
лючения всех положенных экспертиз и 
надзоров, был рассмотрен на Градо
строительном Совете Екатеринбурга, 
все замечания которого также учтены. 
В частности, именно здесь было реше-

спонсорами деньги, отсчитывать их 
строителям и, естественно, следить за 
добросовестным их использованием,то 
есть за качеством производимых стро
ительных работ.

Критикуемый ею ныне институт 
«Проектстальконструкция» существует 
уже 40 лет. По его разработкам строи
лись стапели подводных лодок в Севе
родвинске, каркас памятника Жукову в 
Екатеринбурге, Экибастузская и Сургут
ская электростанции. Последние строй
ки — это торговые центры «Екатеринин
ский» и «Дирижабль», Покровский пас
саж в областном центре.

Так что проектирование купола раз
мером 78 на 67 метров, конечно, ни в 
коей степени не озадачило его специа
листов. И вот он сооружен — под не
усыпным контролем главного инженера 
проекта Александра Худры и самого ди
ректора института Александра Караева. 
После требования архитекторов пони
зить высоту купола на 1,5 метра в его 
проекте произведены соответственные 
изменения — не будем вдаваться в не
понятные многим подробности. Но в ре
зультате металла на его изготовление 
ушло действительно больше: вместо 
400 тонн — около 600 тонн.

Директор фонда строительства 
Дворца Евдокия Семенова получила га
рантийное письмо директора проектно
го института Александра Караева о пол
ной устойчивости всех конструкций. Для 
пущей убедительности проектировщи
ки встали — один на купол, а другой — 
под ним в момент снятия монтажной 
опоры. Ну, а из серьезных мер, приня

тых директором института после изме
нения проекта, можно назвать его об
ращение к московским специалистам, 
от которых пришел лаконичный ответ: 
«Крепко». Купол простоял всю зиму, под 
снеговой нагрузкой.

Возникшая прошлым летом жалоба 
заместителя главы города Екатеринбур
га по вопросам капитального строитель
ства и землепользования Виктора По
пова на имя полномочного представи
теля Президента РФ в Уральском феде
ральном округе Петра Латышева о яко
бы имеющихся нарушениях в строитель
стве и оставленная без удовлетворения 
последним уже забывается.

Но тут, как говорится, грянул не из 
тучи гром. Об этом публично заговорила 
Евдокия Семенова. Хотя, наверное, это
му прямым объяснением может послу
жить постановление правительства об
ласти об образовании областного госу
дарственного учреждения «Дворец игро
вых видов спорта» и упразднении фонда 
строительства Дворца (как известно, 
строительство второго блока будет фи
нансироваться уже из федерального 
бюджета). Иначе по какой же причине не 
обращалось раньше внимание на «гру
бые нарушения» проекта в ходе строи
тельства?

Ну что тут можно еще добавить к уже 
сказанному? Руководитель стройки от 
австрийской фирмы дипломированный 
инженер Иван Чалич посмеивается над 
глубоко переживающим конфликтную 
ситуацию директором проектного ин
ститута, советуя ему следующее: «Ты, 
Александр, не читай своих газет и пере
живать будет не над чем».

Так, может быть, и нам всем не чи
тать подобных некомпетентных статей 
и не смотреть телесюжетов, в которых 
объявляют о перерасходе железобето
на на строительстве купола, в котором 
нет этого самого железобетона ни од
ного килограмма, поскольку он весь ме
таллический? Последуем этому неглу
пому совету и избежим втягивания про
тив своей воли в непонятную игру под 
названием «страшилка» для дур...ска
жем так — для неосведомленных.

А то купол не падает, Дворец спорта 
продолжает строиться, а мы шумим. На
верное, кому-то это и надо, только не 
горожанам, однозначно.

Валентина СМИРНОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Где взять недостающие
I миллиарды?

I
 Методику формирования бюджета области на следующий год 
выясняли депутаты Палаты Представителей на состоявшемся 
в понедельник очередном «Правительственном часе».

О том, как изменения федерального налогового законодатель
ства повлияют на формирование доходной части консолидирован
ного бюджета Свердловской области на 2004 год, сенаторам рас
сказала первый заместитель председателя правительства Сверд
ловской области, министр экономики и труда Галина Ковалева. Га
лина Алексеевна сразу подчеркнула, что речь сегодня можно вести 
лишь о принципах формирования бюджета и об очень приблизи
тельных цифрах, поскольку федеральная налоговая политика еще 
не определена.

В одном можно не сомневаться: в 2004 году выпадут значитель
ные налоговые доходы. Так, если в 2003 году консолидированный 
бюджет Свердловской области с учетом федеральных налогов - 42,7 
миллиарда рублей, то на 2004 год его планируемый объем - 40 
миллиардов рублей. В то время как расходы - с учетом предстояще
го увеличения заработной платы бюджетникам и повышения тари
фов на жилищно-коммунальные услуги - составят, по меньшей мере, 
55 миллиардов рублей. Недостающие 15 миллиардов рублей облас
ти предстоит найти самостоятельно.

Поскольку в немалой степени на расходы областного и муници
пальных бюджетов влияют тарифы на тепловую и электрическую 
энергию, депутаты запросили информацию о методике их форми
рования. Выступивший перед сенаторами председатель Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области Николай Под
копай подробно осветил этот вопрос, а также рассказал о новых 
правилах, определенных федеральным законодательством. Скажем, 
с 2002 года тарифы на тепло-электроэнергию утверждаются регио- 
нальными энергетическими комиссиями на год вперед (раньше их 

■ разрешалось менять не чаще, чем один раз в квартал).

В обсуждении информации приняли участие депутаты Олег Гу
сев, Сергей Черкасов, Аркадий Чернецкий, Владимир Кучерюк. В 
основном, разговор шел о справедливости цены на электроэнергию 

| и тепло для потребителей и для продавцов энергии, а также о плю- 
| сах и минусах перекрестного субсидирования. На 2003 год оно со- 
| ставит почти 18 процентов - то есть промышленные предприятия 
1 заплатят за население 4,5 миллиарда рублей.Пресс-служба Законодательного Собрания.

ПОПРАВКА
В заметке «Съезд союза пенсионеров» («ОГ» за 15 апреля 

2003 года) допущена досадная ошибка. Фамилия председателя 
областного союза пенсионеров не Соколова, а Соловьева. При
носим извинения Нине Алексеевне и читателям.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Старая метла по-старому метет
Только из-за повышенной концентрации пыли, в разы 
превышающей предельно допустимые нормы, в областной 
столице ежегодно умирает 2 тысячи человек. Половина 
новорожденных рождаются уже больными. Но старая метла 
метет по-старому: тревожным заявлением экологов в мэрии не 
внемлют. Екатеринбург по-прежнему убирается из рук вон плохо, 
а весной так и вовсе превращается в большую и опасную свалку.

В этом вчера в очередной раз 
убедились журналисты и замес
титель председателя правитель
ства, ответственный за выполне
ние областных программ в Ека
теринбурге Ю. Осинцев. Доста
точно было небольшой «экскур
сии» по центру (!) города.

Перед тем, как на нее отпра
виться, Юрий Осинцев на пару с 
руководителем Союза промыш
ленников и предпринимателей 
области Владимиром Семено
вым провел совещание с дирек
торами заводов, профсоюзными 
лидерами, представителями об
ластного министерства ЖКХ, 
коммунальных служб. Тема: как 
обустроить город.

Юрий Осинцев обратился к 
промышленникам с просьбой: не 
дожидаясь 19 апреля, когда 
пройдет «официальный» суббот
ник, прибрать территорию возле 
своих заводов. В советские вре
мена это практиковалось повсе
местно, надо возрождать полез
ные традиции, заявил вице-пре

мьер. Причем наводить порядок 
не разовыми «наскоками», а по
стоянно поддерживать чистоту в 
городе.

Участники совещания говори
ли и о других проблемах. «У де
тей в городе отобрали почти все 
спортивные площадки, — отме
тил Б.Семенов. — Сейчас на них 
несанкционированные автосто
янки, с водителей деньги соби
рает непонятно кто...Как житель 
Екатеринбурга я чувствую, что 
мэрия практически ничего не де
лает для обустройства города».

Впрочем, участники совеща
ния решили, что не стоит брать
ся за все проблемы сразу — луч
ше решать их поэтапно. Для на
чала надо привести город в бо
жеский вид. Ведь одних только 
несанкционированных свалок в 
«третьей столице» больше 80!

...За примером долго ездить 
не пришлось. Улица Завокзаль- 
ная, «тыл» Северного автовокза
ла. «Это классический образчик 
несанкционированной свалки, —

объясняет наш «гид», руководи
тель экологического клуба 
«Шанс» Владимир Плюснин. — 
Кстати, смотрите, как символич
но: свалка прямо под киоском 
«Вторсырье».

Оказывается, еще несколько 
лет назад в Екатеринбурге соби
рали 25 видов отходов. Сейчас 
— только пять. Если бы пробле
ме сбора вторсырья в городе 
уделяли больше внимания, свал
ка была бы куда меньше по раз
мерам и не такой опасной.

Дело в том, пояснил В.Плюс
нин, что на 30-40 процентов лю
бая свалка состоит из мусора, 
содержащего ПВХ (это, напри
мер, пластмассовые бутылки). 
Свалки, как известно, часто под
жигают, а при сгорании ПВХ об
разуется чрезвычайно ядовитый 
и опасный для нашего здоровья 
дым.

Добавьте к этому пыль, из ко
торой, порой, кажется только и 
состоит воздух Екатеринбурга 
(предельно допустимая концен
трация пыли превышена мини
мум в 2,5 раза), и можно понять, 
какой отравой мы дышим.

Но плохой воздух — не един
ственная угроза их здоровью. 
«Екатеринбург превращается в 
крысиную столицу», — посето
вал В.Плюснин уже на следую
щем «объекте» (возле детской 
спортивной площадки, в самом 
центре города, пр. Ленина). — 
Из-за того, что с грызунами не
достаточно боролись в после
дние годы, их численность вы
росла в разы». Даже школьники 
знают, что крысы — переносчи
ки опасных инфекций.

—На этой свалке — только 
строительный мусор, — расска
зывал В.Плюснин о следующей 
«достопримечательности» (ули
ца Воеводина). — Но и здесь мы 
несколько месяцев назад обна
ружили огромную кучу использо
ванных шприцев. Пришлось их 
сжечь. Хотя в городе есть пред
приятия, которые могут утилизи
ровать эти опасные отходы, но 
их работа почему-то не востре
бована...

От музея искусств, за которым 
и была расположена свалка, 
спускаемся к набережной Исети. 
«Наша река входит в число шес
ти самых грязных рек России. Со
держание в воде марганца, свин
ца, железа, взвешенных вредных 
частиц превышает нормы ПДК в 
3-18 раз. — озвучивает грустные 
цифры эколог. — По реке дрей
фует огромное количество мусо
ра, который в итоге оседает на 
дно. Его сбор совершенно не на
лажен, хотя это довольно просто 
— было бы желание у властей».

Желания, как видно, нет. Ко
торый уже год городское хозяй
ство в областной столице прино
сят в жертву политике. Едва ли 
не единственное место в городе, 
которое более или менее убира
ется — это площадь пред здани
ем мэрии, да несколько цент
ральных улиц (и на тех урну днем 
с огнем не сыщешь). Зато если 
почитать подконтрольные мэрии 
СМИ, послушать рапорты город
ских чиновников — в Екатерин
бурге стерильная чистота, немы
тый город может спать спокой
но...

—Мы договорились с мини
стерством ЖКХ о том, что будем 
постоянно контролировать со
стояние улиц, — сообщил журна
листам Ю.Осинцев, подводя ито
ги «экскурсии». — Мы заставим 
власти города навести порядок 
на улицах. Рычаги воздействия 
есть — через ту же природоох
ранную прокуратуру.

Кроме того, на упомянутом ут
реннем совещании было решено 
создать постоянную рабочую ко
миссию, состоящую из руководи
телей городских предприятий, 
коммунальных служб города. При 
областном министерстве ЖКХ 
уже действует комиссия по бла
гоустройству и санитарии.

...Будем надеяться, что со 
временем ухоженность улиц Ека
теринбурга станет соответство
вать его статусу «третьей столи
цы».

Андрей КАМОВ.
Фото Станислава САВИНА.

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры 

нуждаются в нашей заботе
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Мы благодарим всех участников благотворительной акции. И 
вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, главам 
муниципальных образований городов, районов и поселков, руко
водителям предприятий, банков, организаций, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам с просьбой принять активное учас
тие в благотворительной подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям насе
ления, воинам-уральцам, советам ветеранов, госпиталям и боль
ницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать подарок ветеранам и на 
этот раз — оформить подписку на «Областную газету». Те, кто 
нуждается в вашей помощи, живут рядом с вами. Вспомните о 
тех, кто долгие годы добросовестно трудился на вашем предпри
ятии. Вспомните о тех, кто не в состоянии сегодня выписать газе
ту.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, 
где лечатся фронтовики, труженики тыла, «афганцы», «чернобыль
цы», нынешние воины, больницы, дома престарелых, школы, во
инские части также испытывают большие трудности с оформле
нием подписки на «Областную газету». Хотелось бы, чтобы ее 
читали и там.

«Областная газета» — единственная газета, учредителями 
которой являются губернатор Свердловской области и Законо
дательное Собрание Свердловской области. Только на ее стра
ницах публикуются областные законы, указы губернатора, поста
новления правительства и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опубликования в «ОГ» важ
нейшие нормативные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запро
сы массового читателя. На ее страницах печатаются разнообраз
ные материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, промышленности, эко
логии, спорта, краеведения, социальной защиты всех слоев на
селения. Публикуются все программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы 
погоды, спецвыпуски.

Полюбились читателям тематические выпуски и подборки 
«Эхо», «Закон для человека», «Здравствуй!», «У костра», «Лукош
ко», «Сеятель», полоса для потребителей, газета в газете для 
детей и подростков «Новая Эра» и многие другие проекты.

Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом от
делении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов преста
релых, воинских частей и учреждений просим найти средства и 
перечислить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты «Областная газе
та», г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, 
к/с 30101810300000000780, ИНН 6658023946, 
КПП 666001001, БИК 046577780, ОКОНХ 87100, 
ОКПО 25024800 в ОАО «Уралвнешторгбанк» г.Екатеринбург. 
«Подписка — благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и 
через редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в 
акции «Подписка — благотворительный фонд», стоимость 1 экз. 
газеты на 6 месяцев составит 235 руб. 20 коп. (в том числе 
НДС 10%). Исходя из перечисленной суммы, просим выслать 
список ветеранов с их адресами или количественную раскладку 
(с указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской час
ти...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить и редак
ции, которая свяжется с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на «Областную газету» 
стала подарком для ветеранов к Празднику Победы (9 Мая). Вы 
можете оформить подписку на «ОГ» с любого последующего ме
сяца до конца года. Стоимость подписки на 1 экз. на 1 месяц 
составляет 39 руб. 20 коп. К примеру, с мая по декабрь под
писная цена равна 313 руб. 60 коп. (39,20 х 8 мес.).

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620095, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платежного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

Участникам акции «Подписка — благотворительный фонд» ре
дакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рекламных 
материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.
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ЕСЛИ любить иных тяжелый крест, то ругать иных - правило 
хорошего тона. К последним относится личность 
председателя правления РАО “ЕЭС России” Анатолия 
Чубайса. Кто-то, услышав эту фамилию, вспоминает 
долларовую коробку из-под ксерокса, кто-то “дело 
писателей”, большинство же - ваучеризацию. А в последние 
пять лет именно с Чубайсом связывают необычайную 
жесткость по отношению к неплательщикам за электро- и 
теплоэнергию и реформу электроэнергетики. Не будем его ни
ругать, ни хвалить. Предоставим ему самому высказаться на 
страницах “Областной газеты”. Итак - только в нашей газете 
откровения А. Чубайса о том, что он делал, что делает и чем 
будет заниматься в ближайшие пять лет.

ДЭНГИ ДАВАЙ!
О реформе РАО "ЕЭС Рос

сии" в последнее время гово
рится так много, что в принци
пе нельзя понять, в чем же она 
заключается - ну кроме, ко
нечно, того, что все как-то из
менится. И, самое главное, 
сложно понять - а зачем она 
была нужна? Ваше слово, то
варищ Чубайс!

“ Мы пришли в РАО ЕЭС ровно 
пять лет назад, в апреле 1998. Чи
стая прибыль была тогда - минус 
18 миллиардов долларов в год, 
сейчас-около 1,3 миллиарда дол
ларов США плюсом. Доля оплаты 
денежными средствами была 17 
процентов, сейчас - 100, плюс по
гашаются старые долги. В то вре
мя за электроэнергию можно было 
платить, можно было не платить. 
Именно с этого мы стартовали, и 
нам этот тромб пришлось проби
вать. Сейчас в принципе не суще
ствует темы зачетов, бартеров, и 
что особенно важно - не суще
ствует не только в системе РАО 
ЕЭС, но и в России в целом. Есть 
прозрачный финансовый поток, 
который учитывается, оценивает
ся, анализируется. Создана нор
мальная бизнес-среда.

Задолженность по зарплате в 
отрасли была в среднем 3,7 ме
сяца. При этом Дальний Восток - 
8-9 месяцев, Камчатка - 12. Сей
час этой проблемы просто не су
ществует.

Мы считаем, что за прошед
шие пять лет полностью выпол
нили весь цикл антикризисного 
менеджмента "РАО ЕЭС” России. 
РАО вышло из состояния глубо
кого кризиса, сейчас это нор
мальный бизнес, когда платят за 
потребленную энергию, а произ
водитель полученные деньги на
правляет на свое развитие. Вме
сте с тем, решив эту задачу, мы 
ясно понимаем, что все это дале
ко от нормальной структуры энер
гетики, мы отстаем от мировой 
системы энергетики”.

То, что называется “анти
кризисным менеджментом”, 
по сути означает, что энерге
тики не щадят никого, кто не в 
состоянии платить. Главный 
принцип: утром деньги, вече
ром стулья. При этом тарифы 
нам, потребителям, не могут 
снизиться в принципе, потому 
что энергетикам это не надо. 
О ценообразовании в энерге
тике — “главный энергетик" 
страны.

"Жизни не станет
на нашей планете

В Екатеринбурге, в актовом зале министерства природных 
ресурсов, состоялось торжественное подведение итогов 
Всероссийской акции “Марш парков 2003 года”.

На праздник съехались юные и 
взрослые природоведы со всех 
уголков нашего уральского края. 
Поздравить победителей, призе
ров и всех участников “Марша” со
брались ведущие ученые, руково
дители природных и национальных 
парков, заповедников. Стены зала 
украшала огромная выставка ри
сунков участников “Марша”, и каж
дая работа, конечно,красочно рас
сказывала о любви к родной при
роде, ее птицам, зверям, цветам, 
растениям, речкам и озерам.

К собравшимся, а огромный 
зал едва вместил более трехсот 
гостей, с приветствием обрати
лась замминистра природных ре
сурсов области Галина Юрьевна 
Пахальчак.

Более 150 тысяч юных экологов 
из школ, экологических секций, 
лицеев, профессиональных техни
ческих училищ и даже детских са
дов участвуют в природоохранной 
акции “Марш парков-2003”. Ребя
та всех возрастов под руковод
ством своих наставников помога
ют оберегать заказники, нацио
нальные парки — особо охраняе
мые территории нашего края. Они 
выпускают рукописные альбомы с 
собственными произведениями о 
природе. Юные художники воспро-

Все это следует шить!
В Екатеринбурге продолжается V Неделя 
прет-а-порте в Уральском регионе, которая 
торжественно открылась в понедельник в 
Театре эстрады.

Неделя прет-а-порте в Уральском регионе тра
диционно проводится дважды в год, начиная с мар
та 2001 года. Неделя объединяет дизайнеров одеж
ды, производителей, представителей торговли, 
СМИ и учебных заведений, занимающихся образо
ванием в области моды. В этом году юбилейное 
мероприятие началось с проведения большой на
учно-практической конференции, посвященной со
временной моде, и презентации выставки «Кожа. 
Одежда. Ткани-2003». Кроме этого, в рамках Не
дели будет проведена научно-практическая конфе
ренция “Современная мода: механизмы формиро
вания”. В ней примут участие специалисты из Ека

теринбурга, Челябинска, Перми, Магнитогорска.
На этот раз никаких специально приглашенных 

звезд на Неделе не будет. Это свидетельствует о 
том, что рекламная составляющая показов отходит 
на второй план, что Неделя становится местом, где 
собираются и обсуждают свои проблемы професси
оналы.

Организаторами Недели, которая продлится до 
завтра, 17 апреля, являются Экономический коми
тет по программам развития Уральского региона, Ин
ститут моды, объединение “Универсальные выстав
ки”, Екатеринбургская организация Союза дизайне
ров России. Неделя проводится при поддержке ми
нистерства торговли, питания и услуг Свердловской 
области и администрации Екатеринбурга.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

ПОЧЕМУ НАМ НЕВЫГОДНО 
ЭКОНОМИТЬ

"Нынешнее ценообразование 
в энергетике не имеет никакого 
отношения к рынку. Такое “за
тратное ценообразование" — луч
ший стимул для увеличения за

■ ТОЛЬКО У НАС

Анатолий ЧУБАЙС

"Между нами и вами
трат для региональных АО-энер- 
го. Ведь объемы производства не 
имеют никакого отношения к рын
ку, это задания, которые я лично 
раздаю своим подчиненным 
ежеквартально или ежемесячно. 
Полное отсутствие рынка, все ат
рибуты плановой российской эко
номики, убивающие любой сти
мул к экономии или повышению 
эффективности производства. 
Это все базовое свойство нашей 
энергетики, потому что так сде
лана ее структура. Если вы живе
те в Екатеринбурге, то вы будете 
покупать электроэнергию только 
у Свердловэнерго и больше ни
где. Сама конструкция вертикаль
но интегрированных компаний, 
охватывающих территорию и же- 
лезобетонно прикрепляющих 
производителя к потребителю, - 
это и есть убожество, которое мы 
унаследовали с советских вре
мен. А если у потребителя нет 
выбора, ну куда же он денется по 
тарифам? Никуда он не денется и 
по качеству и эффективности. Он 
все равно придет в энергокомпа
нию и подпишет свой контракт”.

Ло идее, именно для того, 
чтобы уничтожить монополию 
на электрорынке, и была пред
принята реформа энергетики. 
Что предлагает Чубайс? Когда 
все это закончится? И что нас 
всех ждет?

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 
ПРОИЗВОЛ ЧУБАЙСА
“Традиционно считалось, что 

энергетика — естественная моно
полия, с которой ничего не сде
лаешь. Но уже лет 15 назад абсо
лютное большинство серьезных 
ученых-энергетиков говорили о 
том, что внутри энергетики есть

■ АКЦИЯ

изводят ее многообразие, устраи
вая постоянные выставки рисунков 
в своих школах.

Перед участниками “Марша 
парков” выступил руководитель 
Висимского природного биосфер
ного заповедника Александр Ми
шин. Он рассказал о том, какую 
многогранную работу ведут со
трудники заповедника в школах 
Кировграда, окрестных селах и де
ревнях. Все это содействует эко
логическому воспитанию и юных, 
и взрослых.

О деловой дружбе со школьни
ками поведал собравшимся ди
ректор природного заповедника 
“Денежкин Камень” Михаил Сике- 
рин. А от имени руководства на
ционального парка “Припышмин- 
ские боры” выступил перед деле
гатами заведующий научным от
делом парка Дмитрий Прядеин, о 
делах которого наша газета не од
нажды рассказывала своим чита
телям. Ведь в этом великолепном 
национальном парке, раскинув
шемся на 50 тысячах зеленых гек
таров между Талицей и Тугулы- 
мом, произрастают уникальные, 
давно занесенные в Красную кни
гу России и Урала такие растения, 
как ирис сибирский, венерин баш
мачок, лилия кудрявая. Благода

■ В МИРЕ МОДЫ 

конкурентная среда, например, 
генерация (производство) и сбыт 
энергии. Именно здесь нужна 
свободная цена на электроэнер
гию, а также различные меропри
ятия, направленные на стимуля
цию спроса. А вот в сфере реаль
ных естественных монополий - то 
есть передачи, распределения, 
оперативного диспетчерского уп
равления - нужно обеспечить 
равный доступ к сети. А цены на 
это должно устанавливать госу
дарство. Это мировая практика.

Мы долго боролись за приня
тие законов по электроэнергети
ке. Теперь они приняты. Дальше 
будет происходить сама реформа, 
в ходе которой нам предстоит в 
каждой региональной энергосис
теме — а их у нас 72 — провести 

собрания акционеров, предстоит 
принять сотни корпоративных ре
шений, внедрить автоматизиро
ванные системы качества и учета 
электроэнергии, обучить десят
ки, а возможно, и сотни специа
листов. Все это должно завер
шиться ликвидацией РАО ЕЭС к 
лету 2006 года. Это точка готов
ности—ликвидация РАО ЕЭС, за
пуск цивилизованного рынка и из
бавление российского народа от 
произвола Чубайса”.

Как правило, Анатолий Бо
рисович легко перескакивает 
из одной сферы деятельности 
в другую: например, из каби
нета руководителя Админист
рации Президента РФ он пе
ребрался в кресло председа
теля правления РАО. После 
того, как он собственными ру
ками выбьет из-под себя это 
кресло, он намеревается 
прийти в ЖКХ. Создание ком- 

Рис. Владимира РАННИХ.

ря усилиям сотрудников научного 
отдела национального парка здесь 
сохранены древние елово-сосно
вые массивы. Увеличивается, со
гласно недавней переписи, пого
ловье зверей, птиц, рептилий.

Через пару месяцев “Припыш- 
минским борам” исполняется 10 
лет, и парк сегодня — настоящая 
лесная жемчужина нашего края. 
Д.Прядеин сообщил, что юные 
природоведы, надежные помощ
ники сотрудников парка, выступи
ли с открытым письмом к главе 
администрации Талицкого района 
с конкретным предложением о це
ленаправленной помощи “При- 
пышминским борам”. Все участ
ники состоявшейся акции, подхва
тив призыв, тоже решили обра
титься с подобным предложени
ем к главам своих муниципальных 
образований. Акция завершилась 
многочисленными награждениями 
победителей, призеров, участни
ков “Марша парков”.

—На будущий год юных эколо
гов в нашей области будет еще 
больше, — сказала Г.Пахальчак в 
заключение встречи природове
дов области. А юные “зеленые” 
ответили хором одной из своих 
речевок:

—Жизни не станет на нашей 
планете, если не будут беречь ее 
дети!

Наталия БУБНОВА.

Областная
Газета

пании ‘‘Российские комму
нальные системы" (РКС) уже 
окрестили “ваучеры-2", под
разумевая, что А. Б. снова всех 
ограбит.

ЗАЧЕМ ЧУБАЙСУ ЖКХ?
,!Вот я нарисовал вам карти

ну нынешнего положения дел в 
РАО ЕЭС. Я отвечаю за цифры, 
которые вам назвал. Но какие 
ассоциации у людей при этом 
словосочетании? Веерные от
ключения, холодные батареи и 
т.д. Почему? Потому что между 
нами и вами — оно. ЖКХ. Я не 
отключаю население - это, кста
ти, самый исправный платель
щик. Я отключаю коммунальщи
ков. Треть продукции, которую 
мы отпускаем, идет сюда, и при 
этом ЖКХ сегодня - самый от

вратительный покупатель из тех, 
что у нас есть. Каким бы плохим 
потребитель ни был - мы не мо
жем не продавать ему тепло или 
свет - в этом наше отличие от 
обычной коммерческой органи
зации. ЖКХ нам уплатило в про
шлом году только 89 процентов. 
Мы недобираем платежи у одно
го потребителя и вынуждены еще 
более жестко взыскивать долги у 
другого. Это неправильно.

Я проанализировал ситуацию 
в ЖКХ и увидел поразительно 
знакомую картину: сегодняшняя 
коммуналка - это один в один 
родное РАО ЕЭС пять лет назад. 
Что такое сбыт - там не знают, 
как не знали и в РАО.

Есть много примеров, которые 
позволяют сказать - в сегодняш
нем ЖКХ творится советский ме
зозой в полной красоте. ЖКХ уже 
сейчас можно объявлять банкро
том разрыв в долгах “он дол-

КАК стало известно, в 
минувший понедельник, на 
аппаратном совещании - 
перед еженедельным 
заседанием областного 
правительства его 
председатель
А. Воробьев дал задание 
юристам из департамента 
государственно-правовой 
работы правительства 
области готовить проект 
документа об отстранении 
мэра Екатеринбурга от 
должности. Поводом 
послужило то, что жители 
и гости Екатеринбурга 
видят каждый день - 
невозможная, 
запредельная, просто 
какая-то фантастическая 
грязь на улицах, 
переполненные помойки и 
многочисленные крысы, по 
ним шныряющие.

Эта грязь удивляет приез
жих настолько, что они не 
скрывают изумления. Недав
ние гости из Государственной 
Думы и министр культуры 
Азербайджана Полад Бюль
бюль оглы оценивали ситуа
цию практически одинаковы
ми словами - ну и грязно же у 
вас, братцы... Ну, ладно моск
вичи — почти европейцы по 
уровню жизни, но Бюль-бюль 
оглы приехал из Баку, столи
цы государства, которое ев
ропейским нельзя назвать ни 
по расположению, ни по уров
ню жизни. И если грязь в 
Екатеринбурге замечена вы
сокими гостями из окон про
летающих лимузинов, то како
во же нам, которые по всей 
этой грязи ходят?

Тем не менее газеты и те
леканалы, которые без устали 
воспевают мудрую политику 
мэра Чернецкого, извещают о 
том, что город наш... ну почти 
что город-сад, осталось толь
ко немного поработать. Цити
рую заголовок во вчерашней 
“Вечерке”: “А.Чернецкий: че
рез неделю улицы должны 
быть чистыми”. А если верить 
ведущим новостей “41-го ка
нала”, то “в Екатеринбурге все 
чисто, и его осталось только 
приукрасить”. Есть, конечно, 
кардинальный способ сделать 
город чистым. Именно этот

- оно. ЖКХ"
жен” и “ему должны” — 100 мил
лиардов рублей.

Если в РАО ЕЭС за пять лет 
наша команда отстроила бизнес 
так. что все эти проблемы реше
ны полностью, то и в ЖКХ смо
жем. Сколько -можно в эту грязь 
влезать по пояс? Со своей разоб
рались, теперь будем с ЖКХ раз
бираться. Это абсолютно проду
манная и сознательная политика. 
В новой компании 25 процентов 
средств будет наших, еще 25 - 
Газпромбанка, остальное - круп
ных компаний”.

Поясню, что именно скры
вается за “крупными компани
ями”. Это “Интеррос”, “Рено
ва”, “Кузбассразрезуголь”, 
“Евразхолдинг” и банк “Евро
финанс”, которые получат по 
10 процентов акций. Впослед
ствии часть пакета Газпром
банка приобретет Газпром. 
Летом РКС намерена получить 
в управление жилищно-комму
нальные активы в 11 регионах, 
а к 2005 году их будет уже 40. 
Конечная цель компании — по
лучить управляемые активы в 
собственность. За 5 лет РКС 
инвестирует в жилищно-ком
мунальный сектор около 700 
миллионов долларов.

Слава Богу, Свердловская 
область в число тех самых 11 
“счастливчиков" не попала. 
Ведь что означает приход Чу
байса и вливание денег в ЖКХ? 
Во-первых, то, что непрозрач
ную, нерыночную отрасль бу
дут ломать, делать ее про
зрачной и рыночной. Какими 
путями? Посмотрите на РАО 
ЕЭС и тушите свет.

Во-вторых, это означает, 
что государство уходит от

И РЕПЛИКА

Через 
одну неделю 
здесь будет 
город-сад. 

Если, конечно, не булет 
мэра Чернецкого

способ решения проблемы и 
предложил премьер-министр 
области А. Воробьев.

И как-то кстати в городе по
явились объявления на стол
бах “Приютим иракских бе
женцев” с телефоном... при
емной вице-премьера облас
ти Ю.Осинцева. Напомню, что 
именно этого человека на 
предстоящих выборах мэра 
считают основным соперни
ком способного лишь на гром
кие заявления Чернецкого.

Это уже не первый случай, 
когда именно Юрия Валерье
вича избирают объектом не
достойных шуточек черные 
пиарщики. Зачем? А ответ 
очевиден. Для чего мэру ра
ботать, пытаться порядок на
вести, если можно с помощью 
дурацких уловок парализо
вать работу органа государ
ственной власти? Ведь вчера 
в приемной Осинцева просто- 
таки разорвался телефон, вот 
только звонили все не “по ра
боте”, а “по беженцам”. А те, 
кто пытался позвонить по 
делу, так и не смогли этого 
сделать...

Но даже паралич работы 
областного министерства - 
это еще не самое абсурдное. 
Абсурд ситуации с телефо
нами Осинцева в том, что по 
сути представителя област
ной власти обвиняют в помо
щи иракским беженцам. Ви
димо, следующим шагом ко
манды пиарщиков из мэрии 
станет объявление, что губер
натор области готов предос

коммуналки. Уж если оно по
чти никак не влияло на РАО 
ЕЭС, где у него 51 процент ак
ций, то влиять на совершенно 
частную структуру оно просто 
не сможет. А мы в своих домах 
остаемся на откуп “частнику”.

Но какими это обернется 
потрясениями для нас? Уте
шить не могу - тарифы, ско
рее всего, вырастут еще, и 
еще, и еще... Ведь сейчас мы, 
по оценкам независимых экс
пертов, платим всего 30-45 
процентов от стоимости услуг 
ЖКХ (с учетом льготников). А 
должны платить 80-100 про
центов. Кто не сможет - тем 
будет помогать государство. 
Так, по крайней мере, считает 
Анатолий Чубайс. Как оно бу
дет на самом деле - вот он, 
вопрос вопросов. И тут, как го
ворится, одно из двух - либо 
Чубайс увязнет в болоте ЖКХ и 
для нас кардинальным обра
зом ничего не изменится, либо 
с коммуналкой будет то же са
мое, что и с РАО ЕЭС. Честно 
говоря - уж лучше бы второе. 
Ведь тарифы будут расти в 
обоих случаях. Уж лучше 
знать, с кого спросить, чем до
вольствоваться банальным жэ- 
ковским - да жалуйся хоть Пу
тину, денег-то все равно нет... 
А тут можно будет свое право, 
если что, и в суде отстоять.

А.Б.Чубайса слушала 
обозреватель 

отдела экономики “ОГ” 
Юлия ЛИТВИНЕНКО 

на форуме Клуба 
региональной журналистики 

(г. Москва).

тавить укрытие Саддаму Ху
сейну.

Ох, представляю, как будут 
обыгрывать эту фразу завт
рашние мэрские СМИ! Везде 
будут пестреть заголовки - 
мол, Россель готов укрыть Ху
сейна! Ведь выдернуть из кон
текста, переврать, возвести 
техническую ошибку в "Обла
стной” в ранг сенсации - это 
мы завсегда пожалуйста. Как 
же при недобром взгляде на 
коллег-газетчиков и при
стальном - в глаза чиновни
ков мэрии заметить десятки 
интереснейших мероприятий, 
которые проходят в эти дни на 
Урале? Ей-богу, складывает
ся впечатление, что мы живем 
с журналистами этих газет в 
разных областях и городах!

Вернее, нет, не с журнали
стами. Позвольте процитиро
вать вчерашнюю "Вечерку”: 
“Так, на понедельник (т.е. на 
14.04. —Авт.) 105 из 190улиц 
города очищены от весенней 
грязи полностью”. Интересно, 
коллеги на работу ездят на 
лимузине или прилетают к 
нам, как пришельцы, на кос
мическом корабле?

Вот это слово - пришелец. 
Действия и заявления А.Чер
нецкого иногда тоже наводят 
на мысль, что ему в принципе 
безразличны проблемы горо
жан.

Юлия ШУМНЫХ.
Р.Б. Губернатор Э.Россель 

уже дважды вынес предупреж
дение А.Чернецкому за невы
полнение судебных решений.

Средний Урал:
■я··«*«« 

- днели
Топлива понадобится

меньше
В сжатые сроки с применением агрегатов поверхностной 

обработки почвы намерены засеять зерновыми культурами 
более 14 тысяч гектаров пахотных земель хлеборобы Артин- 
ского района.

Как сообщил начальник 
сельхозуправления Павел 
Омельков, существенную по
мощь селянам окажет местная 
МТС. Если в прошлом году на 
полях района работали 4 агре
гата “АПК-6”, то нынче МТС 
увеличивает их количество 
еще на 8 штук. Применение 
энергосберегающих техноло

Медики — спецназу
Вчера врачи городской клинической больницы №40 пере

дали комплект лекарств бойцам 12-й бригады спецназа, го
товящейся к очередной командировке в Чечню.

Медики больницы постоянно 
работают с людьми в погонах, 
обследуют новобранцев в при
зывных комиссиях, проводят 
диспансеризацию ветеранов и 
инвалидов войн. Поэтому, когда 
Союз ветеранов спецназа и де
сантных войск обратился к ад
министрации ГКБ-40 с просьбой 
принять участие в подготовке 
командировки в Чечню, врачи не 
остались в стороне. Лекарства 
для отряда были приобретены 
на средства, заработанные 
больницей в сфере внебюджет
ной деятельности.

При формировании комплек

Наш дирижер — лучший
Нынешний год, по крайней мере его начало, в судьбе глав

ного дирижера Уральского филармонического оркестра 
Дмитрия Лисса необычайно щедр на значимые события.

В начале года ему было при
своено звание заслуженного 
деятеля искусств России, а бук
вально на днях пришло сообще
ние из Москвы, что по итогам 
рейтинга газеты “Музыкальное 
обозрение" Дмитрий Ильич на
зван лучшим дирижером реги
онального оркестра. “Музы
кальное обозрение" - одно из 
самых престижных и уважаемых 
отечественных изданий, а выво
димый с 1996 года рейтинг - 
практически единственный в 
жанре классического музыкаль

Скульптуры для храма 
почти закончены

Близка к завершению работа над бронзовой скульптурой 
Николая II и членов его семьи, выполняемая в одном из струк
турных подразделений этого промышленного гиганта.

В настоящее время готовы 
почти все композиции скульпту
ры, за исключением нескольких 
плит для барельефа с изображе
ниями ликов святых мучеников. 
Для полного завершения работы 
над памятником осталось со
брать воедино три составляю
щие скульптурной композиции: 
скульптуры членов царской се
мьи (высота 3 м), крест (высота 

Браво, "Каштанка"!
Раздача “золотомасочных” слонов завершилась в Мари

инском театре Санкт-Петербурга, когда на Урале была глу
бокая ночь. Из трех областных номинантов (Эксперимен
тального музыкального театра, танцевальной команды “Кип
линг” и ТЮЗа) только “Каштанке”, поставленной в прошлом 
году главным режиссером театра Вячеславом Кокориным, 
удалось прорвать “столичную оборону". Спектакль удосто-
ен Специального приза жюри.

Судя по тому, что в зале, где 
вручались “Золотые маски", не 
было никого из екатеринбургс
кого ТЮЗа, в театре не рассчи
тывали ее получить. Неожидан
ная весть застала “Каштанку” на 
фестивале “ПоМост” в Новокуй
бышевске.

Петербург стал для спектак
ля поистине счастливым горо
дом. В прошлом сезоне артис
ты и режиссер получили здесь 
“Гран-при” Международного 
фестиваля "Радуга". "Золото-

Роты готовятся к параду
15 апреля на плацу 32-го военного городка в Екатерин

бурге прошла первая совместная репетиция подразделений 
екатеринбургского военного гарнизона, которые будут уча
ствовать в параде 9 Мая в Екатеринбурге, сообщили в пресс- 
службе Приволжско-Уральского военного округа (ПУрВО).

Отрабатывалась слажен
ность движения “коробок” воен
нослужащих. В каждой роте бу
дет десять шеренг по десять че
ловек. Состоялся также строе
вой смотр бойцов. На трениров
ке присутствовал заместитель 
командующего ПУрВО генерал- 
лейтенант Анатолий Сидякин,

Награды нашли героев, 
но не всех...

В архивах Министерства обороны РФ найдены докумен
ты на награды, которыми в годы Великой Отечественной вой
ны были удостоены четыре жителя Сухого Лога, сообщил 
член городского совета ветеранов Федор Шишкин.

В свое время воины их не 
смогли получить, так как по раз
личным причинам не были дос
тупны для военного командова
ния. Из четырех ветеранов ныне 
здравствует только житель села 
Курьи Александр Худяков. В 
годы Великой Отечественной 
войны А. Худяков служил пуле
метчиком. Во время одного из 
боев солдат был ранен и от
правлен в госпиталь. Поэтому
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гий обеспечит району эконо
мию затрат на приобретение 
горюче-смазочных материа
лов в два раза, поскольку ис
пользование современных по
севных агрегатов снижает 
расход горючего с 20 до 9—10 
литров на гектар.

Анатолий ПЕВНЕВ.

та лекарственных препаратов 
учитывались заболевания,наи
более часто встречающиеся 
весной в горных районах Чеч
ни. Таяние ледников и, как 
следствие, ухудшение качества 
питьевой воды, резкие колеба
ния дневных и ночных темпера
тур тяжело сказываются на здо
ровье солдат и офицеров. По 
рекомендации врачей-инфек
ционистов в список препаратов 
включены антибиотики, приме
няемые для лечения диареи и 
простудных заболеваний.

Марина РУВИНСКАЯ.

ного искусства.
Дмитрий Ильич стал первым 

уральским музыкантом, попав
шим в список ведущих музы
кальных персон российской ака
демической музыки. Тем более 
это приятно, что на соседних 
рейтинговых “полках" имена 
Валерия Гергиева. Святослава 
Бэлзы, Геннадия Рождественс
кого, Юрия Башмета. Натальи 
Гутман и других музыкантов

Поздравляем, маэстро!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

9 м) и 48 плит с изображением 
ликов мучеников. Сейчас ведут
ся последние работы по сварке 
и шлифовке композиций.

Скульптурная группа весом 
почти 20 тонн (без барельефа) 
будет готова к концу мая. В на
чале июня начнется ее монтаж 
около Храма-на-Крови.

Юлия ЛИТВИНЕНКО I

І

масочный" просмотр гоже про
ходил в Петербурге. По словам 
Александра Викулина, испол
нителя роли Федора Тимофее
вича, “нынешний прием был ве
ликолепен. Два спектакля, что 
мы дали в городе на Неве, про
ходили в переполненных залах. 
У нас брали автографы и ин
тервью, кричали “Браво!”.

Что ж, действительно, бра
во, “Каштанка”!

Наталья ПОДКОРЫТОВА В

который будет командовать па
радом. На репетиции не было 
участников парада из челябин
ских высших военных учебных 
заведений. Южноуральцы при
будут лишь на генеральную ре
петицию, которая состоится на 
площади 1905 года в ночь на 7 
мая.

£
I

награда затерялась. Планиру
ется, что А. Худяков получит 
орден Славы третьей степени 
на торжествах 9 Мая. Осталь
ные награды - орден Отече
ственной войны второй степе
ни и две медали “За отвагу” бу
дут вручены родственникам ве- 
теранов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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НеобходимыО лучшем• “прямая пиния

узнаем из альманаха
Есть особый резон в том, что именно в Сухом Логу администрация Южного 
управленческого округа и члены президиума областного Союза 
промышленников и предпринимателей решили провести собрание по 
итогам 2002 года. Не будь этого, вряд ли бы заглянул на Сухоложский 
механический завод Б.Смоляницкий, генеральный директор Уральского 
алюминиевого завода, возглавляющий территориальное отделение 
Союза, заглянул и воскликнул: “Надо же, у вас есть пресс для просечки 
листового металла, а мы обращаемся в соседнюю Челябинскую область! 
Да, мы не знаем возможностей друг друга”.

"Южный округ"

ВЫ ПУ с к

16 апреля 2003 года

В составе Южного управленческого округа — десять муниципальных образований. Понятно, что 
у каждой территории — свои социальные и экономические особенности, свое лицо. Но есть и 
общее, что было отмечено недавно, на совместном заседании администрации Южного округа, 
глав муниципальных образований. Совета отделения Свердловского областного Союза промыш
ленников и предпринимателей. “Южный форум” констатировал: совместные усилия промышлен
ников и предпринимателей, администраций глав МО позволили стабилизировать кризисные явле
ния в хозяйственном комплексе округа, в экономике наблюдается рост промышленного произ
водства, активизировалась инвестиционная политика.

Десант “ОГ" работал в Южном округе два дня. Участники выездной бригады постарались опре
делить наиболее характерные тенденции хозяйственной и социальной жизни округа. А благодаря 
представителям администраций и ведомств разных муниципальных образований мы познакоми
лись с наиболее интересными делами и судьбами наших земляков. Некоторые, очеркового плана, 
материалы будут еще опубликованы в последующих номерах “ОГ”. А общий ‘ портрет” Южного 
округа — перед вами.

• СУХОЙ лог

взаимные действия
промышленников и предпринимателем

За несколько минут до “прямой линии” в кабинет управляющего 
Ю.С.Зеленова зашла посетительница. Назвалась, что от организа
ционно-методического центра развития начального профессио
нального образования. Решила какой-то вопрос, а дальше, узнав о 
присутствии в кабинете управляющего сотрудников “ОГ”, практи
чески с монологом обратилась уже к нам. Общий смысл монолога 
был таков: из девяти созданных в области аналогичных центров 
такая целенаправленная работа с профтехобразованием ведется 
только в Южном округе. Здешний центр объединяет 17 профтех
училищ, которые благодаря именно центру имеют постоянную воз
можность выходить на администрации МО, Союз промышленников 
и предпринимателей, директоров предприятий. По сути округ взял 
центр под свой патронаж...

Вопрос к управляющему напрашивался сам собой: что это — 
позиция окружной администрации?

—Именно, — ответил 
Юрий Степанович, — нашей 
растущей промышленнос
ти позарез нужны кадры. 
Как-то директор завода 
Вторцветмет пожаловал
ся: его предприятие пере
ходит на новую продук
цию, а токарей (!) нет...

Но тут зазвонил теле
фон.

Анатолий Степанович 
БУСЛАЕВ, пос.Рефтинс
кий:

—Меня вот какой воп
рос интересует. Даже — 
два. Первый — о хищении 
металлолома. Что дела

— они все 30 выступили. А когда 
провели прием — 100 “спасиб”ус
лышал. Женщины не избалованы 
вниманием).

Евгений Александрович 
КОШТАТОВ, г.Каменск-Уральс
кий:

—Юрий Степанович, вы не 
подскажете, когда по ул. Стаха
новской кончатся раскопки? 
Когда будет наведен порядок в 
этой зоне нашего города?

—Есть у нас такая проблема: 
раскопать — раскопают, а зако

пать руки не доходят. Беру 
| на себя обязательство — в 

течение апреля решить 
этот вопрос...Уд

ется конкретно в Южном окру
ге, чтобы уменьшить расхище
ния? Второй вопрос: в поселке 
почти 20 тысяч жителей, а ад
министрация не имеет возмож
ности напрямую обратиться к 
своим жителям с разъяснени
ем тех или иных решений. У нас 
нет радиоузла. Хотелось бы, 
чтобы округ оказал помощь, 
включил создание радиоузла в 
свои планы.

—Давайте с последнего вопро
са, по радиоузлу. Включим в пла
ны обязательно...

—Тут ведь и система ГО и ЧС 
завязана. Мало ли что!

—Согласен. Обратимся к ди
ректорам крупных предприятий 
или решим вопрос через муници
пальный бюджет. Но чтобы обра
щаться напрямую к своим земля
кам, мы порекомендовали главе 
проводить что-то вроде очного от
чета во Дворце культуры — он у 
вас большой, там около 500 мест. 
С главой уже переговорили, она 
дала согласие.

А по краже цветного лома — 
нельзя сказать, что ничего не де
лается. Постоянно проводятся 
рейды, проверяются пункты при
ема цветного металла. Милицию 
подключаем. А когда проводим 
совещания, регулярно обращаем 
на это внимание. К сожалению, 
все еще воруют. Но — меньше! 
Это ясно по косвенному призна
ку: Сухоложский завод Вторцвет
мет работает плохо — у него нет 
сырья, металлолома.

Конечно, мне очень жаль те де
ревни, где по нескольку месяцев 
не было электричества из-за того, 
что крали провода. Но последние 
полгода таких сигналов не было. 
Это вселяет надежду.

—Дай Бог! Спасибо, Юрий 
Степанович. А можно еще воп
рос? У нас сейчас идет переда
ча объектов соцкультбыта от 
предприятий муниципалитету. 
При передаче Дворца культуры 
сократили некоторых руково
дителей кружков, в результате 
народ — не у дел. Особенно — 
молодежь.

—Я знаю эту ситуацию. Есть 
определенный порядок передачи 
объектов соцкультбыта. Но, к со
жалению, акционерные общества 
имели возможность держать лиш
ние штатные единицы, а бюджет 
не может этого делать.

—Может быть, министерство 
культуры нам поможет?

—Культуре бы самой кто по
мог... Но мы обсудим еще этот 
вопрос.

Зинаида Ларионовна СЕЛИ
ВЕРСТОВА, председатель клу
ба “Валентина”, г.Богданович:

—Мы слышали: в Южном ок
руге проводился конкурс “Жен
щина года”. Нас интересует 
ваше отношение к проведению 
таких конкурсов в дальнейшем.

—Я к женщинам в принципе от
ношусь хорошо. Да, был конкурс, 
определили победительниц в раз
ных номинациях, провели их при
ем у управляющего. Есть такая 
форма работы: проходят приемы 
победителей конкурса “Юные ин
теллектуалы Среднего Урала”, 
председателей советов ветера
нов, “Женщин года”. Вообще, 
очень хочется, чтобы женщины 
больше участвовали в предприни
мательстве.

—Тогда — более серьезный 
вопрос: как вы считаете, како
ва роль женщины на руководя
щих постах — не только в пред
принимательстве, но на круп
ных промышленных предприя
тиях, в администрации города? 
Президентом женщина может 
быть?

—Женщина чаще работает луч
ше, чем мужчина...

—Спасибо!
—...это в характере у женщин: 

пунктуальность, аккуратность, от
ветственность. У мужчин, навер
ное, — напор. В области — 72 му
ниципальных образования. Везде 
во главе — мужчины. Кроме — 
Южного округа! У нас — един
ственная женщина-глава МО, в 
Рефтинском. Бугаенко Валентина 
Игнатьевна. Работает как мужчи
на, даже — лучше. Вообще, я по
стоянно с женщинами работаю. 
Приезжала к нам депутат Сокол- 
кина, руководитель Уральской ас
социации женщин. Убедила, что 
необходимо создать окружную ас
социацию. Создали! Надо было 
послать кого-то на конкурс в Мос
кву. Послали Татьяну Рябову... 
(уже положив трубку, Юрий Сте
панович озадаченно произнес: “А 
правда, женщины — ив том луч
ше, и в этом. Но почему в России 
их так мало на руководящих по
стах. Стереотип работает?! Се
мья, дети мешают? Не могу найти 
ответа на этот вопрос. Когда я го
товился к приему женщин — ду
мал: как-то надо вести эту встре
чу, беспокоился. Зря! Их было 30

В перерывах между те
лефонными звонками Ю.С. 
Зеленое “проговорился", 
что готовится к изданию 
альманах “Южный округ". 
Мечтали издать его к 5-ле
тию образования управлен
ческих округов. Помешали 
финансовые трудности. 
Однако альманах увидит 
свет, и в соответствии с за
думкой в нем найдут отра
жение лучшие достижения

муниципальных образований пос
ле того, как они объединились в 
округ, в частности — успехи по га
зификации, строительству дорог, 
развитию связей между МО. Пос
леднее обстоятельство, считает 
управляющий, — едва ли не глав
ный плюс системы округов. “Раз в 
месяц мы собираемся на совеща
ние, — сказал Юрий Степанович, 
— анализируем работу, и главы с 
удовольствием сравнивают ре
зультаты своих территорий с со
седними. Причем никому не хо
чется быть в худших. А это — уже 
соревнование..."

Должно быть, отразит альманах 
в развитии округа и более частные 
обстоятельства, но из которых, соб
ственно, и складывается жизнь. 
Несмотря на чуть уменьшившиеся 
цифры физических объемов произ
водства, промышленность в округе 
развивается бурно. Уральский алю
миниевый завод строит новый 
электролизный цех. ЗАО "Завод 
Демидовский" пустил линию по 
производству антипригарной посу
ды. Эффективно работает Богдано
вичский фарфоровый, продукция 
которого экспортируется нынче в 
30 стран.

Трудности в сельском хозяй
стве — как и везде. И все же ситу
ация с сельскохозяйственным 
производством в округе — под 
особым вниманием: четверть ово
щей, поступающих к жителям об
ласти, идут из Южного округа. А 
это обязывает.

И уже совсем удивительные, по 
нынешним временам, дела в ок
руге со строительством. В 2002 
году сданы две школы: в Каменс- 
ке-Уральском и с.Черноусово Ка
менского района. (“Кто нынче 
строит?!", — эмоциональным во
просом подчеркнул сей факт 
Юрий Степанович). Добился Юж
ный и строительства дороги Ка
менск-Уральский—Богданович. 
“Наша дорога" — так мы ее назы
ваем, — сказал управляющий. — 
Машин мало, асфальт хороший".

На следующий день выездная 
бригада "ОГ”, и особенно наш во
дитель, смогли сами оценить до
стоинства новой автомагистрали. 
Из Каменска-Уральского через 
Богданович в Сухой Лог мы поеха
ли по “нашей дороге” Южного уп
равленческого округа.

Подготовила
Ирина КЛЕПИКОВА. 

Фото Ирины КОТЛОВОЙ.

• ПОС РЕФТИНСКИЙ

V каждого
Весть о том, что в Рефтинский 
приезжает министр соцзащиты, 
быстро разнеслась по поселку. 
Узнать новости из первых рук и 
получить компетентные ответы от 
специалистов изъявили желание 
многие рефтинцы.

Дни министерства социальной защиты 
стали уже традиционными и вполне оправ
дывают себя, потому что руководство не 
только знакомится с положением дел на ме
стах и принимает, при необходимости, опе
ративные решения, но и имеет возможность 
выслушать претензии, жалобы и предложе
ния по усовершенствованию работы соци
альной службы. Такие поездки министра, его 
заместителей и ведущих специалистов хо
роши еще и тем, что у людей отпадает необ
ходимость самим ехать со своей проблемой 
в областной центр.

В Рефтинском проживает более четырех 
тысяч пенсионеров. 842 инвалида (из них —

Председатель совета директоров 
Сухого Лога Н.Евсеев такого же мнения. 
Не исключено, что немало и других при
меров, когда заводы командируют своих 
специалистов за тридевять земель за не
обходимым оборудованием, а оно почти 
рядом, в соседнем городе. Но острая не
обходимость взаимных действий ощуща
ется, по мнению Николая Кузьмича, еще 
и в следующем;

—Все мы должны выполнять свои про
граммы техперевооружения только за счет 
экономного расходования средств. Надо 
не молчать, а возмущаться произволом 
монополистов, которые вопреки здраво
му смыслу повышают стоимость энерго
носителей. Предприятия, потребляющие 
электроэнергию, природный газ, пользу
ющиеся услугами железной дороги, вы
нуждены в свою очередь вводить наценки 
на продукцию. Ее берут и монополисты, 
удорожая тем самым собственные затра
ты. За наш счет государство из года в год 
делает монополистам “подарок”, который 
раскручивает инфляцию.

Солидарен с Н.Евсеевым генераль-

ный директор ОАО “Богдановичский 
фарфор” А.Клементьев:

—Необходимо изыскивать альтернати
ву получения электроэнергии, газа и дру
гих ресурсов, в том числе и сырьевых. 
Судя по официальным отчетам, живут 
монстры неплохо. В частности, “Сургут
нефтегаз” за 2000 год при объеме произ
водства 156 миллиардов рублей получил 
прибыли 89 миллиардов. Нам бы такие ус
ловия для работы.

Н.Евсеев охарактеризовал современ
ную деятельность предприятий Сухого 
Лога, делающих погоду в бюджете муни
ципального образования:

—В нашем районе нет теперь явных 
банкротов. Хорошая работа ОАО “Сухо- 
ложскцемент” обусловлена тем, что це
ментники раньше других поняли, что к 
чему и сделали очень многое: обеспечили 
высокотехнологичный процесс, подняли 
качество продукции. Соседние цемзаво- 
ды предприятию-флагману научно-техни
ческого прогресса — не конкуренты. Ог-

неупорный завод живет и содержит соци
альную сферу тоже за счет высокотехно
логичной теплоизоляционной продукции, 
в которую вложен научный и технический 
потенциал. Начинает выпускать продук
цию механический завод. Хотя она пока 
не пользуется величайшим спросом, но, 
по крайней мере, выбрано верное направ
ление развития.

Продукцию, которую производит завод 
вторичных цветных металлов, способен 
выплавлять любой литейный цех солид
ного машиностроительного предприятия. 
Если хочешь быть непотопляемым, то надо 
производить в наше время то, что другим 
не под силу. Мы второй год осваиваем 
производство поршней для двигателей 
''КамАЗов", в новое производство вложи
ли более 20 миллионов рублей. Я убеж
ден, что только новая техника, новая про
дукция может возвратить утраченные по
зиции, когда наш завод был в числе ос
новных наполнителей бюджета города.

Прибыль предприятия уменьшается, а

таможенные платежи за экспорт неизмен
ны: от 75 до 100 миллионов рублей еже
годно. Следовало бы какой-то процент от 
этой пошлины оставлять на местах. Поче
му никто не борется за эти деньги? Мест
ная власть должна быть заинтересована в 
реализации экспортной продукции.

Не легче живется и малому бизнесу, о 
чем поведал предприниматель из Ас
беста А.Цыбезов:

—Разработана концепция государ
ственной поддержки малого предприни
мательства в Свердловской области до 
2005 года. Само по себе это хорошо. Со
гласно концепции, малый бизнес получит 
развитие путем создания небольших про
изводств в кооперации с большим бизне
сом или тогда, когда предприятие имеет 
законченный технологический цикл. Но 
основная часть людей будет занята в сфе
ре обслуживания. Не надо им мешать...

Способно ли отстаивать свои права со
здаваемое в Сухом Логу объединение 
промышленников и предпринимателей? 
Такой вопрос я задал председателю об
ластного союза В.Семенову. Владимир 
Никитович ответил, что идея хорошая, но:

—Если в объединении нет промышлен
ников, то вряд ли оно может считаться ле
гитимным.

Михаил КАРМАНОВ.
НА СНИМКЕ: на въезде в город-тру

женик Сухой Лог.
Фото Ирины КЛЕПИКОВОЙ.

• ВИЗИТНАЯ
КАРТОЧКА
Южный округ: 

цифры и факты
• Объем производства про

мышленной продукции за 2002 
год пр крупным и средним пред- 
прият иям округа в действующих 
ценах Составил более 26 млрд, 
руб., темп роста — 112,5 проц. 
Увеличение физических объемов 
производства произошло в боль
шинстве муниципальных образо
ваний округа. Лишь в МО.“г. Су
хой Лог”, “Каменский район” и 
•'р.п.Верхнее Дуброео'' было до
пущено снижение промышленно
го производства.

♦ Заработная плата, как ос
новной источник денежных дохо
дов населения, в 2002 году уве
личилась в промышленности ьа 
128 проц., в сельском хозяйстве 

— на 28 проц.
• В восьми МО округа.созда

ны территориальные объедине
ния работодателей, в шести МО 
образованы трехсторонние ко
миссии по регулированию соци
ально-трудовых отношений и 
заключены Соглашения по соци
альному партнерству.

• Лидирующими отраслями 
промышленного комплекса окру
га по-прежнему является.черная 
и цветная металлургия, состав
ляющая 57 проц, в структуре 
объемов промышленного произ- 
водства. Флагманы округа — 
ОАО СУАЛ-УАЗ" и ОАО ‘СинТЗ”. 
Для алюминщиков 2002 год был 
ознаменован празднованием 70- 
летия отечественной алюминие
вой. промышленности и выпуском 
125-миллйОннбй тонны россий
ского глинозема.

• В агропромышленном ком
плексе, несмотря на все трудно
сти, сельскохозяйственные това
ропроизводители постепенно 
адаптируются к условиям рынка. 
Наиболее, высокая урожайность 
зерновых и зернобобовых куль
тур получена в хозяйствах Бог- 
дановичского и Сухоложского 
районов. Лучшие показатели по 
урожайности картофеля и ово
щей имеют хозяйства Белоярс
кого. Каменского районов.

своя боль
78 детей), 87 участников войны, 76 много
детных семей. Это те люди, кто особо нужда
ется в социальной поддержке. 1407 рефтин- 
цеѳ получают адресную помощь. В прошлом 
году через минсоцзащиту было выделено 92 
путевки для оздоровления детей; инвалиды 
получили 16 колясок; слепые и слабовидя
щие — 7 тифломагнитофонов.

Но жизнь ставит все новые и новые задачи. 
На встрече с представителями ветеранских 
организаций министру Владимиру Туринско
му задавали вопросы по обеспечению сана
торно-курортным лечением, предоставлению 
льгот на транспорт, упорядочению медико-со
циальной экспертизы инвалидов по слуху.

В этот же день состоялся и прием по лич
ным вопросам, на который записалось 12 че
ловек. У каждого своя боль, своя неразре
шенная проблема. Я.Николаева, к примеру, 
интересовалась, как происходит изменение 
группы инвалидности; участника боевых дей
ствий в Афганистане А.Семенова волнует

жилье; труженик тыла С.Кузнецова ставила 
вопрос по проезду льготников в коммерчес
ком автотранспорте...

Каждый, пришедший на прием, получил 
исчерпывающий ответ, а для нескольких че
ловек их проблемы разрешились тут же.

Владимир Туринский побывал и в неко
торых учреждениях социальной защиты. Не 
все понравилось министру. В социально-ре
абилитационном центре для несовершенно
летних он высказал ряд предложений по 
организации питания, а в пункте проката — 
по расширению ассортимента выдаваемого 
реабилитационного оборудования. Состоял
ся серьезный разговор министра с главой 
муниципального образования Валентиной 
Бугаенко: обсуждались вопросы оздоровле
ния ветеранов в местном профилактории и 
летнего отдыха детей, нуждающихся в осо
бой заботе государства.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ТРИ года назад по инициативе жены Ольги, специалиста от 
фармакологии, Владимир Руднов с двумя компаньонами 
купил в доме центрального района города квартиру под 
аптеку. Название придумали горное, правда, не уральского 
происхождения — “ Эльбрус”. И начали долгое и трудное 
“восхождение" в малое предпринимательство. Глава 
администрации Асбеста как будто поддержал начинающих 
предпринимателей. Заместитель же его по экономике 
отказал в выдаче лицензии под тем предлогом, что рядом 
находится муниципальная аптека, которая работает с 
городским фондом обязательного медицинского 
страхования, а частникам, мол, этот фонд не доверяет.

w } SrWE»««iCMrJM. ивіцмл

Сынки
Свердловское территориаль

ное управление министерства по 
антимонопольной политике и под
держке предпринимательства РФ, 
куда обратились за помощью 
В.Руднов и его товарищи, сочло 
это решение прямым нарушением 
антимонопольного закона. Начал
ся целый ряд арбитражных судов, 
все они были проиграны чиновни
ками. Позже Руднов случайно уви
дел официальную бумагу с фами
лиями учредителей другой частной 
аптеки, располагающейся непода
леку. (Среди них значилась некто 
Людмила Власова. Вот уже полго
да они гадают, однофамилица или 
родственница эта дама главе ад
министрации Владимиру Власо
ву?)

Аптека “Эльбрус” была откры
та и выжила, заняв 30 процентов 
городского рынка лекарств. Лекар
ства здесь с существенной эконо
мией бюджетных денег приобре
тают детские сады и школы горо
да.

Вставшие на ноги предприни
матели решили открыть еще одну 
аптеку, надеясь, что теперь-то все 
пойдет, как по маслу. Однако на 
этот раз председатель (в течение 
уже 8 лет) городского фонда под
держки предпринимательства 
Валерий Белошейкин не дает 
разрешение на переоформле
ние жилого помещения в не
жилое. Хотя вопрос простой и 
понятный даже не сведущему 
в юридических науках чело
веку — жилье для новой апте
ки приобретено частное и, ес
тественно, городская админи
страция по закону не должна 
распоряжаться им.

Это тем более странно, по
скольку в целом администра
ция (если судить по докладу 
главы этого муниципального 
образования и председателя 
городской Думы Владимира 
Власова “Итоги социально- 
экономического развития за 
2002 год”, опубликованного в 
городской газете) считает 
поддержку малого и среднего 
бизнеса “одним из серьезных 
направлений деятельности го
родских властей". Но в пасын
ках оказались не одни вла
дельцы аптеки "Эльбрус”, занима
ющиеся закупкой и торговлей ле
карств. Не сладился малый бизнес 
и у другого предпринимателя, 
бывшего шофера поселка Рефтин
ский Александра Таланкина.

В то же самое время поднако
пил он денег и приобрел несколь
ко “газелей". Администрация Реф
тинского дала “добро” на перевоз
ку пассажиров до Асбеста: Талан
кин ведь согласился доставлять 
бесплатно городских инвалидов и 
участников Великой Отечествен
ной войны. Но и ему преградило 
дорогу асбестовское муниципалъ-

ынки

В частной аптеке “Эльбрус”.

нье предприятие, на сей раз — ав
тотранспортное. Работает оно пло
хо: на 1 марта текущего года за
долженность по заработной плате 
коллективу составляла 238 тысяч 
рублей. "Благодаря” этому некон
курентоспособному монополисту 
Таланкину был утвержден — тем 
же Валерием Белошейкиным — та
кой маршрут, на котором частный 
предприниматель не заработал бы 
ни рубля. Какими соображениями 
руководствовался председатель

В середине дня, между утренними 
и вечерними рейсами, водители 
ремонтировали машины, произво
дили профилактические осмотры. 
В результате ни на один день чис
ленность автобусов предприятия 
не уменьшилась. Оставшийся же 
микроавтобус безотказно обслу
живал управление социальной за
щиты населения, социально-реа
билитационный центр для несо
вершеннолетних, комитет по де
лам молодежи и спорта, депутатов 
Рефтинской муниципальной Думы 
и другие поселковые организации, 
не имеющие своего транспорта. За 
два с лишним года, прошедшие с 
момента открытия маршрута внут
ри поселка, автотранспортное 
предприятие “ИП Таланкин" пере
везло около 600 тысяч пассажиров. 
И грамоты в кабинете директора 
красноречиво свидетельствуют о 
том, что он всегда выручал земля
ков: и хоккейную команду возил на 
соревнование бесплатно, и снеж
ный городок строил.

Однако Александр Иванович 
решил вновь побороться, и теперь 
уже по-настоящему, за создание 
здоровой конкуренции в сфере го
родских и пригородных пассажи- 
роперевозок. Таланкин готовится 
снова подать заявку на открытие 
маршрута Рефтинский - Асбест. 
Любовь Анохина, начальник управ
ления социальной защиты поселка 
Рефтинский, надеется, что марш
рут пройдет рядом с тремя, край
не необходимыми пожилым лю
дям, организациями Асбеста: от
делом пенсионного обеспечения, 
отделением милиции и торговым 
центром “Нептун". Упросить город
скую администрацию и руководи
телей АТП изменить давно отрабо
танные и неудобные для людей 
маршруты городских автобусов 
она уже не надеется.

Но, как признался предприни
матель, надежда на мирное реше
ние вопроса с администрацией Ас
беста у него и теперь слабая. По- 
прежнему не чувствует он себя лю
бимым детищем.

Может быть, есть еще и другие 
предприниматели-пасынки в этом 
муниципальном образовании? 
Ведь, по признанию Николая Уже- 
гова, руководителя Свердловско
го территориального управления 
министерства по антимонопольной 
политике и поддержке предприни
мательства, этот город давно зна
чится в “черном списке" по той 
причине, что здесь постоянно на
рушается государственный закон о 
монополиях.

городского фонда по поддержке 
предпринимательства в этом, не 
торгово-закупочном, варианте? То 
ли беспокоился об увеличении на
логов в городской бюджет, ведь 
АТП свое, а Таланкин - чужой? То 
ли опять какой-нибудь однофами
лец городских чиновников завел
ся в учредителях какого-либо ав
тотранспортного предприятия? Ра
зумного объяснения ни предпри
ниматель, ни руководитель Свер
дловского территориального уп
равления министерства по антимо
нопольной политике Николай Уже- 
гов, лично занимавшийся этим де
лом, тогда не услышали.

Но... не было бы счастья, да не
счастье помогло. Рефтинская 
ГРЭС отказала в субсидировании 
автобусов асбестовскому АТП, и 
они ушли с этого маршрута, оста
вив станцию одну с ее проблема
ми. Тогда администрация ГРЭС 
пригласила на разговор частного 
предпринимателя и попросила вы
ручить. Таланкин продал свои “га
зели”, купил несколько автобусов 
и стал возить работников станции 
без субсидий. От тяжбы с админи
страцией Асбеста тогда решил от
ступиться. Незаполненными авто
бусы, как это еще практикуется 
муниципальными автопредприяти
ями, не гонял, но и в убытке не был.

Валентина СМИРНОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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• КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

"Спасибо за то, 
что вы есть"

Ветераны войн, будь то Великая Отечественная, афганская 
или чеченская - любая, особенно нуждаются в 
квалифицированной своевременной медицинской 
помощи. В Каменске-Уральском для них создано 
специальное отделение. С декабря 2000-го оно 
располагается в городской больнице № 3, имеющей 
мощную диагностическую и лечебную базу.

За это время здесь пролечи
лось более двух с половиной ты
сяч человек. “Для вас слов хоро
ших не счесть, спасибо за то, что 
вы есть!" — большими буквами 
написано в местной “Книге жа
лоб и предложений". Уместней 
было бы назвать ее книгой бла
годарностей, потому что в ней — 
только добрые слова. И это по
нятно. Пациенты поступают 
сюда, как правило, в тяжелом, 
“декомпенсированном" состоя
нии, а выписываются, вновь об
ретя утраченное качество жизни.

Ишемическая болезнь серд
ца, гипертония, бронхолегочные, 
гематологические, нефрологи
ческие, ревматологические сис
темные патологии, болезни же
лудочно-кишечного тракта... 
Чаще всего ветераны - и пожи
лые, и молодые - имеют сразу 
по три-четыре различных забо
левания. Лечение проводится 
комплексно, и это дает необхо
димый результат.

—Наши пациенты имеют воз
можность пройти весь объем 
клинико-диагностических обсле
дований, получить консультации 
ведущих специалистов больни
цы, — подчеркивает заведующий 
отделением Михаил Евсеев. - 
Причем с максимальной опера
тивностью.

В полной мере используя 
базу, имеющуюся в больнице, 
отделение постепенно наращи
вает и свой собственный потен
циал. В частности, не так давно 
здесь появился небулайзер - ап
парат для лечения бронхолегоч
ных заболеваний, астмы. Он 
принципиально изменил каче
ство медицинской помощи. Если 
раньше на лечение требовалось 
две-три недели, то теперь - два- 
четыре дня.

Характерно, что отделение 
для ветеранов войн не испыты-

• БОГДАНОВИЧСКИЙ РАЙОН

Провинциальным 
музей — владеле 

уникального собра
Художник многие годы актив

но сотрудничал с журналами 
“Урал” и “Уральский следопыт”. 
Вся жизнь его была связана с 
уральской книгой. Он иллюстри
ровал сочинения самых извест
ных литераторов: Д.Мами
на-Сибиряка, П.Бажова, 
С.Щипачева, Л.Александ
рова, К.Боголюбова, 
А.Бондина, Е.Долиновой, 
О.Корякова, Н.Куштума, 
Ю.Левина, О.Марковой, 
Е.Ружанского, К.Рожде
ственской и многих дру
гих.

В последний год войны, 
вернувшись израненным с 
фронта, он сразу же при
нял участие в Свердловс
кой областной художе
ственной выставке. Экс
понировался ли на ней его 
фронтовой альбом, труд
но сказать. Эти листочки, 
опаленные войной, по
сланные с фронта домой, 
матери, бережно разгла
женные затем сестренкой, 
сохранились до сегодняш
него дня.

Но книжная графика 
была его главным при
страстием. С 1949 по 1986 
годы Валентин Федорович 
сильев оформил более ста книг, 
и почти все они издавались на 
Урале, в Свердловске. Участник 
более двадцати выставок разно
го уровня, В.Васильев был все
гда на виду. Его мастерство со
вершенствовалось от работы к 
работе. Вот краткая хроника его 
творческой деятельности и при
знания ее общественностью.

Известный доктор искусство
ведения. профессор Б.В.Пав- 

Ва-

вает кадрового дефицита. Даже 
так называемое среднее звено, 
чаще всего “выпадающее” в наше 
время из медицинских учрежде
ний, полностью укомплектовано. 
Мало того, из тринадцати мед
сестер восемь имеют высший 
квалификационный разряд, ос
тальные - первый.

Есть, конечно, и проблемы. 
Главная - обеспечение совре
менными лекарственными пре
паратами. В отделении в нали
чии то, что положено по медико
экономическим стандартам. Од
нако МЭСы сегодня существен
но отстают от жизни. Медицинс
кая наука предлагает гораздо 
более эффективные средства, 
способные поставить человека 
на ноги в несколько раз быстрее. 
Но денег на закупку этих меди
каментов не хватает.

Администрация города, уп
равление здравоохранения, про
мышленные предприятия, в час
тности, Уральский алюминиевый 
и Каменск-Уральский металлур
гический заводы, местные биз
несмены постоянно помогают от
делению. Благодаря этой помо
щи здесь появились компьюте
ры и медицинское оборудова
ние, значительно повысившее 
эффективность лечения.

Специализированное отделе
ние для ветеранов войн можно 
смело причислить к достоприме
чательностям Каменска-Уральс- 
кого. Потому что в других про
винциальных городах Свердлов
ской области, да, пожалуй, и все
го нашего региона, таких меди
цинских отделений нет. Слишком 
затратное это дело, слишком 
хлопотное. Но каменские власти 
убеждены: оно того стоит.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото автора.

В музее “Литературная жизнь Урала XIX века” открылась 
ретроспективная выставка книжной графики В.Ф.Васильева, 
приуроченная к 80-летию художника. Представленные экспонаты 
— из фондов Литературного музея С.Щипачева, что в 
г.Богдановиче. Именно этот маленький провинциальный музей и 
стал инициатором юбилейной выставки мастера.

Владимир ВЛАСОВ: 
Повышение заработной 
платы и своевременная ее 
выплата —одно из важ
нейших условий эффек
тивности производства, 
стимулирования труда ра
ботников.

Средняя заработная пла
та на промышленных пред
приятиях Асбеста на начало года 
достигла почти 4,5 тысячи рублей, 
или 132,1 процента к 2001 году. 
Многие предприятия работали 
стабильно. Но, тем не менее, за
долженность на начало этого года 
сохранялась в объеме 12,4 мил
лиона рублей. Из них по промыш
ленности — 8,8 миллиона рублей, 
транспорту — 1,8 миллиона руб
лей, жилищно-коммунальному хо
зяйству — 0,7 миллиона рублей.

На 1 марта этого года самым 
большим должником является за
вод железобетонных изделий.

—По данным Федерации 
профсоюзов Свердловской об
ласти, здесь долги копились в 
течение 18 месяцев. Кстати, 
профсоюзной организации на 
заводе нет?

—Это акционерное общество, 
они сами себе хозяева. Долгов по 
зарплате здесь на сегодняшний 
день нет. Созданы два предприя
тия — ООО “Асбестовский желе

• ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Южный округ: цифры и факты
• В сфере малого предпринимательства Юж

ного округа зарегистрировано 42,2 тысячи чело
век (включая сотрудников малых предприятий, ин
дивидуальных предпринимателей и фермеров). От 
общего количества занятых в сфере малого биз
неса около 80 проц, сосредоточены в городах Ас
бест, Богданович, Заречный, Каменск-Уральский 
и Сухой Лог. 3 ближайших планах — создание ок
ружного отделения Свердловского областного со
юза предприятий малого бизнеса.

• 8 округе снова Обострилась обстановка с за
нятостью населения. В 2002 году на учете в каче
стве ищущих работу состояло около 7 тыс. горожан 
и сельских жителей, в т.ч. около 2 іыс. учащихся, 
желающих работать во время летних каникул.

• Контрольным заданием по вводу жилых до
мов на 2002 год предусматривалось ввести в му
ниципальных образованиях Южного округа всего· 
49.4 тыс. кв.м общей едощади жилья, а том числе, 
индивидуального жилья — 22,3 тыс. кв.м. Введено: 
40,7 тыс. кв.м, в том числе индивидуального жи
лья — 26,1 тыс. кв.м. Хорошо сработали по вводу: 
жилья такие муниципальные образования, как Бе
лоярский район, Каменский; район, р.п.Малыше
ва, р.п.Рефтинский, п.Верхнее Дуброво,

• Государственный заказ на оказание бесплат
ной медицинской помощи жителям, округа муни

ципальными учреждениями здравоохранения вы
полнен на 100 проц. Остается сложным положение 
с кадрами. Учреждения здравоохранения округа 
укомплектованы врачами на 60 проц., средним ме
дицинским персоналом — на 80 проц.

• В 2002 году образовательные учреждения ок
руга закончили с золотой медалью 44 человека, с; 
серебряной — 160. Самый высокий процент меда
листов — в образовательных учреждениях МО “Го
род Сухой Лог”.

• В ходе реализации федеральной программы 
“Компьютеризация сельских общеобразовательных: 
учреждений” и Областной программы развития об
разования образовательные учреждения Южного: 
округа получили в 2001 г. 50 комплектов компью
терной техники, в 2002 г. — 11 комплектов.

• Год назад главы муниципальных образовани
ях округа поддержали идею повышения рели учас
тковых уполномоченных милиции и высказали го
товность оказать; необходимую помощь. К сожале
нию, за год со времени принятого решения выде
лено всего 3 Служебных помещения и 4 квартиры. 
Практически не решаются вопросы повышения ма
териально-технического обеспечения и улучшения 
социально-бытовых условий участковых в МО "Го
род Заречный”, “Город Каменск-Уральский”, “Ка
менский район".

ловский, анализируя сде
ланное Васильевым в 50-е 
годы, отметил его работу к 
автобиографической пове
сти С.Щипачева “Березо
вый сок”.

В 1956 году В.Васильев 
был удостоен диплома 
II степени за иллюстрации 
к книге П.Бажова “Малахи
товая шкатулка” на Всесо
юзной выставке графики и 
плаката.

В 1964 году — диплом 
II степени за оформление 
книги П.Макрушенко "Елка 
в Горках” (на Всесоюзной 
выставке книги).

Оформлял В.Васильев 
русских классиков и зару
бежных авторов. Достояни
ем истории стали периоди
ческие сборники “Боевые 
ребята”, “Урал — земля зо
лотая”, "Большое сердце”,

• АСБЕСТ — ЗАРЕЧНЫЙ

Долги преяприятий — 
проблемы муниципалитетов

зобетон” и ООО "Асбестовский 
керамзит”. Завод является их уч
редителем, люди переведены на 
эти предприятия. Теперь старое 
предприятие остановлено,так как 
оно задолжало и за электроэнер
гию, и за воду. Налоги также не 
выплачены в нужном объеме. Иму
щество его распродается. А вот 
задолженность по зарплате пере
шла вместе с людьми на вновь со
зданные предприятия, на кото
рых, чтобы выплатить зарплату, 
продать уже нечего. Люди обра
щаются в суды, имеют на руках ис
полнительные листы. Но сделать 
для них ничего нельзя. Мы, муни
ципальная власть, здесь бессиль
ны. Нужны федеральные законы 
для того, чтобы таких ситуаций не 
возникало, а законов нет.

ОТ РЕДАКЦИИ: По данным 
Федерации профсоюзов области, 
на 1 марта этого года задолжен
ности перед трудящимися имели 
следующие предприятия Асбеста:

оформленные также В.Василь
евым.

Но лебединой песней худож
ника стала работа в акварели к 
роману “Евгений Онегин" 
А.С.Пушкина. Литературная 
Россия готовилась тогда к 
скорбной дате — 150-летию со 
дня гибели поэта. Средне- 
Уральское книжное издатель
ство поручило В.Ф.Васильеву 
оформление этого гениального 
романа в стихах.

Четыре года, как оказалось — 
четыре последних года своей 
жизни, искалеченный войной ху
дожник жил в атмосфере пуш
кинской поэзии. Но он не уви
дел своего детища. Книга вы
шла в 1987, на другой год после 
его кончины. И сразу же стала 
библиографической редкос
тью— не только из-за малого 
тиража и миниатюрного форма
та, но из-за уникальности про

Асбест весной

Годом ликвидации задолженностей по заработной 
плате объявлен 2003-й по предложению Федерации 
профсоюзов Свердловской области. Но, к сожалению, 
задолженность по зарплате не только сохраняется, но 
и растет.
К примеру, долг федерального бюджета перед 
работниками непромышленных предприятий и 
организаций области на 1 марта составлял 75 
миллионов рублей, бюджетов муниципальных 
образований — 115 тысяч рублей. Областной бюджет 
задолженности по зарплате не имеет.
И почти миллиард рублей—такова задолженность 
перед трудовыми коллективами на предприятиях 
промышленности, транспорта и связи области. 
Об этой проблеме размышляют главы муниципальных 
образований “Город Асбест” Владимир ВЛАСОВ и 
“Город Заречный” Юрий ОЛЕКСИН.

ГП "Птицефабрика “Асбестовская" 
— 408 тысяч рублей; муниципаль
ное автотранспортное предприя
тие — 238 тысяч рублей

Юрий ОЛЕКСИН: Нет нало
гов, нет заработной платы. В 
начале года мы должны иметь 
возможность брать деньги в 
банке и платить зарплату бюд
жетникам, а, получив налоги, 
вернуть кредит.

—Насколько достоверна ин
формация, что в Заречном не 
только учителя и врачи, комму
нальщики не получают уже не
сколько месяцев зарплату, но и 
работники городской админис
трации?

—Это правда, к сожалению. 
Дело в том, что предыдущий гла
ва города взял кредит в банке 
“Драгоценности Урала”. После 
финансового обвала 1998 года 
эта сумма стала астрономической 
— 52 миллиона рублей. Сейчас мы 
вынуждены судиться с банком, по

деланной работы. 59 акварелей 
— тонких, прозрачных, мастер
ски выполненных!

Поклонники творчества ху
дожника или пушкинского на
следия смогут увидеть акваре
ли к “Евгению Онегину” среди 
многих других работ художника 
на выставке в музее в Екатерин
бурге. Но сразу же возникает 
вопрос — какое отношение к 
этой выставке имеет музей из 
Богдановича? Дело в том, что 
большая часть архива художни
ка была передана вдовой Васи
льева Ольгой Амосовной Лите
ратурному музею Степана Щи- 
пачева и сейчас хранится здесь. 
То, что представлено сегодня в 
Екатеринбурге, — лишь десятая 
часть имеющихся у нас бесцен
ных акварелей и графических 
рисунков Валентина Васильева.

Антонина ХЛЫСТИКОВА, 
директор Литературного 

музея С.Щипачева.
НА СНИМКАХ: иллюстра

ции к книгам — “На Пелыме” 
Л.Федорова (вверху), “Мед
ной горы хозяйка” П.Бажова; 
внизу — рисунок, сделанный 
в 50-е годы в д.Щипачи Бог- 
дановичского района, когда 
художник работал над офор
млением повести С.Щипаче
ва “Березовый сок”.

Редакция благодарит 
А.Хлыстикову за предостав
ленные для печати подлинни
ки работ В. Васильева. 

скольку такого долга нашему го
родскому бюджету не осилить. 
Беда еще в том, что БАЭС вошла в 
концерн, и теперь все ее налоги 
уходят в Москву.

Мы уже отсудили у банка 40 
миллионов рублей, но даже остав
шиеся 12 для нас — огромная сум
ма. Их нужно отдавать, и мы будем 
это делать. Но считаю незаконны
ми действия судебного пристава, 
который на днях заблокировал все 
наши счета. Это нарушения бюд
жетного кодекса. Мы хотели вы
дать людям хотя бы аванс...

Что же касается жилищно-ком
мунального хозяйства, то, по мое
му мнению, оно должно стать час
тным. Иначе нам никогда не выта
щить его из ямы, не надо себя об
манывать. Должен быть хозяин, у 
нас есть хорошие примеры. Част
ное предприятие закупило японс
кую технику и две недели назад 
стало вывозить мусор из 9-этажек. 
Там контроль не нужен, хозяин сам

• КАМЕНСКИЙ РАЙОН -------------------------------

В поисках утраченного
Куда в доперестроечные времена в первую очередь 
бежали со своими бедами? Правильно, в партком, 
профком и женсовет. Без тени иронии замечу, что это был 
не худший вариант разрешения поставивших в тупик 
жизненных ситуаций, в том числе и семейных! В стенах 
этих комитетов гасились конфликты, решались 
социально-бытовые вопросы...

Казалось бы, что толку печа
литься о том, что безвозвратно 
утеряно? Но в управлении соци
альной защиты населения Камен
ского района задались вопросом: 
плоха ли канувшая в небытие сис
тема помощи семье?

Руководитель службы Татьяна 
Иосифовна Русских, отдавшая со
циальной работе не один год, не 
понаслышке знала, что на невспа
ханном поле битвы за семью стол
кнется с массой вопросов, ответы 
на которые придется искать самой. 
Те, кто в социальной защите не 
новичок (а в Каменском районе та
ких большинство), прекрасно по
нимают, что одним ведомством 
создать необходимые условия для 
социализации семьи весьма про
блематично. Разработанная в об
ласти концепция семейной поли
тики предусматривает участие уч
реждений образования, здравоох
ранения, культуры, органов мили
ции, молодежных объединений.

—Мы у себя в управлении ре
шили задействовать и такой рычаг, 
как профсоюзные комитеты и жен
советы, — рассказывает Татьяна 
Иосифовна. — Правда, опасались, 
отнесутся ли к нашему предложе
нию о сотрудничестве с должным 
вниманием. Обзвонили пять круп
ных предприятий Каменска-Ураль- 
ского и, к счастью, ни на одном из 
них нам не заявили, что это не их 
проблема. Было время, когда ад
министрацию заводов интересова
ло только производство. Но жизнь 
все расставила на свои места, и 
пришло осознание: без крепкой се
мьи нет крепкого государства.

Когда каменские соцработни
ки высказали идею проведения 
“круглого стола”, администрация 
ПО "Октябрь” и профком не про
сто одобрили ее, но и первыми в 
городе приняли участие в разго
воре “Концепция реализации го
сударственной семейной полити
ки на территории города”.

В Каменске-Уральском на се
годня выявлено 515 семей, отно
сящихся к группе социального 
риска. Но это, по словам Русских, 
лишь тот пласт, что лежит на по
верхности — в первую очередь, 
семьи алкоголиков, наркоманов, 
безработных, инвалидов. В помо
щи нуждаются многодетные, не
полные семьи, вынужденные пе
реселенцы. И здоровая ячейка 
общества может попасть в слож
ную жизненную ситуацию, выка
рабкаться из которой самостоя
тельно не у всех получается.

Заведующая отделом по рабо
те с семьей и детьми Татьяна Ва
лентиновна Гарелина ежедневно 
выслушивает десятки историй, и 
за каждой — трагедия семейного 

себя не обидит. Ведь его репута
ция—это его прямая прибыль.

Не могу не признать того фак
та, что на многих акционирован
ных предприятиях зарплата выда
ется в конвертах. А это тоже озна
чает уменьшение налогов, и у 
меня нет ни милиции, ни полиции, 
чтобы собрать их.

В начале года и так всегда 
“глухая” налоговая зона, а если 
иметь к тому же такие, как у нас, 
долги, очень сложно выполнять 
финансовые обязательства перед 
работниками предприятий и орга
низаций бюджетной сферы.

У нас еще одна беда — прак
тически все предложения админи
страции города блокируются де
путатами городской Думы. Там 
есть люди, которые при старой 
администрации успешно вели 
свой бизнес. Сейчас они подают 
ситуацию таким образом, будто 
до нас не было долгов по зара
ботной плате. Но именно на ее по

масштаба. Характерно, что в по
следние годы люди все больше 
стали доверять соцработникам 
свои проблемы, видя, что здесь 
они могут получить не только со
вет, но вправе рассчитывать и на 
реальную поддержку.

Семья К. обратилась в отдел, 
когда родители поняли, что в кон
фликт между матерью и учителем 
втягивается ребенок. Татьяна Ва
лентиновна пригласила для бесе
ды завуча школы, педагога, со
трудников комитета по делам не
совершеннолетних — совместно 
пришли к компромиссному реше
нию, ограждающему ребенка от 
произвола. И эта ситуация еще 
долго будет на контроле.

Востребован в городе и муни
ципальный центр социального об
служивания “Семья”, осуществля
ющий свою деятельность по ме
тодическим разработкам управ
ления соцзащиты. Телефон пси
хологической помощи центра по
стоянно загружен: ребенка обижа
ет отчим, мать не может найти об
щего языка с девочкой-подрост
ком, супруги на грани развода, 
внук выгоняет из дома бабушку... 
Звонки отражают все многообра
зие вопросов, и психолог, конеч
но, окажет “первую помощь”. Но 
зачастую одной психологической 
поддержки явно маловато.

Сегодня в Каменске-Уральс
ком насчитывается более 100 со
циальных сирот, чьей судьбой за
няты соцучреждения. Руководи
тель предприятия Александр Пав
лович Смага и председатель жен
совета Вера Григорьевна Коври
гина подчеркнули, что и трудовой 
коллектив в ответе за этих детей. 
Не секрет, что за годы перестрой
ки разорваны связи обществен
ных организаций предприятий с
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гашение и был взят кредит в бан
ке, обременяющий наш сегодняш
ний бюджет.

В общем, все непросто, и у нас, 
как и везде, находятся свои обо
снования нарушения прав трудо
вого человека, но надо искать вы
ход из положения, и мы стараем
ся. Хотя, если бы имелись четко 
прописанные нормативно-право
вые акты на федеральном уровне, 
исполнительной власти было бы 
легче вести городское хозяйство.

ОТ РЕДАКЦИИ: Кроме назван
ных предприятий, по данным Фе
дерации профсоюзов области, в 
городе Заречном на 1 марта име
ло двухмесячную задолженность 
по заработной плате в объеме 238 
тысяч рублей ЗАО “Строительно
монтажное управление №8".

Интервью вела 
Валентина СМИРНОВА.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

семьей. А ведь с утраты места ра
боты чаще всего и начинается дег
радация личности, развал семьи 
и, как итог, растущая беспризор
ность детей.

—Мы даже не ожидали, что 
найдем среди заводчан едино
мышленников, — делится впечат
лениями Татьяна Русских.

Социальные работники Камен- 
ска-Уральского вплотную столкну
лись с парадоксом сегодняшнего 
дня — “вкусившие” безработицы 
вовсе не жаждут вновь вернуться 
к станкам, прокатным станам и 
швейным машинкам, хотя рабочие 
профессии ныне востребованы 
как никогда. Жизнь на пособие 
развратила многих.

—Увы, настроения иждивенче
ства в отношении детей и преста
релых родителей характерны для 
весьма большой категории сооте
чественников, — говорит Т.Рус
ских. — Возьмем ситуацию, когда 
дети отказываются от больных ро
дителей, пристраивая их в интер
наты. Наши уговоры и призывы к 
совести не приносят эффекта. Вот 
тут бы и подключиться коллегам... 
У меня не выходит из головы раз
говор с мужчиной, оформлявшим 
старика-отца в приют. На все мои 
призывы подумать он резко бро
сил: “Ваше дело не отговаривать, 
а принимать — вы для этого и су
ществуете”.

Если вдуматься, бездомные 
дети и ненужные старики — зве
нья одной цепи. Сначала родите
ли бросают детей, а потом уже 
взрослые дети не желают возить
ся с немощными стариками — по
сеявший ветер пожнет бурю.

В Каменске-Уральском опыт 
работы с семьей накоплен многи
ми ведомствами. Социальные 
службы города в общем-то никог
да не прекращали заниматься се
мейными проблемами. И камен- 
цам есть чем гордиться: центр ре
абилитации детей с ограниченны
ми возможностями “Росток” занял 
в областных конкурсах второе и 
третье места, центр по работе с 
несовершеннолетними “Лада” — 
первое место. А две жительницы 
района стали дипломантками кон
курса “Женщина года”.

—Объединив усилия и обоб
щив опыт, мы сможем выстроить 
стратегию и тактику спасения се
мьи, повышения ее нравственных 
ценностей.

Добавлю: семья — начало всех 
начал, в том числе — и в государ
ственном смысле. Именно в ней 
закладываются характер, нравы и 
привычки и в конечном итоге — 
успешность будущих граждан 
страны. Счастливая семья всегда 
выгоднее для государства. В ней 
вырастают нацеленные на успех, 
счастливые и душевные люди.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: на конкурсе 

“Мы все можем” подопечные 
социальной службы блистали 
разнообразными талантами.
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■ НАСЛЕДИЕ

Мемориальный зал
Демиловых

Его предполагается создать в здании Демидовского 
института в Екатеринбурге.

И ПРОКУРОРСКИЕ ПРОВЕРКИ

Кто не работает, тот ест. 
Но не всегда одет

Идея зала — раскрыть 
роль крупнейших российских 
промышленников Демидо
вых в истории Урала и Рос
сии. Их предпринимательс
кая энергия, созидательный 
масштаб и многосторон
ность деятельности настоль
ко велики и всеобъемлющи, 
что не имеют аналогов в ми
ровой истории. Особенно 
важно показать выдающий
ся вклад Демидовых в созда
ние индустриальной цивили
зации в России. Представи
тели этого рода основали 56 
металлургических заводов в 
Центральной России, на Ура
ле и Западной Сибири (Ал
тай), 36 из них — на Урале, 
где даже казна, выстроив 35 
заводов, уступила им паль
му первенства. Только один 
Акинфий Демидов (1678— 
1745) построил 18 заводов. 
Следует отметить и огром
ные заслуги Демидовых в ос
воении природных богатств 
нашего края. Ими открыты 
сотни железных и медных 
рудников (крупнейшие из 
них горы: Благодать, Маг
нитная, Волчья, Высокая и 
др.), месторождения золота, 
платины, малахита. Демидо
вы явились и первооткрыва
телями уральского асбеста. 
Заводы Демидовых на Урале 
стали основой восьми боль
ших горнозаводских хо
зяйств (горных округов), на 
территории каждого из кото
рых, кроме металлургичес
ких предприятий и заводских 
селений, находились рудни
ки, леса, реки, озера, паш
ни, деревни. Центры округов 
по численности населения 
превосходили многие горо
да. Самый крупный из них — 
Нижний Тагил — уступал по 
числу жителей только Перми 
и Екатеринбургу.

Горное дело, черная и 
цветная металлургия, добы
ча золота и платины, произ
водство оборонной и граж
данской продукции, обуст
ройство огромных террито
рий и их заселение, устрой
ство дорог, рациональная 
система лесопользования, 
развитие социальной инф
раструктуры (школы, боль
ницы, приюты, пенсии, хра
мы и многое др.), беспри
мерная по величине благо-

глубочайший патриотизм — все 
это великое двухсотлетнее слу
жение “на благо любезного 
Отечества” не может и не дол
жно быть забыто. Не случайно 
директор московского Политех
нического музея, академик Ин
женерной академии Г.Г.Григо
рян считает: их пример служе
ния Отечеству настолько велик 
и всеобъемлющ, что может 
стать составным элементом 
формирования российского на
ционального самосознания и 
способствовать осмыслению 
нашей национальной идеи.

В связи с этим реставрация, 
ремонт и реконструкция зда
ния-памятника были изначаль
но задуманы Демидовским ин
ститутом как создание научно
просветительского центра, от
ражающего роль Демидовых в 
истории России и Европы, ко
торая давно признана специа
листами Италии, Франции, Ан
глии, США. В соответствии с 
этой идеей был создан дизай
нерский проект конференц- 
зала и парадных фойе, который 
созвучен художественному об
лику бывшего демидовского 
дворца в Москве. Ремонтно-ре
ставрационные работы ведутся 
согласно этому проекту.

Затем мы намереваемся 
оформить зал уральской и де
мидовской атрибутикой. Для 
этого необходимо подготовить: 
карту заводов, построенных Де
мидовыми на территории всего 
Урала и Алтая; карту месторож
дений и рудных разработок, от
крытых по их инициативе; карту 
экспорта заводской продукции; 
карту путешествий, учебы и на
учных связей Демидовых в Ев
ропе. В числе необходимой ат
рибутики зала намечены ураль
ские камни, руды, каслинское 
литье, вазы из мрамора, яшмы, 
портреты Демидовых.

Создание мемориального 
зала Демидовых позволит раз
вернуть просветительскую де
ятельность, направленную на 
распространение знаний по ис
тории Урала и воспитание пат
риотизма. Очень надеемся на 
поддержку нашей идеи уральс
кой общественности и област
ного правительства, в чьем ве
дении находится здание инсти
тута.

Анастасия ЧЕРКАСОВА, 
доктор исторических наук,

По количеству мест лишения свободы Свердловская область 
входит в число лидеров в стране. Наказание у нас отбывают 
преступники не только Уральского региона, но и средней 
полосы России и Севера. Всего чуть больше 47 тысяч 
человек - население среднего города.

В России действует Уголовно
исполнительный кодекс и прави
ла внутреннего распорядка, где 
и описаны все права и обязанно
сти заключенных. В конце марта 
прокурор Свердловской области 
Борис Кузнецов лично проверил 
ряд исправительных колоний. О 
том, что прокуратура увидела во 
время проверки, рассказывает на
чальник отдела по надзору за за
конностью исполнения уголовных 
наказаний Александр Васильев:

- Мы смотрели, как соблюда
ются права осужденных, выпол
няет ли администрация колоний 
требования уголовно-исполни
тельного законодательства. Про
верили три колонии Уральского 
управления лесных исправитель
ных учреждений, что находятся в 
Сосьве, - особого и строгого ре
жима. (В колонии строгого режи
ма содержатся лица, впервые 
осужденные за совершение осо
бо тяжких преступлений, а также 
лица, ранее отбывавшие наказа
ние. А в колонии особого режи
ма содержатся осужденные за 
особо опасный рецидив.)

- Много ли и насколько се
рьезные недостатки удалось 
выявить?

- Основные претензии у нас 
возникли к администрации. В ко
лонии строгого режима лица, 
осужденные впервые, пусть даже 
за особо тяжкое преступление, 
содержались вместе с теми, кто 
уже побывал не раз в местах ли
шения свободы. Между тем все 
эти категории должны содер
жаться раздельно.

В колонии особого режима не 
решается вопрос трудоиспользо- 
вания осужденных - работает 
только 19 процентов. Но если 
заключенные не трудоустроены, 
значит, они не могут выполнять 
исковые обязательства: возме
щать причиненный ущерб, пла
тить алименты. Получается, что 
потерпевшие страдают второй 
раз.

- И как администрация 
объяснила столь низкий про
цент трудоустроенных?

- Объяснение у них одно - от
сутствие достаточного финанси
рования, материальной базы. Но 
никакие объективные и субъек
тивные обстоятельства не оправ
дывают нарушения закона. Тем 
более никаких попыток создать 
рабочие места сделано не было. 
Администрация предпочла про

сто не замечать проблему, пус
тить все на самотек.

Обнаружили и иные наруше
ния. В ходе проверки как неза
конные были отменены два дис
циплинарных взыскания в виде 
водворения в штрафной изоля
тор. Кроме того, заключенные не 
обеспечены в полном объеме 
одеждой и обувью по сезону. Не
которые ходили в марте в летней 
обуви. Администрация обеспечи
вает необходимой одеждой толь
ко тех лиц, что трудоустроены.

- А кормят они всех? Или 
тоже - кто не работает, тот не 
ест?

- Кормят, к счастью, всех. В 
ходе проверки не поступило ни 
одной жалобы по питанию.

- Нет опасности, что пока
занное вам было сродни “по
темкинским деревням”?

- Нет. Мы посещали отряды, 
где проживали осужденные, по
мещения штрафного изолятора, 
одиночные камеры, столовую, 
санитарную часть. Спрашивали 
заключенных, какие у них есть 
претензии по вопросам условий 
содержания. К тому же в ходе 
проверки прокуратурой области 
был проведен прием по личным 
вопросам.

- Если сравнивать с про
шлыми проверками, есть из
менения по существу жалоб?

- Года два-три назад остро

стояли вопросы по питанию и ме
дицинскому обслуживанию. Сей
час острота проблемы снята. 
Учреждения обеспечены сред
ствами неотложной помощи, не
обходимым запасом медикамен
тов, противотуберкулезными 
препаратами. Про питание я уже 
говорил.

- Как часто проводятся про
верки такого рода?

- В следственных и штрафных 
изоляторах - ежемесячно, а ком
плексные - не реже одного раза 
в квартал. На местах есть специ
ализированные прокуратуры,ко
торые осуществляют непосред
ственный надзор за данными уч
реждениями.

В последнее время мы уделя
ем пристальное внимание отда
ленным колониям, до которых 
раньше не доходили руки и где 
поэтому могло возникнуть много 
вопросов. Летом были в Тавдин- 
ском управлении лесных испра
вительных учреждений, теперь 
вот — в Сосьве. Проверка пока
зала, что вопросы действитель
но есть.

Как сообщила пресс-служ
ба прокуратуры Свердловс
кой области, по результатам 
рассмотрения на коллегии 
представления, внесенного 
прокурором области, началь
ником Уральского управле
ния лесных исправительных 
учреждений, к дисциплинар
ной ответственности привле
чены 27 сотрудников колоний 
и управления. Ряд руководи
телей предупреждены о не
полном служебном соответ
ствии. А начальник одной из 
колоний будет уволен с дол
жности.

Алёна ПОЛОЗОВА.

■ РЕПОРТЕРСКИЕ МАРШРУТЫ

На таежных перекрестках
Три дня и три ночи на таежных дорогах и тропах Гаринского района несли дежурство работники 
Госохотнадзора и рыбинспекции.
Вот уже второй год представители этих служб объединены в один спецотряд “Северный”, 
который ведет охрану охотугодий городов и районов, входящих в Северный округ 
Свердловской области. Возглавляет этот отряд межрайонный охотовед из Карпинска Михаил 
Бураев. Кстати, по результатам работы за прошлый год, один из лучших в области.

Дорога Серов—Гари долгое время вьется вдоль 
реки Сосьвы. Местами она уже освободилась ото 
льда и блестит на солнце, как стекло. К реке у инс
пекторов отношение особое: она — излюбленное 
место браконьеров.

Проехали километров сорок. Тихо. Пока ничто 
не привлекло внимание бдительных участников 
рейда. Но все знают: тишина эта не надежная.

—По-моему, еще не было случая, чтобы мы Вер

ди фотоаппарат. Можно сказать, тоже оружие. И 
иногда очень действенное.

Как и предполагалось, публика на льду оказа
лась приличной и законопослушной.

—И тем не менее в таких случаях к рыбакам луч
ше всегда подойти, — просвещает меня уже Горев.

Человек он опытный, в рыбохране служит более 
30 лет. И не понаслышке знает, что такое опера
тивная работа. А она почти вся строится на контак-

В таких ситуациях 
важно не “проколоть
ся”.

Эту работу Бураев 
решает перенести на 
следующий день и 
привлечь к ней со
трудников милиции. 
Пороть горячку в та
ких делах — себе до
роже.

Едем на берег реки 
Сосьвы, к переправе. 
Это место удобно 
тем, что тут многие 
делают вынужденную,

творительность и меценат
ство во многих сферах куль-

научный руководитель 
и директор

нулись из тайги, не задержав хотя бы одного нару
шителя правил охоты или рыбной ловли, — рас
сказывает Михаил Эрикович.

В уазике нас пятеро: Бураев, межрайонный 
госрыбинспектор Борис Горев, внештатный охот- 
инспектор Владимир Суворин, водитель и я.

В последнее время выезжать на охрану в оди
ночку им не рекомендуют. Только группой. Потому

тах с людьми, на общении.
—Иногда вот так подойдешь, — продолжал он, 

— посидишь с мужиками у костра, и они тебе 
столько ценного расскажут, что потом только знай 
выслеживай да лови. Дело в том, что честный ры
бак не любит браконьеров. И когда что-то знает, 
обязательно сообщит. В этом смысле простые ры
баки — наши лучшие помощники.

что это просто опасно. Свежий пример: недавно 
браконьеры убили в лесу охотоведа Камышлов- 
ского района Александра Григорьева.

Кстати, угрозы в свой адрес не раз получали и

Гаринский район выбран для рейда не случай
но. По словам Бураева, это самое браконьерское 
место в Свердловской области. Вот-вот начнется 
паводок. И сюда почти до июля не будет дороги:

а КОНКУРС

"Зажжем
в серинах 

огонь"
Правление Свердловского областного отделения Российского 
детского фонда, министерство общего и профессионального 
образования области объявили конкурс журналистских работ. 
Он посвящен 15-летию областного отделения Российского 
детского фонда и Дню защиты детей.

Цель конкурса — пропаганда 
различных форм социальной 
адаптации детей (дети-сироты, 
дети-инвалиды, дети, оставшие
ся без попечения родителей, и 
дети из семейных детских до
мов).

Жюри принимает материалы 
благотворительного марафона 
“Зажжем в сердцах огонь” по сле
дующим номинациям: “Милосер
дие” (благотворительная дея
тельность организаций и частных 
лиц), “Семейный детский дом”, 
“Здоровье нации через здоровье 
детей”. На конкурс представля
ются материалы печатных изда
ний (объемом от трех страниц 
печатного текста), радиовещания 
(объемом от трех минут), телеви
дения (объемом от полутора ми
нут).

Конкурсные материалы долж
ны быть представлены в жюри в 
виде текстовой расшифровки на 
электронных носителях (телеви
дение, радио) и в распечатанном 
виде.

Конкурсантам необходимо 
представить в жюри заявки на

участие от руководителей СМИ, 
рассмотрение которых продлит
ся до 22 апреля. В заявке указы
ваются редакция СМИ и журна
лист, отвечающий за подготовку 
материала, указывается также 
тема материала.

В конкурсе участвуют журна
листы средств массовой инфор
мации Свердловской области.

За первое место в каждой но
минации будет присуждаться 
степень дипломанта с матери
альным вознаграждением две ты
сячи рублей. За второе — сте
пень лауреата с материальным 
вознаграждением одна тысяча 
рублей. За третье — степень ла
уреата с материальным вознаг
раждением пятьсот рублей.

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются по адресу: 
620151, г.Екатеринбург, ул.Кар
ла Либкнехта, дом 2, оф. 5, 
Свердловское областное отде
ление Российского детского 
фонда. Более подробную ин
формацию о конкурсе можно по
лучить по телефонам в Екате
ринбурге: 71-64-65 и 71-35-80.

так сказать, останов
ку. По льду уже идет вода — примерно 20—30 сан
тиметров наледи. А потому лихачей не лишку, рис
ковать с налета желающих мало. Тормозят, выхо
дят из машин, смотрят, крепок ли лед. И только 
потом с разгона летят, что есть духу, на другой бе
рег. А что делать? Другого пути нет. Этим обстоя
тельством и пользуются участники рейда. Только
машина остановилась, тут же подходят, осматри
вают. Если кто вызывает подозрение, просят от
крыть багажник или салон.

Время летит незаметно. Вот и вечер. На ночлег

Горев, в свою очередь, побывал на местном 
рыбзаводе, проверил документацию и готовность 
предприятия к нересту.

Завод для Горева — объект проблемный. В по
следние годы на нем было выявлено немало нару
шений.

Рейд — это не только задержание браконье-
ров, не только погони. Чаще всего результат дос
тигается незаметной, кропотливой работой. По 
своей специфике она сильно напоминает опера
тивную работу. И за то, что охотоведы и рыб-

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СУДЬИ — 
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ “О статусе судей в 
Российской Федерации” Квалификационная коллегия су
дей Свердловской области объявляет конкурс на замеще
ние должности председателя Верхнесалдинского городско
го суда.

Соответствующие документы и заявления (при обязатель
ном условии сдачи квалификационного экзамена на долж
ность судьи) от претендентов в судьи принимаются по рабо
чим дням до 25 апреля 2003 года с 10 до 16 часов по адресу: 
620019, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 26, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 29 апреля 
2003 года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале 
(6-й этаж).

Справки по телефонам: (3432) 71-23-69, 23-40-46.

мои попутчики.
Но вот справа, на берегу в леске, показалась

рыбацкая стоянка: машины, мотоциклы, дымок ко
стерка. Бураев припадает к биноклю, внимательно
изучает фигурки людей.

—Иногда по одним их движениям, — объясняет 
он мне, — легко определить, на удочку люди ловят
или ставят сети.

Водитель останавливает машину. До реки — 
примерно 150 метров.

—Похоже, тут собрались любители удить на 
удочки, — делает вывод Бураев. И тем не менее 
решает: “Надо подойти, посмотреть на публику”.

Направляемся к берегу. Со стороны участники 
рейда выглядят довольно грозно: все в камуфля
же, у Бураева на плече карабин, у Суворина на гру-

зальет вода. Гари будут отрезаны от "большой зем
ли”. Ясно: все эти месяцы для здешних браконье-

едем в Гари, так же, как и все, рискуя на переправе.
Утром, только проснувшись, узнаю новость: в

ров — лафа. Вот и решили сотрудники спецотряда два часа ночи возле райцентра Бураев задержал

инспекторы то и дело что-то вынюхивают, их и не 
любят многие. Особенно, видимо, те, у кого рыль-

нагрянуть накануне весеннего сезона, когда народ
начинает забрасывать в тайгу и оружие, и снасти, 
то есть готовиться к промыслу.

В поселке Сосьва очередная остановка. Все рас-
ходятся по своим делам. Бураев — к знакомым, 
Горев — к местному участковому. Цель та же: опе
ративная работа, сбор информации.

Примерно через час встречаемся у машины. 
Михаил Эрикович сообщает, что раздобыл сведе
ния о местных браконьерах, которые недавно уби
ли не то двух, не то трех лосей. То есть преступный 
объект установлен. Осталось раскрыть, доказать 
факт браконьерства. Но сделать это не так просто.

парня с двустволкой. Отправлялся на глухариный
ток, хотя охота еще не открыта. Ружье изъято и сда
но в Гаринский РОВД. Начато разбирательство.

—Вы что, не спали? — спрашиваю Михаила Эри-
ковича.

—Да нет, малость вздремнули. Но поступила 
оперативная информация, что кто-то по утрам стре
ляет в лесу. Пришлось подежурить.

В тот же день в райцентре Бураев провел с местны
ми работниками охотнадзора небольшое совещание. 
В нем приняли участие более десяти человек. О ситу
ации и о собранной оперативной информации в райо
не доложили А.Б.Матлин, А.Д.Аразов и Л.Н.Четкое.

це в пушку.
По словам Бураева, на территории Гарин-

ского района сотрудниками спецотряда “Север
ный” в прошлом году задержано более пятиде
сяти нарушителей охоты и рыбной ловли. А все-
го по Северному округу — 194 нарушителя охо
ты и 620 — рыбной ловли. Это лучший результат 
в области. Хотя с другой стороны — и самый 
грустный.

Итоги последнего рейда — пять задержаний и 
столько же еще не доказанных, но установленных 
фактов браконьерства...

Анатолий ГУЩИН.

■■ “Полиграфист®
предлагает. Возможны скидки!

■ Разработку, дизайн и пре-пресс любой полиграфичес
кой продукции

■ Издание книг и журналов
■ Офсетную печать календарей, плакатов

(до формата А1), буклетов, проспектов, фирменных 
бланков, этикеток и т.д.

■ Изготовление упаковки из картона (высечка, склейка)
■ Переплетные работы (папки, дипломы, удостоверения)
■ Размотку ролевой бумаги на формат
■ Изготовление печатей и штампов
■ Всегда в продаже канцелярские книги, календари, 

папки, ежедневники, бумага для записей и многое другое 
620151 г. Екатеринбургу. Тургенева,20 

Тел.: (3432) 50-00-83, 71-46-74,факс (3432) 50-58-51
E-mail: postmaster@polygraphist.ekt.ru 

опыт и качество,на которые можно рассчитывать!

2 МАЯ, по давней традиции, в Екатеринбурге состоится 
легкоатлетическая эстафета, в которой примут участие 
спортсмены спортивных клубов, коллективов физкультуры 
предприятий и организаций, вузов, средних учебных заве
дений и школ, сборные городов и районов Свердловской 
области, ветераны. В публикации с заседания оргкомитета 
по подготовке и проведению эстафеты (см. “Областную га
зету” от 5 апреля} мы уже сообщали, что нынче эти сорев
нования сменили свое название и получили новое — “Весна 
Победы”.

Я 67-Я ТРАДИЦИОННАЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА "ВЕСНА ПОБЕДЫ" |

Свежим ветер
перемен

ГУВД Свердловской области 
приглашает организации для участия в конкурсном отборе 

на поставку следующих автомобилей:
-УАЗ-31514 50 шт.;
-ВАЗ-2109 30 шт.;
—ВАЗ-2106 (4 ст КПП) 80 шт.;
—ГАЗ-3110 Зшт.;
—ГАЗель (13 мест) Зшт.
Для заключения договора необходимо представить в ГУВД сле

дующие копии документов: устав; учредительный договор; годовой 
бухгалтерский баланс, утвержденный в налоговой инспекции; 
справку из налоговой инспекции о поставке на учет.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до истечения 45 су
ток со дня выхода объявления по адресу: 620022, Екатеринбург, 
пр.Ленина, 15, каб. 1001.

Необходимые разъяснения по требованиям конкурсного отбо
ра можно получить в ГУВД Свердловской области по тел. 58-70-80. 
Факс 58-84-90.

Именно с этого момента и 
началась беседа нашего 
корреспондента с президен
том областной федерации 
легкой атлетики Сергеем 
ПАРФЕНОВЫМ.

—Сергей Александрович, 
что побудило вас пойти на 
такой шаг?

—Как полагается, то есть как 
бывало в прежние времена, за
долго до самого старта, еще в 
октябре прошлого года нашей 
федерацией был составлен до
говор о взаимодействии с ме
диа-холдингом “Уральский ра
бочий” о подготовке и прове
дении традиционной весенней 
легкоатлетической эстафеты. 
Но до Нового года второй сто
роной договор так и не был 
подписан. Наконец, в январе 
руководство медиа-холдинга 
официально отказалось от 
имени эстафеты — на призы га
зеты “Уральский рабочий”. У 
меня на этот счет имеется офи
циальное письмо. В нем вы
сказывалось и пожелание при
своить эстафете новое имя, 
связанное с Победой в Вели
кой Отечественной войне.

Следует дополнить, что в то 
время это не было чем-то вро
де нового слова. Целый ряд ува
жаемых и известных в области 
людей, как, например, гене
ральный директор Богословс
кого алюминиевого завода Ана
толий Сысоев, ректор УГТУ- 
УПИ, академик РАН Станислав 
Набойченко и ряд коллективных 
членов нашей федерации уже 
неоднократно высказывали 
мысль о том, чтобы "привязать” 
первые и самые массовые лег
коатлетические старты летнего 
сезона в областном центре к 
святому для всех россиян праз
днику — Дню Победы.

Поэтому в результате согла
сований, в том числе с мини
стерством спорта и с предсе
дателем областного прави
тельства Алексеем Воробье
вым, и родилось, на наш 
взгляд, симпатичное и емкое 
название — “Весна Победы”. 
Это — дань уважения нашим 
дедам и отцам, которые отсто
яли свободу и независимость 
не только нашей страны, но и 
всей Европы, освободив от фа
шизма. Но это — и пробужде

ние природы, молодость жиз
ни, а также — рекорды и дос
тижения, без которых немыс
лим современный спорт.

Сразу скажу, что никакой па
ники по поводу отказа медиа
холдинга “Уральский рабочий” 
от участия в подготовке и про
ведении эстафеты у федера
ции не возникло. Дело в том, 
что на протяжении десятилетий 
эстафетой занимаются очень 
многие люди, за эти годы на
коплен богатый организацион
ный опыт. Механизм подготов
ки и проведения эстафеты от
работан.

—И какие задачи ставят 
перед собой организаторы 
нынешней эстафеты?

—Конечно, приходится ре
шать немало проблем. Но глав
ной из них мы считаем необхо
димость поднять эти соревнова
ния на более высокий, каче
ственный уровень, сделать их 
динамичнее и красивее, увели
чить призовой фонд. Другими 
словами, не потерять лучшие 
традиции, наработанные за пре
жние годы, а приумножить их.

—Что-то уже сделано оргко

митетом в этом направлении?
—Можно сказать, немало. 

Во-первых, заложена основная 
финансовая база. Мы уже оп
ределились с целым рядом 
спонсоров. Среди них — БАЗ 
— филиал СУАЛ (генеральный 
директор — Анатолий Сысоев), 
Екатеринбургский муници
пальный банк (президент — 
Михаил Ситников), Свердлов
ская областная организация 
горно-металлургического проф
союза (председатель — Влади
мир Камский), ОАО “Свердлов
энерго” (генеральный директор 
— Валерий Родин).

В настоящее время ведутся 
переговоры с рядом банков, биз- 
нес-структур, предварительное 
согласие которых о спонсорстве 
уже получено. Так что финансо
вая составляющая предстоящей 
эстафеты выглядит достаточно 
солидно, хотя ряд спонсоров еще 
дополнит список.

Нами подготовлена тради
ционная книжка по предстоя
щей эстафете. Она нынче всех 
приятно удивит. Все необходи
мые полиграфические матери
алы рекламного характера уже

находятся в типографии ВАЗа.
—Кого из ведущих легко

атлетов Среднего Урала мы 
увидим 2 мая на дистанции 
эстафеты?

—Практически весь цвет 
свердловской легкой атлетики, 
за исключением спортсменов 
СК “Луч” (ПО УОМЗ), которые в 
этот же день будут выступать в 
открытом первенстве России 
по эстафетному бегу в Москве. 
А зрители Екатеринбурга бу
дут, уверен, горячо переживать 
за заслуженных мастеров 
спорта Наталью Хрущелеву, 
Елену Андрееву, Павла Ухано- 
ва, за “зимних” чемпионов 
страны 2003 года мастеров 
спорта международного клас
са Александра Усова и Дмит
рия Форшева, чемпионов Рос
сии прошлого года Ирину Ха
барову (она, кстати, облада
тельница Кубков Европы и 
мира 2002 года в составе жен

ской сборной команды страны) 
и Светлану Старкову, таких из
вестных и сильных бегунов, как 
Татьяна Вилисова, Денис Си- 
вов, Эркин Исаков, Татьяна 
Галкина, и многих других. Уве
ряю вас, это будет увлекатель
ное зрелище, отчаянная, бес
компромиссная борьба!

—А ждете ли вы команды- 
дебютанты?

—Они наверняка будут. На
пример, изъявили желание вый
ти на старт легкоатлеты ОАО 
“Свердловэнерго”. Скажу осто
рожно, что размышляет над 
этим, взвешивая шансы на успех, 
команда Уралмашзавода. По
думывают о возвращении в груп
пу сильнейших и блиставшие в 
70-е годы спортсмены завода 
им. Калинина, 11 раз побеждав
шие на трассах этой эстафеты.

Беседу вел 
Сергей БЫКОВ.

mailto:postmaster@polygraphist.ekt.ru
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Памятник 
лире

Год спустя после того, как 
национальная денежная 
единица Италии вышла из 
обращения, уступив место 
общеевропейской валюте, в 
городке Риети в 70 км к 
северо-востоку от Рима был 
открыт памятник итальянской 
лире, представшей в данном 
случае в образе женщины.

Бронзовая статуя высотой 3,3 
метра и весом 1,2 тонны изго
товлена из двух миллионов пере
плавленных монет достоинством 
200 лир.

Лира была введена в 1808 
году французским императором
Наполеоном Бонапартом во вре
мя его похода на Апеннинский 
полуостров. После объединения 
Италии в 1861 году лиру сохра
нили как денежную единицу стра
ны. Через 140 лет лира ушла из 
жизни итальянцев, но они хоро
шо помнят песню 1930-х годов: 
«Если бы я получал тысячу лир в 
месяц, без преувеличения ска
зал бы, что нашел свое счастье». 
Сегодня 1000 лир в переводе на 
евро равняется всего 50 евро
пейским центам.

Вице-премьер правительства 
Италии Джанфранко Фини ска
зал собравшимся в Риети на от
крытии памятника: «За евро бу
дущее, общеевропейская валю
та открывает огромные возмож
ности для экономики стран ЕС». 
Однако, по данным различных 
опросов, большинство итальян
цев с введением единой валюты 
пока связывают лишь рост цен в 
своей стране.

Вера ЩЕРБАКОВА.

-О|ИЯ

Габаритные 
огни — 
слонам

В индийской столице 
домашних слонов планируют 
оснащать габаритными 
огнями, чтобы избежать 
нежелательных столкновений 
этих животных с людьми.

За последние несколько меся
цев, особенно в ночное время су
ток, на темных улочках Дели учас
тились случаи непроизвольных «на
ездов» слонов на прохожих. С на- 
отуплением сумерек серые гиган
ты становятся едва различимыми в 
тусклом свете уличных фонарей.

Инициатива «оборудовать» их 
светоотражателями исходила от 
индийской организации защитни
ков дикой природы. По мнению ее 
представителей, иногда подоб
ные «аварии» приводили к смер
тельному исходу. Жертвами ДТП, 
естественно, становились люди.

В столице эти священные для 
индийцев животные облюбова
ли берега реки Ямуна, куда они 
частенько устремляются на по
иски живительной влаги. Всего 
же, по данным природоохранной 
организации, популяция слонов 
в Индии достигает 33 тыс. осо
бей, из которых приблизительно 
6 тыс. одомашнены.

МИ? О НАС

Уроки России помогут США строить будущий Ирак
Я помню пустые пьедесталы. 
Прибыв в Москву менее чем 
через год после распада 
Советского Союза, я 
пропустил драматическую 
сцену демонтажа статуй 
Ленина и Дзержинского. Но, 
день за днем проходя мимо 
пустых пьедесталов, я думал 
о том, что не менее 
драматично - и печально - то, 
что у россиян так и не 
нашлось ничего, что можно 
было бы поставить вместо 
прежних статуй.

И это должно стать уроком для 
Америки в момент, когда она на
чинает размышлять над восста
новлением Ирака.

К сожалению, в этой войне нет 
иракских героев (даже у россиян 
героем какое-то время был Ель
цин), и потому иракский народ 
начинает постсаддамовскую эпо
ху с вакуумом в душе. То, как он 
будет заполнен, может во многом 
определить, насколько плавно 
Ирак сумеет совершить переход 
от диктатуры и централизованно
го планирования к демократии и 
капитализму.

В четверг утром я спросил ми
нистра финансов Джона Шоу, ка
кие опасности поджидают США 
при попытке создать капитализм 
в Ираке. Вот что он мне ответил: 
«Это опасности переноса опреде
ленного набора идей, которые 
пригодны в одном варианте госу

БРИТАНЦЫ являются нацией 
записных транжир и 
сибаритов.

Для них жизнь без бытовой 
электротехники, мобильных те
лефонов и суррогатной пищи не
мыслима. Достаточно сказать, 
что собственный компьютер 
имеют 16 проц, малоимущих оби
тателей Соединенного Королев
ства, а 32 проц, пенсионеров счи
тают, что без мобильного теле
фона обойтись нельзя. Такие вы
воды напрашиваются при озна
комлении с докладом Националь
ного бюро статистики за 2001- 
2002 гг.

Согласно данным исследова
ния, в Британии практически в 
каждом доме есть центральное 
отопление, стиральные машины, 
телефоны и видеомагнитофоны.

США. ........... Балтимор.
ГЕРМАНИЯ 

Iff болтайте поменьше...
Если вы хотите понравиться 
женщине с первого «захода», 
не будьте прежде всего 
болтливы.

И, кроме того, не хохочите 
первым над собственными ост
ротами, которыми надеетесь за
воевать сразу симпатии вашей 
избранницы. Это - не советы ав
тора, а мнение более 70 проц, 
участниц сугубо «женского» оп
роса общественного мнения, ре
зультаты которого распростране
ны здесь.

Конечно, при этом еще оста
ются надежды на успех среди 30 
проц, созданий нежного пола в 
возрасте от 20 до 40 лет, но и тут

МЕКСИКА

Поляризация к добру не приведет...
По числу миллиардеров 
Мексика занимает первое 
место в Латинской Америке и 
даже на общемировом фоне 
выглядит весьма 
внушительно.

Как-никак, в Мексике про
живает сразу 12 человек с со
стоянием больше миллиарда 
долларов. А это почетное 
восьмое место в мировом 
рейтинге. Во Франции и Ита
лии, для сравнения, столько 

дарственного устройства, где по
нимается закон и порядок, где ува
жаются коммерческие контракты, 
в другую среду, где эти идеи мо
гут оказаться чужеродными и не
работоспособными. Я полагаю, 
ошибка, которую мы совершили в 
России, заключалась в том, что мы 
перешли сразу к рыночным прин
ципам, когда основы для этого 
еще не были заложены».

Вот некоторые из опасностей, 
о которых Америке не следует за
бывать:

- Не плодить врагов реформ. 
Поначалу поддержка реформ в 
России была сильной. Свобода, 
как сказал Ари Флейшер , это не
утолимое желание. Но только по
началу. Оно вскоре вытесняется 
необходимостью утолять более 
фундаментальные человеческие 
потребности вроде пищи на сто
ле или доступа к медицинской по
мощи. К первым парламентским 
выборам в 1993 году резко воз
росшие цены, истощившиеся пен
сионные фонды и широко распро
страненная безработица быстро 
настроили многих россиян против 
реформ. Широко распространи
лась ностальгия по старому реп
рессивному режиму. Одним из 
серьезных недостатков западной 
помощи было то, что Запад не су
мел настоять, чтобы Россия со
гласилась взять у Всемирного 
банка (ВБ) заем в размере до 1 
млрд. долл. США на поддержание 
социальной структуры, который

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

А два фуита —
на сладасти

Микроволновые печи, проигры
ватели компакт-дисков и фены 
имеются даже у малоимущих, к 
которым причисляются люди с 
недельным доходом 127 фунтов 
стерлингов и ниже. Две трети 
всех семей обладают по край
ней мере одним мобильным те
лефоном по сравнению с 16 
проц, в 1996 г. Среди обеспечен
ных слоев населения данный по
казатель достигает 82 проц.

вас ждет неудача, если... Если 
мужчина, например, вдруг при 
знакомстве не знает, куда деть 
руки, судорожно их потирая от 
волнения, или вообще, не дай 
Бог, начинает хрустеть пальцами. 
Подобные вещи у подавляющего 
числа участниц опроса могут выз
вать чуть ли не аллергическую 
реакцию.

Примерно так же восприни
мается женщинами представи
тель сильного пола, если тот на
чинает, как говорится, «вешать 
лапшу на уши», распространяясь 
о всех местах в мире, где он уже 
побывал. Ну а если уже в первую 
встречу мужчина позволяет де

миллиардеров не наберется.
Но эти сведения не радуют 

мексиканцев и не наполняют их 
гордостью - мол, знай наших! 
Дело в том, что по показателям 
абсолютной бедности Мексика 
тоже оказалась в лидерах: 40 
процентов 100-миллионного на
селения страны сегодня живет за 
чертой бедности.

По данным Национального 
института географии, статисти
ки и информатики, на 10 процен

позволил бы, в том числе, выпла
чивать пособия по безработице 
уволенным российским работни
кам. А потому, проводя в жизнь 
капиталистические реформы, нам 
следует внимательно следить за 
теми, кто оказался отлученным от 
патерналистской системы Садда
ма Хусейна. Через какие-то ме
сяцы или годы эти иракцы могут 
начать тосковать по стабильнос
ти, которую он им обеспечивал.

- Заполнить вакуум. В иракс
кой экономике с централизован
ным планированием партия Баас 
функционирует примерно так же, 
как и советская компартия; это оз
начает, что она делает гораздо 
больше, чем просто подавляет 
иракский народ. Это та основа, 
которая удерживает страну от рас
пада, сказал мне военный анали
тик CNBC на Ближнем Востоке Рик 
Франкона. Она отвечает за пере
мещение товаров из одного райо
на страны в другой, тем самым 
распоряжаясь гражданской жиз
нью на всех уровнях, от националь
ного до местного. Когда г-н Ель
цин с одобрения Америки начал 
уничтожать компартию, он недо
оценил, насколько критически 
нужной она была для функциони
рования страны. И в результате 
вакуум заняла мафия, которая 
диктовала людям, где и какой биз
нес им можно открыть, кто будет 
контролировать недавно привати
зированные компании, даже каких 
политиков следует избрать. Со-
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Больше всего мобильников на 
душу населения у жителей юго- 
востока Англии, меньше всего - у 
жителей Северной Ирландии.

Сотрудники Национального 
бюро статистики подсчитали, что 
три четверти семей Британии яв
ляются владельцами автомоби
лей. Более двух машин имеют в 
гараже 70 проц, населения с до
ходами, превышающими 52 тыс. 
фунтов стерлингов в год.

Отдельного слова заслужива
ют расходы подданных королевы 
Елизаветы II. Самые обеспечен
ные тратят 885 фунтов стерлин
гов в неделю (на 36 фунтов стер
лингов больше, чем в 2001 г.), а 
малоимущие - 127 фунтов стер
лингов. Среди населения первой 
категории 78 проц, живут на зар
плату, 12 проц, занимаются соб
ственным бизнесом, 4 проц, су
ществуют на дивиденды от вло- 

лать двусмысленные намеки на 
то, что он «сексуальный гигант», 
обещая «седьмые небеса» на
слаждений, то наверняка оста
нется наедине, но лишь с соб
ственными фантазиями.

Оказывается, что, чем мень
ше всяческих ухищрений, тем 
больше шансов на успех. Вот 
главный совет, который дают 
мужчинам 85 проц, участниц оп
роса: смотрите женщинам прямо 
в глаза. И при этом не забывайте 
быть сдержанными и вниматель
ными по отношению к даме. Это 
она оценит сразу.

Владимир АБРОСИМОВ.

тов наиболее зажиточных мекси
канцев приходится 41 процент 
национального потребления. А 
10 процентам самых бедных жи
телей страны по карману опла
тить только 1,6 процента потреб
ляемых в стране товаров и ус
луг.

Эти цифры вызвали весьма 
оживленную полемику в мекси
канской печати. Оптимисты ут
верждают, что дела не так уж 
плохи, ведь по объему ВВП 

единенным Штатам при ликвида
ции партии Баас следует проявить 
осторожность, чтобы при этом не 
оставить страну без партийно-чи
новничьего аппарата, который 
удерживает эту страну от разва
ла. «Если избавиться от институ
тов, где полно баасистов (членов 
партии Баас - прим, пер.) - судеб
ных, военных и юридических - то 
мы получим анархию и хаос, - ска
зал отставной подполковник 
Франкона. - Нужно избавиться от 
высшего руководящего звена 
партии Баас, а руководителей 
среднего звена не трогать».

- Дать Ираку простор. Амери
ка - не Господь Бог. Мы не спо
собны воссоздать нацию по соб
ственному разумению. Мы мо
жем предложить ей лучшее из 
того, что есть у нас, но мы не 
имеем возможности трансплан
тировать нашу нацию и ее зако
ны за тысячи миль. Иракцам не
обходимо доверить самим найти 
внутри своей нации и своей куль
туры то, вокруг чего иракский на
род сумеет объединиться и что 
он примет как свое, чтобы сфор
мировать прочную основу для 
правопорядка и гражданского 
общества. В России мы со своим 
высокомерием попытались 
трансплантировать судебный и 
гражданский свод законов, кото
рый этой стране не свойственен. 
Отдельные части этого свода за
конов так там никогда и не при
жились. 

жений, 3 проц, совсем неплохо 
обходятся пенсией. А вот сред
ством существования остальных 
являются льготы, например, по
собие по уходу за ребенком. Та
кими же льготами пробавляются 
78 проц, малоимущих семей.

Опрос около 7,5 тыс. семей 
продемонстрировал увеличива
ющийся разрыв между бедными 
и богатыми британцами. Недель
ные расходы «ячейки общества» 

в Лондоне достигают 496 фунтов 
стерлингов, а в Уэльсе - 340 фун
тов стерлингов. По сравнению с 
2001 г. разница увеличилась на 
16 фунтов стерлингов. В среднем 
по стране данный показатель со
ставляет 398 фунтов стерлингов. 
Из них самая значительная сум
ма - 58 фунтов стерлингов - при
ходится на транспорт, 54 фунта 
стерлингов - на путешествия по 
миру, хобби, развлечения и при-

мши
Что такое 

идеальная семья?
Две трети испанцев считают 
идеальной семьей ту, в 
которой оба супруга имеют 
работу, а все заботы по дому 
и воспитанию детей делят 
пополам.

И только каждый шестой при
держивается консервативных 
взглядов на идеальную семью, 
считая, что жена непременно 
должна целиком и полностью по
свящать себя домашнему хозяй
ству, а деньги в дом обязан при
носить только муж.

Опрос общественного мне
ния, проведенный Центром со
циологических исследований, 
показал, что остальные испанцы 
(также примерно каждый шес
той) считают идеальной семьей 
ту, в которой муж работает «на 
полную катушку», а жена - непол
ный рабочий день, посвящая ос
тальное время домашним забо
там. Как бы то ни было, 85 проц, 
опрошенных заявили, что до
вольны своей семейной жизнью, 
а половина из них даже «абсо
лютно довольна», то бишь луч
ше просто не бывает. И всего- 
навсего два с половиной про
цента своей семейной жизнью 
«совершенно недовольны».

Восемь из десяти испанцев 
отмечают дни рождения, Рожде
ство и всевозможные праздники 
исключительно в семейном кру
гу. Семеро из десяти регулярно 
наносят визиты своим родствен
никам «просто так, без видимой 
причины», а также обсуждают 
свои личные проблемы с супру

страна вышла на 9-е место в 
мире. Иными словами, от тако
го большого «пирога» даже 
один процент - не так уж мало. 
Пессимисты (они же реалисты 
-прим. корр. ИТАР-ТАСС) видят 
за цифрами сухой статистики 
тревожную тенденцию к даль
нейшей поляризации мексикан
ского общества. Ведь четыре 
года назад 10 миллионов самых 
состоятельных мексиканцев 
потребляли «только» 38 про

- Дать Ираку время. Это может 
оказаться самым трудным. Часы 
американской политики непре
рывно отбивают время, требуя 
результатов от каждого избира
тельного цикла. Нации меняются 
медленно. Одной из самых серь
езных ошибок в России была по
пытка устанавливать годовые 
предельные сроки для перемен, 
которые иногда требовали целых 
поколений. В ряде последова
тельных соглашений Междуна
родный валютный фонд (МВФ) 
требовал от России принять та
кие годовые бюджеты, которые 
эта страна никогда не знала, или 
же открыть свои границы для то
варов, когда внутренние отрасли 
промышленности боролись за 
свое выживание. Впоследствии 
кое-что из этого было претворе
но в жизнь, но никак не в те сро
ки, которые диктовал МВФ. Это 
будет особенно трудно для адми
нистрации Буша-младшего, кото
рая очень стремится показать 
Америке, и особенно арабскому 
миру, что мы принесли в Ирак мир 
и процветание. Российский при
мер свидетельствует о том, что 
острые политические потребнос
ти и работа по строительству на
ции нередко находятся в оппози
ции друг другу.

- Не торопиться с нефтью. До- 

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

обретение книг. Питание «съеда
ет» из семейного бюджета 42 
фунта стерлингов в неделю, из 
которых 8 фунтов идут на покупку 
мяса, 5 фунтов - на свежие фрук
ты, 2 фунта - на сладости.

Еще пять лет назад британс
кая семья в среднем тратила бо
лее двух фунтов стерлингов на го
товую пищу «на вынос», а сейчас - 
более 3 фунтов стерлингов. Сэнд
вичи, мороженое и суррогатные 
заменители натурального питания 
обходятся в 4,5 фунта стерлингов.

Показательны статьи расхода 
обеспеченных и малоимущих 
британцев. Первые не жалеют 
денег прежде всего на транс
порт, развлечения, отдых и куль
турное развитие. Основная доля 
расходов вторых приходится на 
еду, безалкогольные напитки и 
коммунальные платежи.

«Исследование представляет 
собой правдивую картину рас
ходов британского населения. 
Вся эта информация ляжет на 
стол министру финансов Г орде
ну Брауну и может быть исполь
зована для принятия важных по
литических решений», - заявил в 
этой связи представитель бюро 
Бев Ботинг.

Алексей КАЧАЛИН.

гами. При этом подавляющее 
большинство испанцев уверено в 
том, что самый надежный способ 
решения любых проблем - обра
титься за помощью к членам сво
ей семьи. Две трети считает, что 
заботы о престарелых членах се
мьи должна брать на себя исклю
чительно сама семья, и только 
треть уверена в том, что этим 
обязана заниматься государ
ственная система социальной 
помощи. Интересно, что три чет
верти испанцев уверены в том, 
что пожилым людям лучше тра
тить все свои деньги на себя, не
жели копить их, чтобы оставить в 
наследство детям.

Примерно половина участни
ков опроса считает, что в семье, 
где работают и муж, и жена, за
ниматься детьми должна домра
ботница, остальные уверены, что 
лучше будет, если заботы по ухо
ду за детьми лягут на плечи ба
бушек и дедушек, либо других 
ближайших родственников. При
мерно пополам разделились и 
мнения о том, куда нужно обра
щаться в случае необходимости 
денежного займа - в банк или к 
родственникам.

Попутно опрос показал, что 
почти 57 проц, взрослых испан
цев живут в законном браке, еще 
почти 5 проц. - в гражданском 
браке, 27 проц. - холостяки, 3 
проц. - разведены и, наконец, 7 
проц, составляют вдовы и вдов
цы.

Сергей СЕРЕДА.

центов всех товаров и услуг в 
стране.

Взгляды пессимистов разде
ляют и эксперты экономической 
комиссии ООН для Латинской 
Америки и Карибского бассей
на. В последнем ежегодном док
ладе они назвали социальную 
поляризацию в числе главных 
дестабилизирующих факторов в 
регионе.

Игорь ВАРЛАМОВ.

статочно взглянуть на ведущих 
мировых добытчиков нефти, что
бы понять, что сырая нефть яв
ляется настолько же проклятием, 
насколько и благом. Безусловно, 
она дает твердую валюту, одна 
ко она сильно искажает ценность 
национальной валюты в ущерб 
другим внутренним отраслям. 
Если мы не будем торопиться при 
переустройстве Ирака и при вос
становлении добычи нефти, то 
сумеем дать другим отраслям 
время на развитие, прежде чем 
они будут задавлены нефтяной 
отраслью, что позволит стране 
создать сбалансированную эко
номику, которая не повязана с 
ценой на нефть. Россия и Ирак 
имеют много различий. (Религия 
явно играет более важную роль в 
Ираке, чем это было в России.) 
Но у них есть одно общее: пус
тые пьедесталы на заре их сво
боды. Президент Буш-младший 
сказал, что хочет, чтобы иракцы 
сами выбрали, какие статуи ус
тановить на место прежних. Но, 
быть может, будет гораздо труд
нее, чем он думает, добиться 
того, чтобы это в самом деле слу
чилось.

Стив ЛАЙСМАН («The Wall 
Street Journal», США).

■ ПОДРОБНОСТИ

Чемпионы пока
только четвертые
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

В Бресте завершились мат
чи первого тура открытого чем
пионата России. Главной и, 
увы, неприятной для нас не
ожиданностью стало слабое 
выступление победителей пре
дыдущего розыгрыша, дина
мовцев Екатеринбурга: пока 
они занимают только четвертое 
место.

Чемпионы проиграли уже два 
матча из пяти, в то время как за 
весь прошлый розыгрыш - три из 
36... Наставник динамовцев Лео
нид Павловский еще в прошлом 
сезоне подчеркивал, что сопер
ники совсем рядом, их уровень 
игры вплотную приблизился к на
шему. Межсезонье, во время ко
торого главные конкуренты ека
теринбургского “Динамо” укрепи
ли свои составы, а клуб-чемпион 
пополнился лишь совсем юными

На пьепестал —
шагом марш

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Российский лыжный караван 

повернул на северо-восток 
страны, пытаясь угнаться за 
морозом и снегом. На этот раз 
сильнейшие собрались в Сык
тывкаре на трассах стадиона 
имени четырехкратной олим
пийской чемпионки Раисы Сме
таниной.

Отличился на именитом стади
оне наш земляк И.Алыпов, кото
рый на чемпионате внутренних 
войск МВД России завоевал две 
серебряных медали — в личной 
гонке на дистанции 15 км (“клас
сика") и в эстафете 4x10 км вмес
те с товарищами по сборной 
Уральского округа М.Варвариным, 
В.Нестеровым и А.Кузнецовым.

В общекомандном зачете 
сборная Уральского округа (ко
мандующий округом внутренних 
войск МВД России генерал-лей
тенант В.Романов, главный тре
нер полковник В.Парфенов) в 
споре шести команд заняла пер
вое место, потеснив на пьедеста
ле команды Приволжского и Си
бирского округов.

Там же уральцы выиграли и эс
тафету открытого чемпионата

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ХОККЕЙ. Сборная России от
лично стартовала на чемпионате 
мира среди юниоров в Ярослав
ле. Наши хоккеисты взяли верх 
над канадцами - 6:3, а затем - и 
над швейцарцами - 12:3.

В обоих матчах участвовал и 
Георгий Мишарин из екатерин
бургского клуба “Динамо-Энер
гия". которому 11 мая исполнит
ся 18 лет. Он выступает на пози
ции левого защитника в третьем 
звене сборной.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Женщины. Суперлига. Диви
зион “А”. Второй этап. Турнир за 
1 -6-е места. “Динамо” (М) — "Во- 
логда-Чеваката" 97:85, “Динамо- 
Энергия” — "ВБМ-СГАУ” 81:72.

До финиша турнира осталось 
провести два матча в Санкт-Пе
тербурге между местной “Балтий
ской звездой” и "УГМК”, резуль
таты которых не повлияют на 
окончательную расстановку ко
манд и состав четвертьфиналь
ных пар "плей-офф”.

На этом этапе соревнований 
между собой встречаются: 
"УГМК” - “Надежда”, "ВБМ- 
СГАУ” — "Технологический уни
верситет" (первый матч в Казани 
баскетболистки Самары выигра
ли — 94:65), “Динамо-Энергия” — 
"Вологда-Чеваката", “Балтийская 
звезда” — "Динамо" (М).

МИНИ-ФУТБОЛ. В манеже 
“Калининец” закончился финаль
ный турнир команд первой лиги 
дивизиона “Б". Право выступить 
в следующем сезоне в высшей 
лиге завоевали екатеринбургские 
команды “ВИЗ-Синара-дубль” и 
“Исеть”, а также “Липецкцемент”, 
переигравший в матче за третье 
место “Прайм-УПИ”.

.Пауретами турнира были при
знаны: футболисты “ВИЗ-Сина- 
ры-дубль” вратарь А.Девич и на
падающий А.Чудинов, защитник 
В.Рогачев (“Липецкцемент”), 
бомбардир — Е. Шульгин 
(“Прайм-УПИ”), забивший 10 мя
чей, а лучшим игроком тура стал 
А.Игнатьев (“Исеть”).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ И БИАТ
ЛОН. Анна Бурмистрова из Крас- 
нотурьинска, представляющая 
областной спортивный клуб инва
лидов “Родник" (директор Л.Се- 
менкина), стала третьим призе
ром Кубка мира среди инвалидов 
в лыжных гонках. На финальном 
этапе, прошедшем в Норвегии, 
она выиграла дистанции в 5, 10 и 
15 км, за что ей вручили малый 
Кубок мира.

Третье место в абсолютном 
зачете мирового Кубка Бурмист
рова заняла и в биатлоне после 
победы на дистанции 7,5 кило
метра.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В
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воспитанниками собственной 
школы, еще больше подравня
ло силы.

Результаты матчей после
дних двух игровых дней: “Ди
намо” (Екатеринбург) — ЦСК 
ВВС (Самара) 2:0, “Звезда” 
(Екатеринбург) — “Динамо 
(Московская обл.) 1:6, “Строи
тель" (Брест) — “Динамо” (Ка
зань) 1:1; “Динамо” (Ек) - “Ди
намо” (М) 1:2, “Звезда” - 
“Строитель” 2:10, ЦСК ВВС - 
“Динамо” (К) 0:6.

Положение команд после 
первого тура: “Строитель” —13 
очков, “Динамо” (М) — 10, “Ди
намо” (К) — 9, “Динамо” (Ек) — 
6, ЦСК ВВС - 3, “Звезда” - 0.

Игры второго тура чемпио
ната России состоятся в Каза
ни с 28 апреля по 3 мая.

Алексей СЛАВИН.

России. На этапах бежали 
Г.Тутников, М.Варварин, 
А.Кузнецов и член сборной 
России, призер чемпионата 
мира и участник Олимпийских 
игр С.Крянин (тренирует дина
мовцев екатеринбуржец Ф.Ва
симов). Кстати, кроме лыжни
ков 47 регионов России уча
ствовали в чемпионате их кол
леги из Белоруссии и Армении.

В Сыктывкаре прошел и по
священный 80-летию обще
ства “Динамо” чемпионат это
го прославленного спортобще
ства России. В нем свердлов
чане тоже оставили свой след 
на пьедестале почета. И.Алы
пов в составе первой команды 
внутренних войск МВД был те
перь уже обладателем "золо
та" в эстафете 4x10 км, а его 
товарищ по УГТУ-УПИ Е.Лукья- 
нов стал обладателем бронзо
вой медали в составе команды 
МВД РФ-1. "Бронзу” завоева
ла и наша Е.Крылаткова 
(СУВДТ), ставшая призером в 
гонке девушек на "пятерке” 
классическим ходом.

Николай КУЛЕШОВ.

чемпионате области по на
стольному теннису среди ин
валидов-опорников, прошед
шем в спорткомплексе завода 
РТИ, приняло участие 20 ко
манд из Екатеринбурга, Ниж
него Тагила, Невьянска, Ка- 
менска-Уральского и других 
городов области.

Чемпионами стали: мастер 
спорта Г.Прахов (Екатерин
бург), серебряный призер не
давно завершившегося чемпи
оната России, С.Смердов (Ала
паевск) и С.Карманов (Перво
уральск), у колясочников — 
П.Суворов (Каменск-Уральс
кий).

У женщин первые места за
няли — Л.Перфильева (Екате
ринбург), С.Ушакова (Не
вьянск) и Т.Устюгова из Полев- 
ского.

ФУТБОЛ. После подробно
го обследования специалиста
ми ВОСХИТО полузащитнику 
«Урала» Олегу Пичугину по
ставлен диагноз “разрыв боко
вых связок”, сообщает пресс- 
служба нашего футбольного 
клуба. На лечение Олегу пона
добится как минимум два ме
сяца. Врачам еще предстоит 
провести обследование крес
тообразных связок, на травму 
которых тоже есть серьезные 
подозрения.

Напомним, что Пичугин был 
травмирован в Воронеже, где 
“Урал" проводил первый матч 
чемпионата. Защитник «Факе
ла» Жерар Мукунку в борьбе за 
мяч нанес удар по опорной 
ноге Пичугина, за что был уда
лен с поля. Решением конт
рольно-дисциплинарной ко
миссии ПФЛ Мукунку дисква
лифицирован на пять матчей.

ШАХМАТЫ. В Сочи закон
чился чемпионат России сре
ди участников в возрасте от 10 
до 18 лет. Среди них были и 33 
представителя Свердловской 
области.

Старт турнира складывался 
для наших ребят неплохо: 
Г.Файзрахманов (Екатеринбург) 
набрал три очка из трех, А.К- 
рутько (Нижний Тагил) в пяти ту
рах — 4,5. Но в итоге у них толь
ко 6 и 7,5 очка из одиннадцати.

Лучшими достижениями на
ших земляков стали третьи ме
ста екатеринбуржцев В.Матве
ева в группе четырнадцатилет
них (8,5 очков) и И.Лысого сре
ди шестнадцатилетних (8).

Самая титулованная шахма
тистка нашей области мастер
ФИДЕ М.Курсова заняла чет
вертое место из 56 участниц в 
группе девушек до 18 лет: у нее 
7,5 очка из 11.
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В УПРАВЛЕНИИ социальной 
защиты города Режа всегда 
многолюдно. Но только 
утром и можно встретить 
здесь социальных 
работников из отделений по 
оказанию помощи на дому. 
Скоро поспешат они к 
своим подопечным — 
одиноким инвалидам и 
пенсионерам, 
нуждающимся в помощи и 
опеке. Труд этот нельзя 
назвать легким.

И не в том сложность, чтобы 
оказать помощь пожилому че
ловеку: сходить в магазин или 
в аптеку, убрать в доме. Тут 
нужно золотое сердце. Чер
ствому, не отзывчивому на чу
жую беду человеку делать 
здесь нечего. Не по силам ему 
окажется ежедневный труд 
души.

Начальник режевского уп
равления соцзащиты Валенти
на Старкова говорит:

—Не знаю почему, но рабо
тает у нас почти одна моло
дежь. Мы интересовались в со
седних городах, там в этой 
сфере задействованы преиму
щественно люди среднего воз
раста. Зарплата у нас состав
ляет 800—1500 рублей в месяц. 
Значит, не из меркантильных 
соображений идут в соци
альные работники. А по зову 
сердца. Оттого и текучести 
кадров почти нет. Женщины 
привыкают к своим подопеч
ным. А уж для одинокого чело
века появление социального 
работника несколько раз в не
делю — большая радость.

— Мы для них как свет в 
окошке, — рассказывает Тать
яна Волкова. — Я ведь своим 
подопечным не только уборку 
сделаю или постираю... Я им 
еще все новости расскажу, 
ведь многие газет не выписы
вают, а телевизор смотрят не 
всегда. Поведаю, что в стране 
происходит, и что пенсию до
бавят, и о новых лекарствах, 
которые появляются — мы 
для них теперь как родствен
ники. Мы и психологи в какой- 
то мере, и отдушина, а в труд
ной жизненной ситуации, слу
чается, и они нам помогут со
ветом и добрым словом.

Насколько важен визит соц
работника для одинокого пожи
лого человека, я и сама могла 
убедиться, побывав у супругов 
Рабиновичей, более года нахо
дящихся на социальном обслу
живании.

—А мы Лену свою ждем. Что 

Федеральному государственному унитарному 
предприятию “Свердловскавтодор” 
на постоянную работу требуется:

директор Ирбитского дорожного ремонтно-строительного 
управления. Оклад — 11000 рублей. Предусмотрены выплаты ма
териального стимулирования: квартальное премирование в разме
ре 1,5 оклада, за выполнение плана ввода по окончанию строитель
ного сезона до 3 окладов, надбавка за выслугу лет в зависимости от 
стажа работы до 40% от оклада, пособие к отпуску в размере оклада 
и др.

Квалификационные требования:
высшее профессиональное (техническое или инженерно-эконо

мическое) образование;
стаж работы по специальности на руководящих должностях в со

ответствующей профилю предприятия отрасли народного хозяйства 
не менее 5 лет.

Должен знать:
основы действующего законодательства;
специализацию и основы технологии производства работ пред

приятия;
порядок разработки и согласования бизнес-планов производ

ственно-хозяйственной деятельности;
методы регулирования социально-трудовых отношений в коллек

тиве;
методы хозяйствования, управления экономикой и финансами.
Необходимые документы:
личное заявление, листок по учету кадров, автобиография, резю

ме, 1 фото;
документ, удостоверяющий личность (по прибытию на собеседо

вание);
документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию (копия трудовой книжки, 
копии документов об образовании, повышении квалификации, за
веренные нотариально или кадровой службой по месту работы);

медицинское заключение о состоянии здоровья с записью об от
сутствии заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей 
по соответствующей должности. ПоДача документов производится 
лично.

Срок подачи документов: до 25 апреля 2003 г.
Дата и время проведения собеседования: 29 апреля 2003 г. в 

9 часов.
Место подачи документов и проведения собеседования: 

620014, г.Екатеринбург, ул.Московская, д.11, ФГУП "Свердловскав
тодор”, отдел кадров (каб. 105), контактный телефон: 76-80-57.

Предприятие купит 
действующую пекарню,мини-хлебозавод, 

производственное помещение, 
пригодное для выпечки хлеба.

Т. (22) 47-44-17, 48-50-25.

22 апреля
СЕМИНАР ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

с участием руководителей и специалистов министерства 
по Управлению государственным имуществом.

Тел.: (3432) 71-22-70, 63-75-70.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КУПИТ ПЧЕЛ.
Обращаться: 623274, Свердловская область, Ревдинский р-н, 

с.Кунгурка, ул.Первомайская, 12.
Тел, в Екатеринбурге: 50-87-65.

с ней? — удивляется Ефим Ра
бинович, встретив нас на по
роге и не увидев своего соц
работника.

—Придет, придет сейчас 
ваша Лена, — успокаивает ста
рика заведующая отделением 
социальной помощи на дому 
Лидия Кукарцева.

И Ефим Иделевич, и Вален
тина Ефимовна более тридца
ти лет проработали на Режев- 

Свет в окошке
ском механическом заво
де, в трудовой книжке у 
каждого только одна за
пись. Сейчас супруги даже 
не выходят из дома.

—А еще два-три года 
назад в лес ходили за яго
дами, в саду возились, — 
говорит супруг. — Бабуля 
моя теперь вообще не хо
дит, а я — с трудом только 
по квартире.

—Летом на балкон вы
ходила, — вставляет бой
кая жена. — Социального 
работника, Лену, мы про
сто обожаем. Хорошая 
женщина, спасибо ей 
большое. Всю работу де
лает. Даже постригла 
меня на днях, а ведь 
стрижка в ее услуги не 
входит. Это по доброте душев
ной...

В квартире Рабиновичей — 
чистота и порядок.

—Только не мешало бы ре
монт сделать, — жалуется 
Ефим Иделевич. — Да сил 
нету.

Дети живут в других городах, 
родителей навещают редко.

Социальные работники по
сещают пенсионеров дважды в 
неделю, только женщины из 
специализированного отделе
ния, на попечении которых со
всем немощные, приходят 
чаще. Пожилые люди сами вы
бирают день и время, когда им 
удобней принять социального 
работника. Требования, 
предъявляемые к сотрудни
кам, достаточно жесткие. Для 
специалистов социальной 
службы разработана инструк
ция, в которой предусмотрен 
перечень услуг, согласован
ный с пенсионером. Согласно 
ей работник и должен выпол- 

нять свои обязанности по об
служиванию на дому.

—В первую очередь, когда 
принимаем на работу, мы 
смотрим, чтобы человек был 
порядочным, честным, — 
объясняет В.Ф.Старкова. — 
Ему же деньги доверяют наши 
старички.

Каждый сотрудник должен 
помнить и о золотом правиле: 
“клиент всегда прав”, считать

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ся с характером и привычками 
пожилого человека. Для кого- 
то опоздание соцработника на 
пятнадцать минут — уже тра
гедия. Он ведь с утра ждал, от 
окошка не отходил...

Сложностями своей работы 
поделилась Татьяна Волкова:

—Трудности возникают, на
пример, при контакте с род
ственниками подопечных. 
Ведь не все пенсионеры оди
ноки. Иногда дети живут ря
дом, но родителям своим они 
не только не помогают, а еще 
и пенсию у стариков забира
ют. Старушка мне поплачется, 
выговорится — ей полегче ста
нет. Бабушка, говорю, как 
жить-то дальше будешь? Заня
ла, отвечает, у соседки, на 
хлеб хватит. Сама иногда даю 
бабушкам взаймы. А распоря
жаться их пенсией мы не име
ем права, вот и страдают они 
от детей своих.

Другая проблема связана с 
тем, что нас в различных ин-

ВЫРАСТИТЬ картофель непросто. Его часто повреждают и по
ражают большое число вредителей и болезней, тем самым сни
жается количество и качество урожая. Из вредителей этой куль
туры самыми распространенными являются колорадский жук, про
волочники, подгрызающие совки, из болезней — фитофтороз, мак- 
роспориоз, черная ножка и другие. Но самым опасным вредонос
ным объектом для “второго хлеба" является КАРТОФЕЛЬНАЯ НЕ
МАТОДА. Как правило она обнаруживается, когда на участке рез
ко снижается урожай картофеля или он совсем перестает расти.

Что такое картофельная нема
тода, откуда она появилась? Кар
тофельная нематода — это мик
роскопический червь. Родина ее 
— Южная Америка. В XIX веке 
была завезена в Россию вместе 
с семенным картофелем. В при
роде существует два вида карто
фельной нематоды (золотистая и 
бледная). В России встречается 
только золотистая картофельная 
нематода. Нужно помнить, что 
она паразитирует на корнях толь
ко пасленовых растений. К пас
леновым культурам помимо кар
тофеля относятся также томаты, 
баклажаны, перец, физалис, а из 
сорняков — белена, дурман, пас
лен черный.

Картофельная нематода явля
ется карантинным, экономичес
ки опасным объектом. Она встре
чается в 15 районах и 162 насе
ленных пунктах Свердловской 
области. Нематода развивается 
преимущественно в частном сек
торе, где из года в год картофель 
выращивается на одном и том же 
участке. Вредоносность золоти
стой картофельной нематоды, 
как правило, обнаруживается 
только на 5—6-й год с момента 
заноса ее на огород. Потери уро
жая при сильном заражении по
чвы (более 20 цист на 100 грам
мов почвы) фитогельминтом со
ставляют 70—90 процентов.

Зимуют цисты в почве. Циста 
— это отмершая самка, покрытая 
оболочкой, где находится боль
шое количество яиц и личинок 
нематоды. В период активного 
роста корней картофеля, а в ус
ловиях Свердловской области 
это происходит в июне, из цист 
выходят червеобразные личинки. 
Они внедряются в корни и актив
но питаются их клеточным соком. 
Растения отстают в росте и об
разуют немногочисленные хилые 
стебли, которые начинают преж
девременно желтеть. Пожелте
ние начинается с нижних листь
ев, затем распространяется на

Областная
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станциях не воспринимают 
должным образом. В ЖКО, на
пример, без очереди не про
пускают. Объясняешь: “Я соци
альный работник". А в ответ: 
“Мы все тут со льготами сто
им". А я же не из-за своей 
мамы пришла, я человек слу
жащий. Или, к примеру, раз в 
месяц бабушкам полагается 
выписать лекарства. Некото
рые медики без талонов не вы

писывают. А в больнице мне 
талон не дадут — это недора
ботка, ведь наши подопечные 
стоят на учете в больнице, и их 
медики знают. Старикам и не 
надо на прием приходить, до
статочно прийти мне — по их 
просьбе. Однако некоторые 
врачи настаивают: “Пусть че
ловек придет сам”. А он ходить 
не может... Очень хорошо, что 
недавно у нас была введена 
ставка медсестры.

Действительно, теперь ба
бушек из специализированно
го отделения (а таких около 
двадцати) посещает еще и ме
дицинский работник — кому 
давление измерит, кому поста
вит укол. Пенсионерам это 
новшество пришлось по душе. 
Одному медработнику не под 
силу часто проведывать своих 
подопечных, поэтому в бли
жайшее время планируется 
принять еще двух медсестер.

Но с недавнего времени по
явилось и такое нововведение,

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Картофельная 
нематода — 

опасный вредитель
верхние и постепенно охватывает 
весь куст. При сильном поражении 
растения, чтобы получить пита
тельные вещества и воду для сво
его развития, образуют массу мел
ких корешков (так называемая “бо- 
родатость” корневой системы). 
Клубни у такого картофеля обра
зуются очень мелкие.

В конце июля-августе на корнях 
можно увидеть самок золотистой 
картофельной нематоды величи
ной чуть меньше макового зерныш
ка. В начальный период они бело
вато-перламутровые, затем желте
ют. В осенний период самки отми
рают, становятся темно-коричне
выми и осыпаются, заражая почву.

Жизнеспособность цист сохра
няется 10 и более лет. Золотистая 
картофельная нематода распрост
раняется с водой, а также с поч
вой, приставшей к ногам, инвента
рю, таре, орудиям труда, сельско
хозяйственным машинам и поса
дочному материалу — клубням кар
тофеля. Важно не занести цисты 
нематоды на чистый участок. Если 
вы приобрели клубни картофеля, 
вымойте их.

Очень важно вовремя обнару
жить нематоду и не допустить раз
вития и распространения фито
гельминта. Для своевременного 
выявления карантинного объекта 
следует осматривать корни ослаб
ленных, пожелтевших растений 
картофеля. При обнаружении не
матоды ботву выдергивают, корни 

которое не очень обрадовало 
пенсионеров и инвалидов. Речь 
идет о платных услугах, реше
ние о которых было принято 
правительством Российской 
Федерации. Плата за обслужи
вание на дому была введена 
еще в конце прошлого года, од
нако платят лишь те, чья пенсия 
выше прожиточного минимума 
(2034 рубля). Очевидно, это 
расценивается как излишек. На 

частично платном обслу
живании — лица, чьи род
ственники проживают ря
дом. Государство считает, 
и, думается, справедливо, 
что в первую очередь 
именно дети должны забо
титься о своих престаре
лых родителях.

Пенсия может быть и 
выше прожиточного ми
нимума, но плата за квар
тиру “съедает" немалую 
часть средств. А что оста
ется на жизнь?

—Кто оптимист — тот не 
унывает и при пенсии в ты
сячу рублей, — вздыхает 
Валентина Фишелевна 
Старкова. Видимо, теперь 
это единственный выход — 
быть оптимистом. Но так 

ли это легко больному, старому 
человеку, для которого появле
ние социального работника — 
единственная радость? Пока мы 
применяем те расценки, что со
держатся в старых рекоменда
циях, а не те, что утверждены 
недавно. Очень уж они высокие. 
Мы составляем свой расчет ус
луг индивидуально для каждого 
пенсионера в зависимости от 
размера его пенсии.

Максимальная плата за ус
луги — 213 рублей. Поэтому и 
идут жалобы в управление 
соцзащиты Режа и главе адми
нистрации — вычет даже не
большой суммы для людей, 
считающих копейки, очень бо
лезнен. Заведующая отделе
нием социальной помощи на 
дому Лидия Кукарцева лично 
разъясняла бабушкам новые 
порядки. Кто-то согласился, 
что платить за предоставляе
мые услуги — справедливо, 
кто-то с горечью принял это 
как данность. Другого-то вы

отрубают, складывают в полиэти
леновые мешки или ведро, пере
носят к яме и закапывают на глу
бину до 1 метра. Такой прием сни
жает численность нематод.

Бороться с золотистой карто
фельной нематодой очень сложно. 
Пройдут годы, прежде чем участок 
освободится от нее при условии 
выполнения комплекса мероприя
тий. Основным методом борьбы с 
нематодой является агротехничес
кий.

Картофель может возделы
ваться на прежнем месте не ра
нее чем через 4 года. Эго снижает 
численность вредителя в почве до 
экономически неощутимого уров

ня и предотвращает массовое его 
размножение. Для участков менее 
15 соток в качестве предшествен
ников картофеля можно рекомен
довать землянику, топинамбур, ци
корий, спаржу, ревень, петрушку, 
укроп, капусту, чеснок, лук, горох, 
бобы, фасоль, сельдерей, эстра
гон, морковь, кабачки, патиссоны, 
тыкву, огурцы, салат, редис, репу, 
редьку, свеклу, шпинат.

Другим способом борьбы с не
матодой является выращивание не
матодоустойчивых сортов картофе
ля. Использование нематодоустой
чивых сортов значительно снижает 
плотность популяции вредителя в 
почве, позволяет получать стабиль
ные урожаи картофеля. В таких по
садках не должно быть примесей 
восприимчивых к нематоде сортов 
картофеля, которые поддерживают 
популяцию фитогельминта в очаге. 
При выращивании нематодоустой
чивых сортов через 2—3 года надо 
включать в севоборот не поражае
мые картофельной нематодой 
овощныекультуры.

В очагах сильного поражения 
рекомендуется комплексное при
менение удобрений. При посадке 
картофеля в каждую лунку вносят 
по 2—3 горсти перепревшего наво
за или компоста, одну горсть золы, 
одну ложку порошковидного птичь
его помета. Присыпают все это сло
ем почвы в 2—3 см и сверху выса
живают клубни картофеля вершин
ками и ростками вверх. Минераль

хода нет. Ведь пенсионеры и 
инвалиды, которые сами себя 
обслуживать не в состоянии, 
не могут в знак протеста уст
роить митинг на улице.

Вот и Ефим Рабинович о 
введении платных услуг гово
рит с обидой и печалью:

—Конечно, при нашей с же
ной пенсии на счету каждый 
рубль. Поэтому мы отнеслись 
отрицательно. Что ж тут при- 
ветствовать-то? Шестьдесят 
рублей в месяц — это еще не
много, но все-таки... Еще 
квартплата повысилась. Даже 
с учетом льгот мы платим те
перь около 600 рублей за жи
лье.

Некоторые пенсионеры все 
же отказались от услуг соци
альных работников. Таких 27. 
А всего в Реже на соцобслужи- 
вании 360 пожилых людей.

Не согласны платить деньги 
в основном те, кто был принят 
на обслуживание недавно. Мо
лодые пенсионеры,как прави
ло, более грамотны, чем вось
мидесятилетние старички. Они 
требуют юридических обосно
ваний нововведения.

—Вот сейчас мы заключали 
договоры с администрацией, 
— рассказывает Татьяна Арка
дьевна Волкова. — И каждому 
подопечному приносим дого
вор с указанием перечня услуг. 
Прочитают — и у многих воз
мущение сходит на нет. Есть 
бумага, есть подписи двух сто
рон. Люди теперь владеют ин
формацией, копия договора у 
них дома — и человек успока
ивается. Одна старушка, отка
завшись от услуг, через две 
недели вернулась. Как ни кру
ти, они себя более защищен
ными чувствуют.

Татьяна Волкова считает, 
что надо внести усовершен
ствование в систему оплаты, 
ввести, например, тарифную 
сетку. Тогда стоимость будет 
зависеть от количества оказы
ваемых услуг. И человек смо
жет выбрать то, что ему более 
необходимо.

Каждое утро выходят на 
свой участок социальные ра
ботники, принося радость в 
дома пожилых, больных и оди
ноких. И их там ждут — с на
деждой и любовью.

Елена РАМЗАЕВА.
НА СНИМКЕ: медсестра 

Тамара Тишунова измеряет 
давление у Светланы Оларе- 
вой.

Фото автора.

ные удобрения вносят в междуря
дья на расстоянии 5—6 см от стеб
лей, а затем заделывают их в по
чву при окучивании. На каждое ра
стение расходуют 10—12 г нитро
фоски, 3—4 г хлористого калия, 
2—3 г аммиачной селитры.

Внесение перепревшего наво
за, компоста или другой органи
ки (7—10 кг на кв.м) способству
ет снижению численности нема
тод в почве благодаря усилению 
деятельности их антагонистов и 
врагов. Применение неперепрев
шего навоза на картофеле недо
пустимо, так как в засушливые 
годы он может оказать токсичес
кое воздействие на корневую си
стему растений, стать разносчи
ком семян сорняков, причиной 
поражения клубней паршой.

Снижает численность карто
фельной нематоды в почве и на 
растениях борьба с сорной рас
тительностью, особенно паслено
выми сорняками.

Картофельная нематода явля
ется карантинным объектом, по
этому с зараженного участка, во 
избежании распространения зо
лотистой картофельной немато
ды, запрещается продажа или вы
воз клубней картофеля, луковиц, 
корнеплодов, укорененных расте
ний, навоза. Выращенный карто
фель, корнеплоды, посадочный 
материал можно использовать 
только на собственные нужды. А 
инвентарь, тару, орудия труда, 
технику можно применять только 
в пределах своего приусадебно
го хозяйства.

Людмила БОЛДЫРЕВА, 
инспектор по карантину 
растений госинспекции 
по карантину растений 

по Свердловской области.

Список нематодоустойчивых 
сортов картофеля

Раннеспелые сорта: Алмаз, 
Жуковский, Каратоп, Латона, При- 
гожий-2, Пролисок, Розара, 
Фреско, Аноста, Импала, Кон
корд, Планта, Приор, Пушкинец, 
Укама.

Среднеранние сорта: Бимон
да, Владикавказский, Зекура, Ни
кита, Провита, Сантэ, Фолва, Бе
жицкий, Десница, Лукьяновский, 
Памир, Рождественский, Шур- 
минский-2, Херта.

Среднеспелые сорта: Ак
цент, Гранат, Заворовский. Ро
синка, Агриа, Аркадия, Вирас, 
Кардинал, Миракел, Турбо, Сле
ва, Аспия, Диамант, Нида, Амаде- 
ус, Аня, Астерикс, Зилэ, Кристалл, 
Симфония, Фрегата.

Позднеспелые сорта: Бело- 
русский-3, Нарочь, Леди Розетта, 
Пикассо.

16 апреля 2003 года

ЖИТЕЛЬ ТАЙМЫРА КРОВЬЮ ЗАСЛУЖИЛ 
ПОПАДАНИЕ В КНИГУ ГИННЕССА

Дудинский донор Николай Костецкий может попасть в Книгу ё 
рекордов Гиннесса. Костецкий сдавал кровь около 20 лет. Звание | 
“Почетный донор" он получил в 1989 году. Всего сдал более 48 
литров крови. Таймырские медики собрали необходимые доку- | 
менты, подтверждающие рекорд. Материалы уже отправлены, те- | 
перь ожидается результат. I

В ЯКУТИИ ПРЕМИРУЮТ ЛУЧШИХ отцов
В Республике Саха очередной раз отмечают день отца, учреж- | 

денный в 1999 году. Это мероприятие проводится в рамках при- | 
нятой тогда же концепции республиканской демографической по- | 
литики. Лучшим отцам вручают почетный знак “Ытык ата” (пер- | 
вым его получил гражданин, у которого 10 детей). Во время праз- | 
днеств между командами отцов будут проведены соревнования | 
по нетрадиционным видам спорта. Семье как институту общества § 
Якутия уделяет большое внимание: в начале этого года принята | 
целевая президентская программа “Семья и дети Республики Саха | 
(Якутия)”, 2003—2006 годы объявлены Годами здоровой семьи. | 

(“Известия”). I 

ДОЛЖНИКИ ВЫЙДУТ НА СУББОТНИК |
Оригинальная возможность рассчитаться за коммунальные ус

луги появилась у жителей Саратова.
Тем горожанам, кто не может оплатить долг по квартплате, | 

мэрия предлагает его отработать, поучаствовав в весеннем суб- | 
ботнике. Условия этой трудовой повинности прорабатываются |
сейчас в едином рассчетно-кассовом центре городской админи
страции. Если саратовцев удастся заинтересовать этой идеей, 
число дворников в городе может резко возрасти. Только в одном 
самом большом районе Саратова — Ленинском — должниками 
числятся 42 тысячи человек.

МИСС ПРИСКАКАЛА ПЕРВОЙ
Пришедшие в йошкар-олинский Дворец культуры окунулись в 

азартную атмосферу: каждый мог сыграть в тотализатор и сде
лать ставку на любую из семнадцати участниц состязания.

Правда, в нем участвовали не лошади, а самые красивые де
вушки республики. Просто организаторы пятого конкурса на зва
ние “Мисс Марий Эл" столь необычным способом решили "разо
греть” публику. Самый крупный денежный выигрыш достался сча
стливчикам, поставившим на номер, под которым к победному 
финишу пришла 16-летняя Оксана Брик. Члены жюри обеспечили 
ей участие в московском конкурсе “Мисс Россия".

(“Труд”).

И ПО СЛЕДАМ ПрЕст^

Раскрыто 
явойиое убийство

За минувшие сутки, как жажда наживы. Расследова-
сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 
257 преступлений, раскрыто 
149.

Зафиксировано три убийства: 
в Березовском, Нижней Туре и 
Серове. Зарегистрировано пять 
случаев нанесения тяжких теле
сных повреждений, повлекших 
смерть: в Пригородном районе, 
Каменске-Уральском, Новой 
Ляле, Первоуральске и Ревде. 
Сотрудники милиции задержали 
11 преступников, находившихся 
в розыске. Обнаружено 22 трупа 
без внешних признаков насиль
ственной смерти.

ТАВДА. 11 апреля в одной из 
квартир дома по ул.Шоссейной 
были обнаружены трупы пожилой 
женщины 1907 года рождения и 
ее сына 1948 года рождения с 
черепно-мозговыми травмами. 
По факту убийства возбуждено 
уголовное дело. Оперативники 
угрозыска ОВД совместно с 
представителями прокуратуры 
раскрыли убийство по горячим 
следам. По подозрению в прича
стности к данному преступлению 
сыщики задержали 20-летнего 
кочегара местного предприятия 
и школьника 1989 года рождения. 
У них изъято похищенное. По 
предварительным данным, моти
вом преступления послужила 

• Крупного щенка типа ризеншнауцера (мальчик, 4 месяца), воспитанного, же
лательно в квартиру или собственный дом.

Звонить по дом. тел.: 56-10-89.
• Дымчатого окраса кошку (8 месяцев), приученную к туалету, и кота такого же 
возраста, черно-белого окраса, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 35-64-65 или 50-79-34 (вечером).
• 1 апреля в районе улицы Блюхера потерян черный спаниель (мальчик), в 
тонком кожаном коричневом ошейнике.
Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел.: 65-05-56.
• Котят дымчатого окраса (мальчик и девочка, 1,5 месяца), приученных к туале
ту, — в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 43-21-79.
• В связи с отъездом предлагаем боксера (1 год 3 месяца, мальчик) рыже- 
тигрового окраса.

Звонить по раб.тел. 75-78-28, по дом. тел. 56-05-40.
• Молодую пушистую кошку белого с подпалинами окраса, приученную к туале
ту, — в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 25-58-17.
• Котят тигрового окраса (девочка и два мальчика), здоровых, приученных к 
туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 50-14-18.
• Заботливым хозяевам предлагаем молодую овчарку (мальчик), собаку полу
кровку (девочка), а также месячных щенков-полукровок.

Звонить по дом.тел. 43-29-19.
• Добрым заботливым хозяевам предлагаются найденные молодые, здоровые 
животные: ягдтерьер, питбуль, дог, пекинес, далматин, ротвейлер, бассет, аф
ганская борзая, боксер, молодая собака с длинной волнистой шерстью кофей
ного окраса, два щенка-полукровки и два котенка.

Звонить по тел. 24-44-36, Екатерине.
• Щенков серо-коричневого окраса (мальчик и девочка, около месяца), — в 
добрые руки.

Звонить по дом.тел. 42-42-44, Надежде.
• В районе садов Чусовского озера потерян бежевый пудель (мальчик), был без 
ошейника. Просьба помочь найти собаку за вознаграждение.

Звонить по дом.тел. 42-10-46.
• Кота (2,5 месяца) тайской породы белого окраса, приученного к туале- 
ту, — в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 50-73-04. бг®
• Кота рыже-белого окраса (7 месяцев) и трехцветную кошку такого же Р 4 
возраста, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 35-83-70, Нине Михайловне. '**’ ***

Вниманию владельцев автомототранспортных средств 
и прицепов к ним!

Госавтоинспекция Кировского района приглашает пройти 
государственный технический осмотр по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Раевского, 13.

Тел. 49-07-60, 49-07-66.

ние продолжается.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Ленинс

кий район. 14 апреля в ходе 
проведения оперативно-ро
зыскных мероприятий сотруд
ники отдела по противодей
ствию незаконному обороту 
наркотиков (ОПНОН) местно
го РУВД в квартире дома 27 по 
ул.Бардина у неработающего 
1975 года рождения обнару
жили и изъяли 58 граммов ге
роина. Возбуждено уголовное 
дело по ч.4 ст.228 УК РФ “Не
законное приобретение, хра
нение либо сбыт наркотичес
ких веществ, в особо крупном 
размере", которая предусмат
ривает от 7 до 15 лет лишения 
свободы. Канал поступления 
наркотиков выясняется.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
27 марта у дома по ул. Победы 
неизвестный, угрожая пред
метом, похожим на пистолет, 
отобрал ценные вещи у нера
ботающей 1962 года рожде
ния на общую сумму 500 ты
сяч рублей. Сыщики уголов
ного розыска РОВД установи
ли личность подозреваемого 
— неработающего 1969 года | 
рождения и задержали его. | 
Причастность мужчины к дру- | 
гим аналогичным преступле- |
ниям устанавливается.
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