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Балансируя 
на трубе

На Нижнетагильском 
металлургическом 
комбинате (НТМК) идет 
строительство ветки 
газопровода, которая 
напрямую соединит 
комбинат и 
газпромовскую трубу. 
Удачный с точки зрения 
бизнес-логики проект, 
похоже, больно ударит по 
простым смертным.

Судите сами. Сейчас 
НТМК “качает газ” по сетям 
ОАО “Нижнетагилмежрай- 
газ". Это ОАО — естествен
ная монополия, и тарифы на 
его услуги устанавливает фе
деральная энергетическая 
комиссия (ФЭК). Переведя 
сухую методику расчета с 
нормативного языка на чело
веческий, узнаем, что эти та
рифы формируются “от зат
рат”. Очень грубо говоря — 
чем больше предприятие 
тратит, тем выше у него та
риф на транспортировку газа 
по сетям. А доля платежей 
НТМК в выручке названного 
ОАО - 50 процентов!

Как считают специалисты, 
работающие в сфере реали
зации газа, при отказе НТМК 
от услуг Нижнетагилмежрай- 
газа тарифы для других по
требителей, питающихся от 
газовиков-посредников, под
нимутся на 80-90 процентов. 
Среди этих “других" потреби
телей - не только промыш
ленные монстры - такие, как 
Уралвагонзавод и ВСМПО, но 
и население муниципальных 
образований “г. Нижний Та
гил” и “г. Верхняя Салда”. 
Значит, либо тариф на транс
портировку газа увеличится 
для промышленных предпри
ятий, либо для нас, простых 
смертных. А всего вероят
нее, для тех и для других. Учи
тывая, что НТМК собирается 
закончить проект к осени это
го года, цены на газ подни
мутся уже второй раз за этот 
год.

Чем “провинились” ос
тальные потребители? Газ не 
изменился, трубы тоже оста
лись прежними. Вот что по
лучается, когда из-за все воз
растающего стремления 
крупных промышленных 
предприятий к энергонезави
симости фактически рушится 
связь “завод - город”, бла
годаря которой через завод 
питались котельные детских 
садов, школ, жилых кварта
лов.

В этой ситуации необходи
ма четкая, сбалансированная 
позиция по тарифам на газ 
областных властей, НТМК и 
остальных потребителей. Ры
ночная логика неумолима, и 
предприятия будут стремить
ся экономить, но необходи
мо, чтобы при этом людям не 
пришлось раскошеливаться.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ ПРАВОПОРЯДОК

В Чечню — на полгопаАтымью
"выдавливают"

Атымья — небольшой рабочий поселок. До 1991 
года градообразующим предприятием был лес
промхоз, деградировавший в результате привати
зационных афер до уровня лесного хозяйства.

Сейчас поселок входит в состав МО “Пелым”. В 
нем проживает 900 человек: 200 детей школьного 
возраста, 220 пенсионеров, 130 человек, работа
ющих на территории поселка, и 250 человек, ра
ботающих за пределами поселка. И люди сегодня 
столкнулись с проблемой полной ликвидации по
селка.

Разумеется, это не снос жилых домов и не фи
зическое уничтожение населения. Нет, появились 
современные, изощренные формы “выдавливания” 
человека: отсутствие средств связи (телефон, те
леграф), отключение электроэнергии.

А кульминацией этого беспредела или, исполь
зуя “киллерскую” лексику, контрольным выстре
лом по населению поселка стало объявление о лик-

видации остановки "Атымья” на пути следования 
поезда № 237/238 “Свердловск—Приобье” и от
мена пригородного поезда “Ивдель—Атымья".

Для поселка, затерянного в тайге, среди болот, 
не связанного ни с одним населенным пунктом ав
томобильными дорогами (проезд на машине воз
можен только в зимнее время), это режим полной 
изоляции от внешнего мира.

Невероятно, но в условиях общественной дис
куссии о масштабной компьютеризации и приори
тетного развития современных информационных 
технологий нам, жителям Атымьи, в XXI в. прихо
дится, как в 1917 году, сражаться за свет, за же
лезную дорогу, за телефон и телеграф.

Апрель, 2003 г.
В.П.ЛЕБЕДКИНА, Т.И.СМИРНОВА, 

А.А.ИГНАТЬЕВА и др. (174 подписи).
Ивдельский район.

"Сельхозуправа": плюсы или минусы?
В условиях рынка районные управления сельского хозяйства

и продовольствия теряют функции управления
—В нынешнем состоянии уп

равление сельского хозяйства и 
продовольствия как руководя
щий и направляющий орган ут
ратило свое положение почти со
всем, — авторитетно заявляет 
Владимир Лукин, начальник 
Туринского райсельхозуправ- 
ления с 1981 по 1987 годы. — 
Я нередко встречаюсь с предсе
дателем нашего колхоза имени 
Фрунзе Геннадием Ивановичем 
Пазухой, другими руководителя
ми хозяйств. Говорят: ездить в 
управление сегодня не за чем. И 
действительно. Планирования 
как такового не стало. Полнос
тью остановилось на селе капи
тальное строительство. Лиши
лось райсельхозуправление фун
кций распределения техники, го
рюче-смазочных материалов, 
минеральных удобрений и так да
лее. То есть исчезли основные 
хозяйственные функции. Спра
шивается, чем управлять в таком 
состоянии?! Да нечем!

Я вовсе не хочу сказать этим, 
что, мол, когда я работал началь
ником, так все хорошо было. Нет! 
Я и в то время считал свою долж
ность полупустой. Когда мне 
представилась возможность пе
рейти работать председателем 
колхоза, уходя, так и сказал на
чальнику областного управления 
сельского хозяйства. Посовето
вал тогда оставить вместо управ
ления пятерых “переписчиков” 
при райисполкоме, и результат 
будет примерно тот же. Но надо 
и отдать должное старым прави
лам игры. Где очень плохо — 
всем табором наваливались и 
решали проблему. Что делать се
годня? Достаточно иметь отдел 
по сельскому хозяйству при ад
министрации района. Отдельный 
государственный орган не нужен. 
И так наплодили чиновников. 
Давно ли вон в сельском Совете 
всего двое работников всю ра
боту делали, сегодня пятеро си
дят, и проблем у людей не убави
лось. Но это уже другая тема.

—Я от райсельхозуправления 
совсем не завишу, — как всегда 
откровенно говорит председа
тель СПК “Дымковский” Турин
ского района Александр Кос
тин, — вся его работа сводится в 
основном к сбору информации 
для отчета перед “верхами". На 
основе этих данных в “управе” 
что-то вроде анализируют. Но вот 
практической помощи нам от это
го нет. Единственное, разве: уп
равление содействует оформле
нию дотаций. И еще некоторую 
помощь оказывают нам инспектор 
госсельхозтехнадзора, зоотехник 
по племработе. Вижу большую не
обходимость в ветеринарной 
службе, содержании и развитии 
сельхозлабораторий. Но эти 
службы к управлению отношения 
не имеют. Само райсельхозуправ
ление в сложных для хозяйств ус
ловиях не пытается оказать им 
даже “идеологическую" поддерж
ку. Вот пример, в прошлом году 
весной закупочная цена на моло
ко (в расчете на литр) обрушилась 
на полтора рубля. Я предлагал 
подготовить коллективное письмо 
в поддержку производителей мо
лока, а начальнику сельхозуп- 
равления — выступить с таким же 
обращением в прессе. Уклонил
ся.

Что мне надо от управления? 
Иногда чтоб помогли советом. Но 
каких дельных советов дождешь
ся, если кроме Михаила Косаре-

Вспоминается давний случай. Женщина, главный зоотехник одного из сельхозуправлений, 
обнаружив на молочной ферме нечистоты в танке-накопителе, загребла их ладонью 
и с силой втерла в волосы заведующей фермой. Поступок бесцеремонный, но много 
говорящий о былом статусе работников сельхозуправлений. Управленцы чувствовали себя 
хозяевами. Их боялись как ревизоров, а указания строго выполняли. Агроном управления 
мог смело тормознуть в поле сеялку, комбайн и сделать внушение механизаторам, а то и 
остановить работу, если брак идет. В посевную, уборочную попробуй в те времена застать 
агронома в кабинете. Или того же зоотехника в “молочную страду”. Кстати, после 
описанного выше случая санитарная культура на ферме улучшилась...
Но вот грянули другие времена. Совхозы переродились в кооперативы, в различные 
общества, раздробились на фермерские и крестьянские хозяйства. Некоторые 
предприятия поменяли свои вывески уже дважды. И только районные управления на 
местах остались почте советского склада, приобретя лишь статус государственных 
учреждений. Их специалисты стали малоподвижны, теряют авторитет и особенно — 
влияние на производство сельхозпродукции. Такое мнение бытует среди селян давненько. 
А что думают на сей счет наиболее влиятельные люди, те, кто пахал и пашет на сельской 
ниве? Вот их мнения.

ва, инспектора по госсельхознад
зору, в моей шкуре никто из уп
равленцев не бывал. Ну если это
го не можете, помогите выгодно 
сбыть продукцию, окажите по
мощь в покупке зерна или обмене 
его на лес, мясо. Этого тоже нет. 
Мне кажется, специалистов управ
ления надо садить на контрактную 
основу, на договор с сельхоз- 
предприятими. Пусть зарплата 
управленцев впрямую зависит от 
результатов работы производите

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

лей продукции. Пока же парадокс 
получается. Сидя специалисты 
управления годами на хороших, в 
сравнении с деревенскими, окла
дах, а производство на селе пада
ет. Эту сельхозконтору пора давно 
расформировать.

—Ломать — не строить, — счи
тает директор ООО “Чукреевс- 
кое”, он же председатель СПК 
“Туринское”, предпринима
тель из Тюмени Александр Ко- 
мисаров. — Я хорошо знаю по

45 бойцов Нижнетагильского отряда милиции особого 
назначения и 20 сотрудников патрульно-постовой службы 
УВД Нижнего Тагила отправились в очередную командировку 
в Чечню. По традиции, администрация и предприятия города 
экипировали своих посланцев самым необходимым, а также 
обеспечили транспортом до Екатеринбурга. Насколько 
известно, отряд особого назначения будет охранять порядок
в Ленинском районе Грозного 
ГУВД области — в городе Урус

Для тагильского ОМОНа это 
уже пятнадцатая командировка в 
«горячую точку». Бойцы бывали 
прежде не только в Чечне, но и в 
Карачаево-Черкессии, Дагеста
не.

Почти год назад, охраняя об
щественный порядок в Грозном, 
бойцы отряда обследовали око
ло четырех тысяч автомобилей, 
нашли и ликвидировали 24 под
польных мини-завода для крими
нального выпуска бензина, пять 

ложение дел в сельском хозяй
стве Тюменской, Курганской, Ом
ской областей и скажу, что Свер
дловская область стоит на голову 
выше них благодаря более пра
вильной политике в организации 
сельхозпроизводства. Я тюменец, 
и мог бы купить действующее 
предприятие там, рядом с домом, 
но местная власть этого не позво
ляет. У вас — можно. Иначе зачем 
бы я поехал сюда за двести кило
метров. Да, сельхозуправление

1 в составе сводного отряда 
Мартане.

грузовиков, перевозивших неле
гальные ГСМ. Тагильский ОМОН 
тогда же изъял три единицы ог
нестрельного оружия, более 800 
боеприпасов, 28 гранат, обез
вредил 23 самодельных взрыв
ных устройства. Четырнадцать 
раз бойцы вступали в перестрел
ки с боевиками. Самой крупной 
операцией стала ликвидация 
базы подготовки наемников, ко
торая находилась в Чечен-Ауле — 
в 20 километрах от Г розного.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... і

в мире
В БАГДАДЕ ПРОШЛА
МНОГОТЫСЯЧНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ 
ПОСЛЕ АРЕСТА ШИИТСКОГО ШЕЙХА

Многотысячная демонстрация протеста прошла накануне в Баг
даде после сообщения об аресте американскими оккупационны
ми властями одного из шиитских шейхов - Мухаммеда аль-Фар- 
туси. Участники акции пригрозили «отомстить Америке» в случае, 
если шейх и сопровождавшие его сторонники не будут выпущены 
на свободу в ближайшие часы.

Аль-Фартуси на днях возвратился в Багдад из Ан-Наджафа - 
священного для мусульман-шиитов города. Он представляет од
ного из видных лидеров шиитской общины Муктаду ас-Садра. 23 
апреля в Кербеле - шиитской духовной столице - состоятся еже
годные траурные церемонии, посвященные памяти имама Хусей
на - внука пророка Мухаммеда, убитого в 680 г.

Впервые с 1977 г. религиозные процессии пройдут при массо
вом скоплении верующих. Ожидается, что в Кербелу прибудут

частично потеряло былое влияние 
на сельские производства, но оно 
по-прежнему ведет координиру
ющую работу и организационную 
— тоже. По моему мнению, на
чальник Туринского сельхозуп- 
равления Владимир Николаевич 
Неймышев держит всю ситуацию 
под контролем. Благодаря управ
лению мы сегодня оформляем 
лизинг на приобретение ста сви
номаток. С помощью лично Ней- 
мышева нас кредитуют на милли
он рублей. Заложены даже бюд
жетные деньги (сто тысяч рублей) 
на повышение плодородия пашни 
“Чукреевского”. Говорить же о не
достатках управления, так у кого 
их нет?! У меня лично — полно. 
Управление может реформиро
ваться частично и внутри себя, 
необязательно его “резать” и за
ново “кроить”. Если же его совсем 
убрать, убежден, бардака в райо
не добавится.

—Менять положение дел с 
сельхозуправлениями надо, — 
считает глава Ирбитского рай
она Федор Наумов.— Как толь
ко я возглавил районную адми
нистрацию, пришла телеграмма 
за подписью большого начальни
ка. В ней сообщалось, что рай
онные управления сельского хо
зяйства выводятся из подчине
ния глав муниципальных образо
ваний. Это, по моему убеждению, 
было ошибочное решение. Не 
могут глава администрации рай
она и руководитель сельхозуп- 
равления решать проблемы про
изводства порознь. Когда ини
циативу другой раз проявишь, 
мне в полслова намекают, что 
“управа" мне не подчиняется, 
она самостоятельна. В то же вре
мя на совещаниях глав районов с 
нас все же пытаются спросить за 
дела в сельском хозяйстве. Ко
нечно, я знаю обстановку, но у 
меня той телеграммой отобрали 
право прямо влиять на нее.

Самостоятельность управления 
как госучреждений пошла им не на 
пользу. Ответственность понизи
лась. Мало того, в других районах, 
замечаю, управления, при общем 
упадке производства, потихоньку 
жиреть начинают. Кабинеты офор
мляют по последнему “писку 
моды”. Откуда денежки?

Мое предложение такое. Вме
сто управлений в каждом сельско
хозяйственном районе при адми
нистрации МО должна быть мо
бильная группа специалистов, ру
ководимая непосредственно за
местителем главы администрации 
по сельскому хозяйству. И поряд
ка станет безусловно больше.

Так или иначе, вопросов по 
руководству сельхозпроизвод- 
ством назрело много. И они тре
буют вдумчивого решения.

свыше миллиона шиитов со всего Ирака и из соседних стран. 
Наблюдатели сходятся во мнении, что шиитское паломничество 
пройдет под антиамериканскими лозунгами, передает ИТАР- 
ТАСС.

В США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ НАЧАТЫ 
КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ВАКЦИН 
ОТ НИКОТИНА И КОКАИНА

Сообщая об этом, американский еженедельник «Ю.С. ньюс энд 
уорлд рипорт» указывает, что эти фармацевтические новинки по
рождают надежды на успехи в «борьбе с пороком», но одновре
менно и ставят сложные социально-этические вопросы.

Цель любой вакцинации - научить организм человека распоз
навать вторгшийся извне источник опасности и мобилизовать 
силы на борьбу с ним путем активной выработки антител. Проти
водействие наркотику строится по этому же принципу: антитела 
должны связывать его молекулы и не давать им достигать мозга.

Эксперты предупреждают, что до появления каких-либо пре
паратов на открытом рынке в любом случае должен еще пройти 
не один год. Они также исходят из невозможности «профилакти
ческих» прививок, которые бы раз и навсегда отбивали у челове
ка тягу к наркотику. Важно, наконец, и то, что употребление хими
катов «для поднятия настроения» - дело, как правило, добро
вольное. Если вакцины окажутся эффективными, то, конечно, сра
зу найдется немало желающих найти им массовое применение.

Так что пока разработчики вакцин видят основное их будущее 
назначение в том, чтобы помогать людям добровольно расстать
ся с пагубной зависимостью. //ИТАР-ТАСС.

в России
НОВЫЙ ЭКИПАЖ МКС СТАРТУЕТ 
НА САМОМ НАДЕЖНОМ В МИРЕ 
КОСМИЧЕСКОМ КОРАБЛЕ

Новый экипаж международной космической станции (МКС) 
стартует через четыре дня с Байконура на самом надежном в 
мире космическом корабле. «Корабли семейства «Союз» почти 
сорок лет сохраняют репутацию самых безопасных пилотируе
мых транспортных средств», - заявил сегодня в интервью корр. 
ИТАР-ТАСС официальный представитель подмосковного Центра 
управления полетами (ЦУП) Валерий Лындин. По его словам, с 
1967 г. было осуществлено около 100 запусков «Союзов», вклю
чая модификации «Союз Т», «Союз ТМ» й последнюю разработку - 
«Союз ТМА», на котором 26 апреля к МКС полетят россиянин Юрий 
Маленченко и американец Эдвард Лу. На всех этапах полета 
предусмотрены средства спасения экипажа, подчеркнул Лын
дин.//ИТАР-ТАСС.

УСТАНОВЛЕН ЗАКАЗЧИК УБИЙСТВА 
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК 
ВИТАЛИЯ ГАМОВА

Генерал-майора пограничных войск Виталия Гамова на Саха
лине убили по заказу сахалинского преступного авторитета На
умова по кличке «Якут». В свою очередь, сам «Якут» 18 апреля 
был убит в ходе криминальной разборки в южнокорейском горо
де Пусане. Об этом заявил накануне в Южно-Сахалинске глава 
МВД РФ Борис Грызлов.

По словам министра, сообщает сегодня пресс-центр админи
страции Сахалинской области, правоохранительным органам так
же известны пять человек, причастных к убийству Виталия Гамо
ва. Четверо из них уже дают показания, пятый объявлен в феде
ральный розыск.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
В ЗАРЕЧНОМ СОСТОИТСЯ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 
ЕВРОПЕЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
ТЕАТРОВ-СТУДИЙ

С 1 по 4 мая 2003 года в городе Заречном Свердловской 
области состоится отборочный тур Европейского фестиваля те
атров-студий. На фестиваль съедутся 10 сильнейших театров- 
студий области. За 4 дня они покажут 11 спектаклей. В резуль
тате серьезного отбора будут выбраны два коллектива, которые 
представят область на международном фестивале «Екатерин- 
бург-Заречный». Этот форум впервые пройдет в Свердловской 
области. Он состоится в июне следующего года в двух этих го
родах. Уже сейчас ведутся переговоры со свободными труппа
ми Польши, Германии и Франции. Фестиваль организуется под 
патронажем Международной ассоциации любительских театров. 
В его оргкомитет входит знаменитый мим Вячеслав Полу
нин.// Регион-Информ.
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Материал подготовил 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. “ОГ”.
Коллаж 

Евгения СУВОРОВА.
ОТ РЕДАКЦИИ:
Тема, поднятая в материале 

нашего собкора, весьма актуаль
на и заслуживает продолжения 
на страницах газеты. Редакция 
готова представить различные 
точки зрения на эту проблему. 
Будем благодарны, если свои 
мнения выскажут руководители и 
специалисты сельхозпредприя
тий и фермерских хозяйств, 
представители управлений сель
ского хозяйства, главы муници
пальных образований.

Если прежде тагильчане от
правлялись на сложную и опас
ную работу сроком до трех меся
цев, то в этот раз им предстоит 
быть в Чечне полгода. По оценке 
специалистов, такой период пре
бывания в зоне боевых действий 
будет, конечно, тяжелым для 
бойцов. Однако все они, без со
мнения, справятся с психологи
ческими и прочими нагрузками. 
А руководство управлений внут
ренних дел города и области на
мерено скрасить полугодовую 
командировку подчиненных хотя 
бы тем, что письма и посылки от 
родственников будут доставлять
ся тагильчанам в короткие сро
ки.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

22 апреля

24 апреля атмосферный фронт на территории * 
нашей области обусловит кратковременные дож- I 
ди с мокрым снегом. Ветер северо-восточный, |
2—7 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 3... 

минус 2, при прояснениях до минус 5, днем на юге области 
плюс 8... плюс 13 градусов, на севере — плюс 3... плюс 8.

В районе Екатеринбурга 24 апреля восход Солнца — в 6.28, |
| заход — в 21.24, продолжительность дня — 14.56, восход Луны | 
. — в 5.23, заход — в 12.25, начало сумерек — в 5.45, конец суме- ,
I рек — в 22.08, фаза Луны — последняя четверть 23.04.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
I Четыре группы пятен умеренной активности и пара корональ- . 

ных дыр могут спровоцировать возмущения геомагнитного поля ■
| 24 и 28 — 29 апреля.
((Информация предоставлена астрономической ■ 

обсерваторией Уральского госуниверситета). ’

http://www.oblgazeta.ru
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■ ВЫБОРЫ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА ■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Стратегия 
регионального развития 
жизненно необхолима

Эдуард Россель 22 апреля выступил в Москве с докладом на 
заседании президиума Российской академии наук, в котором 
представил Схему развития и размещения производительных 
сил Свердловской области на период до 2015 года.

Вел заседание президиума пре
зидент Российской академии ака
демик Юрий Осипов. В обсуждении 
представленной Эдуардом Россе
лем схемы приняли активное учас
тие академики Евгений Велихов, 
Дмитрий Львов, Николай Шило, Гу
рий Марчук, Юрий Леонов, Евгений 
Дианов, Николай Лякишев, Валерий 
Черешнев, Александр Гранберг.

По итогам обсуждения докла
да Эдуарда Росселя президиум 
Российской академии наук принял 
постановление, в котором конста
тируется, что на современном 
этапе развития России крайне не
обходимо укреплять системобра- 
зующую роль государства и вос
станавливать стратегическое пла
нирование на федеральном и ре
гиональном уровнях. Президиум 
Российской академии наук отме
тил, что проведенная губернато
ром Свердловской области и пра
вительством области совместно с 
научными организациями Россий
ской академии наук и Уральского 
отделения РАН, хозяйствующими 
субъектами работа по подготовке 
Схемы развития и размещения 
производительных сил в Сверд
ловской области на период до 
2015 г. отличается высоким науч
но-организационным уровнем, 
является важным и своевремен

ным шагом в развитии государ
ственного стратегического пла
нирования.

Президиум Российской акаде
мии наук постановил: поддержать 
основные принципы, организаци
онные и методические подходы к 
разработке региональной страте
гии развития, реализованные 
Свердловской областью. Прези
диум Российской академии наук 
поручил Совету по изучению про
изводительных сил с Минэконом
развития России и Российской 
академии наук по согласованию с 
Минэкономразвития России со
вместно с правительством Свер
дловской области разработать ме
тодические рекомендации по раз
работке схем регионального раз
вития. В 2003 году провести Все
российскую научно-практическую 
конференцию по методологичес
ким основам стратегии простран
ственного развития Российской 
Федерации и региональных схем 
развития и размещения произво
дительных сил, а также подгото
вить для представления в прави
тельство РФ предложения по сис
теме научных оснований развития 
и размещения производительных 
сил страны, включая схемы раз
вития и размещения производи
тельных сил субъектов РФ.

Учиться договариваться, 
сверять позиции

Так полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Петр 
Латышев определил основные задачи состоявшегося вчера окружного семинара-совещания, 
посвященного вопросам взаимодействия избирательных комиссий, органов государственной 
власти и институтов гражданского общества в обеспечении избирательных прав граждан.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Сев начался!
Вчера полеводы колхоза-племзавода им. Свердлова 
Сысертского района приступили к севу зерновых культур. Пока 
в хозяйстве идет выборочный сев ярового ячменя. По мнению 
специалистов, он начался в этом году намного раньше средних 
многолетних сроков.

А вообще к работам в поле механизаторы этого колхоза приступи
ли еще на прошедших выходных, начав производить на полях бороно
вание и подкормку многолетних трав минеральными удобрениями. 
Сейчас эти работы в хозяйстве продолжаются и параллельно с ними 
ведется сев.

Рудольф ГРАШИН.

Картофель — 
овощ уральский

В рейтинг 100 наиболее крупных и эффективных российских 
производителей картофеля, составленный недавно по итогам 
1999-2001 годов Всероссийским НИИ аграрных проблем и 
информатики совместно с Росагрофондом, вошло 9 хозяйств из 
Свердловской области. Большим количеством предприятий в 
этом списке представлены только картофелеводы Московской и
Ленинградской областей.

В отличие от рейтинга 100 луч
ших производителей зерна, обна
родованного недавно этими 
же составителями, и где наших 
хозяйств не было вовсе (Средний 
Урал край не хлебородный и ему 
трудно тягаться с главными жит
ницами страны), в этом своеоб
разном клубе картофелеводов 
представительство уральцев ока
залось очень весомым.

На четырнадцатом месте в 
этом списке значится ЗАО «Агро
промышленный комбинат «Бело
реченский» из Белоярского райо
на. Среди производителей карто
феля хозяйство выделяется вы
сокой урожайностью этой культу
ры, достигнутой в 1999-2001 го
дах. В среднем она составила 
218,4 центнера с гектара. Двад
цатое место в рейтинге занимает 
ЗАО «Тавра» из Красноуфимского 
района. Оно отличилось самой

низкой себестоимостью своего 
картофеля — 67, 6 рубля за цент
нер клубней.

Надо заметить, что производ
ство картофеля в наших хозяй
ствах является очень прибыль
ным. Например, более половины 
хозяйств, попавших в данный рей
тинг, добились уровня рентабель
ности свыше 100 процентов, 14 
сельхозпредприятий перемахну
ли 200-процентный рубеж, а 3 — 
300-процентный.

Кроме упомянутых выше пред
приятий, в список лучших карто
фелеводов страны попали следу
ющие хозяйства Свердловской об
ласти: колхоз им. Свердлова, ПК 
«Витимский», СПК «Хромцово», 
СПК «Исетский», ЗАО «Теплич
ное», ПК «Первоуральский», СПК 
«Свердловский».

В Екатеринбурге собрались 
представители законодатель
ных и исполнительных органов 
субъектов федерации, входя
щих в УрФО, руководители ре
гиональных избирательных ко
миссий, лидеры региональных 
организаций политических 
партий, представители СМИ.

В работе семинара-совеща
ния принял участие и выступил 
с основным докладом председа
тель Центральной избиратель
ной комиссии Российской Фе
дерации Александр Вешняков.

Докладчик и выступавшие на
зывали 2003 год переломным, 
знаковым. Завершается пере
ходный период по вступлению в 
жизнь Закона РФ “О политичес
ких партиях”. Следом за приня
тием в 2002 году базового Фе
дерального закона “Об основ
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской 
Федерации” должны быть при
няты федеральные законы, вно
сящие изменения в Уголовный 
кодекс и Кодекс об админист
ративных правонарушениях, в 
законы о СМИ и благотворитель
ной деятельности. Идет процесс 
приведения в соответствие с 
федеральным законодатель
ством уставов и избирательных 
законов субъектов Российской 
Федерации.

Остановившись на том, как 
проходит эта работа в Свердлов
ской области, председатель Цен
тризбиркома А.Вешняков выра
зил сожаление, что в областной 
Думе по непонятным причинам 
на целый месяц затормозилось 
принятие поправок к Уставу об
ласти и новой редакции Изби
рательного кодекса. Шокирую
щими назвал Александр Альбер
тович прогнозы некоторых СМИ 
о том, как эта проволочка мо
жет повлиять на назначение 
даты предстоящих губернатор
ских выборов, на формирование 
областной избирательной ко
миссии. Сроки выборов должны 
быть определены по согласова
нию с губернатором и в соответ
ствии с Уставом области. Пока 
нет необходимости для вмеша
тельства Центризбиркома в 
формирование полного состава 
областной избирательной ко
миссии. Есть основание наде
яться, что эту миссию, следом 
за губернатором, выполнят де
путаты Законодательного Со
брания.

—Законы наши таковы, что 
тупиковых ситуаций быть не мо
жет. Но есть случаи, когда от 
уговоров надо переходить к сан
кциям, — решительно заявил 
председатель ЦИК.

Тем временем, в условиях за
вершающейся избирательной

реформы, приближаются важ
нейшие избирательные кампа
нии. На федеральном уровне это 
выборы депутатов Государ
ственной Думы (декабрь текуще
го года) и выборы Президента 
Российской Федерации (март 
2004 года). Предстоят и регио
нальные выборы в субъектах 
Российской Федерации. Все они 
станут экзаменом на знание и 
практическое применение ново
го закона “О гарантиях...”.

Организовывать их будут из
бирательные комиссии, сфор
мированные по новой схеме, — 
не менее половины их состава 
должно быть назначено по пред
ложениям политических партий, 
имеющих представительство в 
Государственной Думе или 
Думе субъекта федерации. Для 
выборов региональных предста
вительных органов новым будет 
голосование по смешанной си
стеме: как по мажоритарной (в 
округах), так и пропорциональ
ной (по партийным спискам).

В связи с таким новшеством 
избирательного законодатель
ства немалая часть выступлений 
на семинаре-совещании была 
посвящена “партийной состав
ляющей” выборов. Губернатор 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа Юрий Неелов напомнил, 
что этот разговор о многопар
тийности идет как раз в день 
рождения основоположника од
нопартийной системы Ульянова- 
Ленина.

Председатель ЦИК А.Вешня
ков привел такие цифры. После 
принятия закона “О политичес
ких партиях” состоялось 70 уч
редительных и преобразова
тельных съездов, 51 партия сда
ла документы на регистрацию. 
У 37 из них есть зарегистриро
ванные отделения в регионах. 
“Передовиком” партийного 
строительства в УрФО можно 
считать Свердловскую область: 
здесь 34 отделения федераль
ных партий.

Недостатком уже внедрив
шейся в избирательную практи
ку федерального уровня про
порциональной системы А.Веш
няков считает “закрытость” 
партийных списков, когда изби
ратель, голосуя, не знает, кто же 
конкретно из посланцев интере
сующей его партии будет пред
ставлять его интересы. Один из 
путей движения к избирателю — 
“открытый” список, где обозна
чены не только московские и 
региональные главы партий, но 
и лидеры на местах.

Говоря о большей открытос
ти и прозрачности выборов, 
А.Вешняков заметил, что Госу
дарственная информационная 
система '‘Выборы1’ дает возмож
ность представлять в Интерне

те протокол каждой участковой 
избирательной комиссии, что 
позволяет всем заинтересован
ным лицам вести свой контроль 
и анализ результатов выборов.

Скажем кстати, что в нашей 
области опробованы на практи
ке многие вводимые ныне нов
шества: и пропорциональная 
система на региональных выбо
рах, и протокол в Интернете, и 
выборы высших должностных 
лиц территорий в два тура. Об 
этом говорил в своем выступ
лении председатель Свердлов
ского облизбиркома В.Мостов
щиков.

Горячая дискуссия разверну
лась вокруг законопроекта, пре
дусматривающего суровые сан
кции к средствам массовой ин
формации, нарушающим зако
ны о выборах. Вплоть до пре
кращения деятельности СМИ- 
нарушителя. Председатель ЦИК 
А.Вешняков и член ЦИК С.Боль
шаков доказывали, что эти меры 
направлены не столько против 
СМИ, сколько на их защиту от 
тех, кто пытается противозакон
но использовать их в своих це
лях.

После семинара-совещания 
состоялась пресс-конференция 
председателя Центризбиркома 
А.Вешнякова и полпреда Прези
дента РФ в УрФО П.Латышева.

Журналистов заинтересова
ла упомянутая в докладе А.Веш
някова Конвенция о стандартах 
демократических выборов. 
Александр Альбертович пояс
нил, что в эту Конвенцию, не 
имеющую аналогов в мировой 
практике, уже подписанную ше
стью государствами СНГ, вош
ли международные нормы из 
разных документов. Готовится 
ратификация Конвенции в Госу
дарственной Думе РФ.

На пресс-конференции сно
ва прозвучали адресованные 
полпреду и председателю ЦИК 
вопросы о сроках губернаторс
ких выборов, о позиции Сверд
ловской областной Думы, кото
рая руками оппозиционных де
путатов в очередной раз заме
нила конструктивную работу по
пыткой сместить спикера.

П.Латышев выразил “сожа
ление, что Дума не может изба
виться от политической болез
ни, которая приняла хроничес
кий характер”.

А.Вешняков призвал решать 
вопрос о сроках выборов, пре
кратив политические игры. Он 
согласен с тем, что назначение 
губернаторских выборов на де
кабрь вызывает определенные 
неудобства. Но подчеркнул, что 
никакого “давления сверху” в 
этом вопросе не будет.

Римма ПЕЧУРКИНА.

ПОСЛЕДНИЕ события вокруг областного 
парламента способны вызвать у 
избирателей лишь непарламентские 
выражения. Сначала группа депутатов 
стопорила работу нижней палаты из-за 
нежелания принять Избирательный 
кодекс. Вчера этот многострадальный 
документ был-таки принят во втором 
чтении. Но теперь тех же депутатов не 
устроил уже председатель Думы. Они 
поставили вопрос о его отставке, что 

Спикергейт:

грозит переходом думского кризиса в 
новую фазу.
...Началось вчерашнее заседание вполне 
мирно. Более того, случилось небывалое: 
на свои рабочие места пришли 27 из 28 
народных избранников, что раньше 
случалось крайне редко. Председатель 
Думы Николай Воронин даже умилился по 
поводу прихода одного из “майцев”, 
дескать, и вы здесь. Спикер еще не знал, 
какую каверзу ему готовят.

паже пираты
сначала предъявляли 

"черную метку"...
Практически никто из при

сутствовавших на заседании не 
сомневался, что вопрос об Из
бирательном кодексе будет 
включен в повестку дня и ус
пешно принят. Дело в том, что 
накануне в Екатеринбург при
летали начальник главного уп
равления внутренней политики 
администрации Президента РФ 
Александр Косопкин и один из 
лидеров “Единой России” 
Ф.Клинцевич. Они, как утверж
дали в кулуарах облдумы, про
вели переговоры с представи
телями администрации губер
натора области и свердловски
ми депутатами-“единоросса- 
ми” (последние вкупе с “май
нами” и блокировали рассмот
рение кодекса). Напомню, что 
его принятию противилась оп
позиция областной исполни
тельной власти, которую воз
главляет мэр Екатеринбурга 
А.Чернецкий. Он, по общему 
мнению, и контролирует фрак
цию “единороссов” в областной 
Думе.

Депутатам разъяснили, что 
негоже им, проводя политику 
мэра, идти против политики 
партии, которая поддерживает 
Эдуарда Росселя. Кроме того, 
саботаж работы Думы наносит 
большой ущерб имиджу “про
президентской партии”, кото
рая ратует за скорейшее при
ведение регионального законо
дательства в соответствие с 
федеральным.

Внушение возымело дей
ствие. Вчера во втором чтении 
были-таки приняты изменения 
в Устав области, касающиеся 
работы областного правитель
ства, и Избирательный кодекс.

Помимо прочего, он устанав
ливает, что дату выборов губер
натора назначает все Законода
тельное Собрание области, а не 
только верхняя его палата, как 
раньше. Также кодекс дает де
путатам право назначить своих 
представителей в избиратель
ную комиссию области (других 
ее членов назначает губерна
тор). Но если “депутатская по
ловина” не будет назначена до 
31 мая, это сделает Центриз
бирком, уже не учитывая мне

ние народных избранников. Но
вый Избирательный кодекс 
вступит в силу через 10 дней 
после его опубликования (а до 
этого закон должна одобрить 
верхняя палата и подписать гу
бернатор) и тогда депутатам 
реально успеть до 31 мая на
значить своих представителей.

Если бы не одно “но” — если 
завтра кодекс будет принят в 
третьем чтении. А может слу
читься так, что этого и не 
произойдет из-за начавше
гося “спикергейта”.

Дело в том, что вчера прямо 
перед началом 19-го заседания 
Думы депутаты-‘‘единороссы” 
предложили рассмотреть сразу 
после Избирательного кодекса 
вопрос...об отставке председа
теля Думы Н.Воронина и его за
местителя Н. Езерского.

Минимально необходимым 
числом голосов (15-ю) предло
жение было утверждено. Хотя 
соответствующий проект был 
внесен буквально за 3 минуты 
до начала рассмотрения пове
стки и не прошел, как это пола
гается, через канцелярию.

Николай Воронин вплоть до 
9-го вопроса спокойно руково
дил заседанием, а когда при
шел черед рассматривать воп
рос об его отставке, сказал: 
“Для меня все случившееся 
крайне неожиданно. Раньше ни
каких претензий депутаты мне 
не предъявляли. Но раз так по
лучилось — пусть этот вопрос 
рассматривается без меня”. И 
покинул зал. Следом за ним то 
же самое сделал Н.Езерский.

—Пусть снимают меня без 
меня, — заявил последний. — 
Этот кризис — попытка сохра
нить свое лицо. “Майцы”, “еди
нороссы” и еще несколько де
путатов из других фракций сго
ворились, чтобы потом сказать: 
да, мы проголосовали за Изби
рательный кодекс, но взамен 
этого вы получили снятие спи
кера и его зама.

Заседание стал вести заме
ститель председателя Думы 
А.Заборов. Он с трудом сохра
нял порядок в зале заседаний: 
там разгорелись нешуточные 
споры. Депутатский корпус

раскололся на две части: одна 
считала, что спикера надо сни
мать, другая была уверена в 
противоположном.

“Это не расстройство же
лудка, когда нужно принимать 
срочные меры ...”, — заявил 
А.Бухгамер. Его поддержала 
коллега Т.Вахрушева: “Я счи
таю некорректным рассматри
вать этот вопрос в отсутствие 
спикера. Снять его нетрудно. 
Но изменит ли это ситуацию к 
лучшему? Жаль, что некоторые 
депутаты не могут жить без 
скандала... А с Николаем Воро
ниным я работаю уже семь лет 
— это человек, который всегда 
трудился много и честно”.

В таком же духе высказался 
и председатель правительства 
области Алексей Воробьев: 
“Нельзя келейно решать такие 
вопросы. Авторитет нашего За
конодательного Собрания в 
стране очень высок, и ставить 
его под сомнение скоропали
тельными решениями мы не 
имеем права. Мне непонятно, 
что инкриминируют Николаю 
Воронину...Это выглядит как 
сведение счетов. Даже пираты 
сначала предъявляли вышед
шему из доверия “черную мет
ку" — чтобы он мог подгото
виться, объясниться”.

Но депутаты-оппозиционе
ры были непреклонны. Лидер 
думских “единороссов” 
В.Крицкий заявил, ссылаясь на 
спикера Калининградской 
Думы (он недавно приезжал в 
область), что подобные вещи — 
нормальный демократический 
процесс. По мнению В.Крицко
го, действующий спикер не 
способен идти на компромис
сы и “меняться не будет”.

Споры продолжались не 
один час и в конце концов заш
ли в тупик. “Ради интересов на
шей области этот вопрос луч
ше отложить до завтра”, — 
предложил соломоново реше
ние Алексей Воробьев. На том 
депутаты и порешили.

О дальнейшей работе обл
думы мы расскажем в следую
щем номере.

Андрей КАРКИН.

Рудольф ГРАШИН.

Будет "избушка" арболитовой
Для того, чтобы строящееся в области жилье было качественным 
и недорогим, нужны современные материалы.
На организацию их выпуска и нацелена программа “Структурная 
перестройка производственной базы предприятий строительной 
индустрии области на 2001—2005 годы”.

В 2002 году благодаря этой 
программе был освоен выпуск, в 
частности, таких элементов для 
возведения “коробок” зданий — 
плит типа “арболит” для мало
этажного домостроения на Сы- 
сертской промышленной базе 
ЗАО “Агрогаз" в Екатеринбурге 
(мощность производства 10 тыс. 
кубометров), изделия из поли- 
стиролбетона в ЗАО “Бетам” в 
Новоуральске (500 тонн). Нала
жено и производство отделочных 
материалов — акриловых красок 
в ЗАО “Акваколор" в Екатерин
бурге (мощность 2 тыс. тонн), 
глазурованной плитки для пола и 
стен в ОАО “Завод керамических 
изделий” в Екатеринбурге (1,2 
млн. квадратных метров) и дру
гих.

Выполнение программы про
должается и в 2003 году. Идет по-

этапный ввод в эксплуатацию 
производства древесно-компози
ционных материалов для мало
этажного строительства в ОАО 
“ВСМПО" в Верхней Салде, мел
ких стеновых блоков “Бризолит” 
(это — арболит с термовклады
шем из пенополистирола) на МУП 
"Бризолит” в Новоуральске. Мон
тируется и налаживается обору
дование для выпуска железобе
тонных изделий методом безопа- 
лубочного формования в ОАО 
"Ревдинский кирпичный завод” и 
в ОАО “СТКС-ЖБИ”, расположен
ном на территории Северского 
завода ЖБИ.

Таким образом, у все больше
го количества жителей области 
появляется шанс заиметь ком
фортабельное жилье.

Георгий ИВАНОВ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Вынесено представление
Проверкой, проведенной отделом Генеральной прокуратуры РФ в 

УрФО, вскрыты серьезные нарушения законности в деятельности Уральс
кого окружного Управления Минпечати РФ, руководство которого не обес
печило должного контроля за соблюдением всеми изданиями требований 
Федерального закона "О средствах массовой информации”, а в ряде слу
чаев своим бездействием потворствовало нарушителям законности.

В Управлении также вскрыты грубые нарушения законов при рассмот
рении жалоб и обращений граждан, поэтому заместитель Генерального 
прокурора России Юрий Золотов вынужден был внести соответствующее 
представление и поставить вопрос о дисциплинарной ответственности 
виновных лиц. ___________________

Пресс-служба заместителя Генпрокурора РФ 
в Уральском федеральном округе.

■ ИЗ ДОСТОВЕРНЫХ источников

БН-8ОО — быть!
Строительство четвертого блока БН-800 
Белоярской атомной станции является 
одной из важнейших задач в программе 
развития промышленности Свердловской 
области.

В последние месяцы в некоторых СМИ, осо
бенно подконтрольных мэрии Екатеринбурга, 
под сомнение ставили дальнейшее строитель

ство этого крупного объекта.
Доводы приводились разные. Мол, строи

тельство ведется некачественно. Высказыва
лись необоснованные претензии в адрес ОАО 
“Уралэнергострой”, где генеральным директо
ром В.Суруда. Звучали утверждения, мол, ди
ректор БАЭС О.Сараев с уходом на должность 
генерального директора концерна “Росэнер

гоатом” не будет поддерживать строи
тельство БН-800.

Как нам стало известно из компетент
ных источников, генеральный директор 
концерна О.Сараев принимает все меры 
к ускорению строительных работ на пло
щадке БН-800. Олег Макарович предло
жил передать госпакет акций генподряд
ного треста ОАО “Уралэнергострой” в уп
равление государственному концерну 
“Росэнергоатом". Согласование по это
му вопросу ведется.

(Соб.инф.).

■ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Для протокола. 
Для будущего

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Чтобы не попасть впросак, находясь в какой-нибудь стране, 
надо бы заранее изучить хотя бы некоторые традиции - что, 
например, в арабской стране негоже женщине ходить 
в шортах. А если ваша цель - не развлечься, а уговорить 
иностранного партнера инвестировать в ваше дело сотню- 
другую тысяч долларов?

Проблемы нашего двора
Несколько дней на подъездах домов жителей Вторчермета 
(микрорайон в Екатеринбурге) висели объявления. Всех 
желающих приглашали принять участие во встрече с 
заместителем председателя областного правительства, 
министром международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области, ответственным за выполнение областных 
программ в Екатеринбурге, Юрием Осинцевым. Тема встречи - 
“Проблемы нашего двора”.

Как оказалось, тема более чем 
животрепещущая. Вчера, когда 
автомобиль министра подъехал к 
первому на “маршруте дворов” 
дому, его уже поджидали несколь
ко десятков жильцов. Пришли не 
только пенсионеры, чего можно 
было ожидать в будний день. 
Слишком устали люди от тех ус
ловий, в которых им приходится 
жить последние несколько лет. А 
поскольку все городские чиновни
ки от них уже отвернулись - при
езд министра для страдальцев 
стал своеобразной соломинкой.

Дом на Титова, 13 - просто кла
дезь проблем. “Заливает” его и 
сверху через дырявую крышу, и 
снизу - в подвале протекают тру
бы. На несколько сантиметров 
стоит вода - в этот“бассейн” при
ходят помыться и постирать мес
тные бомжи. В подъезде, где чув
ствуется стойкий запах канализа
ции, все стены покрылись плесе
нью. Из-за постоянной сырости у 
жильцов первого этажа вскрыва
ются полы, а комары во всех квар
тирах стали “домашними живот
ными” - даже зимой спать без фу

мигатора невозможно. В разряд 
живности, которой еще могут по
хвастать здесь, входят и грызуны, 
и моль от никогда не обрабатыва
емых тополей во дворе.

Когда в квартирах стоит “аромат", 
наверное, неубранная придомовая 
территория и невымытые подъезды 
покажутся пустяками. Но жильцы 
стараются поддержать порядок и 
здесь. Сходят на почту, оплатят ус
луги дворника и мытье подъездов, а 
потом тряпку в одну руку, метелку — 
в другую. Так и живут.

В розыск впору объявлять не 
только дворника с уборщицей, но 
и участкового милиционера. Не
давно в подвале на Титова, 13 был 
найден труп, а буквально на про
шлой неделе во дворе убили под
ростка. Но даже столь экстраор
динарные события не заставили 
участкового “выйти из укрытия".

Ходить по инстанциям, писать 
разные заявления жильцы уже ус
тали. Нельзя сказать, что дирек
тор ЖЭУ-2, обслуживающего этот 
дом, совсем не реагирует на 
просьбы жильцов. Реагирует, но 
весьма странным образом.

- В последний раз прихожу, - 
рассказывает о своем визите в 
домоуправление одна из женщин, 
- только дверь открыла, она мне 
кричит: "Нам некогда, нам неког
да!”. В приемный день это было...

Проблемы этого дома, как ока
залось, не уникальны. Почти также 
обстоят дела и в соседних строе
ниях - в 15-м и 17-м домах по Ти
това, в нескольких "хрущевках" на 
Агрономической. Рушатся балко
ны и козырьки, заливает подвалы 
и подъезды, придомовую терри
торию занимают гаражи и свалки. 
От постоянной сырости начинают 
разрушаться фундаменты. Бегают 
мыши. На Агрономической к тому 
же подъезды стали законодателя
ми своеобразной моды “бескозы
рок". Когда-то здесь у подъезда 
придавило женщину неисправным 
козырьком. Поднятая шумиха зас
тавила коммунальщиков предпри
нять определенные меры.Аварий
ные козырьки (а таковых набра
лось множество) в срочном поряд
ке сняли. Но шум затих - на убыль 
пошла и активность коммунальщи
ков. Сосульки зимой могут смело 
падать на головы входящих в 
подъезды граждан - на пути нет 
преград.

-Нужно заставить власти вы
полнять свои обязанности и по
требовать у них отчет о тратах, - 
заявил Юрий Осинцев. Он собрал 
обращения жильцов Вторчерме

та и пообещал сделать все, что в 
его силах. Вот только обещаниям 
многие из этих жильцов уже давно 
не верят - городские и районные 
чиновники приложили немало уси
лий, чтобы окончательно дискре
дитировать любую власть.

Вчера же Юрий Осинцев вмес
те с директором МУП “Градмаш" 
Леонидом Адамом осматривал 
теплосети в Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга. Были выб
раны два участка, где произошли 
аварии и сейчас ведутся восста
новительные работы, на Машино
строителей близ площади Первой 
пятилетки и на Калинина. В про
цессе рейда обозначилось не
сколько проблем. У Екатеринбур
га есть все шансы завалить пред
стоящую летом ремонтную страду 
- подготовительные работы, что 
должны идти полным ходом, пока 
не начались. Новые трубы долж
ным образом не обеспечивают 
гидроизоляцией. А в случае ава
рии вода у жителей теперь будет 
пропадать надолго - из-за недо
статка финансирования рабочим 
запретили сверхурочные работы.

Более подробно вопрос о со
стоянии ЖКХ в областном центре 
рассматривают сегодня на оче
редном заседании межведом
ственной комиссии по социально- 
экономическому развитию Екате
ринбурга.

Алена ПОЛОЗОВА.

Тогда необходимо строго вы
верять даже цвет костюма. Гово
рят, что Ясир Арафат страшно 
оскорбился, когда прилетел на 
переговоры в Москву с Путиным. 
Ведь в аэропорт его приехала 
встречать тогда еще вице-пре
мьер правительства России Ва
лентина Матвиенко. Мало того, 
что встречать главу лидера му
сульманской страны приехала 
женщина, так эта женщина была 
еще и в белом брючном костю
ме! А белый на Востоке - такой 
же знак горя, как у нас - черный 
платок на голове...

Знание таких, на первый 
взгляд, мелочей - в компетенции 
специалистов служб протокола. 
За 12 лет, прошедших с того мо
мента, как регионам и даже от
дельным предприятиям было 
разрешено представлять свои 
интересы за границей самостоя
тельно, службы эти возникли и 
развились и у нас в области. Бо
лее того, на международный ры
нок сейчас выходят и средние, и 
малые предприятия. Для того, 
чтобы развить протокольные 
нормы в деловых кругах облас
ти, повысить профессионализм 
служб протокола предприятий, в 
нашей области создан первый в 
России “Протокол-клуб”. В него 
вошли представители прото
кольных служб предприятий, го
рода, области. Особо хочется от
метить, что в “Протокол-клубе” 
есть специальный студенческий 
комитет. “Состоящие в клубе за
интересованы в том, чтобы при
шла достойная молодая смена”,

- отметила во вступительном 
слове председатель клуба, ру
ководитель службы протокола 
ОАО “Уралмашзавод” Н.Каплин- 
ская.

В экспертный совет клуба 
вошли посол по особым поруче
ниям - глава представительства 
МИД в Екатеринбурге Анатолий 
Ашихмин, начальник Управления 
международного протокола Ми
нистерства международных и 
внешних экономических связей 
области Ю.Матвеев, а также 
главный редактор журнала “Экс- 
перт-Урал” В.Белимов, руково
дители протокольных служб и от
делов внешнеэкономических 
связей предприятий города и об
ласти.

В программе работы нового 
клуба - длинная череда семина
ров и конференций, где всех же
лающих будут обучать протоколу 
разных стран (например, запу
танному китайскому), деловому 
протоколу отдельно взятой орга
низации и многим другим вещам, 
без знания которых сложно вы
живать в жестком современном 
конкурентном мире.

Профессионализм в знании 
протокола способствует повы
шению экономической привлека
тельности области, — отметил, 
приветствуя собравшихся от 
имени правительства области, 
заместитель министра МиВЭС 
Б.Шипицын. Следовательно, 
знать протокол — значит рабо
тать на будущее области.

Юлия СИМОНОВА.
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ТУРИСТЫ, ягодники, грибники, любители шашлыков, рыбаки ■ 
"любители природы" * разжигают костры без выбора безопасного 
места, оставляют их незатушенными, бросают в сухую траву горящие 
спички и окурки. Даже брошенный осколок стекла на открытом месте 
может сфокусировать солнечные лучи, как зажигательная линза. 
А охотники? Отдельные из них забывают, что после выстрела тлеющий 
или горящий пыж может быть причиной пожара.
Виновниками пожаров становились и работники сельского хозяйства, 
когда разводили костры в местах с подсохшей травой, на лесосеке с 
порубочными остатками, под кронами деревьев, в старых 
горельниках. Бывало, что механизаторы оставляли в лесу 
промасленные обтирочные материалы, заправляли технику без

соблюдения правил техники безопасности, курили рядом с 
заправляемыми машинами.
Вред природе приносят люди, которые нарушают правила и нормы 
при ведении хозяйственных работ. Например, при корчевке пней 
взрывами, сжигании мусора, строительстве дорог, электролиний и 
трубопроводов через лесные массивы...
И подобных печальных фактов множество. А к чему они приводят? 
Какие меры необходимо предпринять сейчас, чтобы предупредить или 
смягчить риск возникновения чрезвычайных ситуаций в этот 
пожароопасный сезон? На эти и другие вопросы ответил председатель 
правительства Свердловской области - председатель областной 
комиссии по чрезвычайным ситуациям Алексей Петрович ВОРОБЬЕВ.

-Еще в 2000 году в постановлении прави
тельства Свердловской области "О мерах по 
усилению противопожарной охраны лесов и тор
фяных месторождений на 2000-2004 годы" при
ведены печальные данные. Например, за пери
од с 1995 по 1999 годы в лесах Свердловской 
области ежегодно возникало от 700 до 1500 лес
ных пожаров на площади от 2 до 11 тысяч гек
таров. Средняя площадь одного пожара состав
ляла 5,6 гектара. В последующие годы эта циф
ра уменьшалась. А в 2002 году пожароопасный 
период был еще более благополучным в пожар
ном отношении. Средняя площадь одного по
жара составила уже 0,9 гектара.

-Алексей Петрович, а где было наиболь
шее количество возгораний и какой ущерб 
приносили лесные и торфяные пожары, за
частую возникающие по вине человека?

-Если обратиться к статистическим данным, 
то наибольшее количество возгораний было в 
1995 году - 1667 случаев. Например, в лесхозах 
Свердловского управления лесами - 1492 слу
чая, в лесхозах ГУ "Свердловскагролес" - 175 
случаев. В том же году горели практически все 
торфяные месторождения. В1996 году наиболь
шая площадь, пройденная пожарами, была в 
лесхозах ГУ "Свердловскагролес" - 2086 гекта
ров, а в 1998 году в лесхозах Свердловского 
управления лесами - 9380 гектаров. К счастью, 
из года в год пожаров становится меньше. В 
2002 году на территории государственного лес
ного фонда, которую обслуживают государ
ственные лесхозы, возникло 422 пожара на об
щей площади 374 гектара.

Главный ущерб наносится экологии, которая 
и так чрезвычайно волнует всех, и прежде все
го специалистов Главного управления по делам 
ГО и ЧС Свердловской области, которые в свя
зи с большими пожарами прогнозируют значи
тельное увеличение риска возникновения чрез
вычайных ситуаций природного характера. Из
вестно, что гибель леса, на восстановление ко
торого уходят не один десяток лет и немало тру
да, несет с собой еще и гибель животных и птиц, 
окружающей среды.

Лесные и торфяные пожары приносят с со
бой еще и финансовые потери, которые нега
тивно отражаются на бюджете. Разве лишними 
были бы для населения нашей Свердловской 
области в среднем 3 миллиона рублей, которые 
ежегодно безвозвратно предаются огню?! 
Очень высока цена безответственности и бес
печности, хулиганства и шалостей человека при 
обращении с огнем.

-Недавно в принятом вами решении "О 
готовности лесхозов Свердловской облас
ти и Уральской базы авиационной охраны 
лесов по предупреждению и ликвидации 
лесных и торфяных пожаров в Свердловс
кой области" сделаны выводы по пожаро
опасному сезону 2002 года и указаны при
чины возникновения пожаров в лесах. Како
вы, на ваш взгляд, пути его реализации?

-На мой взгляд, проблему сбережения леса 
от пожара, в силу разных причин, невозможно 
разрешить одним призывом к человеческой со
вести. Просто надо каждому помнить, что огонь 
приносит не только тепло и свет, но и беды. 
Одна из бед в том, что верховые пожары, когда 
горят кроны деревьев, в Свердловской области 
крайне редки. Зачастую огонь в наших лесных 
массивах распространяется по нижней части 
леса, пожирая жадным пламенем не только су
хую траву, валежник, хвою, обломанные сучья, 
засохшие деревья, брошенную бумагу, пачки

сигарет, тряпье и другие следы пребывания че
ловека на лоне природы, но и порой постройки 
лесничества, дачников, гибнут и невиновные в 
пожаре люди, культурно отдыхающие в лесу и 
вступающие в единоборство с огнем.

Да, в принятом мною решении сделаны выво-

Напрашивается вывод, что главы муниципаль
ных образований в минувшем пожароопасном 
сезоне недостаточно уделяли внимания вопро
сам предупреждения и организации борьбы с 
лесными и торфяными пожарами на своих тер
риториях, комиссии по борьбе с лесными пожа-

■ НА ТЕМУ ЛНЯ
Алексей ВОРОБЬЕВ:
"Огонь приносит 
не только тепло 

и свет..."

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
i:

Приятного
путешествия 

без транспортной милиции 
бы не было

Мы уже сообщали о том, что в Екатеринбурге состоялось 
Всероссийское совещание руководителей региональных 
управлений внутренних дел на транспорте (УВДТ). 
Именно УВДТ обеспечивают безопасность на поездах, в 
самолетах и теплоходах, на станциях и вокзалах. 
Корреспонденту “ОГ” удалось побеседовать с 
руководителем этой службы генерал-майором милиции 
Вячеславом ЗАХАРЕНКОВЫМ и от него узнать, как в 
предстоящий летний сезон милиция собирается охранять 
путешественников.

5

России

ды и дана оценка: какова была готовность лесхо
зов Свердловской области и Уральской базы 
авиационной охраны лесов в 2002 году. А сезон 
минувшего года был относительно благополуч
ным в пожарном отношении. Количество пожа
ров и площадь, пройденная огнем в лесах, были 
ниже средних многолетних показателей. Вместе 
с тем в лесхозах Ивдельский, Тугулымский, 
Нижнетагильский периодически возникали круп
ные пожары, на тушение которых привлекались 
значительные силы и средства.

В ходе подготовки к пожароопасному сезону 
2002 года лесхозами области были проверены 
5733 лесосеки на общей площади 37570 гекта
ров. Выявлено 2203 гектара неочищенных ле
сосек. Составлен 521 протокол, наложено 26555 
рублей штрафов, из которых взыскано 18043 
рубля. Не используется такое эффективное 
средство профилактики пожаров, как запрет до
ступа в лес при высокой пожарной опасности.

В 2002 году на территории государственно
го лесного фонда, которую обслуживают госу
дарственные лесхозы, возникло 422 лесных по
жара. Силами Уральской базы авиационной ох
раны лесов обнаружено 110 лесных пожаров. С 
применением авиации потушено 42 лесных по
жара. Одним из недостатков в организации 
мероприятий по противодействию лесным по
жарам является несоблюдение договорных обя
зательств в части кратности патрулирования.

Несколько снизилась оперативность обнару
жения лесных пожаров Уральской базой авиа
ционной охраны лесов от пожаров из-за недо
статочного выделения финансовых средств на 
авиапатрулирование. Отсутствие же федераль
ной финансовой помощи на подготовку к пожа
роопасному периоду, изменения в системе фи
нансирования не позволили в минувшем году 
лесхозам использовать и собственные сред
ства. Практически не удалось обновить основ
ные фонды, противопожарное оборудование и 
инструменты.

Хотелось бы сказать и о том, что на террито
рии области 1857 месторождений торфа с за
пасами 7 миллионов 878 тысяч тонн. Большин
ство предприятий, занимающихся разработкой 
и добычей торфа, на сегодняшний день обанк
рочены. На базе этих предприятий созданы не
большие участки по добыче и переработке тор
фа, которые не полностью охватывают ранее 
разработанные территории. Остальные площа
ди - бесхозные, не приняты ни лесхозами, ни 
муниципальными образованиями.

рами работали, прямо скажу, слабо. Лесозаго
товительные предприятия допускали возникно
вение пожаров на неочищенных лесосеках, не 
принимали своевременных мер к их ликвидации. 
Эти случаи не получали и должной оценки со сто
роны органов лесного хозяйства.

-Алексей Петрович, в своем решении вы 
предусмотрели и мероприятия предупреж
дения, ликвидации лесных и торфяных по
жаров, а также организации эффективной 
борьбы с ними в 2003 году. В каком сейчас 
направлении сосредоточены основные уси
лия руководителей лесного хозяйства, 
Уральской базы авиационной охраны лесов, 
глав муниципальных образований и какие 
задачи стоят перед ними по подготовке к это
му пожароопасному сезону?

-Основные усилия руководителей лесного 
хозяйства и глав муниципальных образований 
Свердловской области в практической деятель
ности по предотвращению возникновения по
жаров в лесу и торфяных месторождениях в этом 
пожароопасном сезоне сосредоточены на 
своевременном выполнении постановления 
правительства Свердловской области от 
29.02.2000 года "О мерах по усилению проти
вопожарной охраны лесов и торфяных место
рождений на 2000-2004 годы".

Сейчас руководители лесхозов Свердловс
кой области С. Кашубин, В. Секарев, В. Стар- 
жинский, А. Помыткин завершают подготови
тельные мероприятия. Обеспечив полную готов
ность к пожароопасному периоду, они должны 
представить в Главное управление по делам 
ГО и ЧС Свердловской области схему и поря
док сбора информации о пожарной обстановке 
на подведомственной территории с указанием 
телефонов должностных лиц и оперативных 
дежурных.

В период высокой и чрезвычайной пожар
ной опасности в местах въезда в лес будут орга
низованы контрольно-пропускные пункты. В по
жароопасный сезон обеспечиваются государ
ственный контроль и пожарный надзор за со
блюдением правил пожарной безопасности в 
лесах на территории Свердловской области, а 
также своевременное информирование населе
ния о степени радиационной опасности при воз
никновении и ликвидации пожаров в лесах, за
грязненных радионуклидами.

Главное управление по делам ГО и ЧС Свер
дловской области совместно с Главным управ
лением природных ресурсов и охраны окружа

ющей среды по Свердловской области, феде
ральным государственным учреждением "Свер
дловское управление сельскими лесами” и дру
гими организациями разработало и согласова
ло порядок привлечения сил и средств подраз
делений гражданской обороны, государственной 
противопожарной службы и участия их в ликви
дации крупных лесных и торфяных пожаров.

Подготовлен проект распоряжения прави
тельства Свердловской области о выделении до
полнительных финансовых средств из резерв
ного фонда для доукомплектования опорных пун
ктов подразделений Государственной противо
пожарной службы МЧС России Свердловской 
области пожарно-техническим вооружением.

Приволжско-Уральскому военному округу ре
комендовано разработать и провести профи
лактические противопожарные мероприятия и 
организовать охрану от пожаров лесов, распо
ложенных на землях Министерства обороны 
Российской Федерации. Для тушения пожаров 
и охраны лесов, расположенных на землях МО 
РФ, службы военного округа доукомплектовы
ваются необходимыми средствами пожароту
шения.

Главы муниципальных образований в Сверд
ловской области организуют работу комиссий 
по борьбе с лесными пожарами, выполнение пла
нов по привлечению сил и средств. Во время 
пожароопасного периода главам предстоит 
обеспечивать порядок взаимодействия между 
заинтересованными ведомствами на тушение 
лесных и торфяных пожаров, а также координа
цию действий организаций при проведении ме
роприятий по борьбе с лесными пожарами и при
влечении для тушения лесных пожаров населе
ния, рабочих и служащих, противопожарной тех
ники и транспортных средств организаций.

Конечно, о всех запланированных и реализо
ванных мероприятиях не расскажешь, но главное, 
что они направлены на снижение риска чрезвы
чайных ситуаций в весенне-летний пожароопас
ный период.

Контроль за исполнением решения возложен 
на начальника Главного управления по делам 
ГО и ЧС по Свердловской области генерал-май
ора Лахтюка Василия Федоровича. Надеемся, 
что пожароопасный сезон мы переживем без 
больших бед, потому что к нему готовились с 
учетом всех уроков, которые нам преподнесли 
пожары в разные годы.

Вопросы задавал
Владимир КОНДУСОВ, 

сотрудник пресс-службы
Главного управления по делам ГО и ЧС

Свердловской области.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

- Как только начинается сезон 
отпусков, в стране увеличивает
ся количество поездов. Есте
ственно, усиливается и работа 
нашего подразделения. Чтобы 
все вопросы, касающиеся безо
пасности пассажиров, находи
лись под пристальным контролем 
сотрудников транспортной мили
ции, чтобы соответствующие 
меры принимались сразу же, мы 
организуем сопровождение. 
Если говорить об Екатеринбурге, 
то особое внимание в этом году 
будет уделяться поездам, что 
следуют до Санкт-Петербурга.

С учетом дополнительной на
грузки приходится вводить уси
ленный режим работы, отменять 
отпуска. Иногда сотрудники на
ходятся по полмесяца в коман
дировке, следуя из одного конца 
России в другой. Тем не менее 
иного решения вопроса пока не 
намечается. И. нужно отметить, 
мы справляемся со своими зада
чами. За прошлый год железно
дорожным транспортом в России 
было перевезено два с полови
ной миллиарда пассажиров. Са
мое главное, мы не допустили ни 
одного теракта на транспорте, 
хотя угрозы, конечно, были.

- Не секрет, что транспорт 
служит для перевозки не толь
ко легальных грузов.

- Действительно, мы изымаем 
огромное количество нелегально
го. Существуют целые направле
ния, где провозят наркотики, ору
жие, контрабанду. На воздушном 
транспорте внутриполостным 
способом перевозится героин - 
он поступает в основном из Тад
жикистана. Были случаи, когда 
задержанные провозили в желуд
ках почти по полтора килограмма

наркотика. Сотрудникам мили
ции удалось отработать и дру
гой канал поставки - из Тад
жикистана в Екатеринбург при
везли 86 килограммов герои
на, а отсюда уже автомобиля
ми его переправляли в Санкт- 
Петербург и Ленинградскую 
область.

С Северного Кавказа, где 
идут боевые действия, в по
ездах перевозятся оружие и 
взрывчатые вещества.

- Как транспортная ми
лиция борется с нелегаль
ными мигрантами?

- Мы непосредственно ра
ботаем с комитетом по мигра
ционной службе. В пригранич
ных районах транспортная ми
лиция сотрудничает с погра
ничниками, таможней. Многих 
незаконных мигрантов задер
живаем и депортируем в тот 
регион, откуда они прибыли.

Есть поезд, что идет из Ду
шанбе в Москву через Астра
хань. Его называют у нас “по
ездом белой смерти” - по
скольку привозит он и нарко
тики, и нелегальных мигран
тов. Мы пытаемся не допус
тить, чтобы этот поезд отправ
ляли в Москву сквозным пу
тем, без проверки.

Работа по выявлению и де
портации нелегальных миг
рантов будет проводиться еще 
активнее. Нужно очистить 
наше государство от непро
шеных гостей, что не платят 
налоги, нарушают моральные 
устои, воруют - словом, дела
ют обстановку в России еще 
более криминальной...

Подготовила 
Алена ПОЛОЗОВА.

Правительству России, Парламентским фракциям, представителям бизнес-элиты страны

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
Председателя Аграрной партии России Михаила Лапшина

Уважаемые господа, коллеги и товарищи!
Я обращаюсь к тем из вас, кому небезразличен народ 
кто ощущает ответственность за судьбу страны. На

Руси всегда было мало доверия к людям, у которых слово расходит-

тей, губернаторы которых на деле занимались возрождением и под
держкой сельского хозяйства на местах. Но на региональном уровне 
всех проблем не решить.

Мне могут сказать, что в последнее время в области сельского

ческой элите страны — нефтяным компаниям и РАО “ЕЭС России” — 
с призывом проявить гражданскую и социальную ответственность и 
снизить для села тарифы на ГСМ и энергоносители.

Я обращаюсь к депутатам Государственной Думы. У вас ведь и

scala
eusrwiss soi.uno?is

Компания Scala: мы поможем 
сделать ваш бизнес успешным

Многие российские компании стоят перед выбором про
граммной системы управления бизнесом, которая позволит
им успешно развиваться и привлекать новых инвесторов. 
Компания Scala, являясь всемирно известным поставщиком 
решений по автоматизации бизнеса предприятий, в течение 
многих лет эффективно решает эту проблему на различных 
предприятиях России, в том числе в Уральском регионе.

Коммерческий директор Представительства компании 
Scala в России, странах СНГ, Центральной и Восточной Евро
пы Алексей Сараев: “Scala — стабильная компания с постоянно 
растущими финансовыми показателями, которыми не может по
хвастаться ни один из производителей ERP-решений, активно раз
вивается, расширяя свое присутствие.

Выбирая компанию — производителя программного обеспече
ния, заказчик выбирает партнера на долгие годы. Ведь ERP-систе
мы — это долгосрочные инвестиции, при вложении которых важное 
значение приобретает положение самого поставщика ERP-систе
мы, его стремление развивать продукт, который он предлагает. Ав
томатизировать любые бизнес-процессы внутри предприятия и 
обеспечивать работу системы с использованием технологий Интер
нета, различного рода технологий доступа к основной системе (че
рез мобильные телефоны, микрокомпьютеры и т.д.) позволяет но
вая версия платформы Scala под названием iScala 2.1, которая очень 
легко интегрируется с любого рода программным обеспечением”.

Менеджер по продажам компании Scala СНГ Ирина Юношева: 
"В этом году появится новая версия iScala 2.2, существенно рас
ширяющая функциональные возможности системы.

Накопленный компанией опыт дает возможность внедрять сис
тему в заранее оговоренные сроки и бюджет — это очень важно 
для клиентов из различных отраслей — от пищевой промышленно
сти до черной и цветной металлургии. Практика завершенных про
ектов автоматизации предприятий позволит компаниям Уральско
го региона, которые только планируют использовать решение Scala, 
существенно повысить эффективность оперативного управления. 
И это — шаг к успеху”.

ся с делом. Но именно это сегодня и происходит, потому что на 
протяжении многих лет, несмотря на многочисленные декларации, 
ничего не меняется в беспросветной, фактически патовой ситуа
ции, сложившейся в сельском хозяйстве страны.

Не скажу, что это единственная проблема российской экономи
ки, требующая адекватных и быстрых решений, но, на мой взгляд, 
проблема села — самая болезненная и краеугольная в нашем об
ществе.

В результате непродуманной ценовой политики Минсельхоза в 
минувшем году крестьяне при достаточно высоком урожае зерно
вых вынуждены были продать его за бесценок и оказались в страш
ном убытке. Последствия этого не замедлили сказаться в нынеш
нем году, уже давно пора сеять, а денег на горючее, семена, удоб
рения и запчасти к технике у крестьян нет. Понятно, что, когда со
бирается хороший урожай, цены начинают падать. Но в любой ры
ночной стране государство в этом случае не самоустраняется, а 
берет ситуацию под контроль и скупает часть зерна по твердым, 
фиксированным и достаточно высоким ценам, тем самым стабили
зируя рынок. Но Россия, как обычно, пошла “своим путем”, игнори
руя зарубежный опыт.

Говорю об этом с горечью, потому что руководство Министер
ства сельского хозяйства, увлекшись политическими играми, упус
тило момент, когда можно было повлиять на ситуацию. Спохвати
лись к концу года, да поздно: зерно по рублю за килограмм было 
распродано перекупщикам. Это даже не милостыня — нищим се
годня больше подают. И это на фоне непрерывно растущих тари
фов на электроэнергию и ГСМ. Цена солярки выросла до 10 рублей 
за литр! Да где это видано, чтобы десять килограммов зерна стоили 
столько же, сколько литр горючего?!

Ясно одно: без срочных, экстраординарных мер по поддержке 
крестьян со стороны государства в период посевной и уборочной 
кампаний село ожидает полная катастрофа. Минсельхоз же по-пре
жнему занимается политической демагогией, отделываясь туман
ными обещаниями. К сожалению, приходится признать, что мини
стерство не выполняет своих прямых обязанностей, проводит ан
тикрестьянскую политику, сдает позиции по всем направлениям, 
демонстрируя абсолютное нежелание решать проблемы крестьян
ства.

Такая бездарная федеральная политика в масштабах страны при
вела к полному развалу отрасли и повсеместному обнищанию кре
стьян. Светлым исключением являются Краснодарский край, Рес
публика Мордовия, Белгородская, Орловская и ряд других облас-

хозяйства на федеральном уровне звучит немало инициатив и заявле
ний о необходимости принятия срочных мер. Возможно, что-то даже 
удастся реализовать. Но мы считаем, что России нужна не коррек
тировка выбранного курса аграрной политики, не латание дыр, а 
совершенно новая модель развития сельского хозяйства, осно
ванная на кардинальном изменении идеологии функционирова
ния отрасли как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Большинство экономистов утверждает, что единственным сред
ством возрождения российской экономики является политика эконо
мического роста. Рискну утверждать, что сельское хозяйство России, 
которому сегодня отведена роль второстепенного сектора экономи
ки, — это мощный недооцененный источник экономического роста 
страны. По ресурсу сельхозземель Россия — аграрная держава, ей 
принадлежит четвертая часть всех пахотных земель планеты. Пропор
ции соотношения занятости в сельском хозяйстве и других сферах 
деятельности таковы: один крестьянин может обеспечить работой 12 
представителей иных профессий в городе. Между тем у нас сельское 
хозяйство — самая убыточная отрасль страны, а сокращение рабочих 
мест на селе многократно увеличивает и городскую безработицу.

На мой взгляд, не будет преувеличением утверждать, что стабили
зация в сельском хозяйстве — один из приоритетов национальной 
безопасности России. Ситуация вокруг Ирака показала, что страна, 
которая хочет сохранить суверенитет и проводить собственную вне
шнюю и внутреннюю политику, должна иметь сильную армию и хоро
шую продовольственную базу. Это и есть две составляющие нацио
нальной безопасности, на которых базировалось государство рос
сийское начиная с “петровских” времен.

Между тем Россия, как и Ирак, фактически существует по схеме 
“нефть в обмен на продовольствие”: мы экспортируем нефть и импор
тируем продовольствие, уничтожая собственное сельское хозяйство. 
Сравните цифры: в Евросоюзе финансирование сельского хозяйства 
составляет 42 млрд, евро, а в нашей стране в этом году, если переве
сти на европейскую валюту. — меньше одного млрд. Российское сель
ское хозяйство практически беззащитно перед натиском конкурентов 
из-за рубежа, а Россия все больше попадает в продовольственную 
зависимость от других государств.

Безусловно, потребуется время, чтобы новая модель развития сель
ского хозяйства дала свои всходы и вывела Россию в разряд мировых 
лидеров сельскохозяйственного производства. Но уже сегодня и пра
вительство, и депутаты Госдумы, и представители деловой элиты на
шей страны способны изменить к лучшему положение дел на селе.

Учитывая вышесказанное, я обращаюсь прежде всего к экономи-

сегодня еще есть на руках мандаты, а значит — реальная законода
тельная власть в стране. Используйте ее для улучшения жизни села 
прямо сейчас, не дожидаясь новых выборов. Я призываю предста
вителей всех парламентских фракций в Госдуме — от СПС до КПРФ 
— оставить на время идейные разногласия и проголосовать за уве
личение финансирования сельского хозяйства с одного хотя бы до 
трех процентов бюджета на этот год.

Министерство сельского хозяйства обязано уже сегодня опреде
лить пороговые цены на зерно, заявить о них открыто и гарантировать 
крестьянам, что прошлогодняя ситуация на рынке не повторится.

Стыдно становится за государственных деятелей, которые вмес
то самостоятельного решения проблем донимают Президента РФ 
жалобами на плохую погоду, тем самым расписываясь в собствен
ном бессилии! Стихия властвует там, где отсутствует воля человека. 
В наводнении, которое уничтожает пашни и личное подворье крес
тьян, лишая их и заработка, и пропитания, повинны не только осадки 
и поздняя весна, а вовремя не расчищенные русла водоемов, не 
взорванный лед.

И пожары в сельских школах, в которых гибнут дети, — это не 
трагическая случайность, а результат того, что в России не соблю
дается принятый 12 лет назад закон о социальном развитии села, 
который предусматривал выделение не менее 15 процентов феде
рального бюджета на содержание сельских школ, больниц, клубов и 
другой социальной инфраструктуры села. Если школа построена во
семьдесят лет назад и годами не ремонтируется, то рано или поздно 
она или рухнет, или сгорит.

До тех пор, пока в стране — на всех уровнях власти — кардиналь
но не изменится отношение к селу как самобытному источнику жиз
ни России, расплачиваться за все беды будет не только российский 
крестьянин, но и все население нашей страны — высокой смертнос
тью от импортного продовольствия, ростом цен, безработицей и
падением уровня жизни.

Мы все вместе наконец-то должны взяться за решение проблем 
села, через которые мы сможем решить и все другие проблемы 
России.

Сегодня! Сейчас! Всем миром!
Михаил ЛАПШИН,

председатель Аграрной партии России. 
14 апреля 2003 года. 

(“Известия” от 15 апреля 2003 года). 
®

---------- ■ АЛКОГОЛЬНЫЙ РЫНОК -------- -

Выбирай надежного партнера
В 2002 году предприятиями алкогольной промышленности Свер

дловской области было произведено 2131,9 декалитра алкоголь
ной продукции, это на 6,8% выше, чем в 2001 году. По водке и лике
ро-водочным изделиям рост составил 7,2%, по игристым винам - 
5,1%, по виноградным винам - 29%, по винным напиткам - 8,5%. 
Производство спирта выросло в 2 раза, и это позволило устойчиво 
обеспечивать предприятия области сырьем для производства алко
гольной и пищевой продукции.

Использование производственных мощностей предприятий Свер
дловской области в 2002 году составило от 13 до 35% по алкоголь
ной продукции и 40% по этиловому спирту из пищевого сырья. Поче
му такое малое использование производственных мощностей? Дело 
в том, что основой бизнеса для большинства акцизных складов яв
ляется дешевая продукция из республик Северного Кавказа (у неко
торых акцизных складов этот показатель равен 100%!). Значитель
ная часть алкогольной продукции поступает в Свердловскую область 
из регионов, где производства нет. Именно по этим поставкам про
дукции (крепкие напитки) имеются случаи обнаружения недоброка
чественности и фальсификации. Оптовики руководствуются сиюми
нутной выгодой и практически не работают с местными, надежными 
производителями алкогольной продукции. Как показывают резуль
таты испытаний алкогольной продукции, проведенные ФГУ “Урал- 
тест", в 2002 году наблюдался рост поступлений недоброкачествен
ного вина, коньяка И спиртосодержащих жидкостей. По данным экс
пертных оценок, изготовителями недоброкачественной продукции 
прежде всего являются предприятия Кабардино-Балкарии и Север
ной Осетии - Алании. Вот некоторые предприятия-производители, 
лидирующие по объему забракованной алкогольной продукции, 
предназначенной для продажи на территории Свердловской облас
ти по итогам 2002 года: ООО “Каскад” (Кабардино-Балкария), ООО 
“Чернореченский ПК "ЗЭТ” (Кабардино-Балкария), ООО “РОРО” (Се
верная Осетия - Алания), ГУП “Винодельческий завод “Владимирс
кий” (Северная Осетия - Алания). В 2002 году органами Госторгинс
пекции на акцизных складах забраковано около 200 партий алко
гольной продукции общим количеством 950 тысяч литров. Целое 
море отравы!

(Статистические данные предоставлены 
Агентством по развитию рынка продовольствия

Свердловской области).
©
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тыс.руб.
№№ 
п/п

Наименование статей
На отчетную 

лату
На предыдущую 

дату
1 2 ■3 4

АКТИВЫ
1. Денежные средства и счета в Центральном банке РФ 31926
2. Обязательные резервы в Центральном банке РФ 11262
3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.З.І-ет.З.2) 10 300
3.1. Средства в кредитных организациях 10 300
3.2. Резервы на возможные потери J0
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1-ст.4.2) 1067
4.1. Вложения в торговые ценные бумаги 1067
4.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 178 830
6. Резервы па возможные потери по ссудам 1986
7. Чистая ссудная задолженность (ст.5-ст.6) 176 844
8. Проценты начисленные (включая просроченные) 577
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения (ст.9.1-ст.9.2)
11 307

9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения

11364

9.2. Резервы на возможные потери 57
10. Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы 

н малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
5 729

11. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 
(ст.11.1-ст.11.2)

0

11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные 

на наращенные процентные доходы
1036

13. Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1-ст.13.2) 278
13.1. Прочие активы 280
132. Резервы на возможные потери 2
14. Всего активов (ст.1+2+3+4+7+8+9+104-11+12+13) 250 326

ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального 

банка РФ
0

16. Средства кредитных организаций 8004
17. Средства клиентов 204430
17.1. в том числе вклады физических лиц 74 887
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 0
19. Выпущенные долговые обязательства 3 248
20. Прочие обязательства 219
21. Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым 

обязательствам н по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами 
оффшорных зон

91

22. Всего обязательств (ст.15+16+17+18+19+20+21) 215992
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

23. Уставный капитал (средства акционеров (участников))
(ст.23.1+23.2+233), в т.ч.:

25 500

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 25500
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0
233. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных 

организаций
0

24. Собственные акции, выкупленные ѵ акционеров 0
25. Эмиссионный доход 0
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 7 690
27. Переоценка основных средств 51
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 1 076
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 412
31. Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.ЗО) 664
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства -429
33. Всего собственных средств (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - для 

прибыльных кредитных организаций) (ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32 · 
для убыточных кредитных организаций)

34 334

34. Всего пассивов (ст.22+ст.233+ст.33) 250326
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 17 357
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 63

Операции доверительного управления не осуществлялись.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

за 1 квартал 2003 года
Кредитной организации Закрытое акционерное общество “Уралприватбанк” 

(ЗАО “Уралприватбанк”)
Регистрационный номер 153 БИК - Код 046568782

Почтовый адрес 620219, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, 4.
тыс.руб.

№ № 
п/н

Наименование статей
За отчетный 

период

За предыдущий 
отчетный 

период
1 2 3 4

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на 

счетах в других банках
829

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 10168
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 245
5. Других источников 0
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1+2+3+4+5) 11242

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 397
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 4 036
9. Выпушенным долговым ценным бумагам 147
10. Арендной плате 468
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+8+9+10) 5 048
12. Чистые процентные н аналогичные доходы (ст.6-ст.11) 6194
13. Комиссионные доходы 2 102
14. Комиссионные расходы 326
15. Чистый комиссионный доход (ст.ІЗ-ст.14) 1 776

Прочие операционные доходы:
16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы
1578

17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных 
бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки 
драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества

119

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 0
19. Другие текущие доходы 25
20. Итого прочие операционные доходы: (ст.16+17+18+19) 1722
21. Текущие доходы: (ст.12+15+20) 9 692

Прочие операционные расходы:
22. Расходы на содержание аппарата 4 693
23. Эксплуатационные расходы 1987
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы
1024

25. Расходы от операции по купле-продаже драгоценных металлов, ценных 
бумаг и другого имущества, огрнцателыіые результаты переоценки 
драгоценных металлов, ценных бумаг

390

26. Другие текущие расходы 607
27. Всего прочих операционных расходов: (ст.22+23+24+25+26) 8 701
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета 

непредвиденных доходов/расходов (ст.21-ст.27)
991

29. Изменение величины резервов на возможные потерн по ссудам 238
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на 

возможные потери
0

31. Изменение величины прочих резервов -323
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: 

(ст.28-29-30-31)
1076

33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов 

(ст.32+ст.33)
1076

35. Налог на прибыль 412
36. Отсроченный налог на прибыль 0
36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34-ст.36-ст.36а) 1076

СВЕДЕНИЯ 
О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ БАНКА РОССИИ, 
на 1 апреля 2003 года

№№ 
п/п

Наименование обязательных нормативов или резервов
Сумма или 
процент на 

отчетную дату

Сумма пли 
процент па 

предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4
1. Факіическое значение показателя достаточности собственных средств (капитала) 

(норматив Н1, в %)
194

2. Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам, рассчитанного в 
соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка 
России (тыс.рѵб.)

1986

3. Величина фактически сформированных резервов на возможные потерн по ссудам 
(тъіеруб.)

1986

4. Расчетная величина резерва под обесценение ценных бумаг и на возможные 
потери, рассчитанных в соответствии с требованиями, установленными 
нормативными актами Банка России (тыс.руб.)

150

5. Величина фактически сформированных резервов под обесценение ценных бумаг и 
на возможные потерн (тыс. руб.)

150

Руководитель 
кредитной организации СКВОРЦОВА Л.И.
Главный бухгалтер 
кредитной организации ГАЙСИНА Р.Р.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА |

И хорошее настроение 
не покинет больше вас...
С недавних пор социальные работники Режа новым взглядом 
смотрят на себя и на окружающих. Да и настроение в 
последние месяцы у них все чаще — отличное. Причиной 
столь приятной метаморфозы стали еженедельные занятия с 
психологом. Есть теперь такая должность в штате 
управления соцзащиты города.

В задачу психолога входит 
научить социальных работников 
достигать успеха в межличност
ных отношениях, предотвращать 
конфликтные ситуации, снимать 
напряжение. Женщины-соцра
ботники признаются, что каждое 
занятие дает им положительный 
эмоциональный настрой. Свои 
встречи с работниками психолог 
Виктор Андреевич Калибердин 
строит на ролевых играх и про
водит их в небольших группах, а 
не индивидуально.

Нелегко свои психологичес
кие проблемы решать в коллек
тиве. Тем более, если коллеги 
едва знакомы и чаще общаются 
с подопечными, чем между со
бой. Поэтому первое занятие 
было направлено на сплочение 
группы.

—Мы должны были расска
зать, какими мы друг друга ви
дим, — делится впечатлениями 
социальный работник Татьяна 
Суйко. — Это было очень тяже
ло, потому что, бывает, мы даже 
фамилий своих коллег не знаем. 
Я узнала, что думают обо мне, 
со стороны себя увидела. А по
том каждый рассказывал о себе 
самом.

В группе женщины не только 
лучше узнают друг друга, но и 
делятся опытом.

—Мы рассказывали, с каки

ми проблемами сталкиваемся 
на работе, — говорит Светлана 
Макарова, — и как эти пробле
мы решаем. Так мы учимся друг 
У друга.

Очень важным В.Калибердин 
считает тренинг, дающий навы
ки уверенности в себе. Уверен
ный человек не позволит собой 
манипулировать и сможет ска
зать твердое “нет", когда это не
обходимо. В отношениях с по
допечными это умение еще как 
пригодится социальным работ
никам. Бывают ситуации, когда 
пожилые люди настроены к соц- 
работникам агрессивно, пыта
ются удерживать их, запирают в 
своих квартирах или требуют до
полнительной помощи, которая 
не входит в обязанности сотруд
ников.

—Мы поговорим на занятии о 
том, что такое уверенное пове
дение, и отработаем его навы
ки, — объясняет Виктор Андре
евич. — Есть знания актуальные, 
а есть знания, которыми чело
век не пользуется. Вроде бы че- 
ловек знает, как надо вести 
себя, а ведет совершенно ина
че. Тренинг заключается в том, 
чтобы научиться использовать 
скрытые в себе возможности. 
Социальный работник, когда им 
попытаются манипулировать, 
сможет ответить: “Я не хочу

злиться на вас, не хочу портить 
отношения с вами, поэтому я не 
буду этого делать". И если че
ловеку трижды сказать “нет”, он 
волей-неволей поймет, что на
стаивать бесполезно.

Бывают такие подопечные, 
признаются сами соцработники, 
что и до слез доведут. К таким 
уже идешь с плохим настроени
ем. А надо уметь в любом чело
веке замечать положительные 
качества, ведь однозначно пло
хих людей не бывает. Этому 
тоже учит психолог.

—И в себе, и в других мы 
отыскивали позитивные черты, 
— рассказывает Светлана Ма
карова. — Было и домашнее за
дание: проконтролировать, с 
чего начинается плохое настро
ение. С каких, может быть, слов 
собеседника. Записать и по
пробовать убрать из памяти 
этот негатив. Теперь нам про
ще общаться с пожилыми людь
ми. Мы в каждом пытаемся 
отыскать хорошее, а когда к че
ловеку доброжелательно на
строен, легче наладить с ним 
контакт. Например, мы не дол
жны думать о своих подопеч
ных: “Какой настырный" или 
“Какая жадная!". Не настырный, 
а настойчивый. Не жадная, а 
экономная. Мы же покупаем 
продукты для бабушек и деду
шек, а они просят брать поде
шевле. Мы, конечно, ищем ма
газины, где продукты дешевле, 
но, бывает, нет товара по низ
кой цене. Они обижаются, не 
верят мне, а я на них сержусь.

А, оказывается, если встать на 
место пожилых, можно понять 
их.

Соцработники и сами в какой- 
то мере выполняют роль психо
лога для своих подопечных. Час
то пожилые люди ждут не только 
помощи на дому, но и моральной 
поддержки, совета, простого че
ловеческого участия. И сотруд
ники, несмотря на свои соб
ственные проблемы, и утешают, 
и советуют, и сопереживают, по
нимая, что одиноким людям и по
делиться своими бедами и горе
стями просто не с кем. Одиноче
ство — очень серьезная пробле
ма. Виктор Калибердин предла
гает на своих сеансах так решать 
эту проблему: взять лист бумаги 
и выписать все “плюсы” и “мину
сы” создавшегося положения. Он 
уверен, положительное можно 
найти даже в самой трагической 
ситуации. Все зависит от воспри
ятия человека. Можно быть ок
руженным любовью и внимани
ем родственников, иметь много 
друзей — и при этом испытывать 
глубокое одиночество. А можно, 
будучи лишенным общения, не 
скучать и не падать духом. Соци
альные работники могут теперь и 
сами по-новому взглянуть на свои 
проблемы, и поделиться знания
ми с бабушками-дедушками.

—Психологические тренинги 
нам необходимы, — считает 
Светлана Макарова. — До сих 
пор мы накапливали в себе на
пряжение в течение рабочего 
дня, а снимать его самостоя
тельно не умели. А теперь, 
встречаясь с психологом, мы 
свои проблемы высказываем 
вслух, а не держим в себе, и на
пряжение снимается.

—Мы стали лучше понимать 
себя, — добавляет Татьяна Суй
ко. — Только познав себя, мож
но понять другого, а это так важ
но в нашей работе...

Елена РАМЗАЕВА.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ і 
К НАПЕЧАТАННОМУ [

ТФОМС свои 
обязательства

выполняет
“Уважаемая редакция! 
В “Областной газете” от 
03.04.2003 года была 
опубликована статья “Очень 
нелегки первые шаги”. В 
целом в материале 
объективно показан ход 
реформы амбулаторно
поликлинического звена в 
Полевском.

Но, к сожалению, автору непра
вильно были изложены некоторые 
положения, и поэтому в статью 
вкралась неточность. Чтобы не 
было недоразумения, мы хотим 
пояснить. Во-первых, врач, бесе
дующий с корреспондентом, ска
зал, что “если больной в один день 
посетил трех врачей, ...то ТФОМС 
проплатит поликлинике только 
одно посещение. Причем тому 
специалисту, чья квалификация 
ниже”. Это неверно: ТФОМС оп
лачивает каждое посещение, про
шедшее в реестрах поликлиники, 
независимо от дня посещения и их 
количества в день.

Во-вторых, уточняем, что фи
нансирование поликлиник в на
стоящее время идет надостаточ
ном уровне. Средств на обеспе
чение необходимыми лекарства
ми больных стационара действи
тельно не хватает, но это не свя
зано с реформой амбулаторно
поликлинического звена, как 
можно понять из текста.

Подчеркиваем, что статья на
писана профессионально и име
ла в Полевском положительный 
отклик. Сожалеем, что вкрались 
досадные неточности, впрочем, 
в остальном же картина рефор
мы в Полевском представлена 
верно.

С уважением 
зам.главного врача 

по поликлинической помощи 
Ирина ПТУХИНА”. 

г.Полевской.

Министерство социальной защиты населения Свердловской области 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной службы 

в отделах: организации назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций; 
по социальной защите граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей. 
Требования к кандидатам:
—гражданство Российской Федерации;
—высшее профессиональное образование по специальности “государственное и муниципальное уп

равление" либо по специализации государственных должностей государственной службы или образова
ние, считающееся равноценным;

—стаж и опыт работы по специальности не менее 3 лет.
Кандидаты на замещение государственной должности представляют в конкурсную комиссию следую

щие документы:
—личное заявление на имя министра;
—анкету установленной формы;
—2 фотографии (3x4 см);
—копию трудовой книжки;
—копию документа о высшем образовании;
—медицинское заключение о состоянии здоровья;
—справку из органов налоговой службы о предоставлении сведений об имущественном положении;
—документ, удостоверяющий личность (по прибытии на конкурс).
Прием документов на участие в конкурсе осуществляется в течение месяца со дня публикации объявле

ния о конкурсе в “Областной газете".
По вопросам организации конкурса обращаться в Министерство социальной защиты населения 

Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул.Большакова, д. 105, к. 301 или по тел.: 
51-91-13, 22-36-25.

Список аффилированных лиц ОАО “Трикотаж” 
по состоянию на 1 января 2003 года

ФИО Место жительства Дата наступления 
основания

Основание

Борщик 
Алексей 
Ласлович

Российская 
Федерация, 
г.Екатеринбург

21.06.1996 г. Генеральный дирек
тор ОАО “Трикотаж”, 
член совета директо
ров ОАО “Трикотаж”

Гайсов 
Дмитрий 
Владимирович

Российская 
Федерация, 
г.Екатеринбург

27.12.1994 г. Член совета директо
ров ОАО “Трикотаж”

Красовский 
Сергей 
Артурович

Российская 
Федерация, 
г.Екатеринбург

21.06.1996 г. Член совета директо
ров ОАО “Трикотаж"

Широгоров 
Владимир 
Владимирович

Российская 
Федерация, 
г.Москва

21.06.1996 г. Член совета директо
ров ОАО “Трикотаж”

Шалай Елена 
Владимировна

Российская 
Федерация, 
г.Екатеринбург

06.05.2002 г. Член совета директо
ров ОАО “Трикотаж"

Конкурсный управляющий ОАО «Кольцовский ком- Заявки, поступившие после истечения срока приема за- ленных документов в 2 экземплярах, один из которых оста-
бикормовый завод» Якимиди Л.Р. (она же - организа- явок, указанного в настоящем сообщении, либо представ- ется у претендента, другой - у продавца. Обязанность дока-
тор открытых торгов) проводит 27 мая 2003 г. в 11.00 по ленные без необходимых документов, без оплаты задатка и зать свое право на участие в торгах лежит на претенденте,
месту нахождения имущества: Свердловская область, Сы- (или) платы за участие, либо поданные лицом, не уполно- Оплата задатка и платы за участие в торгах производит-
сертский район, р.п. Большой Исток, ул. Победы, 2 - от- моченным претендентом на осуществление таких действий, ся с даты публикации по 22.05.2003 г. включительно на р/с
крытые торги в форме аукциона по продаже 100-процент- не принимаются. ОАО «Кольцовский комбикормовый завод» в ОАО «Уралфин-
ного пая ООО «Кольцовский комбикормовый завод» с пред- К участию в открытых торгах допускаются юридические промбанк» в г. Екатеринбурге № 40702810000000000274,
ложением по цене в открытой форме. и физические лица, которые могут быть по законодатель- к/с 30101810900000000928, БИК 046577928, ИНН

ООО «Кольцовский комбикормовый завод» (ИНН - ству РФ признаны покупателями, оплатившие суммы задат- 6652002072. Претенденты на участие в торгах и продавец
6652015096) зарегистрировано постановлением админи- ков и платы за участие в торгах в сроки и порядке, указан- подписывают договор о задатке. Задаток и плата за участие
страции Сысертского района 07.05.2002 г. Общество на- ные в настоящем извещении, подавшие заявку и предста- в торгах считаются поступившими с момента зачисления на
делено имуществом производственного назначения, вхо- вившие документы (надлежащим образом заверенные ко- р/с ОАО «Кольцовский комбикормовый завод».
дящего в единый технологический цикл по хранению зер- пии: нотариально или органом, их выдавшим): Лицом, выигравшим торги (победителем), признается
на и производству комбикормов: здания, сооружения, пе- - учредительные документы, свидетельство о внесении участник, предложивший максимальную цену по сравнению
редаточные устройства, оборудование, материалы, а так- в единый государственный реестр юридических лиц, сви- со стартовой ценой и, соответственно, выше цены, предла- 
же дебиторская задолженность. детельство о постановке на налоговый учет, свидетельство гаемой другими участниками. Подведение итогов и подпи-

Начальная (стартовая) цена продажи пая - 5 000 000 Госкомстата РФ о присвоении кодов; сание протокола с победителем происходит в день торгов,
(пять миллионов) руб., задаток - 1 000 000 (один миллион) - решение соответствующего органа управления претен- Срок для заключения договора купли-продажи - 7 рабочих
руб., шаг торгов - 100 000 (сто тысяч) руб., плата за учас- дента, разрешающее участие в торгах и приобретение иму- дней со дня торгов.
тие в торгах - 10 000 (десять тысяч) руб. щества; Участник, признанный победителем торгов в течение 30

Прием заявок осуществляется продавцом-организато- - справку ИМНС РФ, подтверждающую отсутствие у пре- календарных дней со дня заключения договора купли-про-
ром открытых торгов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фро- тендента просроченной задолженности по налогам и сбо- дажи, оплачивает продажную цену за минусом внесенного 
лова, 29, офис № 7 с даты публикации по 22.05.2003 г. с рам по состоянию на последний квартал, предшествующий задатка. Проигравшим задаток возвращается путем безна- 
10.00 до 17.00 включительно (кроме выходных и празд- дате подачи заявки; личного перечисления в течение 5 рабочих дней.
ничных дней), тел. (3432) 73-43-86, здесь же ознакомив- - платежные документы, подтверждающие внесение Способ уведомления участников об итогах торгов: в день
ние претендентов с перечнем имущества, входящего в 100- сумм задатка и платы за участие в торгах; торгов, публично, с последующей публикацией в «Област-
процентный пай ООО «Кольцовский комбикормовый за- - представителю претендента - надлежащим образом ной газете».
вод», с положением о торгах, проектом договора купли- оформленную доверенность. Продавец-организатор торгов имеет право перенести
продажи и иными сведениями. Почтовый адрес для кор- Заявка и договор о задатке оформляются продавцом. К торги, опубликовав объявление о переносе торгов в «Облас-
респонденции: 620063, г. Екатеринбург, а/я 824. подаваемой заявке претендент прилагает опись представ- тной газете».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Государственное федеральное унитарное предприятие 

“Государственное предприятие по реализации военного имущества” 
(4 филиал СГХП, г.Екатеринбург) по поручению ликвидационной комиссии 

управления строительства № 13 Спецстроя РФ г.В.Салда 
объявляет о проведении 27 мая 2003 года в 12 часов местного времени 

по адресу: 624760 г.Верхняя Салда, ул.Парковая, 12а, к. 205 — 
открытого аукциона по продаже недвижимого имущества 

Предмет аукциона
Лот № 1. Имущественный комплекс “Цех крупных стеновых блоков”, площадь — 

1387,6 кв.м, одноэтажное, однопролетное здание, 1967 года. Имеется подъездная 
а/дорога, железнодорожный путь. Комплекс расположен по адресу: 624760 г.Верхняя 
Салда, пос.Северный.

Начальная цена: 800000 (восемьсот тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 40000 (сорок тысяч) рублей.
Сумма задатка: 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Административно-лабораторный корпус, трехэтажное кирпичное здание 

общей площадью — 2490,7 кв.м, 1980 года.
Здание расположено по адресу: 624760, Свердловская область, г.В.Салда, пос.Се

верный.
Начальная цена: 2300000 (два миллиона триста тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 100000 (сто тысяч) рублей.
Сумма задатка: 460000 (четыреста шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Комплекс зданий, находящийся на территории базы СУ-3 "Строительное 

управление № 3” в составе:
Здания:
1.Здание учебных классов, мастерская, двухэтажное здание площадью 727,0 кв.м, 

Литер А1;
2.Гараж-мастерская, одноэтажное здание площадью 562,6 кв.м, Литер Г;
3.Производственные мастерские № 1, одноэтажное здание площадью 282,3 кв.м, 

Литер А2;
4.Производственные мастерские № 2, одноэтажное здание площадью 585,0 кв.м, 

Литер Г1:
5.Ограждение с проходной, одноэтажное здание пл. 12,9 кв.м, Литер Г5, огражде

ние 380 п.м;
6.Комплекс битумных мастик, площадью 409,7 кв.м в составе:
а) склад компонентов, одноэтажное здание площадью 42,6 кв.м, Литер Г2;
б) смесительный узел, одноэтажное здание площадью 178,6 кв.м, Литер ГЗ;
в) участок варки битума, одноэтажное здание площадью 188,5 кв.м, Литер Г4. 
Сооружения:
1 .Передаточный путь, 20 м;
2.Подкрановый путь, протяженностью 50 и;
3.Железнодорожный путь, протяженностью 200 м;

4.Железнодорожный путь, протяженностью 225 м;
5.Теплотрасса, протяженностью 24 м;
6.Бетонная площадка, площадью 2700,0 кв.м.
Комплекс расположен по адресу: 624760 г.Верхняя Салда, пос.Северный.
Начальная цена: 2400000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 100000 (сто тысяч) рублей.
Сумма задатка: 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Задаток по каждому из лотов должен поступить на счет 4 филиала СГХП — Р/с 

40602810400000000094 в АКБ ОАО “СКБ-БАНК” г.Екатеринбург, БИК 046577756, 
кор/сч 30101810800000000756, ИНН 7728120916 не позднее 23 мая 2003 года или 
от физических лиц в кассу 4 филиала СГХП не позднее 11 часов 23 мая 2003 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 24 апреля 2003 г. по 
23 мая 2003 года, с 9 до 18 часов по адресу: 624760 г.Верхняя Салда, ул.Парковая, 
12 а, к. 205 или по адресу: г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 5, офис 1.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, заключить договор о задат
ке и оплатить задаток, представить в 2 экз. опись предоставляемых документов, а 
также надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтвержда
ющие отсутствие установленных законодательством препятствий для участия в 
торгах, в том числе в случаях, установленных законом, предварительное согласие 
уполномоченного государственного органа, участника(ов) общей собственности 
на приобретение имущества; для юридических лиц дополнительно — учредитель
ные документы, решение уполномоченного органа об участии в аукционе, доверен
ность на представителя; для физических лиц дополнительно — копию паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наи
большую цену, которое в тот же день подписывает протокол о результатах аукцио
на, удостоверяющий право заключить договор купли-продажи в течение 5 дней. 
Оплата имущества производится в течение 10 дней с момента подписания договора 
купли-продажи. Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 5 дней с мо
мента подписания протокола об итогах аукциона.

С момента начала приема заявок продавец предоставляет каждому претенденту 
возможность предварительного ознакомления с планом продажи, формой заявки, 
условиями договора о задатке, договора купли-продажи, а также с информацией о 
порядке предварительного ознакомления с объектом продажи.

Покупатель объекта самостоятельно и за свой счет оформляет документы, необ
ходимые для оформления прав землепользования и регистрации права собствен
ности на недвижимость, на основании договора купли-продажи и плана продажи 
имущества.
Дополнительная информация по телефонам: г.Верхняя Салда (245) 2-36-46 

или г.Екатеринбург (3432) 61-09-09, 24-36-97.



23 апреля 2003 года
—ДО СИХ ПОР вспоминаю слова нашего разведчика Димы 
Рябова: “Наша сестричка, видно, заговоренная. Ни штык, ни 
пуля ее не берут. А вот в любви ей не повезет”. Сказано это 
было в мой адрес 8 марта 1943 года. В ту пору еще жених мой 
Андрюша, о существовании которого почти все в полку знали, 
хоть и воевал он на другом фронте, жив был. Да и прочих 
ухажеров хватало. Почему Дима такое ляпнул — кто знает. Да 
только будто в воду глядел.
—Выходит, вы не по любви замуж вышли? — осторожно 
спрашиваю свою собеседницу Ефросинью Меркурьевну 
Отраднову. По лицу уже далеко не молодой женщины 
скользнула улыбка. После небольшой паузы ответила: 
—Почему не по любви? Мы с Славиком пятнадцать лет вместе 
прожили. Сына с дочкой вырастили... Только первая моя 
любовь она тут вот (прижала ладонь к груди), всю жизнь со 
мной.

ла им счастье, закатится, погас
нет навсегда.

ПОХОРОНКА
Случилось это, когда 229-й 

гвардейский стрелковый полк в 
составе 72-й гвардейской Красно
градской стрелковой дивизии гро
мил врага уже на венгерской зем
ле. Шли тяжелейшие бои за город 
Сольнок.

Ужом извиваясь по земле, пе
реползала Фрося от раненого к 
раненому, перевязывала, тащила 
в укрытие.

Под вечер, когда в очередной 
раз догнала роту и подползла к

Областная

■ ПОДРОБНОСТИ

"Урал" решил сменить
коней на

Я почему-то испугалась ее спо
койного, тихого голоса и какое-то 
время молчала. Потом, заикаясь, 
стала отвечать: “М-м-ма-ма Ан-н- 
на, б-б-брат-т-тиш-ка В-в-ва-ня... 
Я х-хоч-чу есть!”

Доктор меня обняла, поцело
вала по-матерински в лоб и ска
зала: “Я рада, что ты справилась 
со своим недугом”.

“ВСЕ РАВНО Я ВЕЧНО 
БУДУ ЖИТЫ”

Молодость и время брали свое 
— Фрося медленно, но уверенно 
шла на поправку. Приходили пись
ма — из дома, с фронта.

■ ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО ВОИНЫ

Санинструктор Леонова
ЗВЕЗДОЙ НАРЕЧЕННЫЕ
Из дневника Е.М.Отрадновой: 

“В 1932 году семья наша перееха
ла в Куртамыш. Мне в ту пору и 
девяти не было. Однажды мама 
повела нас — меня, мою сестру 
Ксению и братьев Федора и Ва
нюшку в церковь. Отец куда-то в 
командировку уехал. Он заведо
вал райфо и дома бывал редко. А 
был какой-то большой религиоз
ный праздник, и народу в церкви 
много собралось — со всех окре
стных деревень на подводах по
наехали. И вот после молебна, 
когда народ стал расходиться, ба
тюшка подошел ко мне, взял за 
руку и повел за собой. Завел он 
меня за загородку, подвел к сто
лику, на котором лежала неболь
шая книжица, а на ней крест с рас
пятьем. С противоположной сто
роны привел мальчика. Встал 
между нами, положил руку на 
крест и долго что-то говорил. По
том велел положить обе руки на 
распятье сначала мне, а на мои — 
мальчику. Мы повторяли за ним 
какие-то слова. Батюшка дал нам 
что-то испить из серебряной 
чаши, поднес к нашим губам 
крест. Взяв мальчика за руку, 
спросил: “Как тебя зовут?” Тот от
ветил: “Андрюша”. Потом меня. Я 
сказала: “Фрося”. Он соединил 
наши руки, положил на них крест. 
Мы с Андрюшей снова за ним что- 
то повторяли. После этого подвел 
батюшка нас к нашим матерям и 
сказал: “Вот вам ваши жених и не
веста".

Уже дома, сидя за обеденным 
столом, я узнала от мамы, что во 
время причащения определилось: 
я и Андрей родились под одной 
звездой и по церковному кален
дарю как нельзя лучше подходим 
друг другу.

Так я стала невестой Рыжкова 
Андрея Ереферьевича из деревни 
Белоногово, а он — моим женихом".

ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ
Это сейчас люди не очень-то 

верят в предсказания звезд, в 
силы добра и зла, в божественное 
начало человеческого бытия. В те 
же времена христианская вера, 
особенно в российской глубинке, 
была еще сильна. Люди строго 
блюли церковные обряды, свято 
верили в знамения Господни. И, 
наверное, неспроста. Вот и в на
шем случае, кто знает, не перст 
ли судьбы. Может, конечно, и про
стое совпадение, но ровно через 
год после вышеописанного случая 
Фросин жених, живший в 30 км от 
своей нареченной — расстояние 
по тем временам немалое, — ока
зался с ней рядом и даже под од
ной крышей.

Тут следует заметить, их отцы 
— ни Фросин Меркурий Моисее
вич, ни Андрюшин Ереферий Са
вельевич, как говорится, ни сном 
ни духом не ведали о происшед
шем с их детьми в церкви. Позна
комились они так. Меркурий Мо
исеевич, находясь в Белоногово в 
командировке, встал к Рыжковым 
на постой. Хозяин дома ему при
глянулся — крепкий, работящий 
мужик. А райфо требовался конюх. 
Меркурий Моисеевич и предло
жил Ереферию Савельевичу: 
“Айда к нам конюхом". И квартиру 
пообещал. Тот и согласился.

Наверное, уместно будет ска
зать, что отец Фроси, с ее же слов, 
был человеком самолюбивым, 
грубым и даже жестоким. Денег 
жене не давал, обижал по всяко
му поводу и без повода. Детей 
своих вовсе не замечал. Жил толь
ко для себя, в свое удовольствие.

Все хозяйственные работы и 
заботы лежали на плечах Анны 
Варфоломеевны, и, по мере под
растания ее детей, семья посто
янно испытывала нужду.

Фрося уже в девять лет умела

шить, вязала сети, чулки, носки, 
варежки, кофты, вышивала крес
том и гладью. Словом, стала ис
кусной мастерицей-рукодельни
цей. В десять она уже вместе с 
матерью и старшим братом пили
ла, косила, копала, полола. В че
тырнадцать — подрабатывала в 
колхозе.

И вот в Куртамыш переехала 
семья Рыжковых.

“Вначале мне Андрей не нра
вился, — пишет Ефросинья Мер
курьевна. — Но стали чаще встре
чаться, вместе работать, и отно- · 
шение мое к нему изменилось. 
Особенно сближало нас общее 
увлечение музыкой. Андрюша хо
рошо играл на балалайке. Я — на 
балалайке и гитаре. А мой стар
ший брат Федор — на мандолине.

По вечерам, когда отца не было 
дома, мы устраивали у себя кон
церты. Мама в такие часы забы
вала все свои горести и часто пела 
с нами свои любимые песни”.

Шло время. Детская привязан
ность Фроси и Андрея переросла 
в большое сильное чувство.

Осенью 1939 года призвали в 
армию Федора. Без него в доме 
Леоновых стало сразу как-то пус
то.

“Мы словно осиротели", — пи
шет в дневнике Ефросинья Мер
курьевна.

Андрей теперь стал бывать в их 
квартире чуть ли не каждый день.
Анна Варфорломеевна 
его, как родного сына. 
Фросин брат Ванятка 
время к Андрею льнул.

полюбила 
Младший 
тоже все

2 мая 1941 года у Фроси с Анд
рюшей была помолвка. Свадьбу 
назначили на август.

“22 июня, ровно в 4 часа 
Киев бомбили, нам говорили, 
что началася война".

(Из народной песни).
ВСТАВАЙ, 

СТРАНА ОГРОМНАЯ!
Фрося проходила практику в 

родильном отделении Куртамыш- 
ской больницы. В субботу 21 июня 
было ее дежурство. В воскресе
нье она собиралась поехать к Ан
дрею, который тоже проходил 
практику — “агрономил" в сосед
нем селе.

Когда Фросино дежурство под
ходило к концу, в больницу позво
нил главврач и попросил ее поде
журить еще ночку — заболела 
медсестра из терапевтического 
отделения. Та согласилась.

Фрося уже готовилась к сдаче 
смены, когда из репродуктора в 
ординаторской услышала тре
вожный голос Левитана: “Говорит 
Москва... Сегодня, в 4 часа 
утра... фашистская Германия 
вероломно напала на Союз 
Советских Социалистичес
ких республик”. Началась 
война.

Первое, о чем подумала 
Фрося: как там Федя? В 
последнем письме он сооб
щил, что их танковую часть 
с Дальнего Востока пере
бросили в Тернопольскую 
область, в город Кременец. 
Девушка испугалась и запла
кала.

Тогда она еще не знала, что 
начавшаяся Великая Отечествен
ная война продлится не день и не 
месяц — целых четыре года. Что 
сложит голову на этой войне не 
только ее брат Леонов Федор 
Меркурьевич. 20 миллионов ге
ройски погибнут на полях брани, 
будут замучены в застенках гес
тапо, заживо сгорят в крематори
ях концентрационных лагерей, 
умрут от голода и холода. Что и 
самой ей суждено быть дважды 
похороненной, но остаться в жи
вых. Что для ее нареченного же
ниха Рыжкова Андрея Ереферье
вича та звезда, что когда-то сули-

раненому, что-то случилось. Что 
— она не знает до сих пор.

Ее долго искали. Нашли лишь 
санитарную сумку да каким-то об
разом слетевший с ее ноги сапог. 
Решили — прямое попадание.

На третий день выписали по
хоронку, и командир батальона 
гвардии капитан М.Маркелов, еще 
два дня проносив ее в планшете, 
отправил Фросиной маме — уже 
вторую за войну. Первую Анна 
Варфоломеевна получила в самом 
начале сорок четвертого.

Нашли Фросю в придорожном 
кювете солдаты-тыловики, пере
возившие боеприпасы. Во время 
вражеского авианалета их лоша
ди понесли, ящики с боеприпаса
ми разлетелись. Один упал рядом 
с еще подававшей признаки жиз
ни девушкой. В это время на до
роге появилась наша танковая ко
лонна. Танкисты и доставили ра
неную в свой медсанбат. Оттуда 
Фросю переправили в полевой 
госпиталь.

“Пришла я в себе утром девя
того после ранения дня, — пишет 
в дневнике Ефросинья Меркурьев
на. — Ко мне подсела врач, что-то 
меня спросила, что-то говорила 
медсестре — голоса ее я не слы
шала. Хотела сама спросить: “Что 
со мной?”, но не смогла ни рта рас
крыть, ни языком пошевелить.

Когда врач с медсестрой ушли, 
я обнаружила в палате еще двух 
раненых девушек".

Позже, обмениваясь записка
ми, объясняясь знаками, девушки 
познакомились. Соседками Фро
си оказались летчица Маша — ей 
ампутировали ногу — и санинст
руктор Вера из казацкого полка — 
она потеряла руку.

Шло время. К Фросе постепен
но стал возвращаться слух. А од
нажды, когда девчата завели раз
говор о том, что бы они хотели по
кушать, и шутя спросили свою 
подругу по несчастью, что бы она 
предпочла — вареники или пель
мени, Фрося неожиданно ответи
ла: “Х-х-хо-чу ч-ч-чаю с-с-с 
м-м-мо-л-л-лок-ком”.

“Что тут было! — вспоминает

“Мама все никак не могла по
верить, что я жива. “По почерку 
вроде бы ты пишешь, доченька, и 
в то же время сомнения гложут: 
уж не подруги ли твои?” — вспо
минает моя героиня.

Чаще всего письма приходили 
из родной части.

“...Гоним фашистов — только

Ефросинья Меркурьевна. — Маша 
бросилась ко мне, забыв про кос
тыли, упала. С криком: “Фрося за
говорила!" — подбежала к моей 
кровати Вера. Стали меня обни
мать, целовать, приговаривая: 
“Молодец! Ну какая ты, Фросеч
ка, молодец!”

На шум в палату прибежали 
наш лечащий врач Лоскутова 
Александра Павловна и медсест
ра Лена (фамилию ее, к сожале
нию, не помню). Александра Пав
ловна присела около меня и стала 
спрашивать: “Мама у тебя есть? 
Как ее зовут? Кто есть из сестер, 
братьев?”

пятки их сверкают, а от вражес
кой техники и орудий щепки ле
тят”, — писал в одном командир 
батальона гвардии капитан 
М.Маркелов. Одновременно он 
сообщал, что выполнил Фросину 
просьбу — выслал начальнику гос
питаля на нее запрос.

Но желаннее всех были весточ
ки от Андрея. Вот и в госпиталь 
пришло от него письмо. Когда она 
читала: "Здравствуй, моя милая, 
любимая Фросечка", как обычно, 
сладко заныло в груди. Нахлыну
ли воспоминания — о былых 
встречах, жарких поцелуях, о их 
светлых мечтах.

Заканчивал Андрюша письмо 
стихотворением собственного со
чинения:

“Лишь замолкнет
буря огневая 

И военный отгрохочет гром, 
Я вернусь к тебе,

моя родная, 
В наш любимый край,

любимый дом.
Мы придем! Для нас

с тобой не тайна, 
Что и смертью нас

не разделить...
Ну а если не вернусь 

случайно, 
Г Все равно я буду

вечно жить!”
Фрося прочла последние 

строки, и сердце ее екнуло, 
сжалось в тревожном предчув
ствии. Она так побледнела, что 
наблюдавшие за ней подружки 
встревожились:

—Что случилось, Фросечка? — 
подступились обе.

—Ничего, — тихо ответила, — 
что-то голова закружилась.

—Это от счастья, — засмея
лись девушки.

Больше писем от Андрея не 
приходило. Как ни ждала, как ни 
встречала Фрося почтальонку. 
Девушка не находила себе места. 
И вот...

Вспоминает Ефросинья Мерку
рьевна:

“Как-то утром мне Надюша по
дала письмо. Смотрю — номер 
полевой почты Андрея, а почерк 
не его. В этот момент в палату 
вошла медсестра, молча взяла из 
моих рук нераспечатанный кон
верт и со словами: "Тебя пригла
шает к себе главврач”— повела 
за руку в его кабинет. Я сразу по
няла: что-то здесь не то, что-то 
случилось.

В кабинете главврача находи-

лась Александра Павлов
на. Она села со мной ря
дом, взяла в свои руки 
обе мои ладони и сказа
ла: “Отнесись ктому, что 
мы тебе сейчас скажем, 
спокойно. Учти, тебе 
нельзя сильно волно
ваться”.

Главврач взял со сто
ла какую-то бумажку и 
прочитал: “...Ваш муж 
гвардии старший лейте
нант Рыжков Андрей 
Ереферьевич 2 сентяб
ря 1944 года пал смер
тью храбрых за нашу Ро
дину”. Я закричала: 
“Нет! Нет!" — и свали
лась на пол.

Очнулась уже в пала
те, на своей койке. Возле меня си
дела Александра Павловна. Я при
поднялась, уткнулась лицом в ее 
плечо и зарыдала. Та гладила 
меня по голове, приговаривая: 
“Поплачь, дочка, поплачь, легче 
станет".

Позже я прочитала письмо. 
Оно было от Андрюшиного друга. 
Он сообщал, как погиб мой суже
ный. Но я и без того знала, как 
погибают танкисты — сколько по
вытаскивала их из люков горящих 
танков".

—Ефросинья Меркурьевна, а 
почему в похоронке было сказа
но, что Андрей — ваш муж? Вы 
ведь не были с ним расписаны, — 
поинтересовался я при очередной 
нашей встрече.

—Андрюша, когда уходил на 
войну, во всех анкетах написал: 
“Женат” и мои фамилию, имя, от
чество указал, — пояснила она.

ОТ АВТОРА.
ПОБЕДИТЕЛИ В ОСАДЕ
Рассказанное выше — лишь 

небольшие эпизоды из биографии 
моей героини Отрадновой Ефро
синьи Меркурьевны. По большо
му счету об этой необыкновенной 
женщине, ее подвигах, как, впро
чем, и о десятках и сотнях тысяч 
других фронтовиков и фронтови
чек, можно написать не одну кни
гу. Только вот будут ли сегодня 
востребованы эти книги? Вопрос 
не праздный, не патетический.

Вспомним на первый взгляд 
незначительные Эпизоды, с кото
рыми все мы сталкиваемся почти 
ежедневно. Берет ветеран вне 
очереди дефицитный талончик на 
прием к врачу — недовольный ро
пот толпы, а то и реплика в спину: 
“Настоящие фронтовики давно 
уже на кладбище". И эта реплика 
пострашней вражеской пули. В 
трамвае едут: безусый юнец си
дит, а рядом убеленный седина
ми старик с орденскими колодка
ми на пиджаке стоит. Пышнотелая 
кондукторша гонит из коммерчес
кого автобуса ветерана: “Нам за 
вас не платят!”

Так за кого и за что же они вое
вали?

Та же Ефросинья Меркурьевна 
триста шестьдесят раненых (это 
если по наградным листам под
считать, на самом же деле — куда 
больше) вынесла из-под вражес
кого огня с полей боевых сраже
ний. А ведь может статься, одно-

му из прародителей того же бес
пардонного юнца или наглой кон
дукторши спасла она жизнь в те 
сороковые. И вот — награда?

Да, ветеранов, оставшихся в 
живых, чествуют каждый год в ка
нун и в сам День Победы. К моги
лам погибших возлагают венки и 
живые цветы. Для них повсюду в 
эти дни льется медь оркестров. Но 
не успеет очередное утро сменить 
ночь, как о фронтовиках напрочь 
забывают. До очередного велико
го праздника, конечно. В очеред
ном году. А пока — одни обиды.

Первый этаж жилого дома, где 
проживает Е.Отраднова, редакция 
газеты “Из рук в руки” превратила 
в перевалочную базу для своего 
издания. Потому день и ночь там 
машины снуют. Всю дворовую зе
лень изничтожили, чадят под ок
нами, мойку устроили — грязь 
развели. На замечания стариков 
(а в доме том в основном старые 
больные люди проживают) огры
заются, грубят.

Чем, если не издевательством, 
можно объяснить и звонки, пись
менные запросы из управления 
социальной защиты города. Раз
ве его работникам недостаточно 
было бы сделать запрос в военко
мат, чтобы удостовериться в том, 
что Леонова Е.М. (она же Отрад
нова) участвовала в форсирова
нии Днепра, что за этот подвиг она 
награждена орденом Красной 
Звезды? Зачем было гонять вось
мидесятилетнюю израненную 
женщину, к тому же перенесшую 
недавно еще одну операцию, за
ставлять ее делать копии доку
ментов, стоять в очередях?

Обидно Ефросинье Меркурь
евне и за то, что ее знакомые, всю 
войну “провоевавшие” в штабах и 
практически не нюхавшие пороха, 
давно уже получили первую груп
пу инвалидности, а она с двумя 
тяжелейшими ранениями и конту
зией — только вторую.

“Да Бог с ними, может, им де
нег жалко”, — машет она рукой.

А другие обиды ветеранов? От 
инвалидов и участников войны 
требуют полную плату за пользо
вание лифтом. Оказывается, эта 
услуга не значится в 9-м пункте 
14-й статьи Федерального закона 
“О ветеранах”. “Значит, она не 
коммунальная вовсе, и льготы на 
нее не распространяются”, — ре
шили в ЖКХ Екатеринбурга.

Словом, идет наступление на 
социальные льготы ветеранов. 
Победители в осаде. Полистайте 
хотя бы “Областную газету", по
читайте письма фронтовиков. При 
этом учтите, что этот сплав людей 
особенный. Они не привыкли жа
ловаться, не брюзжат по пустякам. 
А если на что-то и сетуют, значит, 
уже по-настоящему "достали”.

Приближается Праздник Побе
ды. Для самих фронтовиков и их 
детей он свят. Для нынешней мо
лодежи — что-то вроде Куликов
ской битвы.

Впрочем, кто в том виноват?

“Коней на переправе не ме
няют” — эта известная русская 
поговорка к футболу имеет 
мало отношения. Во всем 
мире “коней”, то бишь трене
ров, зачастую меняют именно 
на “переправе". Нескольких 
поражений подряд бывает до
статочно, чтобы отправить 
тренера в отставку, невзирая 
на былые заслуги.

В шесть часов вечера в поне
дельник руководством ФК “Урал” 
принято решение об отстране
нии Олега Кокарева с поста глав
ного тренера команды с форму
лировкой “за неудовлетвори
тельные результаты, показанные 
командой на старте чемпиона
та”. Напомним, что в шести ту
рах “Урал” набрал одно очко и 
занимает сейчас в первом диви
зионе последнее, 22-е место.

—К Кокареву я прекрасно от
ношусь, знаю его десять лет, — 
говорит президент ФК “Урал” 
Григорий Иванов. —Когда-то он 
даже играл в моей мини-фут
больной команде. Еще до начала 
сезона приходилось слышать 
мнения, что Кокарева надо ме
нять, что ему не хватит опыта, 
чтобы успешно руководить ко
мандой в первом дивизионе,что 
он слишком молод... Однако я не 
имел морального права уволить 
человека, который вывел коман
ду в первый дивизион, и привес
ти нового специалиста. Но здесь 
у него не получилось — резуль
таты говорят сами за себя. По
ражения Кокарев объяснял про
валом “предсезонки", долгой не
ясностью с созданием нового 
клуба... Это так. Однако хоть ко
манда и была в подвешенном со
стоянии, но работа велась. Были 
два нормальных сбора в Турции, 
один — в Крымске. То есть 
нельзя сказать, что ребята подо
шли к сезону растренированны- 
ми. Конечно, были проблемы с 
комплектованием. Здесь мы не
много упустили время. Но ведь 
тех же Лисака и Фоменко, кото
рые, по мнению Кокарева, бе
зобразно выглядели в матче с 
“Тереком", он видел на сборах и 
дал добро на заключение с ними 
контрактов.

Поиск нового тренера уже ве
дется. Но пока не будет конкрет
ной договоренности, оглашать 
фамилии кандидатов я не стану. 
Пока же исполняющим обязан
ности главного тренера назначен 
тренер дубля Виктор Ерохин, ко
торый и будет готовить команду 
к ближайшему матчу с “Кубанью” 
(25 апреля).

Вчера утром мы позвонили 
Олегу Кокареву домой и попро
сили его прокомментировать 
последние события в клубе.

—Как, наверное, и большин
ство тренеров в подобной ситу
ации, я считаю свое увольнение

Александр РАССКАЗОВ.

переправе"
несправедливым, —сказал Олег 
Иванович. —Хотя неожиданнос
тью оно для меня не стало. Еще 
до поездки в Нальчик и Лермон
тов чувствовал, что дело к тому 
и идет... Думаю, что шесть игр - 
это еще не показатель, к тому 
же четыре из них мы провели на 
выезде. К сожалению, некото
рые опытные игроки меня очень 
подвели и в игровом, и, что еще 
хуже, в чисто человеческом пла
не, но это тема отдельного раз
говора. В то же время я абсо
лютно уверен, что подавляющее 
большинство футболистов спо
собно нормально играть в пер
вом дивизионе, и “Урал" выбе
рется из опасной зоны. Теперь 
уже без меня...

В принципе, Олегу Кокареву 
можно только посочувствовать. 
Ведь в течение всей своей не
долгой пока тренерской карье
ры (сезон с "хвостиком” и два 
подготовительных периода) он 
находился в стрессовых услови
ях. В 2001 году в день выхода (!) 
команды из отпуска был назна
чен сразу на две должности - 
президента клуба и главного 
тренера в момент, когда лучшее 
время для комплектования было 
уже упущено. Год спустя, и 
опять-таки в момент, когда нуж
но было начинать подготовку к 
новому сезону, ситуация возник
ла того хлеще - сам факт даль
нейшего существования коман
ды оказался под угрозой. И не 
об усилении ее впору было за
ботиться, а о сохранении имев
шихся футболистов. В сезоне- 
2002 начинающий тренер сотво
рил чудо. В 2003-м взваленная 
ноша оказалась непосильной.

Но,.как бы то ни было, реше
ние принято, и сейчас важно не 
ошибиться с выбором. Далеко 
не все перестановки в нашем 
клубе приводили к положитель
ным результатам. Как раз ны
нешний “и.о.главного" Виктор 
Ерохин уже работал с “Уралма
шем” в 1 997 году и именно в пер
вой лиге. Только что покинувшая 
футбольную элиту команда рас
теряла практически весь состав 
и после первого круга занимала 
17-е место (6 побед, 7 ничьих, 8 
поражений), на границе “зоны 
вылета". Тогдашнее руковод
ство клуба посчитало подобный 
результат неудачей и вручило 
“бразды правления” помощнику 
Ерохина Юрию Смолянинову. 
Команда стремительно покати
лась вниз, и Смолянинова сме
нил Игорь Кузнецов, но и ему не 
удалось спасти ситуацию. В ито
ге во втором круге "Уралмаш” 
выиграл лишь трижды, раз сыг
рал вничью, потерпел 17 (!) по
ражений и вылетел из первого 
дивизиона на долгих пять лет.

Алексей КУРОШ.

Один в поле не воин

Министерство здравоохранения Свердловской области 
объявляет открытый конкурс на поставку медицинского оборудования и изделий медицинского назначения 
для лечебно-профилактических учреждений Свердловской области.
Организатор конкурса: Тендерный совет Министерства здравоохранения Свердловской области.
Адрес: г.Екатеринбург, пер.Отдельный, 3, каб.405, телефон 74-29-40.
Источник финансирования: областной бюджет.
Лоты:

Уведомление о проведении очередного (годового) общего собрания 
акционеров открытого акционерного общества "Невьянский цементник”

ВОЛЕЙБОЛ
“УЭМ-Изумруд” (Екатерин

бург)—“Нефтяник” (Ярос
лавль). 3:0 (31:29, 25:14, 
25:23) и 3:0 (25:15, 25:19, 
25:21).

Вся стартовая шестерка гос
тей (за исключением либеро) 
имеет рост выше двух метров. У 
хозяев великанов — лишь трое. 
И это преимущество на “втором 
этаже” особенно сказывалось в 
первой партии первого матча в 
минувшую субботу. К тому же 
еще свежим был главный “забой
щик” нефтяников Олег Согрин 
(206 см). И “изумрудам” понадо
билось полчаса, чтобы сломить 
упорное сопротивление сопер
ников.

Но затем наши волейболисты 
приспособились к игре против 
более высоких ярославцев и до
вели встречу до победы в трех 
партиях.

А перед началом воскресного 
матча этих же соперников пре
зидент областной федерации 
волейбола Виталий Овчинников 
выполнил приятную миссию — 
вручил капитану сборной СССР, 
выигравшей на Олимпиаде в 
Москве золотые медали, Надеж
де Радзевич почетный знак и 
удостоверение “За заслуги в 
развитии олимпийского движе
ния в России”, которым ее отме
тил Национальный Олимпийский 
комитет России.

Повторный матч “УЭМ-Изум-

руд”—"Нефтяник” стал как бы 
продолжением сыгранного нака
нуне. На подаче Сергея Самсо
нова хозяева выиграли подряд 
четыре очка. Ярославцы выгля
дели уставшими, а "изумруды” 
значительно более свежими. За
помнились моменты, когда в за
вершающей стадии второй 
партии Сергей Латышев своей 
силовой подачей выиграл под
ряд три последних очка. А в тре
тьей партии был момент: Сер
гей Назинцев подал очень тихую 
и легкую подачу, но все "нефтя
ники” были словно зачарованы 
парением мяча над сеткой и сто
яли в оцепенении вплоть до того 
момента, когда он опустился на 
площадку...

Результаты других матчей тура: 
“ЗСК-Газпром” -“Искра” 1:3 и 1:3, 
“Локомотив-Белогорье" —“Урал
связьинформ” 3:0 и 3:0, “Луч” — 
“Нефтяник Башкортостана” 3:0 и 
3:0, “МГТУ-Лужники" —"Самотлор" 
3:2 и 3:2, "Балтика” — “Динамо" 1:3 
и 1:3.

Белогородская команда “Ло
комотив-Белогорье” досрочно 
стала чемпионом России.

Положение команд в лидиру
ющей группе: “Локомотив-Бело
горье” — 74 очка в 38 матчах; 
"Искра” - 71 (38), “УЭМ-Изум
руд” и “Динамо" — по 69 (38).

В 21-м туре “УЭМ-Изумруд” 
играет 26—27 апреля в гостях с 
“Балтикой”.

Сергей БЫКОВ.

№ 
лота

1
2
3

Предмет конкурса (наименование продукции — лота)

4. 
5 
К

8 
9 
10 
11
12

Оборудование для гемодиализа_____
Расходные материалы для диализа_____________________________________________________
Лекарственные средства для лечения 4 социально значимых заболеваний 
(туберкулез, онкология, психиатрия, эндокринология)____________________________________
Антиретровирусные препараты________________________________________________________
Специальное детское питание (заменители женского молока, низколактозные и соевые смеси) 
Средства контроля и самоконтроля для больных сахарным диабетом_______________________
Тест-системы для ИФА-диагностики, ПЦР-диагностики и расходные материалы для 
диагностики инфекционных и вирусных заболеваний__________________________________ _
Автотранспорт легковой______________________________________________________________
Оборудование медицинское (рентгендиагностическое оборудование)______________________
Инструментарий для малоинвазивных операций_______________________________________
Оргтехника 
Тест-системы для диагностики йод-дефицитных заболеваний

Порядок и место получения конкурсной документации: конкурсную документацию и условия конкурса можно полу
чить по адресу: г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 53, каб.201 (205), Тарасов П.Е., тел. 75-11-49, с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 18.00 (при наличии доверенности на право получения документов).
Дата и время окончания приема заявок — 4 июня 2003 года в 10.00 по московскому времени.
Дата и время проведения конкурса — 5 июня 2003 года.

Совет директоров открытого акционерного 
общества “Невьянский цементник”, зарегист
рированного с местом нахождения: Россия, 
624173, Свердловская обл., Невьянский р-н, 
пос.Цементный, ул.Ленина, 1, настоящим уве
домляет о том, что очередное (годовое) общее 
собрание акционеров ОАО “Невьянский цемен
тник” состоится в четверг 22 мая 2003 года в 
12.00 в очной форме.

Местом проведения очередного собрания из
бран актовый зал ОАО “Невьянский цементник” 
по адресу: Россия, 624173, Свердловская обл., 
Невьянский р-н, пос.Цементный, ул.Ленина, 1.

Участие в собрании акционеров с правом го
лоса принимают владельцы обыкновенных ак
ций ОАО “Невьянский цементник”, зарегистри
рованные в реестре акционеров общества по 
состоянию на 17.00 15 апреля 2003 года.

Повестка дня
1.06 образовании счетной комиссии обще

ства.

2.Утверждение годового отчета, бухгалтер
ского баланса, счета прибылей и убытков, рас
пределение прибылей и убытков общества за 
2002 год.

3.Утверждение размера дивидендов за 2002 
год.

4.06 утверждении ревизора общества.
5.06 утверждении аудитора общества.
6.0 персональном составе совета директо

ров.
Начало регистрации участников собрания в 

11.00 22 мая 2003 года.
С материалами и информацией, подлежащей 

представлению акционерам в соответствии с 
требованиями статьи 52 Закона “Об акционер
ных обществах” можно ознакомиться по месту 
нахождения общества начиная с 15 мая 2003 
года по рабочим дням с 10.00 до 18.00.

Телефон для справок (34356) 4-10-55.

Председатель совета директоров.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. У предстоящей 2 мая 67-й традиционной 

эстафеты “Весна Победы” растет число спонсоров. На днях свою 
финансовую лепту в организацию этого спортивного праздника со
гласился внести екатеринбургский филиал “ТрансКредитБанка". 
Кстати, его управляющим является известный в прошлом футбо
лист свердловских команд 60-х годов “Уралец" (Нижний Тагил) и 
“Калининец” (Свердловск) Юрий Сафонов.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Сулерлига. 
Плей-офф. В 1/4 финала новосибирская команда "Динамо-Энер
гия" после поражения в гостях со счетом 71:84 дома дважды побе
дила “Вологду-Чевакату" - 90:71 и 94:70 и вышла в полуфинал. Ее 
соперником стал самарский клуб "ВБМ-СГАУ", который дважды 
одержал верх над баскетболистками Технологического универси
тета из Казани - 94:65 и 86:67. Их первый полуфинальный матч, 
проходивший в Новосибирске, завершился з пользу волжанок - 
101:89.

В четвертьфинальной паре “Динамо” (Москва) - "Балтийская звез
да” (Санкт-Петербург) в первой встрече победили динамовки - 75:67. 
Еще два четвертьфиналиста, “УГМК" (Екатеринбург) и "Надежда" 
(Оренбург), выяснение своих отношений начали вчера в зимнем ма
неже “Уралмаш”. Сегодня там же состоится повторная встреча.

I
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Ребенок — не глина в руках педагога
Беседую с директором небольшой 
школы о приеме ребенка в первый 
класс. Сначала, говорит он, мы 
приглашаем родителя посидеть на 
уроках, посмотреть, подходит ли 
наша школа ему, и выбрать 
учителя его ребенку. Потом надо 
заполнить анкету: чего вы ждете от 
школы, какие предметы хотели бы 
видеть в школьном компоненте, 
что должна школа дать ребенку, 
как предполагаете участвовать в 
жизни образовательного 
учреждения?

Размышляя над вопросами (в анке
те даны варианты ответов), отчетливо 
понимаю: не каждый родитель сможет 
принять участие в школьной жизни, ка
ких-то праздниках, увидеть своими гла
зами некоторые события жизни и дос
тижения ребенка - уж очень много вре
мени современные папы-мамы прово
дят на работе, перепоручив свое чадо 
бабушкам, няням или школе.

Между тем нельзя сказать, чтобы 
родителей не волновали школьные 
проблемы, чтобы они не задумывались 
над вопросами выбора школы, про
грамм, обеспеченности учебниками, 
подготовкой педагогов. "Опросы, на
блюдения экспертов показывают, что 
рейтинг целей образования среди ро
дителей выстраивается так: на первом 
месте — подготовка к профессиональ
ному образованию (70% респонден
тов), на втором месте — личностный,

интеллектуальный, духовный рост ребен
ка (60%), на третьем месте — формиро
вание и развитие коммуникативной куль
туры (50%). Как видно, в родительской 
среде в последнее время постепенно 
складывается понимание целей образо
вания, близкое к закрепленному в нацио
нально-региональном компоненте госу
дарственного образовательного стан
дарта, что, несомненно, сближает педа
гогические и общественные интересы. 
В качестве главной задачи руководства 
образовательного учреждения значи
тельное число родителей по-прежнему 
называет развитие связей "школа-вуз” 
(54% респондентов), на второе место 
выходит профилактика зависимых состо
яний у детей (40% респондентов), около 
30% родителей беспокоит состояние 
профилактики правонарушений. Многие 
отмечают необходимость тесного взаи
модействия с педагогами, особенно в 
вопросах воспитания, причем большин
ство опрошенных высказывают доверие 
к педагогам (более 70%) и даже готовы 
перепоручить им свои воспитательные 
обязанности.

С позиций учащихся, принимавших 
участие в исследованиях, функции шко
лы в достижении целей образования рас
пределены несколько иначе, чем у роди
телей: на первом месте — умение учить
ся, то есть самостоятельно добывать но
вые знания (40% учащихся); на втором 
— профессиональное самоопределение 
(30%); примерно столько же ребят ви

дят задачу школы в формировании вы
соких адаптивных качеств личности 
(28%). Исследования деятельности пе
дагогов показывают, что более 78% из 
них предпочитают демократический 
стиль общения. Подростки также отме
чают преобладание демократического 
стиля взаимодействия с педагогами, но 
здесь его доля несколько ниже (54% 
респондентов)". Эти данные, приведен
ные начальником управления образова
нием Екатеринбурга Тамарой Непомня
щей на годичном совещании работников 
образования, конечно, показательны, 
особенно в условиях большого города.

Тема годичного совещания работни
ков образования Свердловской области 
в этом учебном году — “Участники обра
зовательного процесса. Состояние и 
проблемы становления образовательно
го сообщества”. Чем вызвано обраще
ние к этой теме? Некоторое время на
зад педагоги области обсуждали пробле
му создания профессионального сооб
щества. Система образования имеет не
сколько ступеней, и педагоги должны 
понимать, что происходит с ребенком на 
каждой из этих ступеней. Пока этого нет.

Министр общего и профессионально
го образования Свердловской области 
Валерий Нестеров отметил и другие при
чины обращения к этой теме: практичес
ки повсеместно не исполняются требо
вания федерального закона «Об образо
вании». Нарушаются статьи закона о вы
боре родителями образовательного уч

реждения, формы обучения, о защите 
прав и интересов ребенка, об участии в 
управлении образовательным учрежде
нием. Нарушаются и права детей — на 
получение образования в соответствии 
с государственными стандартами, на 
обучение по индивидуальным учебным 
планам, на ускоренный курс обучения, 
на бесплатное пользование ресурсами 
библиотек, на участие в управлении об
разовательным учреждением, на полу
чение информации... И главное — на ува
жение своего человеческого достоин
ства, свободу совести, свободное вы
ражение собственных мнений и убежде
ний — три этих положения относятся к 
правам человека и гражданина и запи
саны в ст. 17 Конституции РФ.

"Зададим себе вопрос — отказалась 
ли наша практическая педагогика от мыс
ли, что маленький человек — это кусок 
глины, из которого мы можем лепить все, 
что нам придет в голову? Приходит ли нам 
в голову мысль о том, что мы попираем 
Конституцию, когда малолитературными 
словами даем публичные характеристи
ки детям, когда не выпускаем их на пере
мены, произвольно увеличиваем учебный 
день, принуждаем посещать что-то, да 
еще и корпоративно оскорбляемся, ког
да родители делают попытку защитить 
своего ребенка? Очевидно, что мы не 
всегда способны самостоятельно осво
бодиться от убеждения, что мы главные, 
что мы — начальники над детьми...”

Кроме того, цели и результаты обра
зования должны быть понятны не только 
педагогам, но и учащимся, и родителям. 
Ребенок должен понимать, что будет 
дальше, куда он идет, осознавать себя, 
иначе у молодого человека не формиру
ется способность к самооценке. Ребенок 
с первого класса привыкает к тому, что 
его оценивает учитель, и даже в 11-м 
классе не всегда понимает: педагог по
ставил мне "пятерку”, но моих, честно за
работанных, тут всего три балла, осталь
ное добавлено педагогом от доброты ду
шевной. В то же время родители должны 
понимать, что, оценивая успешность ре
бенка, они не должны ориентироваться 
на поставленную учителем оценку, зача
стую субъективную. К сожалению, мы еще 
не привыкли, что школа - это не прокура
тура, которая лучше все знает.

В идеале образовательное сообще
ство — это родительская община, кото
рая знает обо всем, что происходит в об
разовательном учреждении, принимает 
участие в формировании программы, на 
ее мнение опирается педагогический 
коллектив. Задача, цель и религия этого 
союза педагогов, родителей, учащихся, 
власти и общественности, по словам Ва
лерия Нестерова, — принятие факта цен
ности каждого ребенка, независимо от 
того, как одарила его природа.

Лариса АМБАЕВА.

Сеятель
Г

1

ма прихотливая к почвенным условиям куль
тура выращивается сегодня в многочислен
ных регионах земного шара — Корее, Ки
тае, Тайване. Заслужил он признание и в

Ценность дайкона заключается и в повы
шенном содержании солей калия, способ
ствующих выведению излишков воды из 
организма, есть в нем и пектин, клетчатка,

Живопись
полсознания

но искренне и бесхит
ростно.

Одна из лучших ее 
работ, безусловно, 
Пушкин (1992—1993 
гг.). Образ получился 
внутренне очень напря
женным, горящим стра
стью и бедой. Как удал
ся ей такой демонизм, 
при всей аскетичности 
палитры, не представ
ляю, но это серьезно.

Кстати “Пушкиниа
на” Елены Калугиной 
пополняется постоян-

НЕ КАЖДЫЙ год радует садоводов 
хорошим урожаем: то нехватка тепла 
подводит, то дождь зачастит. Но с 
такой культурой как дайкон вы всегда 
будете с богатым урожаем, да 
вдобавок и здоровье свое укрепите.

Дайкон — это близкая к редису и редьке 
культура, но, тем не менее, она во многом 
отличается от них. Наибольшей любовью
дайкон пользуется в Японии, где он явля
ется основной овощной культурой. 
Независимо от сезона он входит в 
ежедневное меню всех местных
долгожителей. Как он там появил
ся? Более тысячи лет назад на 
Японские острова была завезена 
китайская редька-лобо. Благодаря 
селекционной работе климатичес
ким и почвенным условиям, а в 
этом помогли глубокие рыхлые 
вулканические породы, сформиро-

Бразилии, США, не обделен вниманием и в 
европейских странах. В Германии и Голлан
дии уже имеются собственные сорта. В ев
ропейской части России первое увлечение 
им можно отнести к началу девяностых го
дов. Питательные и лечебные свойства дай
кона делают более широким его употреб
ление и распространение.

Дайкон отличается вкусовыми качества-

витамины, ферменты. Благодаря лизоциму, 
сдерживающему развитие вредных бакте
рий и грибов, дайкон прозвали санитаром 
человеческого организма. Универсальность 
потребления дайкона изумляет: в пищу у 
него идет практически все, начиная от лис
тьев неопушенных сортов и кончая корне
плодами, которые можно употреблять в 
виде солений, салатов и мариновать.

ЖУРНАЛ ДЛЯ НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ
Вышел первый номер журнала “Беспризорник”. Новое издание 

— “журнал для неравнодушных людей”, рассчитанный на узкий круг 
читателей.

—Журнал с таким названием выходил в послереволюционные 
годы, когда проблема беспризорников в нашей стране была осо
бенно острой, — отметил Владимир Морозов, директор Московс
кого педагогического музея А.С.Макаренко, член редколлегии но
вого издания. — Спустя годы мы сделали общероссийский журнал, 
призванный помочь педагогам, работающим с безнадзорными и 
“трудными” детьми. Педагоги слишком разобщены, им негде обме
няться опытом, у них нет единого информационного источника.

Сергей Байкин, президент Фонда реабилитации и поддержки 
“Мир семьи", привел данные, подтверждающие разобщенность пе
дагогов: оказывается, они работают в 1100 организациях, разбро
санных по территории всей страны.

БРАКОВ И РАЗВОДОВ В РОССИИ
СТАЛО БОЛЬШЕ

Меньше всего браков в России было заключено в 1998 году — 
5,8 на каждую тысячу населения. В 2002 году общий коэффициент 
“брачности” поднялся до 7,1 — было зарегистрировано 1019,2 ты
сячи браков против 1001,6 тысячи в 2001 году. Одновременно с 
этим быстро росло число регистрируемых разводов: 853,5 тысячи в 
2002 году против 763,5 тысячи расторгнутых браков в позапрош
лом. Общий коэффициент “разводимости” составил 6,0 на каждую 
тысячу человек — против 5,3 в 2001 году.

Меньше всего браков заключается в мае, больше всего — в авгу
сте. Разводятся россияне чаще всего в первые месяцы года. В ян
варе—мае 2002 года число расторгнутых браков превысило число 
заключенных (372 тысячи разводов против 295 тысяч свадеб). По 
мнению издания "Демоскоп”, ситуация повторится и в 2003 году, 
хотя в последние месяцы наметилось снижение числа разводов.

(“Известия”).
ФАЛЬШИВЫЙ МЕНТ

Водитель, доставивший в Челябинске груз предпринимателю, 
особенно не удивился, когда к его машине подъехал “уазик” и вы
шедший оттуда милиционер потребовал документы, накладные.

Просмотрев бумаги, человек в форме приказал весь товар пере
грузить к нему в машину. Две электроплиты, две мясорубки, четыре 
пылесоса, 18 фенов и 13 наборов парикмахера были конфискова
ны. “УАЗ" уехал.

Когда пришел хозяин груза, водитель поведал о происшествии. 
Предприниматель пожал плечами... и стал ждать повестку из РОВД. 
Через неделю, не дождавшись приглашения, пришел в милицию 
сам. Там выяснилось, что человек в милицейской форме оказался 
мошенником. Теперь настоящие стражи порядка ищут этого обо
ротня, считая его розыск делом чести.

(“Труд”).

ми от наших редечных культур. Наши-то

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

"Поросята 
с грядки

А что это, собственно, такое? 
Прежде всего — почти 
инстинктивный творческий 
процесс, неведомый, но 
влекущий. Он не терпит 
логики, не склонен к жестким 
умозаключениям, зато поет 
внутренним голосом старые, 
как мир, мелодии. Такой 
процесс не создает, а каждый 
раз заново рождает свою 
собственную фантастическую 
образность, и каждый раз — 
совершенно необъяснимую, 
сотканную из немыслимых 
импульсов и неизвестно чьих 
толчков. Художника как бы 
ведут, подсказывают, что 
будет слева в картине, а что 
справа, где будет красный 
цвет, а где желтый. Ведут. 
Только вот какие силы?

Елену Калугину никто не учил 
писать. Нет, диплом искусствове
да у нее есть, а вот живопись сва
лилась на нее абсолютно внезап
но. С тех пор стала потребностью 
и судьбой. Что же касается дип
лома, то он тихо лежит на полоч
ке, а Калугина пишет маслом, хотя 
за плечами нет даже изостудии. 
Она сама взяла в руки кисть. За
метьте, даже не рисовала, сразу 
выбрала масло.

Елена — чистейшей воды при
митивист. Но все, что она делает, 
это не стилизация, а действитель

но. Она очень любит и может пи
сать его бесконечно. Конечно, не 
все они равноценны по исполне
нию, но сама тема ее продолжает 
волновать.

Пушкин (2003), к примеру, не
сколько театрализованный,яркий 
по цветовой гамме, по смелому 
сопряжению красного, синего и 
белого, перерастает уже в какую- 
то гротесковую мистику, но ведь 
интересно...

Вообще портрет, как тако
вой,— самый излюбленный жанр 
в творчестве Калугиной. Он, оче
видно, преобладает над всеми ос
тальными. В портретном ряду есть 
и А.Блок, и М.Цветаева; есть наши 
известные художники В.Волович, 
А.Казанцев, Г.Метелев, М.Житни- 
ков и еще много других хороших 
людей, которые дороги Калуги
ной.

Среди натюрмортов особой 
стильностью выделяется “Натюр
морт с горящей сигаретой” (1993). 
Появляются уже и жанровые кар
тины, которые заметно повеселе
ли, стали светлее и праздничнее. 
Мир, творимый Еленой Калугиной, 
обрел, наконец, большее много
образие красок, примитив засиял 
улыбкой...

Вот так и держись. С днем рож
дения, дорогая!

Наталья ГОРБАЧЕВА.

валась совершенно иная овощная 
культура — дайкон. На его родине, в 
Японии, известны несколько сотен сор
тов и местных сортотипов. Особое вни
мание привлекает сорт Сакурадзима с 
одноименного японского острова, кор
неплоды достигают длины 1,5 м и мас
сы до 30 и более килограммов.

Во время своей экспедиционной по
ездки в Японию в 20-х годах прошлого 
века Николай Иванович Вавилов назвал 
дайкон мировым шедевром селекции 
растений. Изумление его отразилось в 
следующих путевых заметках: “Добрав
шись до Кагасимы, где находится не
большой университет, мы разыскали 
профессора растениеводства, с кото
рым на следующий день отправились 
на остров Сакурадзиму. Нельзя было 
лучше выбрать время: началась копка 
редьки (схожей по строению листьев с 
нашей), и мы увидели необычайную кар
тину. Лучшие экземпляры сакурадзим- 
ской редьки достигали пуда и больше 
весом. На тачках, при помощи которых 
убирали урожай, умещались по два, по 
три экземпляра. Издали можно было 
принять эти овощи за крупных поросят. 
Потом в Сеуле, на выставке, мы увиде
ли редьку, достигшую 2 метров длины,
выросшую на легких прибрежных по-
чвах. Мы исходили остров, десятки дере
вень, пытаясь понять, каким образом воз
никло такое чудо. По-видимому, все дело 
в плодородных базальтовых рыхлых по
чвах, большом уходе и в упорной селек
ции. Профессор на смог дать объяснение 
в том, как была выведена эта редька... 
Японский крестьянин — прирожденный се
лекционер, умело сочетающий знание ус
ловий среды и наблюдательность, необхо
димую для отбора”.

Дайкон как очень продуктивная, но весь-

редьки крепкие, с большей долей горчич
ного масла, их много не съешь, хотя редь
ка с медом — первейшее лекарство от каш
ля. Горечь редьки разбавишь иной раз в 
жару кваском, вот и холодничок к обеду 
приготовлен. Редис — на салат самая пер
вая культура. А вот дайкон хорош к любому 
столу, будь то завтрак или званый вечер. 
Своим мягким вкусом он придает особен
ный колорит любым блюдам.

Урожай дайкона велик: самое малое — 
8-10 килограммов с квадратного метра.

»Двух котят (мальчик и девочка, 1,5 месяца), приученных к туалету, — в 
I добрые руки.
■ Звонить по дом. тел.: 42-33-69 (с 8.00 до 10.00 и с 22.00 до 24.00).
I · Кота дымчато-рыжего окраса (5 месяцев), приученного к туалету, — в 
I добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 34-44-18.
I · Рыже-белого кота (5 месяцев), приученного к туалету, — в добрые руки. 

Звонить по дом. тел.: 50-29-26.
I · Предлагаются найденные молодые собаки: овчарка (мальчик), два полу- 
I торамесячных щенка-полукровки овчарки (мальчик и девочка), две неболь- 
' шие собаки черного с подпалом окраса, а также два щенка-полукровки 
| (обе — девочки).

Звонить по дом. тел.: 43-29-19, Елене.
I · Черного кудрявого щенка (девочка, полгода), — в добрые руки.

Звонить по дом. тел: 28-46-04.
1 · Кота породы "Невская маскарадная" (полгода), приученного к туалету, 
| — в добрые руки.
ѵ Звонить подом, тел.: 28-48-74.

■■—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. Екатеринбург,ул. 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 рассчитыватьі
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Первые неудачи по выращиванию этой 
культуры происходили у наших 
садоводов от незнания ее гене
тических особенностей. Культура 
дайкона имеет необычайно ши- гг рокий сортотип — зимний, весен
ний, осенний и всесезонный. Оп
ределены они по времени выра
щивания в разные сезоны года. 
Поскольку наш климат резко кон- 
титентальный, то весенние сорта 
дайкона рекомендуется высевать 
с 15-20 марта и до середины ап

реля, и только в теплицу, пусть даже не- 
обогреваемую, обычную остекленную 
или пленочную. Почву в такой теплице 
нужно как можно раньше накрыть плен
кой и после ее прогрева перекопать, про
лить теплой водой. Высевать дайкон 
надо на глубину до 2 сантиметров с рас
стоянием 30x30 см в шахматном поряд
ке. Первый урожай будет готов к упот
реблению через 35-40 дней. К этому вре
мени дайкон сформирует корнеплоды от 
100 до 250 г.

В ранние весенние сроки посев мож
но проводить и в открытый грунт — в пос
леднюю декаду апреля и начале мая. По
сев в открытый грунт проводят по схеме 
70x10 см, можно высевать семена и по 
краю гряд. При этом для такого посева 
следует выбирать всесезонные сорта. В 
условиях Среднего Урала при испытани- 
яххорошо проявили себя при севе в ран
ние весенние сроки сорта Цезарь, Токи- 
наси, Московский богатырь, Саша (ско
роспелый).

Для гарантированного высокого уро
жая почвы под дайконом следует хоро
шо подготовить: перекопать на глубину 
в два штыка лопаты, внести перегной до 
2 кг на кв. метр. Урожай будет зависеть 
и от равномерного обеспечения влагой.
Почвы должны быть плодородными, же-

лательно внесение в них нитроаммофоса в 
дозах до 60 г на кв. метр, что обеспечит 
высокий урожай в ранние сроки.

Следующий, летний срок посева дайко
на — середина-конец июля. В эту пору, на 
Троицу, у нас обычно сеют все редечные 
культуры. Для посева в июле подойдут лет
ние сорта дайкона, например, Миноваси, а 
также всесезонные — Токинаси, Цезарь, 
Московский богатырь.

Надежда МЕДВЕДЕВА.

ОАО “Уралавиатехснаб”
сообщает об объявлении конкурса на проведение ежегодного обяза
тельного аудита.

В течение 15 дней с даты публикации осуществляется сбор заявок 
на участие в конкурсе.

Заявки принимаются по адресу: 620910, г.Екатеринбург, п.Речной, 1. 
ОАО "Уралавиатехснаб”, комиссия по отбору аудиторских организаций.

Тел. 266-235.

КАРТОФЕЛЬ 
для посадки 

(от 35 кг до 40 т). 
Заказ по тел.: 

(3432) 70-16-45.

СРОЧНО ПРОДАМ 
САДОВЫЙ УЧАСТОК. 

Подробности 
по тел. 

(3432) 35-88-01.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Украли "Запорожец"
За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 277 
преступлений, раскрыто 178.

Зафиксированы одно убийство 
— в Белоярском; один случай на
несения тяжких телесных повреж
дений, повлекших смерть — в Кач
канаре. Сотрудники милиции за
держали двух преступников, нахо
дившихся в розыске. Обнаружено 
четыре трупа без внешних призна
ков насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Верх-Исетский район. 21 

апреля в 15.15 у дома по ул.Бело
реченской сыщики уголовного ро
зыска РУВД совместно с участко
вым уполномоченным задержали 
тридцатилетнего гражданина, у ко
торого изъяли девять граммов ге
роина. Возбуждено уголовное 
дело. Канал поступления наркоти
ческого средства выясняется.

• Необычайный случай хище
ния автотранспорта произошел в 
Чкаловском районе. Здесь на 
улице Селькоровской у 63-летне- 
гей пенсионерки был украден “За
порожец” с... металлическим гара
жом. Злоумышленники, совершив
шие хищение столь оригинальным 
способом, разыскиваются.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. 22 апреля

ночью двое неизвестных через окно 
проникли в квартиру дома по ул. 
Металлургов. Угрожая топором на
ходившемуся в помещении пенсио
неру, злоумышленники пытались 
завладеть имуществом пожилого 
человека на сумму 600 рублей. Од
нако корыстные намерения им не 
позволил осуществить наряд 
ГИБДД, который на месте преступ
ления задержал пятидесятилетнего 
неработающего и тринадцатилетне
го школьника. Возбуждено уголов
ное дело.

НИЖНИЕ СЕРГИ. 20 апреля в 
весьма поздний для уборки террито
рии час, а точнее, в 22.40, молодой 
человек 1984 года рождения поджег 
мусор возле дома по ул.Пролетар
ской в пос.Ключевая. От этого про
изошло возгорание жилого строения. 
В результате погибла пенсионерка 
1938 года рождения. Ожоги различ
ной степени тяжести получили нера
ботающие мужчина 1945 года рож
дения и женщина 1951 года рожде
ния, они были госпитализированы. 
Возбуждено уголовное дело по ч,2 
ст. 167 УК РФ "Умышленное уничто
жение или повреждение чужого иму
щества, повлекшее смерть челове
ка”, предусматривающей до пяти лет 
лишения свободы. Подозреваемый в 
поджоге задержан.

■ АКЦИЯ

Поможем І/Ісети!
24 апреля в 14.30 
екатеринбургские школьники 
проведут акцию по очистке 
берега реки Исети в районе 
моста на улице Декабристов и 
установят знак, указывающий, 
что данный участок находится 
под их охраной.

Таким образом ребята надеют
ся привлечь внимание взрослых к 
проблеме замусоривания берегов.

—На первый взгляд, это может 
показаться странным — есть ли 
смысл брать под охрану неболь
шой участок реки, создавать “ло
кальный рай" на загрязненной тер
ритории? — говорит координатор 
движения “Поможем Исети!” Оль
га Подосенова. — На самом деле 
опыт создания подобных модель
ных участков в Европе оказался ус
пешным — там их уже объединяют

в "непрерывную экологическую 
зону" на протяжении всей реки. В 
прошлом году участок берега Исети 
взяли под охрану юные жители Ка- 
менска-Уральского. Всего несколь
ко месяцев работы дали весомые ре
зультаты — в уникальном месте на
селение перестало пасти скот, мыть 
автомобили, а местная администра
ция создала комиссию и обещала 
ликвидировать несанкционирован
ные сбросы в Исеть.

По словам преподавателя био
логии екатеринбургского лицея № 
110 Павла Чигвинцева, своим при
мером юные горожане хотят напом
нить взрослым, что они живут ря
дом с замечательной рекой, кото
рая может быть предметом гордос
ти, а не сточной канавой.

(Соб.инф.)

Коллективы ОАО «Свердловскнефтепродукт» и ОАО 
«Екатеринбургнефтепродукт» выражают искренние собо
лезнования семье Неофитиди Ивана Григорьевича в свя
зи со смертью 21 апреля 2003 г.

ДАНИЛИДИ 
Данилы Георгиевича.

Похороны состоятся 23 апреля 2003 г. в 11 часов 
в г. Екатеринбурге.

Администрация губернатора Свердловской области и пра
вительство Свердловской области выражают соболезнование 
семье и родственникам в связи со смертью

ГООГЕ
Тамары Афанасьевны,

много лет работавшей управляющей делами администра
ции муниципального образования Тавдинский район.
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