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Вольному —
воля
На днях в КаменскеУральском состоялись
торжественные проводы
ежиков в лес. Их провела
городская станция юных
натуралистов, стремящаяся
необычными акциями
привлечь внимание жителей
города к проблемам
окружающей среды.
Ежиков было трое, их отдали
юннатам граждане, выловившие
живность в лесу и не сумевшие
ужиться с ней в домашних усло
виях. Ребята кормили подкиды
шей, ухаживали за ними всю
зиму и начало весны, а с наступ
лением теплых погожих дней
решили вернуть родной материприроде.
Их выпустили на волю в кра
сивом, экологически чистом
лесу. Ну а на проводах постара
лись объяснить людям, почему
нельзя изымать ''фауну” из мест
ее обитания.
Для лесных жителей встре
ча с человеком слишком часто
кончается бедой. Просто реф
лекс какой-то: и дети, и взрос
лые, увидев, как что-то движет
ся, стараются “это” поймать и
принести домой. А потом не
знают, что с “этим” делать. В
стеклянных банках тихо умира
ют бабочки, мучаются рыбки,
лягушки, ящерицы, ужи, жуки. В
клетках тоскуют птицы, белки,
ежи.
Судьба их печальна. В луч
шем случае узников - помятых
и заморенных — выпустят в
ближайший лес, где они, быть
может, сумеют выжить. Чаще
всего они начинают кочевать по
рукам - в виде предмета торга,
обмена, объекта “дрессиров
ки”. Часть оседает в “живых
уголках” детских садов, школ,
станций юннатов, где мучения
- пусть и в более сносных усло
виях - продолжаются.
В конце концов, от надоев
шего “улова” стремятся изба
виться любым способом. Как
правило, людям в этой ситуа
ции тоже не сладко. Их мучает
совесть, и они клянутся себе,
что больше никогда не сделают
подобной глупости...
Впереди лето. Лес проснул
ся и манит. Он готов подарить
нам чудесный отдых. Не оби
жайте его, и он обязательно вас
порадует приятными встреча
ми.
Совсем недавно я видела жу
равля. Он важно расхаживал по
поляне буквально в трех шагах
от меня, а потом раскинул гро
мадные крылья и полетел. А еще
я видела белку, тоже совсем
близко. Притаившись в траве
рядом с толстой сосной, она с
любопытством меня разгляды
вала. Минута-другая, и рыжий
хвост замелькал в ветвях.
Надеюсь, их не догонят.

Ирина КОТЛОВА,
соб.корр. “ОГ”.

Классика никого капитализма,
или Как деньги налогоплательщиков соседнего региона работают против уральского Птицепрома
В мае этого года уральские
птицеводы столкнулись с
ситуацией,которая, по их
утверждениям, может
привести к развалу всей
отрасли: на рынок области
хлынула продукция из
соседней, Тюменской,
реализуемая по немыслимо
низким ценам. За всем
этим, как утверждается,
стоят бюджетные деньги
Ханты-Мансийского
автономного округа.
Начальник территориального
межотраслевого управления по
птицеводству и комбикормовой
промышленности Свердловской
области Юрий Кляйнрок даже
сравнил нынешние действия со
седей с пресловутым нашестви
ем ножек Буша:
—Какая разница, американ
цы ли демпингуют со своей про
дукцией на нашем рынке или тю
менцы? Результат ценовой по
литики тех и других одинаков и
ведет к разорению наших пред
приятий.
Справедливости ради стоит
заметить, что речь идет не об уг
розе нашим бройлерным птице
фабрикам, ценовой прессинг со
седей испытывают пока птице
фабрики и птицесовхозы, произ
водящие куриное яйцо. Однако
в будущем в аналогичной непро
стой ситуации может оказаться
весь птицепром. Чем же так
обеспокоило уральских птицево
дов поведение их коллег-соседей?
На юге Тюменской области распо
ложена птицефабрика «Боровская» —
крупнейшее в России и на евразийс
ком континенте предприятие по произ
водству куриного яйца. Она была пост
роена в годы освоения Тюменского Се
вера и задумывалась как передовое по
тем временам производство. Так что
уральским птицеводам, особенно с
приходом рынка, поневоле приходит
ся работать с оглядкой на своего силь
ного соседа. Например, в последнем
рейтинге лучших сельскохозяйствен
ных предприятий России «Агро-300»
лидеры тюменского и уральского птицепромов даже оказались рядом: ОГУП
«Птицефабрика «Свердловская» — на
почетном третьем месте, вслед за нею,
на четвертой позиции, — ЗАО «Птице
фабрика «Боровская». Уступая боровчанам в поголовье кур-несушек, екате
ринбургские птицеводы пока превосхо
дят их по таким важным экономичес
ким критериям, как валовой доход и
балансовая прибыль.
Но главное соперничество развора
чивается нынче на рынке. Часть про
дукции «Боровской» уже давно прода
ется в Свердловской области, других
регионах страны. Однако сегодня, как
считают уральские птицеводы, речь
идет не о присутствии тюменцев на на
шем рынке, а о его захвате.
—Везде, где наша продукция стал-

кивается с продукцией соседей, мы слы
шим одно и тоже: «Боровская» демпин
гует. Яйцо 1-й категории этой птице
фабрики реализуется по оптовой цене 11
рублей 50 копеек за десяток. Зная струк
туру затрат оптовиков, величину их на
ценки, можно сделать вывод о том, что
отпускная цена десятка яиц на «Боровс
кой» составляет 9 рублей. У нас — 14 руб
лей, и в эту цену ещё не входит стоимость
тары. Разница в ценах —почти на треть.
Это заставляет других производителей
снижать цены и терпеть убытки, потому
что ни одна птицефабрика не может се
годня торговать по ценам «Боровской» и
иметь при этом прибыль, — делится на
болевшим коммерческий директор пти
цефабрики «Свердловская» Александр
Рогалев.
На такое резкое снижение цены руко
водство «Боровской» пошло после того,
как на предприятие хлынули огромные
денежные вливания. В одном из номеров
журнала «УрФО» председатель Тюменс
кой областной Думы Сергей Корепанов
поведал его читателям: «Ханты-Мансий
ский фонд поколений израсходовал на
реконструкцию птицефабрики «Боровс
кая» более 400 млн. рублей, более 100
млн. — на приобретение оборудования
для птицефабрики «Пышминская».
В Фонде поколений ХМАО аккумули
руется часть бюджетных денег ХантыМансийского округа. Инвестиции из это
го фонда делаются, видимо, в расчете

на то, что будущие поколения Югры будутпо.чьзовагьсяих плодами. Цель бла
гая. Вот только при этом, наверное, не
берутся в расчет будущие поколения
других регионов страны, где из-за экс
пансии тюменцев будут разоряться
предприятия, расти безработица.
К 2006 году птицефабрика «Боровс
кая» планирует получить от Фонда по
колений ХМАО 1 млрд. 200 млн. рублей.
По сравнению с тем, что удается на
правлять на инвестиционные цели
уральскому Птицепрому, — сумма про
сто гигантская. «По завершению рекон
струкции, — рассказывает исполни
тельный директор Фонда поколений
ХМАО Александр Кондырев (журнал
«Директор», № 3, 2003 год), — равных
«Боровской» в мире не останется». Вот
именно — «не останется».
На одной только «Боровской» птице
фабрике планируется производить бо
лее 1 млрд, яиц в год, тем самым напо
ловину увеличив нынешние объёмы.
Специалисты уральского Птицепрома
утверждают: потребителя на новые сот
ни миллионов яиц в нашем регионе нет,
нет его и в России.
—Предприятия области производят
в год 1 млрд. 200 млн. яиц. Половину
этого количества дает птицефабрика
«Свердловская». Население области
потребляет в год около 1 млрд. яиц. У
нас и так избыток этой продукции на
рынке, — считает Юрий Кляйнрок. —

Чтобы продать то яйцо, которое
собираются производить тю
менцы, надо «расчистить» ры
нок. Это и происходит сегодня.
Нынешняя ситуация, по его
мнению, чревата тем, что в об
ласти в течение года-двух разо
рятся все небольшие птицефаб
рики и птицесовхозы. Их эконо
мическое положение и так вызы
вает озабоченность у руковод
ства отраслью. Почти половина
из них на сегодня убыточна.
—Если бы на «Боровскую»
пришел частный инвестор и на
его деньги птицефабрика дем
пинговала — законы капитали
стической конкуренции это бы
не нарушило. Но в данном слу
чае уральские птицефабрики
разоряют за счет бюджетных де
нег. Ведь в Фонд поколений по
ступают деньги налогоплатель
щиков округа. Я считаю, что та
кая политика — антигосудар
ственная. И в рамках Уральско
го федерального округа этот
вопрос следовало бы отрегули
ровать, и деньги, которые дол
жны работать на будущие поко
ления Ханты-Мансийского окру
га, использовать по-другому, —
таково мнение заместителя ди
ректора птицефабрики «Сверд
ловская» Игоря Овчинникова.
Но пока уральским птицево
дам приходится рассчитывать
только на себя, туже затягивая
пояса.
—Нынешняя ситуация зас
тавляет нас не только снижать затраты,
но и сворачивать инвестиционную про
грамму. в таком режиме можно суще
ствовать, но не развиваться, — счита
ет директор птицефабрики «Свердлов
ская» Геннадий Кочнев.
По мнению многих моих собеседни
ков, чтобы отчасти поддержать птице
водов, в области было бы целесообраз
но введение гарантированного госза
каза на поставку яйца бюджетным орга
низациям. Похожая система уже давно
работает в Челябинской области. Но
нынешняя ситуация требует и более
решительных действий со стороны вла
стей, чтобы защитить не только своего
производителя, но и потребителя, —
считают птицеводы.
—Сегодня своими низкими ценами
тюменцы сначала разорят наши птице
фабрики, а завтра, став монополиста
ми, будут уже диктовать цены на рын
ке, — заключает Юрий Кляйнрок.
Что ж, подобный сценарий — клас
сика дикого капитализма. Вот только
жаль, что он реализуется у нас и роль
жертвы отведена по нему нашему Пти
цепрому, которым не без причин мы
многие годы гордились.

Рудольф ГРАШИН.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.
Использованы фото
Бориса СЕМАВИНА
и Алексея КУНИЛОВА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
КАК на Среднем Урале в
ближайшие годы будут
развиваться сельское
хозяйство и медицина, хватит
ли на все это денег, говорили
вчера на заседании
правительства Свердловской
области.

МЫТАРЬ ОБЛАСТНОГО
МАСШТАБА
Когда принимался областной
бюджет на текущий год, прозву
чало немало опасений, что он бу
дет слишком сложным для испол
нения. Как показали итоги перво
го квартала, такие опасения были
не напрасными.
За три месяца в консолидиро
ванный бюджет области поступи
ло 7 миллиардов 257 миллионов
рублей доходов (17 процентов от
намеченных на год). Если сравни
вать с аналогичным периодом про
шлого года, то общие поступления
увеличились почти на 22 процента.
Но если вспомнить, что бюджет
этого года на несколько миллиар
дов рублей больше прошлогодне
го, становится ясно, что особых
поводов для ликования нет.
Основными источниками фор
мирования бюджета по-прежнему
остаются налоги на доходы фи
зических лиц, на прибыль, с про
даж, на имущество предприятий
и акцизы, а из неналоговых по
ступлений - доходы от имуще
ства. Собираемость налога с про
даж в этом квартале увеличилась

Вылечить и накормить
на 44 миллиона рублей. Произош
ло это как за счет роста цен на
товары и услуги, так и за счет уве
личения количества налогопла
тельщиков - поскольку единый
налог на вмененный доход теперь
отменен, предпринимателям при
шлось перейти на другую систе
му налогообложения. Вместе с
тем предполагалось, что налог с
продаж покроет потери бюджета
от отменённого налога, но этого
не произошло.
Поскольку доходы были ниже
запланированных, профинанси
ровать расходные статьи бюдже
та удалось лишь на 80,2 процен
та. Несмотря на это, на зарплате
в первом квартале не экономили
- она выплачивалась полностью
и своевременно. Подобные реко
мендации поступили и органам
местного самоуправления Сверд
ловской области - приложить все
усилия к тому, чтобы бюджетники
без денег не сидели.
Впрочем,как высказались чле
ны правительства, судить по пер
вому кварталу о выполнении го
дового бюджета не стоит. Извест
но, что начало года традиционно
является сложным. И если хоро
шо поработать, то запланирован
ные доходы собрать еще можно не до конца использованы резер

вы земельного налога, акцизов с
нефтепродуктов, налога с про
даж. В тех отраслях, где доходы
оказались ниже ожидаемых, пра
вительством области будет про
ведена соответствующая работа.
А областной премьер Алексей Во
робьев назначен следить за со
бираемостью налогов - мытарем
областного масштаба, как он себя
назвал.

КАЖДОЙ БУРЕНКЕ ЧАСТИЧКУ БЮДЖЕТА
Областной закон “О государ
ственном регулировании сельс
кохозяйственного производства в
Свердловской области” был при
нят в 1997 году. С тех пор суще
ственных изменений в закон не
вносились, хотя необходимость
их была очевидна. По словам ми
нистра сельского хозяйства Сверд
ловской области Сергея Чемезо
ва, износ основных производ
ственных фондов в сельском хо
зяйстве сейчас достигает 70-80
процентов, даже на предприяти
ях, считающихся успешными. Об
щая кредиторская задолженность
сельхозпроизводителей области
равна 4,5 миллиарда рублей.
Если учесть низкую квалифика
цию многих руководителей (и как
следствие - неумение самостоя
тельно вывести предприятия из

кризиса), а также существующий
ценовой диспаритет между про
мышленностью и сельским хозяй
ством, становится понятно, поче
му рентабельность сельхоэпроизводства год от года снижается. На
данный момент полторы сотни
предприятий области находятся
на грани банкротства. Без госу
дарственной поддержки сельско
му хозяйству не выжить.
Согласно проекту закона, вно
сящего в прежний дополнения и
изменения,статус сельхозпроиз
водителя (а значит, и право на го
сударственную поддержку) будет
присваиваться лишь тем пред
приятиям, половина прибыли ко
торых получается от сельскохо
зяйственной деятельности. Те,
кто занимается лишь переработ
кой чужого сырья, из этого раз
ряда будут исключены. Чтобы по
лучить субсидии на оплату энер
горесурсов, руководителю при
дется позаботиться о мерах по
энергосбережению. Важно и то,
что предприятиям предлагается
более активно выходить на рынок
- государство гарантирует лишь
закуп зерновых. Всю остальную
продукцию руководители должны
будут реализовывать сами через
систему торгов.
Проект был отправлен на до

работку, поскольку, как отметил
председатель правительства об
ласти Алексей Воробьев, он пред
лагает лишь механические изме
нения, и не носит программный
характер.

СТО ПРОЦЕНТОВ НЕ ПРЕДЕЛ
В очередной раз критике под
верглась администрация Екате
ринбурга. На этот раз замечания
высказал министр здравоохране
ния Свердловской области Миха
ил Скляр, докладывая об итогах
выполнения территориальной
программы государственных га
рантий обеспечения граждан РФ,
проживающих в Свердловской
области, бесплатной медицинс
кой помощью в 2002 году.
Недовольство министра вызвал
тот факт, что при попустительстве
администрации Екатеринбурга и
городского отдела здравоохране
ния в областном центре процве
тают платные услуги. Виной тому
как организационные недочеты со
стороны горэдрава, так и нежела
ние администрации города счи
тать финансирование здравоохра
нения приоритетным. Все меди
цинские программы из бюджета
города финансируются по мини
муму, ниже которого опускаться
уже просто неприлично. Ни копей

16 июня 2003 года в СанктПетербурге состоится заседание
Государственного Совета Российской
Федерации, в ходе которого будут
обсуждены приоритеты развития
российской культуры. С основным
докладом на эту тему выступит член
президиума Госсовета РФ,
губернатор Свердловской области
Эдуард Россель.
Вопросы духовного возрождения Оте
чества, пробуждения ответственности за
сохранность культурного наследия про
шлого, будущее Родины волнуют каждого из нас.
Теперь представьте, что это вам предстоит проанализировать
состояние российской культуры, наметить приоритеты в сохране
нии её многонационального духовного наследия, предложить пути
формирования гармоничной личности.
О чём сказали бы вы с высокой трибуны Госсовета РФ, какие
первоочередные меры предложили принять для того, чтобы вели
кое культурное наследие, завещанное нам отцами, дедами и пра
дедами, стало для наших потомков надёжным фундаментом буду
щего?
Итак, приглашаем вас высказаться по этим актуальным про
блемам. Ждем ваших предложений, советов и пожеланий.

ПИШИТЕ. ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
61-36-04, 62-61-92, 56-26-67.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
«ВОСЬМЕРКА» ПРИЗЫВАЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ
ФИНАНСОВУЮ ПРОЗРАЧНОСТЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Участники форума «большой восьмерки» во французском Эви
ане по итогам утреннего заседания приняли декларацию в под
держку экономического роста и ответственной рыночной эконо
мики. Документ проникнут заботой о необходимости обеспечить
длительный экономический рост. «Для поддержки экономическо
го роста экономика страны должна опираться на прочную юриди
ческую систему, эффективное регулирование и прозрачность
предпринимательской деятельности», - указывается в документе.
По убеждению лидеров «восьмерки», надежный экономичес
кий рост требует также гармоничных социальных условий и учета
требований экологии. В документе содержится призыв к прави
тельствам сделать все возможное в целях обеспечения финансо
вой прозрачности предпринимательской деятельности, что спо
собствует контролю за рынками.
В этой связи Президент России Владимир Путин выразил уве
ренность, что «рынки отреагируют позитивным образом» на итоги
саммита.
Канцлер Германии Герхард Шредер также считает, что сам
мит «может стать большим успехом для мировой экономики». По
его мнению, этому будет способствовать «сам дух», в котором
проходят переговоры.
Между тем в документе также отмечается необходимость борь
бы против коррупции - «одного из принципиальных препятствий
экономическому и социальному развитию». Подтверждена готов
ность четче контролировать соблюдение антикоррупционных за
конов в своих странах. Лидеры «восьми» обязались также активно
содействовать выработке и принятию Конвенции ООН по борьбе
с коррупцией. По их мнению, она должна включать меры эффек
тивного предупреждения финансовых злоупотреблений, а также
предусматривать создание солидных механизмов международ
ного сотрудничества по борьбе с коррупцией. Страны «восьмер
ки» готовы оказать техническое содействие в создании таких ме
ханизмов.

в России
ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ И США
ВЛАДИМИР ПУТИН И ДЖОРДЖ БУШ
ОБМЕНЯЛИСЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ГРАМОТАМИ О РАТИФИКАЦИИ ДОГОВОРА
О СОКРАЩЕНИИ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ
Тем самым президенты дали старт практическрй реализации
этого договора. Договор предусматривает снижение уровней
стратегических ядерных боезарядов каждой из сторон до 17002200 единиц к концу 2012 года, то есть примерно в три раза по
сравнению с уровнями, предусмотренными Договором о СНВ.

ОБЪЕМ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВОВ РОССИИ
ДОСТИГ 63,1 МЛРД. ДОЛЛ.;
ПРИРОСТ С НАЧАЛА ГОДА - 15 МЛРД. ДОЛЛ.
Об этом сообщил глава Центробанка Сергей Игнатьев на меж
дународной инвестиционной конференции в Москве.
В 2003 году рост золотовалютных резервов предусматривался
на уровне 7 млрд. долл. За весь 2002 г. объем этих резервов
увеличился на 12 млрд. долл.//ИТАР-ТАСС, 2 июня.

на Среднем Урале
2 ИЮНЯ В ШКОЛАХ ОБЛАСТИ
НАЧАЛСЯ ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ
В 8 часов 45 минут в эфире государственного телевидения
были оглашены темы заданий по управленческим округам облас
ти. Екатеринбургу достались стихотворение Блока и роман Дос
тоевского «Идиот», входящие в 52-й набор. В каждом комплекте
было пять тем, предложенных на выбор школьникам. Кроме того,
старшеклассники могли писать и изложение на творческую тему.
Всего за партами почти в тысяче школ области сидел 38861 уче
ник одиннадцатых классов. Экзамен продлился шесть часов. Ре
зультаты будут получены к следующему экзамену, который наме
чен на 5 июня.// ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

ки лишних денег на больницы и по
ликлиники не отпускается - не
смотря на профицит городского
бюджета. В то время как другие
города-доноры при наличии по
требности и возможности финан
сируют здравоохранение на 150200 процентов. Екатеринбург единственный город в области,
где были отмечены факты взима
ния денег с населения даже в за
щищенных программах, таких как
“Мать и дитя”. По словам мини
стра, выдавая талончики на прием
только на текущий день, админис
трация поликлиник вынуждает жи
телей платить за те услуги, кото
рые по закону полагаются им бес
платно. А горздрав смотрит на это
сквозь пальцы.
Михаил Скляр также “презен
товал” государственную целевую
программу развития здравоохра
нения в области на последующие
три года. Ничего принципиально
нового в проекте не содержится в приоритете остаются все те же
отрасли, что и сейчас: развитие
Завтра в Предуралье сместится обширный ан-^
первичной и специализированной
тициклон. Ожидаются облачная погода, дожди |
медико-санитарной помощи, ох
разной интенсивности, местами — грозы, ветер ■
рана материнства и детства, спа
ч ч ччч
западный, 4—9 м/сек, при грозах порывы до 15— '
сение пострадавших при чрезвы
44 '
20 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 7... $
чайных ситуациях, обеспечение
плюс
12,
днем плюс 13... плюс 18, в восточных районах до і
санитарно-эпидемиологического
плюс 24 градусов.
благополучия населения. По боль
шому счету, предложенный проект
В районе Екатеринбурга 4 июня восход Солнца — в 5.11, за- ■
явился квинтэссенцией уже суще
ход — в 22.41, продолжительность дня — 17.30; восход Луны — в '
ствующих целевых программ.
| 8.08, заход — в 2.03, начало сумерек — в 4.09, конец сумерек — |
«в 23.44, фаза Луны — новолуние 31.05.
,
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Алена ПОЛОЗОВА.
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ства — вот в чем состояла задача.
Поэтому, например, в Север
ный округ входят как развитые
промышленные районы - такие,
как Краснотурьинск, Североу
ральск, Качканар,так и поселки —
“медвежьи углы” типа Гарей или
Пелыма (не в обиду их жителям
будет сказано). Округ очень обши
рен по территории и занимает на
карте области, пожалуй, самое
большое место. Здесь расположе
ны крупнейшие горно-металлурги
ческие предприятия области, со

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
ПЛОДОТВОРНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
Эдуард Россель 31 мая в губернаторской резиденции
провел встречу с депутатами верхней палаты
Законодательного Собрания Свердловской области.
В ходе встречи по предложению губернатора обсуждались эко
номические, социальные и политические вопросы, непосредствен
но касающиеся жителей Свердловской области. В обсуждении
данной повестки дня приняли участие депутаты Палаты Предста
вителей - Николай Крупин, Олег Гусев, Сергей Черкасов, Влади
мир Кучерюк, Людмила Бабушкина, Николай Диденко, Аркадий
Чернецкий, Сергей Капчук, Виктор Якимов и другие.
Подводя итоги состоявшегося разговора, Эдуард Россель вы
разил удовлетворение проведенным обсуждением актуальных
проблем и заметил, что плодотворное взаимодействие исполни
тельной и представительной ветвей власти будет способствовать
улучшению жизни жителей Свердловской области.

СВЕТИЛА МЕДИЦИНЫ СОБЕРУТСЯ
НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ
Эдуард Россель 2 июня принял в губернаторской
резиденции областного министра здравоохранения
Михаила Скляра.
Министр сообщил губернатору о событиях, которые произой
дут в ближайшее время. В частности, собеседники проанализи
ровали ход пусконаладочных технологических работ, завершаю
щих возведение кардиохирургического корпуса в областной кли
нической больнице №1. Первую операцию на сердце здесь пла
нируется провести уже в текущем месяце, 25 июня. В этот день,
для участия в работе Всероссийского совещания по здравоохра
нению, на Средний Урал съедутся руководители медицины всех
субъектов Федерации. Гости станут свидетелями не только уни
кальной работы кардиологов, но и пуска в Новоуральске завода
инфузионных растворов. Министр Михаил Скляр пригласил гу
бернатора Эдуарда Росселя принять участие в торжествах по слу
чаю профессионального праздника - Дня медицинского работни
ка, которые пройдут 10 июня в областном Театре драмы.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Эдуард Россель 2 июня провел в губернаторской
резиденции рабочую встречу с первым заместителем
председателя областного правительства, министром по
управлению государственным имуществом Вениамином
Голубицким.
В ходе встречи были обсуждены вопросы разграничения зе
мельных ресурсов, управления недвижимостью, взаимодействия
в этом отношении с малым и средним бизнесом, проблемы, свя
занные с управлением имуществом в Екатеринбурге.

■ ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

Вихрь
в стакане волы
“Нам начали подкидывать
агитки,где превозносят
Андрея Вихарева, —
сообщает наш читатель
В.Зверев. — Дескать, и
молодой, и поддержкой
Москвы пользуется, чуть ли
не в личных друзьях спикера
Совета Федерации Миронова
ходит. А мы наоборот
слышали, что его сняли со
всех постов. Может, вы
разъясните, как все на самом
деле?”
Факты таковы. А.Вихарев по
пал в Совет Федерации от Зако
нодательного Собрания Курганс
кой области. Как говорят, боль
шую помощь ему оказал в этом
уральский олигарх П.Федулев. В
Совфеде Вихарева сделали заме
стителем председателя палаты.
Однако С.Миронов быстро
разочаровался в своем подчи
ненном и решил снять его с дол
жности. Вот что пишет об этом
газета “Известия”за 29 мая."Ре
шение убрать Вихарева с вицеспикерского поста было приня
то лично Мироновым, который
объяснил свою инициативу ем
кой фразой: “считаю невоз
можным с ним работать — Ви
харев не соответствует зани
маемой должности”.
•...Накануне отстранения в
кулуарах Совфеда чаще всего
звучала версия о непристойном
поведении Вихарева на Байкаль
ском экономическом форуме...”,
·— сообщают те же “Известия”.
Естьидругая версия. "Каксе
натор Вихарев входил в состав
комитета Совфеда по социаль
ной политике, — пишут “Извес
тия”. — Из 100 последних ме
роприятий комитета, по дан
ным аппарата СФ, он присут
ствовал на одном... После того,
как в президентском послании
недвусмысленно было сказано
про борьбу с бедностью, куриру
ющий в Совфеде “социалку” Ви
харев даже не удосужился выс
казаться по этому поводу... Зато
за время вице-спикерства он ус
пел защитить диссертацию, про
вести пресс-конференцию в ноч
ном клубе о необходимости

привлечения молодежи к спорту
и даже подумать о контроле над
крупнейшим заводом химичес
кого машиностроения в России
— “Уралхиммашем”— и кресле
мэра в том же Екатеринбурге...”.
“Если выбранный вице-спи
кер, глава комитета или комис
сии “не тянет на занимаемую
должность”, то его надо просто
переизбрать", — приводят “Из
вестия" мнение С.Миронова.
К этому остается добавить,
что, по информации ряда СМИ,
курганские законодатели в бли
жайшее время намерены со
всем отозвать А.Вихарева из
Совета федерации.
Все произошедшее сильно
нарушило планы некоторых по
литических сил в нашей облас
ти (по некоторой информации
это отдельные сотрудники полпредства, УГМК и небезызвест
ный П.Федулев). Но они и после
этого планируют, что А.Вихарев
составит конкуренцию Э.Россе
лю на выборах в сентябре.
Предвыборная
кампания
опального сенатора набирает
ход. Похоже, оппозиция действу
ющему губернатору просто не
может найти другого кандидата
и действует по принципу “чем
богаты" — слишком уж велико
желание поставить подконтроль
ного себе человека на пост гу
бернатора. Не остановили мас
кирующихся спонсоров избира
тельной кампании А.Вихарева ни
его изгнание с поста вице-спи
кера, ни то, что в одном из теле
интервью тот набросился с кри
тикой на администрацию Прези
дента РФ, главу которой назы
вают “правой рукой” Президен
та. В этой ситуации удивляет по
зиция отдельных сотрудников
полпредства, а также гендирек
тора УГМК Андрея Козицына,
Павла Федулева. Почему они
поддерживают выступающего
против президентской админис
трации бывшего вице-спикера
Совфеда? Неужели на Урале ско
лачивают антипрѳзидентскую
пятую колонну?
Дмитрий СЫЧЕВ.

■ ДЕЛА СУДЕБНЫЕ
ШЕЖННМЯМвНМШМШ

Дума без преисеяателя
Мы уже сообщали, что
депутат областной Думы
Николай Воронин подал иск
в суд по поводу
восстановления его в
должности спикера нижней
палаты областного
парламента.
И вчера в Верх-Исетском
районном суде города Екате
ринбурга на открытом заседа
нии прошло рассмотрение это
го гражданского дела, связан
ного с защитой трудовых прав.
В качестве представителей от
ветчика выступали депутаты
областной Думы В.Крицкий и
К.Карякин.
Председательствующий на
заседании судья А.Осокин,
выслушав мнения и ознако
мившись с доводами обеих

сторон, вынес решение: в
удовлетворении иска отка
зать.
Это решение суда может
быть обжаловано в Свердловс
кий областной суд в 10-дневный
срок. Однако Н.Воронин сказал,
что не будет использовать своё
право на апелляцию, пока не
ознакомится с полным текстом
решения районного суда.
—Сейчас мы вынуждены кон
статировать, что областная
Дума осталась без председате
ля, — так прокомментировал
события вчерашнего дня депу
тат В.Крицкий. Он же сообщил,
что сегодня на очередном за
седании нижней палаты вопрос
выборов спикера, скорее все
го, будет поднят.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Зориной Урал
“Областная газета”
продолжает серию
публикаций об
управленческих округах.
Сегодня мы представляем
самый отдаленный округ —
Северный.
Когда в марте 1996 года пра
вительство области приняло ре
шение о создании в области шес
ти территориальных органов го
сударственной'власти — управ
ленческих округов, которые при
званы нести ответственность за
развитие группы территорий
внутри области, то оно было обус
ловлено рядом причин. Муници
пальные образования не были
равнозначны по численности, по
площади, по наличию ресурсов.
Внутренний потенциал многих
территорий использовался слабо
из-за отсутствия интеграционных
связей с соседями. Экономичес
ки объединить города и поселки
для оживления производства и
более полного удовлетворения
потребностей местного сообще

стных ресурсов,в частности, мар
ганца, хрома. Предполагается,
что импульс развитию террито
рии даст дальнейшее расшире
ние транспортной системы. Важ
ным направлением является
строительство автодороги к гра
нице с Ханты-Мансийским авто
номным округом. Фактически ок
руг станет “окном на север".
Именно через округ пойдут транс
портные потоки в богатый нефтя
ной регион. Это, безусловно, при
даст новый импульс развитию не

Окно
на север
средоточен значительный запас
минерально-сырьевых ресурсов,
являющихся сырьевой базой не
только для предприятий округа, но
и для всей Свердловской области.
Именно в Северном округе выпус
кается 16 процентов всей про
мышленной продукции области.
Кстати, именно с наличием на
территории большого количества
природных ископаемых, развити
ем предприятий горно-металлур
гического комплекса и лесозаго
товительной промышленности
связывается развитие области в
перспективном плане “Схема раз
вития и размещения производи
тельных сил Свердловской обла
сти до 2015 года”. Большое зна
чение, как предполагается, в раз
витии округа будет играть пере
оценка запасов и доразведка ме

только округа, но и области.
Но это - пока только перспек
тивы. Перечислять цифры - пока
затели работы округа—думаю, не
стоит. Скажу только, что металлур
гические предприятия работали
стабильно, а вот машинострое
ние, лесная промышленность...
Только в Верхотурском уезде пять
предприятий проходят процедуру
банкротства. Кроме этого, проце
дуру банкротства проходил ОАО
“Вахрушевуголь". Теперь понятно,
почему в округе снижается при
быль. Если в 2000 году предприя
тия получили ее около 3 миллиар
дов рублей, то в 2002 году срабо
тали с 21 миллионом убытков.
Несмотря на, казалось бы, со
всем не радостные цифры, в ок
руге процветает благотворитель
ность, а главу округа И.Грамати-

■ ОБОРОНКА

На аукционе — цистерны
В Нижнем Тагиле состоялся очередной
аукцион по продаже пользующейся
наибольшим спросом продукции ФГУП
«ПО Уралвагонзавод». Предприятие
решило использовать эту форму сбыта
своих изделий в прошлом году. Уже в
ноябре 2002-го УВЗ провел первые
торги, затем подобное мероприятие
было в феврале этого года.
Состоявшийся на днях третий аукцион
подтвердил успешность новой для
оборонщиков деятельности,
приносящей предприятию
дополнительные средства.
Еще накануне первых торгов руководство
УВЗ пояснило, что на продажу будут выстав
ляться железнодорожные нефтеналивные ци
стерны, пользующиеся в последнее время
повышенным спросом. На эту продукцию у
предприятия есть контракты с крупными по
купателями, которые будут неукоснительно
выполняться. Выставляемые же на аукционы
цистерны — сверхплановые, и УВЗ намерен
реализовывать их по более высокой цене.
Нововведение сразу привлекло внимание

различных транспортных компаний. 70 из них
заявили о своем желании приобрести цис
терны. Но так как для участия в торгах необ
ходимо было внести залог в три процента от
цены предполагаемой партии продукции, а
также выполнить другие условия, то к фини
шу подошли только шесть фирм-претендетов, а допущены на аукцион были всего две
— из Нижнего Тагила и Екатеринбурга. В ито
ге все выставленные на торги 200 цистерн
(восемь лотов по 25 единиц) оказались про
данными уральцам, а стартовая цена в 25-27
тысяч долларов за каждую нефтеналивную
емкость — в ходе аукционной борьбы — вы
росла в среднем на 200 долларов.
В феврале 2003 года цистерны имели пер
воначально ту же стоимость, что и три месяца
назад — 625-675 тысяч долларов США за каж
дый из восьми лотов по 25 единиц. Но в фи
нале победителю — московской фирме «Севтехнотранс» — пришлось подняться до уров
ня 810-816 тысяч, чтобы получить право стать
заказчиком всей партии из 200 цистерн.
На последнем аукционе стартовая цена на
цистерны для перевозки светлых нефтепро

ка, без сомнения, можно назвать в
числе главных благотворителей
области. По итогам 2002 года ру
ководимый им округ признан луч
шим в номинации “Управленческие
округа и муниципальные образо
вания”, а сам Иван Иванович полу
чил государственную награду. Кро
ме этого, глава Северного управ
ленческого округа Свердловской
области И.Граматик входит в по
печительский совет Введенского
храма города Карпинска.
Из других “сильных" мест ок
руга, можно отметить тот факт,
что здесь серьезное внимание
уделяется социальному партнер
ству. Коллективные договоры в
округе заключили предприятия,
на которых занят 81 процент всех
работающих в экономике.
Если продолжать разговор о
рынке труда, то можно отметить,
что в целом по округу достаточно
устойчивый процент безработных 2,5. Но это, как говорится, "темпе
ратура больных, средняя по боль
нице”. В прошлом году так и не уда
лось руководителям муниципаль
ных образований и администрации
округа создать новые рабочие ме
ста и снизить уровень безработи
цы в Гаринском районе (здесь без
работных 6 процентов оттрудоспо
собного населения), Красноуральске (пять процентов), Североураль
ске и Серовском районе (около 3,5).
Такое вот оно разное - “окно
на север”. Благополучный и все
гда немного “впереди области
всей” Краснотурьинск, а недале
ко от него - район из серии “три
дыры”. Несомненно одно - их
объединение шесть лет назад
стало одним из решающих фак
торов их развития.

Юлия ШУМНЫХ.

дуктов составляла уже 885 тысяч долларов, а
в реальности для покупателей она быстро
повысилась в среднем на 9 процентов и дос
тигла 965 тысяч. Победителями аукциона ста
ли фирмы ООО «МеІа-ЕКЭ ЭР» (г. Таллин, Эс
тония), ООО «Сбытресурс-Урал» (г. Екатерин
бург), ООО «Севтѳхнотранс» (г. Москва).
Особенностью минувшего — самого при
быльного — аукциона стало то, что впервые
на торги, помимо цистерн, выставлялись же
лезнодорожные грузовые вагоны, запчасти
к ним и дорожно-строительная техника. Но
по ряду причин проданы были только вагон
ные запчасти. Для всех победителей торгов
продукция будет произведена Уралвагонза
водом в третьем квартале. Первый замести
тель генерального директора УВЗ А.Шилов
по этому поводу подчеркнул, что к своим
обязательствам предприятие намерено и в
будущем относиться внимательно: «Мы
очень пристально следим за тем, чтобы не
допускать претензий и заявлений, что мы
где-то кого-то подвели».
По планам, следующий аукцион пройдет
в конце лета. По традиции, его организато
ром выступит ЗАО «Уральская бронетанко
вая техника», соучредителем которого яв
ляется Уралвагонзавод.

Владислав ОВЧИННИКОВ,
соб. корр. «ОГ».

■ РЕПЛИКА

і вот сознал
мэр Чернецкий

горок Екатеринбург...
Пройдет ли Аркадий Михайлович
аттестацию на хозяйственную зрелость?
Говорят: хвали, да знай меру.
В последнее время чувство
меры определенно отказывает
СМИ, подконтрольным мэру
Екатеринбурга А.Чернецкому.
В номере за субботу “Уральс
кий рабочий” пытается подловить
на слове заместителя председа
теля правительства области Юрия
Осинцева. Дескать, в интервью
“ОГ” тот говорит, что только Ека
теринбург сегодня обладает дос
таточно развитой инфраструкту
рой, необходимой для приема го
стей I Международного Машино
строительного форума: аэропорт,
гостиницы, в том числе междуна
родного класса, транспорт, кафе
и рестораны, театры и кинозалы...
“Ну разве это не аттестация
мэра и его команды? — ликует
журналист “УР". — За такую рабо
ту А.Чернецкого надо как минимум
похвалить, а между тем Белый дом
грозит ему увольнением”.
Дальше “УР” утверждает, что
областные чиновники только де
лают безответственные заявле
ния (о том, что в городе немало
проблем) и держат екатеринбур
жцев за дураков.
На самом же деле, думается,
все как раз наоборот: это промэрские СМИ держат жителей горо
да за дураков и думают, что те
больше поверят примитивной
пропаганде, чем своим глазам.
В самом деле, развитая инфра
структура Екатеринбурга, как то:
аэропорты, гостиницы и прочие ре
стораны — все это заслуга отнюдь
не Чернецкого. Что, Аркадий Михай
лович построил“Кольцово"или хоть
одну из городских гостиниц за счет
городского бюджета? Нет, все это
появилось на свет еще при со
ветской власти, было построено
на народные деньги, и приписы
вать “инфраструктурные дости
жения” Екатеринбурга А.Чернец
кому, “примазывать” любимого
мэра к чужой славе —некоррект
но и нечестно.
Удивительно еще, как промэрские пиарщики не сказали: Екате
ринбург стал крупным научным,
промышленным и культурным цен
тром России исключительно бла
годаря стараниям и заботам Ар
кадия Михайловича — а областные
власти его не ценят. Да и вообще,
город Екатеринбург — творение
рук Мэра. По логике журналиста
“УР", так оно и получается. Так,

господа пиарщики, можно далеко
зайти. Не надо приписывать мэру
заслуги, которые его не касаются.
Да и потом — что проку сред
нестатистическому горожанину от
дорогих ресторанов и гостиниц?
Людям нужны не красивые слова
об “аттестации” мэра и о его не
существующих заслугах. Людям
нужно, чтобы на улицах города
было чисто, дороги были хоро
шие, урны через каждые 50 мет
ров стояли, чтобы отопление зи
мой не отключали...
Вот это все как раз — прямые
обязанности мэра. И то, как они
выполняются (или не выполняют
ся), горожане прекрасно видят.
Промэрские же СМИ, а также
некоторые руководители города,
видно, считают, что жители горо
да не способны здраво оценивать
происходящее в областном цент
ре. Горожанам пытаются внушить
мысль, что вся критика в адрес
мэра — это провокации со сторо
ны губернатора и правительства
области, что на самом деле все в
городе хорошо.
Но как же хорошо, если Екате
ринбург называют грязнулей и “ши
карным фундаментом" для возник
новения разных эпидемий уже
даже федеральные чиновники?
И совершенно справедливо
критикует методы хозяйствования
(или бесхозяйствования?) мэра
заместитель председателя пра
вительства, ответственный за вы
полнение областных программ в
Екатеринбурге, Юрий Осинцев.
Его шаги более действенные, чем
мэра. Недавно довелось быть на
Северном автовокзале, несанкци
онированную свалку возле кото
рого как-то раскритиковал Юрий
Осинцев. Теперь зловонных куч
нет и в помине. Выходит, пока не
покритикует мэра высокий чинов
ник (на жалобы простых горожан
администрация, похоже, просто
не реагирует) — ничего с места
не сдвинется. Тогда зачем горо
жанам такой мэр?
Недаром в последнее время
рейтинг А.Чернецкого стабильно
падает. Юрия Осинцева — ста
бильно растет.
Возникает вопрос: пройдет ли
действующий мэр на выборах в
декабре аттестацию на хозяственную зрелость?

Виктор ПАВЛОВ.

■ ПРЕССА

Фестиваль СМІ/І:
помочь обрести
себя
Всероссийский фестиваль СМИ
пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12
июня. Председатель Союза
журналистов России Всеволод
БОГДАНОВ накануне сказал:
—Фестиваль средств массовой ин
формации “Вся Россия” уже давно стал
доброй традицией в нашем журналист
ском сообществе. Позади Волгоград,
Курск, Ижевск, Казань, Санкт-Петер
бург, Подмосковье - у каждого фести
валя была своя специфика, свой об
раз. Но всегда это было актуально и
весьма полезно для журналистского
сообщества: обмен опытом, стремле
ние поддержать друг друга, возмож
ность определить приоритеты, напри
мер — определить согласованное от
ношение к законам, которые развива
ют медийный рынок, а также единый
алгоритм взаимоотношений с регио
нальными властями.
Я с удовлетворением вспоминаю о
том, что после того, как мы в Курске
поработали на фестивале, там появил
ся прекрасный Дом журналиста в цен
тре города. Так же было и в Казани.
Как нам обещал президент Минтимер
Шаймиев, был приведен в порядок и
отреставрирован старинный особняк.
Теперь это настоящий Дворец журна
листа, любимое место творческого об
щения и отдыха журналистов Татарста
на. А в Ижевске после фестиваля была
увеличена заработная плата журнали
стам. Можно еще долго приводить при
меры того, что осталось в реальном ак
тиве после каждого фестиваля.
Я думаю, что в Екатеринбурге, мож
но сказать — столице Урала, мы про
должим традиции обустройства журна
листского сообщества и конкретных
редакций. Мы предпримем новые шаги
по правовой и социальной защите жур
налистов, по повышению статуса на
шей профессии.
Мы собираемся в год 300-летия вы
хода в свет первой российской газеты.
И это очень важно - сочетание всех
этих дат: торжества по случаю 300-летия Санкт-Петербурга и наш фестиваль
в Екатеринбурге. Действительно, как
можно рассматривать историю России

и основание Санкт-Петербурга без
вклада Урала? Это невозможно. Пото
му что Урал — это мощный базис в эко
номике России. Отсюда пошел рост
отечественной экономики, индустрии.
Мы можем гордиться, что нынешний
наш фестиваль СМИ “Вся Россия” сов
пал с 300-летием первой российской
газеты. Мы все родом оттуда - из на
шего общего прошлого. За нашей спи
ной, в нашем активе — то, что было
тысячу лет назад на нашей земле, и
триста лет, и то, что было в прошлом
веке, а именно, попытка построить са
мое справедливое общество в мире, и
наше журналистское участие в этой
работе.
Когда мы собираемся на свои фес
тивали, когда проводим "круглые сто
лы", конгрессы, дискуссии, то, может
быть, самое важное, что мы этот опыт
не отвергаем, а его используем. И, я
очень надеюсь, становимся мудрее,
ближе к обществу и, может быть, ста
новимся более полезными власти, если
она занимает конструктивную пози
цию.
Я очень рад, что не только редакции
и журналисты, но и губернатор Сверд
ловской области, и председатель пра
вительства, и мэр приняли живое уча
стие в подготовке нашего фестиваля.
Я думаю — здесь налицо стремление
объединить усилия во имя созидания.
Я чувствую, что дискуссия “Челове
ческий потенциал и репутация регио
на”, которую сам Россель пожелал ве
сти, будет очень острой. И она будет
очень полезной.
Я уверен, что будут инициированы
очень много прекрасных проектов и,
может быть, журналисты получат ве
ликолепные адреса, где живут их бу
дущие герои. Это не герои компрома
тов, это не герои разоблачений. Я по
чему-то надеюсь, что это будут поло
жительные герои - созидатели, люди,
которые меняют жизнь к лучшему, обу
страивают ее. Их нам так сегодня не
хватает, в том числе и на Урале. Мож
но смотреть изо дня в день “Бандитс
кий Петербург”, читать о региональ
ной мафии - тамбовской или сверд

Ожерелье
уральской

культуры

ловской. А есть люди, которые живут
другими категориями и идеалами.
Именно эти люди очень нужны нам се
годня. И мы должны разыскивать их и
помогать им.
Мне очень понравилось, что в Моск
ву был звонок от председателя прави
тельства Свердловской области Алек
сея Воробьева. Я его спросил: “Какое
Вы примите участие в фестивале?” Он
мне ответил: “Я думаю, что сегодня нет
более важной темы, чем то, к чему при
звал президент: поднять ВВП в 2 раза.
Я готов вести "круглый стол” на эту
тему, обсуждать, насколько это реаль
но у нас на Урале, в Екатеринбурге”.
Думаю, что это будет непростая и по
лезная дискуссия. В Екатеринбурге во
обще очень серьезно готовятся к фес
тивалю прессы - поездки на предпри
ятия, в различные районы области, все
возможные экскурсии. Появится мно
го материалов, в том числе и проблем
ных — о Свердловской области, ее опы
те, ее достижениях.
Журналистика сегодня переживает
не лучшие времена, к сожалению, те
ряет доверие общества. И, может быть,
благодаря некой нравственной пере
стройке, некой другой духовной на
правленности, мы вернем доверие чи
тателя, зрителя, слушателя - об этом
обязательно будет идти речь на раз
ных мероприятиях фестиваля.
Но самый точный подход к решению
этой важнейшей проблемы, как мне ка
жется, - это возвращение к традициям
российской журналистики. Она вели
кая, наша российская журналистика.

Она непохожа ни на японскую, ни на
американскую, ни на европейскую. У
нее - своя история, своя судьба и свое
влияние на общество. Наша российс
кая журналистика - такое же важное
звено общественного сознания, как ис
кусство, как наука. Это тоже исследо
вательский метод, та же точность. И,
если говорить о публицистике, такие же
художественные образы, такая же сила
воздействия на общество. И, наверное,
не грех вспомнить и о гуманистических
традициях нашей журналистики. Все это
- надежды. Я думаю, они оправдаются.
Показательно, что в первый день фе
стиваля главное мероприятие - прессассамблея, посвященная 300-летию
российской прессы, на которой состо
ится презентация Российской академии
журналистики, ее отдельных школ —
публицистики, репортажа, дизайна и
ряд других. Я уверен, это будет очень
полезно.
И, может быть, позволит нам, журна
листам, обрести “второе дыхание”, по
мочь обществу выздороветь, помочь
возрождению России, ее экономичес
кой мощи, ее политическому влиянию.
И, наконец, помочь простому человеку
обрести себя в нашей современной,
сложной, противоречивой жизни.
Матвей САПРЫКИН,
директор информационного
центра Союза журналистов России.
НА СНИМКЕ: Всеволод Богданов
вручает Эдуарду Росселю знак “300
лет российской прессы”.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Смею утверждать, что далеко не
каждый день в резиденции
губернатора Свердловской
области во время обеда поют
песни, играют на скрипке,
балалайке или фортепиано. Но 2
июня все было именно так.
Здесь состоялся торжественный
прием по случаю успешного
проведения Дней культуры
Свердловской области в Москве.
На встречу с губернатором были
приглашены все те, кто в очередной
раз подтвердил промышленную сла
ву и культурную мощь нашей облас
ти - одного из самых сильных и ува
жаемых регионов России. Среди
приглашенных директор библиоте
ки имени Белинского Надежда Цы
пина, художники - Михаил Бруси
ловский, Виталий Волович, Алек
сандр Свинкин, солисты Уральского
народного хора Иван Пермяков,
Владимир Любушкин, Светлана Комаричева, руководитель ансамбля
“Изумруд” Михаил Сидоров, глав
ный дирижер Уральского джазового
оркестра Николай Баранов, киноре
жиссер Ярополк Лапшин и другие.
Эдуард Эргартович, присутство
вавший и на открытии и на закрытии
Дней культуры в столице, видел и
слышал, как горячо принимали твор
чество уральских артистов, музы
кантов, художников в первопрес
тольной. И потому именно им и всем
“невидимым” организаторам нашей
победы - самые искренние слова
благодарности и признательности.
—Это наше общее дело, общая
заслуга и только вместе мы можем
побеждать, — сказал Эдуард Эргар
тович под аплодисменты всех со
бравшихся.
Ответное слово деятелей культу
ры было лаконичным: спасибо за
возможность выступить в Москве, не
ожидали такого приема в столице и
готовы дальше служить родному
Уралу.
Трудно выделить, какая из звезд,
собранных в ожерелье уральской
культуры, сверкала в те дня ярче
других. Они органично дополняли
друг друга, испытывая явное удо
вольствие находиться в созвездии
талантливых.
В завершение приема - всем по
дарки и рукопожатие губернатора,
фотография на память о днях, про
веденных вместе, и бокал шампан
ского. Первый тост - за самую луч
шую - Свердловскую область.
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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"Иммунитет охраняет
инливипуальность"
Слова, вынесенные в заголовок, принадлежат известнейшему
российскому ученому, лауреату Демидовской премии Рэму
Петрову. Он произнес их в своей демидовской лекции в
Екатеринбурге в 2001 году. Это было огромное событие для
научной и медицинской общественности области. И вот —
снова громкая акция, связанная с иммунологией. В конце мая в
Екатеринбурге прошла научно-практическая конференция
“Иммунитет — защита жизни”, организованная Российской
партией жизни. Читатели “Областной газеты” имели
уникальную возможность задать свои вопросы лауреату
Нобелевской премии 1996 года, признанному отцу
современной иммунологии, профессору Рольфу
ЦИНКЕРНАГЕЛЮ, ведущему российскому иммунологу,
председателю Уральского отделения РАН академику Валерию
ЧЕРЕШНЕВУ и главному кардиологу Уральского федерального
округа, доктору медицинских наук Яну ГАБИНСКОМУ.
Сегодня они отвечают на эти вопросы.

Анна Соболева, Екатерин
бург:
—Какие хронические забо
левания особенно способству
ют снижению иммунитета?
—Таких очень много. Прежде
всего, инфекционные заболева
ния, сахарный диабет, психодеп
рессивные состояния, опухоле
вые процессы.
—Влияют ли курение и алко
голизм на иммунитет челове
ка? А то создаётся впечатле
ние, что алкоголики ничем не
болеют, всё им нипочём.
—Это неверное впечатление.
Курение и алкоголизм являются
факторами риска очень большого
числа заболеваний, в том числе и
развития вторичного иммуноде
фицитного состояния. Всё это су
щественно укорачивает продол
жительность жизни лиц, злоупот
ребляющих вредными привычка
ми.
—Какие факторы наиболее
пагубно влияют на иммунитет?
—Образ жизни, экология, на
следственность, а затем уже дру
гие факторы.
Юрий Дмитриевич Панков,
Екатеринбург:
—Хочется сохранить своё
здоровье, говорят, продукты
морей и океанов этому способ

ствуют. Скажите, какие мореп
родукты наиболее полезны для
здоровья и иммунитета челове
ка? В чём ценность лососевых
и осетровых рыб?
—Рыба является источником
легко усвояемого белка и так на
зываемого “полезного1’ жира, за
медляющего развитие атероскле
роза, а, кроме того, жирораство
римых витаминов - Е, Д и А. Мор
ские водоросли богаты йодом и
другими важными для здоровья
микроэлементами. Икра лососе
вых и осетровых рыб — один из
самых качественных, но в принци
пе заменимых продуктов питания.
Семёнов Алексей, Перво
уральск:
—На Урале сильная техно
генная нагрузка на человека —
как уральцам укреплять свой
иммунитет?
—Прежде всего, вести здоро
вый образ жизни и не вступать в
противоречие с собственной со
вестью, поскольку состояние им
мунной системы во многом есть
зеркало психологического состо
яния человека.
Наталья Шилова, Нижний Та
гил:
—Если ребёнок двух-трех
лет болеет в год восемь-девять
раз простудными заболевани-

Зстр.

ями, говорит ли это об ослаб
лении иммунитета? Нужно при
нимать какие-то меры по ук
реплению иммунной системы?
—Да, к сожалению, у вас есть
все основания опасаться. Вам не
обходимо показать своего ребён
ка детскому иммунологу для оцен
ки его иммунного статуса и полу
чить от него конкретные рекомен
дации по результатам обследо
вания.
Ольга Максимова, Перво
уральск:
—Существуют ли доступные,
недорогие методы определе-

ния иммунного статуса челове
ка? Насколько целесообразно
вообще их делать?
—Такие методы есть, целесо
образность их применения дол
жен определить на приеме врачиммунолог.
Алексей Черноскутов, Ка
менск-Уральский:
—В Екатеринбурге всегда
были сильны медицинская и
биологическая научные школы.
А вот иммунология в отдельное
направление не выделялась?
Давно не интересовался, но,
может, сейчас ситуация изме
нилась?
—Да, изменилась. В этом году

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества “Компания по обеспечению
нефтепродуктами “Уралнефтепродукт” (ОАО “Уралнефтепродукт”)
(Место нахождения общества: 620014, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 25)
В соответствии с решением совета директоров ОАО “Уралнефтепро
дукт” 23 июня 2003 года состоится годовое общее собрание акционеров
открытого акционерного общества “Уралнефтепродукт” в форме собра
ния (совместное присутствие акционеров).
Место проведения годового общего собрания акционеров: г.Екате
ринбург, ул.Народной воли, д. 69, к. 14.
Время начала собрания — 11.00.
Время начала регистрации акционеров и их представителей: 10.00
23 июня 2003 года по месту проведения собрания.
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность акционера. Представитель акционера дол
жен иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с зако
нодательством РФ.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров: 8 мая 2003 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1.06 утверждении годового отчета ОАО "Уралнефтепродукт" за 2002
год.
2.06 утверждении бухгалтерской отчетности ОАО “Уралнефтепродукт"
за 2002 год.
3.0 распределении прибыли по результатам 2002 года.
4.06 утверждении устава ОАО “Уралнефтепродукт” в новой редакции.
5.06 утверждении положения об общем собрании акционеров ОАО
“Уралнефтепродукт” в новой редакции.
6.06 утверждении положения о совете директоров ОАО “Уралнеф
тепродукт” в новой редакции.
7.06 утверждении положения о генеральном директоре ОАО “Урал
нефтепродукт'’ в новой редакции.
8.06 определении количественного состава совета директоров ОАО
“Уралнефтепродукт”.

в УрО РАН создан новый институт
- иммунологии и физиологии. Ра
боты в нем - и прикладные, и фун
даментальные - ведутся в тесной
связи с практикующими врачами
из многих медицинских учрежде
ний Екатеринбурга. Это будет ин
ститут двойного подчинения — по
бюджету он относится к Российс
кой академии наук, а научно-ко
ординационное управление будет
осуществляться с Российской
академией медицинских наук.
Галина Васильевна Плохих,
Екатеринбург:
—Когда болею, то темпера-

тура не повышается. А понижа
ется до 35 градусов. Притом,
простудные заболевания про
текают долго - недели три ми
нимум. О чем это говорит?
—Вполне возможно, у вас сни
жена иммунная реактивность, и
вам следует проконсультировать
ся у клинического иммунолога по
месту жительства.
—Мне 60 лет, раньше у меня
было давление 90-60, теперь
110-120 на 80 - это нормально
или это повышенное для меня
давление?
—Такой уровень артериально
го давления нельзя рассматри
вать как повышенный.

Марина Викторовна Лихома
нова, Екатеринбург:
—Прививки в наше время
ставят очень часто, но иммун
ный статус не проверяется ни
до, ни после прививки. Пожа
луйста, прокомментируйте.
—Безусловно. Во многих слу
чаях есть необходимость в прове
дении оценки эффективности вак
цинации, к сожалению,подобная
система контроля требует допол
нительных средств и поэтому
мало используется в нашем здра
воохранении.
—Известный специалист по
гомеопатии Джордж Витулкас в
своем интервью сообщал, что
вакцинации, как вмешатель
ству в иммунную систему, ока
зывают побочный эффект; про
воцируют рассеянный склероз,
нервно-мышечные расстрой
ства, болезнь Альцгеймера.
Там же сказано, что во Фран-

ции в 1998 году запретили все
прививки против гепатита как
провоцирующие рассеянный
склероз. У нас ставят прививки
от гепатита В новорожденным,
используя французскую вакци
ну (кстати, полученную мето
дом генной инженерии). Не
есть ли это глобальный экспе
римент в интересах Франции?
—Вакцинация против гепати
та В в настоящее время проводит
ся в группах риска по этому забо
леванию. Это оправдано, учиты
вая распространенность такого
тяжёлого заболевания. Анализ ре
зультатов проведения вакцинации
не у нас в стране пока не выявил

9.06 избрании членов совета директоров ОАО “Уралнефтепродукт”.
10.06 определении количественного состава ревизионной комиссии
ОАО “Уралнефтепродукт”.
11.06 избрании членов ревизионной комиссии ОАО “Уралнефтепро
дукт”.
12.06 утверждении аудитора.
При подготовке к проведению общего собрания акционеров акционе
ры могут ознакомиться со следующими материалами:
1.Годовой отчет ОАО “Уралнефтепродукт” за 2002 год, в том числе
годовая бухгалтерская отчетность за 2002 год, распределение прибыли
по результатам финансового года.
2.Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки годовой
бухгалтерской отчетности ОАО “Уралнефтепродукт” за 2002 год.
3.Заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской
отчетности ОАО “Уралнефтепродкт”’за 2002 год.
4.Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в
том числе по выплате дивидендов по акциям ОАО “Уралнефтепродукт", и
убытков по результатам финансового года.
5.Проект устава ОАО “Уралнефтепродукт” в новой редакции.
6.Проект положения об общем собрании акционеров ОАО “Уралнеф
тепродукт” в новой редакции,
7. Проект положения о совете директоров ѲАО “Уралнефтепродукт" в
новой редакции.
8.Проект положения о генеральном директоре ОАО “Уралнефтепро
дукт" в новой редакции.
9.Сведения о кандидатах в совет директоров ОАО “Уралнефтепро
дукт”.
10.Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО “Уралнеф
тепродукт”.
13.Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО
“Уралнефтепродукт”.
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 3 июня
2003 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 в ОАО “Уралнефтепродукт" по
адресу: ^Екатеринбург, ул.Народной воли, д. 69, к. 13, тел. (3432) 69-41-07.
Совет директоров ОАО "Уралнефтепродукт”.

существенных противопоказаний
для её использования.
Анатолий Пахомов, Екате
ринбург:
—Почему так мало у нас в го
роде заботятся о детях? Нужно
восстанавливать
детские
спортивные площадки. Меди
цинская помощь, все прививки
для детей должны быть бес
платными!
—Нужно согласиться с вами и
нашими общими усилиями сде
лать так, чтобы этот призыв стал
реальностью.
Иван Александрович Овчин
ников, инвалид ВОВ:
—Какие мероприятия наме
рены проводить по пропаганде
идей Партии жизни? Где и ког
да? Кто активисты Партии жиз
ни? Как вступить в Партию жиз
ни, какие документы нужны,
куда обратиться?
—Уважаемый Иван Александ
рович!
Мы начинаем реализацию про
грамм, направленных на создание
достойных условий жизни каждо
го горожанина.
Первая акция - “СОПРИЧАСТ
НОСТЬ”, которая сейчас проходит
в рамках Дней защиты детей.
Организован сбор вещей для дет
ских домов. Жители нашего горо
да охотно откликаются на нашу
просьбу, мы собрали уже много
вещей и надеемся, что сможем
удовлетворить всех нуждающих
ся. Акция уже показала, что если
жители города соберутся, они
смогут сообща решить любую
проблему. Акция продемонстри
ровала справедливость лозунга
РПЖ “от бессильного “я” — к силь
ному “вместе”. Таким образом,
РПЖ делает первый шаг в борьбе
за процветание каждого челове
ка. Шаг за шагом — к достойной
жизни каждого екатеринбуржца.
Состав Свердловского регио
нального отделения РПЖ процен
тов на 60 состоит из интеллиген
ции, врачей и учителей. Для того,
чтобы стать членом нашей партии,
необходимо обратиться в кардио
центр на второй этаж. Вас позна
комят с уставом партии и с про
граммами, которые сейчас реали
зуются. При необходимости вам
помогут стать членом нашей
партии. С собой необходимо
иметь паспорт.
Фото Сергея НОВИКОВА,
Алексея КУНИЛОВА.

■ ЗАБОТА

60-летие Победы:
готовимся к празднику
Ветераны-металлурги нашей области уже начали
готовиться к празднованию 60-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
Мероприятия в честь знаменательной даты на днях обсуж
дались вместе с представителями областного министерства
металлургии на заседании совета ветеранов предприятий гор
но-металлургического комплекса. Не был обойден внимани
ем и широкий круг вопросов, связанных с расширением взаи
модействия советов с органами власти, общественными орга
низациями, усилением социальной защиты пенсионеров.
Сегодня в области проживают 4,5 тысячи ветеранов-ме
таллургов, которые принимали участие в Великой Отече
ственной войне. На повестке дня стоял вопрос разработки
программ для каждого горно-металлургического предприя
тия области по оказанию помощи ветеранам войны в 20042005 годах.
Об опыте сотрудничества рассказал председатель сове
та ветеранов Первоуральского динасового завода “Динур”
Николай Василенко. В прошлом году администрация пред
приятия выделила на поддержку своих бывших работников
2,38 млн. рублей. Это позволило не только помогать пенсио
нерам материально, но и поддержать здоровье 2 тысяч че
ловек.
Важным элементом социальной защиты сегодня являет
ся система страхования. Поэтому на заседании предметно
обсуждался вопрос комплексного страхования бывших ра
ботников металлургических предприятий, а также участие
заводских советов в этом важном процессе.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Пробег «Енисеев»
поддержка селу
Взяв старт 12 мая в
Красноярске, три
зерноуборочных комбайна
«Енисей» 28 мая пересекли
границу Свердловской
области. Конечный пункт их
пробега — город Орел. По пути
к нему зерноуборочные
машины преодолеют своим
ходом 5 тысяч километров —
столько рядовой комбайн
проходит в среднем за 4
уборочных сезона. За
пробегом внимательно следят
эксперты Книги рекордов
Гиннесса, они уже
подтвердили, что подобное
мероприятие не имеет
аналогов в мире. Но главная
цель акции — показать
надежность красноярских
машин.
В минувшую пятницу участни
ков пробега приветствовали в по
селке Большой Исток под Екате
ринбургом. На базе ОАО «Боль
шеистокремтехпредснаб» к этому
событию были приурочены пре
зентация сервисного центра «Агромашхолдинга». в который вхо
дит Красноярский завод комбай
нов, а также подписание трехсто
роннего договора о сотрудниче
стве между руководством ком
байнового завода, правитель
ством Свердловской области и
местным ремонтно-техническим
предприятием, ставшим гене
ральным дилером завода.
Самих участников пробега
здесь легко было узнать по их
фирменной синей униформе,
сходной с сине-белой окраской
«Енисеев». Главный вопрос, с ко
торым многие обращались к ним.

ЖЖ

— как показали себя комбайны во
время пробега.
--В пути никаких поломок, кро
ме замены вышедших из строя
реле, не было. Комбайны идут про
сто отлично. — сказал заместитель
руководителя пробега по техни
ческой части Андрей Шупранов.
Олег Рыбаков, директор управ
ления продаж «Агромашхолдинга»
по Уралу и Поволжью, пояснил, по
чему комбайнам решили устроить
испытание именно на дорогах и
отчего конечным пунктом этого
необычного путешествия значится
город Орел:
—В Орле открылся недавно но

вый комбайновый завод, где из
машинокомплектов Красноярского
завода комбайнов будут собирать
«Енисеи». Наш пробег приурочен к
этому событию. Но основной его
задачей является демонстрация
надежности нового моста ведущих
колес комбайнов «Енисей». Где, как
не во время пробега, это можно по
казать? Раньше эти узлы постав
ляли на завод смежники из Таган
рога. Мы отказались от сотрудни
чества с ними из-за низкого каче
ства изделий. Сегодня на наших
комбайнах стоят мосты производ
ства Сибирского судостроительно
го завода, входящего ныне в «Аг-

ромашхолдинг». Также на этих ком
байнах установлены новые модер
низированные двигатели Алтайс
кого дизельного завода.
—Акция, проводимая сибиряка
ми, беспрецедентна, — сказал по
поводу этого пробега министр
сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области Сер
гей Чемезов.
Вместе с руководителем пробе
га Владимиром Кубяковым Сергей
Чемезов поставил символический
флажок на карте, где отмечаются
пройденные этапы этого пути. Ека
теринбург как раз оказался на се
редине маршрута. В торжествен-

ной обстановке областной министр
С.Чемезов, представитель руко
водства «Агромашхолдинга» О. Ры
баков и генеральный директор ОАО
«Большеистокремтехпредснаб»
Б.Гладков подписали трехсторон
нее соглашение о сотрудничестве.
Кстати, «Агромашхолдинг» —
аббревиатура для селян ещё но
вая. Он был образован в марте
2003 года и стал крупнейшим объе
динением производителей сельс
кохозяйственной техники в СНГ.
Кроме предприятий «Сибмашхолдинга», в число которых входит и
Красноярский завод комбайнов, в
новое объединение сельхозмаши
ностроителей влились Волгоград
ский тракторный завод, а также
Костанайский дизельный завод,
банк «Каспийский» из Казахстана.
Поясняя цель такого объединения,
Олег Рыбаков сказал:
—Все это делается для того,
чтобы наши крестьяне получали
хорошую сельскохозяйственную
технику.
В день презентации пробега с
площадки базы в Большом Истоке
как раз отправлялись в хозяйства
области четыре новеньких комбай
на «Енисей-950». Селяне их часто

называют ещё «Русланами». Три
из них предназначались ОПХ
«Пышминское».
—Нас привлекла цена комбай
нов, три «Руслана» стоят почти
столько же, сколько два »Дона».
К тому же красноярские комбай
ны — машины испытанные, — ска
зал по поводу приобретения хо
зяйства его директор Александр
Полухин.
Зерноуборочные машины хо
зяйства получили на условиях ин
вестиционного кредита, рассчи
танного на три года. Две трети
процентной ставки по нему ком
пенсирует государство. Как отме
тил министр сельского хозяйства
и продовольствия Сергей Чеме
зов, сегодня есть несколько ва
риантов покупки селянами новой
техники, и все они должны актив
нее использоваться.
Генеральный директор ОАО
«Большеистокремтехпредснаб»
Борис Гладков сказал, что в 2003
году в Свердловской области бу
дет продано не менее 40 комбай
нов «Енисей». Это намного боль
ше, чем в прошлом. Во время
прохождения колонны краснояр
цев через восточные районы об
ласти о своем намерении приоб
рести 8 «Енисеев» заявили тугулымцы, ещё 10 комбайнов соби
раются закупить таличане.Так что
пробег, организованный комбай
ностроителями, способствует
еще и обновлению парка зерно
уборочных машин на селе, при
влекает внимание агробизнеса и
общественности к проблеме тех
нического перевооружения наше
го села.
Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: «Русланы» на
уральской земле; руководи
тель пробега В.Кубяков и ми
нистр С.Чемезов отмечают на
карте прохождение очередно
го пункта пробега — Екатерин
бург.
Фото Бориса СЕМАВИНА, ®
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днем
Больше стиля! Больше вкуса!
30 мая в старейшем универмаге Екатеринбурга - Пасса
же - состоялось беспрецедентное событие. Здесь открылся
новый магазин, который обещает стать своеобразным цент
ром, демонстрирующим достижения местной модной инду
стрии.

Сегодня в бутике представ
лены авторские вещи от не
скольких уральских дизайнеров
- участников проекта “Дни
прет-а-порте в Екатеринбурге.
Русский стиль”. Наталья Соло
менна, Татьяна Колпакова, Ма
рия Варламова, Алексей Стро
ганов, Сергей Теплов и Оксана
Клок выставили на продажу мо
дели из своих коллекций вес
на-лето-2003. Как сообщили
дизайнеры, все модели выпол
нены небольшими сериями —по 5-10 единиц. Это позволит
каждому покупателю сохранять
свой индивидуальный стиль.
Еще одно достоинство предла

гаемой одежды — невысокая
стоимость. Цены колеблются в
границах 600—4000 рублей.
По мнению авторов идеи —
министерства торговли, пита
ния и услуг Свердловской об
ласти и арт-лаборатории “Жи
вая вода” — объединение под
общим брендом поможет мес
тным дизайнерам успешнее
продвигать свою продукцию.
Ведь по договоренности с ад
министрацией универмага са
мые талантливые и признанные
модельеры могут выставлять
здесь свои коллекции на льгот
ных условиях.
Анастасия МАТВЕЕВА.

Целина - это целая планета...
В последний день мая студенческие отряды области выш
ли на улицы Екатеринбурга, чтобы отпраздновать ‘‘Старт це
лины-2003" - сороковой на счету уральцев.
По отношению к слову “це
лина” люди делятся на две груп
пы - для одних оно означает
“никогда не паханные земли”
(по словарю), для других - два
летних месяца стройотрядовс
кой романтики (по убеждению).
В субботу на улицах уральской
столицы веселились именно те,
кто считает целину частью сво
ей жизни.
Старт целины - это своеоб
разная проверка готовности от
рядов к лету. Вместе с тем это
последнее межотрядное ме
роприятие перед выездом “на
поля”, а значит, последняя воз
можность собраться с едино
мышленниками.
Начался праздник с торже
ственного шествия. Стройные
колонны бойцов в зеленых кур
тках-целинках, со знаменами и
гитарами, в сопровождении ду
хового оркестра прошли по
проспекту Ленина от площади
Кирова до площади Труда. Не
смотря на дождь, ветер, а так
же грядущие экзамены, “явка”
была практически стопроцент
ная - около трех тысяч бойцов
присутствовали на событии. Не
поленились приехать и отряды
из области - тагильчане и богдановичцы. Навестили соседей
и тюменские друзья.
На площади Труда студенты
устроили традиционную пере
кличку. После поверки комис-

сар Свердловского областного
студенческого отряда Лейла
Расулова произнесла очень
приятные для каждого бойца
слова: “По всей стране сейчас
активно возрождается отряд
ное движение. А нам не прихо
дится этого делать - мы никуда
не пропадали, мы жили и рабо
тали все сорок лет”...Студотрядовцев приветствовал замес
титель председателя областно
го правительства Юрий Осин
цев, который, как известно, сам
прошел школу целины. Он за
читал ребятам приветствие гу
бернатора Свердловской обла
сти, в котором Эдуард Россель
поздравил студентов с началом
трудового семестра и пожелал
им успехов во всех добрых на
чинаниях.
После официальной части
начался концерт, в котором при
нимали участие лауреаты фес
тиваля “Знаменка” и просто “по
ющие бойцы”. Были и горячо
любимые молодежью танцы...
Гуляли ребята до самого по
зднего вечера. Не смущало сту
дентов и то, что некоторым из
них наутро нужно было идти на
сдачу экзамена. Как заметили
девушки из педагогического от
ряда “Аванта”, “целина сессии
не помеха, ведь мы ведем здо
ровый образ жизни”...
Любовь АНИКЕЕНКО.

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Норматив пока не утвержден
Ветеран труда, пенсионер Приходько Виктор Григорьевич
пишет:
“В соответствии с законом “О ветеранах" в пределах социаль
ной нормы производится оплата в размере 50% стоимости по
требляемой электроэнергии. Региональная энергетическая комис
сия от 11.12.2002 г. №378-ПК установила тарифы на электроэнер
гию и норматив потребления на одного человека — 35 кВт/ч плюс
40 кВт на абонента. Общий норматив потребления получается
35+40=75 кВт.
'‘Свердловэнерго’’ считает к оплате по льготе норматив только
35 кВт. Правильно ли это, не нарушается ли закон?".

Вот какое разъяснение дала
по этому вопросу
заместитель директора
Свердловэнергосбыта по
продажам, маркетингу и
работе с отделениями
М. А. МОКРУШИНА:
В соответствии с п.2 ст.22
Федерального закона РФ от
12.01.1995 г. №5-ФЗ “О ветера
нах” лицам, имеющим звание
“Ветеран труда", предоставляет
ся льгота по оплате электричес
кой энергии в размере 50% в
пределах норматива потребления, установленного органами
местного самоуправления. Воп
рос об определении размера
указанного норматива и его ут
верждения на 2003 год в настоя
щее время находится на рас
смотрении в администрации

г.Екатеринбурга и Региональной
энергетической комиссии Свер
дловской области. До момента
утверждения норматива в расче
тах с населением используется
норматив потребления электри
ческой энергии, утвержденный
постановлением главы города
Екатеринбурга от 25.12.2002 г.
№1382 на 2003 год для граждан,
проживающих в домах без при
боров учета, и составляющий 35
кВт/ч на человека в месяц.
Одновременно сообщаем, что
в адрес администрации города
Екатеринбурга направлено пись- |
мо с просьбой о сокращении |
сроков рассмотрения и утверж- |
дения норматива потребления |
электрической энергии для |
граждан, проживающих в домах |
с приборами учета.
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■ КОНКУРС "СЕМЬЯ ГОДА-2003"

а ЗДОРОВЬЕ

ШЖШЛШШШШШШШЯШШШШЛШЯШШШШШШШШШШШШШЖШШ

Дерзайте — и вы победите!

Пища наша...
Не секрет, что здоровьем население Урала не блещет.
Аллергики и сердечники — частые гости больниц. Резкие
перепады температуры и неблагоприятные климатические
условия, недостаток ряда необходимых для здоровой жизни
пищевых компонентов, плохая питьевая вода и так далее —
причины болезней.
Правительство области дав
но озабочено улучшением здо
ровья населения. Очередной ак
цией стала проведенная 28 мая
в театре Эстрады первая ураль
ская научно-практическая кон
ференция "Региональная поли
тика в области здорового пита
ния и применения микронутри
ентов в формировании здоровья
населения". Главными организа
торами мероприятия стали Пра
вительство Свердловской обла
сти, министерство здравоохра
нения РФ. министерства здраво
охранения и образования Свер
дловской области и Российская
компания пищевых добавок Арт
Лайф.
Президент компании Алек
сандр Австриевский и профес
сор, доктор медицинских наук,
заведующий кафедрой меди
цинской экологии и здорового
образа жизни Новокузнецкого
института усовершенствования
врачей Виктор Колтун ответили
на вопросы о целях конферен
ции.
—Это рекламная акция или
по ее итогам будут сделаны
практические выводы, кото
рые могут повлиять на улуч
шение здоровья населения?
А.А.: Рекламная составная,
конечно, присутствует. Но это
реклама здорового образа жиз
ни, поэтому ее не стоит пони
мать с коммерческой точки зре
ния. Насчет практических выво-

—В чем, на ваш взгляд, глав
ные трудности в обеспечении
здорового образа жизни ураль
цев?
К.В.: В первую очередь это за
грязнение воздуха и некачествен
ная вода. Затем недостаток в про
дуктах питания витаминов и необ
ходимых ингредиентов. 57% всех
хронических заболеваний связано
с нарушением питания. Одним из
направлений реализации полити
ки государства в области здраво
охранения является использование
биологически активных добавок
(не путать с пищевыми добавками).
Эти добавки влияют на восполне
ние витаминов, которые организм
не в состоянии получить с пищей.
Для здорового и больного челове
ка биодобавки являются частью
комплексной терапии. Хотя они ни
в коем случае не могут ее заме
нить. К сожалению, биодобавки, в
целях большего спроса, именно так
и преподносятся. И наша задача
разъяснить и показать ту нишу, ко
торую они занимают в современ
ной медицине.
—А где-то еще проходят та
кие конференции?
А.А.: Подобные мероприятия
проводятся по всей России. В
уральском регионе — в крупных го
родах, областных центрах. Прове
дение подобных акций одобрил
Главный государственный сани
тарный врач России Геннадий Они
щенко.

Владимир АГАФОНОВ.

ДОВ.

(почтовый адрес: 620219, г.Екатеринбург,
ул.Мамина-Сибиряка, 111)
приглашает принять участие в открытом конкурсе на размещение
заказов на выполнение работ по оценке пакетов акций, находя
щихся в государственной собственности Свердловской области,
имущественных комплексов областных государственных унитар
ных предприятий в 2003 году по следующим лотам:

Наименование лота

Начальная
стоимость,
руб.

№ 1

выполнение работ по оценке пакетов
акций: ОАО “Хлеб” (26,51%); ОАО “Камышловский хлебокомбинат" (49%),
ОАО “Богдановичское хлебоприемное
предприятие” (49.01%);

90000

№2

выполнение работ по оценке пакетов
акций: акции ОАО “Кристалл" (3,25%);
ОАО "Ирбитский автоагрегатный за
вод” (0,91%); ОАО "Престиж” (15,04%);

100000

выполнение работ по оценке имуще
ственных комплексов: ОГУП “Екате
ринбургский учебно-курсовой комби
нат", “Проектно-конструкторское бюро
“Колос”

100000

№3

ИСТОРИЯ Раисии Николаевны
Втюриной покажется древней, как
приходящие в ветхость
документы, которые она бережно
хранит в хронологическом
порядке.
Осторожно беру в руки
пожелтевшие листки с печатями,
лаконичными по чиновничьи
заключениями, формулировками
и за бесстрастным
машинописным текстом угадываю
эпоху, людей, составлявших эти
документы. Через много лет даже
телефонный справочник начинает
говорить о времени. А здесь в
каждой строчке — человеческая
судьба.

По всем вопросам обращаться: Свердловская область,
г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, к.408, телефоны:
(3432) 50-71-65, 72-73-29, 72-73-39, факс: (3432) 56-23-85.
Ответственный: Вагина Татьяна Васильевна.
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ными, любознательными — им
просто необходимо выплеснуть
свою энергию, хочется пооб
щаться с ровесниками, ну, и ра
зумеется, себя показать. Вот они
своим мамам и папам покоя не
дают, “зажигают" своим желани
ем посоревноваться, а в резуль
тате выигрывает семья, ведь об
щая идея, общее интересное
дело сплачивают ее, объединя
ют, учит преодолевать трудности,
находить решения.
Вот только несколько мгнове
ний праздника.
Очередной конкурс "Семья
года", который устроили соци
альные работники Чкаловского
района — удался на славу. Да это
и не могло быть иначе, потому что
изначально сошлись два факто
ра, которые обещали успех: та
лантливые организаторы и талан
тливые семьи.
На призыв посостязаться от
кликнулись семьи Балдиных, Па
ращук, Пасынковых, Струковых,
Третьяковых, в которых воспиты
вается по трое детей. Причем в
семье Оксаны и Анатолия Балди
ных — три дочери-тройняшки:

Саша, Ирина и Галя, большие лю
бительницы рисовать, петь,
танцевать, вышивать и плавать. И
многое девочкам передалось от
родителей: мама прекрасно вяжет
и шьет, а папа играет на гитаре,
сам мастерит мебель.
Что ни семья, то изюмин
ка. Татьяна и Александр Пасынковы и их дети Андрей,
Сергей и Валерия блеснули
на конкурсе музыкальными
номерами, удивили тем, что
все в семье дружат со
спортом. А семью Струковых
по праву можно назвать ту
ристической. Супруги Люд
мила и Евгений с юных лет
сами любят путешествовать,
а теперь и своих детей Ксе
нию, Лизу и Максимку поти
хоньку приучают к этому,
хоть они еще в самом малом
возрасте. А еще в этой се
мье любят разводить цветы,
а ребятишки — рисовать их.
Приняла участие в сорев
новании и семья священно
служителя Михаила Третья
кова. Три дочери, Алеся,
Лиза и Аня, играют на фор-

тепиано, поют и танцуют. А глав
ные голоса в семейном хоре у
папы и мамы, которые воспитали
в дочерях не только любовь к му
зыке, но и к спорту, родной при
роде. Мама, Наталья Юрьевна,
старается приучать дочек к веде
нию домашнего хозяйства.
Победителем районного эта
па конкурса стала семья Натальи
и Игоря Паращук, в которой вос
питываются два сына, Женя и
Сеня, и дочка Ксения. Это поис
тине музыкальное семейство.
Мама — артистка Академическо
го театра оперы и балета, играет
на скрипке. Папа — доцент ка
федры духовых инструментов
Уральской государственной кон
серватории. Дочь играет на
скрипке и фортепиано, а сыно
вья пока еще малы, но очень лю
бят петь и танцевать.
В другом районе областного
центра ■—Орджоникидзевском
тоже разгорались нешуточные
страсти, ведь и здесь конкурс
“Семья года” проходил весело,
красочно, с фантазией. Соци
альные работники этого района
никак не хотели отстать от своих
коллег из других управлений соц
защиты Екатеринбурга и тоже
организовали семейные состяза-

ния с выдумкой. Семьи Исаковых,
Схиртладзе, Хамидулиных, (Ску
ратовых и Дюковых прошли, что
называется, через огонь, воду и
медные трубы. На пути к победе
они проявили себя в спортивном
конкурсе, в чтении стихов, пока
зали, как они владеют семейной
педагогикой и семейной эконо
микой. Кульминацией праздника
стал фестиваль музыкальной па
родии, где роль Аллы Пугачевой
изумительно исполнил Жора
Схиртладзе, а Николай Исаков
поразил всех почти фотографи
ческим сходством с артистом Ва
лерием Леонтьевым.
Зал замер, когда Сергей, сын
Николая Ивановича Шкуратова,
воевавшего в Аафганистане, уди
вительно проникновенно пел
песню “Огромное синее небо”, в
глазах зрителей стояли слезы.
Все семьи, участвовавшие в
конкурсах в Чкаловском и Орд
жоникидзевском районах Екате
ринбурга, с честью прошли мно
гочисленные этапы конкурса. Но
самое главное, они показали, как
умеют любить друг друга, под
держивать и заботиться о близ
ких людях. Конечно, всем хоте
лось победить, но все-таки воз
можность поучаствовать в таком

.

8-я Международная выставка материалов и технологий, машин и оборудования
для изготовления упаковки. Упаковка для всех отраслей промышленности

РОСУПАК' 03
www.rosupak.ru
2-ой Российский специализированный салон элитной упаковки

ЛЮКСУПАК'03
www, luxpack» ru
Тел.: (095) 105 3481, 268 7605
Проезд: cr. Ai. «Сокольники», парк «Сокольники»,
пав.: 2, 3, дА, 4, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д, 1Т, НА, ПБ/ 17.
Бесплатный, автобус от метро

Отец Раисии — Николай Николае
вич Втюрин не поверил в чудо коллек
тивного труда на земле, добивался
благосостояния своей семьи сам, на
деясь только на свои силы и руки. К
печально памятному 37-му году у него
с женой Еленой Романовной было чет
веро детей. Вместе с ними жили и ро
дители. Казалось, жизнь, несмотря ни
на что, налаживалась. В поселке Радюшата Нижегородской области их
дом считался одним из лучших и доб
ротнейших.
Вот это последнее обстоятельство
и навело председателя местного
сельсовета на простую и логичную по
тем временам мысль: а почему, соб
ственно, этот дом не может принад
лежать ему?
Объявив Втюрина кулацким эле
ментом, всю семью из восьми чело
век в один час выкинули из дома. Ра
исии тогда было семь лет и она хоро
шо помнит, как скитались по родным
и знакомым, просясь на ночлег, как
помогали им люди, пока не нашли они
заброшенную маленькую избушку,
спасаясь от наступавшей зимы. Но
через год отца достали и здесь, арес
товали и вскоре расстреляли.
Как семья, оставшись без кормиль
ца, пережила войну и послевоенные
годы — история особая. В домашнем
архиве о ней нет упоминания. Но те,
кому сейчас за семьдесят, хорошо по
мнят это время и на всю жизнь напу
ганы голодом, знают, что такое непо
сильный труд и... надежда на себя и
светлое будущее. А порода Втюриных
никогда не была слабым звеном рус
ской деревни. Порядок в быту, уве
ренность в том, что все достается
только трудом, стремление к справед
ливости — замечательные качества
таких людей.
Я мог бы многое написать о впе
чатлениях, что вынес из беседы с Раисией Николаевной, и прежде всего о
ее непоколебимости в принципах, ко
торую сегодня редко встречаю у сво
его поколения. Но, видимо, с годами
воспоминания становятся ярче и ре
альнее, и я боюсь будить их, чтобы не
увидеть на глазах слезы, которые она
пытается скрыть.
В жизни этой женщины были не
только одни беды и несчастья, память

хранит и счастливые события. После
войны она встретилась со своим бу
дущим мужем, тоже по фамилии Втю
рин. С Павлом Алексеевичем, верным
и надежным, они уже подходят к пяти
десятилетию совместной жизни. Вы
растили трех сыновей, повзрослели
внуки. А вот в поисках твердой почвы
под ногами им пришлось со все при
бывающей семьей переменить нема
ло мест жительства. Павел Алексее
вич тоже рано остался сиротой. Его
отец погиб на войне.
В середине семидесятых судьба
привела их в городок Нязепетровск
Челябинской области, где они и ре
шили осесть навсегда. Поселились на

страдают прежде всего честные тру
женики.
На эту тему мы разговариваем с на
чальником отдела реабилитации
жертв политических репрессий ин
формационного Центра УВД Сверд
ловской области А.Горшковым. По
статистике, за прошедшее десятиле
тие к ним в отдел обратились с заяв
лениями более ста тысяч репресси
рованных по национальному, религи
озному, классовому и социальному
признакам. Большая часть — именно
по классовому.
Поток не ослабевает. Это люди, ко
торым в далекие годы обрубили кор
ни, как у дерева.

Парниковый
эффект
37-го?
окраине, ближе к лесу, где и начали, в
который раз, строительство собствен
ного гнезда. Место уж очень краси
вое, а им, много лет проработавшим
в леспромхозе и понимающим толк в
лесной красоте и тишине, это и было
нужно.
Построили дом. Замечательный
дом. Четыре года ушло на его строи
тельство. Редко кто не останавливал
ся, заглядевшись на него, а гости с
нескрываемой завистью и уважением
отзывались о мастерстве и обстоя
тельности главного “прораба” и стро
ителя Павла Алексеевича и его глав
ного помощника Раисии Николаевны.
Одно обстоятельство омрачило эти
счастливые годы становившейся на
ноги семьи. Старший сын Миша вер
нулся со службы в армии инвалидом
второй группы из-за травмы позво
ночника. Несмотря на это, его дожда
лась невеста, и они уехали в Сверд
ловск, где Миша получил квартирухрущевку в старом четырехэтажном
доме. Тогда никто и подумать не мог,
что спустя всего несколько лет, эта
квартирка станет прибежищем и для
старших Втюриных.
Но после хрущевской оттепели,
брежневского застоя беда вновь под
ступит к воротам Втюриных. Конечно,
уже не в виде председателя сельско
го совета, как в тридцатых, и не в та
кой дикой форме, но все же...
Написав эти слова, я прекрасно по
нимаю, что они не могут быть оконча
тельным диагнозом новых несчастий
Втюриных. Примешивается к нему
множество и других самых различных
факторов, а позже и тех, что появи
лись в стране с началом так называе
мой перестройки и диких реформ в
экономике. От потрясений в стране

В детстве меня поразил случай,
когда отец привез стволы, не помню
уже каких деревьев, чтобы поставить
забор вокруг сада. А весной эти ство
лы выбросили ветки и распустили ли
стья. Но не все сумели прижиться без
корней. А некоторым батя просто не
дал, сняв топором кору, устроив им
окончательную и радикальную рефор
му.
—Согласно Закону РСФСР от
18.10.91 г. "О реабилитации жертв по
литических репрессий” к категории
репрессированных по политическим
мотивам в административном поряд
ке относятся лица, находившиеся в
ссылке, высылке, на спецпоселении,
а также их дети. Те дети, семьи кото
рых не выселялись с мест постоянно
го проживания, под действие закона
не попадают, — говорит зам.началь
ника отдела Нина Анатольевна Гущи
на. — Сегодня это ставит нас в очень
затруднительное положение, прихо
дят ведь в основном уже пожилые и
беспомощные люди.
“Должна же быть справедливость”
— вспоминаю слова Раисии Никола
евны.
И я так думаю: должна. Иначе, без
нее, мы никуда не уедем, ни до чего
не дойдем. После долгих колебаний и
юридической казуистики власть всетаки признала за семьей статус реп
рессированной.
Весной, когда на подрубленном
дереве Втюриных распустились вет
ки и, казалось, ничто не предвещало
беды, она все же пришла и как все
гда с неожиданной стороны. На ок
раине Нязепетровска по согласова
нию с местными властями свердлов
ское предприятие “Уралэнергострой”
приступило к строительству разгру

престижном конкурсе, который
отмечает нынче десятилетний
юбилей, себя показать и на дру
гих посмотреть — для них было
главным. Тем более, что конкурс
еще раз доказал, как многое
можно сделать, многого достичь,
если ты живешь в дружной, счас
тливой семье, где все друг друга
любят.
Жюри стояло перед трудным
выбором — по общему мнению
награды достойны все. Но побе
дителями I тура стали семьи Па
ращук и Схиртладзе. Они поко
рили своим трепетным отноше
нием друг к другу, дружелюбием,
находчивостью и веселым нра
вом. А что касается призов, так
их получили на празднике все —
и дети, и взрослые.
Конечно, социальные работ
ники сделали все, чтобы конкурс
стал настоящим праздником для
всех жителей этих районов. Но он
не был бы таким щедрым на по
дарки, если бы на призыв помочь
не откликнулись добрые люди.
Один из спонсоров праздника
сказал, что, когда речь идет об
укреплении семьи, о ее прести
же, а конкурс именно эти цели и
преследует, не надо скупиться —
все окупится уже завтра, когда
подрастут дети и сами ста
нут родителями.
Такого же мнения при
держиваются и руководство
предприятия “Автовокзал”,
ОАО “Уральский завод граж
данской авиации”, Торгово
го дома “Дирижабль”, мага
зина игрушки “Зайка”, ООО
“Технос” и “Технодром”.
Именно эти предприятия
оказали спонсорскую под
держку конкурсу “Семья
года” в двух районах Екате
ринбурга.
Вконцелета насждетфинальный этап юбилейного со
стязания "Семья года-2003”.
Дерзайте, и вы победите!

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: семья
Паращук; сестры Балди
ны.

□ МЕЛИЦИНА Н МЫ|

S ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ

Конкурс проводится в соответствии с требованиями Федераль
ного закона от 06.05.99 г. №97-ФЗ “О конкурсах на размещение
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд”, Федерального закона от 29.07.98 г. №135ФЗ “Об оценочной деятельности в Российской Федерации", Закона
Свердловской области от 22.02.2002 г. №5-03 “О государственных
нуждах Свердловской области”, Закона Свердловской области “О
программе управления государственной собственностью Свердлов
ской области и приватизации государственного имущества Сверд
ловской области на 2003 год" от 22.07.2002 г. № 33-03.
Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по при
лагаемой в конкурсной документации форме.
В конкурсе могут принять участие юридические и физические
лица, имеющие лицензии на оценочную деятельность и обладаю
щие опытом работы в области оценочной деятельности не менее 2
лет.
Победителем конкурса признается участник, предложивший наи
меньшую сумму в пределах начальной стоимости'.
Работы по оценке должны быть выполнены в течение одного
месяца с момента заключения контракта.
Место получения конкурсной документации и представления за
явок: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, каб. 408.
Конкурсные заявки должны быть представлены участниками кон
курса не позднее 17.00 по местному времени 18 июля 2003 года.
Время и дата проведения конкурса: 24 июля 2003 года в 11.00
(время местное) по адресу: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка,
111, к.310.

«сокольники»

В Свердловской области
стартовал I тур
традиционного фестиваляконкурса “Семья года-2003”,
проводимого по инициативе
министерства соцзащиты.
Нынче он проходит под
девизом “Возьмемся за руки,
друзья, когда мы вместе, мы
дружная семья”.
Прежде чем конкурс, ставший
популярным и любимым, вырвет
ся на финальную прямую, он на
бирает силу в больших и малых
городах области, во всех райо
нах Екатеринбурга. И если в пер
вые годы существования конкур
са “заманить” для участия в нем
семьи было весьма трудно, то те
перь люди считают привлека
тельным и престижным для себя
потягаться умением и знаниями.
—И вы знаете, зачастую ини
циаторами участия в конкурсе
становятся дети, — делится впе
чатлениями заместитель началь
ника управления социальной за
щиты населения Чкаловского
района Екатеринбурга Ольга Ев
геньевна Глухова. — Ребятишки
нынче растут незакомплексован

Министерство по управлению государственным
имуществом Свердловской области

Номер
лота
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В детской
поликлинике
все должно
быть
бесплатно

зочной площадки для складирования
труб, металлоконструкций и подго
товки их в производственный цикл.
Для этого была отсыпана грунтовая
площадка, проложены рельсы. А в
результате, как написано в докумен
те, “была вытеснена линза ближай
шего болота” и вода затопила улицу
на окраине городка. Жителей окраи
ны стали переселять в строящиеся
для этого многоэтажки, а их дома
сносить.
Втюрины оказались последними в
этом переселении даже не по какомуто злому умыслу. Уж очень добротным
и красивым был их новый дом, у стро
ителей не поднималась рука его раз
рушить. Пытались провести иррига
ционные мероприятия, да все без тол
ку. Вода стояла везде. К 1984-му году
их дом почти в буквальном смысле
слова “поплыл” и начал разрушаться.
Надежда осталась только на четвер
тую строящуюся многоэтажку. Но
окончания ее строительства Втюри
ным так и не суждено было дождать
ся.
В стране начались большие пере
мены. У нас они сопровождаются вна
чале полной растерянностью и зами
ранием деловой активности, потом
переменой форм собственности и, ко
нечно, собственников. А новые хозяе
ва многоэтажки вовсе не обязаны
были расплачиваться за дела давно
минувшие. Площадка действовала,
трубы разгружали уже на огород Втю
риных. Разрушающийся подтоплен
ный дом, ядовитый угар от краски, ко
торой покрывают трубы, сделали
жизнь невыносимой, о чем и говорит
ся в заключении Челябинской лабо
ратории судебной экспертизы, дати
рованном 2001 годом.
“Техногенное затопление” — такая
в нем формулировка сегодня объяс
няет причины и ответственность за
него не более, чем пресловутый “пар
никовый эффект” на Земле, с которым
еще не найдено действенных спосо
бов борьбы.
Это подтвердила и очередная де
путатская комиссия. Но все опять обо
шлось лишь констатацией факта. Не
решается и суд принять дело в произ
водство. Ныне АО “Уралэнергострой"
логично не считает себя ответствен
ным за тогдашнее решение советских
органов о строительстве разгрузоч
ной площадки. О моральной же ответ
ственности перед человеком в нашем
обществе пока, видимо, смешно и
наивно говорить.
Втюрины нашли прибежище в квар
тирке старшего сына в Екатеринбур
ге. И осознание того, что они, всегда
независимые, своей “техногенной"
бедой поставили в безысходное по
ложение сына, вольно или невольно
возвращает память Раиссии Никола
евны к 37-му году. Когда кончится это
проклятое время?! Где искать спра
ведливость?

Впервые в России министерством
здравоохранения Свердловской области
и Территориальным фондом обязатель
ного медицинского страхования (ТФОМС)
разработаны единые стандарты для всех
детских поликлиник области по оказанию
бесплатной медицинской помощи. Ранее
стандарты оказания медицинской помо
щи были прописаны только для стацио
нарного лечения.
Теперь каждый пациент, переступая
порог лечебного учреждения, будет чет
ко видеть и знать, что, например, в детс
кой территориальной поликлинике тре
тьего уровня, к которому относятся боль
шинство больниц в городах области (уро
вень же больницы зависит от наличия спе
циалистов и диагностической базы), БЕС
ПЛАТНО —приемы участковых педиатров
(осмотры в поликлинике и на дому, пат
ронаж, постановка диагноза, оказание
неотложной помощи, назначение проце
дур); БЕСПЛАТНО — приемы врачей-спе
циалистов (хирург, невропатолог, отола
ринголог, окулист); БЕСПЛАТНО — общие
клинические анализы и прочие лабора
торно-инструментальные методы обсле
дования; БЕСПЛАТНО — физиотерапев
тические процедуры (электрофорез, УВЧтерапия, ингаляционная терапия ’и т.д.);
БЕСПЛАТНО —лечебная физкультура;
БЕСПЛАТНО — прививки, инъекции и про
чие манипуляции по назначению врача.
В аншлагах также разработаны и отра
жены схемы движения (к кому обращать
ся с конкретным вопросом) пациентов в
территориальной поликлинике: экстрен
ных или плановых больных, здоровых де
тей.
С руководителями всех поликлиничес
ких подразделений, в том числе и Екате
ринбурга, ТФОМСом заключены догово
ра по новым правилам финансирования
(в рамках реформы амбулаторно-поли
клинической помощи) с обязательным ус
ловием соблюдения вышеуказанных тре
бований о бесплатности оказываемых де
тям медицинских услуг. Реформа амбу
латорно-поликлинической помощи пред
полагает вместо финансирования по сме
те финансирование по посещаемости, а
также стимулирование работы врачей,
направленной на профилактику заболе
ваний.
Кстати, в ближайшее время реформа
коснется и женских консультаций облас
ти — для них тоже разрабатываются стан
дарты оказания бесплатной медицинской
помощи.

Геннадий СТЕПАНОВ.

Лидия АРКАДЬЕВА.

Во всех детских поликлиниках
области у входа, на самом видном
месте, появились яркие плакатыаншлаги, сообщающие о порядке
предоставления бесплатных
медицинских услуг.
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Маленькие хитрости

УСТАМИ ВЕЛИКИХ
//_

Крумімй карась
Владимир ДАЛЬ.

Внимание: конкурс!

Кила ананем “рыДлкалі седана.
Человек с удочкой на берегу — добрая примета
лета. Нет сомнений, наиболее опытных рыбаков
ждут богатые уловы. Но не спешите, если вам
повезет выудить крупную рыбину, варить из нее
уху.
Напоминаем: раздел “У костра” в этом сезоне продол
жает областной летний конкурс среди рыболовов на са
мую крупную пойманную рыбу.
Итоги конкурса "рыбак сезона" будут подведены осе
нью. Победителя ждет ценный приз!
Чтобы участвовать в этом конкурсе, от вас требуется

только одно — сфотографироваться с этой рыбой и при
слать в редакцию фото (но не ксерокопию!), а также не
большой рассказ о том, как она была поймана, на какую
снасть, на что и где. Желательно также иметь хотя бы
одного свидетеля, но это не обязательно. Вес рыбы, ее
размеры сообщить необходимо тоже. Ну и, конечно, дан
ные о себе — ФИО, год рождения, место жительства и
работы.
Фотография обладателя самого увесистого улова бу
дет опубликована после подведения итогов.
Удачи вам, рыболовы!

Чей анекдот лучше?
Жена — мужу:
—Не понимаю, как можно проводить все выходные на рыбалке?
—"Не понимаю, не понимаю"... — передразнивает муж. — Зачем
же тогда говорить о вещах, которых совсем не понимаешь?
Жена рыбака рассказывает подруге:
—Такой ужас! Вчера впервые ездила с мужем на рыбалку, и мы с
ним страшно поссорились.
—Что случилось?
—Ну, сначала я громко разговаривала и распугала всю рыбу. По
том насаживала на крючок неправильно насадку. А кончилось все и
вовсе скверно: я наловила рыбы в два раза больше, чем он...
Прислал М.И.БУЛАТОВ.

К рыбалке готовились тщательно.. Припасли разнообразной
насадки — мотыля, червя, тесто, на прикорм — пшенной каши,
творога, отрубей. И ранним утром на лодках выехали на озеро.
Удача нам улыбнулась не сразу. Попробовали в одном месте,
другом, третьем. И на разных глубинах. Ничего. Затем встали
неподалеку от зарослей, примерно метрах в десяти друг от дру
га.
Удочки у нас были одинаковые, насадка — тоже, но клевать
поначалу стало только у меня. Причем карась шел крупный, грам
мов по 800. У моего же приятеля — ни поклевки!
Через некоторое время он не выдержал и предложил поме
няться местами. Я охотно согласился. Однако результат оказал
ся тот же.
—Да это что за чудеса! — злился Николай.
Только тут я решил проверить глубину, на которую у него были
настроены удочки. Оказалось, он ловит не со дна, а примерно в
30—40 сантиметрах от него. Я же удил всего в 5—7 сантиметрах
от дна. И в этой разнице было все дело. Только он передвинул
поплавки, как у него тут же начались поклевки.
Кстати, брал карась почти так же, как лещ. Сперва он клал
поплавок, а затем медленно тянул наживку в сторону. Подсекать
надо было как раз в этот момент.
Вытащить такого карася сложно. Для начала мы его некото
рое время "мучили", давали “погулять” на леске, успокоиться, и
только потом вываживали в подсачник.

Сергей АНДРЕЕВ,
председатель рыболовной секции
окружного совета ПУРВо.

С лаЪкк всегда

Чма, храме ухк?

Очищенную от чешуи, потро
шеную и вымытую рыбу (целую
или кусками) натирают солью,
обильно сдабривают раститель
ным маслом, укладывают на сы
рую пергаментную бумагу или
фольгу и посыпают измельчен
ными луком, петрушкой, другой
зеленью. Затем надо завернуть
ее в несколько слоев, закопать в
горячую золу, сверху набросать

Поляк Томаш Олекси
"выстрелил дуплетом"

Однажды в июне мой давний приятель, подполковник в
отставке Николай Трунов пригласил меня поудить карася
на Космаковском озере в Сысертском районе. Как
известно, карась здесь водится крупный, попадаются
экземпляры до 2 килограммов.

На привале

Да, что, кроме ухи, можно
приготовить на рыбацком
костре, когда к вечеру ваш
садок изрядно наполнился
рыбой? К сожалению, этот
вопрос почему-то не ставят
перед собой многие
рыболовы. А зря. Вот, к
примеру, старинный
народный рецепт
приготовления печеной
рыбы.

■ ПОДРОБНОСТИ

орал малька
са Ъна

интересной.

горячих углей. Через час, уверяю
вас, за ужином у костра вы обли
жете пальчики.
Если же вы прихватили с со
бой из дома чугунную сковоро
ду, то можно приготовить на кос
тре и жареную рыбу. Налейте ра
стительное масло, разогрейте
его и кладите рыбу. Только пред
варительно посолите ее, посыпь
те молотым черным перцем и об
валяйте в муке. Теперь остается
дождаться, когда на рыбе обра
зуется золотистая корочка. По
явилась? Все, смело снимайте
сковороду с огня и несите к мес
ту трапезы.

Рыбалка с лодки всегда более привлекательна. Можно уп
лыть в любое место, встать на глубину или у самого камыша,
разбросить веером сразу несколько удочек на разную рыбу.
Кстати, многие рыболовы и с лодки удят обычно в одних и тех
же местах. Особенно леща. Для этого выбирают глубокие ямы.
Подкармливают рыбу хлебом, вареной крупой, жмыхом. Насад
ку тоже применяют самую разнообразную — червей, тесто, ма
линку, опарыш...
Лещ достаточно капризен. Лучше клюет в хорошую, устойчи
вую погоду и рано утром, не любит восточный ветер. Настоящий
лещатник все это, конечно, должен знать.
Но у каждого рыболова есть и свои хитрости, известные толь
ко ему. Некоторые, например, насаживают на крючок исключи
тельно “бутерброд” — пару крупинок перловки, а на самое жало
— опарыша. Червя тоже лещ любит красного, навозного, а не
дождевого.
Замечено, что даже форму одежды важно учитывать при лов
ле леща. Не рекомендуется надевать яркие красные куртки и
фуражки. Лучший цвет — зеленый. Не стоит включать в лодке и
транзистор. Под громкую музыку вы никогда ничего не поймае
те.
Лоаля крупного и сильного леща всегда доставляет огромное
удовольствие. Но даже опытному рыбаку удача улыбается не все
гда. Эта рыбалка требует большой усидчивости.

&ЛМ № нужнл реКЛАМЛ?
Раздел “Областной газеты” для охотников и рыбо
ловов “У костра” разместит рекламу охотничьих и
спортивных магазинов, охотничьих и спортивных баз,
охотничьих обществ и клубов, охотничьих ресторанов
и кафе. Для постоянных клиентов — скидки!
СТРАНИЦУ “У КОСТРА” ВЕДЕТ АНАТОЛИЙ ГУЩИН.
ТЕЛ. 62-77-09. E-MAIL:
ru·

Рис. Владимира РАННИХ.

*

Анатолий ГУЩИН.

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Не надо было
увольняться
по собственному...
“Здравствуйте, уважаемая редакция “ОГ”.
Хотела бы получить разъяснение по поводу
детского пособия. Я обратилась в соцзащи
ту по поводу выплаты 500 рублей в месяц.
Мне сказали, что не положено, а почему —
никто не объясняет.
С работы я уволилась сама в 1999 году.
Родила ребенка в 2001 году. Получила 1650
рублей — и все. Так как отец ребенка не за
хотел его признать, по совету подруг я офор
мила документы как мать-одиночка. Ежеме
сячно получаю 160 рублей. Объясните, по
жалуйста, должна я или нет получать 500 руб
лей?
И еще вопрос. В.В. Путин еще в 2002 году
говорил, что детское пособие должно увели
читься в три раза. Почему не увеличивают?
Я не одна такая, нас трое.
С уважением
МУСИХИНА, ЕРШОВА, ТЕЛЕГИНА.
г.Михайловск”.

Разъяснения по вопросам нашей
читательницы дает специалист
министерства социальной защиты
населения Свердловской области
Н.В.УЛАНОВА:

Согласно пункта 25 Положения о порядке на
значения и выплаты государственных пособий
гражданам, имеющим детей, утвержденного По
становлением Правительства РФ от 4.09.1995 г.
№ 883, право на ежемесячное пособие на пери
од отпуска по уходу за ребенком (рожденным,
усыновленным, принятым под опеку) до дости
жения им возраста полутора лет имеют:
—матери (отцы, усыновители, бабушки, де
душки, другие родственники или опекуны, фак
тически осуществляющие уход за ребенком), под
лежащие государственному социальному стра
хованию, т.е. состоящие в трудовых отношениях;
—матери, уволенные в период беременности,
отпуска по беременности и родам, отпуска по ухо
ду за ребенком до достижения им возраста полу
тора лет в связи с ликвидацией предприятий;
—матери, проходящие военную службу по кон
тракту, службу в качестве лиц рядового и началь
ствующего состава в органах внутренних дел;
—матери из числа гражданского персонала во
инских формирований РФ, находящихся на тер

риториях иностранных государств, в случаях, ког
да выплата этого пособия предусмотрена меж
дународными договорами РФ;
—матери, уволенные в период беременности,
отпуска по беременности и родам, отпуска по ухо
ду за ребенком до достижения им возраста полу
тора лет в связи с ликвидацией предприятий, уч
реждений и других организаций или воинских ча
стей, находящихся за пределами РФ;
—матери, уволенные в период беременности,
отпуска по беременности и родам, отпуска по ухо
ду за ребенком до достижения им возраста полу
тора лет в связи с истечением срока их трудово
го договора (контракта) в воинских частях, нахо
дящихся за пределами РФ, или в связи с перево
дом мужа из таких воинских частей в РФ.
Мусихина О. Г. уволилась с предприятия по
собственному желанию, поэтому права на полу
чение ежемесячного пособия на период отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возрас
та полутора лет не имеет.
По вопросу увеличения размеров государ
ственных пособий на детей разъясняю, что в со
ответствии с принятым Федеральным законом от
28 декабря 2001 года № 181-ФЗ “О внесении из
менений в Федеральный закон “О государствен
ных пособиях гражданам, имеющим детей” с
1.01.2002 г. увеличен:
—размер пособия по беременности и родам
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией
предприятий, со 100 руб. до 300 руб.;
—размер единовременного пособия женщи
нам, вставшим на учет в медицинских учрежде
ниях в ранние сроки беременности, со 100 руб.
до 300 руб.;
—размер единовременного пособия при рож
дении ребенка с 1500 руб. до 4500 руб.;
—размер ежемесячного пособия на период от
пуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет с 200 руб. до 500 руб.
Размер ежемесячного пособия на ребенка не
изменен и равен на всей территории Российской
Федерации 70 рублям, с учетом районного коэф
фициента 1,15 размер пособия составляет 80
руб. 50 коп.; размер ежемесячного пособия на
ребенка одинокой матери увеличивается на 100
процентов и составляет 161 руб.

Гарантируется
законом
“Уважаемая редакция! — обращается в га
зету житель Белоярского района В. Захаров. —

До ноября 2002 года я оплачивал 50 процен
тов потребленного газа — по счетчику (как

эвакуированный из зоны заражения в резуль
тате Чернобыльской катастрофы). С ноября
2002 года, говорят, закон “О социальной за
щите граждан...” “подправили”, ввели нор
мы, на мой взгляд, незаконные и баснослов
но малые. Документы не дают, а стараются
меня отослать в органы соцзащиты Белояр
ского района. А там работник болеет.
Узнал, кто занимается этими вопросами в
министерстве соцзащиты области. Звоню.
Мне с криком сообщают, что закон читать
надо.
Читал я его много раз. Еще раз перечитал
— все правильно, 50 процентов. Звонить
больше не стал. Дама там уж больно нервная
— кричит, слова сказать не дает. Может, я в
чем-то не разобрался, и она права? Опять же
возникает вопрос: для кого тогда министер
ство существует—для нас или мы для него?”.
На сердитое письмо нашего читателя
пришло разъяснение, подписанное
министром министерства социальной
защиты населения Свердловской области
В.Ф.ТУРИНСКИМ.

В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Закона
Российской Федерации “О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"
от 15.05.1991 г. №1244-1 (с последующими из
менениями и дополнениями) гражданам, пост
радавшим вследствие чернобыльской катастро
фы, гарантируется предоставление скидки в раз
мере 50 процентов с установленной платы за
пользование газом.
Редакция пункта 4 статьи 14 вышеназванного
Закона с 1991 года изменений не претерпела, не
предусмотрено законом и ограничение объема
предоставления указанной льготы социальными
нормативами потребления.
К сожалению, нам не удалось уточнить харак
тер претензий гр. Захарова В., поскольку он не
значится в списках льготников Белоярского рай
она и г.Заречного, и с заявлением в указанные
управления социальной защиты населения не об
ращался.
Тем не менее сообщаем, что в своей деятель
ности по возмещению выпадающих доходов
предприятиям и организациям, предоставляю
щим гражданам льготы по оплате жилищно-ком
мунальных услуг, органы социальной защиты на
селения руководствуются исключительно норма
ми действующего законодательства.

обще российские) спортсмены
особенно сильны. И они еще раз
подтвердили свой высокий класс
в этом самом зрелищном виде
скалолазания.
Впрочем, не обошлось и без
сенсаций — на предварительном
этапе два екатеринбургских
спортсмена, победители про
шлых этапов Кубка мира Сергей
Синицын (третье место в миро
вом рейтинге) и Алексей Гадеев
(четвертый в рейтинге) не суме
ли пробиться в число 16 финали
стов.
Но и без них финальные гонки
по вертикали менее напряженны
ми не стали. Начиная с 1/8 фина
ла, соревнования проходили по
олимпийской системе, с выбыва
нием. И в каждом из забегов по
бедителей определяли доли се
кунды.
В одной из полуфинальных пар
встретились сестры Анна и Ольга
Скулевич (Екатеринбург). Первой
финишировала Анна. В финале
она встретилась с землячкой —
опытной Зосей Подгорбунских,
которой для победы не хватило
лишь нескольких сантиметров.
В мужском финале встрети
лись Александр Пешехонов (Рос
сия, Башкортостан) и поляк То
маш Олекси. В первом забеге по
бедил Александр. Но во второй
попытке он сорвался и позволил
сопернику выиграть второй фи
нал подряд в Екатеринбурге.
Завтра, 4 июня, на площади
около торгового центра "Дири
жабль", состоится второй этап Куб
ка мира по скалолазанию на ско
рость. Финалы начнутся в 17.00.

Сергей БЫКОВ.

«Металлург-Форум»
появился очень кстати

Подходит к концу нерестовый период на водоемах
области. А это значит, пора готовить к спуску на воду
плавсредства — лодки, моторки, катамараны. И,
разумеется, разнообразные снасти — удочки, спиннинги,
закидушки и т.д.

Сергей АНДРЕЕВ,
председатель
рыболовной секции
общества охотников
и рыболовов ПУрВО.

СКАЛОЛАЗАНИЕ
С пятницы по воскресенье в
манеже УГТУ-УПИ прошли два
этапа Кубка мира по скалола
занию. У мужчин дважды отли
чился польский спортсмен То
маш Олекси, а серебряными
призерами стали россияне Са
лават Рахметов (боулдеринг) и
Александр Пешехонов (ско
рость), а у женщин победу праз
дновали Сандрин Леве из Фран
ции (боулдеринг) и Анна Саулевич из Екатеринбурга (ско
рость), “серебро" в активе рос
сиянок, соответственно Ольги
Бибик (Красноярск) и Зоей Под
горбунских (Екатеринбург).
Сначала, в течение двух дней,
спор вели мастера боулдеринга.
Из 15 женщин и 32 мужчин после
квалификации осталось по дюжи
не лучших, из которых и опреде
лились победители и призеры.
Спортсменам предстояло по
очереди преодолеть серию из ше
сти коротких, но трудных трасс,
на каждую из них отводилось по
шесть минут. Число попыток не
ограничивалось, но чем их оказы
валось меньше, тем лучше был
конечный результат.
Главные постановщики трасс
французы Рафаэль Кабан и Корентин Легофф постарались на
славу и подготовили их на разный
вкус. Томаш Олекси сказал потом
на пресс-конференции: "Трассы
были очень интересными, дина
мичными и отличались по слож
ности. Мне удалось преодолеть
лишь 4 из 6, еще одна “поддалась”
только мне, а остальным нет”.
Воскресный день был отдан
соревнованиям на скорость, в ко
тором екатеринбургские(да и во-

Квартиру можно
сдать в поднаем
“Здравствуйте! Пишет вам жительница

пос. Ключевая Бабюк Занфира Ахтаровна.
Мой сын находится на срочной воинской служ

бе. В его квартире никто не живет. Прописан

в ней только он один. В данное время нам ста
ло накладно платить за его квартиру — а это
820 рублей ежемесячно. Что нам делать?".
Выход из сложившейся ситуации
подсказывает глава Нижнесергинского
муниципального образования
А.А.ЯЗЬКОВ.

Уважаемая Занфира Ахтаровна! На основании
ст. 15, п.11 Закона РФ “О статусе военнослужа
щих” и статьи 60 п.1 Жилищного кодекса РСФСР
за вашим сыном, проходящим военную службу
по призыву, жилое помещение сохраняется на
все время прохождения службы. Кроме того, он
не может быть исключен из списков нуждающих
ся в улучшении жилищных условий.
Согласно ст.56 и 57 Жилищного кодекса
РСФСР, наниматель жилого помещения, которым
является ваш сын, обязан вносить квартирную
плату и плату за коммунальные услуги. На осно
вании ст. 17 п.4 Закона РФ "О статусе военнослу
жащих” он освобожден от уплаты земельного на
лога и налога на имущество физических лиц, ко
торые законодательством отнесены к местным
налогам.
К сожалению, вы не указали в письме, кому
принадлежит жилищный фонд, в котором нахо
дится квартира вашего сына. По решению об
щего собрания членов коллектива или собра
ния уполномоченной организации, которой
принадлежит жилищный фонд, вашему сыну
могут быть предоставлены льготы по квартир
ной плате.
В соответствии со ст.76 Жилищного кодекса
РСФСР ваш сын имеет право с согласия наймо
дателя сдать жилое помещение в поднаем на пе
риод сохранения права пользования им, т.е. до
окончания срока службы. Плата за поднаем по
договору поднайма не может превышать разме
ра квартирной платы и платы за коммунальные
услуги (ст.78 Жилищного Кодекса РСФСР). Этот
вариант, в принципе, и решил бы ваши финансо
вые вопросы.

ВОЛЕЙБОЛ
В Нижнем Тагиле полным хо
дом идет подготовка к между
народному женскому турниру
по волейболу на Кубок первого
Президента России Б. Ельцина.
«Изюминкой» мероприятия, бе
зусловно, станет открытие но
вого спортивного комплекса на
три тысячи зрителей, который
на днях оценила и приняла спе
циальная комиссия.
Как известно, женский волей
бол пришел в Нижний Тагил «нео
жиданно» около трех лет назад,
когда Нижнетагильский металлур
гический комбинат — по просьбе
руководства области — взял фи
нансовое шефство над командой
«Уралочка».
В марте 2001 года в Тагиле про
шел первый солидный турнир —
финал Лиги чемпионов Европейс
ких стран по волейболу среди жен
ских команд, на который приехали
четыре лучших мировых коллекти
ва. Наши волейболистки уже име
ли к тому времени в своем назва
нии сведения о главном спонсоре
и именовались «Уралочкой-НТМК».
Соревнования проходили в Ледо
вом дворце спорта Уралвагонза
вода, способном вмещать около
пяти тысяч человек. Однако, хотя
финал Лиги организационно про
шел превосходно, помещение для
хоккея и фигурного катания выя
вило несколько не особенно при
влекательных моментов. Поэтому
«в воздухе» потенциально витала
идея о необходимости иметь спе
циальное волейбольное простран
ство для игр серьезного уровня.
Так совпало, что примерно в то
же время местный филиал УГТУУПИ обратился в администрацию
города и к руководству ведущих
тагильских
предприятий
с
просьбой помочь в строительстве
собственного спортзала, где сту
денты могли бы заниматься физ
культурой. Вскоре это «невинное»
предложение переросло в идею
возвести рядом с филиалом УГТУУПИ, на въезде в город, современ
ный спортивный комплекс.
Поначалу «скромные аппети
ты» не простирались дальше стро
ительства здания с трибунами на
500-1000 мест, но потом было ре
шено увеличить их вместимость
до трех тысяч. Взгляды о функци
ях объекта также имели несколь
ко этапов. Сейчас в спорткомп-

лексе предполагается проведе
ние от уроков студенческой физ
культуры и тренажерного оздо
ровления до крупных соревнова
ний и эстрадных концертов. Реа
лизация проекта осуществлялась
ударными темпами.
Ключевую роль в строитель
стве объекта сыграл Нижнета
гильский металлургический ком
бинат, который отделал здание и
оборудовал его на уровне лучших
мировых требований. Спортив
ный комплекс с названием «Ме
таллург-Форум» в конце нынеш
него мая был практически уже го
тов, а в первую неделю июня ожи
дается его официальное откры
тие. Примечательно, что значи
тельный объем работ был выпол
нен силами тагильских строи
тельных и монтажных организа
ций — таких, как «Тагилстрой»,
«Сантехмонтаж», «Стальконструкция», и «Востокметаллургмонтаж», «Высокогорское стройуп
равление», «Уралэлектромонтаж», «Спецстрой» и других.
На состоявшемся на днях в
администрации Нижнего Тагила
заседании оргкомитета по прове
дению международного женско
го турнира по волейболу на Ку
бок первого Президента России
Б.Ельцина шла речь о готовности
города к этому мероприятию. Как
прозвучало на совещании, сегод
ня почти нет обстоятельств, вы
зывающих беспокойство. Не
смотря на некоторую неясность в
распределении участников тур
нира между Екатеринбургом и Та
гилом, второй по величине город
области готов, если понадобит
ся, взять на себя не второстепен
ную, а главную роль.
По прогнозам, предстоящий
волейбольный форум обещает
быть очень представительным.
Ожидается приезд сильных ко
манд из США, Японии, Италии,
Турции, Азербайджана, Китая.
Естественно, что тагильчане бу
дут болеть за игроков своей «Уралочки-НТМК» в форме сборной
России. Судя по всему, многие
жители города смогут наблюдать
за играми турнира непосред
ственно с трибун: цены на биле
ты, в общем-то, доступны — от
30 до 50 рублей.

Владислав ОВЧИННИКОВ,
соб. корр. «ОГ».

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПАУЭРЛИФТИНГ. На чемпионате мира по силовому троеборью,
проходившему в Чикаго, золотую медаль в весовой категории до 48 кг
завоевала 23-летняя Олеся Лафина из клуба “Здоровье” Серовского
механического завода. При этом она установила мировой рекорд в
сумме троеборья - 440 кг. Занявшая второе место американка отста
ла от нее на 20 кг.
БАСКЕТБОЛ. Победив всех соперников на проходившем в Магни
тогорске полуфинальном турнире чемпионата студенческой баскет
больной лиги России, первое место заняла команда УГТУ-УПИ, основу
которой составили молодые баскетболисты екатеринбургского БК “Ев
раз“. Финальный турнир состоится 5-10 июня в Перми. В нем примут
участие восемь команд.
ШАХМАТЫ. После подведения итогов продолжавшегося три года
чемпионата России по шахматной композиции сборная Свердловской
области оказалась на третьем месте.
Свердловчане, за которых выступал недавно выбранный почетным
президентом Российской шахматной федерации А.Селиванов, набра
ли 59,5 очка. Первого места неоднократные чемпионы России лиши
лись из-за слабого выступления в разделе этюдов.
“Золото” у сборной Московской области — 67 баллов, “серебро” у
команды Москвы — 65,5.
ФУТБОЛ. Чемпионат области. 1-я группа. 3-й тур. Результаты
матчей: 31 мая. “Синара” - “Фортуна" 0:1 (Белоусов), “Металлург" "Северский трубник” 2:2 (Макаров-2 - Сахаров, Малеев), “Маяк” “АртЕк” 3:1 (Бухарин-2, Тряпицын - Лумпов), “Факел-Строитель” “Кедр-ЯВА” 0:1 (Артемов), “Фанком” - “Урал-Д” 4.0 (Ксендзов-2, Кар
пов, Ушнурцев). 1 июня. “Динур" - "Авиатор” 3:0 (Михайлов-3).
Положение команд в лидирующей группе: “Фанком” и “Кедр-ЯВА”
- по 7 очков, “Синара", “Факел-Строитель” и "Фортуна” - по 6.
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Евгений

же

ІѴІатвеев
Скончался на 82-м году
жизни Гражданин,
Киноактер и Режиссер
ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ народный артист СССР,
лауреат Госпремии,
Почетный гражданин
Свердловской области.

Цйі

Артисты.

—Скажите, а где улица Мичурина?
—Вы к Коляде, что ли?
-Да.
—Поехали, покажу.
Ну, вот и Дом, который построил Коляда. Точ
нее, обустроил. Когда-то он принадлежал предсе
дателю местного колхоза. Теперь в селе Логиново,
по улице Мичурина, 1, время от времени живет все
мирно известный драматург Николай Коляда. В
комнатенке окнами на улицу он написал все свои
последние пьесы.
А вот двор Дома, который построил Коляда.
Здесь под навесом стоят какие-то кровати, ящи
ки... Это сцена. Перед ней ряды из грубо сколочен
ных скамеек, покрытых половиками, одеялами - это
ряды для зрителей.
А вот и пьеса, которую будут играть на сцене во
дворе Дома, который построил Коляда. Пьеса под
названием “Клаустрофобия” пришла на Первый
Международный конкурс современной драматур
гии “Евразия” из города Хабаровска. Ее автор —
Константин Костенко. По разным причинам пьеса
не попала в список лауреатов конкурса, и призов
ей не досталось. Зато досталось гораздо большее
- она попала в руки режиссера Коляды. И уж чточто, а говорить о ней будут точно.
А вот и артисты, которые представят зрителям
пьесу на сцене во дворе Дома, который построил
Коляда. Их трое. Уже хорошо известный по пре
жним постановкам Коляды артист екатеринбургс
кой драмы Олег Ягодин, и два его товарища по му
зыкальной группе “Шаманны" — суперпопулярной
у молодого поколения екатеринбуржцев. Ребята
давно просили что-то сыграть в театре. С “Клауст
рофобией" повезло: пьеса как раз разошлась на
компанию.
А вот и зрители, которые будут смотреть на ар
тистов, которые сыграют пьесу на сцене во дворе
того самого дома, который построил Коляда. В чис
ле тех, кто находится по эту сторону сцены - жур
налисты, театральные критики (в том числе и мос
ковские), студенты, будущие и настоящие драма
турги (в том числе и с мировыми именами, несмот
ря на молодость - Олег Богаев и Василий Сигарев), артисты театра “Театрон” (они выйдут на сце
ну в другой пьесе), жители села Логиново.
Прокричали третий звонок. Хозяин Дома раздви
нул тюлевый (парадный)занавес, поправил задник
(половик соскользнул с гвоздя) и начался Театр.
Летний театр в селе Логиново.
Этим же самым событием была подведена чер
та и под самим конкурсом “Евразия”, который боль
ше полугода проходил в Свердловской области,
(Особая благодарность в проведении финальных
мероприятий депутату Максиму Серебренникову).
Днем раньше в Екатеринбургском Доме актера
были вручены награды победителям. Кроме солид
ного денежного приза лауреаты получили массив-

ную статуэтку из уральского камня и бронзы в виде
многообещающего пера. (Или листочки, летящие
в небо, или памятник на границе Европы-Азии) Ав
тор и исполнитель - верный сподвижник Николая
Коляды, главный художник академического театра
драмы Владимир Кравцев.
А еще днем раньше в Пушкинском доме состо
ялся театральный марафон: “Смотрите, кто при
шел”.
Ну, и кто к нам пришел, спросила я у Коляды:
—На конкурс “Евразия” было прислано больше
ста двадцати работ со всех городов России, стран
СНГ и даже из русскоговорящего зарубежья. В том,
что победили мои ученики - нет моего "проталки
вания”. Все объективно. Я ни на кого не давил. И
молчал, когда сам понял, что мои — лучше. Жюри
все решало. Мои ученики и гораздо более пре
стижные премии получали, не то что конкурс “Ев
разия”.
—О чем пишут современные молодые драма
турги?
—О том, что происходит в обществе, о его бо
левых точках - наркомания, брошенные дети. То,
что на виду, что за окном происходит. Много пьес
было, что меня порадовало - о любви. Это важно,
что молодые пишут о ней. Мало было пьес с не
нормативной лексикой, “колядизмов”, и меня это
порадовало. Зато есть замечательная “Клаустро
фобия”, которую летом выпустим в “Театроне”.
—“Коляда-театр” теперь там?
—Где я, там и “Коляда-театр”.

Угонщикам
покататься не удалось

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Уважаемые акционеры ОАО “МИВ”!

Конкурсный управляющий ОАО “Режевской механический завод “Ру
бин”, действующий на основании решения Арбитражного суда Сверд
ловской области от 30.01.2003 г. по делу №А60—14828/2001 -СЗ, пред
лагает заинтересованным организациям объекты недвижимости.
1 .Незавершенное строительство цеха №100 в г.Реже Свердловской
области.
Корпус №100 представляет собой 3-пролетное 2-этажное здание
общей площадью 27000 кв.м, размерами в плане 168x66 м. Высота 1
этажа до низа балок 6,85 м, сетка колонн 12x12 м и 9x12 м, 2-й этаж
крайних пролетов по 24 м, средний — 18 м имеет высоту 7,2 м, сетка
колонн 12x24 и 12x18 м. К торцу корпуса примыкает 4-этажный при
строй размерами в плане 18x18 м, с высотами этажа 4,8 м и 3,6 м, и
крытая эстакада 18x48 м, с высотой 15,6 м. Все пролеты оборудованы
кран-балками.
В корпусе предусмотрены въезды для автомобильного и железнодо
рожного транспорта.
Каркас корпуса — стальной со стенами из керамзитобетонных пане
лей. Благодаря укрупненной сетке колонн зонирование внутреннего про
странства корпуса позволяет осуществлять различную блокировку про
изводственных помещений.
4-этажные бытовые помещения общей площадью 4200 кв.м, решены
пристроенными к торцу корпуса размерами в плане 72x15 м, с высота
ми энергетического этажа — 6 м, 2 и 3 этажи — 3,3 м, 4 этаж — 4,2 м.
Корпус №100 расположен на обособленном земельном участке пло
щадью 56723. кв.м, в 50 м от действующей головной подстанции, воз
можность для подключения эл. мощностей до 10 МгВт. Промышленное,
хоз. питьевое водоснабжение — коммуникации и сооружения недостро
енные, сети проложены.
Возможна продажа на демонтаж.
2.Бассейн, расположенный в живописной зоне оздоровительного
комплекса санатория-профилактория “Рассвет", г.Реж, ул.Ленина, 120.
Бассейн действующий, оборудован необходимым оборудованием,
имеет две ванны, размерами 24x10 м и 10x6 м. Общая площадь объекта
2123,6 кв.м. Материал стен — стеновые ж/б панели, количество этажей
— два, год постройки — 1986 г.
3.Котельная бассейна с мазутным хозяйством. Одно- и двухэтажное
здание кирпичное, общей площадью — 453,8 кв.м. Год ввода в эксплуа
тацию — 1978 г.
На все объекты недвижимости и земельные участки оформлены сви
детельства о государственной регистрации в учреждении юстиции.

Заявки направлять по адресу: 623750, Свердловская область,
г.Реж, ул.Советская, 1. Конкурсному управляющему Титову А.С.
Конт. тел./факс. (34364) 2-14-60, (8902) 84-27-367.

Годовое общее собрание акционеров Открытого ак
ционерного общества “МИВ” (место нахождения: 620014,
г.Екатеринбург, ул.8-е Марта, 13, комн. 510) состоится в
форме собрания (совместного присутствия акционе
ров) 24 июня 2003 г. в 11.00 по адресу: г.Екатерин
бург, ул.8-е Марта, 13, комн. 504.
Регистрация участников собрания будет осуществлять-'
ся 24 июня 2003 г. с 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.8-е
Марта, 13. Для регистрации необходимо иметь: акционеру
— паспорт; представителю акционера — заверенную дове
ренность (ст. 185 ГК РФ), паспорт.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1 .Утверждение годового отчета, годовой бухгалтер
ской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убыт
ках общества за 2002 г.
2.0 распределении прибыли общества по итогам
2002 г.
3.Утверждение аудитора общества.
4.Избрание членов совета директоров.
5.Избрание ревизора.
Дата составления списка акционеров, имеющих право
на участие в собрании, — 30 мая 2003 г. С материалами по
повестке дня акционеры могут ознакомиться с 3.06.2003 г.
с 10.00 до 17.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.8-е Марта,
13, комн. 504 или получить справку по телефону: 71-09-11.

ООО “БРИЗ-2003” выставляет на продажу:
І.пять отдельно стоящих строений, площадью от 470 до
650 кв.м на земельном участке общей площадью 7700 кв.м,
г.Екатеринбург, ул.Кондратьева, д. 2 а, База механизации,
2.отдельно стоящее строение площадью 9737 кв.м на
15400 кв.м земли, г.Екатеринбург, ул.Ереванская, д. 6,
З.два отдельно стоящих здания; литер "М” — 555 кв.м,
литер “К" — 2430 кв.м, г.Екатеринбург, ул.Долорес Ибарурри, д. 2,
4.три отдельно стоящих строения: литер “А” — 1172 кв.м,
литер “В" — 46 кв.м, литер "Д” — 34 кв.м, расположенных на
земельном участке, общей площадью 3501 кв.м, а также зе
мельный участок площадью 0,5 га, с готовым АПЗ, г.Екате
ринбург, ул.Репина, 13,
5.отдельно стоящее здание, общей площадью 208 кв.м,
г.Екатеринбург, ул.Мичурина, д. 230/2.
Обращайтесь по адресу: г.Екатеринбург, ул.Первомайс
кая, 24.

Информация по телефону: 71-52-31.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
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В ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

машнем театре Коляды показали еще
Клетку
Александра Архипова и “Кошки-мышки” Оксаны
Розум. Публика напрямую, не виртуально, обща
лась с авторами и живой природой. Пока извест
ный столичный театральный критик Григорий Зас
лавский ждет свою порцию шашлыка успеваем с
ним поговорить:
— Мне кажется замечательным начинанием
организованный Колядой конкурс. Это объектив
ная реальность, что Екатеринбург стал центром
современной драматургии, главным поставщиком
нового драматургического товара и на московс
кую сцену в том числе. Коляда, конечно, центр
притяжения и, как выясняется, очень хороший пе
дагог, который не заставляет быть похожим на
себя.
Первый конкурс “Евразия" завершен. Финаль
ный костер потушен. Искры от него разлетелись
далеко и будут долго еще греть тех, кто возле это
го костра стоял (сидел). А на будущий год все по
вторится снова - и конкурс, и марафон, и театр в
доме, который строит Коляда.

ПРОДАЮТСЯ объекты недвижимости ОАО
“Режевской механический завод “РУБИН”,
расположенные в городе Реже Свердловской области.

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.

—Для кого вы все это устраиваете, марафо
ны, читки, выезды?...
—Больше, если честно, для студентов, что
бы они увидели свои творения - пьесы - со
стороны. Потом происходит качественный ска
чок в обучении. Они сами начинают понимать,
что где не так: где длинно, где пошло. А самое
главное, все это устраивается, чтобы люди об
щались. Как можно больше общались..
Первая публичная презентация “Клаустро
фобии”, имеющей подзаголовок “Татуировка
на глазах" — по сути читка на троих на откры
том воздухе в присутствии зрителей. Это еще
не спектакль. Спектакль, как обещает режис
сер, будет страшным, будет обжигать, раздра
жать зрителя, выворачивать его. Но уже сей
час понятно, что это не сусальная мелодрамма, а горькая пьеса (действие происходит в
тюремной камере) о тотальном человеческом
одиночестве, о детской мечте, которой никог
да не суждено осуществиться. Один из акте
ров нашел в ней для себя что-то от “Братьев
Карамазовых”. Немудрено это: ведь и при вру
чении Василию Сигареву самой знаменитой
мировой драматургической премии знамени
тый английский драматург Том Стоппард про
изнес сакраментальное: “Если бы Достоевс
кий писал в наши дни, он писал бы как Сигарев”.
Финал конкурса “Евразия" растянулся на не
сколько часов. Кроме “Клаустрофобии” в до-
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Он работал в Малом теат
ре, но всенародная слава
пришла к нему после первых
фильмов — “Родная кровь”,
"Поднятая целина”, где он
блестяще сыграл Макара На
гульнова, “Воскресенье”,
"Дом, в котором я живу”.
Кинорежиссер Евгений
Семенович Матвеев стал за
метен, поставив "Почтовый
роман”, “Любовь земную”,
“Судьбу”, но в последние годы он не просто заметен, известен, но
— знаменит, сняв три фильма “Любить по-русски”, где был не
только режиссером, но и исполнителем главной роли.
Гражданская, патриотическая позиция его героя — это пози
ция самого Матвеева: стремление к правде, справедливости,
борьба с ложью и подлостью. Что и ценят миллионы зрителей в
нем.
Сегодня — траурный, черный день. Но светлая память о Чело
веке с большой буквы сохранится у миллионов людей навсегда.

ленники, сделав подкоп в гараж
по ул.Сыромолотова, похитили
из негоавтомобиль“ВАЗ-2101Г
у грузчика торговой фирмы. На
ряд полка ДПС ГАИ задержал на
ул.Отдыха двоих несовершенно
летних на угнанной машине. Ав
томобиль возвращен хозяину.
Задержанных проверяют на при
частность к другим угонам.

МИРОВОЙ

ЛИДЕР

Еще в середине мая из част
ного дома в переулке Разъезд
ный кто-то, взломав дверь, по
хитил имущество на сумму 5,1
тысяч рублей. В ходе проведен
ных оперативно-розыскных ме
роприятий сыщики уголовного
розыска РУВД установили при
частность к преступлению ниг
де не работающего и вскоре за
держали его.
Средь бела дня у дома в пе
реулке Шорный неизвестный
отобрал личное имущество у
прохожего на общую сумму 8
тыс. рублей. В ходе проведения
мероприятий по розыску напа
давшего оперативники РУВД
задержали подозреваемого —
17-летнего юношу.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В
ночь с 24 на 25 мая с террито
рии строительной компании по
ул.Привокзальная неизвестный
похитил имущество фирмы на
сумму 23,3 тыс. рублей. В ходе
проведенных оперативных ме
роприятий сотрудниками угро
зыска РОВД за преступление
установлен и задержан нигде не
работающий гражданин 53 лет.

В Нижнем Тагиле задержана
группа хулиганов,
совершивших убийство
сторожа в садоводческом
товариществе “Нива”,
сообщили в пресс-службе
УВД города.

труп одного из сторожей сада
с рубленой раной головы. Вто
рой охранник был сильно из
бит. В садовом домике пьян
ствовали пятеро молодых лю
дей. Четверо двадцатилетних
парней и одиннадцатикласс
ник отмечали в саду день рож
дения. Вся группа задержана
по подозрению в совершении
преступления. Возбуждено
уголовное дело. Пригородная
прокуратура занимается рас
следованием случившегося.
Решается вопрос об аресте по
дозреваемых.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ

Обвиняется сотрудник
ОМОНа

В НЕГОРЮЧЕЙ

ИЗОЛЯЦИИ

Пресс-служба заместителя Генерального прокурора РФ
сообщает, что сегодня утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу в отношении сотрудника
ОМОН ГУВД Свердловской области, который в августе
прошлого года без служебной необходимости открыл
стрельбу из табельного пистолета на ул.Малышева
в Екатеринбурге.

Продуманная тепло
изоляция ROCKWOOL в
различных системах
утепления фасадов зданий.
ФАСАД БАТТС для тонко
штукатурных фасадов,
ПЛАСТЕР БАТТС для тол
стослойных штукатурных
фасадов и ВЕНТИ БАТТС для
навесных фасадных систем.

яоскшоог

НЕГОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Инкубаторно-птицеводческая станция "Свердловская”
РЕАЛИЗУЕТ ГУСЯТ по цене 70 рублей за одну голову.
При покупке свыше 500 штук — 65 рублей за одну голову.
Станция работает ежедневно (без выходных) с 8.30 до 17.00 по
адресу: г.Екатеринбург, ул.Походная, 1 а. телефоны для справок:
(3432) 64-51-17, 25-03-93.

Отдел рекламы 640блаетней газеты
Тел. (3432) 627-000. Тел./факс (3432) 625-487. . 2

В результате инцидента по
лучил смертельное ранение
случайно оказавшийся на ули
це выпускник архитектурно-ху
дожественной академии Вале
рий Галактионов.
Несмотря на очевидность
произошедшего, расследова
ние этого уголовного дела при
няло характер волокиты. Поэто
му дело было взято на личный
контроль заместителем Гене
рального прокурора России
Ю.Золотовым. Виновные в во
локите работники прокуратуры

Свердловской области привле
чены к ответственности, а уго
ловное дело сегодня направле
но в суд. Обвиняемому, фами
лия которого в интересах пра
восудия
не
называется,
предъявлено обвинение в со
вершении преступления, по ко
торому возможно наказание до
10 лет лишения свободы.

Сертифицирован Национальной тиражной службой.

Заказ 7022.
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Пресс-служба заместителя
Генпрокурора РФ
в Уральском
федеральном округе.

Губернатор и Правительство Свердловской области с глубоким
прискорбием сообщают о смерти участника Великой Отечественной
войны, Героя Советского Союза
Валентина Ивановича ШАБУРОВА
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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Убийство в саду

Сообщение о беспорядках
в коллективном саду, располо
женном на пятом километре
Исинского тракта, поступило в
милицию поздно вечером 31
мая. На место были направле
ны наряды ОМОН и патрульнопостовой службы милиции
Нижнего Тагила, следственнооперативная группа Приго
родного района. Прибывшие
милиционеры обнаружили

ROCKWOOL RussiaЗАО “Минеральная Вата’
Москраскии офис.
121069 Москва. Новинский б-р 20а
■i;n.:+7 <0851 252 775?..
факс:+7 (095) 252 7755;
(.Екатеринбург
теп: +7 <3432) 19 0287
www.rookwool.tu

E-mail: rekiama@obigazeta.ra

За минувшие трое суток на
территории области
зарегистрировано 709
преступлений, 408 из них
раскрыто, сообщает прессслужба ГУВД.
Зафиксировано семь
убийств и пять случаев
нанесения тяжких телесных
повреждений, повлекших
смерть. Сотрудниками
милиции за ранее
совершенные преступления
задержаны 18
преступников,
находившихся в розыске.
Обнаружено 12 трупов без
внешних признаков
насильственной смерти.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Кировский
район. Неизвестные злоумыш

Номер
отпечатан
в
типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13. Тел.71-29-50.

По вопросам доставки газеты
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- 50-97-14.
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