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Q Подписка — благотворительный фонд
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
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Прививка
как панацея...
Еще недавно российские 
медики были уверены, что они 
держат под контролем одну из 
самых опасных инфекций 
нынешнего времени - 
дифтерию. Увы, практика 
показала, что выводы об 
эпидблагополучии страны 
сделаны слишком поспешно.

До начала 70-х годов в Советс
ком Союзе ежегодно регистрирова
лось от шести до восьми тысяч слу
чаев заболевания дифтерией. Де
сятилетие спустя эпидемиологи су
мели добиться практически пого
ловной вакцинации населения, бла
годаря чему дифтерия отступила. 
По словам самих медиков, эта по
беда вскружила им голову. Конт
роль за процессами вакцинации по
степенно ослаб. Печальный итог не 
заставил себя ждать - в середине 
90-х годов в стране произошла 
вспышка дифтерии, которая унес
ла сотни жизней. В 2002-2003 го
дах в ряде регионов (в том числе в 
Свердловской области) врачи сно
ва отмечали серьезный подъем за
болеваемости.

По словам Андрея Юровских, за
ведующего эпидемиологическим 
отделом областного Центра сан- 
эпиднадзора, в начале этого года об
ластные санитарные службы прове
ли проверку медицинских учрежде
ний ряда муниципальных образова
ний. Ревизия выявила, что местные 
органы здравоохранения зачастую 
искажали отчетную информацию - в 
рапортах было указано, что привив
ку от дифтерии имеет 90-95 процен
тов жителей, тогда как на деле эта 
цифра не превышала 50 процентов.

Врачи забили тревогу. В июне 
этого года главный санитарный 
врач Свердловской области Борис 
Никонов подписал постановление 
о дополнительных мерах по имму
низации населения Среднего Ура
ла. Согласно этому документу, в 
ближайшие два года 90 процентов 
жителей области реально (а не на 
бумаге) должны быть привиты от 
дифтерии. Кампания начнется по
всеместно. На поликлиники возла
гается обязанность известить всех 
граждан (не имеющих отметку о 
вакцинации) о том, где и когда они 
могут поставить прививку.

-Сегодня мы можем быть спо
койны только за детей. Благодаря 
своевременному введению систе
мы прививочных сертификатов, в 
этой возрастной группе вакцинация 
идет четко, -пояснил Андрей Юров
ских. - С взрослыми намного слож
нее - проблема сохранения инфор
мации остается актуальной для на
ших медицинских учреждений, по
этому не каждый человек найдет в 
своей карточке ответ на вопрос, - 
прививался ли он когда-либо от 
дифтерии.

В этом случае выход один - нуж
но пройти тест на определение им
мунного статуса. Сегодня такое ис
следование проводится в некоторых 
крупных медицинских центрах обла
сти. В отличие от прививки, иссле
дование статуса будет не бесплат
ным. Оно обойдется жителю облас
ти примерно в семьдесят рублей. Но 
вряд ли стоит экономить на этом — 
заражение дифтерией грозит тяже
лыми осложнениями, а лечение вы
льется в кругленькую сумму.

Ольга ИВАНОВА.

Седьмой год подряд редакция 
“Областной газеты” и Управление 
федеральной почтовой связи 
Свердловской области по просьбе 
советов ветеранов проводят акцию 
“Подписка — благотворительный 
фонд”. Благодаря этой акции 
тысячи социально незащищенных 
жителей нашей области (ветераны 
войны, инвалиды, труженики тыла, 
пенсионеры), а также госпитали, 
советы ветеранов, больницы, дома 
престарелых, воинские части 
постоянно получают “Областную 
газету”. Акцию поддержали и 
поддерживают сотни 
руководителей предприятий, 
организаций, фирм, банков, главы 
муниципальных образований, 
частные лица...

Учитывая социальную значимость, 
общественный резонанс акции, а также 
пожелания большинства советов вете
ранов, редакция “Областной газеты” и 
УФПС Свердловской области решили 
продолжить совместную акцию “Под
писка — благотворительный фонд” и в 
ходе подписной кампании на 2004 год.

Мы обращаемся к управляющим ок
ругами, министрам, главам муници
пальных образований городов,районов 
и поселков, руководителям предприя
тий, банков, организаций, фирм, ком
паний, учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, малоимущим сло
ям населения, воинам-уральцам,сове
там ветеранов, госпиталям и больни
цам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — 
оформить подписку на “Областную га
зету” на 2004 год. Те, кто нуждаются в 
вашей помощи, живут рядом с вами. 
Вспомните о тех, кто долгие годы доб
росовестно трудился на вашем пред
приятии. Вспомните о тех, кто не в со
стоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, “афган
цы”, “чернобыльцы”, нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие трудности с оформлением подпис
ки на “Областную газету”. Хотелось бы, 
чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — единствен
ная газета, учредителями которой яв
ляются губернатор Свердловской обла
сти и Законодательное Собрание Свер
дловской области. Только на ее страни
цах публикуются областные законы, ука
зы губернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного Со
брания Свердловской области. С мо
мента опубликования в “ОГ” важнейшие 
нормативные акты области вступают в 
силу.

В то же время “Областная газета" 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, про
мышленности, экологии, спорта, краеве
дения, социальной защиты всех слоев 
населения. Публикуются все программы 
телепередач, кроссворды, астропрогно
зы, советы садоводам, родителям, де
тям, прогнозы погоды, спецвыпуски.

Полюбились читателям тематические 
выпуски и подборки “Эхо”, “Закон для 
человека", “Здравствуй!”, “У костра",

------------------ ------------ ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ------------------------------

Начальник Свердловской
магистрали слушает

Все мы — потенциаль
ные пассажиры железнодо
рожного транспорта. Боль
шинство из нас хоть раз в 
год обращаются к его услу
гам. А уж летом, в горячую 
пору, количество желаю
щих воспользоваться воз
можностями МПС неизме
римо возрастает: кто едет 
на юг, кто регулярно доби
рается до садового участ
ка.

Сейчас у железнодорож
ников непростое время. 
Министерство путей сооб
щения реформируется. 
Возникает немало про
блем. Возникает и немало

вопросов — как у пассажиров, так и у самих тружеников железных дорог.
Будут ли повышаться тарифы на железнодорожные перевозки? Какова судьба соци

альной сферы дорог? Как сделать железнодорожный транспорт высокоэффективным и 
комфортным? Какие новые услуги предлагает Свердловская магистраль пассажирам? 

Об этом вы можете спросить начальника Свердловской железной дороги МПС Рос
сии Александра Сергеевича МИШАРИНА на “прямой линии" в “ОГ”. Она состоится 
28 июля, в понедельник, с 12.30 до 14.30.

Начальник дороги ждет ваших звонков по телефонам: 
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области). 

До встречи на “прямой линии”!

“Лукошко", “Сеятель”, полоса для по
требителей, газета в газете для детей 
и подростков “Новая Эра” и многие дру
гие проекты.

Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное участие 
в благотворительной акции “ОГ” и 
УФПС. Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом почто
вом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-ин
тернатов, домов престарелых, воинс
ких частей и учреждений просим найти 
средства и перечислить на расчетный 
счет редакции.

В ФОНД УЖЕ ПОСТУПИЛ ПЕРВЫЙ взнос
2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ перечислила на подписку “ОГ” для ветеранов на пер

вое полугодие 2004 года группа компаний “Налоги и финансовое право” — 
руководитель Аркадий Викторович БРЫЗГАЛИН. Он первым изъявил желание 
снова участвовать в благотворительной акции.

Нам недавно стало известно, что в благотворительной подписке на второе 
полугодие нынешнего года приняли участие администрации городов Нижне
го Тагила и Каменска-Уральского — главы администраций Николай Наумович 
ДИДЕНКО и Виктор Васильевич ЯКИМОВ. Подписка оформлена через почту 
Благодаря им сегодня нашу газету получают 250 ветеранов Нижнего Тагила и 50 — 
Каменска-Уральского. Мы надеемся, что все участники благотворительной подпис
ки 2003 года поддержат акцию и сейчас.

Сообщаем реквизиты: Редакция га
зеты “Областная газета”, г.Екатерин- 
бург, р/с 40603810100040000002, 
к/с 30101810300000000780, 
ИНН 6658023946, КПП 666001001, 
БИК 046577780, ОКОНХ 87100, 
ОКПО 25024800 в ОАО “Уралвнеш- 
торгбанк” г.Екатеринбург. “Под
писка — благотворительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете офор
мить подписку на “ОГ" и через редак
цию. Только до 1 сентября 2003 года 
стоимость подписки на “ОГ” для всех 
категорий населения льготная (по цене 
прошлой подписной кампании). Для 
предприятий и организаций, участву
ющих в акции “Подписка — благотво
рительный фонд", стоимость 1 экз. га
зеты составит:

—470 руб. 40 коп. (в том числе 
НДС 10%) — на 12 месяцев;

—235 руб. 20 коп. (в том числе 
НДС 10% — на 6 месяцев.

С 1 сентября подписная цена на "ОГ” 
для всех категорий населения суще
ственно увеличится.

Исходя из перечисленной суммы, 
просим выслать список ветеранов с их 
адресами или количественную рас
кладку (с указанием коллектива, гос
питаля, интерната, воинской части...) 
в редакцию. Выявление адресов мож
но поручить и редакции, которая свя
жется с советами ветеранов. В редак
ции есть несколько тысяч адресов ве
теранов, учреждений, желающих полу
чать нашу газету, но не имеющих воз
можности выписать “ОГ". Они ждут ва
шей помощи.

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

О принятом решении просим со
общить по адресу: 620095, г.Ека
теринбург, ул.Малышева, 101, “Об
ластная газета”.

Участников акции просим также 
выслать копии платежного поручения 
или копии других документов, подтвер
ждающих оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — 
благотворительный фонд” редак
ция "ОГ” предоставляет льготу при 
размещении рекламных материа
лов.

Дорогие друзья! Забота о вете
ранах — наш общий долг. Получая 
ежедневно “Областную газету”, вете
раны будут благодарны за помощь и 
внимание.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор 

“Областной газеты”, 
Владимир ЛАДЫГИН, 

начальник УФПС 
Свердловской области.

Азия приветствует 
Европу пальбой из пушек

Традиционная двенадцатая 
парусная регата “ЯВА-Трофи" 
нынче приобрела новый статус 
- чемпионата Европы. И 
открытие соревнований 
впервые проводилось на 
главной площади Верх- 
Исетского района 
Екатеринбурга — площади 
Субботников.

На импровизированной сцене 
появились родители славного гра
да на Исети Петр I и Екатерина, 
салютовали будущим чемпионам 
старого континента две старин
ные пушки, установленные перед 
Дворцом культуры, сотни разно
цветных шаров украсили небо.

Участников и гостей стартов 
приветствовали президент Феде
рации парусного спорта России, 
постоянный представитель прези
дента в Государственной Думе 
А.Котенков, зампредседателя 
правительства Свердловской об
ласти С.Спектор, депутат Госу
дарственной Думы и организатор 
“ЯВА-Трофи" В.Язев, главный су
дья регаты Л.Вальх.

Зрителей нынче на открытии 
было как никогда много, и есть 
повод надеяться, что этот инте
рес они сохранят до 27 июля, дня 
финиша гонок и награждения. 
Ведь помимо собственно гонок в 
программе чемпионата значится

и обширная развлекательная про
грамма: фестиваль бардовской 
песни, конкурс красоты “Мисс- 
Ява-Трофи-2003”, концерты, дис
котеки и традиционный фейер-

пруда до нее и вовсе рукой по
дать.

Удачный финиш чемпионата 
Европы приблизит и чемпионат 
мира на свердловской воде в 2005

верк.
Ампайер из Австралии Невилл 

Уитти заметил, что его земляки 
считают свой материк частью Ев
ропы. А уж нам, как говорится, 
сам Бог велел рассуждать также: 
ведь частица области расположе
на в Европе, а от Верх-Исетского

году.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКЕ: парад участни

ков соревнований возглавляют 
ампайеры регаты Лоренц Вальх 
и Невилл Уитти.

Фото Станислава САВИНА.

Я ЧТО ПРОИСХОДИТ... \

в мире
БУШ ОБВИНИЛ СИРИЮ И ИРАН
В ПОДДЕРЖКЕ ТЕРРОРИСТОВ

Президент США Джордж Буш в понедельник выступил с обвине
нием в адрес Сирии и Ирана, вновь упрекнув эти страны в том, что 
они продолжают "укрывать террористов и оказывать им поддерж
ку". Подобные действия Буш характеризовал как "совершенно не
допустимые".

После переговоров с итальянским премьер-министром Сильвио 
Берлускони, прошедших в резиденции Буша в Кроуфорде, штат Техас, 
американский президент выступил с заявлением, в котором отметил, 
что терроризм является наиболее труднопреодолимым препятствием 
на пути палестино-израильского мирного урегулирования.

По мнению Буша, правительства ближневосточных стран долж
ны содействовать этому процессу, борясь с терроризмом со всех 
его формах. "Это касается правительств Ирана и Сирии", - отметил 
глава Белого дома.

"Сегодня Сирия и Иран продолжают укрывать террористов и по
могать им. Такое поведение является абсолютно неприемлемым, и 
государства, поддерживающие террор, будут нести за это ответ
ственность", - подчеркнул Буш. //CNN.

АМЕРИКАНЦЫ НАЧАЛИ
ЭВАКУАЦИЮ ЖУРНАЛИСТОВ ИЗ ЛИБЕРИИ

Морские пехотинцы США во вторник начали эвакуацию из посоль
ства США в Либерии представителей гуманитарных миссий и журна
листов. Эвакуация проводится на вертолете, прибывшем в понедель
ник в столицу Либерии Монровию. К настоящему времени эвакуиро
ваны около 23 человек, среди которых последние 7 представителей 
ООН. Ранее власти США заявили, что более 4500 американских воен
ных могут быть отправлены в Либерию для поддержания порядка. В 
течение ночи в столице повстанцы и военные обменивались мино
метным огнем. Тела многих погибших недовольные жители города 
сложили у здания посольства США. //Associated Press

КНДР ОБЪЯВИЛА
ИНФОРМАЦИОННУЮ ВОЙНУ США

В КНДР объявлено о начале кампании противодействия «психо
логической войне» со стороны США, которые, как утверждается, 
пытаются поколебать моральный дух жителей севера Кореи с помо
щью пропаганды. Как сообщило вчера официальное телеграфное 
агентство ЦТАК, «мобилизуя все возможности средств массовой 
информации, руководство КНДР поможет народу выработать чув
ство ненависти» к США. Для этого, в частности, «населению будут 
разъяснены американские методы психологической войны с исполь
зованием печати и видеоматериалов».

Особое внимание будет уделено опасности пропагандистского 
вещания на КНДР, которое США ведут через радиостанцию «Сво
бодная Азия». К разъяснительной работе, сообщает ЦТАК, привле
каются ветераны Корейской народной армии и участники боев с 
американскими войсками.//ИТАР-ТАСС.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН И АРИЭЛЬ ШАРОН 
ОБСУДИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ ПЕРСПЕКТИВЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МИРНОГО 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ
«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

В понедельник поздно вечером по инициативе израильской сто
роны состоялся телефонный разговор президента России Влади
мира Путина с премьер-министром Израиля Ариэлем Шароном. Об 
этом сообщила пресс-служба главы российского государства.

Владимир Путин и Ариэль Шарон обсудили ситуацию в ближне
восточном урегулировании, перспективы реализации целей плана 
международных посредников - «дорожной карты». Были рассмот
рены также практические аспекты двустороннего сотрудничества, 
включая вопросы российско-израильских контактов на различных 
уровнях, в том числе на высшем. //ИТАР-ТАСС

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

Владимир Путин подписал указ «Вопросы организации альтер
нативной гражданской службы». Как сообщили в пресс-службе Крем
ля, указом в качестве специально уполномоченных федеральных 
органов исполнительной власти по организации альтернативной 
гражданской службы определены Минтруда и Минобороны РФ.

Кроме того, указом установлены функции федеральных органов 
исполнительной власти, заинтересованных в направлении граждан 
для прохождения альтернативной гражданской службы в подведом
ственные им организации. Указ также вносит дополнения и измене
ния в Положение о Министерстве обороны РФ и в Положение о 
Генштабе ВС РФ в части, касающейся организации альтернативной 
гражданской службы, передает РИА «Новости».

на Среднем Урале
ВЫСТАВКА ЖИВОПИСНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
УРАЛЬСКИХ ХРАМОВ
ПРОХОДИТ В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ
ОТДЕЛЕНИИ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ

Об этом сообщило 22 июля информационное агентство екате
ринбургской епархии. По словам живописцев, это светская экспо
зиция. Все представленные работы принадлежат кисти уральских 
художников. Посмотреть на перенесенные на холст храмы, монас
тыри, портреты патриарха Московского и Всея Руси Алексия Второ
го и архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Викентия 
выразило желание немало зрителей. По словам директора выста
вок Союза художников Валерия Даниленко, экспозиция является 
результатом плодотворного сотрудничества с екатеринбургской 
епархией. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

22 июля.

| и ОфИЦИАЛЬНО |
Проверяет 

Генштаб
С 21 по 31 июля 2003 года 

на основании Указа Президен
та РФ от 27.12.2002 г. № 1459 
“О призыве граждан Российс
кой Федерации, пребывающих 
в запасе, на военные сборы в 
2003 году" и в соответствии с 
планом проведения внезапных 
проверок боевой и мобилиза
ционной готовности войск 
(сил) и центральных органов 
военного управления в воинс
ких частях, дислоцирующихся 
на территории Свердловской 
области, комиссией Генераль
ного штаба ВС РФ будет осу
ществляться проверка войск и 
военных комиссариатов с при
зывом на военные сборы граж

дан, пребывающих в запасе.
Кроме того, будут провере

ны вопросы организации взаи
модействия военных комисса
риатов с органами исполнитель
ной власти Свердловской обла
сти, органами местного самоуп
равления и территориальными 
органами федеральных органов 
исполнительной власти при 
практическом выполнении Пла
на мобилизации людских и 
транспортных ресурсов на тер
ритории Свердловской области. 
Также будут исследоваться про
блемные вопросы строитель
ства Вооруженных Сил РФ, в том 
числе перевода армии и флота 
на контрактную основу.

Новый северный антициклон принесет прохлад
ную, преимущественно сухую погоду. Температура 
воздуха ночью плюс 8... плюс 13, на севере плюс 4... 
плюс 7, днем плюс 18... плюс 23, на юго-западе до 
плюс 27 градусов. Ветер северо-восточный, слабый.

В районе Екатеринбурга 24 июля восход Солнца — в 5.41, заход 
| — в 22.26, продолжительность дня — 16.45; восход Луны — в 1.24, 
I заход — в 18.40, начало сумерек — в 4.46, конец сумерек — в 23.20, 

фаза Луны — последняя четверть 21.07.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На диске Солнца наблюдается около 11 групп пятен с большой 

вероятностью вспышечной активности и корональная дыра. Неста
бильная геомагнитная обстановка вероятна 25—28 июля.

Информация предоставлена астрономической обсерваторией
Уральского госуниверситета.
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■ "ОБОРОНА И ЗАЩИТА-2003"

Спасибо, Тагил,
и по встречи!

21 июля председатель правительства Свердловской 
области Алексей Воробьёв провёл итоговое заседание 
оргкомитета Международной выставки технических 
средств “Оборона и защита”. Сообщение об итогах 
выставки сделал генеральный директор Нижнетагильского 
института испытания металлов Валерий Руденко.

Он отметил, что “Оборона и 
защита-2003” стала шагом впе
рёд в реализации губернаторс
кой идеи создания демонстра
ционно-выставочного комплек
са возможностей российского 
ОПК под Нижним Тагилом: 2318 
экспонатов представили 205 
предприятий и организаций из 
25 регионов России (для срав
нения: два года назад было 186 
участников из 22 регионов). На 
трассы полигона вышли 58 об
разцов боевых, военно-инже
нерных машин и автомобилей, 
пожарной и спасательной тех
ники — на 26 больше, чем в 2001 
году.

Выставку в Нижнем Тагиле 
нынче посетили 105 иностран
ных представителей из 32 госу
дарств мира (два года назад за
рубежные гости приезжали на 
Средний Урал из 14 стран). Са
мыми многочисленными оказа
лись делегации Чехии — 12 че
ловек, США - 9, Великобрита
нии - 6, Болгарии, Израиля и 
Казахстана — 5. С большим ин
тересом с экспозицией выстав
ки знакомились специалисты 
Германии, Венгрии, Индии, Ка
нады, Польши, Румынии, Слова
кии и другие. За дни работы вы
ставки на ней побывали около 
48 тысяч посетителей, причём 
458 человек — в составе офи
циальных делегаций.

Оценивая результаты "Обо
роны и защиты -2003", участни
ки заседания особо отметили 
её научную составляющую: 
впервые в рамках выставки на 
полигоне "Старатель" были 
проведены семинары, в кото
рых участвовали более полуты
сячи специалистов, научных ра
ботников и организаторов про
изводства; состоялось совме
стное заседание Совета глав
ных конструкторов ассоциации 
“Большой Урал” и Уральского

регионального центра Россий
ской академии ракетно-артил
лерийских наук, участники ко
торого обсудили проблемы 
развития отечественного ОПК, 
вопросы кооперации промыш
ленности и науки.

Члены оргкомитета подели
лись своим видением програм
мы следующей выставки воору
жений и военной техники, дата 
которой уже определена - с 6 
по 10 июля 2004 года, дальней
шего совершенствования её 
инфраструктуры. Учитывая 
предложения и пожелания по
сетителей выставки, а также 
тех, кто на ней работал, участ
ники заседания согласились с 
тем, что особое внимание не
обходимо уделить культурной 
программе.

Особый разговор на оргко
митете шёл о подготовке (при 
участии консультантов из При
волжско-Уральского военного 
округа) плана будущего показа.

Как известно, «Оборона и за
щита-2003» проводилась на ос
новании Распоряжения прави
тельства РФ от 16 мая 2003 года 
№ 636-р, поэтому Алексей Во
робьёв поручил областному ми
нистру промышленности Стар
кову и генеральному директору 
НТИИМ В.Руденко подготовить 
текст официального письма- 
доклада правительству страны 
о выполнении поручения.

Областной премьер, побла
годарив за работу всех членов 
оргкомитета, высказал особую 
признательность администра
ции и трудовым коллективам 
Нижнего Тагила за творческий 
подход к организации и прове
дению “Обороны и защиты - 
2003".

Борис КОРТИН, 
департамент информации 

губернатора.

■ НА ПОДЪЕМЕ

Свинцовый взлет
Производство сплавов цветных металлов (ПСЦМ) в поселке 
Верх-Нейвинский, являющееся подразделением ОАО 
“Уралэлектромедь”, за первую половину этого года 
увеличило производство свинцовых сплавов на 49 
процентов.

Рынок свинцовых сплавов, 
которые широко применяются в 
промышленности — в произ
водстве подшипников, кабель
ных оболочек, дроби и прочего, 
расширяется, и верхнейвинцы 
стремятся удовлетворить его 
запросы. За шесть месяцев это
го года они выдали 5 тысяч 339 
тонн таких сплавов.

Увеличение выпуска продук
ции металлурги добились, в 
первую очередь, за счет модер
низации производства. Как от
метил директор ПСЦМ Валерий 
Турлаев, на эту модернизацию 
металлургами затрачено 3 мил
лиона рублей.

В частности, была увеличе
на высота шахтной печи, что по
зволило более полно использо
вать теплоту сгорания топлива 
и снизить расход кокса на 30 
процентов. Эффект от эконо
мии кокса составит 3,5 милли
она рублей в год.

В ПСЦМ внедрена также но

вая линия загрузки шихты (сы
рья), оборудованная устрой
ством дозирования и установ
кой сортировки кокса. Это по
зволило обеспечить поддержа
ние стабильного технологичес
кого режима в печи и увеличить 
ее производительность. Кроме 
того, в 3 раза увеличился меж
ремонтный срок этого агрега
та.

Металлургам помогли нара
стить производство и новые от
ношения ПСЦМ с потребителя
ми продукции. Ее производите
ли и покупатели объединяют 
свои технические возможности, 
интеллектуальные ресурсы, 
практический опыт для созда
ния более качественного и со
вершенного продукта с высоки
ми эксплуатационными харак
теристиками, а значит, и более 
высокой потребительской сто
имостью.

Георгий ИВАНОВ.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Корма нля буренок
Полным ходом в Талицком районе идет заготовка кормов 
для животноводства. Во всех 19 хозяйствах трудятся 
механизаторы, подборщики с утра до позднего вечера, 
выгадывая каждый погожий день и даже час.

К двадцатым числам июля, 
как уточнила главный агроном 
районного управления сельско
го хозяйства и продовольствия 
Лидия Михайлова, заготовлено 
около 9 тысяч тонн сенажа, что 
составило свыше 70 процентов 
плана. Сена — более 45 процен
тов, это почти 10 тысяч тонн, а 
силоса пока около 30 процен
тов — без малого 18 тысяч тонн.

Особенно слаженно трудят
ся заготовители СПК “Куйбыше
ва", СПК “Заря", коллективного 
хозяйства “Яр”. Так, в СПК

“Заря” уже запрессовано в тюки 
более тысячи тонн душистого 
сена, уложено в траншеи почти 
шесть тысяч тонн силоса.

Областное министерство 
сельского хозяйства поставило 
перед селянами задачу завер
шить заготовку сена и сенажа к 
1 августа. Конечно, как сказала 
Л.Михайлова, таличане торо
пятся с сенокосом. Главное — 
чтобы не мешала погода, не ча
стили дожди.

Наталия БУБНОВА.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

1. Территориальными избирательными комиссиями города Екатеринбур
га до 28 июля 2003 года принимаются предложения от региональных отделе
ний политических партий, избирательных блоков, выдвинувших списки кан
дидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государ
ственной Думе и областной Думе, общественных объединений по кандида
турам в составы формируемых участковых избирательных комиссий для под
готовки и проведения выборов губернатора Свердловской области.

2. С 28 июля 2003 года начинается выдача открепительных удостове
рений для голосования на выборах губернатора Свердловской области. В 
связи с этим территориальными комиссиями устанавливается следую
щий режим работы для выдачи открепительных удостоверений:

—с 28 июля по 12 августа 2003 года в территориальных комиссиях 
(расположены в зданиях районных администраций города) в будние дни 
с 10.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00, в субботу и воскресенье с 
10.00 до 16.00, без перерыва;

—с 13 агуста по 6 сентября 2003 года в помещениях участковых комиссий 
по месту жительства Избирателей в будние дни с 10.00 до 19.00, перерыв с 
13.00 до 14.00, в субботу и воскресенье с 10.00 до 16.00, без перерыва.

Избирательная комиссия Свердловской области.

■ ЭХО СОБЫТИЯ

Триединая
задача

Как уже сообщали средства массовой информации, в этом месяце Президент 
России Владимир Путин провел в Кремле встречу с руководством правительства РФ, 
палат Федерального Собрания, с президиумом Госсовета и лидерами крупнейших 
общественных организаций страны. Всего в совещании приняли участие 26 ведущих 
политиков России, в том числе член президиума Государственного совета РФ 
Эдуард Россель.

Это событие можно отнес
ти к знаковым: на совещании 
глава государства выделил три 
ключевые задачи, которые не
обходимо решить в ближай
шие годы. Это удвоение ВВП, 
преодоление бедности и мо
дернизация Вооруженных Сил.

—Конечно, у нас гораздо 
больше задач, — отметил 
В.Путин. — Я говорю просто о 
самых ключевых, без решения 
которых мы не сможем эффек
тивно развиваться, не сможем 
сохранять высокую конкурен
тоспособность в мире. Оче
видно, что все три задачи яв
ляются системообразующими. 
И они непосредственно связа
ны друг с другом.

Однако увеличение нацио
нального ВВП - это не только 
экономическая задача. Очень 
многое зависит от эффектив
ности государственного уп
равления, от квалификации и 
профессионализма чиновни
ков. И, наконец, от развития 
федеративных отношений и 
укрепления институтов мест
ного самоуправления.

Второе направление стра
тегии - это преодоление бед
ности. И есть прямая зависи
мость между темпами роста 
экономики и снижением мас
штабов бедности. Без свобо
ды экономической деятельно
сти и без действенной соци

альной политики ни одну из 
этих задач не решить. Так же, 
как и не решить задачу модер
низации Вооруженных Сил, ус
пех которой тоже зависит от 
ситуации в экономике.

Справиться с проблемами 
подобного масштаба можно 
только в том случае, если мо
билизовать интеллектуальные 
ресурсы всего общества, за
действовать общественные 
силы.

Для того чтобы согласовы
вать позиции, организована 
компактная рабочая группа, 
которая займется созданием 
практического механизма ре
ализации стоящих задач. Воз
главил группу Игорь Иванович 
Шувалов, ранее назначенный 
помощником президента 
(кстати, после этого назначе
ния “Российская газета” уже 
назвала И.Шувалова “дежур
ным по стране”).

Как отметил Эдуард Рос
сель, обсуждение этих актуаль
ных вопросов проходило в 
Кремле в течение трех часов. 
Дискуссия была острой, так как 
высказывались порой взаимо
исключающие идеи и мнения. 
Однако участники совещания 
были едины в том, что полити
ческим и общественным силам 
страны необходимо уметь до
говариваться для решения за
дач развития России.

Действительно, в ходе дис
куссии, которая развернулась 
в стране, стало ясно, что у раз
ных общественных и полити
ческих сил есть свои подходы 
к решению этих проблем и 
вопросов. И это вполне есте
ственно для открытого демок
ратического общества.

Между тем глава государ
ства в который раз отметил, 
что общество, разбитое на 
мелкие группы, не способно 
сконцентрироваться на реали
зации крупных национальных 
проектов. Тем более на реше
нии столь масштабных страте
гических задач. А перед стра
ной стоят именно такие по 
масштабу задачи.

Стоит напомнить, что эти 
три задачи были заложены 
еще в Послании Президента 
России Федеральному Собра
нию РФ, с которым В.Путин 
выступил 16 мая этого года. 
Именно тогда с высокой три
буны было заявлено о том, что 
“за десятилетие мы должны 
как минимум удвоить валовой 
внутренний продукт страны. 
Удвоение ВВП — это систем
ная и, конечно же, масштаб
ная задача. Она потребует глу
бокого анализа и уточнения 
существующих подходов к 
экономической политике. Но 
главное, что нам надо здесь 
сделать, что нам понадобит

ся, — это опять же консолида
ция политических сил, обще
ства. Консолидация всех влас
тей. Объединение лучших ин
теллектуальных сил”.

То есть без консолидации ни 
о каком национальном проек
те говорить не приходится. 
Хотя понятно, что полного еди
нодушия по всем вопросам 
ожидать не следует, но по ос
новным ключевым подходам 
договариваться, вырабатывать 
общую позицию все равно при
дется. И на встрече с ведущи
ми политиками В.Путин еще 
раз повторил: такую серьезную 
и масштабную работу можно и 
нужно делать только вместе, 
объединив ведущие полити
ческие силы и интеллектуаль
ные ресурсы России.

Эта мысль неспроста так ча
сто звучит из уст президента. 
Вспомнить хотя бы, что впере
ди Россию ждет череда выбо
ров — в Государственную Думу 
и президентских. А нашей об
ласти предстоят еще и выборы 
губернатора. И на фоне разво
рачивающейся агитации уже 
становится видно, что “чистых” 
кампаний некоторые кандида
ты вести не собираются — они 
готовы измазать грязью все 
вокруг, чтобы самим выглядеть 
почище. Вспомните хотя бы 
“накат” на действующего губер
натора и председателя прави
тельства со стороны ряда мес
тных одиозных политиков. На 
фоне призыва президента к 
объединению действия подоб
ных “политиков” можно охарак
теризовать даже как антигосу
дарственные, поскольку они на
правлены на то, чтобы вносить 
раскол, разрушать.

Впрочем, негативный опыт 
"черного” пиара для нашей по
литизированной области ново
стью не является —· переживем 
и эту кампанию. Главное, что в 
Свердловской области к реали
зации задач, сформулирован
ных президентом, приступили 
уже давно. Так, у нас утверж
ден стратегический документ — 
схема развития и размещения 
производительных сил Сверд
ловской области на период до 
2015 года. Под патронажем гу
бернатора и правительства ре
ализуются многочисленные 
конверсионные программы, по
зволяющие бывшим военным 
заводам переходить на выпуск 
гражданской и социально зна
чимой продукции. Действует 
программа народосбережения, 
которая имеет свои составля
ющие в сфере здравоохране
ния и социальной защиты. Все 
это говорит о том, что задачи, 
которые глава государства по
ставил на встрече с ведущими 
политиками России, в нашей 
области решаются без напоми
нания.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.
НА СНИМКЕ: В.Путин и 

Э.Россель в Нижнем Тагиле 
в 2000 году (фото из архива 
редакции).

■ ТОРГОВЛЯ

"Улыбнитесь им 
и поблагояарите"

Накануне профессионального праздника министр 
торговли, питания и услуг Вера Петровна Соловьева 
подвела итоги деятельности своего министерства.

Цифры, обнародованные 
министром, обнадеживают: по 
объему оборота розничная тор
говля области занимает первое 
место в УрФО. Оборот в сфере 
общественного питания возрос 
по сравнению с прошлым го
дом на 27,8 процента. 2веРД' 
ловская область опережает 
Москву и другие крупные горо
да по количеству мастеров-по
варов, мастеров-кондитеров и 
мастеров торгового сервиса. В 
минувшем году в области от
крылось 200 новых торговых 
предприятий, применяющих 
самые современные техноло
гии.

Среди положительных черт 
современной торговли - при
ход крупных торговых сетей из 
Екатеринбурга в города облас
ти. Вывески “Кировский”, “Ека
терининский”, “Купец", “Супер- 
строй” появились в Нижнем Та
гиле, Каменске-Уральском, 
Богдановиче. В свою очередь 
областной центр ожидает при
шествия торговых сетей из сто
лицы, что создаст здоровую це
новую конкуренцию, и в выиг
рыше должен остаться покупа
тель.

Неписаный девиз, под кото
рым министерство призывает 
подписаться все магазины, па
рикмахерские, рестораны, - 
“обеспечить население каче
ственными товарами и услуга
ми при том, что количественно 
рынок мы уже насытили”. В свя
зи с этим создан и уже начал 
работу областной совет по ка

честву. На первых рабочих за
седаниях обсуждалось каче
ство продовольственных това
ров, в частности, мясных и мо
лочных продуктов, хлеба и кол
басы.

Приоритеты деятельности 
министерства в области обще
пита - дальнейшее совершен
ствование системы питания 
школьников, студентов и рабо
чих, вплоть до разработки об
ластной концепции рабочего 
питания, поддержка предприя
тий малого и среднего бизне
са. Много внимания уделяется 
расширению специализирован
ной торговли диетическими и 
диабетическими товарами, про
дукцией, обогащенной витами
нами и минеральными веще
ствами. Только при условии 
здорового питания можно рас
считывать на здоровье нации.

Постепенно расширяется 
международное торговое со
трудничество, восстанавлива
ются связи с прежними парт
нерами, налаживаются новые в 
Италии, Белоруссии, Казахста
не, Татарстане, Башкирии, 
Молдове.

День торговли - професси
ональный праздник более чем 
ста пятидесяти тысяч жителей 
Свердловской области. “Улыб
нитесь им и поблагодарите за 
их нелегкий труд. Они, право, 
этого заслуживают”, — сказа
ла в заключение Вера Соловь
ева.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

I ____________И ВЫБОРЫ______________

Журналист плюс 
лидер "афганцев"

Вчера, 22 июля 2003 года, Избирательная комиссия 
Свердловской области зарегистрировала инициативу 
самовыдвижения двух кандидатов на должность 
губернатора Свердловской области.

О своем намерении балло
тироваться в губернаторы за
явили Кузнецов Сергей Влади
мирович, 1957 года рождения, 
профессиональный журналист, 
и Петров Евгений Михайлович, 
1969 года рождения, председа
тель Свердловской областной 
организации Общероссийской 
общественной организации 
“Российский союз ветеранов 
Афганистана”. Выдвинутым 
кандидатам выданы разреше
ния на открытие счета, извеще
ния о реквизитах счета для вне
сения избирательного залога.

Кандидаты получают офици

альное право проводить пред
выборную агитацию с момента 
выдвижения и создания соответ
ствующего избирательного фон
да. С 08.08.03 года проведение 
агитации кандидатом возможно 
на каналах организаций телера
диовещания и в периодических 
печатных изданиях.

Выдвижение кандидатов на 
должность губернатора Свер
дловской области завершится 
28 июля 2003 года.

По сообщениям 
избирательной комиссии

Свердловской области.

ВОЛОКИТА — как раковая опухоль, на 
начальных стадиях болезни ее очень 
трудно заметить, но она 
распространяется по всему 
бюрократическому организму и 
смертельно его поражает. В результате 
власть становится невосприимчива к 
запросам и чаяниям людей.

Не буду спорить с теми, кто считает наибо
лее опасными недугами власти коррупцию и 
казнокрадство. Они действительно более за
метны и очевидны. А кто такой волокитчик? С 
виду обычный чиновник. Постоянно строчит ка
кие-то бумаги. А по сути волокитчик - это без
дельник, живущий за счет налогоплательщиков. 
Поэтому он и казнокрад, и предатель интере
сов населения. Но волокитчика очень трудно 
поймать за руку, уличить в нежелании испол
нять добросовестно свои прямые обязаннос
ти. Этим он и опасен.

Если анализировать тематику обращений 
граждан ко мне как к депутату Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области, то жалобы на волокиту госу
дарственных и особенно муниципальных чинов
ников занимают одно из лидирующих мест. 
Люди приносят целые тома многолетней пере
писки с чиновниками. Когда читаешь эти от
писки, убеждаешься, что существует целая си
стема циничного, изощренного издевательства 
над людьми. А ведь в большинстве случаев сама 
проблема, с которой вынуждены обращаться 
граждане к чиновникам, выеденного яйца не 
стоит.

Уже около десяти лет жители дома по ул. 
Металлургов, 4а в Екатеринбурге добиваются 
восстановления детской площадки, озелене
ния, переноса контейнерной площадки подаль
ше от окон и обеспечения беспрепятственного 
прохода жителям дома. Проблемы все решае
мые, максимум на неделю работы. И затрат 
особых не требуется. Но с даты первого кол
лективного обращения жителей дома в октяб
ре 1999 года в адрес главы Екатеринбурга Чер
нецкого прошло уже без малого четыре года, а 
весь результат - два килограмма переписки жи
телей дома с городскими чиновниками. Чита
ешь это собрание бюрократических отписок и 
удивляешься полной несостоятельности, бес
помощности городских и районных чиновников. 
Как таких руководителей горожане вообще до 
сих пор терпят?

Вот резолюции самого Чернецкого на пись
мах жителей дома:

Первая от 21 октября 1999 года: "г. Тереш
кову В.А. Прошу предметно проработать по

ВолкЙЯ R 
Якоб А.Э;

■ НАРОД И ВЛАСТЬ

іетаялургов,

ГАСЯ 
Заместите.

этой площадке. Ряд вопросов поставлены ■ 
правильно. Подготовьте ответ. Доложите. 
Чернецкий".

Вторая полгода спустя: "Попову. Прошу 
подъехать на площадку по адресу Металлур
гов, 4а и совместно с жителями устранить пре
тензии. Чернецкий".

Третья: “Попову В.В. Разберитесь, что нуж
но сделать по заявлению Федорца. Чернец
кий".

Это еще не все. 21 марта 2000 года под 
руководством замглавы города Попова прохо
дит совещание (!) по обращению жителей дома 
по ул. Металлургов, 4а. Обратите внимание на 
состав участников: Волков М.М. - Госархст- 
ройнадзор, Якоб А.Э. - замглавы Верх-Исетс- 
кого района, Данилов Ю.В. - транспортный от
дел мэрии, начальник Зеленстроя, представи
тель управления ЖКХ города и другие. Словно 
речь не о наведении порядка вокруг отдельно 
взятого дома, а как минимум об утверждении 
годового плана благоустройства всего Екате
ринбурга. Утверждается протокол совещания,
где каждому из участников расписано, что и к 
какому сроку надо сделать. И что в результа
те? Что-то подправили, но в целом порядок вок
руг дома до сих пор окончательно не наведен. 
Хотя папка с отписками чиновников у старшего
по дому постоянно пополняется. Есть там, к 
примеру, документы, свидетельствующие о 
прямом обмане районными чиновниками сво
его шефа - Чернецкого, и много чего еще. Впо
ру издавать массовым тиражом в серии “На
род - власть и волокита". Чтобы все видели и 
знали, кто и как управляет нашим городом. Го
рожане вправе сделать вывод о том, способно 
или нет нынешнее руководство Екатеринбурга 
управлять городом в интересах его жителей. 
Если человек не может забить гвоздь, он тем

/ более никогда не 
/ сможет построить 

дом. Если команда 
Чернецкого за четы

ре года не смогла на-
вести порядка около дома на Металлургов, то 
можно ли им доверять управление миллион
ным городом?

Это далеко не единственный пример. Толь
ко ко мне с подобными жалобами обратились
даже не десятки, а сотни горожан. А ведь и 
обращаются в основном жители только одного 
района - Верх-Исетского. Если бы горожане 
по каждому подобному факту обращались в 
суд, то жалоб хватило бы, чтобы не на один 
месяц обеспечить работой все суды Екате
ринбурга. Волокита, игнорирование жалоб и 
требований горожан давно стали системой ра
боты, отличительной чертой действующей го
родской власти.

В подтверждение приведу еще одно из об
ращений жителей Екатеринбурга. Несколько 
дней назад пришло письмо с просьбой о помо-
щи от владельцев коллективных садов, распо
ложенных по Чусовскому тракту в районе 12-го 
километра: “Урожай”, “Лужок”, “Рябинушка”, 
“Эскулап", “40-я больница”, “Коммунальщик” и 
другие. Вот что они пишут: “Много лет мы про-
сим городские власти сделать нам остановку 
на 12, 5 километре. Автобус №195 идет по Чу
совскому тракту, останавливается на 12-м ки
лометре, и мы в гору идем за автобусом метров 
700. Власти отвечают, что сделать это невоз
можно, так как нет прямой видимости на месте, 
которое мы предлагаем. Но мы согласны, если 
остановка будет сделана чуть дальше. Да и сама 
остановка на 12-м километре не оборудована. 
Негде укрыться от дождя и холода”.

Как видите, та же ситуация. Люди просят о

самом элементарном. Не третью столицу Рос
сии построить, а сделать дополнительную ос
тановку автобуса, а на действующей сделать 
навес от дождя и защитную стенку от ветра. 
“Много лет”, как они пишут, просят. Какие тут 
нужны капитальные вложения? Мизер! Скаже
те, для мэрии миллионного города слишком 
мелкий вопрос? Но для пожилых людей, что из 
года в год с сумками и корзинами вынуждены 
чуть не каждый день почти километр шагать в 
гору, вопрос этот очень серьезный.

Скоро уже будет два года, как председатели 
жилищных кооперативов Верх-Исетского рай
она ждут от администрации Екатеринбурга вра
зумительного ответа на свои предложения по 
новому типовому договору с энергоснабжаю
щими организациями. Проблема касается всех 
без исключения горожан, но реакция городс
ких чиновников нулевая. В результате новый ти
повой договор энергоснабжения так и не утвер
жден. Пользуясь этим, в начале года энергети
ки-монополисты разработали свой вариант, со
вершенно не учитывающий интересы жилищных 
объединений граждан.

С волокитой и другими хроническими болез
нями бюрократии надо бороться. Самый карди
нальный способ - избрать другую власть. У жи
телей Екатеринбурга такая возможность скоро 
будет.

Бюрократия боится гласности. Поэтому обра
щения в органы прокуратуры и в суд тоже явля
ются формой борьбы с произволом чиновников.

У простых людей и у власти шкала важности 
проблем должна быть единой. Что важно для 
каждого конкретного гражданина или группы 
людей, в той же степени должно быть важно для 
чиновников.

Народ избирает власть и по праву рассчиты
вает, что она будет решать его вопросы и защи
щать его интересы. На деле же в областном цен
тре шкала важности проблем простых людей и 
чиновников очень разная, и пропасть между вла
стью и народом стала такой, что чиновники су
ществуют в своем особом параллельном мире. 
Они перестали слышать и понимать людей. Го
родская власть существует лишь для удовлет
ворения своих потребностей и амбиций. Но в 
одной стране, в одном городе параллельные 
миры существовать не могут. Воля народа - 
это закон. На предстоящих выборах в декабре 
горожане вправе и в силах изменить ситуацию в 
городе коренным образом в свою пользу.

Александр БОГАЧЕВ, 
депутат Палаты Представителей

Законодательного Собрания
Свердловской области.
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-----------------------■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ----------------------
В редакцию продолжают поступать отклики на нашу подбор 

ку “Не дайте себя обмануть!” Сегодня мы публикуем еще не 
сколько материалов, посвященных этой теме.
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Вот такая агитация, г.Екатеринбург, ул. Репина,97—101. 
Фото Станислава САВИНА.
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Полписи за несуществующего кандидата?
“ОГ” не раз писала о похождениях “сладкой политической 
парочки”, решившей поводить за нос жителей Урала. Один 
из этих людей, известный своим участием едва ли не во 
всех переделах собственности на Урале, объявил себя 
борцом с мафией, другой показал себя как рьяный 
любитель детей и создал фонд имени своего имени. 
Правда, потом сам на этот фонд подал иск в суд и даже

Теперь уральский народ, 
по улицам, с недоумением

идя 
на-

выиграл какие-то копейки.
Все эти громкие акции — борьба с мафией, фонды, и т.д. — 
всё это делалось ради одной цели. В конце прошлой 
недели два политических чудака двинули себя в 
начальники Урала. Двинули самолично, ибо ни одна 
политическая сила не захотела рисковать своим имиджем, 
связывая себя в глазах общества с одиозными 
политиками.

блюдает картонки с фотографи
ей А.Бакова. Когда я проходил 
мимо такого “агитпункта", возле 
симпатичной девушки, собираю
щей подписи, вилась лишь стай
ка молодых парней:

—Девушка, а что это за лист
ки у вас?

—А вот если вы не против, что
бы этот парень (показывает на 
фото) выдвигался в губернаторы 
— можете подписаться.

—А кто он такой? А вас как зо
вут? Может, познакомимся? Вы 
когда освободитесь?

—Ну, когда соберу хотя бы | 
двадцать подписей... |

Намек понят: ребята начина- | 
ют с энтузиазмом диктовать 
свои паспортные данные... 
Хотя, как сообщили нам вчера в § 
облизбиркоме, по состоянию на | 
19.00 22.07 не зарегистрирова- | 
на инициатива самовыдвиже- | 
ния А.Бакова кандидатом в гу- :| 
бернаторы, хотя уведомление о | 
самовыдвижении в облизбир- | 
ком поступило 18 июля. То есть | 
подписи в свою поддержку он | 
начал собирать явно рано. |

Виктор ПАВЛОВ

;і
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■ СКАЗКА НАЯВУ

О рыбаке и золотой рыбке
в мутной воле

: Решил двигать себя в начальники Среднего Урала и 
| любитель детей В.И.Харев. Правда, дела у него идут 

значительно хуже. Еще совсем недавно он даже думал
і отказаться от своих претензий на высокий пост — 
| рейтингом не вышел. Но потом передумал. И своим 
: решением удивил многих. Объяснил же все просто 
і (на днях по телевидению показали).

■

— Сижу я, — говорит В.И. 
Харев, — на берегу реки в Кур
ганской области с удочкой — 
хорошо так, природа красивая, 
а мысли в голове — горькие...

Печали появиться было от
куда. В области В.И. Харева 
никто толком не знает и не 
ценит. Да и отчего ценить? 
Никаких успехов на хозяй
ственном поприще за ним не 
числится. Известно только, 
что работал в Москве, куда 
попал по протекции Ф.Е.Ду- 
лева. Но, несмотря на то, что 
судьба закинула В.И.Харева 
на довольно высокий пост, 
удержаться на нем тот не 
смог. Как утверждает цент
ральная пресса — из-за соб
ственной нерадивости и ле
ности.

"Никто меня не любит, — 
вздыхал отставник, сидя с 
удочкой на берегу речки. — А 
ведь столько денег вбухали в

рекламу — “И сильный, и здо
ровый, и смелый”, и детей люб
лю — а народ все равно не ве
рит. Политическим паразитом и 
племенным быком, рекламиру
ющим свои достоинства, назы
вает”.

— Вот. ну что это такое? — 
В.И. Харев раздраженно доста
ет из портфеля вырезку из га
зеты. — Ну, чем я этому мест
ному сенаторишке не угодил? 
Чего он вот пишет, что наша с 
Дулевым суть — паразитичес
кая, что мы только можем пи
таться соками естественного 
здорового политического про
цесса. Да я вообще сок не пью 
— все детям отдаю. Своим.

Или вот. Сенатор, бес ему в 
ребро, говорит, что у нас, как и 
у растений-паразитов, нет кор
ней, связывающих с народом, 
нет никаких программ, никаких 
идеологий, нам бы только на 
плаву остаться.

На каком-таком плаву? Я и 
плавать-то не умею. Да и не хочу. 
Я человек честный и прямолиней
ный. Мог вообще остаться в Мос
кве. Запросто. Меня на самом 
верху уговаривали — вот и в га
зетке даже пропечатали (достает 
и бережно разглаживает на ко
ленке листок под названием 
“Фонд Вихарева"). Но потом ска
зали: “Харев. Ты — хороший че
ловек. Ты последний, на кого мы 
можем положиться. Но ты нужен 
нам на Урале. Возьми эту область: 
пришел, увидел, победил. Давай, 
Харев!” Вот поэтому я и приехал 
— мои газеты не соврут.

Не то что другие. Вот, пишут, 
что я превратил благотворитель
ность в товарный знак. Извратил 
и оболгал святое дело, скомпро
метировал любую благотвори
тельность в принципе. Постойте, 
а как же мне еще иначе можно 
победить? Что, говорить всем, 
что я хороший гандболист? Что я 
высок, статен, и силен? Так сами 
же потом и называют племенным 
быком, рекламирующим свои 
физические достоинства. Не уго
дишь им...

Все против меня. Даже рыба 
— и та ловиться на мой крючок 
не желает, не говоря уж о наро-

де. Вроде, и воду замутил дос
таточно... Может, наживку не
правильную выбрал?

Ага! Клюнуло! В.И.Харев 
подсек и вот уже на зеленой 
травке трепыхается маленькая 
рыбка. “Отпусти меня, рыбак,— 
взмолилась вдруг она челове
ческим голосом, — я твое са
мое сокровенное желание вы
полню”.

«Аты не путай общественное 
с личным, — обиделся В.И.Ха
рев. — Я же не по своей воле в 
начальники Урала собрался — 
меня делегировали. Только 
смеется надо мной народ — не 
понимает своего счастья, не 
хочет поддержать. Обеспечишь 
мне любовь и признание народ
ные?»

—Обеспечу, — сказала рыб
ка. — Отпускай скорее... Быть 
тебе большим начальником...

В.И.Харев бережно опустил 
рыбку в воду. Та весело мотну
ла хвостиком и унеслась в тем
ные глубины.

“Вот это мне повезло", — по
думал В.И.Харев. Вспомнил зо
лотую рыбку из сказки и пом
чался в начальники.

Сергей НИКОЛАЕВ.

Уралмашзавод: главное 
богатство — люди

В юбилейные дни Уралмаша областной вице- 
премьер и министр внешнеэкономических и 
международных связей Юрий ОСИНЦЕВ 
вручил почетные грамоты работникам завода.

На первый взгляд, событие не выходило за рам
ки обычных праздничных мероприятий: мало ли 
дают дипломов и грамот. Но причем тут министер
ство внешнеэкономических связей?

—Ничего странного, — уверил Юрий Осинцев. 
— Завод знают за рубежом, постоянно идут круп
ные международные контракты, сейчас происхо
дит выход на международный атомный рынок... А 
от кого все это зависит? Да вот от этих людей, 
которых мы сегодня награждаем. Это их руками 
создается продукция, способная конкурировать с 
лучшими мировыми образцами. И как бы мы ни 
гордились продукцией Уралмаша, главное наше 
богатство на протяжении всех 70 лет — это люди, 
без их первоклассной работы не было бы никаких 
мировых рынков.

Юрий Осинцев знает, что говорит. Сам работал 
на заводе без малого четверть века. Чувствуется, 
что он тут не в гостях — лично знаком почти со 
всеми, кто собрался в зале. В своей короткой речи 
он говорил о том особом братстве, которое состо
ит из людей, прошедших школу Уралмаша.

Было сразу видно: люди волнуются. Не каждый 
день простые рабочие (а среди награжденных их 
было большинство) получают правительственные 
грамоты в торжественной обстановке.

—За что вас наградили? — спросил я у брига
дира электромонтеров Саида Ганнатулина.

—Наверное, за то, что работаю на совесть. Я 
тут уже тридцать пять лет.

—А приятно?
—Приятно, конечно. Есть чем гордиться. Еще бы 

вот станки нам новые, продукция была бы вообще вне 
конкуренции. Хотя конечно, станки станками, а без лю
дей станки эти ничего не значат.

Другого награжденного я догнал уже в его кабине
те. Главный конструктор Уралмашзавода Владимир Ян- 
ковой был уже в круговороте своего рабочего графика.

—Одно из главных наших сегодняшних направле
ний — атомное машиностроение. Сегодня требования 
к атомному проектированию и производству резко воз
росли. Было очень сложно сразу соответствовать ми
ровым стандартам. Но с нашими людьми нет ничего 
невозможного. Мы вышли на мировой атомный рынок. 
Узнав о том, что Уралмаш занимается атомным обору
дованием, западные фирмы претендуют на совмест
ные разработки, так что будем сотрудничать с зару
бежными предприятиями, будем дальше осваивать ми
ровые рынки. И наше министерство внешнеэкономи
ческих связей постоянно нам в этом помогает.

Вручая грамоты, Юрий Осинцев вспомнил о тех вре
менах, когда на Западе не могли взять в толк, где на
ходится закрытый город Свердловск, но, услышав сло
во «Уралмаш», понимали, что это и где это. Времена 
теперь другие - и город другой. Но Уралмаш остается 
нашей гордостью. Не секрет, что он переживает слож
ный период. Но трудно было в годы войны, трудно было 
в послевоенные годы, трудно было в годы перехода к 
рынку. Уралмашзавод всегда находил выход из кри
зисных ситуаций. Мы уверены, справится и сейчас.

—Здесь работают люди, которые не умеют отсту
пать и сдаваться, — уверен Юрий Осинцев.

Михаил КРАЕВ.

в оборотни?
Приклеивать ярлыки - любимое занятие иных 
политиков. Которые, кроме как этим да еще захватом 
заводов, ничем прославиться и не могут. Яркий 
пример - компания Федулева и иже с ним, действует 
по четкой схеме: кто не желает вместе с ними ругать 
действующую в области власть, тот... оборотень!

ГЕНЕРАЛ-ОБОРОТЕНЬ
Вот, например, жил-был 

генерал Василий Руденко. 
Долгое время работал в 
Свердловской области, воз
главлял управление по борь
бе с организованной пре
ступностью, был депутатом 
гордумы Екатеринбурга, по
том его перевели в Москву. 
Здесь он работал до выхода 
в отставку два года назад - 
заместителем начальника 
РУБОП по Московской обла
сти. Дней 10 назад он при
ехал в нашу область, чтобы , 
цитирую информационное 
агентство “Новый регион”, 
“провести консультации с 
основными инвесторами из
бирательной кампании по 
выборам губернатора Свер
дловской области на пред
мет своего возможного уча
стия”.

Напомню, тогда в облас
ти вовсю гремела кампания 
“Антимафия”, организован
ная Федулевым и Баковым, 
больше известным как орга
низатора двух-трех захватов 
заводов в области. Так что 
участие генерала-милицио
нера в предвыборной битве 
придавало последней осо
бую пикантность. Если ве
рить все тому же “Новому 
региону”, приглашение “по
думать о выборах” поступи
ло В. Руденко из штаба дру
гого кандидата в губернато
ры, больше известного сво
им детолюбием и тем, что он 
не имеет никакого отноше
ния к “фонду Вихарева”. Ру
денко же, посовещавшись с 
более мудрыми людьми, чем 
вышеупомянутые политики, 
и правильно оценив полити
ческий расклад на предсто
ящих выборах, от участия в 
выборах отказался. Нелест
но он отозвался и о затее 
“Антимафии”. “Россель уже 
десять лет руководит облас
тью. Почему утверждается, 
что он от ОПС “Уралмаш” - я 
не знаю”, - заявил В. Руден
ко.

В ответ на все это некое 
информагентство, подконт
рольное вышеназванным 
“антимафийцам”, назвало 
генерала Руденко... генера
лом-оборотнем. Подразуме
вая, видимо, что пока Руден
ко работал на своих постах, 
он, мол, был “прикормлен”... 
все теми же уралмашевски- 
ми бандитами. Хотя тот, кто 
хоть как-то следит за собы
тиями в области, прекрасно 
знает, что Руденко всегда 
был борцом не только с 
“уралмашевскими”, но и

теми милиционерами, кто 
был действительно ими 
прикормлен. А Руденко 
теперь в мафиозное™ об
виняют! Но что ни сделают 
некие политики, чтобы об
винить тех, кто не стал 
вместе с ними играть в 
плохо пахнущие полити
ческие игры!

ОЛИГАРХ-ОБОРОТЕНЬ
Следующим, кого назва

ли модным нынче словеч
ком, стал генеральный ди
ректор Уральской горно- 
металлургической компа
нии А. Козицын. Топ-ме
неджер одной из успешных 
металлургических компа
ний, с подачи своих под-
чиненных, 
некоторое 
живал тех

действительно 
время поддер- 
самых полити-

ков, которые к фонду свое
го имени отношения не 
имеют, но зато имеют от
ношение к захвату завода 
“Уралхиммаш”. Но Андрей 
Анатольевич быстро понял 
всю несерьезность их при
тязаний на губернаторское 
кресло, видимо, изучил 
прошлое политика, изгнан
ного из заместителей 
председателя Совета Фе
дерации Федерального 
Собрания России. Он сде
лал свой выбор и стал до
веренным лицом на выбо
рах в губернаторы области 
человека, которого хорошо 
знает и кому доверяет - 
Эдуарда Эргартовича Рос
селя. В минувший поне
дельник состоялась встре
ча генерального директора 
У ГМ К и действующего гу
бернатора, на которой они 
обсуждали проблемы воз
главляемого им предприя
тия. За это Козицына ста
ли, простите за жаргон, 
“мочить" люди, которых он 
еще недавно поддерживал!

l·

сіі

I 
I 
і' I 
I

I і

Олигарх-оборотень, при- s 
печатали они. И УГМК-то, |
оказывается, работает | 
плохо, и Козицын-то ниче- |
го не решает, и свой кар
ман с угмковским нередко 
путает...

Вот уж, действительно, 
кто не с нами, тот оборо
тень! Так что берегитесь, 
господа, поддерживаю
щие вышеупомянутых по
литиков - если вы вдруг 
захотите отойти от этого
нечистого дела, 
запишут в <

і

■

, вас тут же 1 
оборотни. і 
△ гплпипоОчень удобно. А главное,

демократично-то как! Ну, и 
кто же у нас следующий в 
оборотни?

Алла ОБОРОТНЕВА. і
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Средний Урал:день
liitf .. Цнем
Тарифы будут расти

медленнее
"В тарифы-2004 на тепловую энергию года не войдут 

средства на ремонт теплотрасс Екатеринбурга”, — заявил 
председатель региональной энергетической комиссии(РЭК) 
Николай Подкопай. По его словам, практика показала, что 
эти деньги не всегда используются по назначению. А ответ
ственность за повышение тарифов городская администра
ция перекладывает на РЭК и правительство области.

По предварительным расче
там Министерства экономичес
кого развития РФ, тарифы на 
электроэнергию вырастут в 
среднем по стране на 16 про
центов — конкретная цифра 
увеличения зависит от реальных 
затрат каждого региона. В на
шей области одной из главных 
причин роста тарифов является 
дорогой казахский уголь, на ко
тором работают основные стан
ции, производящие электриче
ство. РЭК нашей области пред
ставил специальной комиссии, 
которая создана по решению 
Правительства РФ, предвари
тельные расчеты, показываю
щие, на сколько именно долж
ны быть увеличены тарифы в бу
дущем году. Расчеты признаны 
обоснованными.

Следующий этап - работа

Утром —

экспертов ФЭК, Минэнерго, 
Минтоплива, РАО ЕЭС России. 
Затем — окончательное реше
ние правительства России. 
Именно оно в этом году берет 
на себя ответственность за пре
дельный уровень тарифов в 
каждом регионе, в том числе и 
в нашей области. По информа
ции Федеральной энергетичес
кой комиссии, это решение дол
жно быть принято не позднее 
1 сентября - до первого чтения 
федерального и областного 
бюджетов.

Как отметил Николай Подко
пай, темпы роста тарифов бу
дут значительно ниже, чем в 
предыдущие два года.

Галина МОРОЗОВА, 
пресс-секретарь РЭК

Свердловской области.

деньги.
вечером —

договор на газ
Почти 8,5 миллиарда кубометров природного газа поста

вила в Свердловскую область в первом полугодии 2003 года 
компания “Уралсевергаз”, являющаяся дочерней структу
рой нефтегазовой компании (НГК) “ИТЕРА”. Как сообщили в 
пресс-службе этого предприятия, это количество - полови
на от годового плана. Договорные обязательства перед по
требителями со стороны “Уралсевергаза” выполнены в пол
ном объеме. При этом убытки компании от продаж “голубо
го топлива" составили более 140 миллионов рублей.

По словам пресс-секретаря 
Уралсевергаза О. Власова, ос
новными причинами убыточно
сти реализации газа на терри
тории Свердловской области 
являются низкий уровень рас
четное™ потребителей за по
лученный газ, необходимость 
внесения предоплаты за транс
портировку газа (доля цены 
транзита в стоимости газа пре
вышает 37 процентов), а также 
процентные платежи по бан
ковским кредитам, которые 
ЗАО “Уралсевергаз" вынужде
но привлекать из-за долгов по
требителей.

И если промышленные пред
приятия, жалуясь на коммер
ческие цены Уралсевергаза, 
заплатили почти 96 процентов 
за потребленный газ, то вот му

ниципальные образования, для 
которых действует более низкая 
государственная цена на газ,— 
чуть более 66 процентов. Это 
худший показатель среди всех 
категорий получателей газа. 
Всего же потребители разных 
уровней задолжали газовикам 
по итогам первого полугодия 
более 979 миллионов рублей.

В создавшейся обстановке 
ЗАО “Уралсевергаз” вынуждено 
пойти на расторжение в судеб
ном порядке договоров постав
ки природного газа с .потреби
телями, систематически укло
няющимися от оплаты за газ. В 
настоящее время готовятся 
иски на расторжение догово
ров.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Особая прочность 
уральской стали

В первой половине 2003 года Северский (СТЗ) и Синарс
кий (СинТЗ) трубные заводы, работающие в составе Труб
ной металлургической компании, нарастили производство 
продукции.

С Северского завода было 
отгружено потребителям бо
лее 265 тыс. тонн труб, что на 9 
процентов больше, чем в про
шлом году. С Синарского заво
да потребителям было отправ
лено более 296 тыс. тонн труб, 
что также на 9 процентов боль
ше, чем за первое полугодие 
прошлого года.

Росту производства в ТМК 
способствовало то, что на всех 
ее предприятиях осуществля
ются программы модерниза
ции производственных мощно
стей, повышения качества вы
пускаемой продукции и расши
рения ее сортамента. Общий 
объем средств, направленных 
на развитие производства на 
заводах компании, работающих 
в УрФО, в первом полугодии 
составил около 10 млн. долла
ров США. Эти средства были

использованы на реконструк
тивные капитальные ремонты 
действующего производства, 
закупку новых видов оборудо
вания, капитальное строитель
ство, реконструкцию очистных 
сооружений и другое.

В числе заметных результа
тов деятельности компании 
можно назвать освоение на 
СинТЗ выпуска особо толсто
стенных холоднодеформиро- 
ванных труб из углеродистых и 
низколегированных марок ста
лей, труб из сплавов на основе 
титана для военно-промышлен
ного комплекса. А также расши
рение выпуска обсадных и неф
тепроводных труб, в том числе 
особо прочных —в сероводоро
достойком и хладостойком ис
полнении.

Георгий ИВАНОВ.

Закрыть нельзя.
Значит, реорганизовать
Депутаты первоуральского городского Совета приняли 

решение о реорганизации детского санатория. По мнению 
медиков, здание санатория, построенное в 50-е годы, при
шло в негодность и не может соответствовать санитарным 
нормам.

Как рассказала Лидия Вя- 
зовченко, начальник управле
ния здравоохранения Перво
уральска, в последние годы са
наторий переживал не лучшие 
времена: значительно износи
лась материальная база, уво
лились многие специалисты. 
Кроме того, в процессе заст
ройки Первоуральска здание 
санатория “передвинулось” в 
самый центр города, где, как 
известно, не самая благопри
ятная экологическая среда. По
этому решение горсовета о 
закрытии учреждения было ло
гичным. Однако оставить го
родских детей без регулярного 
санаторного лечения невоз
можно - согласно результатам 
недавно проведенной диспан
серизации, 72 процента юных

первоуральцев имеют те или 
иные отклонения в здоровье. В 
качестве альтернативы санато
рию городские власти предло
жили организовать отделение 
реабилитации на базе детской 
многопрофильной больницы, 
которая в скором времени пла
нирует расширить свои площа
ди.

-В первой декаде сентября 
строители должны сдать новый 
корпус больницы, -пояснила 
Лидия Вязовченко. -Как только 
это произойдет, весь персонал 
бывшего санатория будет пере
веден на новое место. Лечение, 
которое мы сможем предложить 
здесь детям, станет более ка
чественным.

Ольга ИВАНОВА.

"■ ... .................. "".ч..
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Вопиющие в пустыне
тыс.руб.

№ № 
п/п

Наименование статей
На отчетную 

дату

На 
преды
дущую 

дату

1 2 3 4
АКТИВЫ

1. Денежные средства и счета в Центральном банке РФ 40 448

2. Обязательные резервы в Центральном банке РФ 12 749

3. Средства в кредитный организациях за вычетом резервов (ст.3.1-
ст.3.2) ____ _____

1 585

3.1 . Средства в кредитных организациях . _____ 1 585

3.2. Резервы на возможные потери 0

4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1-ст.4.2) 0

4.1 . Вложения в торговые ценные бумаги 0 ____________
4.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0

5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 236 674

6. Резервы на возможные потери по ссудам 2 865

7. Чистая ссудная задолженность (ст.5-ст.6) 233 809

Ѳ. Проценты начисленные (включая просроченные) __ 592

9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения (ст.9.1 -ст.9.2)

4 871

9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до
погашения ..... .................

5 224

9.2. Резервы на возможные потери ____ 353

10. Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные 
материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы

6 098

1 1. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи (ст. 1 1 .1-ст. 1 1 .2) ......

0

11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0__

1 1.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0

12. Расходы будущих периодов по другим операциям,
скорректированные на наращенные процентные доходы

1 733

13. Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1—ст.13.2) 928 ___________ L.
13.1. Прочие активы ....... ........... 937

13.2. Резервы на возможные потери __ 9

14. Всего активов (ст.1+2 + 3+4+7+8+9+10+11+1 2+13) ...----- 302 813
ПАССИВЫ

15. Кредиты, полученные кредитными организациями от
Центрального банка РФ

0

16. Средства кредитных организаций ----- 25 090
17. Средства клиентов ___________ 234 919

17.1 . в том числе вклады физических лиц 107 334

18. Доходы будущих периодов по другим операциям 0

19. Выпущенные долговые обязательства 5 222

20. Прочие обязательства 510

21. Резервы на возможные потери по срочным сделкам и 
внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по 
операциям с резидентами офшорных зон ___ _____

1 07

22. Всего обязательств (ст.15+16+17+18+19 + 20 + 21) _______ 265 848
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ____________

23. Уставный капитал (средства акционеров (участников))
(ст.23.1+23.2 + 23.3), в т.ч.: __________

25 500

23.1 . Зарегистрированные обыкновенные акции и доли ------- 25 500
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0

23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных 
кредитных организаций --------

0

24. .Собственные акции, выкупленные у акционеров 0

25. Эмиссионный доход ____ 0

26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной 
организации ---------—

7 525

27. Переоценка основных средств 51

28. Прибыль (убыток) за отчетный период 4 055

29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0

30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 533

31 . Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.ЗО) 3 522

32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства _ - 367 ____________
33. Всего собственных средств (ст.23-23.3-24+25 + 26+27+31-32 - для

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

36 965

34. Всего пассивов (ст.22 + ст.23.3 + ст.33) 302 813
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 36 866

36. Гарантии, выдэнные кредитной организацией _______________________ 427

Операции доверительного управления не осуществлялись.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

За 2 квартал 2003 года
Кредитной организации Закрытое акционерное общество “Уралприватбанк’ (ЗАО 
“Уралприватбанк”)
Регистрационный номер 153 БИК - Код 046568782
Почтовый адрес 620219, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, 4.

тыс.руб.

№ № 
п/п

Наименование статей
За 

отчетный 
период

За 
предыдущий 

отчетный 
период

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов 
и на счетах в других банках . ... . --------

1 194

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 22 250
3. Средств, переданных в лизинг ---------------- 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом ----- 781
5. Других источников ------------------ 0
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы.

(ст. 1 +2 + 3 + 4 + 5)___________ _______ ___ _________ _______________________
24 225

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 732
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и 

депозиты
8 320

9. Выпущенным долговым ценным бумагам --------- 218
10. Арендной плате .... . 929
1 1. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: 

(ст.7 + 8 + 9 + 10) _____ ______________ ___________________________
10 199

12. Чи ст ы е процен тны ей аналогичные дох од ы (ст. 6-ст.1 1) ........... 14 026
13. Комиссионные доходы . . _ . 4 357
14. Комиссионные расходы --------------------- 703 _______________
15. Чистый комиссионный доход (ст.13-ст.14) ---------- 3 654

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

валютными ценностями, включая курсовые разницы
4 009

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

1 976

18. Доходы,полученные в форме дивидендов ... 0
19. Другие текущие доходы . ----------------- 54
20. Итого прочие операционные доходы : (ст. 1 6+1 7+1 8+1 9) ----- 6 039
21 . Текущие доходы: (ст.1 2+1 5 + 20) --------------------- 23 719

Прочие операционные расходы: _ ·. -----------
22. Расходы на содержание аппарата 10 126
23. Эксплуатационные расходы _ _ 4 105
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими 

валютными ценностями, включая курсовые разницы .
2 675

25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, 
ценных бумаг и другого имущества, отрицательные результаты 
пеоооценки драгоценных металлов, ценных бумаг ___

468

26. Другие текущие расходы ...... .............. ........ _ 1 179
27. Всего прочих операционных расходов: (ст.22 + 23 + 24 + 25+26) 18 553
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета 

непредвиденных доходов/расходов (ст.21-ст.27) ____ ____ _
5 1 66

29. Изменение величины резервов на возможные пот ер и п о ссуд а м __ 1 116
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на 

возможные потери ___ ________
О

31 . Изменение величины прочих резервов .............. . . - 5
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных

доходов,'расходов: (ст.28-29-30-31) ...... .
4 055

33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расход о в__ 0
34, Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных

доходоя/расходов (ст.32 + ст.33) ...........
4 055

35. Налог на прибыль --------- 533
36. Отсроченный налог на прибыль ____ __  ___
36а. Непредвиденные расходы после налогообложения
37. Прибыль (убыток) за отчетный период; (ст.34-ст.36-ст.36а)__________ 4 055

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ БАНКА РОССИИ,
НА 1 июля 2003 ГОДА

Й/П Наименование обязательных нормативов или резервов

Сумма 
или 

процент 
на 

отчетную 
дату

Сумма или 
процент на 

предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4

1. Фактическое значение показателя достаточности собственных средств 
(капитала) (норматив Н1, в %)

15,6

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

2 865

3. Величина фактически сформированных резервов на возможные потери по 
ссудам (тыс.руб.) _---------------------

2 865

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

469

5. Величина фактически сформированных резервов под обесценение ценных 
бумаг и на возможные потери (тыс, руб.) __________________________ ______

469

Руководитель кредитной организации

Главный бухгалтер кредитной организации

Скворцова Л.И.

Гайсина Р.Р.

(подпись) 
место печати

(подпись)

Дважды в редакцию “ОГ” приходило обращение за 
подписью председателя комитета областной Думы по 
социальной политике Т.Вахрушевой.
В нем говорилось, что в комитет один за другим 
приходят письма из администрации Артемовского 
района, где все подробнее “раскрывается проблема 
переселения неблагополучных семей из крупных 
городов в малые и сельскую местность Свердловской 
области”.
Предлагалось “организовать серию статей” на 
заданную тему. Между тем, еще по весне “Областная 
газета” публиковала вопиющий репортаж из села 
Покровского как раз об этой проблеме. Теперь же 
приведем почти без купюр последнее письмо в 
Законодательное Собрание и областную Думу 
заместителя главы муниципального образования 
“Артемовский район” С.Темченкоаа.

“Муниципальное образование 
“Артемовский район” столкнулось 
с серьезной проблемой — мигра
ция семей с несовершеннолетни
ми детьми из социально благопо
лучного областного города Екате
ринбурга и его городов-спутников 
Березовского, Верхней Пышмы на 
нашутерриторию.

Цены на жилье в Екатеринбур
ге очень высоки, происходит по
степенное вытеснение не
благополучных семей с 
детьми из Екатеринбурга.

Малообеспеченная семья, в 
которой взрослые злоупотребля
ют спиртными напитками, обыч
но из месяца в месяц накаплива
ет долг по оплате коммунальных 
услуг. Когда сумма становится 
значительной, “на помощь” при
ходят сотрудники агентства по 
недвижимости. Они ликвидируют 
долги по оплате коммунальных 
услуг и готовы заплатить семье 
некоторую сумму при условии, что 
семья приобрететжилье в каком- 
либо другом городе области, 
квартиру же в областном центре 
продаст агентству.

В частности, в Артемовском се
мья приобретает жилье с низкой 
оценочной и рыночной стоимос
тью, зачастую нуждающееся в ре
монте. Приобретая жилье в Арте
мовском районе, социально небла
гополучные родители не задумы
ваются о том, что величина оплаты 
коммунальных услуг здесь такая 
же, как в Екатеринбурге, а свобод
ных рабочих мест практически нет, 
уровень безработицы высок.

При разрешении отдела
ми опеки и попечительства 
Екатеринбурга подобных 
сделок ущемляются имуще
ственные и иные права не
совершеннолетних. Напри

мер, если в Екатеринбурге ребе
нок посещал вспомогательную 
школу и коррекционный класс, то 
в Артемовском районе такой об
разовательной услуги нет.

В 2000 году в муниципальное 
образовательное учреждение 
“Школа-интернат для детей-си
рот и детей, оставшихся без по
печения родителей № ,15” был 
устроен Елькин Денис Виталье
вич, 19.04.1987 года рождения. 
Устройство понадобилось после 
смерти матери. За несколько ме
сяцев до этого мать Дениса про
дала жилье по адресу: ул.Фре
зеровщиков, 34 в Екатерин
бурге, и приобрела дом в посел
ке Красногвардейском Артемов
ского района, который сожгла, 
находясь в состоянии алкоголь
ного опьянения. Несовершенно
летний остался без жилья.

В том же году в МОУ “Школа- 
интернат для детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения 
родителей, № 15” были устроены 
трое несовершеннолетнихЛето- 
вальцевых: Дмитрий Андреевич, 
19.11.1987 года рождения, Алек
сей Андреевич, 03.05.1989 года 
рождения, Ксения Владимиров
на, 03.02.1994 года рождения.

В Екатеринбурге они прожи
вали по адресу: Сиреневый 
бульвар, 21—247, в Артемовс
ком они купили частный дом, ко
торый превратился в притон,а в 
том же году мать была убита сво
ими собутыльниками.

В 2001 году на учет в отделе 
опеки и попечительства админи
страции муниципального обра
зования “Артемовский район” по
ставлен Богданов Андрей Игоре
вич, 10.03.1987 года рождения, 
прибывший с матерью из Екате
ринбурга, где семья проживала

по адресу: ул.Посадская, 69— 
48. Мать была больна, не могла 
воспитывать сына. После ее 
смерти Андрей остался без попе
чения родителей, сам нуждался в 
психиатрическом обследовании, 
а также в устройстве в коррекци
онный классучреждения государ
ственного воспитания.

В том же году выявлен остав
шийся без попечения родителей 
Крапивка Василий Николаевич, 
14.02.1990 года рождения, пере
ехавший вместе с матерью из 
Екатеринбурга. Мать уклонилась 
от выполнения своих родительс
ких обязанностей, а ребенок по
мещен в МОУ “Школа-интернат 
для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, 
№15”.

В 2001 году остались без по
печения родителей из семей миг
рантов из Екатеринбурга: Шага
ловы Дмитрий Сергеевич, 
05.03.1992 года рождения, Ксе
ния Сергеевна, 06.02.1993 года 
рождения; Галкины Кристина Ва
димовна, 19.04.1991 года рожде
ния, Алексей Вадимович, 
31.01.1987 года рождения; Лах
тины Алексей Викторович, 
04.03.1987 года рождения, Алек
сандр Викторович, 21.04.1989 
года рождения. Все они были оп
ределены в МОУ “Школа-интер
нат для детей сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родите
лей, № 15" на полное государ
ственное попечение.

В 2002 году на территорию 
муниципального образования 
“Артемовский район” прибыла 
Вакаренко Светлана Сергеевна 
с двумя несовершеннолетними 
детьми: Вакаренко Светланой 
Андреевной, 13.10.1993 года 
рождения, и Сергеем Андрееви
чем , 29.12.1998 года рождения. 
Ранее они проживали по адресу: 
ул.Солнечная, 37—11, Ека
теринбург.

Мать Вакаренко С.С. остави
ла своих детей в пустой комнате 
без отопления в доме барачного 
типа, без помощи, без пищи, а 
сама уехала обратно в г.Екате
ринбург. Дети были изъяты в си
туации угрозы их жизни и здоро
вью и помещены в приют.

В этом же году из Екатерин
бурга (ул.Шефская, 91—43) 
прибыла Колташева Елена Вале

рьевна с двумя дочерьми Екате
риной Г еннадьевной, 04.02.1989 
года рождения, Александрой 
Г еннадьевной, 03.01.1990 года 
рождения. В Артемовском мать 
предлагала за плату мужчинам 
своих несовершеннолетних доче
рей. Они были вынуждены бежать 
из дома. Устроены сначала в со
циально-реабилитационный 
центр, а затем в МОУ “Школа-ин
тернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди
телей, № 15”.

Примеры несложившихся су
деб несовершеннолетних из се
мей мигрантов многочисленны и 
зачастую трагичны. Число детей 
из семей мигрантов постоянно 
увеличивается. Вызывают 
обеспокоенность явные на
рушения прав детей.

В течение 2001—2002 годов на 
территорию Артемовского райо
на прибыло более 200 семей из 
Екатеринбурга, Березовского, 
Верхней Пышмы:

п.Буланаш — 85 семей;
п.Красногвардейский —31 се

мья;
с.Лебедкино — 4 семьи;
п.Незевай — 20 семей;
с.Мостовское — 6 семей;
с.Мироново— 12семей;
с. Большое Т рифоново — 4 се

мьи;
с.Покровское — 50 семей и т.д.
Учреждение юстиции по госу

дарственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сде
лок с ним на территории Сверд
ловской области при регистрации 
сделок с жилыми помещениями 
руководствуется Федеральным 
законом от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ 
“О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним” и Инструкцией о 
порядке государственной регис
трации договоров купли-прода
жи и перехода права собствен
ности на жилые помещения, ут
вержденной приказом Минюста 
РФотб.08.2001 №233.

Вышеуказанными законом и 
инструкцией не предусмотрено 
получение предварительного со
гласия либо заключения органа 
опеки и попечительства админи
стративно-территориального 
образования, на территории ко
торого приобретается жилье.

Администрация муниципаль

ного образования “Артемовский 
район” обратилась в Артемовс
кую Думу с предложением ис
пользовать право законодатель
ной инициативы по вопросу вне
сения изменений и дополнений в 
Федеральный закон от 
21.07.1997 г. № 122-ФЗ и Мини
стерство юстиции Российской 
Федерации. Речь идет об изме
нении и дополнении Инструкции 
о порядке государственной реги
страции договоров купли-прода
жи и перехода права собствен
ности на жилые помещения.

Однако на сегодняшний день 
в вышеперечисленные норматив
ные акты изменения не внесены.

Заместитель главы муни
ципального образования 
“Артемовский район” 
С.Б.Темченков”.

Проще говоря, районные вла
сти настаивают, чтобы органы 
опеки, дающие добро на прода
жу квартир, где прописаны дети, 
согласовывали бы свои действия 
с попечительскими службами 
того населенного пункта, куда 
переселяется семья.

—Тогда бы мы могли убедить 
их в очевидном: условия прожи
вания ребенка при переселении 
из Екатеринбурга в провинцию 
УХУДШАЮТСЯ КАТАСТРО
ФИЧЕСКИ, — пояснили вашему 
корреспонденту в администра
ции Артемовского района.

И вот что поражает. В письме 
С.Темченкова есть все: шокиру
ющие факты, адреса настоящих 
трагедий и конструктивное пред
ложение, как можно пресечь во
пиющие нарушения прав ребен
ка. Чего еще надо нашим право
охранительным, опекунским 
органам и законодателям? Поче
му не принимаются меры?

Проблема назрела хуже гной
ного нарыва. Впереди зима. 
Сколько еще стариков и детей 
замерзнет и умрет от голода, пе
ребравшись из центра в глубин
ку? Тут уже не серию статей надо 
писать, а пачку заявлений: в про
куратуру, в Конституционный суд, 
президенту, наконец. И не 
столько ради спасения средне
уральской провинции от екате
ринбургских пьяниц, сколько 
ради спасения детей, чьи роди
тели перестали быть людьми.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Открытое акционерное общество “Уктус
620024, Россия, Свердловская область. г.Екатеринбург, ул.Новостроя, д.1 “А”.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о прекращении договора на ведение реестра и о начале процедуры замены 

регистратора
Открытое акционерное общество “Уктус” настоящим уведомляет, что 07.07.2003 Совет директо

ров ОАО “Уктус” принял решение об одностороннем расторжении договора на ведение реестра и 
замене регистратора (протокол №24 от 07.07.2003).

Реквизиты регистратора, передающего реестр:
Закрытое акционерное общество “Сибирско-Уральский регистрационный центр”,
Место нахождения: 620026, г.Екатеринбург, ул.Декабристов, д.14;
Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Декабристов, д.14;
Телефон: (3432) 61-41-61, E-mail:surc.ur.ru
Лицензия № 10-000-1-00241 выдана 09.02.1999 ФКЦБ России.
Дата прекращения действия договора на ведение реестра: 15 сентября 2003 г.
Зарегистрированные лица до передачи реестра вправе получить справку от регистратора, осуще

ствляющего ведение реестра, о записях, проведенных по его лицевому счету данным регистратором 
в хронологическом порядке.

Реквизиты нового регистратора:
Открытое акционерное общество “АВИСТА”,
Екатеринбургский филиал “Командор-регистратор”
Место нахождения: 620075. г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.41, оф.330
Почтовый адрес: 620075, г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.41, оф.330
Телефон: (3432) 65-91-75, 65-91-73, E-mail: comandor@usp.ru
Лицензия № 10-000-1-00271 выдана 24.12.2002 ФКЦь России.
Дата вступления в силу договора на ведение реестра: 16 сентября 2003 г.

Областная детская клиническая больница №. 1 
объявляет открытый конкурс на поставку каменного угля. 

Организатор конкурса: конкурсная комиссия Областной детской клинической 
больницы № 1.

Адрес: 620149, г.Екатеринбург, ул.Серафимы Дерябиной, 32.
Телефон: 28-58-02, 28-58-01 (ф).
Ответственный исполнитель: Строкач Юрий Сергеевич.
Источник финансирования: областной бюджет

Ns лота Предмет конкурса
1 Каменный уголь

Информация о конкурсе: Конкурсная документация предоставляется после опла
ты ее стоимости в размере 800 руб. (с учетом НДС) по вышеуказанному адресу.

Место подачи заявок: г.Екатеринбург, ул.Серафимы Дерябиной, 32, зам. главного 
врача по АХЧ (главный корпус, 1 этаж), Строкач ІО.С. тел.: 28-58-02 (при наличии 
доверенности на право получения документов). Организатор конкурса вправе отка
заться от его проведения в любой момент до определения победителя.

Дата и время окончания приема заявок: 19 сентября 2003 года до 16.00.
Дата и время проведения конкурса: 22 сентября 2003 года в 10.00.

Государственное учреждение "Фонд имущества Свердловской области” 
сообщает

о проведении аукциона по продаже единым лотом относящегося к казне Свердловской области 
имущества АТС “Квант-Е” в р.п. Сарана Красноуфимского района Свердловской области, в составе:

1. Первый статив: кассета УКС2 - 1 шт.; кассета СКС - 1 шт.
2. Второй статив: кассета БАЛК - 4 шт.; кассета АК2 - 400 шт.
3. Электропитающая установка - УЭПС 60/50-2.
4. Вводно-кабельная установка - ВКУ “Интеркросс” (на 400 №№).
Аукцион проводится как открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложе

ний по цене имущества.
Аукцион состоится 2 сентября 2003 г. в 12-00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Мамина-Сибиряка, 111, комн. 226.
Начальная цена продажи - 934999 (Девятьсот тридцать четыре тысячи девятьсот девяносто де

вять) рублей (с учетом НДС).
Сумма задатка - 186700 (Сто восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 24 июля 2003 г. с 10-00 до 17-00 час. по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, комн. 226. Последний день приема заявок 29 августа 
2003 г. с 9-00 час. до 12-00 час. местного времени.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку на участие, в аукционе (в 2-х экземплярах 
по установленной Организатором торгов форме); договор о задатке, заключенный с Организатором 
торгов; платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка-плательщика о внесении 
задатка; опись предоставляемых документов в 2-х экземплярах; юридическим лицам - нотариально 
заверенные копии учредительных документов и иных документов, подтверждающих правовой статус 
претендента как юридического лица; надлежащим образом оформленное письменное решение 
соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества; над
лежащим образом оформленные документы, подтверждающие наличие (с указанием величины) или 
отсутствие в уставном капитале претендента доли РФ, субъектов РФ, муниципальных образований; 
документы, подтверждающие полномочия органа управления и должностных лиц; надлежащим об
разом оформленную доверенность на представителя претендента; физическим лицам - копию пас
порта или документа, удостоверяющего личность претендента. В день подачи заявки или в день 
подведения итогов аукциона участники аукциона представляют Продавцу в запечатанном конверте 
предложения о цене имущества.

Сумма задатка должна поступить на специальный счет Государственного учреждения “Фонд иму
щества Свердловской области”: спец.счет 40410810400000000002 ГРКЦ ГУ Банка России по Сверд
ловской области г. Екатеринбург, ИНН 6658008602, БИК 046577001, КПП 665801001 не позднее 29 
августа 2003 г.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за имуще
ство. При равенстве двух или более предложений по цене имущества Победителем признается тот 
участник, чья заявка была подана раньше. В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона с 
Победителем аукциона заключается договор купли-продажи. Оплата приобретаемого имущества 
производится в течение 10 дней с момента заключения договора купли-продажи. Задаток засчитыва
ется в счет оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 5 дней по их письменному 
заявлению.

Право собственности на предмет торгов переходит к Победителю аукциона в порядке, установ
ленном действующим законодательством. Расходы по оформлению права собственности несет По
бедитель аукциона.

Дополнительная информация по телефону (3432) 50-37-73.

ОАО НПП “Старт” извещает акционеров, что годовой отчет об
щества за 2002 год утвержден общим годовым собранием акционе
ров 05 июня 2003 года.

С отчетом можно ознакомиться по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Прибалтийская, 24.

Федеральное государственное унитарное 
предприятие “Свердловское”

по племенной работе сообщает об объявлении конкурса на выпол
нение строительных работ по реконструкции животноводческого 
помещения для содержания быков-производителей (элевера) 
(68x12) в поселке Красный Маяк Богдановичского района.

Время проведения конкурса: 45 дней со дня опубликования объяв
ления.

Телефоны госплемпредприятия “Свердловское”: 26-02-06, 
26-02-11.

Факс: 26-02-52.
Место проведения: 620913, г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 

21-й км.
Требования к участникам конкурса:
—наличие лицензии
—местонахождение — Свердловская область.
Время проведения реконструкции — сентябрь-октябрь 2003 года.

БУМАГА В РУЛОНАХ 
писчая, офсетная 
по цене производителя 

со склада в Екатеринбурге.
Тел.: (3432) 65-86-98, 65-86-95.

5 августа семинар 
“АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЛИ 

И НЕДВИЖИМОСТИ”
с участием руководителей и специалистов министер

ства по управлению государственным имуществом.
Тел.: (3432) 71-22-70, 63-75-70.

mail:surc.ur.ru
mailto:comandor@usp.ru
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"Обследуй себя 
и оставайся здоровой!”

■ ПОДРОБНОСТИ

Точно в цель

Аборт - это тихое
На днях в Екатеринбурге в Центре культуры 

| “Молодежный” открылась выставка “Молчаливая 
I революция”, посвященная абортам и их
। последствиям.

Все экспонаты выставки со
браны активистами обществен
ной организации города Нижне
вартовска “В защиту нерожден
ных детей”. Основная часть ма
териалов экспозиции предос
тавлена членом организации 
Владимиром Патихой. Кстати, 
идея организации выставки 
была выдвинута женой Влади
мира после рождения четверто
го ребенка в их семье.

■‘Молчаливая революция” 
рассказывает об истории абор
тов, о том, какой вред они на
носят физическому и психичес
кому здоровью женщины и се
мьи в целом. Большое внима
ние организаторы уделили 
средствам контрацепции, осо
бенно гормональным препара
там. По мнению организаторов, 
такие способы контроля над 
рождаемостью антигуманны.

-По сути, гормональные кон
трацептивы направлены на то, 
чтобы вызвать патологию в 
организме женщины. Ведь бес
плодие не есть нормальное со
стояние здорового человека, - 
считает Владимир Патиха. - 
Фирмы, производящие эти пре
параты, поступают недобросо
вестно, поскольку замалчивают 
информацию о вреде гормо
нальных средств или сообща
ют об этом как о неком пустяке.

Отдельно представлен раз
дел, в котором собраны меди
цинские инструменты, при по
мощи которых производится 
аборт. Здесь же выставлены 
фотографии детей, погибших в 
результате подобных опера
ций. Это зрелище, которое на
поминает картинки, сделанные 
в камере пыток, не может ос
тавить равнодушными даже са-

убийство 
мых скептически настроенных 
людей. До того, как “Молчали
вая революция” появилась в 
Екатеринбурге, она побывала в 
нескольких других городах Рос
сии. По словам Владимира Па- 
тихи, после посещения этой 
выставки некоторые женщины, 
которые находились в состоя
нии выбора, принимали реше
ние отказаться от аборта.

В заключение стоит сказать, 
что “Молчаливая революция” 
стала призером четвертой 
международной музейной би
еннале “Искусство памяти” 
(Красноярск), получив специ
альный приз управления здра
воохранения администрации 
Красноярского края - “За эф
фективное использование ме
тодов арт-терапии в музейной 
экспозиционной работе”. В 
Екатеринбурге все желающие 
смогут увидеть ее экспонаты 
вплоть до октября.

Анастасия МАТВЕЕВА.

(Всероссийская акция под таким 
названием стартовавшая в стране еще 
весной, завершается в августе.
Инициаторы ее проведения — депутат Го

сударственной Думы Ирина Хакамада и На
дежда Рожкова, руководитель маммологичес
кого центра Минздрава России, при поддер
жке фармацевтической фирмы “Бионорика", 
специализирующейся на фитопрепаратах для 
женщин. Екатеринбург стал третьим городом 
России, где проходила акция по выявлению и 
профилактике рака молочной железы. Выбран 
был он не случайно - при ГКБ № 40 уже много 
лет успешно работает онкомаммологическая 
клиника, руководимая Сергеем Демидовым.

—В марте мы два дня проводили обсле
дование женщин, пришедших в центр мед
профилактики, читали лекции, знакоми
ли с препаратами. Выявили очень много 
случаев предрака, нашли, к сожалению, и 
женщин с ранними стадиями рака молоч
ной железы. Некоторым уже сделаны опе
рации, — рассказывает С.Демидов. — Акция 
еще продолжается и все желающие могут 
попасть на прием к врачу-маммологу. 
Особенно это касается женщин после со
рока лет. Девиз акции, поддержанной из
вестными женщинами России — “Обсле
дуй себя и оставайся здоровой!

2002-ой год стал знаковым в мировой он
комаммологии: подтверждено окончательно, 
что рак молочной железы - есть болезнь все
го организма. Следовательно, для лечения 
этого необходимо не локальное вмешатель
ство, а оздоровление всего организма.

—Наша клиника - на передовых пози
циях в этом смысле, и мы уже много лет 
используем общий системный подход ж 
лечении больных. Активно проводим сна
чала профилактику организма в виде хи
миотерапевтических мероприятий, при
меняем гормональные препараты, умень
шая опухоль до определенных размеров, 
используя самые современные разработ
ки. И иногда под их действием на конт
рольных снимках мы не обнаруживаем 
опухоли. У нас в этом году было несколь
ко таких случаев. Но даже когда дело до
ходит до операции половине женщин мож
но грудь сохранить. (В мире до 90 про
центов рака груди лечится в органосох
ранном варианте). Мы вполне можем по
дойти к этим цифрам вплотную, — поясня
ет Сергей Демидов.

Но это все возможно в том случае, когда 
болезнь вовремя обнаружена.

И потому еще раз напоминаю, что продол
жается акция “Обследуй себя и оставайся 
здоровой!”

Еще одно достижение врачей и ученых кли
ники за минувший год - более точное уста
новление стадии заболевания. Ведь от того, 
какая стадия и планируется лечение. В слу

чае неправильного определения можно недо
дать лечения, а можно и “переборщить” с ним, 
что в лечении рака чревато не самыми прият
ными последствиями.

И пожалуй, самое главное — в ГКБ № 40 
поставили на поток операцию малых досту
пов на внутригрудных лимфатических узлах.

—Мы используем эндоскопические ме
тоды — малотравматические методы опе
рации через небольшие проколы. Это уни
кальная операция, которую во всем мире 
выполняют лишь в нескольких клиниках. В 
России только в Казани (мы у них учились) 
и в Екатеринбурге. В Москве и Питере по
добных операций ие делают. Наш опыт - 
тридцать операций за этот год. Начали их 
делать в конце 2002 года. Сейчас поста
вили на поток. Каждую неделю по показа
ниям выполняем 1—2 операции, — говорит 
Демидов.

Рак молочной железы - из тех заболева
ний, которое, вовремя замеченное, позволя
ет сохранить женщине не только грудь, но и 
саму жизнь. Поэтому поставьте себе за пра
вило: после 35 лет ежегодно, а после сорока 
и два раза в год проходить маммологическое 
обследование.

Консультацию онкомаммолога можно по
лучить в поликлинике ГКБ № 40 (Волгоградс
кая, 189), в медико-генетическом центре 
(Флотская, 52) в диагностическом центре на 
Уралмаше. Кто желает, сможет попасть все
гда. Предварительная запись по телефону

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
35-летний екатеринбуржец 

Сергей Поляков в Пльзене (Че
хия) стал чемпионом Европы в 
стрельбе из револьвера.

Выиграть золотую медаль наше
му земляку помогла отличная 
стрельба во второй день турнира: 
после первого Поляков занимал чет
вертое место. Итоговый результат 
Сергея - 588 очков из 600 возмож
ных. В командном зачете сборная 
России, за которую выступали так
же москвичи Михаил Невструев и 
Алексей Климов, заняла второе ме

сто вслед за стрелками Норвегии.
Значительно менее успешно в 

соревнованиях по стрельбе из 
пистолета на 25 метров выступи
ла другая жительница столицы 
Среднего Урала, Наталья Ахмер- 
тдинова - тринадцатое место. 
Впрочем, в командных соревно
ваниях она, как и Поляков, стала 
серебряным призером. Здесь 
сборная России, за которую выс
тупали также Ирина Долгачева 
(Владикавказ) и Кира Мозгалова 
(Сургут), пропустила вперед ко
манду Германии.

Россиянки начинают
и ...проигрывают

ВОЛЕЙБОЛ
Россия - Южная Корея. 1:3 

(19:25, 25:19, 18:25, 29:31).
В стартовом матче турнира 

“Гран-при’·, открывшегося в италь
янском городе Матера, сборная 
России неожиданно уступила волей
болисткам Южной Кореи, считаю
щимися середняками мировой та
бели о рангах. Уже в первом сете 
из-за травмы ноги покинула пло
щадку Елена Плотникова, сообщает 
пресс-атташе волейбольного 
клуба “Уралочка” А.Козинец. Пока 
трудно судить о серьезности по
вреждения. но. вероятнее всего, 
наша диагональщица выбыла до

конца турнира. Залатать образо
вавшуюся брешь руководству сбор
ной так и не удалось (спортсменка 
аналогичного амплуа Елена Сенни
кова на этот матч была заявлена на 
позиции либеро).

Стоит отдать должное и со
перницам. Кореянки с макси
мальной выгодой использовали 
подвернувшийся шанс и принес
ли в свою копилку «незапланиро
ванные» очки.

Вчера россиянки играли с от
кровенным аутсайдером - сбор
ной Таиланда.

Алексей СЛАВИН.

Все дальше от золота
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

Главными действующими 
лицами четвертого игрового 
дня четвертого же тура чемпи
оната России в Екатеринбурге 
стали главные тренеры команд- 
соперниц.

Начался день с поражения на
шей “Звезды” от самарского ЦСК 
ВВС со счетом 0:2. Оно стало для 
екатеринбуржцев девятнадцатым 
в девятнадцати матчах.

Затем на искусственный газон 
стадиона “Динамо” вышли главный 
претендент на “золото" российско
го чемпионата казанское “Динамо" 
и их подмосковные одноклубники. 
Упорный первый тайм подходил к 
концу, когда кто-то из казанцев за
бил гол, сыграв при этом клюшкой, 
поднятой выше головы. Судьи, од
нако. показали на центр. И здесь, 
после спринтерского рывка к ар
битру. тренер москвичей И.Шиш
ков начал отрабатывать на нем уда
ры ногами... Подмосковная коман
да ушла с поля вслед за удаленным 
тренером, но через пять минут вер
нулась: гол отменили. Игра продол
жилась и завершилась крупной по
бедой волжан, добивших соперни
ков во втором тайме — 4:0.

В третьей паре играли пре
следующий казанцев"Строитель” 
(Брест) и пока еще чемпионы Рос
сии екатеринбургские динамов
цы. Первые 10 минут прошли в 
равной борьбе, но затем белорус
ская команда завладела инициа
тивой, и на 15-й минуте открыла 
счет. В конце тайма за попытку 
физически воздействовать на су
дью был удален тренер “Строи
теля” Н.Санковец. Впрочем, и с 
трибуны он руководил игрой сво
ей команды. А когда на 34-й ми
нуте счет стал 2:0 в пользу хокке
истов Бреста, Н.Санковец успо
коился.

Во втором тайме екатеринбур
жцы пытались отыграться, но 
действовали в аіаке слишком 
беззубо, и итогом встречи стало 
второе кряду разгромное пораже
ние чемпионов России. Видимо, 
удел нашей команды в этом се
зоне - борьба за третье место с 
подмосковными одноклубниками.

Вчера состоялись матчи пос
леднего, пятого игрового дня. 
Рассказ о них - в следующем но
мере газеты.

Алексей КОЗЛОВ,

у Когда вы в последний раз посещали психолога? 
Если кто-то с гордостью ответит: “Давно”, а кто-то с 
возмущением: “Никогда, и не собираюсь” — вряд ли 

| это будет свидетельством в пользу их полного и 
| исключительного душевного комфорта. Скорее 

' ■ скажет о другом. Сегодня вопрос, с которого 
начался наш разговор, может восприниматься 
примерно так же, как “Когда вы прочитали последнюю 
книгу?” И ответить “давно” — все равно что признаться 
в нежелании развиваться, двигаться вперед. 
Психологическая культура — такая же равноценная 
часть общей культуры, как умение вести себя в 
обществе, понимать и чувствовать искусство, следить 
за своим здоровьем и каждое утро и вечер чистить 
зубы, наконец.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
V "Уральца"

Не загоняйте проблему б угол
ива главных тренера 

и один "и.о."

Вот только так сложилось, 
что в России психологическая 
культура стала возделываться 
относительно недавно. Прак
тикующие психологи появи
лись лет 15 назад, прежде же 
профессия психолога была су
губо теоретической, мало свя
занной с реальной жизнью. От
того в этой сфере господству
ет, как нигде, много заблуж
дений и предубеждений.

Одно из самых распростра
ненных: к психологу если и об
ращаться, то лишь в крайнем 
случае. Конечно, когда кризис 
назрел, без его помощи уже 
будет сложно обойтись. Одна
ко кризис чреват полным упад
ком душевных сил, когда их 
может не хватить даже на то, 
чтобы поднять телефонную 
трубку. Зачем доводить себя 
до крайности? Гораздо легче 
помочь себе при первых при
знаках дискомфорта. Безус
ловно, нет смысла целенап
равленно выискивать пробле
мы, чтобы потом самозабвен
но их решать. Но и запускать 
проблемы, доводя до кризис
ного состояния, попросту не
культурно.

Психолог — не крайность, 
не исключение, а норма жиз
ни, вот один из “постулатов” 
психологической культуры об
щества. Теме “психологичес
кая культура” мы планируем 
посвятить ряд публикаций на 
странице “Ваше здоровье!" 
Помощниками на этом пути

нам станут сотрудники регио
нальной общественной орга
низации “Поддержка и разви
тие”, входящей в Ассоциацию 
центров психологического 
развития. Сегодня мы погово
рим о том, для чего нужен пси
холог, каково его место в на
шей жизни. На вопросы отве
чает директор “Поддержки и 
развития”, профессиональ
ный психолог ЕКАТЕРИНА 
БЫКОВА.

—Судя по кинематографу 
американскому и западно
европейскому, во многих 
странах формула “Каждому 
— по личному адвокату, сто
матологу и психологу тире 
психотерапевту” не только 
провозглашена, но и дей
ствует. Иногда даже кажет
ся, что они там перегибают 
палку. Екатерина Вадимов
на, в чем причина нашей 
“непривычки” обращаться 
за помощью к психологам? 
Как будто психологическая 
культура вытравлена из со
знания народа на генети
ческом уровне...

—У человека что-то случи
лось, друг тут же протягивает 
ему визитку: “Обратись к это
му специалисту”. Или муж об
наруживает в жене тревожные 
изменения и предлагает вме
сте с ней сходить к психологу. 
Или работодатель, видя, что 
ценный сотрудник пребывает 
в странном состоянии, дого
варивается о его визите к

специалисту... Это не из нашей 
жизни, к сожалению. Но, наде
юсь, только пока не из нашей.

У России, как всегда, своя 
судьба, своя история. Сказал
ся тоталитарный режим с его 
системой лагерей и психиат
рических клиник. Последние 
имели не столько медицинс
кое, сколько политическое 
значение, работала формула 
“Нет человека — нет пробле
мы”. Это глубоко укоренило 
негатив, связанный со всем, 
что имеет корень “психо”.

—Возможно, помимо по
литических причин, сказы
ваются и особенности рус
ского менталитета? Многие 
считают унизительным де
литься глубоко личным. Мы 
не привыкли выворачивать
ся наизнанку перед посто
ронним человеком, тем бо
лее что есть испытанный 
российский “психотера
певт” — бутылка, и вполне 
эффективный, с чем согла
шаются даже медики.

—Мы проводили исследо
вание и выяснили, что к якобы 
“сильному” типу личности, ко
торый считает, что все пробле
мы способен решить сам, от
носятся часто почему-то юри
сты, работники правоохрани
тельных органов и начальники 
как таковые. К примеру, обра
щаемся к руководителю фир
мы: “Требуется ли вашим со
трудникам психологическая 
помощь?" “Да, конечно", отве
чают. “А лично вам?” Твердый 
и категорический отказ. Хотя 
изначально ясно, что психоло
гическая нагрузка у руководи
телей значительно выше, чем 
у рядовых сотрудников.

Кстати, здесь важно упомя
нуть: в нашем центре действу
ет анонимная психологическая

служба. Паспортные данные 
клиентов нас не интересуют, 
если они желают, то могут со
хранить свое инкогнито.

—Екатерина Вадимовна, 
для четкости проясните, по
жалуйста, различие между 
понятиями “психолог”, 
“психотерапевт", “психи
атр”.

—Психолог — это специа
лист, который занимается ана
лизом душевного состояния 
человека. Это не врач (в ос
новном), он не ставит диагно
зов, он помогает быть “в нор
ме”, решать конкретные жиз
ненные проблемы. Он не за
нимается болезнью, а значит, 
и лечением, а лишь корректи
рует душевный мир человека. 
Психотерапевт же, как ясно из 
самого слова, уже лечит, он 
обязательно имеет медицин
ское образование, может про
писать лекарства, хотя в ос
новном обходится без них. В 
его ведении легкие психичес
кие расстройства, неврозы, 
так называемые “пограничные 
состояния". Психиатр же зани
мается более тяжелыми пато
логиями.

Хочу добавить еще опреде
ление часто упоминающегося 
понятия “психоаналитик". Это 
человек, владеющий опреде
ленной техникой психокоррек
ции — психоанализом, когда 
причины нынешних проблем 
ищутся в прошлом, в бессоз
нательном. Владеть же этой 
техникой может представи
тель любой из трех выше на
званных профессий.

Самый массовый уровень, 
это, конечно, уровень психо
лога. Это специалист практи
чески для каждого здорового, 
подчеркиваю, здорового чело
века.

—Приходилось слышать 
“рекламную” фразу, что 
психолог способствует по
вышению качества жизни. 
Что это значит?

—Есть такое выражение: 
культурный человек не может 
быть в плохом настроении. По
нятно, не всегда все в жизни 
складывается гладко. Однако 
настроение не должно зави
сеть от внешних обстоя
тельств, переменчивых, как 
погода, это сугубо наш внут
ренний “продукт”, и зависит он 
от общего состояния души. 
Оптимистами или пессимис
тами не рождаются, хотя оп
ределенный химизм процес
сов оказывает влияние. По 
большей же части это выбор 
личности, как реагировать на 
происходящее. Психологи по
могают человеку расширить 
его сознание, сделать воспри
ятие действительности более 
радостным и гармоничным. В 
результате человек чувствует 
себя более счастливым. Ведь 
счастье — тоже понятие ис
ключительно внутреннее, это 
не сами внешние обстоятель
ства, а наше отношение к ним.

—Меняется ли что-то в 
психологической культуре 
общества с годами?

—Да, изменения есть. Во- 
первых, у нас появилось до
статочно много психологов, они 
подготовлены, выращены, 
другое дело, что под них еще 
не создана инфраструктура в 
необходимом размере. Во- 
вторых, все большее количе
ство людей обращается к нам 
за помощью. Грубо говоря, мы 
имеем очень емкий и еще не 
разработанный рынок, у кото
рого большие перспективы.

Психолог способен дать че
ловеку дополнительный им

пульс, стать тем толчком, ко
торого не хватало, чтобы на
чать новое дело, или новый 
жизненный этап, или изменить 
свой взгляд на привычные 
вещи. Даже если у нас на руке 
исправно работающие часы, 
нам порой требуется сверить 
время по точному источнику. 
Психолог помогает нам “све
рить себя” с эталонным “я”, он 
является тем инструментом, 
который позволяет осуще
ствить тонкую настройку орга
низма на удачу, на счастье.

В дальнейшем в рубрике 
“Психологическая культура ” 
мы будем обсуждать конк
ретные проблемы. Тема 
следующего разговора 
предлагается чрезвычайно 
актуальная: деньги. Посто
янный денежный дефицит 
является наиболее частой 
причиной женских депрес
сий. По-другому, но не лег
че, влияет он же на мужчин. 
Материальный достаток по
рой создает иные пробле
мы: разобщение в семье, 
нехватка внимания детям, и 
так далее. Психолог спосо
бен помочь в разных ситуа
циях и даже научить, как 
раздобыть деньги, когда они 
действительно очень нужны. 
Единственное, на что не при
ходится надеяться, это на 
универсальный совет. Мы 
предлагаем читателям в те
чение ближайших двух не
дель прислать в редакцию 
свои вопросы, описание 
собственных жизненных си
туаций с тем, чтобы их про
анализировали психологи.

Центр “Поддержка и раз
витие" находится в Екате
ринбурге, улица Бажова, 
д. 74. Тел. 56-47-96.

Марина РОМАНОВА.

ФУТБОЛ
“Уралец” (Нижний Тагил) — 

“Газовик” (Оренбург). 0:4 
(13,20.Белое; 39.Каштанов; 
89.Савин).

Мы уже сообщали читателям 
“ОГ” о конфликте, возникшем в 
“Уральце” в связи с отстранением 
от работы главного тренера Юрия 
Карамяна с формулировкой “за 
превышение полномочий' Это 
решение президента клуба Влади
мира Подласа утвердил и попечи
тельский совет. Новым главным 
тренером “Уральца" назначили 
экс-наставника "Урала" Олега Ко- 
карева, которого успели даже 
представить команде.

Однако в результате заседания 
у мирового судьи участка № 2 Ле
нинского района Нижнего Тагила, 
куда обратился Карамян, бывшего 
главного тренера “Уральца” вос
становили на работе. Выяснилось, 
что его контракт с клубом состав
лен с грубыми нарушениями: дол
жностные обязанности и полномо
чия Юрия Рубеновича соответству-

ют аналогичным для игрока, а ни
как не тренера. Кроме того, в кон
тракте указаны неверные паспор
тные данные Карамяна, сообщает 
наш корреспондент А.Гребнев.

В отчетной же встрече “Ураль
цем” по-прежнему руководил и.о. 
главного тренера Виктор Пуш
каш. Из-за травм у тагильчан от
сутствовали сразу четверо фут
болистов “основы" Третьяков, 
Двойников, Юрпалов и Баранков. 
И в ослабленном составе “Ура
лец” не смог оказать достойного 
сопротивления гостям из Орен
буржья. Уже к 20-й минуте перво
го тайма “газовики" повели в сче
те 2:0. и в дальнейшем только 
увеличили свое преимущество.

Результаты остальных матчей: 
“Содовик” - “Локомотив-НН'’ 2:0. 
“Металлург-Метизник" - “Динамо- 
Машиностроитель" 2:1. Динамо" - 
’Зенит" 0:1, “КамАЗ" - “Тобол" 7 1, 
Лукойл ’ - “Носта” 3:2. “Энергетик” 

- “Строитель” 0:3, “Электроника’ - 
“Алнас” 0:1. "Спартак” - “Торпедо" 
5.1. ' Лада-СОК" - “Волга" 0 і

Таблица розыгрыша. Положение после первого круга
и Н п М О ]

1 «Содовик» (Стерлитамак) 19 3 2 37-15 45!
2 «ламмл> (маоереЖЬЬкі Челны) 19 1 4 43-11 ..«]

3 «Волга» (Ульяновск) 19 4 2 27-5 43 !
4 «Лукойл» (Челябинск) 19 3 3 36-17 42 і

5 «Носта» (Новотроицк) 19 4 4 33-19 37 "
6 «Газовик» (Оренбург) 19 6 3 21-18 36 !
7 «Зенит»(Челябинск) 19 4 6 23-20 31 :
8 «Энергетик» (Урень) 19 4 6 24-19 31!
9 «Строитель» (Уфа) 19 3 7 30-20 30!
10 «Лада-СОК» (Димитровград) 19 4 8 18-19 25!
11 «Уралец» (Нижний Тагил) 19 3 9 22-27 24:
12 «Алнас» (Альметьевск) 19 5 9 14-25 20!

Пз «Локомотив-НН» (Нижний Новгород) 20-25 19!
НГ «Спартак» (Йошкар-Ола) 19 3 11 18-33 18j

15 «Динамо-Машиностроитель» (Киров) 19 5 10 10-23 17 !
16 «Электроника» (Нижний Новгород) 19 1 13 17-28 16!
17 «Металлург-Метизник» (Магнитогорск) J9 1 13 19-30 16 i
18 «Тобол»(Курган) 19 7 9 15-31 16!
19 «Динамо» (Ижевск) 19 4 12 12-30 13!
20 «Торпедо» (Волжский) 19 6 12 14-38 9 !

Лучшие бомбардиры: В,Ермилов (“КамАЗ") - 15 мячей, Г.Гогиашвили 
(“Строитель”) - 14, А.Абдулхаликов (' Носта") - 11. С.Бударин ( "Лукойл"), 
А.Заикин ( "Волга"), В.Пантюшенко (“Содовик") - по 10.

Матчи второго круга начнутся 2 августа. В этот день "'Уралец,' сыграет в 
Кургане с “Тоболом”

Алексей МАШИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Материалы страницы подготовлены отделом гуманитарных проблем.

ШАХМАТЫ. На празднование Дня металлурга в Серов приезжала 
многократная чемпионка мира Майя Чибурданидзе. Она давала сеанс 
одновременной игры 20 сильнейшим шахматистам города, возраст 
которых колебался от 6 до 70 лет Чемпионка одержала 16 побед и 4 
партии свела вничью (с Виктором Реутовым, Анатолием Кузнецовым, 
Сергеем Ванеевым и Дмитрием Дидяевым).

Затем Чибурданидзе переехала в Верхотурье, где также дала се
анс. но уже на 11 досках. Единственную ничью с чемпионкой сумела 
сделать перворазрядница из поселка Восточный Марина Багаева
ІИШММІМВММІИМЯИМИІІИИІГі
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ЖАРКИМ летом дети толпами высыпают на улицы, 
заполоняют берега водоемов, парки, скверы и прочие места 
массового отдыха, разъезжаются по лагерям и бабушкиным 
дачам. Более деятельные и серьезные представители 
подрастающего поколения нагружаются почтальонскими 
сумками, кипами объявлений, которые надо расклеить, или 
газетами, которые надо распространить, и идут зарабатывать 
свои первые деньги. Работа эта пыльная и утомительная, и с 
мечтами о долгожданных каникулах как-то не ассоциируется. 
Можно ли за три летних месяца успеть заработать себе на 
новые кроссовки и отдохнуть от трудов праведных, 
оздоровиться? Дети Верхней Пышмы доказали, что можно.

И отдыхаем, и городу помогаем

Молодежная биржа труда в 
Верней Пышме работает с 1993 
года. Этим летом сюда пришло 
несколько сотен детей, желаю
щих подработать на каникулах. В 
июне было трудоустроено 406 
человек, в июле - еще 400. По
жалуй, наиболее удачным местом 
приложения кипучей энергии ре
бят стало благоустройство род
ного города.

Во многих дворах, парках, 
скверах можно увидеть мальчи
ков и девочек лет 13—16 в оди
наковых “форменных" панамах с 
яркими эмблемами. Они сосре
доточенно копают, таскают пе
сок, красят скамейки. С первого 
взгляда видно, что эти ребята за
няты Делом. Известно, что из 
всех путей люди обычно выбира
ют самый удобный и короткий, 
поэтому во многих дворах и ле
сопарках города в траве прото
птаны дорожки. Дети благоуст
раивают их - расчищают от дер
на, выравнивают, засыпают гра
вием и песком. Чтобы родителям 
было где гулять с малышами, тру
долюбивые подростки строят 
детские площадки. Для бытовых 
нужд благоустраиваются хозяй
ственные площадки. Для ребят 
постарше также выравниваются 
и засыпаются песком спортив

ные площадки, красятся баскет
больные щиты, натягиваются во
лейбольные сетки. Всю эту нуж
ную для города работу малень
кие пышминцы выполняют по за
явкам домоуправлений, состав
ленным на основании просьб 
жильцов.

Работают ребята задорно и 
бойко, от Дела отрываются не
охотно - даже когда заканчивает
ся их четырехчасовой рабочий 
день, близится обед и руководи
тель тщетно призывает “сворачи
ваться”. Кормят ребят за счет ад
министрации Пышмы. Обяза
тельно - горячий суп, второе, 
йогурт, фрукты, сок. Обеды про
ходят в школьных столовых. Пос
ле - свободное время.

Толя Лешин пришел сюда по 
совету сестры и трудится на бла
го родной Пышмы уже четвер
тый год. Очень рад, что получил 
именно такую работу - здесь он 
среди друзей, руководители хо
рошие, любящие, кормят на сла
ву, денег за полный месяц рабо
ты можно получить довольно 
много - больше полутысячи 
рублей. Искать другой способ 
подзаработать он пока не со
бирается.

Но самый серьезный 
“объект” этих тимуровцев XXI

века — новый сквер, выросший 
в центре города. Еще пару лет 
назад посреди жилого квартала 
многоэтажек вольготно распо
лагался огромный котлован с 
мусором - местная свалка. Ре
бята котлован вычистили,засы
пали землей, разровняли. В 
центре разбили клумбу, засади
ли цветами, вокруг поставили 
новенькие скамейки и урны - 
чтобы чистоту в сквере соблю
дать. От клумбы провели не
сколько дорожек в наиболее по
пулярных у жителей окрестных

домов направлениях, вдоль до
рожек теперь растут кусты. Осе
нью ребята хотят посадить по 
периметру сквера деревья, но 
на саженцы у администрации 
города денег нет. Вот если бы 
помог расположенный рядом 
комбинат - выделил бы хоть по
ловину суммы!

...Летний трудовой лагерь 
“Надежда" существует в Верхней 
Пышме уже давно. Но до этого 
лета он был палаточным: моло
дежь 15—18 лет выезжала ца 
природу, разбивала палатки, от

дыхала, жгла костры и пела пес
ни под гитару, а заодно облаго
раживала прилегающую террито
рию. В этом году “Надежда" заня
ла заброшенную базу отдыха на 
берегу Балтыма. Место хорошее 
- сосновый лес, каменные доми
ки с деревянными мансардами, 
отдельное здание столовой, до 
озера - рукой подать. Только вот 
лес за годы, пока база пустова
ла, зарос - не пройти, столовая 
так и осталась недостроенной, ни 
спортивных площадок, ни кортов 
и в помине нет.

Молодые пышминцы за два 
прошедших летних месяца ско
лотили крыльцо к каждому доми
ку, залатали крышу в столовой, 
побелили и покрасили ее изнут
ри. Но эксплуатировать ее все 
равно нельзя - еду ребятам при
возят.

Сейчас молодежь прорежива
ет лес, строит площадки. Рабо
тают они по два часа в день, в 
остальное время здесь протека
ет нормальная лагерная жизнь с 
дискотеками, развлекательными 
мероприятиями. Недавно приез
жали студенты из УПИ, играли с 
ребятами в “Зарницу".

В общем, весело в “Надеж
де”. Только вот в следующем 
году бывшую базу отдыха, с та
кой любовью и заботой восста
новленную ребятами, могут от
дать под детский лагерь. И не 
станет в Пышме летнего лагеря 
для молодежи - едва ли не 
единственного в области. Куда 
будут ездить подростки, кото
рых уже не берут в детские ла
геря? Останутся в городе - ску
чать и пить пиво в парках (если 
не водку в подъездах)? Придет
ся ли им петь песни у костра, 
купаться и дышать свежим воз
духом? Где они будут знако
миться, дружить, влюбляться, 
ссориться и мириться? А может, 
опять крышей над головой этих 
ребят будущим летом станет 
осаждаемая комарами и муха
ми мокрая палатка... Романти
ка, конечно...

Юлия ФЁДОРОВА.
Фото автора.

В КУРГАНЕ СТАНЕТ ЧИЩЕ
В Кургане состоялась презентация новой коммунальной маши- | 

ны, аналогов которой в России нет. Новая подметально-убороч- | 
ная машина “КО-318" — совместная разработка конструкторов | 
Курганского завода дорожных машин и Института коммунального | 
машиностроения Санкт-Петербурга. Уборочный агрегат, оснащен- | 
ный мощным двигателем, работает по принципу пылесоса. Мусор | 
и пыль собираются машиной не в отдельные кучи, которые затем 
должны перегружаться погрузчиком в другой автомобиль, а заса- | 
сываются в приемный бункер машины. Мощность всасывающего | 
агрегата такова, что машина без проблем справляется даже с круп- | 
ными камнями. Автомобиль одновременно смачивает пыль, под- | 
метает, убирает мусор. Для удобства водителя “КО-318" снабди- | 
ли видеосистемой, позволяющей следить за тем, что происходит | 
сбоку и под машиной. |

(“Известия”). §
ПЛОТИНА ИЗ ДЕТСТВА

На три метра подняла уровень воды в малой речке Кумбихер | 
плотина, которую построил бывший военный из Вологодской об- І 
ласти, а ныне предприниматель Владимир Уторов.

Сооружение он воздвиг в своей родной деревне, которая носит | 
такое же название, что и речка. Во время его детства местные | 
реки были полноводными, поскольку их уровень поддерживали | 
небольшие плотины, расположенные в 15—20 километрах друг от | 
друга. Эту традицию в Никольском районе и решил возродить Уто- | 
ров. В образовавшемся водоеме уже начали разводить рыбу. |
СТУДЕНТЫ - ТАТИ

Чем активнее работает милиция по пресечению хищений цвет
ных металлов, тем изобретательней орудуют воры и приемщики 
краденого.

В Тукаевском районе Татарстана некая преступная группа бук
вально за несколько часов смотала провода с 10-километровой 
линии электропередачи. Скупщики же в пункте приема в мгнове
ние ока их забрикетировали! А со строительства одной из теле
фонных станций один за другим исчезли несколько трансформа
торов, аккумуляторов, дорогостоящая антенна... Когда охранники 
устроили засаду, им удалось схватить с поличным троих злоумыш
ленников, пытавшихся раскурочить ценное оборудование, под
ключенное к электросети. Ночными татями оказались... студенты
энергоинститута!

(“Известия”).

■ КУЛЬТПОХОД

Новая жизнь 
индустриального 
наследия Урала 

14 июля в большом выставочном зале музея истории 
архитектуры и промышленной техники Урала состоялось 
открытие выставки “Возрождение старых промышленных 
центров и роль государственного наследия”. Международная 
выставка приурочена к XII Всемирному конгрессу ТІССІН 
(Международного комитета по сохранению индустриального 
наследия).

Здесь представлено более 60 
проектов возрождения, сохране
ния и использования памятников 
индустриальной культуры из 14 
стран мира. Крупномасштабные 
макеты памятников промышлен
ной архитектуры Урала: домны Би- 
лимбаевского, Северского и Куш- 
винского заводов, мартеновских 
цехов Кушвинского и Лысьвенско
го заводов. Они знакомят посети
телей с индустриальным наследи
ем региона. Российскую часть вы
ставки дополнили экспонаты по
стоянно действующей экспозиции 
Музея истории архитектуры и про-

Первый

мышленной техники Урала.
В церемонии открытия приня

ли участие представители сове
та директоров ТІССІН, министр 
культуры Свердловской области 
Наталья Ветрова, начальник Уп
равления культуры Екатеринбур
га Валерий Плотников, ректор 
Уральской государственной ар
хитектурно-художественной ака
демии А.А.Стариков.

Директор выставки Елена Шту- 
бова заявила о том, что “музей ста
рается сохранить промышленную 
историю Урала, обмениваясь опы
том с западными специалистами", 

альбом
увидел свет

18 июля в Екатеринбургском музее Изобразительных 
искусств состоялась презентация альбома “Живопись и 
графика XVIII — первой половины XX веков”. Около ста 
страниц издания, вышедшего в московском издательстве 
«Белый город», целиком посвящены русскому искусству, 
составляющему коллекцию нашего музея.

На его страницах можно уви
деть репродукции картин из по
стоянно действующих экспози
ций (работы Репина, Сурикова, 
Боровиковского), а также то, что 
таится в музейных запасниках и 
не часто балует зрителя своим 
появлением.

Авторы альбома — сотрудни
ки музея Ольга Яковлева, Ольга 
Пичугина, Зоя Таёрова, Ираида 
Загородских. Все они в пятницу 
принимали у себя в музее гос
тей. Среди них были представи-

тели издательства «Белый го
род», книжных магазинов, Союза 
художников. Посетил церемонию 
и действительный член Акаде
мии художеств, заведующий ка
федрой истории искусств УрГУ 
Сергей Голынец. Альбом уже по
ступил в продажу, и приобрести 
его можно во всех книжных мага
зинах Екатеринбурга или в мага
зине музея изобразительных ис
кусств.

Анна ФЕДОРУК.

Петрушка Великий 
обрел хозяев

Театр кукол завершил 71-й сезон. Не самый простой. Прошел 
не самый удачный фестиваль “Малахитовая шкатулка”.
Разочаровывались. ( Не столько нашими “куклами”, сколько 
чужими.) В театр пришел новый главный режиссер.
Притирались. Случились в театре невосполнимые потери. 
Скорбим все вместе.

Но под занавес сезона луч 
просвета все-таки блеснул. Алек
сандр Борок (галвный режиссер) 
представил свое первое крупно
масштабное детище - спектакль 
“the Gamlet". Неоднозначно (но 
неравнодушно!) принятый мест
ными театралами, он имел колос
сальный успех на пермском фес
тивале кукольных театров. Там 
наши получили Гран-при!

Этим спектаклем и долгож
данной “Фенькой” осенью откро
ется новый сезон в театре. Итоги 
же ушедшего подвели в свой
ственном кукольному жанре - ка
пустнике. С шутками и прибаут
ками поздравляли людей заслу
женных и заслуживших, особен
но отличившимся вручали брон-

зового “Петрушку" - внутритеат
ральную премию, учрежденную 
пять лет назад. Так получилось, 
что “Любимец публики” (номина
ция такая) этого года Герман 
Варфоломеев вручил награду... 
сам себе. “Профессионалом 
года" стала бутафор Ирина Бара
нова, “Лучшая мужская роль” ос
талась за Андреем Ефимовым, 
“Лучшая женская” - за Аллой Ан
типовой. Альбина Сухоросова 
получила “Петрушку" в номина
ции “За преданность театру". Так 
решили сами служители театра! 
Кто будет следующим, покажет 
новый сезон. А пока... Пока кук
лы отдыхают.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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Попалась,
Сеятель

ЖИМОЛОСТЬ съедобная — самая ранняя ягода в нашем 
саду. Она созревает в двадцатых числах июня, на 
неделю-две раньше садовой земляники. В отличии от 
последней, практически не требует к себе особого 
внимания. Многие садоводы так и поступают, считая, 
что такое выносливое и неприхотливое растение не 
нуждается ни в уходе, ни в обрезке. Но, оказывается,
это не так.

коровяка или птичьего поме
та, Кстати, аналогично мож
но вносить и растворы мине
ральных удобрений. После 
такой подкормки отверстия 
засыпают землей.

Многие садоводы счита
ют, что жимолость на прак
тике не нуждается в обрез
ке, особенно в раннем воз
расте. А вот доцент кафедры 
ботаники Северо-Казах-

жизни следует вырезать 
«на пенек». На следующий 
год из «пенька» отрастут 
несколько сильных побе
гов. Из них нужно оставить 
один. Общее количество 
разновозрастных ветвей у 
куста жимолости не долж
но превышать 15.

Напоследок — несколько 
рекомендаций тем, кто толь
ко еще собрался посадить на

домушница!

Эта культура может быть 
очень отзывчива на уход, на
пример, на подкормки удоб
рениями. Подкормки жимоло
сти минеральными удобрени
ями проводят в несколько эта
пов. Первый из них — ранней 
весной, в апреле, когда при 
подкормках используется ам
миачная селитра (40—50 г на 
куст). Чуть позже вносится су
перфосфат — 30 г на куст. 
Осенью под каждый куст жи
молости следует внести по 30 г 
суперфосфата и 20 г калийной 
соли. «Минералку» можно ис
пользовать в сухом виде, рас
сыпая по поверхности почвы, 
но после этого растения сле
дует обязательно полить.

Применение органики для 
жимолости желательно в 
виде водных растворов ко

ровяка или птичьего помета. 
Первый берут в пропорции 1 
к 6, второй — 1 к 10. Норма 
внесения — 5—10 литров под 
куст, в зависимости от его 
возраста. Многие садоводы 
предпочитают подкормки 
органическими удобрениями 
делать не поверхностно, а 
непосредственно в зону кор
ней. Для этого, начиная с 
третьего года после посадки 
саженца, под кроной осто
рожно делают ломом отвер
стия, 2—4 на куст, глубиной 
на штык лопаты. Затем в эти 
отверстия вливают растворы

станского университета 
Н.Афанасенко рекомендует 
первую укорачивающую об
резку этого растения прово
дить сразу после посадки. 
Правда, слабые саженцы с ко
роткими веточками следует 
обрезать спустя год. Это, по 
его мнению, будет стимули
ровать рост побегов восста
новления, отрастающих от 
основания ветвей еще моло
дого растения. Рекомендует 
он и регулярное, раз в два 
года, прореживание жимоло
сти. Старые, загущающие 
крону ветви на 8—10 году

своем участке жимолость. 
Это растение предпочитает 
солнечные, защищенные от 
ветра места. Полутень оно 
выносит плохо. Почвы пред
почитает рыхлые, богатые 
органикой, на кислых, тяже
лых и переувлажненных рас
тет плохо. Жимолость съе
добная самобесплодна, по
этому на участке для пере
крестного опыления надо 
иметь несколько таких рас
тений. Саженцы этой культу
ры можно высаживать как 
весной, так и осенью.

Алексей СУХАРЕВ.

За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 325 
преступлений, 203 из Них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.

Зафиксировано два убийства 
и один случай нанесения тяжких 
телесных повреждений, повлек
ших смерть. Сотрудниками ми
лиции за ранее совершенные 
преступления задержаны четы
ре преступника, находившихся 
в розыске. Обнаружено два тру
па без внешних признаков на
сильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Днем от 
дома по пр.Космонавтов был 
похищен “ВАЗ-2101". Спустя 
три часа на ул.Народного фрон
та угнанную “копейку" обнару
жили сотрудники милиции и 
возвратили хозяину. Ведется 
розыск угонщика.

В квартире дома по ул.Тока
рей сотрудниками ОУР в ходе 
проведения обыска по возбуж
денному ранее уголовному делу 
у снимавших квартиру граждан 
Назарова, Асеева. Ражимова, 
Наимова и Хаджаева изъято 196
граммов героина, одна дымовая 
шашка военного образца и 
винтовочные патроны калибра 
5,6 мм в количестве 150 штук. 
Канал поступления наркотиков 
и предназначение боеприпасов 
выясняются.

Из квартиры дома по ул.Се
дова было похищено имущество 
у пенсионерки на 31 тысячу руб
лей. В ходе проведенных опе
ративно-розыскных мероприя
тий сотрудниками ОУР РУВД ус-

Трудно найти другое такое огородное растение, 
поживиться которым стремилось бы столько 
насекомых. Речь, конечно, о ней, белокочанной 
капусте. И о том, как защитить её от вредителей.

Как это часто бывает, на не
прошеных «гостей», прожор
ливых гусениц капустной бе
лянки и серой капустной со
вки, натыкаешься случайно. 
Происходит это тогда, когда 
следы их пиршества на капус
те не заметить уже нельзя. Не
вольно сокрушаешься, что не 
удосужился осмотреть капус
тную грядку раньше. Так что 
защиту растений от насеко
мых-вредителей надо начи
нать с регулярного осмотра 
вашей белокочанной красы.

Если заметили на капуст
ных листьях дырчатые «круже
ва» с зеленцой или самих гу
сениц, не мешкая беритесь

изгонять таких «гостей» с уча
стка. Для этого сегодня есть 
немало химических препара
тов, например, «Фьюри». Но 
многие садоводы к «химии» 
прибегают в крайнем случае, 
беря на вооружение старые, 
проверенные рецепты борьбы 
с вредителями. Воспользуем
ся ими и мы.

Например, от капустных бе
лянки и совки помогают гор
чица и перец. «Угощение» го
товится следующим образом: 
на ведро воды берут две сто
ловые ложки горчицы, столько 
же соли, одну столовую ложку 
жидкого мыла, чайную ложку 
молотого перца. Все это хо

рошо размешивается и раз
брызгивается по капусте. Ана
логичным действием облада
ет и раствор древесной золы 
(на ведро воды — два стакана 
древесной золы и ложка жид
кого мыла).

От крестоцветной блошки, 
жуки и личинки которой могут 
поедать капустные листья на
столько, что те засыхают, мо
жет помочь следующий со
став: на ведро воды — 1 ста
кан пропущенного через мя
сорубку чеснока, 1 стакан из
мельченных пасынков и лис
тьев томата или картофельной 
ботвы, 1 столовая ложка мыла. 
Перед применением раствор 
нужно процедить.

На раннем этапе капусте 
может сильно вредить капуст
ная муха. Против неё нужно

проводить профилактичес
кие обработки, не дожида
ясь, когда на растениях бу
дут заметны следы присут
ствия личинок этого насе
комого. Для этого каждую 
неделю надо проводить рых
ление гряд и припудрова- 
ние земли вокруг капусты 
следующей смесью: 100 г 
золы, 100 г табачной пыли, 
1 чайная ложка молотого 
перца. Также от капустной 
мухи и её личинок помогает 
опрыскивание земли и рас
тений зольным и табачным 
настоем. Готовят его так: 
стакан табака или золы на
стаивают ночь в трехлитро
вой банке кипятка, утром 
процеживают, разбавляют 
водой до ведра.

Опрыскивать капустные 
листья растворами против 
вредителей надо с обеих 
сторон. Обработки жела
тельно повторять спустя 5— 
6 дней.

Алексей СУХАРЕВ.

„ «В добрые руки предлагает- 
■ ся найденная годовалая болонка 
| (девочка).

Звонить по дом. тел. 
43-06-06.

• Трех месячных пушистых 
I котят (кошки) серого окраса, при- 
| ученных к туалету, — в добрые 
| руки.

Звонить по дом. тел.
28-48-74, 53-48-73,

| 10-18-07.
| · 2-месячныхкошектрехцвет-
в ного и рыже-белого окраса, при- 
* ученных к туалету — любящим 
В хозяевам.

Звонить по дом. тел. 
35-13-32.

и · Месячных котят сиамской
" породы (две кошки и два кота), 
I приученных к туалету — добрым 
|хозяевам.

Звонить по дом. тел. 
30-22-80.

■ В районе Сибирского тракта 
| найдены доберман коричневого 
| окраса и эрдельтерьер (оба — 
к мальчики, эрдель в брезентовом 
® ошейнике).
I Здесь же предлагаются два 
| щенка-полукровки и 7-месячный 
в черный пушистый кот.
_ Звонить по тел. 61-56-88, 
■ 61-03-97, после 18 часов.
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тановлена и задержана подо
зреваемая в совершении 
преступления — женщина 47 
лет. Проводятся следствен
ные действия.

ИВДЕЛЬ. Ночью 20 июля 
от дома по ул.Трошева был 
похищен “ВАЗ-21013". Спус
тя некоторое время на 1 -м км 
автодороги Ивдель—Полу
ночное “Жигули" обнаружены 
в исправном состоянии и 
возвращены законному вла
дельцу.

НИЖНЯЯ ТУРА. В ночь на 
21 июля от дома по ул.Малы
шева был похищен автомо
биль “Запорожец”. Его вла
делец, обнаружив пропажу, 
обратился с заявлением в 
милицию. В 19.50 у дома № 43 
по ул.Малышева нарядом 
ППСМ задержан предполага
емый похититель 20 лет, ко
торый раскатывал на угнан
ном “Запорожце”. Теперь он 
проверяется на причастность 
к другим подобным преступ
лениям.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
На 1-м км автодороги Ка-
менск-Уральский — село | 
Рыбникове в массиве пара- | 
жей обнаружена разлитая | 
ртуть на площади 20 квад- | 
ратных сантиметров. На ме- | 
сто выезжала следственно- | 
оперативная группа всоста- | 
ве специалистов УВД Камен- | 
ска-Уральского и ГО и ЧС. | 
Ядовитый металл собран, | 
вес его составил 50 грам- 
мое. Проводилась демерку- | 
ризация. I

• Найденных, подлеченных, 
ухоженных молодых собак 
предлагаем добрым, заботли
вым хозяевам: щенка лайки (3 
месяца), тойтерьера (мальчик, 
10 месяцев), карликового пин
чера (мальчик), дога (мальчик), 
малого пуделя (мальчик, 9 ме
сяцев), элитного стаффорда 
(девочка, 1,5 года), колли (де
вочка), боксера (мальчик и де
вочка), шарпея (годовалая де
вочка), таксу (девочка), полу
кровку (помесь с афганской 
борзой (девочка), эрдельтерь
ера (мальчик), чау-чау (маль
чик, 8 месяцев), бультерьера 
(девочка), двух щенков от круп
ной сторожевой собаки (маль
чики), а также маленьких щен
ков-полукровок.
Звонить по тел. 24-44-36, 

Екатерине или Яне.
• 2-месячную кошку тигро

во-пепельного окраса, при
ученную к туалету, — в добрые 
руки.

Звонить по дом. тел. 
53-48-73.

• Двух пушистых 1,5-ме
сячных котят (кот и кошка) чер
ного окраса — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.
56-26-51.

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

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
- 50-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-мага
зин http://uralpress.urju
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