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Деньги или 
добрая воля? 
Один
из “профессиональных” 
праздников на этой неделе 
остался совсем не 
замеченным. Есть этому 
простое объяснение: мало 
осталось тех, кто мог бы 
считать этот праздник 
своим.

Ровно 45 лет назад в СССР 
официально были созданы доб
ровольные народные дружины. 
Движение это не являлось но
вым: еще в 1918-1922 годы по 
инициативе самих граждан в 
крупных промышленных горо
дах создавались группы оказа
ния помощи милиции в охране 
общественного порядка. Но 
подписанное в марте 1959 года 
постановление “Об участии 
трудящихся в охране обще
ственного порядка в стране.” на 
долгие годы политически и 
юридически определило дея
тельность народных дружин.

На общественных началах 
милиции помогало немало на
рода. Например, в 1971 году в 
Советском Союзе было около 7 
миллионов дружинников. Ко
нечно, полностью подменить 
собой милицию они не могли, 
однако решить хотя бы часть 
задач - запросто.

Сейчас дружинники канули в 
Лету. На улицах по вечерам 
нынче не встретишь людей с 
красными повязками на рука
вах. Оно и понятно: с одной сто
роны, мало кому хочется рис
ковать жизнью “на доброволь
ных началах”, с другой - не осо
бо пытаются привлечь активи
стов и сама милиция, и власти.

Как показывает опыт нашей 
области, создать дружины мож
но - было бы желание. Добро
вольные отряды успешно охра
няют порядок в вузах и обще
житиях, на крупных промыш
ленных предприятиях. А в Кач
канаре, например, пошли даль
ше: у них дружинники финан
сируются из муниципального 
бюджета и помогают милиции 
на улицах города. В остальных 
же муниципальных образовани
ях пока больше рассуждают о 
необходимости привлекать к 
подобной работе население. И 
всякий раз упираются в отсут
ствие финансов.

А ведь дружинники могли бы 
помочь милиции с решением 
такой проблемы, как уличная 
преступность. Количество мел
ких уличных преступлений уве
личивается с каждым годом. Да 
и почему бы ему не увеличи
ваться, если с наступлением 
темноты представителей орга
нов правопорядка сложно 
встретить даже на центральных 
магистралях, что уж говорить 
про переулки?

Но так ли много требуется 
средств, чтобы привлечь к ох
ране порядка население? Ведь 
в былые времена дружинники 
действовали совсем не из ма
териальных соображений. Из
редка выдаваемые денежные 
премии, лишние отгулы обой
дутся и сейчас не особо доро
го. Может быть, нужно не 
столько финансирование, 
сколько добрая воля?

Алена ПОЛОЗОВА.

Как мы уже сообщали, в 
минувший понедельник 
прошло торжественное 
собрание, посвященное 10- 
летию политического 
общественного объединения 
“Преображение Урала”.

...Ближе к вечеру к екатерин
бургскому Театру драмы начал 
стягиваться народ. И к пяти ве
чера в зал театра был уже полон 
— помимо первых лиц Свердлов
ской области собрались много
численные активисты, стоявшие 
у истоков “Преображения”, а так
же те, кто присоединился к этой 
организации на более поздних 
этапах. Открыли праздничное 
мероприятие “преображенцы" 
традиционно — под свой гимн.

Казалось, что далее меропри
ятие пойдет по накатанной схе
ме подобных торжеств: сухая 
торжественная часть, а по ее за
вершении — унылый концерт. Но 
“Преображение Урала” тем и ха
рактерно, что принимает порой 
нестандартные решения в “стан
дартных” условиях. Так было и на 
сей раз. Короткие доклады, ду
шевные поздравления, выходы 
на сцену людей, много сделав
ших для “Преображения”, рас
сказы об истории организации 
динамично перемежались с кра
сочными номерами в исполнении 
как уральских, так и столичных 
артистов. Чего только стоило вы
ступление народной артистки 
России Екатерины Шавриной! 
Песни в ее исполнении так “за
вели” зал, что под занавес ме
роприятие назвать “торжествен
ным собранием” просто язык не 
поворачивался. Особенно когда 
с балкона в партер полетели сот
ни воздушных шаров с эмблемой 
“Преображения Урала”, — в этот 
момент и солидные представи
тели власти и бизнеса, и пенсио
неры, и молодежь напоминали не 
“участников собрания”, а друж
ную и озорную компанию, дей
ствительно собравшуюся на 
праздник.

***

Несмотря на душевную и не
посредственную атмосферу, 
организаторам праздника уда
лось донести до всех собравших
ся и очень серьезные мысли.

Так, лидер “Преображения 
Урала”, губернатор Свердловс
кой области Эдуард Россель, вы
ступая на собрании, сказал:

—Сегодня политическое об
щественное объединение “Пре
ображение Урала” празднует 
свой 10-летний юбилей. Я рад 
видеть в этом зале множество 
знакомых лиц, рад встретить лю
дей, с которыми мы вместе про
шли долгий и тернистый путь 
борьбы за сильный Урал, за то,

■ ЮБИЛЕЙ

"Преображение Урала"
ни разу не было
побежленным!

чтобы лучше жили наши земля
ки. Нас связывает не только об
щность идей, но и годы совмест
ной работы, когда мы рука об 
руку делали общее дело.

Мы были и остаемся одной 
командой, командой, в которой 
я всегда был уверен. Наше се
годняшнее собрание - живая де
монстрация того, что “Преобра
жение” полностью сохранило 
силы, сохранило свои золотые 
кадры, имеющие бесценный 
опыт работы. Убежден, что наше
му объединению предстоит сде
лать еще многое для блага Рос
сии, Урала и уральцев.

Нам 10 лет. Это знаменатель
ная дата. В нашей области фак
тически нет больше ни одной по
литической партии, ни одной об
щественно-политической силы с 
такой историей. И не только в

области - во всей России с нача
ла реформ не было ни одной 
партии, которая смогла бы про
держаться на политической аре
не в течение такого длительного 
времени. Мы, “Преображение 
Урала”, — уникальная политичес
кая сила даже по меркам обще
национального масштаба.

В ходе нашей 10-летней исто
рии мы прошли, как говорится, 
“огонь, воду и медные трубы”.

...Не буду пересказывать все 
вехи нашего долгого пути. Мы 
трижды участвовали в губерна
торских выборах: в 1995, 1999 и 
2003 годах. За нашими плечами 
целая череда политических кам
паний по выборам в законода
тельные органы области, в мест
ные органы власти. За 10 лет 
было все: и радость побед, и го
речь неудач. Но, по большому

счету, “Преображение Урала” ни 
разу не было побежденным! Мы 
пропускали удары, но никогда не 
падали на ринг, не были ни в нок
дауне, ни в нокауте.

При этом мы боролись не за 
собственную власть, а за те идеи, 
которые считали правильными и 
нужными для Урала и уральцев. 
И сегодня у меня есть все осно
вания сказать: это были правиль
ные идеи.

...В целом органы государ
ственной власти Свердловской 
области активно использовали 
идеи и программы “преображен
цев". Мы вместе сделали много 
добрых дел, которые навсегда 
останутся в памяти уральцев. 
Этого не отрицает никто, даже 
наши оппоненты.

...Особо хотел бы подчерк
нуть, что в последнее время в

жизни “преображенцев” насту
пил новый этап. Мы обрели важ
нейшего союзника в лице “Еди
ной России”.

“Единая Россия” — это имен
но та партия, которая в наиболь
шей степени отражает сегодня 
интересы россиян. В ее руковод
стве находятся ближайшие спод
вижники Президента России Вла
димира Владимировича Путина. 
“Единая Россия” все Последние 
годы была и остается надежной 
опорой главы государства как в 
Государственной Думе, так и в 
политической жизни страны в це
лом. И данная политическая по
зиция “единороссов” поддержи
вается россиянами. Это убеди
тельно показали итоги состояв
шихся в декабре прошлого года 
выборов в Государственную 
Думу, на которых “Единая Россия” 
одержала яркую победу.

Для нас, “преображенцев”, 
особенно важно, что “Единая 
Россия” стала нашим надежным 
союзником в деле защиты инте
ресов региона. Как вы знаете, за
конодательство изменилось, и 
теперь в выборах государствен
ных органов власти могут уча
ствовать только федеральные 
партии. Поэтому принятие “Еди
ной Россией” на себя ответ
ственности в благородном деле 
отстаивания интересов уральцев 
было очень важным для “Преоб
ражения", для всей Свердловс
кой области.

Причем защита интересов 
уральцев - это для “Единой Рос
сии” сегодня не декларации, а 
конкретные дела.

(Окончание на 4-й стр.).

в мире J
В КРУПНЫХ ГОРОДАХ ИРАКА СОВЕРШЕНА 
СЕРИЯ ТЕРАКТОВ

По меньшей мере пять взрывов прозвучало сегодня в иракс
ком городе Кербела. В результате, по разным данным, погибло от 
10 до 25 человек. В это время иракские паломники-шииты прово
дили в городе одну из самых главных религиозных церемоний.

Несколько взрывов произошли сегодня рядом с одной из му
сульманских святынь в Багдаде. По данным иракской полиции, есть 
много погибших и раненых, однако число жертв не сообщается.

Религиозная траурная церемония, посвященная памяти шиит
ского имама Хусейна - внука пророка Мухаммеда, проходила в 
Кербеле впервые за несколько десятилетий. В годы правления И 
Саддама Хусейна шиитам было запрещено отмечать этот день, В 
передает ВВС. //Известия.ru.
СВЕРГНУТЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ГАИТИ ОБВИНИЛ 
США В НАСИЛИИ

Бывший президент Гаити Жан-Бертран Аристид заявил, что И 
покинуть страну его вынудили американские военные. В теле- I 
фонном интервью телекомпании CNN Аристид, который в настоя
щее время находится в Центральноафриканской Республике, со- I 
общил, что американские солдаты пригрозили в случае его отка- | 
за отправиться в изгнание «начать стрелять и убивать». Экс-пре- I 
зидент отказался обсуждать свои дальнейшие планы, сославшись | 
на то, что он пока не встретился с политическим руководством I 
приютившей его африканской страны.

Ранее госсекретарь США Колин Пауэлл назвал слухи о том, что I 
Аристид был похищен военнослужащими США, «абсолютно бес
почвенными и абсурдными». По словам Пауэлла, в беседе с по
слом США Аристид сам поднял вопрос о своей возможной от
ставке. При этом гаитянский лидер поинтересовался, не могут ли 
США обеспечить охрану его личной собственности, а также иму
щества некоторых его министров. По словам госсекретаря, на 
эту просьбу Аристида был дан положительный ответ, после чего 
он объявил о своем решении покинуть президентский пост, под
писав соответствующее письмо. //ИТАР-ТАСС.

в России
МИХАИЛ ФРАДКОВ: Я ПРИНЯЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА И ГОТОВ РАБОТАТЬ

Прибывший сегодня утром в Москву Михаил Фрадков, предло
женный накануне Президентом РФ на пост главы правительства, 
активно работает над своими предложениями и смотрит на ситу- ■ 
ацию с оптимизмом. «Сегодня я начну консультации в Думе, кото- ■ 
рые потребуют несколько дней. По мере продвижения консульта- Ц 
ций активная работа по уточнению моих предложений будет про- ■ 
должена», - заявил Фрадков журналистам в Шереметьево. Отве- ■ 
чая на вопрос, является ли его кандидатура «технической», Фрад- ■ 
ков сказал: «Не очень представляю себе, что есть технический Ц 
премьер, но если это однокоренное с технократом, то я не про- В 
тив». Фрадков заверил журналистов в том, что будет стараться ■ 
делать все, чтобы «справиться с новыми непростыми задачами». ■

Говоря о своем скором возможном утверждении на посту гла- ■ 
вы правительства, Фрадков подчеркнул, что он «принял предло- И 
жение президента, гртов работать и смотрит на ситуацию с опти- ■ 
мизмом».

После начинающихся сегодня консультаций Госдума рассмот- I 
рит кандидатуру Фрадкова на пост главы правительства в пятни- В 
цу, 5 марта.//ИТАР-ТАСС.
ЗАПАСА ВОДЫ В ВОДОХРАНИЛИЩАХ 
ВЛАДИВОСТОКА ХВАТИТ ТОЛЬКО 
НА ПОЛТОРА МЕСЯЦА

Такое заявление распространила сегодня пресс-служба ад- В 
министрации города. В нем отмечается, что , несмотря на меры В 
экономии, количество воды стремительно уменьшается. Сегодня 
в трех водохранилищах накоплено всего 22 млн. кубометров, а в 
главном из них — «Артемовском» — всего около 18 проц, необхо
димого объема. Количество потребляемой ежедневно воды в три 
раза превышает ее приток в водохранилища. Сегодня во Влади
восток ежедневно подается 250 тысяч кубометров воды - полови
на от необходимого объема. Большинство жителей города полу
чают холодную воду без перебоев и только около 20 проц, из них - 
один раз в день на 4-5 часов. Горячее водоснабжение сохранено 
только для детских, лечебных и социальных учреждений.

В администрации края считают, что ситуация не столь трагич
на, как ее описывают городские власти. Возле водохранилищ ско
пились значительные запасы снега, таяние которых сможет по
полнить водохранилища. В середине апреля должен начать рабо
ту новый водозабор, который даст городу дополнительно от 70 до 
120 тыс. кубометров воды ежесуточно.//ИТАР-ТАСС.
ФСБ РОССИИ ПОДТВЕРЖДАЕТ ЛИКВИДАЦИЮ 
В ГОРАХ ДАГЕСТАНА ЧЕЧЕНСКОГО ПОЛЕВОГО 
КОМАНДИРА РУСЛАНА ГЕЛАЕВА

«В настоящее время можно с полной уверенностью сказать, 
что ликвидированный накануне российскими пограничниками в 
Дагестане боевик - это один из лидеров чеченских сепаратистов 
Руслан Гелаев», - сообщил РИА «Новости» во вторник начальник 
Центра общественных связей /ЦОС/ ФСБ России полковник Сер
гей Игнатченко. «В течение последних суток в Махачкале была 
проведена процедура по идентификации личности убитого», - до
бавил начальник ЦОС.

По данным Северо-Кавказского регионального управления по
гранслужбы ФСБ, Гелаев был уничтожен в субботу пограничным 
нарядом в горах Дагестана на Аваро-Кахетинской дороге, веду
щей в Грузию.

По информации, полученной РИА «Новости» из источников в 
погранслужбе, Гелаева уничтожил пограничный наряд в составе 
двух бойцов. В боестолкновении погибли и пограничники, сказа
ли источники.//РИА «Новости».

2 марта.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА Ь

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Вас слушает премьер
Два часа на ваши вопросы будет отвечать 

председатель правительства 
Свердловской области А.П.ВОРОБЬЕВ.

Алексей Петрович Воробьев не первый раз отвечает на вопросы читате
лей “Областной газеты”. “Прямые линии” с премьером всегда отражают 
палитру проблем жителей Среднего Урала. Поэтому диалог с А. Воробьевым 
всегда очень интересен, полезен и содержателен. Он внимательно относит
ся к врпросам собеседников.

Председатель правительства досконально знает, чем живет область, что 
волнует уральцев. Из опыта прошлых “прямых линий” с Алексеем Петрови
чем мы знаем: телефон не умолкает ни на минуту.

У наших читателей появилась еще одна возможность поговорить по теле
фону с компетентным руководителем области.

Итак, диалог с премьером состоится 4 марта, в четверг, с 11 до 13 
часов.

В это время гостем редакции “Областной газеты” будет Алексей 
Петрович ВОРОБЬЕВ.

Телефоны “прямой линии”:
—355-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
—(343) 262-63-1 2 (для жителей области). 

Ждем ваших звонков.
До встречи на “прямой линии” в четверг!

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Уральская оперативная 
таможня признана 

лучшей в России
Согласно итогам, подведенным Государственным таможенным 
комитетом РФ, лучшей среди оперативных таможен России по 
результатам деятельности в 2003 году признана Уральская
оперативная таможня, входящая 
таможенного управления.

Уральская оперативная таможня 
была создана в 1997 году и осуще
ствляет общее руководство и коор
динацию работы всех правоохрани
тельных подразделений таможен 
региона, направленных на стабили
зацию криминогенной обстановки в 
сфере внешнеэкономической дея
тельности, выявление и пресечение 
фактов контрабанды наркотиков, 
предупреждение терроризма.

За 2003 год сотрудники тамо
жен региона и Уральской опера
тивной таможни по линии борьбы 
с экономическими правонаруше
ниями в таможенной сфере про
вели свыше 2,7 тыс. мероприятий. 
Это на 68% больше, чем за анало
гичный период 2002 года. Было 
заведено свыше 10 тыс. дел по ад-

состав Уральского

министративно-правовым нару
шениям и возбуждено 164 уголов
ных дела, то есть в 1,6 раза боль
ше, чем в 2002 году. Практически 
вдвое увеличилось и количество 
возбужденных дел по фактам кон
трабанды и уклонения от уплаты 
таможенных платежей. За год 
только по результатам 142 уголов
ных дел, переданных таможенны
ми органами в судебные инстан
ции, стоимость незаконно переме
щенных через таможенную грани
цу России товаров и транспортных 
средств исчисляется 46 млн. руб
лей, а сумма уклонений от уплаты 
таможенных платежей составила 
45,3 млн. рублей.

Регион-Информ.

Завтра в зоне малоградиентного поля ро-' 
вишенного давления существенных осадков не | 
предполагается. Ветер южный, 3—8 м/сек., і 
температура воздуха ночью минус 4... минус ' 
9, в горных и пониженных частях рельефа до I

| минус 10... минус 14, днем минус 1... плюс 4 градуса.

В районе Екатеринбурга 4 марта восход Солнца — в 7.42, I 
| заход— в 18.37, продолжительность дня — 10.55; восходЛуны | 
■ — в 14.45, заход — в 7.40, начало сумерек — в 7.04, конец ■ 
• сумерек — в 19.15, фаза Луны — первая четверть 28.02.
| МАГНИТНЫЕ БУРИ |
■ Поток солнечного ветра от обширной корональной дыры і 
' вызвал магнитную бурю, начавшуюся 29 февраля. Нестабиль- 1 
I ная геомагнитная обстановка может сохраниться до 4 марта. I 
I По прогнозу Международного центра космической погоды | 
. март должен быть более спокойным. Геомагнитные возму- . 
I щения ожидаются еще лишь 11-12 и 28-29 марта.

(Информация предоставлена астрономической | 
обсерваторией Уральского госуниверситета).у
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■ из ПЕРВЫХ РУК

Александр ЛЕВИН:
"Михаил Франков всегда

отзывчиво относился 
к проблемам 

Свердловской области"
Первый заместитель руководителя 
администрации губернатора 
Александр Левин дал 
эксклюзивный комментарий 
агентству «Европейско-Азиатские 
новости» в связи с внесением в 
Государственную Думу 
кандидатуры Михаила Фрадкова на 
пост председателя правительства 
РФ.

«Конечно, - отметил А.Левин, - кан
дидатура, предложенная Президентом 
РФ Владимиром Путиным, очень нео
жиданная. По крайней мере, когда со
стоялась отставка кабинета Михаила 
Касьянова, никто из политологов и эк

Есть несколько вариантов. Для нача
ла можно обложиться газетами с объяв
лениями о вакансиях. Выбрать более 
или менее подходящие предложения и 
начать "хождение по адресам". Скажем 
прямо - затея не самая перспективная. 
Во-первых, вы вряд ли имеете опыт са
морекламы. Во-вторых, в солидные 
фирмы на приличную работу людей с 
улицы не берут. Нужно, как минимум, 
подкрепить свое желание рекоменда
цией уважаемого работодателем чело
века. Да и возраст, увы, тоже преграда 
для трудоустройства.

Будет больше проку, если обрати
тесь к сослуживцам, кто уволился в за
пас раньше вас и успел адаптироваться 
в гражданской жизни, нашел работу. За
пасник запаснику, практикой доказано, 
всегда поможет, чем сможет.

Но если первые два варианта не дали

■ ЗАНЯТОСТЬ

Скоро в запас?
Работу найти поможем

Если вы совсем недавно покинули армейский строй и 
только привыкаете к званию офицера запаса, то этот 
материал для вас. Потому что вам не надо объяснять, 
что переживает человек, очутившийся, образно 
говоря, не в своей тарелке, вне родного коллектива, 
лишенный привычных забот и интересов. Вы, может 
быть, впервые в жизни оказались предоставлены 
сами себе. И во весь рост встал вопрос: где работать,

чем заниматься? Вопрос не праздный. Потому что в 
сорок пять, пятьдесят лет жизнь не кончается и 
хочется найти применение своим силам, знаниям, 
накопленному жизненному опыту. Вот только не 
всегда и не везде ждут вас, запасники, в гражданских 
организациях и фирмах. Что же делать, каким путем 
пойти, чтобы найти свое место в бурной стихии рынка 
труда? Попробуем поискать ответ.

спертов фамилию М.Фрадкова в Качестве возможной кандидатуры 
даже не называл. Но президенту виднее, кого предлагать! Теперь 
со стопроцентной гарантией можно делать прогноз: 5 марта на за
седании Государственной Думы предложенная главой государства 
канди дм ура получит необходимое количество голосов, и в стране
появится новый премьер-министр».

По словам А.Левина, у губернатора Э.Росселя еще с начала 90-х 
годов сложились очень добрые человеческие отношения с М.Фрад
ковым. На какой бы должности М.Фрадков ни работал - в Министер
стве внешнеэкономических связей, в Министерстве торговли, в Со
вете безопасности, во главе Федеральной службы налоговой поли
ции, - свердловский губернатор всегда плодотворно взаимодей
ствовал с ним. А.Левин отметил, что М.Фрадков всегда очень от
зывчиво относился к нуждам и проблемам Свердловской области. 
Поэтому вполне можно предположить, что и в ранге премьер-мини
стра М.Фрадков будет так же внимателен к Среднему Уралу, заклю
чил А.Левин.

политической партии “Единая Россия” ВОЗГЛАВЛЯЮТ:

Губернатор 
Свердловской 
области

Исполнительный 
директор 

Нижнетагильского

Начальник 
Свердловской 

железной

результатов, то есть смысл направить
ся в ближайшее отделение службы за
нятости населения.

Как сказал заместитель директора 
Екатеринбургского городского центра 
занятости населения Анатолий Родио
нович Кудряшов:

—Мы помогаем в поисках подходя
щей работы, предоставляем профори
ентационные услуги. Военнослужащие, 
уволенные без пенсии, в законном по
рядке получают статус безработных с 
назначением пособий. Предоставляем 

. и возможность участия в оплачиваемых 
общественных работах... Каждый втор
ник и четверг с 10 до 12 военнослужа
щие запаса имеют право на прием вне 
очереди у специалиста государствен
ной службы занятости. При взаимодей
ствии с военными комиссариатами и ко
мандованием воинских частей прово
дим ярмарки вакансий специально для 
увольняемых и уволенных в запас воен
нослужащих. Что хотелось бы подчерк
нуть - все наши услуги бесплатны.

По словам Анатолия Родионовича, в 
прошлом году около семидесяти про
центов бывших военнослужащих, обра
тившихся в районные отделения, были 
трудоустроены при содействии работ
ников службы занятости. Это около 
трехсот человек.

Есть и еще один, не самый легкий, 
но, думается, весьма перспективный 
путь трудоустройства. О нем чуть по
подробнее.

Для начала цитата.
“Мы не решаем за Вас ваши пробле

мы. Мы готовим Вас до уровня, когда 
Вы сами решите их. Наш Центр работа
ет на Вас и Ваше будущее!”. Для боль
шинства из нас, привыкших к реклам-

ному звону, — это обычный слоган. А 
для выпускников Центра профессио
нальной переподготовки военнослужа
щих Уральского государственного уни
верситета — реальность. Полученные 
дипломы и, что гораздо важнее - при
обретенные знания и навыки престиж
ных, востребованных профессий, таких, 
как “Предпринимательская деятель
ность, маркетинг и логистика в сфере 
малого и среднего бизнеса", “Приклад
ная информатика в экономике”, “Ин
формационные системы. Администри
рование локальных сетей”...

В рамках российско-британской 
программы Центр осуществляет про
фессиональную, особо подчеркнем,

бесплатную переподготовку военнослу
жащих (офицеров, прапорщиков, воен
нослужащих по контракту, срок службы 
которых в рядах ВС МО РФ не менее 5 
лет), которым скоро увольняться в за
пас. Здесь помогут и тем, кто “на граж
данке” не более трех лет.

Весь курс обучения по любой из вось
ми предлагаемых профессий — поряд
ка пятисот аудиторных часов, или три 
месяца занятий.

Рассказывая о двухлетней истории 
обособленного структурного подразде
ления Уральского государственного 
университета, директор Центра А.Вени- 
диктов не без гордости отметил, что бо
лее шестисот человек получили здесь 
новые профессии, и не было еще ни од
ного случая, чтобы кто-то пожалел о на
прасно потерянном времени или, уст
роившись на работу, был уволен по 
профнепригодности.

—Качество обучения достигается, — 
Александр Александрович для убеди
тельности стал загибать пальцы, — 
прежде всего благодаря высококвали
фицированному преподавательскому 
составу. Управление персоналом у нас 
преподает кандидат философских наук, 
доцент Людмила Андреевна Пьянова. 
Администрированию локальных сетей 
учит магистр математики Леонид Сер
геевич Волканин. О правовых основах 
деятельности организаций слушатели 
узнают от кандидата юридических наук 
Ольги Владимировны Годуновой ... Все 
они — люди авторитетные в преподава
тельских кругах. Кроме того, Центр рас
полагает современными аудиториями, 
компьютерными классами, методичес
кими кабинетами, оснащенными новей
шей вычислительной техникой, лицен
зионными программными средствами 
ведущих фирм. И что немаловажно - ве
дется жесткий контроль посещаемос
ти. Если слушатель пропустил более

трех дней занятий, его исключают. По
тому что нельзя получить полноценных 
знаний без системных занятий. Ведь по
казать работодателю диплом - это даже 
не полдела. Показывать нёдо умение.

К слову, в обязанности координатора 
российско-британской программы май
ора королевских ВВС Великобритании 
Максуэлла Джардима помимо утверж
дения очередной на три месяца сметы, 
контроля над расходованием выделяе
мых британской стороной средств, вхо
дит и контроль посещаемости. Он же 
проверяет сведе
ния о трудоуст
ройстве бывших 
слушателей,

А Центр дей
ствительно обес
печивает возмож
ность трудоуст
ройства. За неде
лю до очередного 
выпуска прово
дятся ярмарки ва
кансий^ К слуша
телям приходят 
сотрудники одно
го из районных от
делений занятос
ти населения вме
сте с представи
телями предприя
тий. Разумеется, в 
ходе таких встреч 
далеко не всегда 
совпадают интересы сторон, но у слу
шателей появляется опыт общения с ра
ботодателями. На практике опробывает- 
ся технология трудоустройства, которая 
является составной частью курса обу
чения.

Проводя своеобразную экскурсию по 
аудиториям и кабинетам, Александр 
Александрович Венидиктов бегло рас
сказал об истории российско-британс
кой программы переподготовки воен
нослужащих запаса, о том, что первый 
центр открылся в Ростове-на-Дону в 
1995 году, Позже — в Санкт-Петербур
ге, Нижнем Новгороде, Москве, Влади
востоке. А весной 2002 года в Самаре и 
Екатеринбурге...

Конечно, закрывая за собой стеклён
ную дверь Центра профессиональной 
переподготовки военнослужащих и ока
зываясь в привычном интерьере нашего 
отечественного вуза (Центр занимает 
пол-этажа в одном из учебных корпусов 
УрГУ),я ощущал, что где-то там, в пота
енных уголках сознания начинал пода
вать признаки жизни “квасной” патрио
тизм, дескать, за державу обидно. С дру
гой стороны, коль сами пока не можем 
организовать нечто подобное, так зазор
но ли воспользоваться помощью? Есть 
возможность поучиться - стоит ли отка
зываться?

Причем поучиться не только наукам, 
но и совестливому отношению к делу. Да, 
англичане платят, и платят не скупясь.

Но при этом ведут скрупулезный учет 
каждого вложенного фунта. Не сиюми
нутная корысть, а интересы дела в ос
нове их работы. Они дали слово, что по-1 
могут в профессиональной переподго
товке наших военнослужащих, и слово 
свое держат твердо.

Да, чуть не за
был. Иногородним 
слушателям на пе
риод учебы пре
доставляется бла
гоустроенное жи
лье. И тоже бес
платно. Оказыва
ется, с одним из 
квартирных 
агентств вот уже 
около полугода 
налажено сотруд
ничество.

Можно было бы 
еще долго расска
зывать о Центре, 
его сотрудниках, о 
тех, кто в нем 
учится сейчас. А 
потом переска
зать несколько ис
торий удачного

трудоустройства, карьерного роста. Тем 
из вас, запасники, кто заинтересовался 
перспективой получения новой профес
сии в ЦППВ УрГУ, все это расскажут и 
без меня.

А остальным, кому в силу каких-то 
причин не по душе ни один из перечис
ленных здесь путей трудоустройства, 
можно порекомендовать обратиться в 
областной Центр социальной адаптации 
военнослужащих. Или в городской 
Центр социальной защиты военнослу
жащих запаса. Можно в ООО “Центр 
поддержки ветеранов военной службы” 
или иные общественные организации. 
Главное - не опускать руки, не терять 
надежды и уверенности в себе. И всё 
получится.

Николай БЕЛКОВ.

НА СНИМКАХ: директор Центра 
профессиональной переподготовки 
военнослужащих Венидиктов Алек
сандр Александрович; руководитель 
направления “Информационные тех
нологии” Елена Александровна Со
колова со своими слушателями; под
полковник Н.Рыженков считает, что 
лучшая подготовка к увольнению в 
запас — это овладение престижной 
востребованной профессией.

Фото
Сергея ФОМИНЫХ.

■ ВЫСТАВКА

ОБРАЩЕНИЕ
Политического совета

Свердловского регионального отделения 
Всероссийской политической партии “Единая Россия” 

к жителям Свердловской области
В преддверии выборов Президента Российской Федерации Поли

тический совет Свердловского регионального отделения Всероссийс
кой политической партии “Единая Россия” высказывает серьёзную оза
боченность в связи со складывающейся в Свердловской области и, осо
бенно, городе Екатеринбурге общественно - политической ситуацией. 
На фоне целенаправленной работы федеральных органов власти, всех 
конструктивных сил общества по повышению активности избирателей, 
обеспечению участия в голосовании подавляющего большинства граж
дан России, вызывает недоумение стремление ряда структур, а порой 
и конкретных лиц сформировать у населения негативное отношение к 
предстоящим выборам.

Попытки ряда участникбв президентской избирательной кампании и 
областных выборов всенародно утверждать о “безальтернативности” 
выборов и бессмысленности принимать участие в голосовании, Поли
тический совет воспринимает как публичное подтверждение ими про
стой истины: в России нет кандидата на должность Президента достой
нее Владимира Владимировича Путина, в Свердловской области нет 
политических сил, равных “Единой России”.

Мы убеждены в своей правоте и своей победе. Но при этом хотели 
бы отметить - окончательный выбор делают граждане России, жители 
Свердловской области. Именно поэтому, выборы должны быть всена
родными. Призывы, прямые или косвенные бойкотировать выборы есть 
по своей сути призывы антигосударственные, антинародные. Безнрав
ственно призывать к политической апатии, невыполнению конституци
онных прав и обязанностей гражданина Российской Федерации.

Свердловское региональное отделение партии “Единая Россия” счи
тает недопустимым участие в акции по срыву явки избирателей на вы
боры отдельных средств массовой информации, в частности, структур 
медиа-холдинга “Уральский рабочий”, активно муссировавших данную 
тему в течение последнего месяца.

Мы выступаем против вовлечения в политическую борьбу подразде
лений и структур федеральных органов, призванных работать во благо 
определённых социальных слоёв и групп населения, к примеру, Пенси
онного Фонда.

Со всей ответствённостью заявляем, что “Единая Россия” всегда 
придерживалась и будет неуклонно соблюдать впредь законодатель
ство Российской Федерации о выборах. Мы призываем всех участников 
избирательной кампании, руководителей организаций и учреждений к 
цивилизованным нормам поведения, уважительному отношению^к жи
телям области.

Политический совет
Свердловского регионального отделения 

Всероссийской политической партии 
“Единая Россия”.

Материал оплачен из избирательного фонда Избирательного объединения Свердлов- 
ского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Чем личи меньше, тем оружие лучше
'Именно к такому выводу невольно приходишь, глядя на то многообразие стрелкового 

оружия, всевозможной техники и боеприпасов, снастей, демонстрация которых началась в 
Екатеринбурге в КОСКе “Россия”.
Здесь открылась необычная выставка-ярмарка “Природа. Охота. Рыбалка. Спорт”.

Как сообщил один из ее организаторов В.Нис- 
кизов, подобная выставка в Екатеринбурге прохо
дит впервые. Большую поддержку в ее проведе
нии оказали два областных министерства — при
родных ресурсов и физкультуры, спорта и туриз
ма, а также областное управление охотничьего хо
зяйства и госрыбинспекция.

По данным оргкомитета, участие в выставке приня
ли около ста различных организаций и фирм, охот- 
обществ и охотничье-рыболовных клубов. Геогра
фия — почти вся страна: Челябинск, Курган, Ижевск, 
Казань, Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург...

Что и говорить, охотничье-рыболовная индуст
рия в последние годы шагнула далеко вперед. Чего

только не изобрела мировая и отечественная про
мышленность для таких необычных видов спорта, 
как охота и рыбалка. Оружие — на любой вкус, лю
бого калибра. И нарезное, и гладкоствольное, с 
оптикой и без. Не менее изобретательны и произ
водители рыболовных снастей. Даже у бывалых 
фанатов загораются глаза, когда они берут в руки 
удобные, легкие (не более 100 граммов) удилища 
и спиннинги. А какие наборы блесен и крючков! 
Самых немыслимых модификаций и форм!

—Как тут не будет рыба клевать? — шутит пред
седатель охотобщества ПУрВО А. Гусев. — Даже 
самая сытая и та не удержится, клюнет.

Конечно, на самом деле все далеко не так. И 
даже с помощью такой современной снасти выу
дить рыбку из пруда бывает далеко не просто. И 
причина этого, к сожалению, более чем серьезна: 
рыбы в наших водоемах становится все меньше. 
Да и дичи в лесах — тоже.

Простой пример: в Свердловской области — 
около 50 тысяч охотников. По последним данным 
учета зверей в лесу, зайцев — столько же. По од
ному косому на охотника — это ли не проблема?

А глухарей еще меньше. Не говоря уж про ло
сей. Этих красавцев всего около 20 тысяч голов.

И тем не менее, несмотря на такую грустную 
статистику, охотничье-рыболовный бизнес разви
вается. В одном областном центре уже не один де
сяток охотничье-рыболовных магазинов. Как гри
бы после дождя, появляются всё новые и новые 
охотничьи клубы, частные охотхозяйства, охотни
чьи базы отдыха, рестораны и кафе.

Кстати, в 2003 году в городском конкурсе рес
торанов первое место занял именно охотничий ре
сторан — “Медвежья падь”.

И еще одна любопытная деталь: среди охотни
ков сейчас много молодежи. В ЕГООиР —городс
ком обществе охотников — почти половина членов 
— до 40 лет.

Нельзя не отметить и другое. Хобби это по ны
нешним временам достаточно дорогое. Чтобы эки
пироваться с ног до головы, необходимо потра
тить минимум 25—30 тысяч рублей. Это не считая 
оружия.

Правда, и охотничьи трофеи тоже в цене. На

выставке они также представлены в большом раз
нообразии. Чучела птиц, животных, шкуры медве
дей, рысей, рога сохатых, косуль. Пожалуйста, мож
но купить. -Но за самую скромную шкуру медведя- 
пестуна вам придется выложить около тысячи бак
сов. Хотя торг уместен.

Прямо здесь, на выставке, вам также могут пред
ложить охотничий или рыболовный тур за рубеж или 
по России. Директор туристического агентства “Ми
дас” Вера Кирсанова за два первых часа работы 
выставки оформила несколько заявок на поездку в 
Финляндию.

—Подошли молодые люди, — рассказывает она,. 
— спросили, сколько будет стоить» поездка на ры
балку в эту страну. Я назвала расценки. “Это при
емлемо”, — сказали они. И тут же оформили заяв
ки. Думаю, к концу выставки мы сформируем це
лую группу.

Кстати, выставка продлится до 6 марта. В ее рам
ках пройдут семинары и “круглые столы”. На одном 
из них будет обсуждена концепция развития охотни
чьего и рыбного хозяйства Свердловской области.

Завершится выставка-ярмарка праздничным 
фестивалем по подледному лову рыбы “Мормыш
ка-2004” на озере Шарташ. Здесь же пройдут гонки 
на снегоходах.

Анатолий ГУЩИН.
Фото Станислава САВИНА.
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Дезинфекция 
выполнена полностью

Областной министр здравоохранения Михаил Скляр со
общил на оперативном совещании правительства Свердлов
ской области в понедельник о закрытии специального меди
цинского поста в родильном доме города Краснотурьинска.Продолжать в том же духе

“ОГ” продолжает публиковать наказы наших 
читателей Президенту России. Ждем ваших писем и 
звонков по телефонам: 355-37-50, 262-63-02.

Борис Сергеевич ПЛАВ
НИКОВ, пенсионер, Перво
уральск:

—Главное, чтобы хлеб и 
медицина не дорожали. И еще 
чтобы государство больше за
ботилось о своих пенсионе
рах. Вон на Западе показыва
ют — нашего возраста люди 
по египтам и канарам разъез
жают, у каждого свой автомо
биль. Даже в магазин, до ко
торого один квартал, на своих 
машинах ездят. И у нас так 
должно быть. Поработал на 
свою страну — теперь страна 
о тебе думает. А у нас что? Хо
дим, побираемся, унижаемся. 
Я вот 15 лет в горячем цеху 
проработал, здоровье свое 
государству отдал. И кто обо 
мне вспомнил? Кроме детей, 
никому не нужен...

В последнее время пенсии, 
конечно, подняли немного. И 
на том Путину спасибо. Но это 
все же капля в море. Я жду от 
Президента России, что он 
выполнит все свои обещания 
насчет помощи старикам, 
пусть не забывает нас.

Инна Федоровна РАСКО
ВА, репетитор, 31 год, Ека
теринбург:

—Пожелание одно: пусть 
президент больше о молоде
жи думает. Решает жилищную

проблему. Мы с мужем хотим ре
бенка, но не можем себе этого 
позволить, потому что живем в 
“хрущевке” вместе с родителями. 
Нужна своя квартира. Да и на те 
деньги, которые мужу платят — 
он военный — самим только хва
тает кое-как прожить. А ребеноч
ка нам не потянуть. Я знаю, что 
это проблема есть у многих. А 
когда люди не решаются рожать 
— у страны будущего быть не мо
жет. Так что пусть президент со
здаст нам условия, чтобы мы ро
жали без страха за будущее де
тей — нам больше ничего не нуж
но.

Лёха и Стас, 16 лет, учени
ки школы №4, Первоуральск:

—У нас скоро призывной воз
раст, и, естественно, больше 
всего волнует армейка. Служить 
не хотим — там дедовщина, да и 
в Чечню могут послать, а оно нам 
надо? Эти два года можно учить
ся спокойно, я вот (Лёха) в кол
ледж юридический пойду, отец 
обещал к себе на фирму взять 
юристом. Пацаны из армии пи
шут — кому-то нравится, кто-то 
вообще воет. Я считаю, надо де
лать армию контрактной полнос
тью, пусть служат те, кому это 
дело нравится. Пусть им за это 
деньги нормальные платят, тех
нику новую дают. Тогда нашу ар
мию снова станут уважать. Наш

наказ президенту — чтобы он бы
стрее проводил армейскую ре
форму. И чтобы уже через два 
года армия стала полностью кон
трактной, тогда нам не придется 
“косить” (смеются).

Елена ВОХРИНА, учитель 
младших классов, Перво
уральск:

—Пусть государство больше 
помогает школам. Когда учитель 
получает 3 тысячи — такая стра
на не имеет будущего. Сегодня 
мы слышим больше слов, чем 
видим дел, — на всех уровнях. Я 
еще не решила, пойду или нет на 
выборы. Но, наверное, все-таки 
пойду — дома сидеть и возму
щаться — тоже бесполезно.

Ирина Викторовна ПО
ЗДНЯКОВА, работник здраво
охранения, Екатеринбург:

—Я работаю в здравоохране
нии, и, естественно, хочу, чтобы 
нам больше помогало государ
ство. Медицина должна остаться 
бесплатной. По крайней мере, 
для той части населения, — ста
риков, инвалидов, — которые не 
могут платить. Сегодня на стари
ков смотреть жалко — стоят в 
очередях, приходят ни свет ни 
заря, чтобы взять бесплатные та
лоны. Путин в этом направлении 
работает. Россель тоже немало 
делает, больницы новые строит. 
Поэтому наказ один — не оста
навливаться на достигнутом. 
Продолжать в том же духе.

Инна Витальевна ПРОКЛО
ВА, 32 года, работник кафе,

Екатеринбург:
—Наказы?... Даже не знаю. 

Мне кажется, все правильно де
лает президент. Достойно пред
ставляет нашу страну на Западе. 
Россию стали больше уважать в 
мире, прислушиваться к нашему 
мнению. Лично меня волнует бе
зопасность. Раньше мы свобод
но ночью ходили по улицам, те
перь — боимся. Хулиганы рас
плодились, посреди бела дня 
срывают сотовые телефоны, от
бирают сумки. У меня знакомого 
недавно избили. Мэр Чернецкий 
говорил на выборах, что нельзя 
допустить криминал во власть. 
Да криминал не во власть рвется 
— он по нашим улицам ходит! И 
городская власть бездействует. 
И милиция бездействует. Надо 
наводить здесь какой-то поря
док. Пусть власть с мэров стро
же спрашивает, пусть милицию 
укрепляет, чтобы она нас защи
щала от бандитов.

Виктор КОЛЫВАНОВ, пред
приниматель, Каменск-Ураль
ский:

—Хочу, чтобы слезли с “не
фтяной иглы”. Сейчас цены на 
нефть высокие, а завтра упадут 
— и что, опять в лужу сядем? 
Надо пользоваться моментом, и 
развивать новые технологии. А 
мы все телимся. Разработки-то 
есть, надо внедрять их в произ
водство. Малому бизнесу помо
гать на ноги становится. У нас его 
доля в экономике в лучшем слу
чае 10 процентов. А на Западе —

70—90. Некоторые мои друзья I 
тоже хотят открыть дело, а я их | 
отговариваю. Потому что как | 
вспомню, чего натерпелся, ког- I 
да свое дело открывал... Кучу I 
справок собрать, кабинетов I 
обойти, взяток дать... Путин I 
вроде бы правильно говорит, I 
что надо давать укорот чинов- I 
никам, ограничивать их функ- I 
ции, помогать малому бизнесу. I 
Поэтому мое пожелание такое а 
— пусть за следующие’четыре I 
года президент изменит струю- I 
туру нашей экономики, создаст I 
условия для роста высокотехно- | 
логичных отраслей и малого I 
бизнеса. Только в этом я вижу I 
возможности для экономичес- I 
кого прорыва.

Григорий Ильич КРИВО- | 
ШЕИН, 55 лет, егерь, Серов: |

—Я гощу у брата, сам из При- I 
морья. Наказ президенту такой: I 
пусть прижмет наконец- брако- | 
ньеров, которые уничтожают I 
наши леса. В Приморском крае, I 
в Сибири просто ужас что тво- I 
рится. Кедры валят, отстрелива- I 
ют тигров, рысей, других редких I 
зверей, потом все это продают I 
за большие деньги в Китай и Юж- I 
ную Корею. А на месте старых I 
кедров новые больше не вырас- I 
тут. Скоро и лесов-то не останет- | 
ся. У вас на Урале та же история. I

На море и в реках — тоже | 
сплошной грабеж. Воруют как I 
наши, так и иностранцы, причем I 
используют методы самые вар- I 
варские. Пора уже, наконец, I 
границы укреплять, более рачи- I 
тельно относиться к своим бо- I 
гатствам. А если и продавать их | 
за рубеж — то под контролем в 
государства, пусть казна хоть | 
что-то получает.

Пусть власть

Главное не быть пассивными
У нас в стране очень дешевая рабочая сила. 

Интенсивность эксплуатации наемных работни
ков на промышленных предприятиях, а также в 
бюджетных организациях очень высока. По это
му показателю мы, пожалуй, на одном из первых 
мест среди развитых стран мира. Так быть не 
должно, это неправильная политика и неуважи
тельное отношение к россиянам.

Будущему президенту страны профсоюзы 
СреднегоУрала желают исправить такое положе
ние — оплата должна соответствовать объему 
выполняемого труда.

А “помочь” главе государства реализовать наше 
пожелание можем только одним — прийти 14 мар
та к избирательным урнам и внимательно и ответ
ственно проголосовать за кандидатуру Президен
та России. Но, главное — нужно, чтобы будущее 
руководство страны видело: мы — не пассивны.

Любовь ЯШИНА, 
заведующая отделом 

по социальным гарантиям 
и информации Федерации профсоюзов 

Свердловской области.

_____

Хочу просить только президента
О том, пойти или не пойти 

на избирательный участок 14 
марта, я не думаю. Я просто 
знаю, что пойду туда. Наша 
семья никогда не отличалась 
гражданской пассивностью, 
даже когда проходят выборы 
местного уровня. Да, иногда 
хотелось бы, чтобы в списках, 
предположим, кандидатов в 
депутаты областной Думы или

I Палаты Представителей Зако- 
I нодательного Собрания обла- 
* сти были фамилии более от- 
I ветственных людей. А то по- 
I рой видишь кочующий табор 
I — одни и те же люди, которые 
I везде, где только можно, выд- 
I вигают свои кандидатуры, и в 
I нашей области, и в других — 
I на самые разные выборные 
I должности. Мало хозяйствен- 
< ников, знающих, что реально 
И можно обещать людям, а чем 
I лучше не морочить головы 
I своим избирателям.

Вот в этом году опять шу- 
I мят уже известные в области 
I "майцы", которые прошли в 
I прошлые выборы в депутаты, 
I спекулируя на проблемеза- 
I держки зарплаты работни-

кам промышленных предприя
тий. Что они конкретно для них 
сделали? Да ничего, насколько 
я поняла. Как избрались, сразу 
забыли об этой части электора
та. Ни по каким каналам теле
видения не видела бывших 
“майцев", борющихся с задер
жками выплат заработной пла
ты.

Теперь они морочат головы 
малообеспеченным бюджетни
кам. И ведь тоже реально ничего 
не способны для них сделать. А 
люди верят, надеются. Все это 
происходит от незнания того, где 
и как решаются вопросы повыше
ния зарплат.

Я же вот хочу обратиться к бу
дущему президенту страны, ко
торому по плечу такие вопросы, 
и за которого обязательно пой
ду голосовать.

У меня 30 лет трудового ста
жа, сейчас имею неплохую зар
плату. Но на пенсию идти не хочу, 
боюсь. Уже подсчитала, что она 
будет не более 2 тысяч. Как жить 
на эти деньги? Не только внукам 
гостинцев не купить, себе на хлеб 
не останется после всех комму
нальных выплат и приобретения

самой дешевой одежды. Я ведь 
вижу, как живут уже не работа
ющие мои коллеги. Порой ото
ропь берет. Нынешний прези
дент ставит задачу не только 
повышения в два раза ВВП, но 
и борьбы с бедностью. Вот это 
и есть надежда для нас, буду
щих пенсионеров.

И еще. Конечно, надо бы по
высить заработную плату вра
чам. Учителя хотя бы могут ре
петиторством заниматься, а 
врач дома лечить не может. Ме
дицинские работники при таком 
низком государственном обес
печении очень раздражены, не
которые откровенно намекают 
пациентам на платные “индиви
дуальные услуги”. В общем, 
очень неласковы к малоимущим 
больным. Надо бы решить эти 
проблемы по-государственно
му, чтобы всякие спекулянты от 
политики не перехватывали 
инициативу, пользуясь такой 
ситуацией.

Тамара ЩЕРБАКОВА, 
главный специалист 

института 
'Тяжпромэлектромед”.

я уже спелая

Западные инвесторы 
верят в Россию

''...Опрос лондонского агентства Ansdell Associates, 
проведенный среди 25 фондовых компаний, на которые 
приходится треть портфельных инвестиций в Россию, 
показал, что инвесторы верят в Россию. В то время как 
четыре месяца назад лишь 54 процента высказывались 
оптимистично, сейчас положительно российский рынок 
акций оценили три четверти опрошенных.

В качестве причин были на
званы высокая цена на нефть, 
прогресс реформ и стабильное 
экономическое положение. Во 
вторник спустя всего несколько 
часов после опубликования ре
зультатов опроса президент 
Владимир Путин неожиданно 
отправил в отставку правитель
ства.

...Реорганизация правитель
ства была воспринята биржеви
ками спокойно, тем более что 
ее уже ожидали к маю. Россий
ская биржа хотя и отреагирова
ла значительным понижением,

но быстро восстановилась. К се
редине недели российские ак
ции котировались положитель
но.

...Западные инвесторы 
встречают смену правительства 
с оптимизмом, тем более что в 
течение десяти лет Путин соби
рается удвоить экономическую 
мощь', для чего нужны реформы 
в банковской сфере, в энерге
тических монополиях и админи
страции”.

ответственна
“Мне нравится, что 
государство уходит от того 
периода, когда власти и 
независимости давали всем 
столько, сколько могли 
проглотить. В итоге 
получили безответсвенность 
и хаос, страну чуть не 
угробили.

Ответственность за состоя
ние дел в стране должен нести 
один человек — президент. И 
одна партия, которая у власти. 
Им народ доверил, с них и спро
сит. Да и президенту работать
ся будет легче, когда в Госдуме 
не раздрай и политический вы
пендреж, а нормальная работа, 
когда все нужные стране зако
ны принимаются быстро.

Так же должно быть и в на; 
шей областной Думе. Сейчас 
там грызутся те, кто за Чернец
кого, и те, кто за Росселя. Нуж
ные законы не принимают. 
Пусть придет президентская 
партия и возьмет большинство. 
Тогда все стройно получится: 
президент вместе с Государ
ственной Думой, губернатор — 
с областной. Президент и гу
бернатор вместе, и областная 
Дума с Государственной — 
тоже, потому что одна партия 
главенствует и за все несет от
ветственность — перед прези
дентом и перед народом.

...Сейчас к Путину пытаются 
прислониться все, даже те про
ходимцы, которых не волнует 
судьба страны. Они устраивают 
платные митинги, платят ста
рушкам по 100 рублей, а те с их 
нищетой и рады поучаствовать. 
Я это хорошо знаю, знакомая 
рассказывала, которая в таком 
деле была. Они хотят обмануть 
нас: смотрите, мы тоже с пре
зидентом. А на самом деле, 
если придут в областной пар
ламент, сразу свои дела решать 
начнут, а президент им будет не 
указ, и губернатор тоже. Снова 
начнут одеяло на себя тащить. 
А нам это надо? Если эти в об
ластную Думу придут, которые 
только на словах за бюджетни
ков — нам еще нестабильность 
на годы, снова лодку областной 
власти начнут раскачивать. Им 
это единственный щанс спас
тись, остаться у властной кор
мушки. А нам,избирателям,это 
зачем нужно? Нам нужны ста
бильность и спокойствие, что
бы власти не грызлись между 
собой, а работали нормально.

И руководство должно быть 
одно. Советский Союз сейчас 
ругают, а ведь.тогда и много хо
рошего было — правильно Пу
тин сказал; Вот, например. Сей
час мэры избираются^ Они мо
гут все что угодно наболтать, а 
потом их снять уже невозмож
но, сиди себе четыре года, цар
ствуй. А раньше председатель 
горисполкома знал, что, чуть 
что напортачит — его облиспол
ком сразу взашей и более дос
тойного назначит.

Сейчас нужна такая же сис
тема, и я поддерживаю то, что 
Путин начал реформировать 
местное самоуправление, надо 
наводить в этом деле порядок. 
Власть должна быть одна, но от
ветственная”.

Как известно, на протяжении 
полутора месяцев бригады, в со
ставе которых были руководите
ли и специалисты министерства, 
несли вахту в родильном доме, 
где произошло чрезвычайное 
происшествие, приведшее к ги
бели шести новорожденных.

Как подчеркнул Михаил 
Скляр, последствия инфекции 
здесь ликвидированы полнос
тью, выполнен значительный 
объем работ по дезинфекции 
больницы, намечена и реализу
ется программа профилакти
ческих мероприятий.

М.Скляр проинформировал 
председателя правительства 
Алексея Воробьева о мерах, 
предпринимаемых его ведом
ством в других родильных до
мах Свердловской области. К 
примеру, в Нижнем Тагиле из 
двух таких домов один зак
рыт. Естественно, нагрузка на 
врачей второго резко возрос

ла. Закрыт на ремонт и род
дом в городе Шаля. Рожени
цы оттуда направляются в 
больницы других населенных 
пунктов.

Персональную ответствен
ность за качественный ремонт 
этих объектов здравоохранения 
глава областного кабинета ми
нистров Алексей Воробьёв воз
ложил на главных врачей клиник, 
руководителей муниципальных 
образований и управляющих уп
равленческими округами.

Михаил Скляр напомнил, что 
по инициативе губернатора 
Эдуарда Росселя в Свердловс
кой области реализуется про
грамма по созданию перина
тальных центров, к 2005 году их 
количество планируется дове
сти до восьми. Пока же на Сред
нем Урале действуют три таких 
центра.

По материалам прес- 
службы губернатора.

Мы помним вас, ребята!
В Нижнем Тагиле состоялся юбилейный —10 лет — ре

гиональный фестиваль “Афганский ветер”, в котором при
няли участие 44 исполнителя патриотической песни. Со сце
ны городского Дворца творчества юных звучали песни о Ро
дине, о чести, о гражданском и воинском долге.

Лучшим исполнителям и кол
лективам вручены памятные 
призы и дипломы. Благодар
ственными письмами Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области отмечены руково
дители патриотических клубов, 
специалисты по работе с моло
дежью муниципальных учреж
дений Нижнего Тагила и других 
городов области.

Второй фестивальный день 
ознаменовался событием, кото
рого в городе с нетерпением 
ждали в течение нескольких лет: 
после долгой подготовительной 
работы во дворце распахнул 
свой двери Музей локальных 
войн. В его экспозициях пред
ставлены личные вещи и доку
менты воинов-тагильчан, погиб
ших в военных конфликтах в Ко

рее и Венгрии, Югославии и 
Хорватии, Афганистане и Чечне.

На церемонии открытия му
зея первых его посетителей - а 
ими стали как раз участники 
фестиваля “Афганский ветер” 
— приветствовал глава города 
Николай Диденко. Директор об
ластного департамента по де
лам молодежи Олег Гущин по
благодарил администрацию и 
комитет по делам молодежи го
рода, сотрудников музея и про
сто неравнодушных людей, по
могавших его создавать, за 
неоценимый вклад в патриоти
ческое воспитание молодежи. 
Он назвал музей светлым па
мятником тем, кто сложил го
ловы на чужой земле.

Елена БОЛЬШИХИНА.

“Der Standart” 
(Австрия).

Григорий Петрович 
ДОВЛЕТШИН, 

Каменск-Уральский, 
ветеран тыла.

Мастерство хирургов 
оценили по достоинству

Врачи Городской клинической больницы №40 Екатерин
бурга вернулись со Всероссийской конференции отоларин
гологов, посвященной 150-летию со дня рождения основа
теля отоларингологии Н.П. Симоновского. Доклады наших 
земляков, посвященные опыту работы с сочетанными пато
логиями, возникающими на стыке таких специальностей как 
отоларингология, неврология и нейрохирургия, с интересом 
были восприняты коллегами не только из глубинки, но и из 
столицы.

Будем надеяться
что наступят

ством Ельцина. И вышла из ря-
ДОВ Коммунистической

Меня как служителя Фемиды, конечно же, 
волнует ход судебной реформы. Концепция 
ее, разработанная при нынешнем 
президенте страны, на мой взгляд, очень 
грамотная и детальная.

Нужно теперь только все это реализовать как 
можно скорее, потому что годами накапливались 
очень серьезные проблемы, решение которых 
далее откладывать нельзя. Откровенное облег
чение, к примеру, вызвало у многих судей, про
куроров и следователей вступление в силу Фе
дерального закона “О внесении изменений и до
полнений в Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ”. После этого запугивание, подкуп свидете
лей обвиняемыми или их родственниками стали 
практически невозможны. Заслуженные пре-

ступниками обвинительные приговоры стало вы
носить легче.

Вот такое реформирование нужно вести и 
дальше — таково мое пожелание теперь уже бу
дущему Президенту России.

А для того, чтобы он смог его выполнить, же
лаю ему прежде всего крепкого здоровья. Ведь 
работать президентом очень нелегко и ответ
ственно.

А выбор свой я уже сделал, осталось только 
дождаться 14 марта, придти на избирательный 
участок и опустить бюллетень в урну.

Сергей ПЛОТНИКОВ, 
судья Свердловского 

областного суда.

лучшие
Очень хочется выразить свои 

размышления вслух, хотя не 
уверена, что вы опубликуете.

В преддверии выборов Пре
зидента России невольно заду
мываешься над нашей жизнью. 
Часто наступает ностальгия о 
прошлом, о том, как мы жили в 
советское время. Конечно же, 
не вернуть того, что было, как 
В.Путин сказал.

Сейчас историки говорят, 
что в 1917 г. был государствен
ный переворот,- а не Великая 
Октябрьская социалистическая 
революция. Но я вот что скажу. 
Для меня, как и многих других, 
рожденных после войны, была 
уверенность в жизни. Каждый 
год во время отпуска я имела 
возможность поехать по путе
вке со скидкой или даже бес
платно, учитывая, что на ижди
вении ребенок.

Мои родители, имея пенсии 
120 руб. и 60 руб., частенько 
ездили в Сочи отдохнуть и под
лечиться. И для меня была воз
можность получить высшее об
разование заочно и бесплатно, 
за что я благодарна советскому 
правительству. Заработную 
плату получали вовремя и с 
авансом.

А теперь — страх перед бу-

времена
дущим не так за себя, как за де
тей. Живем от зарплаты до зар
платы. Хочется что-то купить, 
даже самое необходимое, но нет 
возможности.

Нам объявили, что снижен на
лог-с продаж на 5 процентов, но 
дешевле продукты не стали. А 
цены растут и растут, а с ними и 
аппетиты у предпринимателей.

Мало того, и природные ре
сурсы страны в частных руках, 
ничего “народного” не осталось. 
Все продано за бесценок: мага
зины, заводы, уголь, нефть, газ и 
так далее. Народ все отдал доб
ровольно, хотя его и никто не 
спрашивал.

Я поверила в конце 80-х годов 
М.С.Горбачеву, с интересом 
смотрела его выступления по те
левидению. По его призыву всту
пила в общество борьбы за трез
вость, сама проводила дни рож
дения без спиртного, так как се
рьезно. отнеслась к нововведе
нию, но позднее оказалось это 
направление ошибочным, но Ми
хаил Сергеевич хоть старался со
хранить Советский Союз, но не 
получилось, и уже в развале его 
помог Борис Николаевич Ельцин, 
как выяснилось позже.

И в 1990 г. я очень поверила в 
лучшие перемены под руковод-

партии после того, как поки
нул ее Борис Николаевич. 
Сейчас я очень сожалею, если 
бы меня партия простила, 
вновь бы хотела быть полез
ной для Коммунистической 
партии.

В настоящее время посто
янно живем в стрессовой си
туации: то подкинут нам вер
сию, что пенсионный возраст 
увеличат, потом “успокоят”, 
что “пока” не будет.

Мне осталось менее одного 
года до 55 лет. Я уже с трудом 
работаю. Нет здоровья. Хотя и 
с выходом на пенсию жить бу
дет не легче. Почему пенсио
неры работают?! Потому что на 
пенсию им правительство не 
позволяет прожить.

Анализируя все,что проис
ходит в нашем обществе, я 
решаю голосовать за канди
дата в Президенты России Ха
ритонова Николая Михайлови
ча. Хотя, конечно, благодаря 
В.Путину ликвидировалась 
многомесячная невыплата за
работной платы.

Что делать?! Будем, конеч
но, надеяться, что наступят 
лучшие времена для нашей 
России.

Опыт работы по удалению 
опухоли головного мозга нижней 
локализации был обобщен и 
проанализирован хирургом-ото
ларингологом ГКБ-40 Хийиром 
Абдулкеримовым. В свое время 
именно он совместно с нейро- 
хиругном Александром Шамо
вым впервые в нашем регионе 
осуществил операцию через 
трансназальный доступ. Сегод
ня эти операции по поводу аде
номы гипофиза — на потоке. 
Кстати, при подготовке пациен
та к такой операции учитывает
ся мнение не только ЛОР-хирур- 
гов, неврологов, нейрохирургов, 
но и эндокринологов, оценива
ющих готовность человека к опе
рации по уровню его гормонов. 
Такой целостный поход к боль
ному и, конечно, мастерство хи
рургов дают хорошие результа
ты: в ГКБ-40 процент осложне

ний значительно меньше, чем в 
среднем по России.

К сожалению, само эндоско
пическое оборудование, кото
рым пользуются екатеринбург
ские хирурги, проигрывает на 
фоне новинок, представленных 
в рамках конференции на выс
тавке медицинского оборудо
вания. Медтехника стареет 
очень быстро и мировые про
изводители - фирмы “Шторц” и 
“Вольф” уже готовы предложить 
более совершенное оборудова
ние и инструменты .Теперь док
тор Абдулкеримов и его колле
ги мечтают о новых операцион
ных микроскопах, контактных 
эндоскопах и диагностическом 
оборудовании, которые позво
лят проводить операции на еще 
более высоком уровне.

Марина РУВИНСКАЯ.

"Эксцентрик-балет..." 
устроил "Собрание"

На сцене Свердловского театра музыкальной комедии со
стоялся Вечер современной хореографии, автором и испол
нителем которого явился известный коллектив — “Эксцент
рик-балет Сергея Смирнова”, работающий ныне под эгидой 
Свердловской музкомедии.

С уважением, 
Алевтина 

Андреевна УТКИНА, 
ваш читатель, 

зав.библиотекой МОУ 
Лицей, 

г.Нижний Тагил.

л

Созданный в 1995 .году, “Эк
сцентрик-балет Сергея Смир
нова" объединяет сегодуя 11 
артистов — выпускников хорео
графических отделений вузов 
Челябинска, Новосибирска, 
Екатеринбурга. В послужном 
списке коллектива — участие и 
победы на многих всероссийс
ких и международных конкур
сах, фестивалях современного 
танца. Кроме того, “Эксцент
рик-балет...” — лауреат регио
нальной премии “Браво!” и на
циональной премии “Золотая 
маска”.

За время существования 
коллектива создано семь спек
таклей, а также отдельные хо
реографические миниатюры — 
разнообразные по теме и сти
листике, но которые объединя
ет творческое кредо труппы: 
она исповедует авторскую хо-

реографию С.Смирнова. На 
вечере современной хорео
графии коллектив не отступил 
от этого правила: данс-спек- 
такли “Выход”, “Тряпичный 
угол" и миниатюры “Собра
ние”, “Свет в окне” явлены в 
хореографии и постановке 
С.Смирнова.

Любопытно, что “Эксцент
рик-балет Сергея Смирнова" 
— второй (после ансамбля на
родных инструментов “Изум
руд”) коллектив, который 
удачно вошел в большой кол
лектив Свердловской музко
медии, стал украшением спек
таклей театра, но при этом 
осуществляет и самостоятель
ные проекты. Концерты и ве
чера.

Ирина КЛЕПИКОВА.
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Приглашение к участию в конкурсных торгах 
Государственное унитарное предприятие 

Свердловской области по содержанию 
и использованию нежилых помещений, 

отнесенных к областной собственности “СИНПО”, 
приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключения 
государственного контракта по капитальному ремонту админист
ративных зданий областной собственности на 2004 год.

1 .Наименование работ: Выполнение функций генеральной под
рядной организации по выполнению капитального ремонта в 2004 
году административных зданий, расположенных в г.Екатерин
бурге по адресам: ул.Р.Люксембург, 60; ул.Кузнечная, 72; 
пл.Октябрьская, 3.

2.Способ, порядок и место получения конкурсной документа
ции:

2.1.Место получения конкурсной документации: ГУП СО 
“СИНПО” по адресу: 620014, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, 
каб. 224.

2.2.Конкурсная документация предоставляется на бумажных 
носителях после подачи письменного запроса в рабочие дни с 10 
до 16 часов (время местное).

3.Заявки на участие в конкурсе оформляются в письменном 
виде, скрепляются подписью и печатью й предоставляются в за
печатанном конверте по адресу: 620014, г.Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, 3, каб. 224, Кошкиной В.В.

4.Заявки принимаются по адресу в течение 45 дней с даты 
публикации извещения в рабочие дни с 10 до 15 часов (время 
местное).

5.Конкурс проводится на следующий день после окончания 
срока предоставления заявок, указанных в п.4 настоящего при
глашения, в 16 часов (время местное) в каб. 224 в здании по 
адресу: пл.Октябрьская, 3.

6.Информация о критериях, порядке оценки и требования к 
участникам конкурса содержатся в конкурсной документации. 
Предварительная квалификация совмещена с процедурой кон
курса.

7.Государственный контракт заключается в течение 20 дней с 
момента определения победителя конкурса.

8.Источник финансирования работ: целевые средства област
ного бюджета Свердловской области. Оплата за выполненные ра
боты будет производиться по мере поступления денежных средств 
из областного бюджета.

Э.Адрес: 620014, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3.
Контактное лицо: Никулин Евгений Федорович, главный инже

нер, 377-87-03.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО “Восход” сообщает о про
ведении торгов в форме открытого аукциона по продаже имущественного комплек
са с/х назначения (здания, сооружения, оборудование, автотранспорт) по адресу: 
Свердловская обл., Туринский р-н, с. Шухруповское.

Дата проведения торгов: 9 апреля 2004 г. в 11.00.
Начальная цена объекта торгов с НДС - 4 500 000 руб. Шаг торгов - 5%.
Место приема заявок, проведения торгов, ознакомления с условиями тор

гов и сведениями об объекте торгов: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 4 - 436, 
тел. (343) 371-89-85.

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
за объект торгов. Победитель торгов должен в день проведения торгов подписать 
протокол о результатах торгов, имеющий силу договора. Оплата приобретаемого 
объекта торгов производится в течение 5 дней с момента подписания протокола о 
результатах торгов.

Организатор торгов имеет право отказаться от проведения торгов в любое время.

Конкурсный управляющий СПК “Колхоз “Рассвет” (Свердловская обл., Туринс
кий р-н, с. Ерзовское) сообщает о публичной продаже в конкурсном производстве 
имущества сельскохозяйственного назначения: здания, сооружения, оборудование, 
автотранспорт.

Договор купли-продажи имущества заключается с первым юридическим (физи
ческим) лицом, направившим в адрес СПК "Колхоз "Рассвет” письменную заявку на 
заключение договора купли-продажи имущества.

Место приема заявок, ознакомления с перечнем имущества: г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 4 - 436, тел. (343) 371-89-85.

Дата начала приема заявок: 9 марта 2004 г. с 10.00 до 13.00.
Дата дкончания приема заявок: 9 апреля 2004 г. 13.00.
Оплата имущества производится в срок не позднее 10 дней с момента подписа

ния договора купли-продажи имущества с заявителем.
Продавец имеет право отказаться от продажи имущества в любое время.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Примеров немало. Возьмите ситуа

цию с попыткой отдельных чиновников 
в Москве отменить уральский коэффи
циент. “Единороссы” выступили еди
ным фронтом за сохранение уральской 
надбавки! Дело, которое “Преображе
ние Урала’’ начинало “в одиночку”, те
перь мы делаем вместе с нашими дру
зьями и коллегами по партии “Единая 
Россия”.

В программе “Единой России” сфор
мулировано важное требование: усиле
ние борьбы с неэффективными соб
ственниками. “Преображенцы” давно 
говорили о необходимости этой меры. 
Нельзя терпеть, когда из-за разгиль
дяйства или воровства новых владель
цев предприятий страдают сотни и ты
сячи работников. Неэффективные соб
ственники в большинстве случаев по
лучили эти предприятия с нарушением 
закона. Поэтому можно и нужно нахо
дить правовые пути перехода собствен
ности к тем, кто умеет ею распоряжать
ся. “Единороссы” будут бороться за за
щиту прав трудовых коллективов от 
злоупотреблений неэффективных вла
дельцев.

Важное направление работы “Единой 
России” — усиление государственного 
регулирования социально значимых цен 
и тарифов. Все знают, что в последнее 
время существенно выросли цены на 
хлеб. А если завтра они сделают еще 
один рывок вверх, а потом еще? Можно 
с этим мириться? Нет! Поэтому я пол
ностью поддерживаю требование “еди
нороссов” о государственном регулиро
вании цен на важнейшие продукты пи
тания. Нельзя позволять кому-либо ста
вить под угрозу продовольственную бе
зопасность. Если какое-то предприятие 
намеренно завышает цены, то мы долж
ны не просто возвращать эти цены на 
исходный уровень, но и наказывать тех 
менеджеров, которые совершили дан
ные социально опасные действия. А не
законно полученную ими прибыль воз
вращать в бюджет.

Наконец, еще один приоритет “Еди
ной России" - борьба за повышение 
жизненного уровня людей. Президент 
Путин провозгласил борьбу с беднос
тью одной из ключевых целей нацио
нального развития. “Единороссам” 
предстоит отбить любые попытки ре
шать сложившиеся проблемы за счет 
людей - от кого бы такие попытки не 
исходили. Нельзя допустить, в частно
сти, повышения возрастной планки вы
хода на пенсию (такие проекты сейчас 
предлагаются отдельными чиновника
ми). Мы вместе с партией “Единая Рос
сия” выступаем за конкретные мер^і по 
повышению доходов людей. Могу ска
зать: уже в этом году необходимо под
нять заработную плату бюджетников не 
менее, чем на 30 процентов. И мы, 
органы власти, эту задачу решим!

...Мы вместе с партией “Единая Рос
сия” подготовили перечень наказов но-

"Преображение Урала" 
ни разу не было побежденным!

вому составу правительства России. 
Мы хотим, чтобы новый кабинет очень 
хорошо понимал, какие приоритетные 
задачи нужно решить, чтобы с честью 
реализовать курс президента нашей 
страны.

В целом же я убежден: наш союз с 
“Единой Россией” - это надолго. Идеи 
“единороссов” близки и понятны “Пре
ображению Урала”. У нас единый взгляд 
на ключевые принципы социально-эко
номической политики.

“Единая Россия” — это политичес
кая сила, поддерживающая президен
та страны. Именно “Единая Россия” 
служит проводником воли президента 
в законодательных органах России и 
регионов. Поэтому 14 марта за пре
зидента нам предстоит голосовать 
дважды. Голос, отданный за партию 
“Единая Россия”, - это голос, отдан
ный за осуществление курса главы го
сударства.

Общность позиций “Единой России” 
и “Преображения Урала” позволяет нам 
сегодня действовать вместе. Именно 
поэтому мы сформировали единый 
список кандидатов в депутаты област
ной Думы. Мы вместе идем на выборы 
и сообща боремся за общее дело.

Таков сегодняшний день “Преобра
жения Урала”. А что будет завтра, ка
кую политику мы станем осуществлять 
в будущем, в стратегической перспек
тиве?

Считаю, что основу нашего курса со
ставляет воплощение в жизнь на Урале 
того курса, который реализует Прези
дент России Владимир Владимирович 
Путин. Мы должны поддержать главу 
нашего государства в достижении тех 
целей, которые он выдвигает перед 
страной.

...Сказанное не говорит о том, что 
мы отказываемся от борьбы за регио
нальные интересы. Нет, мы по-прежне
му будем решительно защищать Урал и 
уральцев, противостоять любым попыт
кам отдельных чиновников в Москве за
лезть к нам в карман. Останется неиз
менной наша ответственность за богат
ства нашего края и за то, чтобы эти бо
гатства служили Уралу и всей стране.

Мы сохраняем свое лицо - лицо ре
гиональной политической силы. У че
ловека есть большая родина и малая 
родина. Малая родина - это то место, 
где он родился и живет. И человек все
гда будет желать того, чтобы его край, 
его область жили достойно. Воплотить 
это стремление в конкретную социаль
но-экономическую политику, в четкие 
действия по защите интересов регио
на - задача “Преображения Урала”.

...Мы не уйдем с политической аре
ны еще и потому, что это было бы из
меной по отношению к тем людям, ко
торые нам верят. У “Преображения Ура
ла” есть четкая социальная база. За ним 
стоят сотни активистов, тысячи членов 
объединения, десятки и сотни тысяч 
единомышленников. Этих людей под
вести мы не имеем права.

Сроки нашей деятельности не зави
сят ни от кого, кроме веры людей. А 
вера эта — есть!
10 ЛЕТ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Вениамин ГОЛУБИЦКИЙ, руково
дитель администрации губернатора 
Свердловской области, председа
тель Совета “Преображения Урала”, 
отвечая на вопрос корреспондента 
“ОГ” о том, удалось ли “Преображе
нию” сохранить за 10 лет свое орга
низующее начало, сказал следую
щее:

—Конечно. Это, во-первых, те люди, 
которые были и остались с “Преобра
жением Урала”. Во-вторых, это идеи, 
которые мы осуществляем на протяже
нии 10 лет.

А главной идеей было объединение 
вокруг региональных интересов. И се
годня структурирование гражданского 
общества в России как раз предпола
гает следующим этапом развитие 
именно территорий. В этом плане 
Свердловская область всегда опережа
ла другие регионы России, потому что 
с созданием “Преображения”, когда мы 
начинали формировать парламент по 
партийному принципу, никто не верил, 
что это станет актуальным. А сегодня 
наоборот — такие задачи ставятся пе
ред всеми законодательными органа
ми субъектов федерации.

Так что “Преображение” сохраняет 
свою роль как та сила, которая должна 
объединить всех, кто готов работать 
ради значимых для региона интересов 
— вне зависимости от партийной при
надлежности.

Сергей НОСОВ, председатель 
Свердловского регионального отде
ления партии “Единая Россия”:

—Десять лет - достаточный срок, 
чтобы проверить, состоялась ли про
мышленная компания. Этого срока хва
тит и для того, чтобы проверить, со
стоялось ли общественно-политичес
кое движение. Так вот, сегодня, по ис
течении десяти лет существования дви
жения, можно твердо сказать: все, что 
делалось в Свердловской области, де
лалось при активной поддержке “Пре
ображения Урала”.

Сегодня люди, стоявшие у истоков 
этого общественно-политического дви

жения, активисты, уже вместе с “еди
нороссами” решают важнейшие зада
чи, которые ставит перед нами жизнь. 
Профессионализм, опыт, активная 
гражданская позиция - словом, те ка
чества, что нужны сегодня стране, есть 
у “преображенцев”. И вместе мы, “еди
нороссы" и “преображенцы”, добьем
ся многого.

Ярополк ЛАПШИН, народный ар
тист РФ, кинорежиссер:

—Очень приятно, что в юношеском 
возрасте (или даже в детском, по
скольку десять лет - еще детство), эта 
политическая сила уже проявила себя. 
Думаю, во многом это связано с тем, 
что лидер движения - такой масштаб
ный человек, как Эдуард Россель. И на
чинания его все масштабны.

Вячеслав СУРГАНОВ, член Сове
та “Преображения Урала”, почет
ный гражданин Свердловской обла
сти:

—Да, десять лет - это небольшой 
срок. Но в жизни каждого человека и в 
жизни новейшей России это целая эпо
ха. Очень приятно, что мы, все те, кто 
начинал десять лет назад, в совсем не
простое время, сегодня вместе.

“Преображение Урала” отличается от 
всех бывших, исчезнувших и вновь по
являющихся мелких движений и объе
динений в главном: перед нами стави
лись цели стратегические, которые бы 
помогали развиваться Российскому го
сударству, цели, понятные народу.

“Преображение” как общественная 
организация во все тяжелые, трудные 
времена было со свердловчанами.

Ольга ПОЛЯНСКАЯ, председа
тель Совета Северного отделения 
“Преображения Урала”, замести
тель управляющего Северным уп
равленческим округом:

—Мы, северяне, горды тем, что из 
рядов “преображенцев” выросли пре
красные руководители, активные жи
тели Свердловской области. Мы бла
годарны “Преображению”, что за де
сять лет мы научились быть преданны
ми, мужественными и каждодневным 
трудом достигать самого главного - 
улучшать благосостояние нашего на
рода.

Сейчас, уже вместе с “Единой Рос
сией”, “Преображение Урала” начина
ет преодолевать новые рубежи, на но
вом уровне решать поставленные пре
зидентом задачи.

На празднике присутствовали 
Станислав САВИН (фото), 

Алена ПОЛОЗОВА, 
Андрей ЯЛОВЁЦ.

Информация о государственном заказчике:
Государственное областное учреждение здравоохранения 

“Свердловский клинический психоневрологический 
госпиталь ветеранов войн”

Юридический адрес: 620905, г.Екатеринбург, ул.Соболева, 25. 
Результаты открытых конкурсов

Предмет конкурса Дата 
проведения

Победитель

Техническое 
обслуживание 
пожарно-охранной 
сигнализации 
госпиталя

14.01.2004 Лот № 1: Госпиталь для 
ветеранов войн, г.Екатеринбург, 
ул.Соболева, 25 — 
Верх-Исетская РО ОООИВА. 
Сумма 156456 руб.
Лот № 2: Отдел реабилитации 
«Снежинка», г.Первоуральск, 
Старателей, 35 — 
Верх-Исетская РО ОООИВА. 
Сумма 39124 руб.

Поставка 
автотранспортных 
средств

15.01.2004 Лот № 1: Машина вакуумная 
МВ-10-4320 ООО «Запад-Урал- 
Восток». Цена — 1150578 руб. 
Лот № 2: Автокран КС-45717А-1 
на базе «МАЗ-бЗОЗОЗ».
Цена — 2150000 руб.

Правовая информация - по карте! 
Более 800.000 документов

Кавіійаеіпвма. 
на доступ к любым ресурсам 
банка правовой информации 
на сервере www.kodeks.ru 
тандарты

(ГОСТы, СНиПы, СанПиНы, РД, ПБ и т.д.); 
документы судебно-арбитражной практики; 
образцы правовых и деловых документов; 

нормативные акты российского
и регионального законодательства; 
документы международного права;

Комментарии, статьи, консультации юристов и аудиторов;

Спрашивайте в отделениях связи 
и почтовых отделениях г. Екатеринбурга 

Телефон для справок (343) 375-73-26

Управление архивами Свердловской области 
объявляет открытый конкурс на поставку товаров и оказание 
возмездных услуг в общей сумме 1 млн. 300 тыс. в рамках 
реализации государственной целевой программы “Развитие 
архивного дела Свердловской области на 2003—2005 годы”. 
В ходе конкурса предполагается определить поставщика по 
следующим лотам:

1) приобретение компьютерной и множительной техники, 
услуги по ее ремонту и обслуживанию;

2) приобретение микросъемочных аппаратов и фотоаппа
ратуры;

3)создание ЛВС.
Котировочные заявки на участие в конкурсе принимаются 

до 20 марта 2004 года. Запрос на котировочную заявку нахо
дится в конкурсной комиссии. Оплата будет производиться 
из средств областного бюджета до 25 декабря 2004 года со
гласно заключенным договорам (контрактам). Критерии оцен
ки заявок: учредительные документы, технические характе
ристики и стоимость предполагаемой техники и услуг по ре
монту и обслуживанию. Цены должны быть указаны с учетом 
затрат на транспортировку, страхование, налоги и других пла
тежей.

Котировочные заявки отправлять по адресу: 620014, 
г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 17, начальнику Управления ар
хивами Свердловской области, тел. хозяйственной службы 
376-31-10.

ГЕРОИ русских народных сказок, те, кто дело 
пытает, а не от дела лытает, нередко во 
чистом поле, на развилке дорог встречают 
камень. И начертано на том камне 
предостережение: дескать, прямо пойдешь — 
коня потеряешь, налево - друга лишишься, 
прямо - сам погибнешь. Очень непростой 
выбор. Но нет пути назад нашим героям. 
Сердца у них храбрые, умом они востры, 
силушка бежит по их жилушкам. А потому 
они и друга из беды вызволят, и коня 
сберегут, и сами уцелеют.
Сказка, понятное дело, — ложь. Да в ней 
намек. Ведь во все времена юношам, 
обдумывающим житье, приходилось решать, 
кем и каким быть. Вот и “героям нашего 
времени”, молодым людям призывного 
возраста, надо крепко задуматься перед 
воображаемым придорожным камнем 
прежде, чем выбрать свой в жизни путь.
Прямо пойти - честно отслужить по призыву в 
рядах Вооруженных Сил. Налево свернуть - 
удариться в бега или иным каким способом 
уклониться от выполнения почетной 
обязанности. Для тех, кто чувствует тягу к 
знаниям, — дорога в вуз, на военную 
кафедру. Это не стопроцентная, но тоже 
возможность избежать призыва в армейские 
ряды. Совсем недавно на “придорожном 
камне” появилась еще одна надпись.

Альтернативная гражданская служба (АГС), о ко
торой так много говорили и писали в последнее 
время, стала узаконенной реальностью. С 1 января 
текущего года молодые люди в возрасте от 18 до 27 
лет могут претендовать на замену армейских тягот 
и лишений гражданской службой на необходимых 
обществу, но малоквалифицированных, низкоопла
чиваемых работах. Минтруда заявило о готовности 
обеспечить трудовую занятость сорока тысячам 
“альтернативщиков”. А в Свердловской области, 
по данным того, же ведомства, только областные 
министерства здравоохранения и социальной за
щиты населения готовы принять в этом году 98 “аль
тернативщиков”. По словам специалиста департа
мента занятости населения Натальи Константинов
ны Кожевниковой, рабочих мест значительно боль
ше, вот только обеспечить жильем (это оговорен
ное законом условие прохождения альтернативной 
службы) могут именно названное количество моло
дых людей. К этому следует добавить, что такие 
промышленные гиганты, как Уралвагонзавод, го
товы принять по сто и более рабочих.

Разработчики АГС предполагали, что благода
ря нововведениям будут реализовываться консти
туционные права граждан, частично решаться кад
ровые проблемы ряда отраслей народного хозяй
ства и значительно поредеют ряды уклонистов от 
военной службы. Но, как в очередной раз показы

вает практика, не всем, даже самым благим, поже
ланиям суждено сбываться.

После той телерадиопечатной шумихи, которая 
сопровождала появление на свет закона об АГС, 
думалось, что военные комиссариаты будут зава
лены заявлениями “альтернативщиков”. Но...

К примеру, в военном комиссариате Железнодо
рожного района Екатеринбурга к середине февра
ля было зарегистрировано всего два заявления от 
потенциальных претендентов на альтернативную 
гражданскую службу. Причем один из них, А. Олей
ник, с мая 1999 года ждет возможности реализо
вать решение районного суда, которым подтверж

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

Альтернативная служба есть.
Алтернативы нет

дено, что в силу религиозных убеждений Александр 
не может брать в руки оружия. А второй - Илья Ро
тенберг, бывший курсант административно-право
вого факультета Уральского юридического инсти
тута, отчисленный из вуза за невыполнение учебно
го плана в августе 1999 года, лишь накануне призы
ва в ряды Вооруженных Сил обнаружил в себе стой
кие убеждения, не позволяющие взять в руки ору
жия. Ни в тексте обстоятельного заявления, ни ка
кими другими документами Илья не обосновал при
роду и суть своих убеждений. А для того, чтобы вос
пользоваться законными правами, парню надо ар
гументированно, с документами в руках или, при
звав авторитетных свидетелей, доказать членам 
призывной комиссии, что его, призывника, убежде
ния или вероисповедание противоречат несению во
енной службы или что на него распространяются 
иные установленные федеральным законом случаи.

Схожая картина и в других районных военных 
комиссариатах Екатеринбурга и области. Так что 
ожидаемого “вала” заявлений, похоже, не получа
ется. Хотя у потенциальных “альтернативщиков”, 
кому подойдет срок призываться в армию осенью, 
еще есть время для письменного волеизъявления 
до первого апреля. Вот только воспользуются ли 
они обретенным правом? Ведь практически без
возмездное государственное служение даже вза
мен ратным будням, увы, далеко не всегда совпа
дает с прагматичными планами современной мо
лодежи. К тому же согласитесь, что 42 месяца аль
тернативной государственной службы в организа
циях, не входящих в состав силовых структур, и 36 

месяцев в военной организации - это значительно 
больше традиционных двух лет в армейском строю. 
Для специалистов с высшим образованием срок 
АГС, как, впрочем, и срок солдатской службы, со
кращен наполовину. И еще. Законом предусмот
рено прохождение альтернативной службы за пре
делами территории субъекта РФ, где постоянно 
проживает потенциальный призывник.

Особо продвинутые молодые люди берут в рас
чет и тот факт, что хотя в призывные комиссии 
будут приглашаться представители Минтруда, во
енные “играют на своем поле”. В пользу военных 
их способность обеспечить жильем гражданский 

контингент: численность воинских коллективов со
кращается, а казармы остаются. Хотя в законе ска
зано, что “Размещение граждан, проходящих аль
тернативную гражданскую службу в организациях 
Вооруженных Сил... в одном здании с военнослу
жащими, проходящими военную службу по призы
ву, не допускается”, сомнительно, что будут пост
роены отдельные казармы или общежития. И у 
гражданских предприятий подобные возможнос
ти не всегда есть. Значит, у молодого человека 
велика вероятность оказаться гражданским спе
циалистом одной из воинских частей. В этом есть 
свой плюс - экономия шести месяцев. И минус. 
Вряд ли одногодки в погонах с пониманием отне
сутся к “альтернативщикам”. Нетрудно спрогно
зировать возможные конфликты.

Один из моих знакомых призывного возраста 
Дмитрий К. на вопрос, не желает ли заменить сол
датскую службу альтернативной, сказал, мол, не 
видит смысла. И обосновал. Потеря времени - раз. 
Практически бесправная, потому что нищая, жизнь 
вдали от дома - два. А в-третьих, надо о-очень 
постараться, чтобы поверили и разрешили служить 
альтернативно. Легче как-нибудь “откосить" от ар
мии.

Это, разумеется, частное мнение, не претенду
ющее на истину в последней инстанции. И все же...

Получается, что закон об альтернативной граж
данской службе не стал “палочкой-выручалочкой” 
для той части молодых людей призывного возрас
та, которые не горят желанием осваивать “науку 
побеждать” и в то же время не хотят вступать в кон

фликт с законом. Убежденные уклонисты от выпол
нения почетной обязанности и священного долга 
тоже вряд ли встретили АГС с энтузиазмом. Так для 
кого же тогда три с половиной года гражданской 
службы предпочтительнее двух солдатских лет? По
жалуй, только для по-настоящему убежденных, вои
стину верующих АГС - приемлемая альтернатива.

Сами разработчики вышеназванного закона, 
между прочим, считают, что они создавали не 
методику уклонения от службы, а стремились вы
работать систему, которая способна принести 
пользу стране. Другими словами, в очередной раз 
пытались сделать как лучше, а получилось...

Что же именно получилось на сегодняшний 
день? Начальник второго отдела областного воен
комата полковник В.Кайзер, ссылаясь на суборди
нацию и устные запреты командования разглашать 
собственное мнение, отказался в какой бы то ни 
было форме комментировать ход реализации фе
дерального закона “Об альтернативной государ
ственной службе” на территории нашей области.

А вот начальник информационно-аналитическо
го отдела департамента федеральной государ
ственной службы занятости населения по Сверд
ловской области А.Петровин предложил пораз
мышлять над некоторыми нюансами.

Так, на Минтруда возложена обязанность отсле
живать прохождение молодыми людьми альтерна
тивной государственной службы. Как реализовать 
это на практике? К примеру, сбежал “альтернатив
щик”. В армии все отработано. Командир сбежав
шего солдата получает взыскание и организует по
иски, возвращение “бегунца”. Последний при из
вестных обстоятельствах, хоть это и редко бывает, 
но может оказаться за решеткой или в дисципли
нарном батальоне. А кто будет заниматься “аль- 
тернативщиком”-самовольщиком? Работодатель? 
Или чиновник Минтруда? И что грозит сбежавше
му, который всего-навсего нарушил условия тру
дового договора?

Можно предположить, что на АГС пойдут только 
самые добросовестные, сознательные, законопо
слушные. Но достанет ли им добродетели, чтобы 
многие месяцы подрйд терпеть, мягко говоря, 
очень скромное материальное положение. Ведь 
предлагаемая зарплата в полторы, максимум три 
тысячи рублей не покроет расходы на приличное 
питание, одежду, бытовые мелочи, жилье. К слову, 
а действительно, кто будет платить за комнату в 
общежитии, работодатель или “альтернативщик”?

Подобных вопросов, на которые пока нет отве
тов, еще немало.

Словом, появилась давно желанная “надпись на 
придорожном камне”, а выбор у “героев нашего вре
мени” как был, так и остался трудным. При этом, 
молодые люди, за вас этот выбор не сделает никто.

Николай БЕЛКОВ.

http://www.kodeks.ru
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Избирательные объединения, избирательные блоки, 
зарегистрированные для участия в выборах депутатов 

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области
14 марта — выборы в Областную Думу!

Николай ЗОЛОТАРЕВ
секретарь Совета ді 
ОАО

СОЮЗ
БЮДЖЕТНИКОВ

ЛИДЕРЫ 
избирательного блока 

«Союз Бюджетников Урала»

Александр БУРКОВ 
депутат Областной Думы, 
кандидат технических наук

Дмитрий БУГРОВ
Ѵпапьскпгп ГОСѴПЙПСТЯРННОГП

университета им. АМ. Горького

Сергей МОШКИН

№8 V

ВМЕСТЕ — МЫ СИЛА!
В Свердловской области 

свыше 360 тысяч бюджетников. 
В Областной Думе нет ни одного 

представителя бюджетной сферы. 
Наши представители должны работать во власти!

ЗАСТАВИМ ВЛАСТЬ ДУМАТЬ О НАС!

ПЕРЕСЧИТАЕМ ЗАРПЛАТУ ПО-ЧЕСТНОМУ!
Союз бюджетников Урала требует:

У Выполнить Указ Президента № 1 и увеличить зарплату 
педагогов до среднего уровня в промышленности, то есть в 
2 раза.
V В течение 3 лет компенсировать недоплаченную по пре

зидентскому Указу зарплату —130 000 рублей на каждого 
работника образования.
V Зафиксировать эти обязательства власти в Трехсто
ронних соглашениях между бюджетниками, губернатором и 
мэрами.

МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ — 
НА УРОВЕНЬ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА!

Союз бюджетников Урала — за увеличение мини
мальной зарплаты и первой ставки Единой тарифной сетки 
до 2600 рублей.

Тогда учителя, врачи, работники культуры будут получать 
7-8 тысяч рублей в месяц без совмещения и переработок.

ДОЛОЙ НИЩЕТУ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ!

ВЕРНУТЬ ДОЛГИ ПЕНСИОНЕРАМ!
С 1992 года средняя зарплата педагогов была в 2 раза 

ниже, чем установлено Указом Президента № 1.
Пенсии работников образования, ушедших на заслужен

ный отдых за последние 12 лет, незаконно занижены.
Союз бюджетников Урала считает: эту несправедливость 

нужно устранить! Пенсии педагогов должны быть пересчи
таны по президентскому Указу!

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ - 
СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

л Политическая партия "Российская партия
I I I I пенсионеров" образована в 2001 году.
I I I I Членами партии являются более 500 000 человек.
I I Председатель Партии - Атрошенко Сергей Петрович.

/ Партия имеет региональные отделения в 55 субъектах 
Российской Федерации.

I Региональное отделение политической партии
"Российская партия пенсионеров" в Свердловской 

ПАРТИЯ области зарегистрировано 17 января 2002 года. В его 
ПЕНСИОНЕРОВ составе 15 местных отделений, которые объединяют 

более 6000 членов партии.

Целью партии является содействие построению гражданского общества в 
России путем отстаивания прав и интересов старшего поколения россиян.

Основные задачи партии:
- содействие созданию справедливой и эффективной системы пенсионного 

обеспечения;
- содействие развитию системы адресной помощи малоимущим; 
- защита политических и социально-экономических прав граждан; 
- создание условий для свободного и гармоничного развития человека и общества 

на основе сохранения лучших традиций, переданных всеми поколениями россиян и 
современных мировых достижений, содействие развитию межнациональных 
отношений.

На современном этапе партия добивается принятия Единого пенсионного 
закона, который позволит ликвидировать неравенство в пенсионном обеспечении 
между чиновниками и остальными гражданами, а также справедливого 
распределения между гражданами страны доходов от сдачи земель в аренду и от 
использования природных ресурсов.

В списке кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области 10 человек. Список возглавляют:

Тимофеев Николай Иванович - генеральный директор ООО 
"Уралдрагметхолдинг";

Тер-Терьян Татьяна Николаевна - куратор по Артемовскому округу 
Регионального отделения политической партии "Российская партия пенсионеров" в 
Свердловской области;

Артюх Евгений Петрович - управляющий ООО "Аудиторская фирма "ЛЕВЪ-АУДИТ"

и
а
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избирательными объединениями, избирательными блоками в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской области, состоявшейся 10 февраля.

Победители конкурса “Лидер в бизнесе-2004”
ЛИЧНЫЕ НОМИНАЦИИ

Почетный знак “Олимп”
Сысоев Анатолий Васильевич - генеральный директор Богословского алюминиевого 

завода - филиала ОАО «СУАЛ»
Макарян Альберт Николаевич - директор ОГУП «Санаторий «Обуховский»

Почетный знак "Лидер в бизнесе”
Брижан Анатолий Илларионович - генеральный директор ОАО “Синарский труб

ный завод”
Дымшаков Сергей Витальевич-президент ОАО “Уральский банк реконструкции и 

развития”
Лекомцев Борис Павлович - председатель Совета директоров, исполнительный 

директор ОАО “Серовский завод ферросплавов”
Мишарин Александр Сергеевич - начальник Свердловской железной дороги, фи

лиала ОАО “Российские железные дороги”
Полищук Илья Семенович - генеральный директор ЗАО “Строительно-монтажное 

управление №3”
Рябцев Александр Георгиевич - генеральный директор ОАО «Сухоложскцемент”
Субботин Евгений Андреевич - директор Уральского технического института свя

зи и информатики
Таганкин Александр Михайлович- генеральный директор ОАО “Уралвторма”
Шалимов Леонид Николаевич - генеральный директор ФГУП “НПО автоматики”

ОТРАСЛЕВЫЕ НОМИНАЦИИ
Лучшие предприятия горнодобывающего и металлургического комплекса
Богословский алюминиевый завод - филиал ОАО “СУАЛ",, генеральный 

директор А.В.Сысоев
Металлургический завод им. Серова, директор А.М.Полянский
Первоуральский динасовый завод, генеральный директор Е.М.Гришпун
Первоуральский новотрубный завод, генеральный директор М.П.Мори
Производственная артель старателей “Южно-Заозерский прииск”, председа

тель артели В.А.Кольцов
Серовский завод ферросплавов, председатель Совета директоров, исполнительный 

директор Б.П.Лекомцев
Синарский трубный завод, генеральный директор А.И. Брижан

Лучшие предприятия машиностроительного комплекса
Екатеринбургские лесные машины, генеральный директор Б.А.Оглоблин
Пневмостроймашина, генеральный директор А.И.Павлов
ФГУП ПО Уралвагонзавод им. Ф.Э.Дзержинского, генеральный директор Н.А.Малых

Лучшее предприятие приборостроительного комплекса
Предприятие “Авитек-Плюс”, директор В.А.Меньшиков

Лучшее предприятие топливно-энергетического комплекса
МП "Екатеринбургэнерго", генеральный директор В.В.Егоров

Лучшее муниципальное образование
Муниципальное образование город Серов, глава города В.Ф. Анисимов

Лучшие предприятия строительного комплекса
Архитектурно-проектная мастерская Традар", генеральный директор В.Ю.Елтышев

Институт “Проектстальконструкция”, генеральный директор А.А.Караев 
Стелла-Маркет, генеральный директор А.Ю.Хабаров
Строительно-монтажное управление №3, генеральный директор И.С.Полищук 

Строительный холдинг “НОВА-ГРУПП”, генеральный директор В.А.Пузанков 
Сухоложскцемент, генеральный директор А.Г.Рябцев
Уральское ОАО "Уралтранстром", генеральный директор С.Ю.Кондратьев 
Ян Топол-Урал, генеральный директор А.Л.Лощенко

Лучшее предприятие лесоперерабатывающего комплекса
ПО "Сухоложская фабрика по переработке вторсырья", председатель правления 

Н.В.Балакина

Лучшие предприятия сельскохозяйственного комплекса
ОГУП "Птицефабрика “Кировградская”, директор Ю.Г.Корендюк
ФГУСП Сосновское Минобороны России, директор М.М.Сосновский

Лучшие предприятия пищевой промышленности
Верхнесалдинский хлебокомбинат, генеральный директор Н.А.Сабакаев
Жировой комбинат, генеральный директор В.П.Веселов 
Кушвинский молочный завод, генеральный директор Ю.А.Жуков 
ОГУП Хлебная база № 46, директор Н.Н.Тепляков

Лучшие предприятия санаторно-курортного обслуживания
ОГУП "Санаторий “Обуховский”, директор А.Н.Макарян
Санаторий “Зеленый мыс”, генеральный директор С.В.Стригов

Лучшие предприятия транспорта и связи
ИскраУралТел, генеральный директор Л.П.Врублевский
Свердловская железная дорога, филиал ОАО “Российские железные дороги”, 

начальник дороги А.С. Мишарин
Ю-Ви-Эй-Транс, генеральный директор Р.Р.Садриев

Лучшие предприятия сферы услуг
Компания “Лазурь”, директор Т.А.Деева
Консалтинговая компания “Активные формы”, директор И.В.Трапезников

Страховая компания “Гамма", президент В.А.Рублев
Уралвторма, генеральный директор А.М.Таганкин
Уралэкспоцентр, генеральный директор А.В.Баранов
Финекс Консалтинг, директор В.В.Прядеин

Лучшее предприятие кредитно-финансовой сферы
Уральский банк реконструкции и развития, президент С.В.Дымшаков
Свердловский Губернский банк, председатель правления А.В.Иванов

Лучшие предприятия по качеству продукции
Волчанский завод товаров народного потребления ФГУП ПО "Уралвагонзавод", директор

В. М. Брусов
Комбинат пищевой “Хороший вкус“, генеральный директор С.Г.Емельянов

Лучшие предприятия торговли
Инвина, директор Э.Л.Воронин
Лада - Березовский, директор А.В.Макаров
Салон “Антураж", директор Н.В.Тренихин
Супермаркет “Кировский”, президент И.И.Ковпак
ТД Лобва, директор Р.Р.Рахимов

Совет директоров ОАО “Уралэлектросетьстрой” объявляет о проведении 
открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления 
обязательного ежегодного аудита ОАО “Уралэлектросетьстрой” за 2004 г.

В предварительном отборе могут принимать участие аудиторские организации, 
подавшие заявку и представившие необходимые документы в течение 15 дней со дня 
опубликования данного сообщения.

Заявка подается организатору конкурса — совету директоров ОАО “Уралэлектро
сетьстрой” по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, тел. 50-40-09.

Аудиторские организации, участвующие в предварительном отборе, должны удов
летворять следующим требованиям:

—иметь лицензию на осуществление аудиторской деятельности в Российской Фе
дерации в области общего аудита (для подтверждения требуется представить нота
риально удостоверенную копию лицензии);

—иметь в штате не менее 5 (пяти) аттестованных аудиторов и меть опыт проведе
ния не менее 5 (пяти) аудиторских проверок организаций, выполняющих строитель
но-монтажные работы (справка аудиторской организации в произвольной форме);

—являться финансово и экономически дееспособными (представить документы с 
указанием общей выручки от представления особо значимых (с перечнем) видов ус
луг за последний финансовый год; копии документов о страховании профессиональ
ной ответственности).

Заявка не принимается к рассмотрению, если аудиторская организация подпада
ет под условия, перечисленные в п.1 ст. 12 Федерального закона “Об аудиторской 
деятельности”.

Конкурс проводится в соответствии с требованиями Постановления Правитель
ства РФ от 12 июня 2002 г. № 409 “О мерах по обеспечению проведения обязательно
го аудита”.

Результаты предварительного отбора будут направлены его участникам до 
19 апреля 2004 г.

Организатор конкурса — совет директоров ОАО “Уралэлектросетьстрой”.

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о датах закрытия реестра эмитента»

1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество 
“Уралприватбанк”.

2. Место нахождения эмитента: 620219, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогопла

тельщика: 6608007949.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00153В.
5. Код существенного факта: 10ОО153В16022004.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования со

общений о существенных фактах: http://www.upb.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубли

кования сообщений о существенных фактах: “Приложение к Вестнику ФКЦБ России”, 
газета “Областная газета”.

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных 
бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистраци
онный номер 10100153В.

9. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: определе
ние лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

10. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 27.02.2004 г.
11. Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором принято реше

ние о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента: 27.02.2004 г.
Председатель правления Л.И. СКВОРЦОВА.

27 февраля 2004 г.
Ген, лицензия ЦБ РФ № 153.

http://www.upb.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 27.02.2004 г. № 129-ПП г.Екатеринбург
О бесплатном обеспечении детей первого-второго года жизни 

специальными молочными продуктами детского питания и детей, 
страдающих фенилкетонурией, тяжелыми формами пищевой 

непереносимости, лечебным питанием в 2004 году
Во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации от 21.08.92 г. № 610 

«О неотложных мерах по улучшению положения детей в России», от 30.07.94 г. № 890 
“О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспече
ния населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями меди
цинского назначения” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 15, ст. 
1791) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 
01.07.95 г. № 1685 (“Российская газета” от 19.07.95 г. № 138), от 27.12.97 г. № 1629 (“Российс
кая газета” от 04.01.98 г. № 1), от 03.08.98 г. № 882 (“Российская газета” от 20.08.98 г. № 159), 
от 05.04.99 г. № 374 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 15, ст. 1824), 
от 21.09.2000 г. № 707 (“Российская газета” от 27.09.2000 г. № 186), от 09.11.2001 г. № 782 
(“Российская газета” от 21.11.2001 г. № 228), от 14.02.2002 г. № 103 (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2002, № 7, ст. 699), от 13.08.97 г. № 1005 «Об упорядочении 
бесплатного обеспечения детей первого-второго года жизни специальными молочными про
дуктами детского питания» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 33, 
ст. 3892) и в целях обеспечения выполнения Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-03 
“О защите прав ребенка” (“Областная газета” от 31.10.95 г. № 118) с изменениями, внесенными 
областными законами от 30 апреля 1997 года № 28-03 (“Областная газета” от 07.05.97 г. № 67), 
от 5 декабря 1997 года № 71-03 (“Областная газета" от 10.12.97 г. № 187), законами Сверд
ловской области от 28 декабря 2001 года № 97-03 (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2001, № 12-3, ст. 1832), от 28 декабря 2001 года № 98-03 (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2001, № 12-3, ст. 1833), Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке бесплатного обеспечения детей первого-второго года 
жизни специальными молочными продуктами детского питания и детей, страдающих фенилке
тонурией, тяжелыми формами пищевой йепереносимости, лечебным питанием в 2004 году 
(далее - Положение) (прилагается).

2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (Чемезов С.М.) 
представить предложения для глав муниципальных образований в Свердловской области по 
выбору поставщиков молока на молочные кухни и раздаточные пункты, включая областное 
государственное унитарное предприятие “Екатеринбургский молочный завод”.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований:
1) организовать получение адаптированных молочных, низколактозных и гипоаллергенных 

смесей, поставляемых централизованно, правильное их хранение, строгий учет и обеспечение 
детей первого года жизни адаптированными молочными смесями и детей с тяжелыми формами 
пищевой непереносимости - низколактозными и гипоаллергенными смесями за счет средств 
областного бюджета в следующем порядке:

дети первого года жизни, находящиеся на искусственном и смешанном вскармливании, в 
возрасте до 5 месяцев 29 дней, дети из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного 
минимума в возрасте до 7 месяцев 29 дней обеспечиваются адаптированными молочными смеся
ми;

дети первого года жизни с тяжелыми формами пищевой непереносимости - низколактозными 
и гипоаллергенными смесями;

2) организовать обеспечение детей первого-второго года жизни жидкими и пастообразными 
молочными продуктами за счет средств муниципальных бюджетов;

3) осуществить комплекс мероприятий по организации питания здоровых и больных детей 
первого-второго года жизни за счет средств местных бюджетов.

4. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) обеспечить муниципальным 
образованиям' в Свердловской области компенсацию затрат, связанных с предоставлением че
рез молочные кухни и пункты раздачи молока бесплатного питания детям (жидкие и пастообраз
ные молочные смеси), за четвертый квартал 2003 года из областного бюджета в объеме факти
ческих затрат, но не выше объема средств, утвержденных Законом Свердловской области от 29 
декабря 2003 года № 62-03 “Об областном бюджете на 2004 год” (“Областная газета” от 
30.12.2003 г. № 306-307).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя предсе
дателя Правительства Свердловской области по социальной политике Спектора С.И.

6. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 27.02.2004 г, № 129-ПП 

‘ О бесплатном обеспечении детей первого-второго года жизни 
специальными молочными продуктами детского питания и детей, 

страдающих фенилкетонурией, тяжелыми формами пищевой 
непереносимости, лечебным питанием в 2004 году

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке бесплатного обеспечения детей первого-второго года жизни 

специальными молочными продуктами детского питания и детей, 
страдающих фенилкетонурией, тяжелыми формами пищевой 

непереносимости, лечебным питанием в 2004 году
1. Право на бесплатное обеспечение специальными молочными продуктами и лечебным пита

нием имеют проживающие в Свердловской области:
дети первого года жизни;
дети второго года жизни из семей со среднедушевым доходом ниже величины 

прожиточного минимума, установленного постановлением Правительства Свердловской облас
ти;

дети, страдающие фенилкетонурией, тяжёлыми формами пищевой непереносимости.
2. Бесплатное обеспечение специальными молочными продуктами детского питания и лечеб

ным питанием, а также компенсация затрат муниципальным образованиям, связанных с предос
тавлением жидких и пастообразных молочных смесей за четвертый квартал 2003 года, осуще
ствляются за Счет средств областного бюджета, предусмотренных Законом Свердловской об
ласти от 29 декабря 2003 года № 62-03 “Об областном бюджете на 2004 год” (“Областная 
газета” от 30.12.2003 г. № 306-307) по разделу 1701 “Здравоохранение", целевой статье 430 
“Ведомственные расходы на здравоохранение”, виду расходов 300 "Больницы, родильные дома, 
клиники, госпитали”, коду экономической классификации 110330 “Продукты питания”.

3. В соответствии с Законом Свердловской области от 29 декабря 2003 года № 62-03 “Об 
областном бюджете на 2004 год” расходы на обеспечение детей первого-второго года жизни 
жидкими и пастообразными молочными продуктами детского питания учтены в фонде финансо
вой поддержки муниципальных образований в Свердловской области и осуществляются за счет 
местных бюджетов.

4. Министерство финансов Свердловской области (Серова М.А.):
1) осуществляет финансирование Министерства здравоохранения Свердловской области для 

приобретения адаптированных молочных смесей, лечебного питания согласно приложению № 1 
к настоящему Положению;

2) обеспечивает муниципальным образованиям в Свердловской области компенсацию зат
рат, связанных с предоставлением через молочные кухни бесплатного питания детям (жидкие и 
пастообразные молочные смеси), за четвертый квартал 2003 года из областного бюджета в 
объеме фактических затрат, но не выше объема средств, утвержденных Законом Свердловской 
области от 29 декабря 2003 года № 62-03 “Об областном бюджете на 2004 год”.

5. Министерство здравоохранения Свердловской области по результатам конкурса заключа
ет государственные контракты на поставку адаптированных молочных смесей, лечебного пита
ния (для детей, страдающих фенилкетонурией, - белковые гидролизаты; для детей с тяжелыми 
формами пищевой непереносимости - низколактозные и гипоаллергенные смеси) в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в соответствии с Законом Свердловской области от 29 
декабря 2003 года № 62-03 “Об областном бюджете на 2004 год”.

6. Организация закупа, распределения адаптированных молочных смесей и лечебного 
питания производится в следующем порядке:

1) Министерство здравоохранения Свердловской области контролирует выполнение госу
дарственных контрактов на поставку адаптированных молочных смесей и лечебного питания 
(для детей, страдающих фенилкетонурией, - белковые гидролизаты; для детей с тяжелыми 
формами пищевой непереносимости - низколактозные и гипоаллергенные смеси) поставщика
ми, определяемыми по результатам конкурсного отбора, финансирует их приобретение (оплата 
осуществляется в пределах средств, утвержденных на 2004 год);

2) организация, определяемая Министерством здравоохранения Свердловской области на 
конкурсной основе, в соответствии с заключенным в установленном порядке государственным 
контрактом, к которому прилагаются протокол согласования контракта, товарно-платежные 
документы с указанием отпускной цены изготовителя (импортера), размеры предоставленной 
скидки, комиссионного вознаграждения и торговой надбавки, осуществляет складирование, 
хранение и доставку адаптированных молочных, низколактозных и гипоаллергенных смесей в 
муниципальные учреждения здравоохранения, белковых гидролизатов - в областной центр 
планирования семьи и репродукции и отчитывается перед Министерством здравоохранения 
Свердловской области за поставленные в лечебно-профилактические учреждения адаптиро
ванные молочные смеси и лечебное питание до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом (представляет один экземпляр накладной, счета-фактуры, в которых указываются 
территория, лечебно-профилактическое учреждение - получатель, ответственное лицо, полу
чившее товар, количество, стоимость, размер применяемой торговой надбавки, а также копии 
доверенностей);

3) по истечении месяца Министерство здравоохранения Свердловской области выписывает 
извещения лечебно-профилактическим учреждениям области, которым распределили адапти
рованные молочные смеси и лечебное питание, от них получает ответное извещение;

4) в случае неполучения адаптированных молочных смесей и лечебного питания по каким- 
либо причинам в соответствии с разнарядкой лечебно-профилактическое учреждение обяза
но незамедлительно сообщить об этом в Министерство здравоохранения Свердловской обла
сти;

5) Министерство здравоохранения Свердловской области представляет в Министерство 
финансов Свердловской области ежеквартальный отчет о произведенных расходах до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, в разрезе муниципальных образований.

7. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд
ловской области в части финансирования за счет средств областного бюджета:

представляют в Министерство здравоохранения Свердловской области информацию о коли
честве детей первого года жизни на начало года (1 января);

информируют семьи, имеющие детей до 7 месяцев и до 1 года, о необходимости подтвердить 
доход семьи, подав заявление с подтверждающими документами в органы социальной защиты 
населения за 15-20 дней до достижения ребенком возраста 7 месяцев и 1 года;

обеспечивают территориальные исполнительные органы социальной защиты населения спис
ками семей, имеющих детей второго года жизни, с указанием места жительства и даты рожде
ния ребенка;

обеспечивают:
детей до 5 месяцев 29 дней жизни, а из малообеспеченных семей - до 7 месяцев 29 дней, 

находящихся на искусственном и смешанном вскармливании, - адаптированными молочными 
смесями;

детей первого года жизни с тяжелыми формами пищевой непереносимости - низколактозны
ми и гипоаллергенными смесями;

детей первого и второго года жизни из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточ
ного минимума, утвержденного Правительством Свердловской области, жидкими и пастооб
разными молочными продуктами через сеть молочных кухонь муниципальных детских больниц, 
раздаточных молочных пунктов по рецептам врачей, фельдшеров лечебно-профилактических 
учреждений, обслуживающих конкретные территории, на основании документа о среднедуше
вом доходе семьи за счет средств местных бюджетов;

представляют в установленном порядке в территориальные финансовые исполнительные 
органы соответствующие счета на компенсацию затрат за продукты детского питания (жидкие и 
пастообразные молочные смеси) за четвертый квартал 2003 года.

8. Для своевременной компенсации расходов за продукты детского питания (жидкие и пасто
образные молочные смеси) местным бюджетам территориальные финансовые исполнительные 
органы представляют отчет о произведенных расходах за счет средств местных бюджетов за 
четвертый квартал 2003 года Министерству финансов Свердловской области не позднее 20 
января 2004 года.

9. Министерство здравоохранения Свердловской области обеспечивает детей, страдающих 
фенилкетонурией, тяжелыми формами пищевой непереносимости, лечебным питанием (белко
вые гидролизаты, низколактозные и гипоаллергенные смеси), в объеме средств согласно при
ложению № 2 к настоящему Положению.

10. Территориальные управления Министерства социальной защиты населения Свердловс
кой области:

1) принимают заявления от граждан, поименованных в списках, со всеми необходимыми 
документами и исчисляют в соответствии с федеральным законодательством среднедушевой 
доход семьи за квартал, предшествующий кварталу, за который будет производиться обеспече
ние семьи специальными молочными продуктами детского питания;

2) выдают справку заявителю о праве на бесплатное питание или об отсутствии такого права 
в течение 10 дней с момента подачи заявления со всеми необходимыми документами.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о порядке бесплатного 

обеспечения детей первого-второго года 
жизни специальными молочными продуктами 

детского питания и детей, страдающих фенилкетонурией, 
тяжелыми формами пищевой непереносимости, 

лечебным питанием в 2004 году

Объем финансирования Министерства здравоохранения Свердловской области 
для обеспечения адаптированными молочными смесями 

детей первого года жизни в 2004 году
№ 
п/п

Субъекты межбюджетных отношений 
в 2004 году 

(муниципальные образования)

Всего детей до 
1 года

Количество 
детей, 

нуждающихся в 
адаптированных 
смесях, человек

Объем финансирования 
для обеспечения 

адаптированными 
смесями детей первого 
года жизни, тыс.рублей

1 2 3 4 5
1. Артемовский район 602 301 520
2. город Алапаевск 477 239 412
3. город Ирбит 487 244 421
4. Тавдинский район 430 215 371
5. Алапаевский район 443 221 383
6. Байкаловский район 209 104 180
7. Ирбитский район 418 209 361
8. город Камышлов 270 135 233
9. Камышловский район 278 139 240

10. Пышминский район 270 135 233
11. Слободо-Туринский район 174 87 150
12. Таборинский район 38 19 33
13. Туринский район 315 158 272
14. Тугулымский район 274 137 237
15. Талицкий район 517 258 446

Итого Восточный управленческий 
округ

5202 2601 4492

16. город Екатеринбург 12550 6275 10837
17. Режевской район 513 256 443
18. город Березовский 644 322 556
19. город Арамиль 193 97 167
20. Сысертский район 704 352 608

Итого Центральный 
управленческий округ

14604 7302 12611

21. город Асбест 788 394 680
22. поселок Рефтинский 157 78 136
23. рабочий поселок Малышева 90 45 78
24. Богдановичский район 570. 285 492
25. город Заречный 276 138 238
26. город Каменск-Уральский 1745 873 1507
27. город Сухой Лог 496 248 428
28. Белоярский район 424 212 366
29. рабочий поселок Верхнее Дуброво 52 26 45
30. Каменский район 302 151 .261

Итого Южный управленческий округ 4900 2450 4231
-31. город Нижняя Салда 173 86 149
32. город Кировград 306 153 264
33. город Верхний Тагил 147 74 127
34. город Нижний Тагил 3650 1825 3152
35. Невьянский район 468 234 404
36. поселок Верх-Нейвинский 56 28 48
37. Верхнесалдинский район 488 244 421
38. Пригородный район 406 203 351
39. город Верхняя Тура 113 56 98
40. город Кушва 433 217 374

Итого Горнозаводской 
управленческий округ

6240 3120 5388

41. Верхняя Пышма 734 367 634
42. город Среднеуральск 194 97 167
43. город Первоуральск 1489 744 1286
44. город Полевской 717 359 619
45. Ревдинский район 614 307 530
46. город Дегтярск 120 60 104
47. Ачитский район 230 115 199
48. Артинский район 320 160 276
49. город Красноуфимск 408 204 352
50. Красноуфимский район 368 184 318
51. Нижнесергинское 457 228 395
52. поселок Староуткинск 36 19 31
53. Бисертское 107 54 92
54. Шалинский район 260 130 225

Итого Западный управленческий округ 6054 3027 5228
55. город Ивдель 252 126 218
56. город Карпинск 366 183 316
57. город Волчанск 100 50 86
58. город Краснотурьинск 672 336 580
59. город Красноуральск 297 148 256
60. город Качканар 420 210 363
61. Нижнетуринский район 310 155 268
62. город Серов 930 465 803
63. город Североуральск 523 262 452
64. Верхотурский уезд 169 84 146
65. Гаринский район 50 25 43
66. Новолялинский район 299 150 258
67. Серовский район 259 130 224

68. поселок Пелым 43 . 21 37
Итого Северный управленческий округ 4690 2345 4050
Итого: 41690 20845 36000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о порядке бесплатного 

обеспечения детей первого-второго года 
жизни специальными молочными продуктами 

детского питания и детей, 
страдающих фенилкетонурией, тяжелыми 

формами пищевой непереносимости, 
лечебным питанием в 2004 году

Объем финансирования Министерства здравоохранения Свердловской 
области на бесплатное обеспечение детей в Свердловской области 

лечебным питанием

Контингент детей Количество 
детей

Объем 
финансирования для 
обеспечения детей 

лечебным питанием 
(тысяч рублей)

Дети, страдающие фенилкетонурией 72 4 200
Дети с тяжелыми формами пищевой 
непереносимости 740 1 157
Итого 812 5 357

от 01.03.2004 г. № 131-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в порядок подготовки и заключения договоров 

о предоставлении в пользование территорий охотничьих угодий, 
необходимых для долгосрочного пользования объектами охоты, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 31.10. 2000 г. № 901-ПП “О порядке подготовки и заключения договоров 
о предоставлении в пользование территорий охотничьих угодий, необходимых 

для долгосрочного пользования объектами охоты”
В соответствии с Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 148-ФЗ “О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие 
законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Феде
рации, 2003, № 46 (часть 1), ст. 4444) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в порядок подготовки и заключения договоров о предоставлении в пользование 

территорий охотничьих угодий, необходимых для долгосрочного пользования объектами охо
ты, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2000 г. 
№ 901-ПП “О порядке подготовки и заключения договоров о предоставлении в пользование 
территорий охотничьих угодий, необходимых для долгосрочного пользования объектами охо
ты” (Собрание законодательства Свердловской области, 2000, № 10, ст. 1139), следующие 
изменения:

1) пункт 1 статьи 1 дополнить словами “и индивидуальным предпринимателям”;
2) абзац 1 пункта 4 статьи 2 изложить в новой редакции: "4. Приоритет в предоставлении 

объектов охоты в долгосрочное пользование на конкретной территории охотничьих угодий 
отдается российским юридическим лицам и гражданам Российской Федерации:”.

2. Опубликовать постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2000 г. 
№ 901-ПП “О порядке подготовки и заключения договоров о предоставлении в пользование 
территорий охотничьих угодий, необходимых для долгосрочного пользования объектами охо
ты” и настоящее постановление в “Областной газете”.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля Правительства Свердловской области, министра сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 31.10.2000 г. № 901-ПП г. Екатеринбург
О порядке подготовки и заключения договоров о предоставлении 

в пользование территорий охотничьих угодий, необходимых 
для долгосрочного пользования объектами охоты

В целях реализации требований Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52—ФЗ “О 
животном мире” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 17, ст. 1462), в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.96г. № 1574 “О 
порядке выдачи долгосрочных лицензий на пользование объектами животного мира” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1997, № 2, ст.243), приказом Министерства сельско
го хозяйства Российской Федерации от 26 июня 2000 года № 569 “Об утверждении Положения о 
порядке выдачи долгосрочных лицензий на пользование объектами животного мира, отнесенны
ми к объектам охоты” (“Российская газета” от 25.08.2000 г.), зарегистрированным в Министер
стве юстиции Российской Федерации 9 августа 2000 года (регистрационный номер 2341), Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Ястребков А.А.) организовать 

работу по подготовке к заключению договоров о предоставлении в пользование территорий 
охотничьих угодий, необходимых для долгосрочного пользования объектами охоты.

2. Утвердить порядок подготовки и заключения договоров о предоставлении в пользование 
территорий охотничьих угодий, необходимых для долгосрочного пользования объектами охоты 
(прилагается).

3. Постановление главы администрации Свердловской области от 15.06.93 г. № 156 “О пре
доставлении охотничьих угодий в пользование” считать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля Правительства Свердловской области — министра сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 31.10.2000г. № 901-ПП

“О порядке подготовки и заключения 
договоров о предоставлении в 
пользование территорий охотничьих 

угодий, необходимых для долгосрочного 
пользования объектами охоты

ПОРЯДОК
подготовки и заключения договоров о предоставлении в пользование 

территорий охотничьих угодий, необходимых для долгосрочного 
пользования объектами охоты

Статья 1.Общие положения
1. Объекты охоты предоставляются в долгосрочное пользование в определенных границах 

территорий охотничьих угодий юридическим лицам, независимо от их организационно-право
вой формы.

2. Договор о предоставлении в пользование территорий охотничьих угодий, необходимых 
для осуществления права пользования объектами охоты (далее — договор) заключается с орга
низациями, получившими долгосрочную лицензию на пользование объектами охоты.

3. В границах территорий охотничьих угодий, указанных в договоре, организация имеет 
право пользования только объектами охоты, перечисленными в долгосрочной лицензии.

4. Участок охотничьих угодий, необходимый для осуществления права пользования объек
тами охоты, не может быть предоставлен для ведения охотничьего хозяйства одновременно 
нескольким пользователям.

Статья 2. Подготовка и подписание договора
1. Организация-претендент направляет заявку на имя председателя Правительства Свердлов

ской области, подготовленную по форме, утвержденной приказом Госкомэкологии России и 
Минсельхозпрода России от 22.06.98 г. № 378/400 с материалами, обосновывающими предос
тавление в пользование территорий охотничьих угодий, в Министерство природных ресурсов 
Свердловской области. Заявка должна быть согласована с собственниками земель, землевла
дельцами, владельцами лесного фонда на указанной территории, со специально уполномочен
ным государственным органом управления и использования водного фонда.

2. После предварительного рассмотрения в Министерстве природных ресурсов Свердловс
кой области заявка с обосновывающими материалами направляется в Управление по охране, 
контролю и регулированию использования охотничьих животных Свердловской области для 
подготовки заключения. В случае неполного предоставления заявителем установленной доку
ментации материалы направляются заявителю на доработку. Срок предварительного рассмот
рения заявки не более 10 дней.

3. С учетом результатов согласования и заключения Управления по охране, контролю и 
регулированию использования охотничьих животных Свердловской области Министерством при
родных ресурсов Свердловской области готовится проект постановления Правительства Сверд
ловской области о предоставлении в пользование территорий охотничьих угодий, необходимых 
для долгосрочного пользования объектами охоты.

4. Приоритет в предоставлении объектов охоты в долгосрочное пользование на конкретной 
территории охотничьих угодий отдается юридическим лицам:

ранее осуществлявшим в установленном порядке пользование объектами охоты на данной 
территории;

собственникам земель, землевладельцам и владельцам лесного фонда, располагающим со
ответствующими средствами и специалистами.

5. При наличии нескольких равных по приоритету претендентов на пользование объектами 
охоты в границах одних и тех же охотничьих угодий, Правительством Свердловской области 
совместно с Управлением по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 
животных Свердловской области проводится конкурс с соблюдением антимонопольных требо
ваний.

В этом случае заявки рассматриваются конкурсной комиссией. Состав конкурсной комис
сии определяется Правительством Свердловской области по согласованию с Управлением по 
охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Свердловской обла
сти.

6. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем участвуют более 
половины утвержденного состава комиссии.

7. Основные критерии при выборе претендентов на пользование территориями охотничьих 
угодий определяются по согласованию с Управлением по охране, контролю и регулированию 
использования охотничьих животных Свердловской области. В качестве таких критериев может 
являться наличие:

опыта ведения охотничьего хозяйства;
квалифицированных кадров;
необходимой материально-технической базы;
финансовых средств, необходимых для обеспечения эффективной охраны и воспроизвод

ства охотничьих ресурсов.
8. Решение о предоставлении территории охотничьих угодий, необходимых для долго

срочного пользования объектами охоты, принимается с учетом заключения конкурсной ко
миссии.

9. На основании постановления, указанного в пункте 3 данной статьи, Управлением по охра
не, контролю и регулированию использования охотничьих животных Свердловской области 
выдается долгосрочная лицензия в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 1996 года № 1574 “О порядке выдачи долгосрочных лицензий на 
пользование объектами животного мира”.

10. Министерство природных ресурсов Свердловской области подготавливает проект дого
вора с организацией, получившей долгосрочную лицензию на пользование объектами охоты.

11. Условия договоров определяются по согласованию сторон в соответствии с требования
ми законодательства.

12. Проект договора готовится в трех экземплярах.
13. Подготовленный проект договора направляется в Правительство Свердловской 

области для подписания.
14. После подписания один экземпляр договора направляется в Министерство природных 

ресурсов Свердловской области, второй - Управлению по охране, контролю и регулированию 
использования охотничьих животных Свердловской области, третий - организации - охотполь- 
зователю.
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КУВЕЙТ У' ' —’— ' -9
Не все ж

мужчинам...
Времена, когда кувейтские центров. Здесь они отдыхают, об-

Россиянки частенько завидуют женщинам, живущим за рубежом, считая, что там 
жизнь им только улыбается. Но это далеко не всегда соответствует 
действительности. Женская доля везде нелегка...
\______________________________________________/

ТАИЛАНД. . . .
Какое уж 
равенство 
Не проходит и дня, чтобы 
сорокалетняя таиландка по 
имени Туи не вспоминала 
бы своего покойного мужа. 
Но далеко не теплые 
чувства вызывает у нее 
память о супруге.

Вечные побои и страх - вот с 
чем ассоциировался у нее этот 
так и не ставший родным чело
век, пока не прозвучал роковой 
выстрел. Потом за убийство 
мужа Туи два года провела в 
тюрьме, и вот теперь, оказав
шись на свободе, она может

мужчины уходили по вечерам 
на так называемые дивании 
(мужские посиделки, своего 
рода клубы встреч), оставляя 
своих жен коротать вечера в 
одиночестве, миновали.

Нет, мужчины не изменили сво
им привычкам, они по-прежнему 
встречаются с друзьями и просто 
знакомыми и, устроившись в ка
кой-нибудь кофейне за чашкой 
кофе и курением кальяна, обсуж
дают все свои проблемы - от лич
ных до государственных и вселен
ского масштаба. Изменились жен
щины Кувейта. И хотя в масштабах 
страны они еще не получили рав
ных прав с сильной половиной, на 
личном, семейном фронте уже до
бились существенных побед.

Сейчас часто можно увидеть, 
как к какому-нибудь гипермарке
ту, которых в столице эмирата 
очень много, съезжаются по вече
рам на шикарных машинах житель
ницы Кувейта. Им уже не нужны эти 
шикарные магазины, сверкающие 
витринами с драгоценностями и 
супермодной одеждой от лучших 
модельеров мира, вернее, нужны 
им не только магазины. Их привле
кают уютные кафе, разместивши
еся на разных этажах торговых

суждая с подругами свои много
численные женские проблемы, 
коих у них, конечно, намного боль
ше, чем у мужчин. Не отказывают
ся от чая, кофе и порой - кальяна.

Хозяева кафе сразу почувство
вали новую тенденцию и момен
тально подстроились под нее, ук
расив свои владения всякими не
большими, но приятными женско
му глазу элементами декора, на 
которые мужчины и внимания ни
когда бы не обратили. Зато теперь 
у владельцев кафе появились по
стоянные клиентки, некоторые из 
которых даже резервируют на по
стоянной основе наиболее пригля
нувшиеся им столики.

Умм Джасем - служащая мини
стерства образования - приходит 
в свое любимое кафе раз в неде
лю. Она встречается там с подру
гами и, обсуждая с ними последние 
новости и сплетни, посматривает 
время от времени на детей, кото
рые резвятся в это время на игро
вых площадках, прыгая по шарам 
или гоняясь друг за другом. «Рань
ше мы собирались у кого-нибудь 
дома, но потом одной из нас при
шла в голову идея встречаться в 
кафе, и это все понравилось, по
тому что смена обстановки привно

сит в общение новые впечатле
ния», - говорит она.

Умм Сауд работает в частной 
компании. Она говорит, что в пос
леднее время в ее жизни произош
ли изменения. «Мы почувствовали 
себя равными с мужчинами. Они 
ходят на свои дивании, мы ходим в 
такие кафе, где отвлекаемся от 
домашних забот. Причем название 
кафе не имеет значения, важен 
сервис, который они предлагают», 
- делится она своими мыслями.

23-летняя студентка универси
тета Ханади добавляет, что в таких 
кафе женщины ценят в первую оче
редь комфорт, а также возмож
ность встретиться с подругами 
после учебы и намного рассла
биться.

Есть, конечно, в Кувейте и жен
щины «старой закваски», которым 
не нравятся подобные новые вея
ния. Одна из них -Умм Салем - го
ворит, что никогда не пойдет в 
кафе без мужа, да и вообще такие 
походы она считает пустой тратой 
времени. По ее словам, «дом - луч
шее место для женщины, только 
дома она может чувствовать себя 
уютно».

Наверное, Умм Салем по-свое
му права, возможно, ее устраива
ет и то, что кувейтские женщины 
до сих пор лишены права голоса, 
то есть права участия в выборах. 
Но жизнь берет свое, и все больше 
и больше представительниц пре
красного пола начинают думать и 
жить иначе.

■ ПОДРОБНОСТИ

Запас медалей
потихоньку тает
ЯЯВШ

ІЗі/мш 
Еларяшкияда 

учащихсяРоссии

наконец вздохнуть спокойно.
Трагическая судьба Туи - да

леко не единственная и вовсе 
не редкая для жительниц Таи
ланда, который во всем мире 
считают «страной улыбок». С 
тех пор, как три года назад в 
Таиланде объявили ноябрь ме
сяцем борьбы с насилием на 
бытовой почве, поступает все 
больше и больше сообщений о 
таких же трагических инциден
тах. Долгое время эксперты ут
верждали, что появление се
мейных проблем связано толь
ко с неразборчивостью женщин 
в выборе жениха, но, согласно 
исследованиям местного уни
верситета «Махидол» и Все
мирной организации здраво
охранения (ВОЗ), по меньшей 
мере 40 процентов женщин в 
Таиланде подвергаются наси
лию со стороны партнера, 12 
из таких пострадавших подвер
гались избиениям даже во вре
мя беременности.

По мнению исследователей, 
все это доказывает, что про
блема насилия на бытовой по
чве в Таиланде носит соци
альный характер. В стране, где 
мужчинам платят на 30 проц, 
больше, чем женщинам, за ту 
же работу, трудно прижиться 
идеи равенства полов. В Таи
ланде также испокон века счи
тается неприличным вмеши
ваться в личную жизнь других,

МАРОККО. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -. . . . . -. . . . ..-. . . . . . . . . . . . . . .
Когда традиции сильнее религии

В Марокко еще только собираются 
пересмотреть семейный кодекс и 
расширить права женщин. А вот в 
Западной Сахаре, во всяком случае 
на контролируемой Фронтом 
ПОЛИСАРИО территории, 
главенство в семейных отношениях 
принадлежит женщинам.

Так веками сложились и продолжа
ют сохраняться традиции сахарского 
народа, несмотря на то, что по мусуль
манской религии право на многожен
ство и развод предоставлено только 
мужской половине.

Испокон веков мужчины в Западной 
Сахаре занимались охотой, воевали, а

женщины вели домашнее хозяйство, ра
стили детей, работали в поле. Сахарки и 
сегодня занимают командное положение 
в доме. Именно им принадлежит право 
выбирать себе мужей или выдворять из 
дома неугодного супруга. Женщины мо
гут пользоваться этим правом когда 
угодно и неограниченное число раз. От
мечены случаи, когда женщины меняли 
более десятка мужей. «Развод» прохо
дит без каких-либо скандалов и эксцес
сов: Жена просто говорит мужу: «ты мо
жешь уходить» подобно тому, как в му
сульманских обществах, где строго со
блюдаются каноны ислама, муж три раза 
повторяет жене слово «развод».

Разводы в западносахарском обще
стве не просто не осуждаются - наобо
рот, разведенные женщины пользуются 
уважением и почетом. Мужчины предпо
читают жениться на разведенных жен
щинах, нежели на молодых девушках. 
Разведенные женщины, считают они, об- 
ладют большим опытом и знают, как ве
сти хозяйство и строить семейные отно
шения, а молодую жену еще надо этому 
учить. Кроме того, раскрепощенные жен
щины активно участвуют в политической 
и социальной жизни и занимают видное 
место в западносахарском обществе.

Анатолий КЕРЖЕНЦЕВ.

ИРАН —- - - - - - - - - - - - . . . . . .  .. . . . „ ———
Договорились о супах

В Иране создаются специальные женские суды
Договоренность об этом достигнута между депутатом 

иранского парламента Фатимой Хатами, выразившей об
щее мнение женщин-парламентариев, и председателем су
дебной власти Исламской Республики Махмудом Хашеми- 
Шахруди.

Необходимость создания таких судов вызвана тем, от
метила парламентарий, что в ряде случаев, представлен
ных для разбирательства в суде, процедурные вопросы, 
равно как и следственные эксперименты, мужчинам про
водить нельзя, поскольку в шариате (мусульманском пра
ве) ёбть определенные положения в отношении женщин.

Аятолла Хашеми-Шахруди согласился с доводами жен

щин-депутатов и на начальном этапе принял решение пе
редавать до суда дела, по которым проходят женщины, в 
женские юридические консультации, а также приглашать 
женщин-консультантов при судебных разбирательствах.

Основными преступлениями, совершаемыми женщина
ми в Иране, являются проституция и наркомания. В после
дние годы значительно возросло число исков от женщин о 
расторжении браков. Среди причин - наркомания мужчин, 
неспособность содержать семью или иметь детей. При по
даче иска жены должны привести весьма веские доказа
тельства всех этих причин, чтобы выиграть дело.

Равиль МУСИН.

Вячеслав АНЧИКОВ.

ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА 
УЧАЩИХСЯ РОССИИ

ЛЫЖНОЕ ОРИЕНТИРОВА
НИЕ. В окрестностях санатория 
“Дальняя дача” под Кыштымом 
участники Спартакиады разыг
рали медали на спринтерских 
дистанциях заданного направ
ления.

Лучшими оказались предста
вители Центрального и Северо- 
Западного федеральных окру
гов. Золотые медали в младшей 
группе завоевали Тарас Кощук 
и Татбяна Мендель, в старшей - 
Татьяна Козлова (все - Москов
ская область) и вице-чемпион 
мира среди юниоров Андрей Ла- 
мов (Вологодская область).

Спортсмены УрФО Мария 
Качагина, Дарья Щербинина и 
Татьяна Медведева хотя и ос
тались без наград, но располо
жились вплотную к лидерам, 
показав четвертое, пятое и 
седьмое время. Эти результат 
ты позволяют рассчитывать на 
успешное выступление наших 
девушек в эстафетной гонке.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 
КОНЬКАХ. По итогам двух дней 
соревнований на стадионе 
“Инга” в Челябинске с большим 
отрывом лидирует Уральский 
федеральный округ - 5 золо
тых медалей, 1 серебряная и 2 
бронзовых. За ним следуют 
Санкт-Петербург (1,1,1) и Цен
тральный ФО (0, 1,1).

Из наших земляков особо 
отличились новоуралец Илья 
Давлетов и екатеринбуржец 
Александр Ветлугин. Давлетов 
быстрее всех пробежал 500 и 
1500 метров, а Ветлугин - 3000 
и 5000 метров.

Впереди - командная гонка.
КЕРЛИНГ. Команды Москвы 

победили как среди юношей, 
так и среди девушек в сорев
нованиях, проходивших на льду 
челябинского Дворца спорта 
“Юность”.

Наши девушки заняли пятое 
место, а юноши - седьмое.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В Пер
воуральске стартовали фи
нальные игры среди юношей. В 
первый день команда Иркутс
кой области обыграла Санкт- 
Петербург - 10:1, а Архангель
ской - Московскую - 8:2.

Еще два матча: Свердловс
кая область - Москва, Ульянов
ская область - Хабаровский 
край не состоялись из-за теп
лой погоды.

Организаторы надеются на
верстать упущенное 4 марта, 
когда у участников запланиро
ван выходной день.

Юная наездница 
пришпорила коня!

КИТАЙ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ—
Самостоятельных боятся... Залог

а покорность и самопожертво
вание женщин воспринимает
ся как их главное достоинство. 
Сами таиландские женщины 
воспитаны так, что побои му
жей считают «нормальным яв
лением». Но за всем этим сто
ят и экономические причины: 
многие живут по принципу 
«лучше хоть что-то, чем ниче
го».

Сейчас Ассоциация женщин 
оказывает помощь Туи, которая 
получает 50 долларов в месяц 
за работу прачкой и живет в ма
ленькой комнатке со своими 
детьми. Но сколько женщин в 
Таиланде лишены даже этого: 
«Если мужчина видит, что дру
гим все сходит с рук, то он ни
чего и не боится, - говорит Туи. 
- Насилие в семье должно на
казываться по закону». Однако 
таких законов в Таиланде пока 
нет.

Китайские социологи 
пришли к выводу, что в 
новом веке жительницы 
китайских мегаполисов 
становятся все более 
независимы от мужчин.

Как пишет «Китайская моло
дежная газета», в прошлом году 
в крупнейших городах страны - 
Пекине и Шанхае - насчитыва
лось по полмиллиону человек в 
возрасте 30-50 лет, не состоя
щих в браке и не имеющих по
стоянного партнера. Более 60 
проц, из них составили женщи
ны. Для сравнения, в начале в 
1990 году в китайской столице 
таких одиночек было лишь 100 
тысяч, и женщины были в мень
шинстве.

Сами китаянки склонны счи
тать свою свободу от сильной 
половины человечества поло
жительным знаком, поскольку 
прежде всего речь идет об эко
номической независимости.

Большинство незамужних жен
щин, делающих ставку на карье
ру, а не создание семьи, полу
чают от 50 до 500 тыс. юаней в 
год (примерно 6-60 тыс. долла
ров). Как правило, такие женщи
ны высокообразованны: диплом 
о пятилетием университетском 
образовании - это минимум. 
Портрет современных китайских 
феминисток дополняет также 
высокое общественное положе
ние: они заняты в наиболее пер
спективных и популярных отрас
лях экономики и зачастую нахо
дятся на руководящих позициях.

Но вот в личной жизни биз
несвумен, как правило, не везет. 
Главная причина кроется в чрез
мерной придирчивости. Добив
шиеся финансового благополу
чия китаянки требуют наличия 
высокого общественного стату
са и материальных благ и от сво
его избранника. Да вот незада-

ча: сами мужчины - как богатые, 
так и не очень - женской само
стоятельности побаиваются, по
этому, уважая независимых и 
самодостаточных особ, все-таки 
предпочитают держаться от та
ких подальше.

Гонконгские мужчины при
держиваются традиционной 
оценки роли женщины в доме. 
Как показал проведенный здесь 
опрос общественного мнения, 
домашняя работа, такая как по
мывка полов и мытье посуды, 
входит исключительно в компе
тенцию слабого пола, убеждена 
сильная половина.

Треть опрошенных мужчин 
вообще не несет каких-либо 
«нагрузок» по домашнему хо
зяйству. Другая треть на основе 
«доброй воли» время от време
ни помогает женам по дому. 
Лишь 16 проц, всех гонконгских 
дам не выполняют никакой ра

боты по хозяйству, переклады
вая ее на плечи домашней при
слуги.

Правда, среди мужчин в Гон
конге встречаются «домработ- 
ники». Но их меньшинство: лишь 
один из 11 взваливает на себя 
две трети обязанностей по 
уборке дома. В целом гонконгс
кая сильная половина стремит
ся работать исключительно за 
деньги и расходует в среднем 
чуть более часа в сутки на не
оплачиваемый труд, включая до
машнее хозяйство, заботу и по
мощь близким и дальним род
ственникам, ту или иную обще
ственную работу, благотвори
тельную деятельность.

Зато мужчины чуть больше 
отдыхают. На их долю, по стати
стике, выпадает 4 часа и 24 мин. 
отдыха в день, тогда как у жен
щин этот показатель в Гонконге 
на четверть часа ниже.

женского
счастья — 

одиночество
Веками люди пытались 
найти рецепт счастья, но, к 
сожалению, тщетно. Теперь 
же, как утверждают 
британские психологи, им 
удалось вплотную 
приблизиться к решению 
этой проблемы, во всяком 
случае, для прекрасной 
половины человечества.

По данным последних ис
следований, залогом счастья и 
здоровья для женщин, как ни 
странно, является... одиноче
ство. Так, в частности, ученые 
выяснили, что женщины, никог-

Каждой жене — отдельную крышу
Не сладко скоро придется 
угандийским мужчинам, 
которые пожелают иметь 
одну или несколько жен.

Согласно разработанному в 
стране законопроекту, много
женец обязан будет предоста
вить своим женщинам по от
дельному жилищу. Как сообщи
ла председатель парламентс

кого комитета по юридическим 
вопросам Дова Бьямукана, но
вый закон запретит мужчинам 
держать под одной крышей бо
лее одной жены.

По словам законодателя, 
мужчина, пожелавший привес
ти в дом новую жену, обязан 
будет подать соответствующее 
заявление в суд, где он должен

будет доказать, что в состоя
нии содержать более одной 
жены, поклясться относиться с 
равной долей уважения к ним. 
Кроме того, ему придется за
ручиться согласием первой 
жены или жен.

Бьямукана сообщила, что 
поборницы женских прав в 
Уганде выступают за отмену по

лигамии. Однако они понима
ют, что трудно разрушить уста
новившиеся веками традиции, 
и полагают, что новый закон бу
дет в определенной степени 
защищать женщин.

Этого же мнения придержи
вается и государственный ми
нистр при канцелярии вице- 
президента Адольф Мвесиге.

Как сообщила газета «Нью 
вижн», по его словам, новый за
кон призван положить конец 
дискриминации в отношении 
женщин и улучшить отношения 
в полигамной семье. Поданным 
газеты, в Уганде около 18 про
центов браков - полигамные.

Валентин КРЮКОВ.

да не вступавшие в брак, гораз
до реже страдают нервными 
расстройствами, чем их замуж
ние и разведенные подруги. 
Эти данные противоречат ши
роко распространенному мне
нию, что только в браке жен
щина может обрести свое сча
стье.

В то же время для мужчин 
ситуация диаметрально проти
воположна. У них, вопреки бы
тующей точке зрения о множе
стве «закоренелых холостя
ков», в отличие от слабого пола 
ярко выражена потребность в 
постоянных партнерских отно
шениях.

Подобному явлению суще
ствует несколько объяснений, 
считают исследователи. «Если 
у женщины возникли пробле
мы, она легче идет на их об
суждение в широком кругу - 
друзей, семьи или коллег. Муж
чинам же постоянный партнер 
нужен только для того, чтобы 
было на кого положиться в 
трудную минуту, поскольку они 
не могут найти альтернативный 
путь, чтобы дать выход своим 
эмоциям», - отмечают ученые.

Тимур ХУРСАНДОВ.
< Подборка 

подготовлена 
по материалам 

корреспондентов
< ИТАР-ТАСС. у

КОННЫЙ СПОРТ
В селе Голубково Алапаев

ского района, начиная с 2000 
года, ежегодно проводятся 
соревнования, посвященные 
памяти Александра Ряпосова 
и открытию весенне-летнего 
спортивного сезона.

Александр Николаевич внес 
большой вклад в дело развития 
коневодства и конного спорта не 
только в Алапаевском районе, но 
и в нашей Свердловской облас
ти. Несколько,лет назад он тра
гически погиб в автокатастрофе.

В СХПК Толубковский” при
ехали конники из городов Екате
ринбурга, Красноуральска, Арте
мовского, Верхней Пышмы. Ала
паевский район представляли 
спортсмены колхоза имени 
В.И.Чапаева, СХПК “Пламя”, сель
хозкооператив “Деевский”, а так
же коневоды-частники, имеющие 
своих лошадей. Среди гостей 
праздника были президент кон
носпортивной Федерации Сверд
ловской области В.Дуля, чемпион 
Оренбургского ипподрома Н.Куз- 
весов, призер коммерческих го
нок А.Горин, лучший наездник на
шей области Н.Бархатов...

На традиционной дистанции 
1600 метров прошли скачки с 
участием 30 лошадей орловской 
и русской рысистой пород. По
бедителями в различных номи
нациях стали: А.Черемных на 
гнедой кобылице по кличке Ка
пелька (село Костино Алапаевс
кого района); А.Гррин на рыжем 
Гладиаторе (Екатеринбург); 
В.Пырин на гнедой Слабинке 
(село Невьянское Алапаевского 
района); Д.Кривозубов на гне
дом жеребце по имени Чайф 
(Красноуральск); С.Ячменев на 
сером красавце Прибое (колхоз 
имени Чапаева Алапаевского 
района); Р.Силаева на лошади 
Н.Коровина по кличке Кейптаун 
(Екатеринбург); В.Дуля на Сат
рапе (Верхняя Пышма).

Венцом праздника стала ув
лекательная гладкая скачка на 
800 метров для лошадей мест

ных пород. Вместе со взрослы
ми жокеями в ней приняла учас
тие и ученица 8-го класса Кос- 
тинской средней школы 13-лет
няя Галя Никифорова, выступав
шая на своем сером любимце по 
кличке Жребий. Она и первой 
пересекла финишную прямую. 
Галя была самой младшей учас
тницей соревнований, а самому 
старшему любителю лошадей 
Ивану Даниловичу Шалаеву из 
села Невьянское исполнилось 
67 л^т! Хотелось бы также выра
зить благодарность местному 
предпринимателю Эдуарду За
гуменных, ставшему спонсором 
и участником этого увлекатель
ного зрелища.

Конноспортивный праздник 
удался на славу! Он подтвердил, 
что Алапаевский район являет
ся ведущим в области по разви
тию такой важной сельскохозяй
ственной отрасли, как коневод
ство. А проблем хватает. Доста
точно сказать, что еще в сере
дине 80-х в нашей области было 
около 40 тысяч лошадей. Сей
час же их осталось менее поло
вины - лишь 17 тысяч.

Сколько существовало у нас 
разного рода праздников с уча
стием лошадей: “Первая бороз
да", “День урожая”, “День ра
ботников сельского хозяйства", 
“День физкультурника”... Про
водились они в Кушве, Баранче, 
Щелкуне, Нижней Туре, а сей
час незаслуженно забыты.

Вроде бы стала обращать на 
эту отрасль внимание и адми
нистрация муниципального об
разования “Сысертский район”, 
но коневодов Сысерти на этих 
соревнованиях не было, да и 
традиционные “Проводы рус
ской зимы” с розыгрышем Куб
ка дружбы народов Среднего 
Урала и Республики Татарстан 
по конному спорту нынче не со
стоялись.

Юрий ПЕЧЕРСКИЙ, 
ветеран коневодства 

области.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАС

ТИКА. На международном турнире 
“Гран-при Москва-2004”, проходив
шем в российской столице, Вера 
Сесина из Екатеринбурга стала се
ребряным призером в упражнениях 
с булавами и с лентой. А победила в 
этих упражнениях, как и с мячом, и 
обручем, Ирина Чащина.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬ
КАХ. На этапе Кубка мира в голлан
дском Херенвене Юлия Скокова из 
Екатеринбурга заняла 20-е место в 
беге на 1500 м с результатом 
2.03,11, а ее землячка Галина Лиха
чева была второй в группе “Б” - 
2.00,82. На следующий день Ю.Ско
кова финишировала седьмой в груп
пе “Б" на дистанции 1000 м - 
1.20,44, а Г.Лихачева заняла второе 
место в группе ”Б” на дистанции 
3000 м-4.15,52.

МОТОГОНКИ НА ЛЬДУ. Дмит
рий Хомицевич из Каменска-Ураль
ского (родной брат чемпиона мира 
Виталия) стал вице-чемпионом Ев
ропы на проходившем в Луховицах 
личном чемпионате континентѣ по 
ледовому спидвею. А первенствовал 
Дмитрий Буланкин из Уфы, которо
му удалось сохранить за собой зва
ние сильнейшего в Европе.

ВОЛЕЙБОЛ. Сегодня во Дворце 
спорта "Металлург-Форум” Нижне
го Тагила состоится ответный чет
вертьфинальный матч Лиги чемпи
онов между “Уралочкой-НТМК” и 
французским “Канном".

Напомним, первый матч на выез
де наши девушки проиграли со сче
том 0:3 (18:25, 22:25, 22:25). Чтобы 
попасть в “Финал четырех", уралоч
кам необходимо взять реванш с тем 
же счетом, да еще с разрывом (в об
щей сложности) более 13 очков.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Ровно за 
три недели до начала чемпионата 
мира по кроссу (20-21 марта, Брюс
сель) в Пуэрто-Рико состоялся про
бег «Лучшие 10 км в мире», в кото
ром Людмила Бикташева из Камен- 
ска-Уральского финишировала ше
стой, уступив всего пять секунд 
другой россиянке Галине Алексан
дровой, показавшей время 32 ми
нуты 45 секунд.

Победу в пробеге одержали ке
ниец Джон Корир (27.47) и его быв
шая соотечественница, а ныне 
гражданка Нидерландов, Лорна 
Киплагат - 30.41.

ФУТЗАЛ (футбол в залах). Ре
зультаты матчей 4-го тура чемпио
ната страны: “Таганский ряд" - 
“Концентрат" - 2:3, “Таганский ряд” 
- “Нисса" - 5:0, “Таганский ряд" - 
“Полигран-Внуково” - 2:2. Екатерин
бургская команда “Таганский ряд" 
имеет в активе 12 очков и занимает 
шестое место, а лидирует “Алмаз- 
Алроса” (Мирный) - 36 очков.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Из-за от- 
тѳпели начало сегодняшнего матча 
чемпионата России на Централь
ном стадионе Екатеринбурга меж
ду СКА и "Строителем” перенесено 
на девять часов утра.
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С недавних пор в большом читальном зале Уральской горно-
геологическои академии по средам появляется отец Вадим, 
заступивший на свой духовный “блокпост” по благословению 
архиепископа Екатеринбугского и Верхотурского Викентия. 
Это первый и пока единственный духовник в высших учебных 
заведениях Екатеринбурга.

Духовник - это священник, ис
поведующий какого-либо человека. 
Отец Вадим — священник Свято- 
Троицкого кафедрального собора, 
а по первому образованию инже
нер-электрик, окончил УГТУ-УПИ, 
поэтому знает студенческую жизнь 
с её радостями и горестями не по
наслышке и готов ответить на лю
бые вопросы, с которыми к нему 
обратятся студенты.

—Вопросы могут быть не толь-

считает духовник. - Это ведь не ис
поведь, а простая человеческая бе
седа. Я могу поговорить о “Власте
лине колец” Толкиена или даже о 
рок-музыке, которую когда-то слу
шал. Готов искренне помочь сове
том, если, есть проблемы в учёбе 
или в личной жизни. В общем, спро
сить можно что угодно, было бы же
лание.

Интерес к вере у отца Вадима 
появился несколько лет назад. Дол-

ко на православную тематику, — го размышлял, креститься ему или

нет. И в этот трудный период по
явился рядом с ним терпеливый и 
понимающий советчик - отец Вла
димир Зайцев. Беседы с этим ум
ным образованным человеком раз
веяли все сомнения, и Вадим при
нял твёрдое решение стать свя
щенником. В сан вступил в 27 лет и 
сейчас ведёт еженедельные вос
кресные курсы в Свято-Троицком 
соборе. Обсуждают на курсах се
рьёзные богословские темы, но 
отец Вадим понимает, насколько 
сложно порой новообращённому 
понять веру, и каждый раз стара
ется подать религиозные вопросы 
простым языком.

—Так и в Горной академии я пока 
веду простые беседы, — продолжа
ет духовник. - Люди приходили по
знакомиться из чистого любопыт
ства. Глядели - что это за человек в 
необычном одеянии? - Вадим по
правляет широкие рукава сутаны. - 
Но был уже и животрепещущий воп
рос - о кремации. Спрашивали, мож
но или нельзя сжигать человека пос
ле смерти? Отвечаю - это нежела
тельно, но совсем не потому, что тем 
самым мы как будто воспрепятству
ем душе усопшего подняться в рай. 
Кремация в первую очередь бьёт по 
самым тонким струнам души тех, кто 
остался жить. Очень тяжело про
щаться с человеком в кремационном 
зале - там такая жуткая, безрадост
ная атмосфера! Если проводить че
ловека по православным традициям, 
самим легче будет. Православие, на 
мой взгляд, самая жизнерадостная 
религия! Сравните, католики гово-

■ ДЕЛА ПРОКУРОРСКИЕ

Превышая "родительские полномочия"...
Сотрудники Кировской прокуратуры Екатеринбурга 
не могут без волнения рассказывать об 
обстоятельствах этого уголовного дела. Настолько 
обыденное понимание о материнском долге 
расходится с тем, что творила со своими детьми 
одна из жительниц областного центра...

В сентябре прошлого года в дежурную часть Кировско
го РУВД с заявлением обратился мужчина. В нем он просил 
привлечь к уголовной ответственности... свою жену. Жен
щина в отсутствие мужа систематически избивала их род
ных детей - 13-летнего мальчика и 10-летнюю девочку.

По этому факту отделом дознания РУВД была прове
дена проверка. Несмотря на то, что правдивость обра
щения гражданина подтвердилась объяснениями самих 
малолетних потерпевших и медицинской справкой о на
личии у них телесных повреждений, в возбуждении уго
ловного дела было отказано. Заявителю было дано весь
ма простое разъяснение: в действиях Светланы К. (так 
зовут мать детей) отсутствует состав преступления. На
стаивать на привлечении супруги к ответственности муж 
не стал. Видимо, посчитал, что сотрудникам милиции вид
нее, когда законные права и интересы человека наруше
ны, а когда - нет. И напрасно. Потому что право ребяти
шек “на счастливое детство” в данном случае все-таки 
было ущемлено. К такому выводу пришли работники про
куратуры, проводившие в порядке надзора проверку обо
снованности принятого органом дознания решения.

В феврале 2004 года прокурор Кировского района Ека
теринбурга отменил незаконное постановление. В отно

шении женщины, превысившей свои “родительские пол
номочия”, возбуждено уголовное дело по двум статьям 
УК РФ - ст. 116 “Побои” и ст. 156 “Неисполнение обязан
ностей по воспитанию несовершеннолетнего”. Производ
ство дознания по нему взято на особый контроль. Кроме 
того, прокурором внесено представление начальнику 
РУВД о привлечении к ответственности подчиненного, ко
торый не дал должную правовую оценку действиям роди
тельницы.

В беседе с заместителем прокурора Кировского райо
на Екатеринбурга Алексеем Колбасиным мы не могли 
обойти стороной вопрос о том, какие мотивы побуждали 
женщину поднимать руку на своих “кровиночек”?

-Судя по материалам дела, Светлана К., спиртным, 
кстати, не злоупотребляющая, один раз избила детей за 
то, что они не вымыли посуду, другой - и вовсе безо вся
кого повода. Причем для достижения “воспитательной” 
цели женщина не брезговала никакими средствами: била 
сына и дочь руками и ногами, тапочками, стиральной дос
кой, палкой и табуретом. Она не отрицает того,· что при
меняла к детям физическую силу, но не желает пояснять, 
почему это делала. Возможно, тем самым она пыталась 
выместить на детях какое-то глубокое личное пережива
ние. Более точно причины ее поведения будут установле
ны в процессе дознания.

Максим ЧАЛКОВ, 
пресс-служба прокуратуры 

Свердловской области.

По благословению Его Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего Викентия, 
архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского

т Конкурс детского творчества

плоха красная
Организатор конкурса:

вклтеринвургскАя епархия
При поддержке: Екатеринбургского отделения “Союз художников России”,

Вечерней художественной школы им. П.П.Хожателева.
Пасха — это прдздннк духовной радости, самый светлый и самый главный праздник на Земле. 

Поэтому конкурсные рлвоты должны содержать яркие, светлые, торжественные и радостные темы.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

—представленные работы должны отражать тему конкурса: «Пасха Красная»
—номинации конкурса: живопись, графика, ДПИ
—возраст участников: от 4 до Тб лет
—подведение итогов проводится по следующим возрастным группам:
4-7 лет — дошкольная 11-13 лет — средняя школьная
8-10 лет — младшая школьная 14-16 лет — старшая школьная
—участие возможно как индивидуальное, так и коллективное
—размеры предоставленных работ произвольные
—от автора принимается одна оформленная работа, готовая к экспозиции: в раме с готовым креплением или 

на планшете, обтянутом белой бумагой, с просверленными отверстиями для крепления, подписанная с обратной 
стороны

—участник должен гарантировать авторство на свое произведение и заполнить на свою работу специальную 
сопроводительную анкету

—участник передаёт право на воспроизведение своего произведения отделу культуры Екатеринбургской епар
хии в любой форме и любым способом

—в каждой возрастной группе определяется один лауреат и три призера
—работы лауреатов и призеров проекта «Пасха Красная» остаются в методическом фонде отдела культуры
—работы возвращаются авторам в течение 2-х недель после окончания работы выставки, невостребованные 

работы по истечении этого срока не возвращаются.
Место проведения: Художественная галерея Храма-на-Крови.

. Прием работ: с 22 марта до 4 апреля в Храме-на-Крови.
Открытие выставки «Пасха Красная»13 апреля в 18 часов.
Закрытие выставки, награждение лауреатов и призеров конкурса: 5 мая в 18 часов:
Работа выставки «Пасха Красная» с 13 апреля до 5 мая с 10 до 18 часов.
Информация:
т.378-12-56 — отдел культуры епархии, г.Екатеринбург, ул.Азина, 20/1,
т.377-00-14 — отдел церковно-приходских школ, г. Екатеринбург, ул.Ленина, 11а.

ВНИМАНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ООО “Торговый дом “Кварц” предлагает:
- ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНУЮ СМЕСЬ в мешках по 25 кг для произ

водства мозаичных бетонных полов;
- ОБЕСПЫЛИВАЮЩИЕ ПРОПИТКИ для бетонных полов.

Теперь вы сами можете приготовить бетонный раствор прямо на 
строительной площадке, добавив в смесь заданное количество 
мраморной крошки и воды. Оптимально подобранный грануломет
рический состав в сочетании со специальными добавками обеспе
чит получение бетона высокой прочности. Применение смеси в со
ответствии с прилагаемой инструкцией гарантирует получение 
прочного и долговечного бетонного пола.

В дополнение мы настоятельно рекомендуем обработать полу
ченную поверхность специальными обеспыливающими пропитка
ми. Такая обработка позволит не только обеспылить, но и дополни
тельно упрочнить бетонный пол, сделать его водонепроницаемым, 
надежно защитить от износа, загрязнения и разрушения бензином, 
маслами, химикатами.

Тел.: (343) 214-02-17, 214-02-18.

Продаем 
трактора 
МТЗ-80, 

1982-1992 годов 
выпуска.

Обращаться 
по телефонам: (3432) 

79-30-14, 79-30-24.

Отдел рекламы 
“Областной

Тел. (343) 2627-000 
Тел./факс (343) 

2625-487.
Е-шаіІ: reklama@oblgazeta.rii

■ АЛЬМА-МАТЕР

олок веры
рят: “Христос пришёл умереть за 
нас”, а мы говорим: “Христос при
шёл, чтобы воскреснуть”. Видите, 
какая разница!

Радоваться сегодня и правда 
есть чему. Присутствие духовника в 
вузах Екатеринбурга становится 
привычным делом. При Архитектур
ной академии возрождён храм Свя
той Татьяны - покровительницы 
всех студентов. В профессиональ
но-педагогическом университете 
появилась специальность “теоло
гия”, которую преподают священни
ки. А горная академия не собирает
ся ограничиться только духовным 
“блокпостом” в своих стенах. В од
ном из корпусов, где с советских 
времён разместилась бухгалтерия, 
восстанавливается храм Николая 
Чудотворца. Уже в скором времени 
студенты перед самыми тяжёлыми 
экзаменами или защитой диплом
ной работы смогут возносить в хра
ме свои молитвы. Впрочем, как го
ворит отец Вадим, неважно, зачем 
и какому святому молиться, главное 
- сам факт молитвы и её непремен
ная искренность.

А что же думают о появлении ду
ховника в академии сотрудники, 
студенты и ректор, по инициативе 
которого произошло это нововве
дение?

—В нынешнем, довольно жес
током мире человеку, особенно мо
лодому, не хватает душевного теп
ла, — делится своими мыслями 
ректор УГГА Николай Косарев. — 
С преподавателем, который вос
принимается как лицо официаль

ное, студенты не могут обо всем 
откровенно поговорить. А отец Ва
дим им почти ровесник, сам недав
ний студент, может все выслушать 
и помочь разобраться в сложных 
жизненных вопросах. Кстати, в 
этом году он ходил по аудиториям 
перед началом сессии, благослов
лял студентов. И, что интересно, 
эта зимняя сессия прошла успеш
ней, чем в прошлом году. Больше 
хороших отметок, пятерок, меньше 
“хвостов” и конфликтов. Жалоб по 
поводу деяний отца Вадима я не 
слышал, наоборот - только поло
жительные отзывы.

—Отца Вадима мы ждали, как 
только услышали о решении рек
тората, — сообщает Людмила Све- 
чаревская, заведующая библиотеч
ным отделом. - Считаю, что появ
ление духовника - это положитель
ное событие. Никакого вреда от 
этого уж точно не будет! Если кто- 
то не хочет идти на беседу, так его 
никто насильно и не тащит, а если 
захотел - всегда есть возможность 
прийти. Много студентов испыты
вают какое-то туманное; Неопреде
лённое тяготение к вере. И эти за
мечательные беседы помогут мо
лодым людям разрешить терзаю
щие их противоречия, задуматься 
о жизни и своём предназначении. 
Очень удачно выбрано место для 
таких интимных бесед - тихий уго
лок в читальном зале. Мне кажет
ся, что если студенты сначала по
стесняются подойти·, то регулярное 
присутствие отца Вадима, в конце 
концов, подвигнет их на беседу.

Они расскажут о ней сокурсникам, 
тогда и будет больше народа к ду
ховнику ходить...

Ни одного отрицательного отзы
ва об “уголке” веры в Горной ака
демии я не услышал. Люди настро
ены или доброжелательно, или ней
трально. Общее мнение студенче
ства сводится к тому, что они сами 
пока не спешат начать беседу по 
“душеспасительным вопросам”, но 
считают, что духовник в современ
ной России вполне нормальное яв
ление. Большинство молодых лю
дей не исключают, что могут в бу
дущем всё же обратиться за сове
том к отцу Вадиму. Значит духов
ный “блокпост” в академии был ус
тановлен не зря.

—Знаете, мне кажется, что пожи
лой человек обычно приходит к вере 
через постигшее его горе или несча
стье. А молодой, напротив, постига
ет веру с оптимизмом, ищет нечто 
новое, ободряющее за жизненным 
поворотом, — высказывает свое 
мнение отец Вадим. — Главный кри
терий здесь отнюдь не возраст. Пра
вославие - религия для молодых ду
хом. Закон кармы, который приги
бает к Земле человека и лишает его 
альтернативы, не для нас. Главное в 
православии - свобода человека, а 
значит, всегда можно .что-то изме
нить, повернуть к лучшему. Нет ни
какой предначертанное™ судьбы - 
есть лишь Ваш личный выбор.

Юрий ПУЧЕНЬКИН.
Фото Валентины КАРПОВИЧ.

Wil

Сеятель
Прошлой весной одна из публикаций в нашем разделе 
“Сеятель” была посвящена ранним посевам. Сегодня есть 
смысл продолжить эту тему и рассказать об устройстве гряд 
для раннего сева, посадки овощей.

Многие наши садоводы в кон
це марта — начале апреля откры
вают свой огородный сезон по
севами зелени, дайкона, редиса, 
капусты пекинской и кольраби, 
других-культур. Причем зачастую 
делают такие посевы даже не в 
теплицы, а под временные укры
тия.

Преимущество ранних посе
вов очевидно: уже в мае на ва
шем столе будут свежие овощи. 
На собственном опыте убедился 
в том, что вкус у редиса или коль
раби ранней весной особенно хо
рош. Корнеплоды в это время 
года не' испытывают дефицита 
влаги и не поражаются вредными 
насекомыми, последние в апре
ле еще не успевают появиться. 
Так что упускать огороднику та
кой шанс не стоит. Но как же уст
роить грядку для ранних овощей?

Прежде всего в начале марта 
надо разгрести от снега то мес
то, где вы решили устроить эту 
гряду, оголенная земля будет 
быстрее прогреваться и оттаи
вать. В последующем над такой 
грядкой нужно будет соорудить 
нечто вроде временного парнич
ка. Пока же займемся устрой
ством “биопечки” — специально 
уложенного подпочвенного слоя 
из разлагающейся органики, 
предназначение которого заклю
чается в том, чтобы давать тепло 
растениям. Ведь хоть и все бо
лее ранними и дружными стано
вятся. весны на Урале, но от на
шествия холодов зарекаться не 
стоит. Поэтому ранним посевам 
нужно не только дать укрытие из 
пленки или нетканого укрывного 
материала, но и обеспечить по
ступление тепла из подпочвен
ных слоев.

Для устройства биообогрева 
гряды на ней, вдоль всей длины, 
надо выкопать канаву глубиной 
50—60 сантиметров. Конечно, в 
мерзлом грунте сделать это бу
дет непросто, иногда приходит
ся разогревать землю кипятком, 
укладывать на нее в солнечный 
день черный агротекс (укрывной 
материал). Поэтому на будущее 
постарайтесь такие траншеи под 
биотопливо выкапывать еще с 
осени.

На дно готовой траншеи на
бросайте слоем в 10 сантимет

ров сухие листья или мелкие вет
ки. Это будет своеобразная под
стилка для будущей “биопечки”. 
Теперь позаботимся о самом 
биотопливе. В качестве такового 
может служить неразложивший- 
ся и нёперёгоревший навоз. Его

рев при этом возможность ее 
снятия на время полива и ухо
да за растениями, а внутри де
лаем второе укрытие из нетка
ного материала. Последний 
можно уложить на дуги, сделан
ные из проволоки. Кстати, не
малое значение для сохранения 
тепла имеет качество выбран
ного вами укрывного материа
ла. Для парничка с ранними 
овощами не обязательно выби
рать толстую пленку, такая ста
нет много “съедать” солнечно
го тепла. Лучше предпочесть 
специальные пленки, преобра
зующие ультрафиолетовую со
ставляющую солнечного света

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Грядка 
для ранних 

овощей
также лучше готовить с осени, 
оставляя на зиму в небольших 
кучах. Перед укладкой в траншею, 
навоз следует разогреть. Для 
этого его освобождают от снега, 
на поверхности кучи делают не
сколько лунок, выливают в них по 
ведру горячей воды и укрывают 
все сверху соломой. Спустя 2—4 
дня такой навоз обычно разогре
вается до 50—60 градусов. Ра
зогретый навоз раскладывают 
рыхлым слоем в 25—30 санти
метров на сухие листья. Сверху 
навоз на время прикрываем со
ломой. Через 2—3 дня, когда на
воз осядет, солому нужно убрать 
и добавить в траншею еще био
топлива с таким расчетом; что
бы сверху его можно было зак
рыть слоем огородного грунта 
толщиной примерно в 10 санти
метров.

Сразу после устройства “био- 
печки” грядку следует закрыть 
парником· Его можно сделать 
временным, обтянув деревянный 
каркас укрывным материалом. 
Лучше устраивать двойное укры
тие. Например, снаружи каркас 
обтягиваем пленкой, предусмот

в красную, тепловую. А вот не
тканый укрывной материал 
можно взять потолще, он будет 
лучше защищать ваших питом
цев от воздействия низких тем
ператур.

Теперь, когда устроена 
“биопечка”, натянуто над гряд
кой укрытие, можно приступать 
к посеву семян или высадке 
рассады. Рассадой лучше вы
саживать на такую грядку капу
сту кольраби, пекинскую, а се
менами сеять укроп, петрушку, 
салат, дайкон, редис, репу ран
нюю пурпурную и другие. При 
этом, разумеется, предпочте
ние следует отдавать ранним 
сортам этих культур, рассчиты
вая к концу мая освободить эту 
грядку, например, для огурцов, 
кабачков, тыкв. Кстати, “био- 
печка” исправно послужит и' 
последующим культурам. Воз
можно, на раннем этапе нелиш
ним окажется и укрытие. Так что 
ваши труды по устройству гряд
ки для ранних овощей могут 
окупиться вдвойне.

Алексей СУХАРЕВ.
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• 7-меся.чную кошку тигрово-кремового окраса, при
ученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 350-14-18.
• 2-месячного кота черного окраса с белой “звездоч
кой” на груди, приученного к туалету, — заботливым хо
зяевам.

Звонить по дом. тел. 260-01-29.
• В районе Уралмаша, на улице 40 лет Октября, найден 
небольшой песик рыжего окраса, похожий на лисенка, 
хвост пушистый, уши торчком, морда узкая, послушный. 

Хозяевам звонить по дом. тел. 330-88-11, 
Татьяне, вечером.

• В районе ЖБИ, на улице Высоцкого, потеряна 1,5-го- 
довалая овчарка (мальчик) черного окраса с $ыжим под
палом, в металлическом ошейнике, на правом ухе — 
клеймо. Просьба помочь найти собаку за вознагражде
ние.
Звонить подом, тел. 246-79-54, 370-15-25, Юле.

• 3-месячного кота дымчатого окраса, приученного к 
туалету, — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 240-48-74.
• Небольшую пушистую кошку белого окраса, приучен
ную к туалету, — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 210-18-07.
• Двух 6-месячных пушистых кошек дымчатого окраса, 
приученных к туалету, — в надежные руки.

Звонить по дом. тел. 353-48-73.
• Добрым хозяевам предлагаем молодых ухоженных 
животных: бассет-хаунда, лабрадора, ротвейлера, лай
ку, ягдтерьера, овчарку, французского бульдога, болон
ку, щенка от небольшой комнатной собаки, щенков кол
ли, Стаффорда, кавказской овчарки, щенков-полукро
вок (помесь овчарки с лайкой, помесь с эрдельтерье
ром, с немецкой овчаркой), а также трех месячных щен
ков-полукровок.

Звонить по дом. тел. 224-44-36, 
Екатерине или Яне.
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РОДЫ С ОПОЗДАНИЕМ НА 12 ЛЕТ
В Израиле женщина родила-двоих детей, которые были зачаты 

больше 12 лет назад.
Все это время эмбрионы хранились замороженными в клини

ке по лечению бесплодия. По словам врача, который рассказал 
об этом случае, подобных родов в мире еще не было. В других 
странах эмбрионы, которые остаются после процедуры создания 
“детей из пробирки”, вскоре уничтожают.

Мальчик и девочка родились дёвять месяцев назад, но расска
зать ю них врач решился только сейчас. Родителями близнецов 
стала семейная пара из Иерусалима,' которая еще в 1990 году 
первый раз обратилась в клинику. С помощью врачей у них роди
лись близнецы, а еще один ребенок появился на свет естествен
ным путем несколькими годами позже. Два года назад они реши
ли, что хотят еще детей. Из тех 12 эмбрионов, которые на протя
жении долгих лет хранились при низкой температуре в клинике, 
было отобрано четыре. Два из них оказались жизнеспособными. 
Сейчас дети нормально развиваются.
В ГЛАЗ ПРОВЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

В Японии начались клинические испытания нового типа кон
тактных линз, которые лечат глаза электрическим током.

Эксперимент проводился в медицинском институте при Осак
ском университете. Принцип лечения напоминает электрошоко
вую терапию, с той разницей, что заряды, которые воздействуют 
непосредственно на глаза, очень слабые и совершенно безбо
лезненные.

Ухудшение зрения нередко происходит потому, что в резуль
тате закупорки кровеносных сосудов клетки зрительного нерва 
начинают постепенно отмирать. Для того, чтобы это предотвра
тить, врачи предлагают стимулировать пораженные участки элек
трическим током. Процедура занимает примерно 30 минут.

(“Известия”).
“МОБИЛЬНЫЕ” ВОРЫ

Йошкар-олинские охотники за “трубами” с уличных грабежей 
прохожих переключились на новый вид криминального промыс
ла’:

У прилавка отдела сотовых телефонов в магазине на улице 
Анциферова двое молодых людей долго вертели в руках “наворо
ченные” аппараты. Вдруг в магазин вбежал парень, выхватил у 
одного из них “трубу” и был таков! С крикамй: “Лови вора!” и 
вторым мобильником те бросились за ним. Продавщица не сразу 
вызвала милицию, надеясь, что покупатели догонят воришку и 
вернутся. Увы...

После этого происшествия она не стала давать в руки покупа
телям товар до того, как за него не будет заплачено в кассу. 
Однако предосторожность не помогла: очередной налетчик вых
ватил “мобилу” прямо у нее из рук, когда она демонстрировала 
ее двум парням. Судя по всему, шайка действует по одному сце
нарию: пока двое отвлекают внимание продавца, третий скрыва
ется с добычей.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

При обыске
нашли героин

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 307 
преступлений, 185 из 
них раскрыто.

Зарегистрировано четы
ре убийства: в Октябрьском 
районе Екатеринбурга, Ле
нинском районе Нижнего 
Тагила, Невьянске, Полев- 
ском. Случаев причинения 
тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть, не за
фиксировано. Сотрудники 
милиции задержали 157 по
дозреваемых в совершении 
преступлений. Обслужено в 
медицинских вытрезвите
лях 243 человека. Обнару
жено три трупа без внешних 
признаков насильственной 
смерти. Сотрудники мили
ции выявили шесть потре
бителей наркотических 
средств. Общее количество 
изъятого “зелья” составило 
30,74 грамма.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Чкаловский район. 1 

марта в 18.00 в частном 
доме по улице Санаторной 
в ходе проведения обыска 
по ранее возбужденному 
уголовному делу сыщики 
уголовного розыска район
ного УВД у неработающего 
1953 года рождения обна
ружили и изъяли 27 грам
мов героина. Возбуждено 
уголовное дёло по ст. 228 
УК РФ “Незаконные изго
товление, приобретение, 
хранение, перевозка, пере
сылка либо сбыт наркоти
ческих средств или психо
тропных веществ”. Выясня
ется канал поставки “зе
лья”;

• Кировский район. 1 
марта в 19.30 в дежурную 
часть районного УВД со
трудники милиции достави
ли за совершение мелкой 
кражи мужчину 1977 года

рождения: У него при про
ведении личного досмотра 
обнаружили и изъяли пакет 
с веществом растительно
го происхождения зелено
го цвета. Исследованием 
установлено^ что данное 
вещество — гашиш массой 
0,25 грамма. Возбуждено 
уголовное дело.

• Орджонйкидзевский 
район. 1 марта в 2.1.35 у 
дома по улице Победы со
трудники милиции задер
жали мужчину 1978 года 
рождения, у которого об
наружили и изъяли героин 
массой 0,17 грамма. С за
держанным работают орга
ны следствия.

• Железнодорожный 
район. 1 марта в 3.00 у 
дома по улице Челюскин
цев в автомобиль “Дэу-Не- 
ксия”, принадлежащий ра
бочему коммерческой фир
мы, занимавшемуся част
ным извозом, подсели трое 
неизвестных и, угрожая но
жом, похитили имущество 
на сумму 15 тысяч рублей. 
Потерпевший обратился в 
милицию и сообщил стра
жам порядка приметы зло
деев. В 4.40 у дома по у пе
реулку Невьянскому наряд 
патрульно-постовой служ
бы милиции задержал зло
умышленников. Ими оказа
лись неработающие 1980 и 
1983 годов рождения. За
держанных проверяют на 
причастность к ранее со
вершенным преступлени
ям.

В ночь на 1 марта у дома 
по улице Надеждинской не
известные завладели авто
машиной “Волга”. Вскоре 
наряд ОВО на указанной 
автомашине задержал зло
умышленников. Ими оказа
лись неработающие 1978 и 
1985 годов рождения. Воз
буждено уголовное дело.

Извещение о проведении открытого конкурса 
на проведение ремонтно-строительных работ 
в ОГУ “Лечебно-оздоровительный комплекс 

Правительства Свердловской области”.
1 .Санаторий-профилакторий “В.Сысерть”.
1.1. Капитальный ремонт лечебного корпуса.
1.2.Капитальный ремонт здания столовой.
2.Отделение “М.Исток”.
2.1.Ремонт зданий и сооружений.
Источник финансирования — областной бюджет.
Заявки на участие принимаются по адресу: г.Екатеринбург, 

пл.Октябрьская, д. 1, оф. 302, тел. 377-17-56.
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