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■ актуально I
Всегда ли 

чиста вода 
в роднике?

Систематически сообщатъ 
в СМИ данные о качестве 
воды в родниках и других 
обустроенных источниках — 
такое решение приняло 
руководство министерства 
природных ресурсов 
области на одном из 
недавних своих заседаний.

Делать это просто необходи
мо, считают в министерстве. 
Количество людей, берущих 
питьевую воду из родников, ра
стет. По приблизительным под
счетам, только в Екатеринбур
ге таких насчитывается уже око
ло 100 тысяч.

Действительно, пить воду из 
крана многие не хотят уже дав
но. Раз или два в неделю они 
берут канистры, заводят авто
мобиль и едут за город, к лю
бимому родничку.

У одного из источников на 
старом Московском тракте, на
пример, почти всегда очередь.

Родник здесь великолепно 
обустроен, и все приезжающие 
сюда наверняка уверены, что 
вода тут совершенно чистая. 
Скорее всего, это так и есть. И, 
тем не менее, нельзя исклю
чать, что бывают периоды, ког
да качество воды в источниках 
ухудшается. Чаще всего это 
происходит как раз весной.

Кстати, санэпиднадзор 
иногда предупреждает об этом. 
Не рекомендует пить воду из 
открытых источников в период 
бурного таяния снегов. Но все 
ли прислушиваются к словам 
специалистов?

В настоящее время в облас
ти действует уже известная 
многим программа “Родники”. 
В ходе ее реализации обустро
ено более 500 различных источ
ников. Это прекрасно. Но само 
обустройство того же родничка 
вовсе не делает его чище. Вода 
в нем, оттого что он обнесен 
забором, а вокруг построены 
скамейки или еще что-то, суще
ственно не изменится. А когда 
устремляются с гор вешние 
воды, то и вовсе исчезают все 
гарантии.

Словом, весна — не лучшее 
время для пользования родни
ками. Однако, утверждают спе
циалисты, качество воды в них 
может изменяться и по другим 
причинам: в связи с проведе
нием поблизости горных выра
боток, появлением свалок му
сора и т.д. То есть проникнове
нием в подземные воды загряз
няющих веществ. А поэтому 
вслед за обустройством источ
ников необходимо организо
вать и мониторинг их вод.

Проблема возникает только 
одна: как охватить все родники 
и как распространить о них ин
формацию в СМИ? Все ли газе
ты захотят публиковать такие 
данные? Пойдут ли навстречу 
экологам?

Анатолий ГУЩИН.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Но еще совсем недавно мы выпускали сельскохо
зяйственных машин больше, чем любая другая стра
на мира. Например, в 1990 году, накануне распада 
Советского Союза, только заводы России произвели 
214 тысяч тракторов. В последующие годы в отече
ственном тракторостроении последовал обвал, крес
тьяне уже не могли в прежних объемах приобретать 
стремительно дорожающую технику. Как следствие, 
парк сельскохозяйственных тракторов стал резко со
кращаться. С начала 90-х годов он уменьшился бо
лее, чем в два раза. Например, по данным Минсель
хоза РФ, только за последний год количество тракто
ров в сельскохозяйственных предприятиях страны со
кратилось на 55,6 тысячи машин и составило 652,1 
тысячи штук. Обеспеченность аграрной отрасли трак
торами, по данным этого же ведомства, не превыша
ет 51 процент от необходимого количества. Пополня
ется тракторный парк на 1 -3 процента в год, а списы
вается - 6-8 процентов. Из-за старения техники объем 
списываемых машин нарастает. В связи с этим спе
циалисты-аграрии все настойчивее начинают гово
рить о так называемой проблеме 2006 года: к этому 
сроку в сельском хозяйстве страны останется не бо
лее 28 процентов от имеющегося ныне количества 
тракторов.

При такой обеспеченности “лошадиными силами", 
вопреки некогда популярной песне, мы вряд ли “с 
железным конем все поля обойдем”. Не зря в этом 
году аналитическое агентство “СовЭкон” прогнози
рует, что площадь ярового сева в стране в лучшем 
случае сохранится на рекордно низком уровне про
шлого года, даже несмотря на благоприятную цено
вую конъюнктуру, сложившуюся на зерновом рынке. 
Вывод специалистов однозначен: при таких темпах 
деградации парка сельхозмашин дальнейшее сокра
щение посевных площадей неизбежно.

Почему такая тревога о состоянии именно трак
торного парка на селе? Ведь обеспеченность отрас
ли зерноуборочными комбайнами не лучше, а по кор
моуборочной технике и почвообрабатывающим агре
гатам ситуация даже хуже. Конечно, впору говорить 
об общем положении с техникой на селе. Но тракто
ры - основа любого парка машин, и положение с ними 
во многом определяет техническое состояние отрас
ли.

Сельское хозяйство нашей области также столкну
лось с этой проблемой. Например, за прошлый год 
количество тракторов в сельскохозяйственных пред-
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По данным Госкомстата РФ, выпуск 
тракторов в 2003 году упал в стране до 
рекордно низкого уровня —всего 8 
тысяч штук. Для огромной страны, где 
пл ощадьсел ьскохозяйственных 
угодий составляет около 200 млн. 
гектаров, это крайне мало. 
Специалисты предупреждают: в 
ближайшем будущем сельское 
хозяйство страны столкнется с острой 
нехваткой тракторов — основных ~ 
рабочих машин отрасли. Это может 
привести к сокращению производства 
продуктов питания. 
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приятиях Среднего Урала уменьшилось с 11503 до 
10416 машин. За год село потеряло более одной ты
сячи “железных коней”! При этом те машины, что еще 
в строю, практически выработали ресурс. Например, 
в таком крупном сельскохозяйственном районе, как 
Артинский, износ тракторного парка составляет 87 
процентов. Если раньше технику старше 8-10 лет 
обычно списывали, то теперь стараются восстанав
ливать. Ведь поступления новых тракторов составля
ет 40-60 машин в год на всю область. Причем, дос
тупны они далеко не всем. У нас есть немало хозяйств, 
которые за последнее десятилетие вообще не при
обретали тракторов.

Тем не менее, наши крестьяне пашут землю, и ко
личество выбывающей из оборота пашни растет не 
такими темпами, как несколько лет назад. Как объяс
нить сей парадокс? Когда этой зимой в СПК “Пути- 
ловский” Алапаевского района я спросил местного 
механизатора Сергея Третьякова (на снимке), заня
того на ремонте, сколько еще прослужит его МТЗ, 
ответ был красноречивый: “Столько, сколько нужно". 
Действительно, объем ремонтных работ в хозяйствах 
резко вырос, предприятия стараются поддерживать 
в рабочем состоянии технику как можно дольше, и 
это позволяет им несколько сгладить остроту “трак
торной” проблемы.

Вдобавок многие сельскохозяйственные пред
приятия сегодня скупают старые тракторы, чтобы 
затем их отремонтировать и пустить в дело. Осо
бенным спросом на вторичном рынке пользуются 
мощные К-700 и Т-150. Но обратная сторона всего

этого - рост расходов на ремонт. Например, пред
седатель колхоза “Родина” Богдановичского райо
на Анатолий Слепухин признался, что в этом году 
только на приобретение запасных частей хозяйство 
истратило 800 тысяч рублей. Этих денег, если не
много добавить, хватило бы на два новых ДТ-75. Но 
тогда бы пришлось поставить на прикол десятки 
других машин.

Но нельзя же вечно уповать на то, что наши меха
низаторы в очередной раз сотворят чудо, восстано
вив к страде необходимое количество колесных и гу
сеничных машин. Возможности техники не безгра
ничны, как и возможности людей. Кстати, к “трактор
ной” проблеме сегодня можно присовокупить и дру
гую, прямо вытекающую из первой, — недостаток 
трактористов. Старая техника малопроизводительна 
и не позволяет эффективно на ней работать и зара
батывать деньги. Да и труд на такой рухляди тяжел 
физически. На селе становится все меньше желаю
щих садиться в кабину “железного коня”. Кадровая 
проблема год от года острее.

Выход из этой ситуации один: нужно как можно 
быстрее обновлять тракторный парк, отдавая пред
почтение высокопроизводительным машинам. Та
ковых на рынке немного, но они начинают появлять
ся. Например, новый питерский трактор К-744 по
чти в два раза мощнее предшественника. Такой бо
гатырь может впрягаться в шестнадцатикорпусной 
плуг, заменяя на пахоте пару-тройку тракторов. В 
стадии испытаний находятся и другие машины. На
пример, Уралвагонзавод на полях нескольких на
ших хозяйств “обкатывает” свою новинку - трактор 
РТМ-160, а Волгоградский завод, известный гусе
ничными машинами, готовит “колесник", более 
мощный, чем популярный на селе белорусский МТЗ. 
Наверное, именно такие машины, выполняющие 
работу “не числом, а умением”, и способны вос
полнить тракторные “бреши”. А еще для этого надо, 
чтобы заводы тракторы собирали, а крестьяне - по
купали. Но раскрутить тракторные конвейеры од
ним селянам не по силам. Для этого нужна помощь 
государства. Иначе обходить поля сельские будет 
некому и не с чем.

Рудольф ГРАШИН.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Первый президент — гость Урала
22 апреля в Екатеринбург прибывает первый 
Президент РФ Борис Ельцин.

Визит Б.Ельцина связан с проведением в облас
ти второго международного турнира по волейболу 
среди женских команд на призы первого Президен
та РФ Б.Н.Ельцина. Помимо присутствия на матчах 
в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, Б.Ельцин плани

рует встретиться с однокашниками из УГТУ-УПИ, 
представителями учащейся молодежи - стипен
диатами первого Президента РФ.

Департамент информационной политики 
губернатора

Свердловской области.

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Экономь и выиграешь!
Среди предприятий Среднего 
Урала объявлен конкурс по 
энергосбережению.

Его организатором выступило 
правительство Свердловской об
ласти и областное министерство 
промышленности, энергетики и 
науки. Главные цели конкурса - 
активизация деятельности в сфе
ре энерго- и ресурсосбережения 
на предприятиях области, широ
кая пропаганда идей энергосбе
режения и тиражирования дости
жений предприятий и организа
ций по снижению расходов ТЭР.

Как сообщили в областном 
министерстве промышленности, 
энергетики и науки, энергоем
кость производства большинства 
промышленных предприятий об
ласти составляет 16-20%, что в 
2-4 раза выше аналогичных по
казателей экономически разви
тых стран. Вступление в ВТО мо
жет заставить поднять цены на 
энергоносители в 2-6 раз и тогда 
себестоимость отечественной 
продукции будет превышать за
падные аналоги на 20-40%. Та
кой рост себестоимости продук-

ции может привести к значитель
ному сокращению производств.

Одним из основных путей ре
шения проблемы высокой энер
гоемкости производства, отме
чают в министерстве, является 
проведение активной энерго- и 
ресурсосберегающей политики 
на предприятиях всех отраслей 
промышленности. Конкурс будет 
проходить по следующим основ
ным категориям: предприятия 
горно-металлургического комп
лекса, предприятия промышлен
ного комплекса, предприятия аг
ропромышленного комплекса, 
предприятия строительного ком
плекса, предприятия ЖКХ.

Регион-Информ.

Юрий ВЕРТОПРАХОВ;

С «Уральским Мастером» мы создаем традицию
За последние годы ситуация а российской промышленности заметно улучшилась - отошли в 
прошлое задержки по зарплате, на предприятиях установилась относительная стабильность. Но 
сохраняется целый ряд проблем, актуальных по сей день. Среди них наиболее значимые - это 
падение престижа рабочих профессий, кадровый дефицит на предприятиях, низкая 
производительность труда. Чтобы изменить ситуацию к лучшему, каждое предприятие 
вырабатывает собственные способы решения проблемы. Одним из удачных вариантов решения 
стал региональный конкурс профессионального мастерства "Уральский Мастер”, инициатором и 
организатором которого выступила "Пивоваренная компания "Золотой Урал”. В настоящее время 
дан старт второму конкурсу "Уральский Мастер”, который для уральских промышленников уже 
стал хорошей традицией.
О значении и перспективах этого конкурса мы беседуем с генеральным директором 
ОАО “Пивоваренная компания “Золотой Урал” Юрием Геннадьевичем ВЕРТОПРАХОВЫМ.

- Юрий Геннадьевич, приближается время старта второго конкурса “Уральский Мастер” 2004 
года. В чем главная идея этого конкурса?

- Когда-то рабочие по праву считались ключевым классом, который поддерживался и активно поощрял
ся государством. Нам хочется, чтобы рабочие почувствовали свою значимость и сегодня.

(Окончание на 2-й стр.).

Завтра южные районы области ока
жутся под влиянием активного атмос
ферного фронта, увеличится вероят- 

ѴѴч ность осадков в виде мокрого снега,
возможен слабый гололед. Ветер восточный и се
веро-восточный, 5—10 м/сек., температура воз
духа ночью минус 2... минус 7, днем О... плюс 5,

а северных районах области ночью минус 11... 
минус 16, днем О... минус 5 градусов, пройдет | 
небольшой снег.

В районе Екатеринбурга 22 апреля восход | 
Солнца — в 6.32, заход — в 21.22, продолжитель- , 
ность дня — 14.50, восход Луны — в 7.16, начало I 
сумерек — в 5.49, конец сумерек — в 22.05, фаза 
Луны — новолуние 19.04.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблюдается 3-4 малоактивные группы пятен и корональная дыра. I 

Небольшие геомагнитные возмущения возможны 24-25 апреля.
Информация предоставлена |

обсерваторией Уральского госуниверситета.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... і

в мире
ВИЗИТ ЛИДЕРА КНДР В КИТАЙ
ОКУТАН ЗАВЕСОЙ СЕКРЕТНОСТИ

По-прежнему окутан завесой секоетности визит в Китай пред
седателя Комитета обороны КНДР Ким Чен Ира, прибывшего в ки
тайскую столицу в понедельник утром специальным поездом. Ки
тайские газеты сегодня хранят полное молчание по поводу этого 
события, ничего не сообщают о пребывании северокорейского ли
дера местные телевидение и радио.

Между тем, южнокорейская газета «Чосон ильбо» со ссылкой на 
неназванные источники сообщила, что Ким Чен Ир в ходе состояв
шихся в понедельник переговоров с председателем КНР Ху Цзинь
тао заявил о готовности Пхеньяна отказаться от своей ядерной 
программы в случае, если США изменят «враждебную позицию» по 
отношению к КНДР. По данным газеты, Ким Чен Ир сказал о реши
мости урегулировать ядерную проблему на Корейском полуостро
ве на запланированном на июнь третьем раунде шеотисторонних 
переговоров с участием КНДР, США, Китая, России, Республики 
Корея и Японии. На встрече говорилось также о готовности Пекина 
оказать Пхеньяну помощь продовольствием и топливом.//ИТАР- 
ТАСС.
ТЕРРОРИСТЫ-СМЕРТНИКИ ХОТЕЛИ ВЗОРВАТЬ СТАДИОН 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» ВО ВРЕМЯ ФУТБОЛЬНОГО 
МАТЧА

10 человек, арестованных в понедельник в Англии, планировали 
взорвать стадион «Олд Траффорд» в Манчестере во время матча 
«Манчестер» - «Ливерпуль», который состоится в субботу.

Британская газета The Sun со ссылкой на неназванные источни
ки в полиции утверждает, что смертники уже приготовили несколь
ко взрывных устройств и купили билеты на матч британской пре
мьер-лиги. Они должны были расположиться по всему периметру 
стадиона на втором ярусе, так что теракт мог обрушить трибуны и 
унести тысячи жизней. Стадион Old Trafford вмещает 67 тысяч зри
телей.

В министерстве внутренних дел Великобритании утверждения 
газеты комментировать отказались, впрочем, как и вчерашние пред
положения о том, что атаке террористов мог подвергнуться круп
нейший торговый центр Великобритании Trafford Centre в Манчес
тере. В нем расположены 200 магазинов, несколько ресторанов и 
большой боулинг-центр.

Как отмечает The Sun, стадион - гораздо более привлекатель
ная мишень для террористов, так как теракт произошел бы в пря
мом эфире, во время трансляции матча на десятки стран, и оказал 
бы шокирующее воздействие на настроения людей во всем мире.

По данным The Sun, 10 человек, связанных с «Аль-Каидой», ирак
ские курды или уроженцы стран Северной Африки, были арестова
ны в результате масштабной операции, к которой были причастны 
не только британские, но и американские спецслужбы.//НТВ. ru.
БОЛЬШИНСТВО СОЛДАТ США БЫЛИ УБИТЫ В ИРАКЕ 
ПОСЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ БУШЕМ О ПОБЕДЕ

Потери американской армии за время проведения военной опе
рации в Ираке составили 706 человек убитыми и 3600 ранеными. 
Двое солдат числятся пропавшими без вести. Об этом говорится в 
обнародованном докладе Пентагона, выдержки из которого приво
дит агентство Associated Press.

В документе отмечается, что тяжелейшим по числу потерь сре
ди личного состава за время всей операции стал текущий апрель, 
поскольку с начала этого месяца в Ираке погибли 99 американских 
военнослужащих. Из всех погибших на сегодня в Ираке по офици
альным данным 706 американских военнослужащих 511 были уби
ты уже после того, как 1 мая Джордж Буш объявил о победе над 
Ираком и завершении основной стадии военной операции.

Ранее представители Пентагона сообщили, что потери, поне
сенные американской армией непосредственно в боевых действи
ях на территории Ирака, составляют на данный момент 509 чело
век. Об этом сообщает Газета.Ru.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН И СИЛЬВИО БЕРЛУСКОНИ
ОБСУДЯТ ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ МИРОВОЙ политики

Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета мини
стров Италии Сильвио Берлускони, который сегодня прибывает в 
Россию с двухдневным рабочим визитом, намерены обсудить ос
новные вопросы мировой политики. Как сообщил корр.ИТАР-ТАСС 
источник в Кремле, предполагается обсудить вопросы развития 
сотрудничества России и ЕС с учетом позитивных результатов, до
стигнутых во время председательства Италии в Евросоюзе во вто
рой половине 2003 года. Лидеры затронут проблемы отношений 
Россия-НАТО. «Планируется обменяться мнениями об усилении 
взаимодействия в борьбе с терроризмом, о ближневосточном уре
гулировании, о положении в Ираке, на Балканах и в Афганистане».

Россия и Италия готовы упростить визовый режим между двумя 
странами, сообщил источник в Кремле. В рамках реализации со
вместных инициатив подготовлено и может быть подписано в бли
жайшее время Соглашение об упрощении порядка выдачи виз граж
данам России и Италии. Традиционное внимание на переговорах 
будет уделено различным аспектам двустороннего культурно-гу
манитарного взаимодействия.

Большое внимание будет уделено экономическому сотрудниче
ству. Сильвио Берлускони вместе с Владимиром Путиным примет 
участие в церемонии открытия завода стиральных машин, постро
енного в Липецке итальянской компанией. Как сказал накануне ви
зита Сильвио Берлускони в интервью корр.ИТАР-ТАСС, «наши стра
ны многое объединяет: общие христианские корни, привержен
ность демократическим ценностям, стремление к миру, решимость 
бороться с международным терроризмом».//ИТАР-ТАСС.
ШОЙГУ ОТПРАВИЛСЯ В ПОСТРАДАВШИЕ ОТ ПАВОДКА 
РЕГИОНЫ

Глава МЧС России Сергей Шойгу вылетел во вторник утром в 
Барнаул для ознакомления с паводковой ситуацией. «Планируется, 
что в среду Сергей Шойгу и полпред Президента в Сибирском фе
деральном округе Леонид Драчевский проведут в Барнауле сове
щание по ситуации с паводками и мерам по подготовке к лесным 
пожарам», - сообщили РИА «Новости» в Управлении информации 
МЧС РФ.

Запланировано также, что, помимо Алтайского края, глава МЧС 
посетит город Новокузнецк в Кемеровской области и Республику 
Хакасию, где проинспектирует подразделения министерства, при
нимающие участие в противопаводковых мероприятиях.

После этого на самолете министр совершит облет в районе го
рода Усть-Кут в Иркутской области, где осмотрит места наиболее 
вероятного образования ледовых заторов на реке Лена.

Предполагается, что поездка Шойгу продлится два-три дня, ска
зали в Управлении информации МЧС.//РИА «Новости».
ГАЗПРОМ И «БЕЛТРАНСГАЗ» ПРОДОЛЖАТ ПЕРЕГОВОРЫ

ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз» продолжат в среду обсуж
дение вопросов сотрудничества в газовой сфере, сообщил РИА 
«Новости» источник в российской компании. «Эксперты Газпрома 
обсудят с представителями «Белтрансгаза» ряд вопросов газового 
сотрудничества. В частности, речь пойдет о транзитных ставках 
при транспортировке российского газа по территории Белорус
сии», - отметил источник.

Транзит российского газа через Белоруссию осуществляется 
по принадлежащему Газпрому трансконтинентальному газопрово
ду «Ямал-Европа» в Польшу и далее в Германию; по газотранспор
тной системе Белоруссии в Литву и далее в Калининград, а также 
на Украину. В настоящее время «Ямал-Европа» является основной 
газовой магистралью на территории Белоруссии. //РИА «Новости».

http://www.oblgazeta.ru
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■ НАМ ПИШУТ

Ау, господа чиновники
мы живые!

Наши бараки на улицах Ревдинской, Тимирязева и Крылова 
построены в 1968*1972 годах. До 1990 года они 
принадлежали СУ-922: в его бухгалтерию мы вносили 
квартплату.

Накануне приватизации эта 
организация списала бараки со 
своих счетов. Так что к моменту 
приватизации их не существо
вало на бумаге, а значит, муни
ципалитет на свой баланс не 
принял. Таким образом, одни 
списали ветхое жилье, другие 
уклонились от постановки его на 
учет. Так искусственно была со
здана ситуация бесхозных вет
хих бараков.

А мы, жильцы, стали изгоями 
в своем городе. Прописаться, 
выписаться - сущее наказание. 
О ремонте и мечтать не прихо
дится, специалиста можно на
нять только за плату. Крыши те
кут, стены рушатся, полы коре
жит, рамы прогнили. Зимой в 
комнатах ходим в валенках. Га
зовое оборудование требует за
мены. Износ домов - за 70 про
центов.

И никому до нас нет дела. 
Все чиновники только пожима
ют плечами: “Вы к нам не отно
ситесь”.

Обратились мы в декабре в 
муниципальный комитет по уп
равлению имуществом к пред
седателю И.Мельниковой. Ду
малось так: бараки бесхозные 
уже больше 10 лет, власти об 
этом знают, жилье находится на 
территории Ревдинского райо
на. Следовательно, комитет в 
соответствии со ст.225 ГК РФ 
обязан обратиться в учрежде
ние юстиции по регистрации 
прав на недвижимость о поста
новке наших бараков на учет в 
муниципальную собственность.

Не тут-то было. И.Мельнико
ва переадресовала наше обра
щение в МУ “ЖКХ” А.Томилову,

который не имеет к нашим ба
ракам никакого отношения - 
они у него не значатся! И Мель
никова знает это лучше нас.

Но надо как-то выходить из 
положения, поэтому и затеяли 
всю эту волокиту. В декабре 
наше обращение из МУ “ЖКХ” 
было отправлено в Ревдинскую 
городскую прокуратуру для 
того, чтобы заставить ФСУ-922 
совершить передачу бараков в 
муниципальную собственность.

Звучит вроде бы многообе
щающе, если бы не один нюанс 
(о нем знают все эти чиновни
ки, но дружно умалчивают): на 
сегодняшний день СУ-922 не 
существует, теперь это частное 
предприятие, у которого никог
да не было, нет и не будет жи
лого фонда в виде наших бара
ков. Ни один суд не признает 
это частное предприятие вино
ватым за нечестно проведенную 
приватизацию и не заставит за
ниматься передачей наших раз
валюх в муниципальную соб
ственность. Тем более что в ар
хивах СУ-922 нет документов на 
эти бараки.

Круг пройден - круг замкнул
ся. И снова мы стоим на пере
путье: как заставить чиновников 
заниматься нашими проблема
ми? С горькой иронией напоми
наем им: мы в этом как будто не 
существующем жилье не толь
ко умираем, но еще и растем, 
женимся, рождаемся! Так что 
рано или поздно им придется 
нами заняться.

КИРИЛЛОВА, МАМАЕВА, 
КОБЕНКО 

(всего 7 подписей).
г.Ревда.

■ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Теневой оборот 
сокращается

На днях состоялось заседание комиссии правительства 
Свердловской области по вопросам лицензирования 
деятельности заготовки, переработки и реализации лома 
черных и цветных металлов. На заседании комиссии, 
председателем которой является первый заместитель 
председателя правительства области, министр 
промышленности, энергетики и науки Владимир Молчанов, 
были рассмотрены итоги работы этого контрольного органа 
за 2003 год, результаты проверок, проведенных отделом 
лицензирования министерства в первом квартале 2004 
года, а также заявки предприятий и фирм на получение 
лицензий.

ДЛЯ начала цитата из “Стра
тегического плана развития Ека
теринбурга на период до 2015 
года”: “Дорожное хозяйство - 
одно из самых “узких мест” в раз
витии города. Сокращение тем
пов дорожного строительства, 
совпавшее с резким ростом 
уровня автомобилизации (коли
чество автомобилей в расчете на 
1000 человек составило в 2001 г. 
193,2 против 54 в 1990 г.), при
вело к ухудшению работы транс
порта... Улицы, спроектирован
ные и построенные 20 лет назад, 
уже не удовлетворяют сегодняш
ним требованиям и не обеспечи
вают безопасность движения 
транспорта и пешеходов”

Чем же заняты в этой ситуа
ции специалисты, отвечающие за 
благоустройство Екатеринбурга?

Наши читатели, уверен, уже 
обратили внимание на спецавто
мобили с оранжевыми бортами и 
бригады дорожников в жилетах 
того же цвета, появившиеся на 
улицах города.

—Чтобы остановить продол
жающееся разбивание дорог, 
наши специалисты в первую оче
редь забрасывают ямы, — гово
рит заместитель начальника уп
равления благоустройства Екате
ринбурга 8. Глазырин.

—Да, подобное обслуживание 
дорог постоянно критикуется на 
том основании, что наспех засы
панная выбоина через пару ме
сяцев появится вновь. Но пока 
это единственный выход. Иначе 
вода, попадая в “корыто”, про
должит разрушение асфальта. В 
итоге проблем будет еще боль
ше. А после того, как снег сойдет 
окончательно, подсохнут дороги, 
запустим “фрезы”. С их помощью 
в проблемных местах снимаем 
верхний слой испорченного до
рожного полотна и заново укла
дываем асфальт. В прошлом году 
подобные работы выполняли на 
проспекте Ленина, на улицах Ма
лышева, Свердлова, некоторых 
других. На это было потрачено 
свыше 40 миллионов рублей. В 
этом году на подобные работы 
денег будет выделено не мень
ше.

По мнению В.Глазырина, тре
буемая сумма значительно боль
ше, но надо исходить из реаль
ных возможностей городского 
бюджета. А потому...

—Беспроблемными наши до
роги никогда не станут, — сде
лал вывод мой собеседник. - Так 
как надо учитывать уральский 
климат, резкое увеличение пото
ка машин при “нерезком" увели-

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Дороги, которые 
выбирать не прихопится
г Растаял и мутными потоками убегает от нас снежный покров, обнажая, обостряя одну л 

из постоянных российских бед - состояние дорог. Ямы, выбоины, “гребенка”,
' ко л добины, наезженная колея - они не так уж редко становятся причиной ДТП, :: 
“пробок” на магистральных улицах города, из-за них страдает ходовая часть 
автотранспорта. Кто виноват и что делать?

чении средств на капитальный 
ремонт дорог. Большинство го
родских дорог проектировали и 
строили в шестидесятые-семи
десятые годы, и, естественно, 
они не были рассчитаны на со
временные нагрузки.

Заместитель начальника уп
равления автомобильных дорог 
Свердловской области по произ
водству Р. Баталов во многом со
гласен с мнением В.Глазырина. 
Ведь даже если делать ямочный 
ремонт “картами” (на отдельных 
проблемных местах дороги) с 
полным соблюдением техноло
гии - от изыскания и “разломки" 
до уплотнения щебня новой 
фракции и укладки двух слоев ас
фальтобетона, и то работы зна

чительно дорожают. При ны
нешнем финансовом положении 
дорожники вынуждены “латать" 
дороги по минимуму, чтобы по
быстрее обеспечить их пропуск
ную способность.

Но не все так безнадежно.
—Продолжительность службы 

дороги во многом зависит от 
того, какие материалы применя
ются при ее строительстве, — 
Рудольф Владимирович Баталов 
стал увлеченно рассказывать об 
особенностях высокопрочного 
“кубовидного” щебня, который 
выпускают в поселке Монетный, 
об улучшении качества полимер
нобитумных материалов и ас
фальтобетона.

—Если в шестидесятые годы

мы стремились дать больше до
рог, потому что их просто не 
было, то сегодня все больше вни
мания обращается на качество, — 
подчеркнул мой собеседник, на
помнив о реализации областной 
программы повышения качества 
строительства, ремонта и содер
жания автодорог, принятой в 
1998 году.

В последнее время, по словам 
Р.Баталова, значительно меньше 
делается ямочного ремонта без 
“разлома”, вместо холодного 
применяется горячий асфальто
бетон. Уделяется внимание по
верхностной обработке авто
трасс, закупается новая высоко
производительная техника. Одна 
из таких новинок — машина "ЧЕП-

СИЛ” — способна в день провес
ти поверхностную обработку двух 
километров дороги семиметро
вой ширины, продлив срок ее 
службы на три года.

Р.Баталов назвал немало ад
ресов, где применение совре
менных материалов и техники, 
правильный технологический 
процесс дали хороший резуль
тат. Это автострада на Рѳж, до
рога на Кольцово. В ближайшее 
время начнется капитальный ре
монт 7,5 километра и поверхнос
тная защита 31 километра доро
ги на Нижний Тагил.

—Немалый объем работ пла
нируется в этом году и в Екате
ринбурге, — продолжил Рудольф 
Владимирович. — 400 миллионов 
рублей выделены из территори
ального дорожного фонда на го
родские автодороги! Деньги пой
дут на окончание строительства 
развязки в районе "Таганского 
ряда", ремонт дорог от пермско
го поста ГИБДД в сторону улицы 
Репина-

Перспективы обнадеживают. 
Правда, не очень. Напомню, не
давно, общаясь с дорожниками, 
губернатор области Э. Россе ль 
говорил, что произошедшее в 
последние два года резкое сни
жение объемов ремонта и строи
тельства дорог — следствие вне
сенных в Налоговый кодекс по
правок в отношении источников 
формирования дорожных фондов. 
(Речь о том, что раньше дорож
ный фонд формировали в основ
ном за счет отчислений предпри
ятий. Отныне эта ноша легла на 
плечи владельцев транспортных 
средств. Денег, которые собира
ются, не хватает для нормального 
обслуживания дорог). Эдуард Эр- 
гартович высказал надежду, что 
все уже осознали совершенную 
ошибку, а значит, финансирова
ние отрасли увеличится.

А будут деньги - будут и доро
ги.

Пока же тысячи автомобилис
тов обречены разбивать машины 
на дорожных ямах и колдобинах. 
Город, увы, на несколько лет не 
закроешь, чтобы разом привес
ти в порядок все дороги. Так что 
бригады рабочих в оранжевых 
жилетах и дальше привычными 
временными мерами будут ла
тать “прорехи” на “кафтане” го
родского дорожного хозяйства.

Николай БЕЛКОВ.
НА СНИМКЕ: дорожные ра

боты в областном центре ва- 
дет бригада Юрия Безрукова.

Фото Станислава САВИНА.

Внезапные 
проверки

Наступили новые времена, и 
все железные дороги страны 
вошли в состав акционерного 
общества “РЖД”. Но 
оказалось, что и в рыночных 
условиях без жесткого 
порядка обойтись 
невозможно. На Свердловской 
железной дороге проходит 
месячник “Трудовая 
дисциплина”.

Месячник проводится с 26 
марта по 26 апреля 2004 года для 
оценки реального соблюдения 
порядка на предприятиях СвЖД, 
чтобы искоренить факты искаже
ния отчётности и попытки сокры
тия случаев нарушения трудовой 
дисциплины. А также в целях раз
работки и внедрения действенных 
мер по предотвращению случаев 
грубых нарушений трудового рас
порядка.

Во время проведения месяч
ника во всех подразделениях 
СвЖД организуются внезапные 
проверки по вопросам соблюде
ния работниками режима труда. 
При этом особое внимание уде
ляется отдалённым линейным 
участкам. В рейдах участвуют как 
руководители подразделений, так 
и сотрудники Службы управления 
персоналом дороги. Для проведе
ния контроля на всех предприя
тиях магистрали установлено 
круглосуточное дежурство коман
дного состава, разработана сис
тема представления оперативных 
отчётов. Результаты проведения 
месячника еженедельно просмат
риваются лично начальником 
СвЖД Александром Мишариным.

Кроме этого, совместные ко
миссии, возглавляемые руково
дителями Свердловской желез
ной дороги, проверяют наличие 
на местах нормативной докумен
тации, например, правил внут
реннего трудового распорядка, 
указаний начальника дороги, а 
также знания документации руко
водителями среднего звена.

Всего на сегодняшний день 
проведено 3649 проверок, по воп
росам укрепления трудовой дис
циплины состоялось 1515 собра
ний трудовых коллективов, 494 
совещания руководителей под
разделений дороги.

По итогам месячника планиру
ется разработать такую систему, 
при которой железнодорожники 
были бы заинтересованы в со
блюдении правил трудового рас
порядка.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

В прошлом году отдел лицен
зирования министерства про
мышленности, энергетики и на
уки проверил 125 предприятий 
и организаций, которые ведут 
работу с ломом черных и цвет
ных металлов. У 17 из них по 
различным причинам было при
остановлено действие лицен
зий. Совместно с правоохрани
тельными органами проведена 
большая работа по ликвидации 
незаконных пунктов приема 
черного и цветного лома. Было 
изъято более 23 тонн черных и 
цветных металлов, возбуждено 
свыше сотни уголовных и офор
млено более шестисот админи
стративных дел. Поданным пре
зидента областного союза 
предприятий малого бизнеса 
Анатолия Филиппенкова, эта ра
бота позволила на треть сни
зить теневой оборот вторичных 
металлов.

Рассмотрев заявки на полу
чение лицензий, комиссия при
няла решение рекомендовать 
правительству Свердловской 
области выдать лицензии: ООО 
“Средуралвтормет" (Екатерин

бург), ООО “Фирма “Центро- 
снабсоюз” (Екатеринбург), ООО 
“Промвнедрение” (Каменск- 
Уральский), ООО “СибМет" 
(Верхняя Пышма), ООО “Арго" 
(Екатеринбург), ЗАО “УГМК- 
Вторцветмет" (Екатеринбург). 
Кроме того, положительно ре
шен вопрос о продлении лицен
зий ООО “Уралтехноцентр” (Ека
теринбург), ЗАО НПФ “Металл- 
Комплект" (Каменск-Уральс
кий), ЗАО "Уралтехмаш* (Ка
менск-Уральский), ЗАО “Науч
но-производственное предпри
ятие "ФАН” (Екатеринбург).

В 2004 году отдел лицензи
рования министерства про
мышленности, энергетики и на
уки провел проверки 25 пред
приятий, вынес ряд предписа
ний по устранению нарушений. 
В связи с тем, что ООО “Эксим- 
техно’ (Среднеуральск) и ЗАО 
ПП “Росмет” (Екатеринбург) так 
и не отреагировали на замеча
ния, действие лицензии на ра
боту с ломом у них будет при
остановлено.

Евгений ХАРЛАМОВ.

__________ ■ ОФИЦИАЛЬНО__________ J

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 20.04.2004 г. № 289-ПП г. Екатеринбург
О Концепции обеспечения продовольственной 

безопасности населения Свердловской области 
на период до 2015 года

Во исполнение постановления Правительства Свердловской об
ласти от 06.06.2003 г. № 340-ПП “О мерах по реализации Схемы раз
вития и размещения производительных сил Свердловской области на 
период до 2015 года” (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2003, № 6, ст. 544), решения Совета общественной безопаснос
ти Свердловской области от 17.10.2002 г. “Анализ состояния и пути 
обеспечения продовольственной безопасности населения Свердловс
кой области" и в целях обеспечения продовольственной безопасности 
населения Свердловской области Правительство Свердловской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Концепцию обеспечения продовольственной безопас

ности населения Свердловской области на период до 2015 года (да
лее - Концепция).

2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердлов
ской области (Чемезов С.М.), Министерству торговли, питания и услуг 
Свердловской области (Соловьева В.П.), Министерству здравоохра
нения Свердловской области (Скляр М.С.) при планировании мероп
риятий по вопросам продовольственной безопасности руководство
ваться положениями Концепции, одобренной настоящим постановле
нием.

3. Возложить на Министерство сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области (Чемезов С.М.) организационно-методи
ческое обеспечение реализации Концепции.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской обла
сти Чемезова С.М.

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

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

■ КОММУНАЛКА 

Зависимые 
платят больше

Богатые люди не позволяют своим детям во время их учебы 
в вузах жить в общежитии. Жить в общаге — удел детей, чьи 
родители не могут оплачивать им квартиру в столице 
области. Вот только администрациям некоторых вузов и 
общежитий их студенты бедными не кажутся.

К числу таких высших учебных 
заведений относится и Уральс
кий государственный универси
тет путей сообщения (УрГУПС).

По российским законам, раз
мер платы за проживание в об
щежитии, коммунальные и быто
вые услуги для обучающихся за 
счёт соответствующего бюдже
та не может превышать 5 про
центов от размера стипендии. То 
есть для тех же студентов Ур
ГУПС, обучающихся за счёт бюд
жета, размер указанной платы 
должен был составлять с одного 
человека в месяц — с начала 
прошлого учебного года — 23 
рубля. Но студенты платили в че
тыре раза больше — по 93 руб
ля!

В эту сумму были включены 
плата за проживание, комму
нальные и бытовые услуги на 23 
рубля, а еще дополнительная 
стирка двух комплектов белья за 
45 рублей в месяц и дополни
тельная электроэнергия, по
требляемая энергоёмкими при
борами (50 кВтч), за 25 рублей 
в месяц. Но ведь администрация 
обязана содержать помещения 
общежития, укомплектовывать 
его постельными принадлежно
стями и производить их смену

согласно санитарным правилам, 
— возразят мне. Конечно, обя
зана, да и санитарные правила 
подразумевают, что смена по
стельного белья “должна произ
водиться по мере загрязнения, 
но не реже одного раза в 7 дней”. 
Глубоко сомневаюсь, что студен
там меняли белье три раза в ме
сяц...

А с дополнительной платой за 
электроэнергию администрация 
вуза вообще поступила просто: 
не похлопотав о проверке, есть 
ли в комнатах энергоёмкие при
боры, просто установила единую 
для всех проживающих величи
ну так называемого дополни
тельного потребления электри
ческой энергии в размере 50 
кВтч в месяц. Как пояснила глав
ный специалист региональной 
энергетической комиссии (РЭК) 
Н.Золотухина, которая проводи
ла проверку в общежитии, это 
противоречит действующему за
конодательству и образует со
став административного право
нарушения. Сумма этого нару
шения только за два последних 
месяца прошлого года состави
ла 217 тысяч рублей.

Вузы бедные, скажут мне, 
надо же как-то “бюджетных"

студентов содержать! Но не
достаток средств — это не по
вод завышать цены. Это под
тверждено и решением как Ар
битражного суда Свердловской 
области, так и такой же инстан
цией Уральского федерально
го округа. В том числе и по тому 
делу, когда УрГУПС хотел об
жаловать постановление энер
гокомиссии о привлечении ад
министрации вуза к ответ
ственности за нарушение по
рядка ценообразования. Такое 
постановление было вынесено 
по результатам предыдущей 
проверки администрации вуза 
специалистами РЭК в ноябре 
прошлого года.

Но еще более интересные 
вещи происходили с ценами для 
студентов, оплачивающих свое 
обучение. Администрация ин
ститута сама может рассчиты
вать, сколько брать с таких сту
дентов, но все же, по российс
ким законам, эта плата не долж
на быть выше той, что установ
лена на территории города. И, 
по идее, плата за проживание в 
общежитиях должна рассчиты
ваться как плата за коммуналь
ные квартиры, тем более что в 
том и другом случаях в пользо
вании граждан находится лишь 
жилая площадь.

Не буду утомлять читателей 
долгими перечислениями, что, 
где и как нарушила администра
ция вуза. Скажу лишь, что толь

ко одной студентке И.Утюмовой, 
проживавшей в общежитии № 2, 
начислена плата за два месяца 
прошлого года в размере 746 
рублей, в то время как следова
ло начислить 184 рубля 98 копе
ек.

А люди, работающие в Ур
ГУПС, и сторонние граждане, ко
торые на основании приказов 
ректора живут в общежитиях и 
занимают площадь больше 6 
квадратов, оплачивают содержа
ние и эксплуатацию жилья, а так
же отопление по тарифам, утвер
ждённым главой Екатеринбурга 
с применением коэффициента 2. 
То есть все немаленькие городс
кие тарифы еще и умножались на 
два...

Интересны доводы, которы
ми оперировала администрация 
УрГУПС, когда оспаривала про
верку РЭК в Арбитражном суде: 
мол, у нас же есть затраты на 
“дорогостоящий ремонт” и ох
рану! Но складывается впечат
ление, что администрация вуза, 
пользуясь своим начальствен
ным положением и безвыход
ным тех людей, которые живут 
в общежитиях, просто-напрос
то эксплуатирует людей и де
рет с них деньги.

Воистину — бедные люди в 
нашей стране самые не защи
щенные. Хорошо, что это хоть 
иногда понимает суд, который в 
середине марта оставил требо
вания УрГУПС о том, что он все 
делал верно и не будет платить 
штрафы за административные 
правонарушения, без удовлетво
рения. Постановление РЭК Свер
дловской области по делу об ад
министративном правонаруше
нии признано законным и обо
снованным.

Ирина ЭКСЛАНД.

■ НЕДРА

Подфартило!

юр·* вутыудхов» с «Уральским Мастером» мы создаем традицию

В последнее время 
уральским старателям 
фартит как никогда.

Начиная с 1999 года они уве
личили добычу золота в 3,3 раза, 
или на 203,8 процента.

В целом по России добыча зо
лота за последние четыре года 
выросла лишь на 52 процента.

Эти цифры были озвучены при 
подведении итогов работы мини
стерства природных ресурсов 
Свердловской области за 2003 
год.

В настоящее время в области 
золотодобычой занимаются 26 
предприятий. Однако львиную 
долю драгметалла — 72,5 про
цента — дают всего три предпри
ятия: ЗАО “Золото Северного 
Урала” (47%), артель старателей 
“Нейва" (18%) и ООО “Березовс
кое рудоуправление” (7,5%).

Кстати, артель “Нейва” намы
ла в общей сложности за год тон
ну золота. В среднем по несколь
ко килограммов на одного стара
теля.

В целом золотодобывающие 
предприятия добыли в 2003 году 
драгметалла на сумму 2,4 мил
лиарда рублей. Производитель
ность труда на одного работаю
щего в денежном выражении со
ставила 482 тысячи рублей.

Общая прибыль всех золото
добывающих предприятий — 230 
миллионов.

В 2002 году она была ниже в 
3,2 раза и не превысила 73 мил
лионов рублей.

По словам специалистов об
ластного МПР, такой успех ста
рателей — не просто фарт. В про
шлые годы многие предприятия

вели добычу из россыпных мес
торождений, а сейчас — из так 
называемых золоторудных. Плюс 
к этому и сами месторождения 
богаты золотом.

Благоприятствует развитию 
отрасли и ситуация на рынке, 
прежде всего мировом. Сто
имость драгоценных металлов 
определяется, исходя из цен, ус
тановленных Лондонской бир
жей, и курса доллара. Пока эта 
динамика складывается в пользу 
уральских золотопромышленни
ков. С 2001 года цена на золото 
неуклонно растет. В прошлом 
году она достигла 406—409 дол
ларов за унцию. Это наивысший 
показатель за последние 9 лет.

Эксперты прогнозируют, 
что, возможно, рост цен будет 
продолжаться и дальше. К кон
цу 2004 года, по некоторым 
оценкам, стоимость золота мо
жет достичь 470 долларов за 
унцию.

Правда, есть одно “но”. Такой 
рост цен возможен только в том 
случае, если будет пролонгиро
вано специальное соглашение по 
золоту, заключенное между цен
тральными банками 15 стран. 
Согласно этой договоренности 
стороны обязались ограничить 
продажу золота из запасов до 
400 тонн в год. Срок действия 
этого соглашения — пять лет. В 
сентябре 2004 года он истекает.

Если по каким-то причинам 
этот документ не будет продлен, 
ситуация может измениться. Ры
нок золота увеличится, и цена на 
него упадет.

Анатолий ГУЩИН.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Поскольку компания “Золотой Урал" - тоже 

промышленное предприятие, все означенные 
проблемы нам знакомы не понаслышке. Поэто
му мы заинтересованы в повышении престижа 
рабочих профессий и хотим, чтобы люди не 
просто работали на заводах, а работали хоро
шо и с удовольствием. Ведь отношение к свое
му труду напрямую связано и с уровнем произ
водительности, качеством труда и, в конечном 
итоге, с экономическим развитием предприя
тия. Не случайно наш продукт пиво “Уральский 
Мастер” получил признание у потребителя, это 
заслуга наших мастеров-пивоваров.

Любые улучшения, в том числе и в экономи
ческой сфере, начинаются непосредственно с 
тех, чьими руками создается все, что нас окру
жает.

Удачный опыт конкурса прошлого года укре
пил нашу идею создания новой традиции, кото
рая не только возродит интерес к рабочим про
фессиям, но и позволит по-новому взглянуть на 
старые ценности.

- Правда ли то, что бюджет конкурса пол
ностью берет на себя компания “Золотой 
Урал”? Это выглядит как жест некоего со
циального партнерства компании “Золотой 
Урал” и предприятий-участников.

- Да, бюджет конкурса полностью обеспе
чивается нашей компанией. И хотелось бы от
метить, что все предприятия Урала функцио

нируют и развиваются в одном экономическом 
пространстве, мы зависим друг от друга и дол
жны помогать друг другу. Данный конкурс, бе
зусловно, объединяет предприятия-участники и 
организатора. Мы гордимся таким партнер
ством.

• Какой, на ваш взгляд, главный итог 
“Уральского Мастера” 2003 года?

- Мы очень рады, что среди 59 предприятий 
из 8 уральских областей, участвовавших в кон
курсе, к нам присоединились такие прославлен
ные заводы-гиганты, как челябинский «Мечел», 
завод имени Калинина, Курганмашзавод, Мо
товилихинские заводы, металлургический ком
бинат “НОСТА”. Но самым главным достижени
ем для нас стали хорошие отзывы и благодар
ности участников и победителей, ведь наш кон
курс смог объединить более 240 тысяч человек! 
И многие предприятия, в том числе и перечис
ленные мною, захотели вновь принять участие 
в “Уральском Мастере”. Это говорит о том, что 
идея и значение нашего конкурса высоко оце
ниваются руководителями и работниками круп
нейших предприятий Урала.

Еще одним важным итогом стало то, что кон
курс позволил привлечь внимание журналистов 
к социальной стороне жизни уральских пред
приятий, к славным традициям производствен
ных конкурсов и соревнований.

- Будет ли конкурс “Уральский Мастер” 
2004 года отличаться от своего предше
ственника?

- Механика конкурса в целом остается та же, 
ведь сила традиции в ее неизменности. Будут 
учтены пожелания участников прошлого года, 
сделаны небольшие корректировки по опыту ре
ализации проекта. Важно и то, что награждения 
победителей будут проходить не на каждом от
дельном предприятии, а состоится общегород
ской праздник, в котором смогут принять учас
тие не только победители и их семьи, но и все 
горожане. Праздник “Уральский Мастер” позво
лит всем желающим посетить торжество и уви
деть бенефис мастеров своего дела.

Сергей КУЛИНИЧ, начальник отдела 
кадров завода им. Калинина:

- Главная проблема - нехватка высоко- - 
квалифицированных специалистов, напри
мер, станочников, слесарей. 8 годы пере
стройки старая система профтехобразова
ния была серьезно подорвана. По сути, мы 
потеряли среднее, работоспособное поко
ление. Сейчас на предприятии работают 
либо люди предпенсионного возраста, либо 
молодежь Тяжеловато, но приходится ре
шать эти проблемы своими силами. Любой 
конкурс - хороший стимул добиваться ре
зультатов И главное значение конкурса - 
подъем престижа рабочих профессий. И 
“Уральский Мастер” отлично реализует эти > 
задачи.

■ ПРОИЗВОДСТВО

Закон сменил имя 
и профессию

Завод сварных машиностроительных конструкций в Верхней 
Пышме переименован в Уральский завод железнодорожного 
машиностроения (УЗЖМ).

Андрей МАКАРОВ, ф

Такое решение приняли ак
ционеры предприятия на своем 
общем собрании, которое про
шло на днях в Верхней Пышме. 
Кроме того, на собрании был 
избран совет директоров пред
приятия, его председателем 
стал Виктор Коровин. Известен 
уже и новый генеральный ди
ректор УЗЖМ — им назначен 
Евгений Копеин.

Смена названия предприятия 
совершенно оправдана, так как 
вместо выпуска опор для линий 
электропередачи и конструкций

для буровых установок завод 
сначала займется модернизаци
ей электровозов. Предполагает
ся, что во второй половине 2004 
года верхнепышминцы возьмут 
на модернизацию 3—4 машины, 
а с 2005 года на УЗЖМ будут об
новлять уже от 2 до 4 электрово
зов в месяц.

А к 2007 году завод должен 
освоить собственное производ
ство электровозов нового поко
ления.

Георгий ИВАНОВ.
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■ КАСАЕТСЯ ВСЕХ

Наше общее дело —
защита

За последние год-два российская адвокатура пережила серьезный этап, был принят 
Федеральный закон “Об адвокатуре и адвокатской деятельности” и ряд нормативных 
актов, регулирующих работу защитников, произошла серьезная структурная перестройка. 
Как этот процесс происходил на Среднем Урале и каковы его первые итоги? Об этом 
корреспондент'ОТ" беседует с Владимиром СМИРНОВЫМ, который возглавляет 
адвокатское сообщество Свердловской области.

— Владимир Николаевич, насколько я знаю, 
во многих регионах страны преобразование ад
вокатуры, слияние различных адвокатских 
формирований в палату, как того требовал но
вый закон, происходило непросто. Кое-где это 
привело не к единению, а к конфронтации, к 
двоевластию. А как обстоят дела у нас?

— У нас реорганизация прошла по-деловому. Не 
обошлось, конечно, без споров, сшибки мнений, 
но все разногласия удалось преодолеть. Конфе
ренция по учреждению Адвокатской палаты Сверд
ловской области и выборам ее исполнительного 
органа - совета, затянулась, помнится, за полночь. 
Но консенсус был достигнут. А минувшей осенью 
мы отметили первый день рождения палаты - 21 

«ноября ей исполнился год.
— Вы уже 17 лет являетесь бессменным 

председателем президиума Свердловской об
ластной коллегии адвокатов. Вас же избрали и 
президентом Адвокатской палаты области. Не 
тяжело Совмещать столь ответственные долж
ности?

— Руководить столь крупными организациями, 
конечно же, непросто. И все же сейчас, с учетом 
накопленного опыта, можно с уверенностью сказать: 
уральские адвокаты не зря доверили два поста од
ному лицу. Думается, в немалой степени благодаря 
этому нам удалось избежать конфликтов и раздрая 
в начале перестройки адвокатуры. Все было логич
но и объяснимо: Свердловская областная коллегия 
- старейшее и крупнейшее адвокатское сообщество. 
И вполне естественно, что именно она стала фунда
ментом для вновь созданной палаты - фундамен
том крепким, надежным. На пользу общему делу 
идет и то, что я являюсь членом совета Федераль
ной адвокатской палаты и от его имени и по поруче
нию координирую деятельность адвокатуры в Ураль-

ском федеральном округе. Поверьте, высокие пол
номочия совсем не лишние на данном этапе, когда 
продолжается работа по перестройке адвокатуры, 
по совершенствованию закона, когда решаются 
вопросы оплаты труда адвокатов, налогообложе
ния, обеспечения независимости адвокатов. От 
уровня полномочий напрямую зависит возможность 
отстаивать интересы как адвокатов, так и тех, кого 
они защищают.

— Адвокатская палата собрала под свою 
крышу множество адвокатских формирова
ний. Однако, как вы уже обмолвились, костяк 
составила Свердловская областная коллегия 
адвокатов, старейшая и крупнейшая на Ура
ле. Какую роль это сыграло?

— Накопленные Свердловской областной кол
легией традиции, авторитет, опыт пригодились 
новому образованию. Скажем, мы в коллегии все
гда строго следили за соблюдением финансовой 
дисциплины. Сейчас эти требования стали обяза
тельными для всех членов Адвокатской палаты. Пе
реняла палата и взыскательное отношение колле
гии к профессиональному уровню своих членов, к 
соблюдению ими адвокатской этики. Так, квали
фикационная комиссия отсеивает четвертую часть 
соискателей. Строгий отбор кадров - это наш 
принцип, и мы не собираемся им поступаться.

Особенно мне хотелось бы подчеркнуть роль 
СОКА и ее президиума в разработке закона, по 
которому мы нынче живем и строим свою деятель
ность. Надо сказать, что первоначальный вариант 
законопроекта давал основания для серьезного 
беспокойства. В нем предписывалось ликвидиро
вать коллегии адвокатов и юридические консуль
тации, содержались и другие волюнтаристские, от
кровенно вредные положения. Естественно, мы не 
пожелали с этим мириться, и нам удалось отсто
ять право на самостоятельность, убедить государ
ство отказаться от намерений жестко опекать ад
вокатуру. Но права не преподносятся на блюдеч
ке, их надо отстаивать. При нашем активном учас
тии был решен вопрос о размере оплаты труда 
адвоката, участвующего в качестве защитника в

уголовном судопроизводстве по назначению ор
ганов дознания, предварительного следствия, про
курора или суда, о порядке расчета оплаты труда 
адвоката в зависимости от сложности уголовного 
дела.

— Проблема оплаты труда адвоката за ка
зенный счет всегда решалась со скрипом. И 
сегодня, как известно, тут не все благополуч
но.

— К сожалению, желание заставить адвокатов 
работать даром превратилось в нашей стране в иде
фикс. Оно обуревало власти при социализме, не 
пропало и сейчас - в эпоху рыночных отношений. 
Президиуму Свердловской областной коллегии ад
вокатов пришлось через суд взыскивать 2,5 млн. 
рублей, которые задолжало государство за работу, 
выполненную адвокатами по поручениям милицей
ских следователей. Буквально на днях я получил 
письмо из Казначейства РФ: в нем содержится обе
щание выплатить долг и приносятся извинения за 
волокиту. И еще. Два года подряд адвокаты исправ
но откликались на просьбы мировых судей участво
вать в процессах, а коллегия оплачивала их труд. 
Однако Судебный департамент отказывается те
перь компенсировать те расходы, ссылаясь на от
сутствие целевых средств. Его долг достиг двух 
миллионов рублей. Но мы, конечно же, отстоим пра
ва адвокатов получать деньги за свой труд.

— Владимир Николаевич, до сих пор мы с 
вами обсуждали внутренние проблемы адво
катуры. Однако и у населения имеются серь
езные сложности - с получением квалифици
рованной юридической помощи. Что уж скры
вать, для многих она недоступна по причине 
дороговизны адвокатских услуг. И новый за
кон об адвокатуре заметно урезал объем бес
платной юридической помощи.

— Для меня и моих коллег это очень больной 
вопрос. Если расходы по защите малоимущих 
граждан в уголовном судопроизводстве федераль
ный бюджет худо-бедно взял на себя, то по граж
данским отношениям людям со скромным достат
ком сложно получить грамотный совет специалис

та. Все упирается опять же в отсутствие финанси
рования. По идее, труд адвоката по консультиро
ванию бедных граждан должно оплачивать государ
ство - как гарант конституционных прав. Но феде
ральный бюджет деньги на эти цели не дает вооб
ще, несмотря на скудный перечень бесплатной по
мощи, который закреплен в законе.

— Невольно закрадывается в голову мысль: 
видимо, верховная власть не учитывает, что в 
провинции 60 и более процентов юридической 
помощи оказывается бесплатно, раздачу бес
платных советов гражданам хотят превратить 
в адвокатскую благотворительность. Впрочем, 
свою лепту в финансирование бесплатной для 
малоимущих слоев помощи могли бы внести и 
местные власти - как региональные, так и му
ниципальные.

— Конечно, могли бы. И мы вносили свои пред
ложения областным властям. К сожалению, наши 
предложения до сих пор не приняты. А вот закон “О 
гарантиях юридической помощи населению Свер
дловской области", который действовал на ураль
ской земле с 1995 года, признан утратившим силу. 
С одной стороны, это оправдано - ведь расходы 
исправно должна нести федеральная казна. А с 
другой стороны, освободившиеся средства обл
бюджета, кстати, довольно скромные, можно было 
обратить на правовую помощь по гражданским спо
рам. На этот счет имеются нормы в ФЗ об адвока
туре. Однако большинство субъектов РФ толкует 
те нормы как не обязывающие. Пример: Закон 
Свердловской области "О перечне документов, не
обходимых для получения на территории Сверд
ловской области отдельными категориями граждан 
Российской Федерации юридической помощи бес
платно, и порядке их предоставления". Ну, опре
делили документы о низком среднедушевом дохо
де, дальше что? Источники финансирования, по
рядок компенсации трудозатрат адвоката не опре
делены. Кому нужны такие законы? Повсеместно в 
России, в том числе и на Среднем Урале, не решен 
вопрос о создании юридических консультаций в 
местностях, где на одного федерального судью 
приходится менее одного адвоката. В итоге про
возглашенное Конституцией гражданское право на 
доступную, в том числе бесплатную, юридическую 
помощь повисает в воздухе, особенно в депрес
сивных территориях.

— Владимир Николаевич, на днях адвокаты 
проведут свои конференции, подведут итоги 
работы, наметят планы на будущее. Какие из 
нерешенных вопросов кажутся вам главными?

— Налаживание продуктивного диалога с влас
тью. В последние год-два государство проявило 
стремление установить партнерские отношения с 
адвокатурой. Оно признало за адвокатом роль со
ветника по юридическим вопросам. Разумеется, 
полного консенсуса еще не достигнуто, однако мы 
уже начинаем доброжелательно прислушиваться к 
мнению друг друга. И это внушает надежду, что со 
временем мы придем и к взаимопониманию. У нас 
с властью есть одно общее дело - защита интере
сов граждан, и успехов на этом поприще можно 
достичь лишь объединив усилия.

I

Средний Урал:

диет
Весенняя неделя добра

На Среднем Урале стартовала общероссийская акция “Ве
сенняя неделя добра”. В нашей области она проходит при 
активном участии департамента по делам молодежи и под
держке Ленинского районного отделения “Единой России".

Несколько сотен детей и под
ростков Первоуральска уже при
няли участие в экологическом 
десанте — уборке санитарных 
зон и природных питьевых ис
точников. Кроме того, в рамках 
программы “Практика экологи
ческого воспитания” организо
вано шефство над родниками.

Ребята и взрослые руково
дители из детской обществен
ной организации Асбеста 
“Союз мальчишек и девчонок” 
заложат аллею в подарок лю
бимому городу. В Верхней 
Пышме после “Марша парков” 
тоже зазеленеют молодые са
женцы.

В клубе “Цветников” Ревды 
учащиеся сразу четырех школ 
включатся в марафон “За здо
ровый образ жизни”, который в 
течение двух недель будет на
сыщен информационно-раз
влекательными программами, 
музыкальными ток-шоу. Завер
шит работу марафона “круглый 
стол” с участием родителей, 
специалистов — врачей и пси
хологов — по проблемам про

филактики вредных зависимо
стей у подростков. Десятки рев- 
динских школьников уже сейчас 
оказывают адресную помощь 
пенсионерам.

Сегодня от областного де
партамента по делам молоде
жи в детский дом № 14 поселка 
Монетный отправятся автобу
сы, украшенные разноцветным^ 
шарами и яркими транспаран
тами. 24 ребенка получат в по
дарок одежду, канцелярские то
вары, настольные игры и 
спортивный инвентарь. Участ
ники благотворительно-добро
вольческой акции помощи де
тям-сиротам “Домовенок" пе
редадут детскому дому хозяй
ственные товары, детскую ме
бель, видеоаппаратуру, кухон
ную посуду.

Как заметил директор депар
тамента по делам молодежи 
Олег Гущин, “весенняя неделя 
добра” способна объединить 
молодежь для решения соци
альных проблем общества.

Елена БОЛЬШИХИНА,

V нас технопарк. А у вас?
В муниципальном образовании “Режевской район” при

нято решение об открытии технопарка на базе одного из ныне
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Азербайджанский 
премьер-министр —

уралмашевец
На повестке дня сегодня особенно остро стоит проблема 
сотрудничества нашей области со странами СНГ. Этой теме 
посвящен и предстоящий IX Российский экономический 
форум. И хорошо, что со странами Содружества нас 
связывают не только меркантильные, экономические, 
но и дружеские отношения.

Как-то во время пребывания 
правительственной делегации 
Азербайджана во главе с премьер- 
министром Артуром Таир оглы 
Раси-заде на Уралмашзаводе, вы
сокий гость неожиданно попросил 
побывать в цехе 101.

Выяснилось, что Артур Раси- 
заде хорошо знаком с Уралмашем, 
здесь в 1956 году, будучи студен
том Азербайджанского института 
нефти и химии, он проходил про
изводственную практику. С тех пор 
у него сохранились самые теплые 
воспоминания о тогда еще Сверд
ловске.

Студентов-практикантов из 
Баку в 1956 г. было трое: Артур 
Раси-заде, Феликс Клеванский и 
;Леонид Кутаркин, двое из них 
впоследствии устроились рабо
тать на Уралмаш. А тут все трое 
встретились вновь, и видно было, 
какую неподдельную радость дос
тавило им это событие.

В 1956 году студенты-бакинцы

Раси-заде и Клеванский жили на 
частной квартире в деревянном 
домике на почти одноименной ули
це Бакинских комиссаров. Уже тог
да они крепко дружили. Артур 
Раси-заде со временем стал ди
ректором проектного института в 
Баку, потом председателем Гос
плана Азербайджана, премьер- 
министром. А Феликс Клеванский 
проявил себя хорошим конструк
тором, проектировал лебедки и 
приводы буровых установок, стал 
со временем заведующим отде
лом.

Разница в социальном статусе 
не разрушила их дружбу — все 40 
с лишним лет они продолжали 
встречаться. И, по словам Фелик
са Клеванского, при каждой встре
че Артур Раси-заде обстоятельно 
расспрашивал об Уралмашзаводе, 
подчеркивая, что считает себя 
уралмашевцем.

Сергей СТЕПАНОВ.

Я БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Переезд — 
это архиважно!

На Свердловской железной дороге подведены итоги Недели 
безопасности движения на железнодорожных переездах.

За этот период совместными 
комиссиями железнодорожников, 
представителей областных адми
нистраций, муниципалитетов и 
сотрудников ГИБДД был осмотрен 
351 из 605 переездов дороги. С 
целью проверки технического со
стояния переездов комиссии про
вели 198 рейдов. Для осмотра вы
бирались переезды с наиболее 
интенсивным и напряженным дви
жением. Проверка остальных со
стоится в ходе комиссионного ос
мотра в период с 1 апреля по 1 
июля 2004 года.

В ходе проверок выявлено 42 
нарушения правил дорожного 
движения водителями, 526 недо
статков в содержании переездов. 
Всего в работе комиссий по ос
мотру переездов приняло участие 
676 работников дороги.

Также в рамках Недели в целях 
повышения дорожной дисципли
ны был организован ряд разъяс
нительных мероприятий как с кол
лективами автотранспортных 
предприятий, так и индивидуаль
но с водителями - всего было про
ведено 680 бесед и организовано 
31 выступление.

По итогам работы состоялось 
заседание комиссии Управления 
железной дороги, на котором был 
выработан ряд замечаний и пред-

ложений, направленных впослед
ствии в Департамент пути и соору
жений ОАО “Российские железные 
дороги". Государственной Думе 
Российской Федерации адресова
но предложение об ужесточении 
наказания за нарушения правил 
дорожного движения на переез
дах. Также сделаны выводы о не
обходимости разработки межве
домственного порядка оператив
ного закрытия переездов для уст
ранения неисправностей, угрожа
ющих безопасности движения.

Субъектам Российской Феде
рации, на территории которых про
ходит свердловская магистраль, 
направлены письма с предложени
ем о совместном содержании пе
реездов общего пользования, ос
нащении их системами видеонаб
людения. По словам начальника 
СвЖД Александра Мишарина, дан
ная инициатива с пониманием вос
принята практически во всех реги
онах. “Мы надеемся, что в ближай
шем будущем строка, касающаяся 
финансирования этой очень важ
ной программы, появится в бюд
жетах всех заинтересованных рай
онов и регионов", - прокомменти
ровал начальник СвЖД Александр 
Мишарин.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

КАК птицы, скучающие по 
родине, каждый год стаи 
мотоциклистов слетаются на 
байкерский слет в Ирбит. Но 
среди множества 
“навороченных” одиночек 
мало “окольцованных" 
маркой местного 
мотозавода, реформами 
превратившегося в цех. А 
когда-то градообразующее 
предприятие было надеждой, 
кормильцем и учителем. 
Сегодня традиционные 
байкерские слеты - пока 
лучшие повязки на 
искалеченном теле города.

За 60 лет мотоцикл изменил
ся и приобрел известные черты 
советской техники для народа. 
Сложный в наладке, шумный в 
гараже, он занимает больше ме
ста, чем “Ока”, да и топлива по
требляет в два раза больше. До
бавим сюда сравнимые цены, и 
станут ясными причины потери 
тех мощностей в 150 тысяч штук 
в год, что когда-то создавали го
роду стабильность и рост.

Вчерашними просчетами го
родская казна попала в “дотаци
онный” список областного бюд
жета. Сегодня в фаворе автомо
били и мини-мототехника. А ведь 
дай двигателю объем 50 кубов, 
поставь автоматическую короб
ку передач, обеспечь расход топ
лива 1,5 литра... И вас отбла
годарит любой садовод, гриб
ник, рыбак или папа подрост
ка. Любой, кто умеет считать 
деньги и тяготится сервисом, 
которым щедро “окружают” 
автомобилистов.

Но где добыть капитал, 
чтобы производить такой мо
тоцикл? Ведь сегодня из го
рода за год отправляют 
столько же мотоциклов, 
сколько раньше собирали за 
неделю. Где взять оборудова
ние, инструменты и кадры? С 
этой - самой активной статьи 
капитала - и начнем.

■ ЕСТЬ ИДЕЯ

В копилку приятнее 
вносить, чем просить

Сегодня высшее техническое 
образование стало доступным 
дома. В городе тысячи студен
тов вузов и техникума! Осваивая 
теорию и практику машиностро
ительных отраслей, они выпол
няют массу учебных работ. Бы
вает, что курсовые и дипломы 
годятся в действующую доку
ментацию. История промышлен
ности такие примеры знает. Мо
лодой Генри Форд в сарае на 
простых станках создал свой 
знаменитый автомобиль и новые 
принципы производства.

Я считаю, что ирбитские сту
денты втузов и техникума сегод
ня и сейчас способны помочь 
своему городу уйти из дотаци
онного списка. Фонд занятости 
вместе с администрацией Вос
точного округа организовывают 
группу опытных консультантов. 
Старшие, учитывая современные 
аналоги, создают эскизный про
ект мини-мокика. Студенты вы
полняют документацию опытно

го образца и технологическое 
обеспечение. Вместе с ребята
ми из ПТУ-75 строят опытные 
модели.

Бесспорно, часть работ оста
нется учебной, а часть... Кто зна
ет? Документация и образцы 
после испытаний, технических и 
экономических расчетов станут 
"кирпичиками” будущего благо
получия края. Юным “экономам” 
поручат анализ технологий, ло
гистику цены производства. Выс
вобожденные станки и площади 
позволят снизить размер перво
начального капитала, увеличит
ся долговечность изделия. Это 
решающие факторы в конкурен
ции на моторынке.

Тех, кому эти предложения 
покажутся прожектом, могу ото
слать к истории Ирбита. В 60-х 
годах в восьмилетней(!) школе 
№ 17 учителем А.М.Чѳплей был 
создан мини-завод с деревомо
дельным, литейным, механичес
ким и сборочным “участками".

Ребята последовательно осваи
вали проверенные временем тех
нологические приемы и выпуска
ли действующие модели станков. 
Фантазия, высвобожденная учи
телем, помогала им не только 
смотреть на мир, но и видеть его.

Конструкторский и технологи
ческий интеллект юных станко
строителей был замечен: их из
делия побывали в Японии на все
мирной выставке “Экспо-70"; Не 
могу утверждать наверняка, но 
японские дети (сегодняшние 
взрослые), по-видимому, что-то 
с выставки почерпнули. Возмож
но, и поэтому эта страна не за
мыкает список терриУорий, срав
нимых по благополучию, а место 
России в нем — 62-е.

Когда студентам и умельцам 
из ПТУ станет ясно, как мини
моки “испечь", впору будет най
ти заинтересованных лиц, спо
собных соединить интересы го
рода и капитала. Предпринима
тели в нашей области не столь 

“везучи”, как некоторые быст
ро спеющие миллиардеры. 
Зато в традициях уральцев 
всегда считалось приличнее не 
разменивать российские руб
ли на английские футбольные 
фунты, а заботиться о процве
тании края.

В дотационную “копилку" 
приятнее вносить, чем просить 
и ожидать.

Игорь РЕМЕННИКОВ.
г.Ирбит.
НА СНИМКЕ: А.Чепля и 

его ученики.

пустующих цехов химзавода.
Вопросы, связанные с его 

организацией, обсуждались в 
Реже на попечительском сове
те, на котором присутствовали 
заместитель председателя Ко
митета по развитию малого 
предпринимательства Сверд
ловской области Людмила Ка
панина и глава муниципально
го образования Александр 
Штейнмиллер.

Подобные технопарки в 
странах с развитой экономикой 
давно пользуются большим 
спросом, а сейчас начинают за
воевывать популярность и у 
нас. И это не случайно, ведь в 
техническом парке предприни
матели на льготных условиях 
могут воспользоваться не толь-

ко помещением, но и оборудо
ванием, необходимым для орга
низации бизнеса.

А кроме того, деловым лю
дям будет дана возможность 
получить инвестиционный заем 
при участии Свердловского об
ластного фонда поддержки ма
лого предпринимательства.

В результате в выигрыше ос
таются все. Предприниматели 
получают доступ к производ
ственным мощностям, реализу
ют инновационные технологии, 
возникают новые рабочие мес
та, а местный бюджет пополня
ется столь необходимыми ему 
налогами.

§

Александр ФЕДОСОВ

Летите, куда хотите
В последнее воскресенье марте-в-реботе гражданской 

авиации в целом и в аЬиакдМпанйй “УралббУйе авиалинии” в 
частности состоялся переход на летнее расписание. Вво
дятся в действие новые направления и летние рейсы.

Если зимой пассажиры в ос
новном спешили в Москву, 
Санкт-Петербург и другие дело
вые центры России и зарубежья, 
то летом они стремятся в Сочи, 
Краснодар, Анапу, Турцию или 
Арабские Эмираты. Именно в эти 
края увеличивается частота при
вычных маршрутов, а также по
являются новые.

Хотя и в Москву отныне на 
самолетах компании можно 
улететь уже не двумя, а тремя 
рейсами в день. Также чаще 
крылатые машины “Уральских 
авиалиний” будут стремиться 
в сторону Владивостока, Сочи, 
Еревана.

Вводятся летние направления 
на таких внутренних воздушных 
линиях, как Екатеринбург - Ана-

па (Краснодар, Симферополь, 
Одесса, Саратов и др.), Екате
ринбург - Санкт-Петербург - Ка
лининград, Екатеринбург - Аста
на, Сочи - Уфа, Сочи - Екатерин
бург - "Норильск и другие.

Самолеты авиакомпании со
вершают регулярные рейсы в 
Париж, Мюнхен, Дубай. В Прагу 
летом они будут летать дважды в 
неделю. Появился новый рейс 
Калининград - Мюнхен.

Расширена новыми направле
ниями и чартерная программа 
компании.

А уж в любимую уральцами 
Анталию отныне можно будет 
улететь в любой день недели и 
дважды в день.

Тамара ПЕТРОВА.

Программирование — 
тоже спорт

В Уральском госуниверситете прошел VIII чемпионат Ура
ла по программированию. В соревнованиях, проходивших в 
два тура, участвовало 40 команд. Каждый тур — это 10 за
дач, которые следовало решить в среде C++ либо Delphi за 
ограниченное время.
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Информационное сообщение о проведении конкурса 
по отбору аудиторской организации для осуществления 

обязательного аудита открытого акционерного общества 
“Футбольный клуб “Урал” за 2004 год

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ 
от 12.06.02 г. № 409 “О мерах по обеспечению проведения обязатель
ного аудита” совет директоров ОАО “Футбольный клуб “Урал” уведом
ляет о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской орга
низации для осуществления обязательного аудита на 2004 год.

Конкурс по отбору претендентов состоится 08 июня 2004 года в 
16.00 местного времени по адресу: 620088 Россия, Свердловская об
ласть г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 8, каб. 1.

Условия проведения конкурса: участник конкурса должен соответ
ствовать требованиям, установленным законодательством РФ, иметь 
лицензии на осуществление аудиторской деятельности, опыт прове
дения аудиторских проверок крупных акционерных обществ, иметь опыт 
работы на рынке аудита более 3 лет.Участник конкурса должен иметь 
необходимые профессиональные знания и квалификацию, финансо
вые средства, оборудование и другие материальные возможности, опыт 
и положительную репутацию, быть надежным, обладать необходимы
ми трудовыми ресурсами для выполнения контракта, исполнять обяза
тельства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных 
платежей в государственные внебюджетные фонды. Участник конкурса 
не должен быть неплатежеспособным, находиться в процессе ликви
дации, быть признан несостоятельным (банкротом). Участником кон
курса не может являться организация, на имущество которой наложен 
арест и (или) экономическая деятельность которой приостановлена.

В течение 15 дней с даты извещения о проведении конкурса осу
ществляется сбор заявок на участие в нем заинтересованных ауди
торских организаций. Заявки направлять по адресу - 620088, Россия,

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 8, с 9 до 
17 часов.

Не позднее 10 дней после поступления заявки от аудиторской 
организации на участие в конкурсе ей направляется приглашение, 
которое содержит техническое задание на проведение аудита и об
разец договора на оказание аудиторских услуг.

В течение 15 дней с даты направления приглашения аудиторские 
организации представляют по адресу: 620088, Россия, Свердловс
кая область, г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 8 , с 9 до 17 часов в 
отдельных конвертах предложения, касающиеся технических пока
зателей и цены аудиторской проверки.

Все предложения, полученные после указанного срока, не рас
сматриваются и возвращаются аудиторским организациям в нерас
печатанном виде.

Порядок подведения итогов конкурса и определение победителя 
осуществляется в соответствии с Правилами проведения конкурса 
по отбору аудиторских организаций для осуществления обязатель
ного ежегодного аудита организации, в уставном (складочном) ка
питале которых доля государственной собственности составляет не 
менее 25 процентов (утв. Постановлением Правительства РФ от 12 
июня 2002 г .№ 409 “О мерах по обеспечению проведения обяза
тельного аудита").

Договор с победителем конкурса будет заключен не позднее чем 
через 30 дней со дня объявления итогов конкурса после одобрения 
кандидатуры аудитора общим собранием акционеров.

Консультации по всем вопросам относительно проведения дан
ного конкурса можно получить по тел. 332-63-36, контактное лицо - 
Гавриков Дмитрий Николаевич.

Организатор конкурса - совет директоров 
ОАО “Футбольный клуб “Урал”.

Первое место с 16 решенны
ми задачами заняли хозяева 
чемпионата - команда УрГУ-2, 
второе — команда Пермского 
университета ПГУ-1 (14 задач), 
третье — УГАТУ-1 (Уфимский 
авиационно-технический гос- 
университѳт).

Приятно отметить, что 4 из 5 
команд УрГУ вошли в топ-девят
ку этого чемпионата и, следова
тельно, будут участвовать в чем
пионате России.

К соревнованиям были допу
щены и победители прошедше-

го в марте IX командного первен
ства школьников Свердловской 
области по программированию. 
Занятое екатеринбургскими 
одиннадцатиклассниками 17-е 
место является вполне достой
ным результатом. Эту победу мо
жет записать в свой актив очно
заочная математическая школа 
при Институте математики УрО 
РАН, которую все трое участни
ков команды успешно закончили 
этой весной.

Марина ЛИХОМАНОВА.

Новая стратегия — 
новый директор

На днях на одном из крупнейших предприятий области — 
ОАО “Уралхиммаш” был избран новый генеральный дирек
тор. Им стал Василий Бурага, работавший ранее заместите
лем гендиректора по инвестициям промышленной группы 
“Уралинвестэнерго".

Новый гендиректор высказал 
свое мнение о новой стратегии 
Уралхиммаша, которая разраба
тывалась на предприятии 6 пос
ледних месяцев. Как мы уже со
общали, в ее основе лежат стра
тегические решения в области 
финансов, отношений с клиента
ми, выстраивания внутренних 
процессов, роста и обучения 
персонала, направленные на 
увеличение стоимости предпри
ятия. Причиной внедрения новой 
стратегии явилось решение сде
лать предприятие инжиниринго
вой компанией, ориентирован
ной на комплексные решения.

Василий Бурага считает, что 
продукция завода должна 
пользоваться наибольшим спро-

сом у тех промышленных пред
приятий, которые используют 
оборудование и процессы, свя
занные преобразованием сырья 
в готовую продукцию: “На теку
щий момент завод “Уралхиммаш" 
нацелен на расширение и укреп
ление своих позиций в следую
щих отраслях: черная и цветная 
металлургия, атомная энергети
ка, строительная и транспортная 
индустрия, химическая и нефте
химическая промышленность, а 
также добыча и транспортировка 
нефти и газа”.

Именно реализацией данной 
стратегии предстоит заняться за
воду в ближайшее время.

Георгий ИВАНОВ
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итоговый

Форма №7 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый, сводные сведенив) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата(тов), 
политической партии, избирательного блока

Избирательное объединение Свердловское региональное отделение политической партии 

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование политической партии, избирательного блока, 

“Российская сетевая партия поддержки малого и среднего бизнеса”

40704810516020003547

номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
1 ІПосгупило средств в избирательный фонд, всего 10 4100000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 4100000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного 

блока
30 1500000

1.11 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, 
избирательным блоком

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 100000
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 2500000
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ
70 0

ИЗ НИХ

1.2.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного 
блока

80 0

111 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, 
избирательным блоком

90 0

1X3 Средства гражданина ИЮ 0
1.2.4 Средства юридического лица по 0
2 Денежные средства, перечисленные в фонд с указанием их назначения для 

внесения избирательного залога
120 0

в том числе
2.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного 

блока
130 0

2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, 
избирательным блоком

140 0

2.3 Добровольные пожертвования гражданина 150 0
2.4 Добровольные пожертвования юридического лица 160 0
3 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 170 0

в том числе
3.1 Перечислено в доход бюджета 180 0
3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
190 0

ИЗ НИХ

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

200 0

3.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

210 0

з.хз Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 220 0
3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке
230 0

3.3.1 Из них денежных средств, перечисленных в фонд с указанием их назначения 
для внесения избирательного залога

240 0

4 Израсходовано средств, всего 250 4100000
в том числе

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 260 0
4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 270 0
4.2 На внесение избирательного залога ютдяочяхдяхѵда» 280 3000000

ИЗ НИХ
41.1 Перечислено средств избирательного залога в избирательную комиссию 290 3000000
4.12 Возвращено средств избирательного залога из избирательной комиссии 300 0
4.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 310 997500
4.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
320 0

4.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 330 100400
4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 340 0
4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 350 0
4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам
360 2020

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

370 0

5 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 380 0
В том числе

5.1 Средствам массовой информации 390 0
5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 400 0
6 Остаток средств фонда на дату сдача отчета (заверяется банковской 

справкой)__________,.ои„ ___________ 44,41*44.ДВспДОспЛІМ·,.ли
410 0

3.3.1 Из них денежных средств, перечисленных в фонд с указанием их назначения 
для внесения избирательного залога

240 0

4 Израсходовано средств, всего 250 81968250
в том числе

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 260 0
4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 270 0
41 На внесение избирательного залога <сп. 28о=стр глтсг? юо) 280 0

ИЗ НИХ

4.2.1 Перечислено средств избирательного залога в избирательную комиссию 290 3000000
4.2.2 Возвращено средств избирательного залога из избирательной комиссии зоо 3000000
4.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 310 527600
4.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

издании
320 198 22230

4.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 330 0
4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 340 0
4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 350 0
48 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам
360 93860

4:9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

370 0

5
МФ

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 380 300031730
В том числе

5.1 Средствам массовой информации 390 0
51 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 400 300031730
6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой)
410 0

Пример заполнения финансового отчета.
Указываются все денежные средства, в том числе перечисленные в фонд с указанием их назначения для 

внесения избирательного залога.
™ Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам __________
избирательного блока “РОДИНА (подпись, дата) 
(народно-патриотический союз)"

с правом первой подписи  
(подпись, дата)

с правом агорой подписи)  
(подпись, дата)

Председатель
Окружной избирательной комиссии 
(Избирательной комиссии Свердловской области) 
Главный бухгалтер

С.В.Епишенков
(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

Форма №7 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

______________ итоговый________________

(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата(тов), 
избирательного объединения, избирательного блока

_________________ Избирательный блок "Союз бюджетников Урала'____________________
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, избирательного блока,)

40704810316020003556

(номер специального избирательного счета)

11.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией, избирательным блоком

90

Г.23. Средства гражданина 100
1.2.4. Средства юридического лица 110

2. Денежные средства, перечисленные в фонд с указанием их 
назначения для внесения избирательного залога

120

В том числе:
2.1. Собственные средства кандидата, политической партии, 

избирательного блока
130

XX Средства, выделенные кандидату, выдвинувшей его 
политической партией, избирательным блоком

140

2.3. Добровольные пожертвования гражданина 150
2.4. Добровольные пожертвования юридического лица 160
3. Возвращено денежных средств нз избирательного фонда, 

всего
170

В том числе:
3.1. Перечислено в доход бюджета 180
3.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
190

Из них:
31.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

200

31.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

210

3:2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

220

33. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

230

33.1. Из них денежных средств, перечисленных в фонд с указанием 
их назначения для внесения избирательного залога

240

4. Израсходовано средств, всего 250 574000
В том числе:

4.1. На организацию сбора подписей избирателей 260
4.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
270

4.2. На внесение избирательного залога 280
Из них:

4.2.1. Перечислено средств избирательного залога в избирательную 
комиссию.

290

41.2. Возвращено средств избирательного залога нз избирательной 
комиссии

300

4:3. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

310 274080

4.4. На предвыборную агитацию черед редакции периодических 
печатных изданий

320 73970-90

45. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

330 138700

4.6. На проведение публичных массовых мероприятий 340
4.7 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
350

4.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

360 87249-10

4,9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

370

5. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 380
В том числе:

5.1; Средствам массовой информации 390
51. Денежных средств, пропорционально перечисленных в 

избирательный фонд
400

6. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяетса 
банковской справкой)

410 -

Пример заполнения финансового отчета.
**· Указываются все денежные средства, в том числе перечисленные в фонд с указанием их назначения для 

внесения избирательного залога.
*“ Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.

Кандидат

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам

политической партии, 
избирательного блока

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

с правом первой подписи 01.04.2004
(подпись, дата) 

с правом второй подписи) 
(подпись, дата)

Председатель
Окружной избирательной комиссии
(Избирательной комиссии Свердловской области)
Главный бухгалтер

Е.Ю. Седых 
(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

Форма №7
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

итоговый

(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата(тов), 
политической партии, избирательного блока

Избирательного блока “РОДИНА (народно-патриотический союз)” специальный избирательный

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование политической партии, избирательного блока, 

счет № 40704810016020003610 в Уральском банке СБ РФ 

номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 (Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 8 490 000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20

8 490 000
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения, избиратель
ного блока

30
0

1.14 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением, избирательным блоком

40 0

1.1.3 Добровольные пожертововання гражданина 50 990 000
1.1.4 Добровольные пожертововання юридического лица 60 7 500 000
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02г., № 67-ФЗ
70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения, 

избирательного блока
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением, избирательным блоком

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Денежные средства, перечисленные в фонд с указанием их назначения для 

внесения избирательного залога
Ѵ0 л··'* 0

в том числе
2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения, 

избирательного блока
130 0

2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением, избирательным блоком

140 0

2.3 Добровольные пожертвования гражданина 150 0
2.4 Добровольные пожертвования юридического лица 160 0
3 Возвращено денежных средсв из избирательного фонда,всего 170 0

в том числе
3.1 Перечислено в доход бюджета 180 0
3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
190 0

из иик
3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
200 0

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

210 0

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 220 0
3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке
230

0

3.3.1 Из них денежных средств, Перечисленных в фонд с указанием их назначения 
для внесения избирательного залога

240 0

4 Израсходовано средств, всего 250 8 490 000
в том числе

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 260 0
4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 270 0
4.2 На внесение избирательного залога 280 0

ИЗ них
4.2.1 Перечислено средств избирательного залога в избирательную комиссию 290 3 000 000
4.2.2 возверащемо средств избирательного залога из избирательной комиссии 300 -3 000 000
44 На предвыборную агитацию через организацию телерадиовещания 310 3 108 015
4.4 На предвыборную агитацию через редакции печатных 

изданий
320 298 022

4.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 330 1 751 490
4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 340 0
4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 350 0
4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (Оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам
360 0

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательном кампании

370 3 332 473

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда 380 0
в том числе

5.1 Средствам массовой информации 390 0
5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 400 0
6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой)
410

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
с правом первой подписи

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
с правом второй подписи

(подпись, дата)

(подпись, дата)

В.Д. Кадочников.

Н.А.Гребенкина.

Форма №7
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

итоговый

(первый, итоговый, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата(тов), 
политической партии, избирательного блока

Избирательное объединение "Региональное отделение политической партии

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование политической партии, избирательного блока, ,

“Российская партия пенсионеров в Свердловской области”

40704810816020003548

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб.*' Приме
чание

1 2 3 4
1 ІПосгупило средств в избирательный фонд, всего**’ 10 3 820000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного 

блока
30 0

1.11 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, 
избирательным блоком

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 3000000
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 820000
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ
70 0

ИЗ них
1.2.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного 

блока
80 0

11.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, 
избирательным блоком

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица по 0
2 Денежные средства, перечисленные в фонд с указанием их назначения для 

внесения избирательного залога
120 0

в том числе
2.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного 

блока
130 0

2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, 
избирательным блоком

140 0

2.3 Добровольные пожертвования гражданина 150 0
2.4 Добровольные пожертвования юридического лица 160 0
3 Возвращено денежных средств нз избирательного фонда, всего 170 0

в том числе
3.1 Перечислено в доход бюджета 180 0
3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
190 0

ИЗ них
31.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения* в платежном документе
200 0

3.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

210 0

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвовании 220 0
3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке
230 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам избирательного блока 
•Союз бюджетников Урала»
с правом первой подписи  Яковлева в.А.

(подпись, дата)

с правом второй подписи , СбМО В.А.
(подпись, дата)

Председатель
Окружной избирательной комиссии 
(Избирательной комиссии Свердловской области) 
Главный бухгалтер

Форма №7

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
первый 

О поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
политической партии, избирательного блока 

Избирательное объединение политическая партия “Коммунистическая партия 
Российской Федерации - Свердловское областное отделение" 

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование политической партии, избирательного блока 
№ 40704810118020003536 

номер специального избирательного счета

номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб.*' Приме
чание

1 2 3 4
1 ІПосгупило средств в избирательный фонд, всего**' 10 4960000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 4960000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного 

блока
30 0

1.11 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, 
избирательным блоком

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 3460000
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 1500000
1.2 Поступило в избирательный фонд, денежных средств, подпадающих под 

действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ
70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного 

блока
80 0

111 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, 
избирательным блоком

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Денежные средства, перечисленные в фонд с указанием их назначения для 

внесения избирательного залога
120 0

в том числе
2.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного 

блока
130 0

2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, 
избирательным блоком

140 0

23 Добровольные пожертвования гражданина 150 0
2.4 Добровольные пожертвования юридического лица 160 0
3 Возвращено денежных средств нз язбнрательного фонда, всего 170 3459120

в том числе
3.1 Перечислено в доход бюджета 180 0
3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
190 0

ИЗ них
31.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
200 0

3.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

210 0

3.23 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 220 0
33 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке
230 3459120

33.1 Из них денежных средств, перечисленных в фонд с указанием их назначения 
для внесения избирательного залога

240 0

4 Израсходовано средств, всего 250 1500880
в том числе

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 260 0
4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 270 0
4.2 На внесение избирательного залога Іс^ 28о**ту 29Очтг мюі 280 0

нз них
4.2.1 Перечислено средств избирательного залога в избирательную комиссию 290 3000000
4.2.2 Возвращено средств избирательного залога из избирательной комиссии зоо зоошню
43 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 310 1470350
4.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
320 0

4.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 330 30530
4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 340 0
4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 350 0
4:8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам
360 0

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 370 0

5 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 380 0
В том числе

54 Средствам массовой информации 390 0
5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 400 0
6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской

СПраВКОЙ)______________________________________________(гттЛ1«М-гг.ИН^.171^тг.Х«(М-^
410 0

Строка финацсового отчета Шифр 
строки

Сумма руб. Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 574000

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 574000

Из них:
1.1.1. Собственные средства кандидата, политической партии, 

избирательного блока
30 80000

1.11. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией, избирательным блоком

40

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 434000
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического.лица 60 60000
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действе п. 9 ст 58 Федерального закона от 
12.06.02 г. № 67-ФЗ

70

Из них:
1.2.1. Собственные средства кандидата, политической партии, 

избирательного блока
80

Пример заполнения финансового отчета.
Указываются все денежные средства, в том числе перечисленные в фонд с указанием их назначения для 

внесения избирательного залога.
Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной камлании не привлекалось.

Приложение: Том № 1 - 203 страниц;
Том Ні 2 - 213 страниц.

Кандидат ______________ ___________________
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 

избирательного блока

с правом первой подписи 07.04.2004
(подпись, дата) 

с правом второй подписи) .
(подпись, дата)

Председатель Окружной избирательной комиссии 
(Избирательной комиссии Свердловской области) 
Главный бухгалтер

Логунова Анна Николаевна.
(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области 
от 14.04.2004 г. № 262-ПП г. Екатеринбург 

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области 

от 30.07.96 г. №624-п
О мерах по реализации Федерального закона 

“О погребении и похоронном деле ”
В целях приведения в соответствие с федеральным законода

тельством постановления Правительства Свердловской области 
от 30.07.96 г. № 624 -п “О мерах по реализации Федерального 
закона “О погребении и похоронном деле” (Собрание законода
тельства Свердловской области, 1996, № 2, ст. 221) с изменения
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 19.02.2002 г. № 107-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2002, № 3, ст. 356), от 19.03.2002 г. № 
162-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, 
№ 4, ст. 422), от 28.10.2002 г. № 1311-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2002, № 10, ст. 1296), Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской обла

сти от 30.07.96 г. № 624-п “О мерах по реализации Федерального 
закона "О погребении и похоронном деле” (Собрание законода
тельства Свердловской области, 1996, № 2, ст. 221) с изменения
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 19.02.2002 г. № 107-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2002, № 3, ст. 356), от 19.03.2002 г. № 
162-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, 
№ 4, ст. 422), от 28.10.2002 г. № 1311-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2002, № 10, ст. 1296), следую
щие изменения:

1) подпункт 1.6 пункта 1 дополнить абзацем следующего со
держания:

“Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по 
погребению специализированной службе по вопросам похорон
ного дела, включая возмещение за услуги по погребению умер
ших, личность которых не установлена органами внутренних дел, 
производится органом социальной защиты населения”;

2) в пункте 5 слова "Министерство финансов Свердловской 
области” заменить словами “Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области”;

3) в пункте 9 слова “министра энергетики, транспорта, связи и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Шта- 
гера В.П.” заменить словами “министра строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердловской области Карлова 
А.В.”.

2. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газе
те”.'

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

от 16.04.2004 г. № 271-ПП г. Екатеринбург 
О признании утратившими силу отдельных 

постановлений Правительства 
Свердловской области

В целях приведения законодательства Свердловской области 
в соответствие с действующим законодательством Российской Фе
дерации Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Пра

вительства Свердловской области:
1) от 25.06.93 г. № 208-п “О мерах по упорядочению использо

вания специальных световых и звуковых сигналов на автотранс
порте”;

2) от 15.07.97 г. № 593-п “Об утверждении Положения о Глав
ном управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области и штатного расписания Главно
го управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской Области”;'

3) от 15.03.99 г; № 293-п “Об областной целевой программе 
"Охрана окружающей природной среды от свинцового загрязне
ния и снижение его влияния на здоровье населения Свердловской 
области” (Собрание законодательства Свердловской области, 
1999, № 3, ст. 223);

4) от 20.04.99 г. № 475-ПП “О лицензионном сборе за выдачу 
лицензий на осуществление деятельности по проектированию, 
строительству, реконструкции, ремонту, содержанию автомобиль
ных дорог и дорожных сооружений на них (кроме федеральных) 
в Свердловской области" (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 1999, № 4, ст. 323);

5) от 20.04.99 г. № 483-ПП “Об утверждении Порядка ведения 
раздельного учета товаров, облагаемых налогом с продаж, на 
предприятиях розничной торговли” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1999, № 4, ст. 325).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на руководителя аппарата Правительства Свердловской об
ласти, члена Правительства Свердловской области Шимановско
го С.Ю.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной 
газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П. ВОРОБЬЕВ.

от 16.04.2004 г. № 273-ПП г. Екатеринбург 
О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области
от 03.10.2002 г. № 1257-ПП иО6 утверждении 

Положения о Департаменте по делам молодежи 
Свердловской области п

В целях реализации указов Губернатора Свердловской облас
ти от 11 сентября 2001 года № 707-УГ “О развитии жилищного 
строительства в Свердловской области” (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2001, № 9, ст. 1116), от 5 августа 
2003 года № 466-УГ “Об организации работы с работающей мо
лодежью в Свердловской области до 2015 года* (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2003, № 7-1, ст. 644) и во 
исполнение постановления Правительства Свердловской области 
от 31.07.2003 г. № 479-ПП “Об утверждении областной государ
ственной целевой программы “Молодежь Свердловской области” 
на 2004 год" (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 2003, № 7-1, ст. 665) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в главу 3 Положения о Департаменте по делам моло

дежи Свердловской области (далее - Положение), утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 
03.10.2002 г. № 1257-ПП (Собрание законодательства Свердлов

ской области, 2002, № 10, ст. 1257), следующие изменения:
после пункта 16 добавить пункт 17 в следующей редакции: “17. 

В пределах предоставленных полномочий оказывать содействие в 
улучшении жилищных условий молодым семьям.”, изменив соот
ветственно последующую нумерацию пунктов Положения.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по социальной политике Спектора С.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газе
те”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

от 16.04.2004 г. № 274-ПП г. Екатеринбург 
О проведении областного конкурса 

научно-исследовательских работ студентов 
высших учебных заведений Свердловской области 

в 2004 году
Во исполнение Закона Свердловской области от 2 апреля 2001 

года № 33-03 “О государственной научно-технической политике 
Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2001, № 4, ст. 468), в целях развития интеллектуаль
ного потенциала Свердловской области, поддержки научно-ис
следовательского творчества студенческой молодежи, повыше
ния интереса к изучению науки Правительство Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение об областном конкурсе научно-исследовательс

ких работ студентов высших учебных заведений Свердловской 
области (прилагается);

2) состав комиссии областного конкурса научно-исследователь
ских работ студентов высших учебных заведений Свердловской 
области (прилагается);

3) смету расходов на организацию областного конкурса науч
но-исследовательских работ студентов высших учебных заведе
ний Свердловской области на 2004 год.

2. Финансированиеюбластного конкурса научно-исследователь
ских работ студентов высших учебных заведений Свердловской 
области в 2004 году производить за счет средств областного бюд
жета на 2004 год (подраздел 1803 “Молодежная политика”, целе
вая статья 446, вид расхода 253) в объеме 380 000 рублей, пре
дусмотренных на выполнение плана мероприятий по реализации 
государственной молодежной политики в Свердловской области.

3. Постановление Правительства Свердловской области от 
08.11.2001 г. № 747-ПП “О проведении областного конкурса на
учно-исследовательских работ студентов высших учебных заве
дений Свердловской области” (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2001, № 11, ст. 1246) признать утратившим 
силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по социальной политике Спектора С.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газе
те”.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 16.04.2004 г. № 274-ПП
“О проведении областного конкурса 

научно-исследовательских работ 
студентов высших учебных заведений 

Свердловской области в 2004 году”

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе научно-исследовательских 

работ студентов высших учебных заведений 
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Цели и задачи областного конкурса научно-исследовательс

ких работ студентов высших учебных заведений Свердловской 
области (далее — конкурс):

1) содействие повышению качества профессиональной подго
товки, созданию условий для формирования творческой активно
сти и самостоятельности студентов в их научной работе;

2) выявление наиболее талантливой и одаренной молодежи, 
содействие раскрытию их способностей и организации условий 
для дальнейшего образования;

3) формирование кадрового потенциала для исследовательс
кой, производственной, творческой и административной деятель
ности из состава студенчества;

4) расширение научного сотрудничества между вузами;
5) поддержка талантливой молодежи;
6) повышение престижности научной деятельности.
2. Решение о проведении конкурса принимает Правительство 

Свердловской области.
3. Комиссия областного конкурса научно-исследовательских 

работ студентов высших учебных заведений Свердловской облас
ти (далее — комиссия) осуществляет организацию подготовки и 
проведения конкурса.

4. В настоящем Положении применяется понятие головной вуз 
- вуз, организующий деятельность по сбору работ и их эксперти
зе по направлениям.

Глава 2. Участники конкурса
5. Участниками конкурса могут быть студенты очной формы 

обучения государственных высших учебных заведений, располо
женных в Свердловской области, и высших учебных заведений 
Свердловской области, имеющих государственную аккредитацию.

6. На конкурс принимаются работы фундаментального и при
кладного характера, вносящие существенный вклад в научный и 
хозяйственный потенциал Свердловской области.

7. На конкурс могут быть представлены индивидуальные и кол
лективные работы.

Глава 3. Комиссия конкурса
8. Комиссия конкурса осуществляет свою деятельность в соот

ветствии с планом ее работы.
9. Состав комиссии конкурса утверждается постановлением 

Правительства Свердловской области.
10. Комиссию возглавляет заместитель председателя Прави

тельства Свердловской области по социальной политике. В состав 
комиссии входят представители Министерства общего и профес
сионального образования Свердловской области, Департамента 
по делам молодежи Свердловской области, управления научно- 
технической политики Министерства промышленности, энергети
ки и науки Свердловской области, Совета ректоров вузов Уральс
кого отделения Российской академии наук, председатели органи
зационных комитетов конкурсов по направлениям — проректоры 
головных вузов, представители Свердловской ассоциации проф
союзных организаций студентов, Свердловского областного Со
юза промышленников и предпринимателей.

11. Комиссия:
1) организует проведение итоговых мероприятий конкурса;

2) обобщает и анализирует ход и итоги конкурса, разрабатыва
ет рекомендации по его совершенствованию

Глава 4 Направления конкурса
12. Конкурс производится по следующим направлениям:
1) технические науки;
2) естественные науки;
3) гуманитарные науки;
13. По каждому из направлений определяются номинации:
1) для технических наук:
“Новая промышленная техника и технология";
“Энергосберегающие технологии, энергосбережение”;
“Конверсия”;
“Компьютерное обеспечение и информационные технологии”;
“Надежность машин и конструкций”;
“Строительство, архитектура”;
2) для естественных наук:
“Математика, информатика, механика";
“Физика, астрономия";
“Химия”;
“Биология, медицина”;
“Науки о земле”;
3) для гуманитарных наук:
“Исторические, политологические, социологические, философ

ские, социально-экологические исследования”;
“Психологические, социально-педагогические исследования и 

исследования в области образования”;
“Культурологические, страноведческие исследования, лингви

стика и литературоведение”;
“Правоведческие и экономические исследования”.
14. Конкурсы осуществляют организационные комитеты по на

правлениям, создаваемые головным учебным заведением и ут
верждаемые комиссией.

15. Организационные комитеты по направлениям:
1) разрабатывают и представляют на утверждение в комиссию 

положение о проведении конкурса по своему направлению;
2) организуют проведение конкурса по своему направлению, 

распространяют информацию, проводят организационные мероп
риятия;

3) создают экспертную комиссию из специалистов организа
ций и учреждений области для рецензирования научных работ;

4) подводят итоги конкурса по своему направлению;
5) проводят мероприятия по своим направлениям во время ито

говой конференции конкурса.
Глава 5. Сроки проведения конкурса. Порядок предостав

ления работ
16. Конкурс проводится ежегодно в три этапа:
1) первый этап (предварительный) - в высших учебных заведе

ниях (до 30 июня);
2) второй этап — сбор и рецензирование работ в головных 

вузах (до 30 октября);
3) третий этап (заключительный) — подведение итогов.
17. Организацию и подведение итогов конкурса в первом этале 

проводят конкурсные комиссии учебных заведений, создаваемые 
в соответствии с приказами ректоров вузов.

18. Выдвижение работ на второй этап осуществляют конкурс
ные комиссии учебных заведений.

19. На конкурс представляются следующие документы:
1) научная работа;

-2) тезисы работы в объеме одной страницы с указанием автора 
и научного руководителя (на дискете);

3) отзыв научного руководителя;
4) сведения об авторе и научном руководителе (если работы 

выполняются студенческим коллективом, в списке авторов отме
чается персональный вклад каждого автора);

5) решение конкурсной комиссии вуза о выдвижении работы 
на конкурс.

20. На конкурс представляется один экземпляр научной рабо
ты, отпечатанный на принтере через полтора интервала и сбро
шюрованный в формат А4. Рекомендуемый объем работы — до 
шестидесяти страниц печатного текста. Прилагаемые к работе чер
тежи, иллюстрации, фотографии должны быть скомпонованы в 
размер листа формата А4 в виде приложения. Представление ма
кетов и натурных экспонатов не допускается.

21. В случае представления работ с нарушением положения о 
конкурсе работы решением экспертной комиссии не рассматри
ваются.

Глава 6. Подведение итогов
22. Экспертные комиссии по направлениям конкурса принима

ют решения открытым голосованием простым большинством го
лосов при наличии на заседании -не менее 2/3 состава комиссии. 
При равенстве голосов голос председателя является решающим.

23. Предложения О награждении работ, поступивших на кон
курс, экспертная комиссия оформляет протоколом за подписью 
всех членов комиссии, участвовавших в заседании, и передает 
протокол в организационный комитет по направлению.

24. Итоги своей работы организационные комитеты по направ
лениям конкурса оформляют отчетом, который представляется в 
комиссию не позднее 7 дней с момента проведения заседания 
экспертной комиссии.

25. Отчеты организационных комитетов по направлениям дол
жны содержать следующие материалы:

1) протокол итогового заседания экспертной комиссии;
2) краткие аннотации на каждую из работ, награждаемых I, II, 

III и поощрительной премиями; в аннотациях должна содержать
ся оценка научной и практической ценности работы;

3) сборник тезисов;
4) список экспертной комиссии;
5) протокол заседания экспертной комиссии.
26. По каждому из трех направлений конкурса происходит на

граждение победителей:
1) одна первая премия — 3 500 рублей;
2) две вторых премии — по 2 000 рублей;
3) три третьих премии — по 1 500 рублей;
4) двадцать поощрительных премий — по 700 рублей.
27. Поощрение научных руководителей — победителей конкур

са за руководство работой, получившей I место — 1 750 рублей, 
за II место — 1 000 рублей, за III место — 700 рублей, получившей 
поощрительную премию — 400 рублей.

28. Поощрение рецензентов — по 300 рублей.
29. Организационно-техническое обеспечение конкурсов по на

правлениям — по 25 000 рублей при равном количестве работ, в 
иных случаях — пропорционально затратам.

30. Организация итоговой конференции конкурса научно-ис
следовательских работ студентов Свердловской области — 20 000 
рублей.

31. В случае изменения размера базовой стипендии размеры 
премий победителей, поощрений научных руководителей и ре
цензентов пересматриваются комиссией конкурса и по ее пред
ставлению утверждаются постановлением Правительства Сверд
ловской области.

32. При подведении итогов конкурса вручаются премии, дипло
мы, памятные знаки и благодарственные письма научным руково
дителям победителей.

33. По представлению экспертных комиссий по направлениям 
конкурса вузы имеют право дополнительно премировать студен
тов и их научных руководителей.

34. При подведении итогового заседания комиссия конкурса:

1) формирует единый список победителей конкурса на основа
нии протоколов экспертных комиссий по направлениям конкурса;

2) определяет механизм выплат премий, вручения дипломов, 
памятных знаков и других видов поощрения;

3) имеет право дополнительно ходатайствовать о гранте на 
лучшую идею, требующую бюджетного финансирования для из
готовления опытных изделий или внедрения в производство;

4) готовит предложения по итогам конкурса по оплате стажи
ровки победителей и дипломантов за рубежом.

35. По каждому из направлений конкурса головным вузом со
ставляется и публикуется сборник тезисов работ победителей 

конкурса.
36. Комиссия организует рассылку тезисов во все заинтересо

ванные организации и ведомства.
37. Подведение итогов конкурса проводится в форме конфе

ренции с пленарным заседанием, секционными заседаниями по 
трем направлениям в головных вузах, на которых победители кон
курса представляют свои работы.

38. На пленарном заседании конференции проводится вруче
ние премий, дипломов, памятных знаков и благодарственных пи
сем. Конференция проводится с участием представителей Прави
тельства Свердловской области, Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области и исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

39. Комиссия организует пресс-конференцию по итогам кон
курса, результаты конкурса освещаются в средствах массовой 
информации.

Глава 7. Финансирование конкурса
40. Финансирование конкурса осуществляется за счет:
1) средств областного бюджета;
2) других поступлений, не противоречащих законодательству.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 16.04.2004 г. № 274-ПП 
“О проведении областного конкурса 

научно-исследовательских работ 
студентов высших учебных заведений 

Свердловской области в 2004 году”

СОСТАВ
комиссии областного конкурса 

научно-исследовательских работ студентов 
высших учебных заведений 

Свердловской области

1. Спектор Семен Исаакович - заместитель председателя Пра
вительства Свердловской области по социальной политике, пред
седатель комиссии;

2. Гущин Олег Васильевич - директор Департамента по делам 
молодежи Свердловской области, заместитель председателя ко
миссии ;

3. Яковлева Галина Викторовна - главный специалист Департа
мента по делам молодежи Свердловской области, секретарь ко
миссии.

Члены комиссии:
4. Игошев Борис Михайлович - председатель организационно

го комитета по гуманитарным наукам, проректор Уральского го
сударственного педагогического университета (по согласованию);

5. Карягин Михаил Геннадьевич - начальник отдела среднего и 
высшего профессионального образования Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области;

6. Кремко Евгений Георгиевич - начальник управления научно- 
технической политики Министерства промышленности, энергети
ки и науки Свердловской области;

7. Кузьмин Игорь Вениаминович - помощник заместителя пред
седателя Правительства Свердловской области по социальной по
литике;

8. Лобанов Владимир Иванович - председатель организацион
ного комитета по техническим наукам, проректор по учебной ра
боте Уральского государственного технического университета- 
УПИ (по согласованию);

9. Набойченко Станислав Степанович - ректор Уральского го
сударственного технического университета - УПИ, председатель 
Совета ректоров вузов Свердловской области (по согласованию);

10-Нестёроа Валерий-Вениаминович ·. -министр общего и про
фессионального образования Свердловской области;

11. Памятных Евгений Алексеевич - председатель организаци
онного комитета конкурса по естественным наукам, проректор 
Уральского государственного университета им. А.М. Горького (по 
согласованию);

12. Подберезин Олег Леонидович - генеральный директор Свер
дловского областного Союза промышленников и предпринимате
лей (по согласованию);

13. Романов Евгений Павлович - главный ученый секретарь 
Уральского отделения Российской академии наук (по согласова
нию);

14. Сильчук Евгений Владимирович - председатель Свердловс
кой ассоциации профсоюзных организаций студентов вузов Свер
дловской области (по согласованию).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 16.04.2004 г. Ne 365-РП г. Екатеринбург 
Об использовании средств областного бюджета 

для организации обеспечения населения 
Свердловской области лекарственными средствами, 

отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно 
и на льготных условиях в 2004 году

В целях организации обеспечения населения Свердловской об
ласти лекарственными средствами, отпускаемыми по рецептам вра
чей бесплатно и на льготных условиях в 2004 году, в том числе 
печати бланков рецептов для выписывания лекарств:

1. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
осуществить изменение в пределах годовых бюджетных ассигно
ваний, утвержденных Законом Свердловской области от 29 де
кабря 2003 года № 62-03 “Об областном бюджете на 2004 год” 
(“Областная газета” от 30.12.2003 г. № 306-307), по главному 
распорядителю бюджетных средств - Территориальному фонду 
обязательного медицинского страхования Свердловской области 
- по подразделу 1701, целевой статье 430, виду расходов 310, по 
статьям экономической классификации согласно смете, с после
дующим внесением изменений в вышеуказанный закон.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по социальной политике Спектора С.И.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной 
газете”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество 

“Нижнетагильский металлургический комбинат” 
Россия, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, ул.Металлургов, 1
Совет директоров ОАО “Нижнетагильский металлур

гический комбинат" уведомляет, что годовое общее со
брание акционеров ОАО “Нижнетагильский металлурги
ческий комбинат” состоится 14 мая 2004 года в помеще
нии Дворца культуры НТМК по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Металлургов, 1.

Форма проведения собрания - совместное присут
ствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решения по вопросам, поставленным на го
лосование, с предварительным направлением (вручени
ем) бюллетеней для голосования до проведения годово
го общего собрания акционеров.

Начало работы собрания в 11 часов. Регистрация уча
стников собрания будет осуществляться с 9.00.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом об
щем собрании акционеров, составляется по данным ре
естра владельцев именных ценных бумаг ОАО “НТМК" — 
на 29 марта 2004 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерс

кой отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) ОАО “НТМК", а также рас
пределение прибыли, в том числе выплата (объявление)

дивидендов, и убытков по результатам финансового 2003 
года.

2. Избрание членов совета директоров ОАО “НТМК".
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО “НТМК".
4. Утверждение аудитора ОАО “НТМК* на 2004 год.
5. Одобрение крупной сделки по предоставлению ОАО 

“НТМК" поручительства по обязательствам компании 
Еѵгагбесигіііев З.А.

6. Об участии ОАО “НТМК” в Ассоциации производите
лей огнеупоров “Санкт-Петербургский научно-технический 
центр огнеупоров”.

Материалы по вопросам повестки дня годового общего 
собрания предоставляются акционерам общества с 23 ап
реля 2004 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) 
с 9.00 до 16.00 по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Индустри
альная, 80, ком. 306, ОАО Регистратор “ЛОКО”, телефон 
(3435)49-81-67.

При невозможности лично участвовать в собрании или 
оформить доверенность своему представителю на учас
тие в собрании акционер вправе выразить свое мнение по 
вопросам повестки дня, заполнив бюллетени для голосо
вания и направив их по адресу: 622025, Свердловская об
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, 80, ком. 306, 
ОАО Регистратор “ЛОКО”.

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней - 11 
мая 2004 года. Поступившие в срок заполненные бюллете
ни учитываются при определении кворума годового общего 
собрания акционеров и подведении итогов голосования.

Для участия в очной части собрания при себе необхо
димо иметь:

■ паспорт или иной документ, удостоверяющий лич
ность акционера (представителя);

■ для представителя акционера - доверенность, офор
мленную в установленном законом порядке.

В соответствии со ст. 75 ФЗ “Об акционерных обще
ствах” в случае совершения крупной сделки, решение об 
одобрении которой принимается общим собранием, ак
ционеры, проголосовавшие против принятия решения или 
не принимавшие участие в собрании, вправе требовать 
выкупа обществом всех или части принадлежащих им ак
ций.

Требование о выкупе акций должно быть направлено 
по адресу: 622025, город Нижний Тагил, ул. Индустриаль
ная, 80, каб. 306 в срок не позднее 45 дней с даты приня
тия общим собранием акционеров решения об одобрении 
крупной сделки с указанием:

■ места нахождения (места жительства) акционера,
■ количества акций, выкупа которых требует акционер.
Цена, по которой будут выкупаться акции, установлена 

решением совета директоров ОАО “НТМК" в размере 15 
рублей 12 копеек за одну обыкновенную акцию.

Выкуп акций будет производиться в течение 30 дней по 
истечении срока, установленного для направления требо
ваний о выкупе акций: г.Нижний Тагил, ул. Индустриаль
ная, 80, каб. 306.

Совет директоров.

Мы, Галимова Сазида, проживающая: 623240, Свер
дловская обл., Ачитский р-н, п.Заря, ул.Мира, 10; Гали
мов Марат Сафеевич, проживающий: 623240, Свердлов
ская обл., Ачитский р-н, п.Заря, ул.Мира, 10; Камилов 
Ильдес, проживающий: 623220, Свердловская обл., 
Ачитский р-н, д.Гайны, ул.Береговая, 1; Камилова Хади- 
ча, проживающая: 623220, Свердловская обл., Ачитс
кий р-н, д.Гайны, ул.Береговая, 1; Муфлиева Сания, про
живающая: 623220, Свердловская обл., Ачитский р-н, 
д.Гайны, ул.Труда, 13; участники долевой собственнос
ти СПК “Заря", сообщаем о своем намерении выделить 
земельные участки в счет доли в праве общей собствен
ности на земельные участки из земель сельхозназначе
ния установленных размеров (по 3,25 га каждый) в поле 
вне севооборота за садом из земель СПК “Заря" Ачитс- 
кого р-на Свердловской области.

Возражения в наш адрес просим присылать не по
зднее месяца со дня опубликования.

Кадастровые номера участков:
66:04:01 02 006:0027 66:04:01 02 006:0028
66:04:01 02 006:0029 66:04:01 02 006.0030

66:04:01 02 006:0031.

Конкурсный управляющий Попов П.П. объявля
ет о проведении 21.05.04 г. в 12.00 повторных от
крытых торгов в форме аукциона по продаже иму
щества МУП “ЖКХ п.Октябрьский" (Свердловская 
область, г.Красноуральск, п.Октябрьский, ул.Шах- 
теров, 9).

Торги состоятся по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Армавирская, 43, каб. 7.

С информацией об имуществе, выставляемом 
на торги, условиями, другой информацией можно 
ознакомиться по адресу проведения торгов. Теле- 
фон/факс для справок (343) 333-91-00.

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000. 
Телефакс (343) 2625-487. 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ ВОПРОС—ОТВЕТ

О тарифах 
ЖКХ

Уважаемая редакция “ОГ"! Мы, жители поселка Пышма, кате
горически не согласны с решением Пышминской районной Думы 
об утверждении предельных тарифов на оплату жилья и комму
нальных услуг для населения на 2004 год.

Поэтому просим нашу Думу пересмотреть эти тарифы. Как нам 
выжить при таких расценках? Что могут нам сказать специалисты 
об обоснованности таких тарифов?

Учитывая количество об
ращений читателей по таким 
вопросам, редакция “ОГ” об
ратилась за разъяснением к 
председателю Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области Н.А. 
Подкопаю. Его ответ приво
дим.

На ваше обращение в редак
цию “Областной газеты” о рез
ком повышении тарифов для 
населения на жилищно-комму
нальные услуги Региональная 
энергетическая комиссия Свер
дловской области сообщает:

1 .Согласно Закону Российс
кой Федерации от 24.12.2992 г. 
№ 4218-1 “Об основах феде
ральной жилищной политики” (с 
изменением от 06.05.2003 г. № 
52-ФЗ), органами местного са
моуправления устанавливаются 
нормативы потребления комму
нальных услуг, цены на содер
жание, ремонт жилья, наем жи
лых помещений в государствен
ном и муниципальном жилищ
ных фондах и тарифы на комму
нальные услуги в жилых поме
щениях.

По информации, полученной 
из администрации муниципаль
ного образования по телефону, 
во исполнение вышеназванно
го закона с 01.02.2004 года ре
шением Пышминской районной 
Думы от 21.01.2004 г. утверж
дены тарифы на жилищно-ком
мунальные услуги для населе
ния.

В результате стоимость пла
тежей населения за жилищные 
услуги с 1 февраля 2004 года 
по сравнению с февралем 2003 
года увеличилась в 1,35 раза.

Сведения о затратах на жи
лищные услуги по муниципаль
ному образованию Пышминс- 
кий район в Региональной энер
гетической комиссии Сверд
ловской области отсутствуют, 
их регулирование не относится 
к полномочиям Регионально^ 
энергетической комиссий, по
этому дать заключение об обо-
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Ваши
пенсионные 

права
"Поясните, пожалуйста, учтутся ли мои взносы в Пенси

онный фонд, если я проработал всего три месяца, но сейчас 
временно не работаю?

Мы сделали запрос в от
деление Пенсионного фонда 
по Свердловской области и 
получили следующий ответ.

В соответствии с Федераль
ным законом Российской Феде
рации от 17.12.2001 № 173-ФЗ 
“О трудовых пенсиях в Россий
ской Федерации” всем застра
хованным лицам независимо от 
их возраста, но имеющим хотя 
бы один день общего трудового 
стажа на 31 декабря 2001 г., 
должна быть осуществлена 
оценка пенсионных прав по со
стоянию на 1 января 2002 года 
путем их конвертации (преоб
разования) в расчетный пенси
онный капитал.

В дальнейшем, при назначе
нии гражданам трудовых пен
сий, размер трудовой пенсии 
всегда будет определяться с 
учетом пенсионного капитала, 
установленного на 1 января 
2002 года.

Поэтому всем неработаю
щим застрахованным лицам, 
общий трудовой стаж которых 
на 31 декабря 2001 г. составля
ет один день и более, необхо
димо лично представить сведе
ния о трудовом стаже для уста
новления расчетного пенсион
ного капитала на 1 января 2002 
года в территориальный орган 
Пенсионного фонда по месту 
жительства или месту пребыва
ния на территории Российской 
Федерации.

В целях оценки пенсионных 
прав под общим трудовым ста
жем понимается суммарная 
продолжительность трудовой и 
иной общественно полезной 
деятельности до 1 января 2002 
года, учитываемая в календар
ном порядке, в которую, в част
ности, включаются периоды ра
боты в качестве рабочего, слу
жащего, члена колхоза или дру
гой кооперативной организа
ции, периоды индивидуальной 
трудовой деятельности, служба

Айтышева З.И. и другие. 
скованности установленных 
ставок не представляется воз
можным.

2.По информации, полу
ченной из администрации 
Пышминского района, отпуск 
тепловой энергии на нужды 
отопления и горячего водо
снабжения для населения 
осуществляют 9 муниципаль
ных и 3 ведомственные энер
госнабжающие организации, 
работающие на угле, мазуте 
и газе, тарифы которых раз
личаются.

Средневзвешенная сто
имость тепловой энергии, ис
пользуемой на центральное 
отопление по тарифам, утвер
жденным Региональной энер
гетической комиссией Сверд
ловской области, в 2004 году 
возросла только на 2%, на го
рячее водоснабжение — оста
лась без изменения. Тарифы на 
услуги водоснабжения и водо
отведения не изменялись.

Согласно вышеназванному 
Закону РФ, пересмотр или из
менение цен на содержание, 
ремонт жилья, наем жилых по
мещений и тарифов на комму
нальные услуги в жилых поме
щениях может осуществляться 
только на основании результа
тов независимой экспертизы 
фактических затрат, которая 
проводится в порядке, опреде
ляемом органами местного са
моуправления.

Региональная энергетичес
кая комиссия. Свердловской 
области не наделена конт
рольными полномочиями по 
пересмотру и изменению тари
фов и нормативов потребления 
коммунальных услуг, установ
ленных органами местного са
моуправления.

Если граждане не согласны 
с тарифами на жилищно-ком
мунальные услуги, утвержден
ными решением Думы муници
пального. образования, они 
вправе обратиться в суд за за
щитой своих интересов.

Максим ПОЛЕЖАЕВ”. 
Нижний Тагил.

в Вооруженных Силах Россий
ской Федерации, органах внут
ренних дел и др.

Сведения о трудовом стаже 
представляются по форме 
“Сведения о трудовом стаже 
застрахованного лица за пери
од до регистрации в системе 
обязательного пенсионного 
страхования" (СЗВ-К), которую 
можно получить в территори
альных органах Пенсионного 
фонда.

Для заполнения указанной 
формы должны быть представ
лены документы об общем тру
довом стаже. Основным доку
ментом, подтверждающим 
стаж работы, является трудо
вая книжка. При отсутствии 
трудовой книжки, а также в тех 
случаях, когда в трудовой книж
ке не содержатся записи об от
дельных периодах общего тру
дового стажа, в подтверждение 
принимаются справки, выпис
ки из приказов, лицевые счета, 
ведомости на выдачу заработ
ной платы, письменные трудо
вые договоры и соглашения с 
отметками об их исполнении, 
дипломы, военные билеты и 
иные документы.

Для обеспечения соци
альных гарантий и максималь
ного учета пенсионных прав за
страхованных лиц, приобретен
ных до 1 января 2002 года, по
лучения достоверной и полной 
информации о состоянии рас
четного пенсионного капитала, 
от величины которого будет за
висеть размер пенсии в буду
щем, убедительно просим всех 
неработающих застрахованных 
лиц обратиться в территори
альные органы Пенсионного 
фонда Свердловской области с 
документами об общем трудо
вом стаже для заполнения све
дений в целях конвертации 
пенсионных прав.

Подготовила к публикации 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Я кошек не дрессирую
я их

,О Так говорит народный артист России, 
"Я создатель уникального театра

' очаровательных мурлык Юрий Куклачев. 
3 По утверждению ученых, кошки самые
3 неизученные существа. Юрий Куклачев 

посвятил свою жизнь работе с этими
* загадочными кошками. А началось все с 

■3 маленького котенка, спасенного четой
Куклачевых. Сегодня у знаменитого 

'»·— дрессировщика — 120 кошек!
Мне довелось еще в 80-е годы побывать на 

представлении Ю.Куклачева. Те воспоминания 
живы до сих пор. Но нынешняя встреча с театром 
Куклачева в Екатеринбурге просто потрясла! Мас
тер создал действо, равного которому, пожалуй, 
нет в мире. В этом представлении участвуют и все 
зрители с детьми.

Сюжетная канва весьма современна. В жизнь 
горожанина (Ю.Куклачев) врываются представи
тели внеземных цивилизаций. Вот тихий нарядный 
теремок, в котором проживают кошки, где утром 
открываются окна, гуляют “мамы” с колясками (это, 
конечно, кошечки).

Кошки садятся завтракать за стол (они стоят на 
задних лапках!) и вдруг прилетают инопланетяне, 
начинают буйствовать. Смотришь и понимаешь — 
как это походит на нашу действительность!

Но вот вроде все утряслось. Кошка катается на 
шаре, вторая — акробат, стоит двумя лапками на 
брусьях, а третья, быстро передвигаясь, держит 
лапками двух котят.

Много необычных ярких аттракционов предло
жил зрителям Юрий Куклачев. Но самый, пожалуй, 
интересный, который особенно понравился всем 
зрителям, это — “кошка-невеста”.

А они ждали
и смотрели вслед

Ѵф Собака — первый и 
V самый верный друг 

* человека, готовый 
V· служить ему верой и 

. " правдой. И когда я 
<·> встречаю на улице 
"^бездомного пса и вижу 

" его глаза, в которых 
X печаль и тоска, мне 

•Остановится не по себе.
Недавно, когда валил снег и

завывал ветер, я увидела стайку 
собак, собравшихся недалеко от 
столовой, что на улице Луначар
ского в Екатеринбурге. Они тер
пеливо сидели на снегу и все 
глядели на дверь столовой: мо
жет, кто-то косточку вынесет? 
Печальное зрелище... Но никто 
ничего им не выносил, и люди, 
не глядя на собак, проходили 
мимо. А они все 
ждали, глядя 
им вслед. Кто- 
то когда-то из 
нас, людей, 
бросил, предал 
всех этих со
бак. Каждая не
доумевает: за 
что наказана?

В нашем 
большом Ека
теринбурге нет 
даже офици
ального приюта 
для бездомных 
собак. Суще
ствует немало 
ночных баров, 
клубов, различ
ных развлека
тельных комп
лексов. А вот

Пол-Пала, или Эрна шерстистая
Это растение представляет 

собой небольшой куст, цветущий 
маленькими белыми цветочками. 
По мере вырастания оно стелет
ся по земле, поэтому в просто
речье назвали его Пол-Пала (на 
пол упала). Она образует зеле
ный ковер, при этом стебли у нее 
— красные. Сеять ее повторно на 
следующий год уже не надо; она 
сама взойдет самопосевом. Пол- 
Палу можно выращивать на под
оконнике, на балконе, она любит 
хорошо удобренную почву, уме
ренный полив.

Чем же эта травка ценна? Ис
следования ученых подтвердили, 
что Пол-Пала превосходит все 
имеющиеся препараты расти
тельного происхождения. Она 
содержит большое количество 
калия и кальция, способствую
щего укреплению сердечной 
мышцы. К тому же — мощный 
стимулятор солевого обмена в 
организме, лечит подагру (вос
паление и искривление суставов 
рук и ног), спонделез, полиарт
рит. Применяется как солевыво
дящее средство.

воспитываю
Валентина СУХАНОВА.

Весна

приюта для потерявшейся, на
пример, собаки нет. Существу
ют частные, быстро распадаю
щиеся., А вот подобного муници
пального заведения в Екатерин
бурге, других городах области — 
нет. И, не ошибусь в своем про
гнозе, — не предвидится.

По-моему, отношение к жи
вотным говорит о духовности, 
нравственных качествах людей, 
их доброте, готовности помочь 
четвероногим. Мне хочется ска
зать, обратившись ко всем со
гражданам: “Будьте добрее к 
“братьям нашим меньшим”! Они 
достойны нашего участия”.

Вера БРЯЗГИНА.
Фото 

Татьяны АНДРЕЕВОЙ.

Это растение способствует 
снятию воспалительных процес
сов, лечит простату. Отвар Пол- 
Палы является сильным мочегон
ным средством, способствую
щим растворению почечных кам
ней и выведению их из организ
ма. Почки очищаются быстро и 
безболезненно и начинают нор
мально функционировать.

Пол-Пала способствует рас
сасыванию фибромиом, понижа
ет содержание сахара в крови, 
помогает при хронической миг
рени. Словом, без преувеличе
ния можно сказать, что Пол-Пала 
— это целая аптека!

Владимир МОРОЗОВ.

Вот и зимы короткими 
стали, 

Оглянулась — не снег, 
а ручьи.

Зажурчали, спешат, 
побежали —

И уже на подлете грачи. 
Истончается время, 

струится 
И спешит утянуть 

за собой, 
И уже за оградою лица, 
Что смеялись вчера 

над тобой.
Ну, а ты понимая, 

что скоро, 
Все же длишь свое 

время и длишь... 
Новый день, он еще 

не распорот, 
Не раскроен 

на Вечность и жизнь.

Лариса РАТУШНАЯ

Трудяги-муравьи
Я Можно часами наблюдать за муравьями, и всегда 

•Зэто будет интересно. Маленькие трудяги-насекомые 
приносят лесу неоценимую пользу: уничтожают

Ѵф вредителей, разносят семена полезных растений, 
V улучшают качество почвы, насыщая ее

Я питательными веществами. Словом, муравьи — это 
Л великие трудяги...
Наблюдая за ними, можно 

сказать, что муравьи — это 
“общественные” насекомые. 
Живут они огромными семья
ми. Обычно семья насчитыва
ет от нескольких десятков и 
сотен до миллионов особей. 
Те, которых мы видим, — это, 
в основном, рабочие муравьи. 
Есть среди них бесплодные 
самки с неразвитыми крылья
ми. Но раз в году в муравьи
ных гнездах, как правило, по
являются крылатые самки и 
самцы. Они отличаются от 
“работяг" строением груди и 
крупными размерами. Усики у 
них длинные, а головы у са
мок имеют привлекательную 
красную окраску. Зато самцы 
черного цвета, и видеть их 
вместе доводится мало кому, 
но зрелище это — впечатляю
щее.

Во времена брачного лёта 
самки и самцы выходят на по
верхность, скапливаясь у вхо
дов в гнездо, взлетают в воз
дух, спариваясь. После брач
ных игр самцы погибают, а оп
лодотворенные самки, сбра
сывая крылья, отправляются

Песня

Наталия БУБНОВА.

Кошки —· талантливы! В этом убеждает нас мас
тер Куклачев.

♦ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

скворца
3 Пару дней назад в густых 
3 зарослях возле нашего

старинного дома 
3 услышала вдруг птичье
3 пение, да такое сладкое, 

с прищелкиванием!
Пел прилетевший, наконец, 

скворец, малая серая птаха, 
прилет которой всегда ожидает
ся с великим волнением и радо
стью. Помните? “Зиме конец, 
летит скворец и громко напева
ет”... Нет, этот пел негромко, но 
очень выразительно, и чистый 
его голосок заставлял трепетать 
сердце.

Рядом в палисаднике, на вет
ках дикой яблони примостилась 
свиристель, тоже недавно при
летевшая. Она лакомилась при
родными дарами и, по-моему, 
слушала скворца.

А по соседству ворона, мас
терившая гнездо, тоже, видно, 
услышала пение. Лару минут она 
внимала ему, будто забыв о сво
ей важной работе. Потом с кри
ком “Кар!” полетела за очеред
ной веткой. Сметливая каркуша, 
видно, поняла, что раз уж скво
рец запел, то ей-то, коренной 
уральской жительнице, пора то
ропиться с постройкой жилья.

Скворец, исполнив песенку, 
улетел. Но все вокруг будто пре
образилось, заулыбалось под 
выглянувшим солнышком.

"Ты здесь веселый гений! Ты реешь в блеске дня не 
'3 птицею весенней, а облачком огня!” — воскликнул 

поэт Шелли в своем знаменитом стихотворении
"Ода жаворонку”.

Если осенний отлет наших 
птиц вызывает легкую грусть, 
то встреча весной вернувших
ся из дальних странствий пер
натых друзей вызывает чувство 
радостного восторга.

Вернулись на родину и наши 
жаворонки. Вот только увидеть 
их удается все реже и реже. 
Редкими сейчас они стали, как 
и другой певец весны — скво
рец.

Причин исчезновения этих 
милых пичуг очень много: заг- вернувшихся птиц. Нечто по-
рязнение природы отходами 
производства, пестицидами, 
отсутствие благоприятных 
мест для гнездования, и мно
гие другие. Впрочем, редкими 
становятся не только скворцы 
и жаворонки. Ученые подсчита
ли: из 500 миллионов птиц, уле
тающих из Евразии в Африку, 
почти половина, увы, погибает.

Многие гибнут во время пе
релетов через моря и пустыни, 
становятся добычей хищников, 
да и человека. Известно, что 
утки редко доживают до двух 
лет: все они становятся добы
чей охотников.

Особенно много птиц гиб
нет во время природных ка
таклизмов. Мне особенно за

на поиски своего гнезда, что
бы создать свои немалые се
мьи.

В наших уральских чащобах 
можно встретить несколько 
видов лесных муравьев: это и 
волосистый, и северный, и 
обыкновенный рыжий лесной, 
и малый лесной муравей. У во
лосистого лесного муравья на 
спинке, если посмотреть сбо
ку, имеются от 6 до 10 пар во
лосков. Волоски на затылке — 
северный лесной муравей. У 
обыкновенного рыжего лесно
го муравья и малого лесного 
волосиков на затылке вообще 
нет.

На Среднем Урале живут, 
как правило, обыкновенные и 
северные лесные муравьи. На 
рыжих лесных муравьев очень 
похожи луговой и красноголо
вый муравьи, тоже встречаю
щиеся в наших местах. Луго
вой имеет на спинке четко 
очерченное пятно, а красно
головый — большая редкость.

Волосистый лесной мура
вей живет обычно в старых 
еловых и смешанных лесах. 
Луговой — на просеках, поля-

Зов родины
помнилась весна 1978 года, 
когда уже в конце марта на 
Урале не было снега, а темпе
ратура воздуха поднималась 
аж до 28 градусов тепла. С 
теплыми потоками воздуха 
вернулись домой перелетные 
птицы. А 10-го апреля насту
пили холода, до минус деся
ти, и сопровождалось все это 
снегопадом и ураганным вет
ром. Непогода длилась не
сколько дней, погубив тысячи 

добное наблюдалось позап
рошлой зимой на Черноморс
ком побережье Кавказа и Кры
ма, в отдельных районах Сре
диземноморья.

Многие виды 
птиц появились 
миллионов лет 

современных 
более чем 65 
назад, т.е. в

третичном периоде. Около 10 
тысяч ныне живущих пернатых 
можно в известном смысле 
рассматривать как своего 
вида вершину “айсберга”, ос
нова которого — вымершие 
виды. И этот процесс выми
рания многих видов птиц рез
ко ускорился и по вине чело
века.

На торжественном открытии 
в США памятника “Странству

нах, опушках и в сухих сосно
вых лесах. Специалисты, ко
торые изучают этих насеко
мых, называют их “мирмика- 
ми”.

В лесах на глинистой почве 
чаще всего встречается ры
жая мирмика, а на песчаной

почве — морщинистая. Свет
ло-желтую окраску имеют 
желтые земляные муравьи. 
Черные садовые — почти бу
рую окраску.

На бурого лесного муравья 
похож и бледноногий садовый 
муравей. Но он встречается, 
в основном, в лесостепной 
зоне, где хорошо прогревает
ся почва.

В ельниках можно встре- 

ющему голубю" известный аме
риканский эколог Олдо Лео
польд сказал: “Мы воздвигли 
этот памятник в честь похорон 
еще одного биологического 
вида. Мы глубоко скорбим, по
тому что уже ни один человек 
не увидит, как стремительные 
фаланги поднебесных птиц, 
пролагая путь весне в мартов
ском небе, гонят побежденную 
зиму, и это вечно новое явле
ние под солнцем.

Известно, что знание стано
вится силой, а сила порождает 
ответственность. Ответствен
ность за все живое, что окру
жает нас. К сожалению, далеко 
не все наши граждане проник
лись сознанием ответственно
сти за будущее нашей плане
ты. Без птиц земля наша будет 
мертва”.

...Теплым апрельским днем 
увидел я сидевшую у берега 
пруда трясогузку. Подергивая 
хвостиком, пичуга бегала по 
торчавшим уже из-под снега 
камням. И мне невольно поду
малось, что она, малая пичуга, 
оставив теплые берега Нила и, 
рискуя жизнью, полетела на 
свою далекую, еще в снежном 
покрове, родину. Сила эта — 
зов родины.

Александр ПИСКУНОВ.
г.Верхний Тагил 

тить самого крупного, до двух 
сантиметров, муравья, его на
зывают муравей-древоточец, 
иза ним активно охотятся осо
бые дятлы — жёлны.

Все муравьи питаются 
сладкими выделениями из ли
стьев. Эти капельки муравьи 
собирают усиками, доставля
ют в свои гнезда, и эта жид
кость идет на обед всему се
мейству!

Все муравьи, живущие на 
территории России, обитают 
в земляных гнездах. Они — хо
рошие строители-шахтеры: 
строят вначале короткую под
земную галерею, ведущую к 
овальной камере, а на глуби
не 10—20 см таких камер мо
жет быть много, на всякий, как 
говорится, случай.

В камерах горной системы 
обычно находится вся масса 
муравьиного расплода. По 
вертикали они создают глубо
кий ствол, по горизонтали — 
специальные камеры, где на
ходятся самки, рабочие мура
вьи и некоторая часть яиц и 
личинок. В зимнее время сюда 
перебирается все семейство.

Стволы имеют глубину до 2 
метров, а у пустынных мура
вьев они достигают 10 метров! 
По мере роста семьи муравьи 
выкапывают второй и третий 
ствол. Иногда муравьи селят
ся в гнилой древесине: в ста
рых пнях и гниющих колодах.

Если вам повстречаются 
гнезда друзей-муравьев, то не 
разоряйте их! Муравьи — это 
главные санитары, хранители 
наших лесов.

Влад ДОЦЕНКО.
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вЮШятй.яйагіВЯ
Остров 

в теплом море
Из окна самолета остров 
Маргарита не кажется таким 
красивым, как описывают 
его туристические 
проспекты.

Расположенный в Карибском 

море, у северо-восточного по
бережья Венесуэлы, он покрыт 
холмистыми равнинами. С са
молета хорошо видно озеро 
Арестинга, два горных массива. 
Но почти не заметно зелени. За 
сухими кустарниками и кактуса
ми прячутся редкие малорос
лые пальмы. Природа оживает 
только у морской кромки.

Тысячи иностранных турис
тов привлекает в основном теп
лое море Маргариты с бело
снежными пляжами. Они запол
нены до отказа в курортный се- 
.он, который начинается здесь 

с наступлением лета, накануне 
рождества, когда в Европе вла
ствует зима, и туристы устрем
ляются на Маргариту, Рокее и 
другие венесуэльские острова, 
чтобы окунуться в теплое море.

ИЗ-за отсутствия плодород
ных земель на Маргарите прак
тически ничего не выращивает
ся. Все, за исключением рыбы 
и других морских продуктов, за
возится с материка, в том чис
ле питьевая вода. Но, как рас
сказал корр. ИТАР-ТАСС так
сист Педро, на острове научи
лись выращивать методом гид
ропоники вкусные помидоры, 
которые не только поставляют
ся на стол отдыхающих, но и эк
спортируются в карибские стра
ны и даже на европейский ры
нок.

Туристические фирмы вклю
чили в свои программы посеще
ние двух самых известных цер
квей Маргариты - «Сан-Хуан» в 
местечке Хуан-Гриего и церкви 
в поселке Парагуачи, которые 
из-за своей значимости объяв
лены национальным историчес
ким достоянием.

Если надоест купаться в море

НМ1№

Приехав в Израиль на 
несколько дней и желая 
увидеть все «самое-самое», 
стоит заглянуть в недавно 
открывшийся парк «Мини- 
Израиль». Даже искушенного 
туриста и любителя истории 
удивят парковые экспонаты.

Путешествие во времени и 
пространстве доступно для всех 
желающих. Едва сделав пару ша
гов по дорожке, ощущаешь себя 
Гулливером в стране лилипутов, 
ведь все здания выполнены в со
отношении 1 к 25. Фигурки лю
дей, разгуливающих по улочкам

Иишрим»“ 
Много ли 
ребенку 

надо?
Не хуже суперагента ведущих 
спецслужб мира, оказывается, 
оснащен английский ребенок.

В его «личном техническом 
парке» обычно находится приспо
соблений, приборов и устройств 
более чем на три тысячи фунтов 
(свыше 5 тыс. долларов). Это по
казал опрос, проведенный недав
но среди детей от 8 до 16 лет и их 
родителей в городах Манчестер, 
Глазго и Суонси.

О таком уровне оснащенности 
техникой в Соединенном Королев
стве остается только мечтать даже 
некоторым взрослым. Так, комна
ты британских детей все больше 
становятся похожими на выстав
ки последних достижений в обла
сти высоких технологий. Выясни
лось, в частности, что у 86 проц, 
маленьких британцев есть свой 
телевизор, у 58 проц. - собствен
ный видеомагнитофон, а 33 проц, 
чз них -счастливые обладатели 
ОѴО-проигрывателей.

Жители Соединенного Коро
левства не отказывают своим де
тям и в современных средствах 
связи - шесть из десяти чад обес
печены мобильным телефоном, не 
говоря о личном компьютере, ко
торый есть у каждого четвертого 
ребенка. Восемь процентов юных 
граждан Великобритании могут 
похвастаться выделенной линией 
Интернета, проведенной в их ком
нату. И уж совсем не идут в счет 
музыкальные центры (82 проц.) 
или проигрыватели компакт-дис
ков (60 проц.).

Тимур ХУРСАНДОВ.

и загорать на песчаных пляжах, 
то любителям старины предла
гают совершить экскурсию в го
род Асунсьон, где хорошо со
хранилась крепость времен ис
панской конкисты, с заржавев
шими пушками у входа. Ее ок
ружают старинные колониаль
ные здания, некоторые из них 
превращены в музеи.

Обязательным считается по
сещение знаменитого на Мар
гарите морского музея с мно
гочисленными экспонатами, 
рассказывающими об истории 
рыболовства на острове, с чу
челами гигантских рыб, акул, 
черепах. В отдельном зале мож
но увидеть аквариумы с живы
ми обитателями подводного 

мира острова.
А рядом с музеем находится 

озеро с живописными деревья
ми и кустарниками, утопающи
ми в воде. Только здесь можно 
попробовать живых устриц, ко
торые растут на корнях деревь
ев. Наша лодка остановилась у 
одного из таких деревьев, и ее 
хозяин Мартинес заранее при
пасенным ножом начал срезать 
устрицы. Корр.ИТАР-ТАСС все
гда считал устрицы морским 
продуктом, но произрастающие 
в пресной воде более вкусные. 
Мартинес припас также лимон- 
сито - маленькие зеленые и 
очень острые лимоны. Он откры
вал ножом панцирь и поливал 
лимонным соком живых устриц, 
которые на глазах сворачивают
ся от его остроты, и в этот мо
мент их надо глотать. А затем 
Мартинес вытащил из-под сиде
нья лодки походный холодиль
ник и открыл бутылку рома «Сан
та-Тереса». Хотя бы один раз в 
жизни такое нужно попробовать 
- не в ресторане, а объезжая на 
лодке огромное дерево, собирая 
«урожай» устриц и поглощая их 
живыми, запивая піотком рома.

Александр ТРУШИН.

В парке — вся страна
мини-Иерусалима, мини-Тель- 
Авива или прохлаждающихся в 
тени мини-сосен и мини-олив, 
рождают прямо-таки родительс
кие чувства. Сами же мини-жи
тели парка по-хозяйски проведут 
вас по всему маршруту - от се
верных заснеженных Голанских 
высот до поражающей красотой 
и суровостью пустыни Негев на 
юге страны. Крепость крестонос
цев и мечети в Акко, бехаитский 
храм с висячими садами в Хай
фе, Галилейское море и Капер
наум, Назарет, Масада. В экспо
зиции представлены Иерусалим

«Я всегда чувствовал себя русским»
Медаль «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга» вручена 
здесь нашему 
соотечественнику Игорю 
Андрушкевичу - известному 
пропагандисту русской 
истории и культуры. Он 
является представителем 
первой волны русской 
иммиграции, одним из тех 
людей, которые воплощают в 
себе лучшие черты русской 
интеллигенции.

Церемония награждения про
шла в посольстве РФ. В ее под
готовке самое активное участие 
принимало представительство 
«Росзарубежцентра» в Аргенти
не.

Андрушкевич давно специа
лизируется на византийской и 
русской истории. Он обладает 
действительно энциклопедичес
кими знаниями. Едва ли найдет
ся в мире человек, который бы 

ГЕРМАНИЯ ст, ц.здада-.

Самоходные роботы
будут охранятъ атомные 

электростанции, хранилища 
радиоактивных отходов и 
токсичных веществ, а также 
другие режимные объекты 
Германии.

По данным германских СМИ, 
создано уже целое семейство 
подобных машин стоимостью от 
нескольких десятков до несколь
ких сотен тысяч евро. Последняя 
разработка - гусеничный робот 
«Робовах», который способен 
контролировать территорию до

ПОХОЖЕ, туристическая 
«Мекка» поклонников 
каннабиса, каковой 
считается Голландия, вскоре 
может утратить свой 
сомнительный шарм.

Правительство Нидерландов 
готовится ужесточить традици
онно либеральную политику по 
отношению, к так называемым 
легким наркотикам. Министр 
юстиции Пит Хейн Доннер и ми
нистр здравоохранения Ханс 
Хоогерворст ставят на рассмот
рение правящего кабинета це
лый ряд вопросов, связанных с 
ситуацией в этой области.

Стоит напомнить, что легкие 
наркотики, к которым относятся 
марихуана и гашиш, легализова
ны здесь с конца 1970-х годов. 
Что касается сильнодействующих 
препаратов, таких как героин, ко
каин и ЛСД, то их употребление и

■МИИ

ШВЕЙЦАРИЯ. ЦЮРИХ.

с его Храмовой горой, Гефси
манским садом и Стеной плача.

•Население» «Мини-Израиля» 
- это 30 тыс. фигурок ростом в 
7,5 сантиметров, - рассказал 
корр. ИТАР-ТАСС директор экс
позиции Эйран Газит. - Основ
ной принцип при создании парка 
состоял в том, что, кроме архи
тектурных достопримечательно
стей, мы старались представить 
макеты святынь всех конфессий, 
а потому и костюмы его обитате
лей отличаются этническим, ре
лигиозным и культурным много
образием». «Мини-Израиль» · 

знал больше него о вкладе · и 
немалом - наших соотечествен
ников в науку, культуру и искус
ство Аргентины. Кроме того, он 
является председателем объе
динения русских кадет южноаме
риканской страны. За свою 
жизнь Андрушкевич сделал бо
лее 500 научных докладов, во 
многих из которых с гордостью 
рассказывал об огромном интел
лектуальном потенциале русско
го народа.

Получив первую в своей био
графии медаль, он провозгласил 
тост: «За Россию!» А затем отме
тил, что фундаментальной идеей 
нашей культуры и государствен
ности было - как и у всех великих 
культур мира - своеобразное 
сплетение нескольких понятий- 
концепций, к которым он отно
сит самобытность, правосудие, 
соборность, просвещение и ми
ролюбие. Андрушкевич расска-

10 тыс. кв. метров как в помеще
нии, так и под открытым небом. 
Он оснащен обычными и инфра
красными видеокамерами, даю
щими возможность заглянуть в 
самые скрытые уголки в любое 
время суток. Радар и датчик дви
жения позволяют зафиксировать 
появление на охраняемой терри
тории людей, а с помощью скан- 
нера, снимающего отпечатки 
пальцев, идентифицировать со
трудников, имеющих доступ в 
закрытую зону.

Областная
Газета

распространение преследуются в 
королевстве законом. Свободно 
приобретать «легкую дурь», не 
более 5 граммов на человека, 
можно в специализированных 
кафе - «кофе-шопах», которых в 
настоящее время в государстве с 
16-миллионным населением на

Наркорай 
в прошлом?

считывается порядка 1500. Се
годня до 3 процентов жителей 
«страны тюльпанов», согласно 
статистике, употребляют мариху
ану на постоянной основе.

С момента легализации мари
хуаны прошло уже четверть века. 
За это время местные селекцио
неры успели вывести ее новый 
сорт - недервит, который пользу
ется здесь особой популярнос
тью. Так, около 70 проц, спроса в 
«кофе-шопах» приходится имен
но на недервит. Его не зря про
звали «голландской травкой». 
Правительственный Институт 
«Тримбос», изучающий взаимо- 

один из 45 парков миниатюр в 
мире. «Отличие нашей экспози
ции состоит в том, что ее терри
тория в плане представляет со
бой шестиконечную звезду, - от
метил Газит. - Это - символ на
шей страны, и мы специально от
мечаем ее очертания».

Умелая рука художника и изощ
ренная мысль инженера подари
ли голоса маленьким человечкам, 
машинам - рев моторов, а шум бе
гущей волны - морям. Дети и 
взрослые с одинаковым удоволь
ствием наблюдают за сменой ка
раула у входа в миниатюрный 

зал, что его отец был кадровым 
русским офицером, получившим 
четыре ранения в Первую миро
вую войну. Оказавшись волею 
судьбы за границей, он до конца 
своей жизни продолжал считать 
себя русским подданным и отка
зывался принимать иные граж
данства, даже если это вело к 
потере работы или материаль
ным лишениям семьи. Мать Анд- 
рушкевича, прожившая до конца 
своих дней в Аргентине, также 
никогда не имела никакого ино
го гражданства. Сам Андрушке
вич, которому 76 лет, получил 
аргентинское гражданство лишь 
в 70-х годах прошлого века, т.к. 
без этого не мог выехать за гра
ницу на международный съезд 
кадет. «Я всегда чувствовал себя 
русским, случайно родившимся 
за границей», - подчеркнул он.

В Аргентине проживают 
представители нескольких волн

Преимущество робота заклю
чается в том, что он не нуждает
ся в отдыхе и может функциони
ровать круглые сутки, прерывая 
патрулирование лишь для подза
рядки батарей. Перехитрить же 
его практически невозможно: в 
случае любых отклонений от за
ложенной в программу схемы 
«общения» с людьми на охраняе
мой территории он поднимает 
тревогу, вызывая на место под
разделение службы безопаснос
ти.

зависимость психического здо
ровья и наркомании, провел це
лую серию ее исследований. Их 
результаты свидетельствуют, что 
уровень в недервите ТГК (тетра
гидроканнабинол) - элемента, 
приводящего в состояние нарко
тического опьянения - за после

дние годы значительно вырос. 
Так, в настоящее время он со
ставляет 15 проц., а в 1999 г. эта 
цифра равнялась 9 процентам. А 
изначально, в 70-х годах, уровень 
ТГК в обычной марихуане едва 
достигал 3 процентов.

Кстати, еще 1 сентября про
шлого года правительство дало 
«зеленый свет» 1650 аптекам для 
продажи марихуаны в качестве 
болеутоляющего средства, что
бы облегчить страдания больных 
раком, рассеянным склерозом, 
СПИД и другими заболеваниями. 
Наряду с аптеками, разрешение 
приготовить и отпустить 5 грам-

«Бопиарт» 
на местный манер

Массу полезных услуг за 
совершенно символическую 
плату можно получить на 
улицах вьетнамской столицы.

Например, выпить кофе или 
сок в любом из нескольких тысяч 
маленьких кафе, ютящихся прак
тически на каждом тротуаре, про
читать свежую газету, которую 
вам тут же предложит уличный 
торговец, или же почистить обувь, 
что вам сделают за секунду. Мож
но постричься или сделать мани
кюр и даже массаж головы с ее 
предварительным мытьем. Каза
лось бы, искушенного местного 
жителя обилием полезных пред
ложений на каждом шагу не уди
вишь и не завлечешь: дело-то 
привычное.

Но не тут-то было, на потенци
ального потребителя предприня
та новая атака - полку торговцев 
добрыми делами прибыло: теперь 
на улицах стали весьма успешно 
торговать... нательными рисунка
ми.

Нет, это не популярное на За
паде и в Европе «тату» (хотя и его 
здесь можно сделать, зная места) 
и не супермодный в богемных кру
гах бодиарт. То, что предлагают 
молодые люди, выстраивающие
ся вдоль дорогѣ гораздо проще - 
моментальный рисунок или над
пись акварельными красками - и

Кнессет - макет парламента стра
ны. Еще бы, ведь можно услышать, 
как командир отдает приказ почет
ному караулу, посмотреть, как 
поднимают государственный флаг 
и как безошибочно маршируют 
солдаты. Детишки обсуждают ле
тающие самолеты и снующие по 
шоссе автобусы и автомобили, 
взрослые с неподдельно ребячес
кой радостью работают фотоаппа
ратом. «Щелкни меня на набереж
ной, а потом - на фоне старого 
порта в Яффо», -слышны то туг, то 
там голоса туристов. Их можно по
нять, мечта детства «когда я стану 
великаном...», наконец-то сбылась 
- здесь, в парке «Мини-Израиль».

Андрей ШИРОКОВ.

русской иммиграции. Часто 
между ними существуют непри
миримые исторические и идео
логические противоречия, в 
этой связи посол РФ Евгений 
Астахов отметил, что многие хо
тели бы и дальше жить про
шлым, растравляя старые раны, 
требуя от России раскаяния. Но 
есть и другой путь. Все русские, 
и живущие на родине, и оказав
шиеся по самым разным причи
нам за рубежом, должны при
знать, что на определенном ис
торическом этапе «просмотре
ли свою страну», не смогли пре
дотвратить все те беды, кото
рые обрушились на нее. Теперь 
им надо вместе строить новую 
Россию, и награждение Игоря 
Андрушкевича - это пусть и не
большой, но шаг в этом направ
лении.

Павел КУЗНЕЦОВ.

С точки зрения экспертов, 
спрос на подобных роботов в 

связи с террористической угро
зой будет нарастать. Пока они 

проходят испытания, но не за го
рами их массовое применение. 
Самоходные электронные охран
ники, как считают специалисты, 
призваны дополнить уже дей
ствующие системы безопаснос
ти и повысить тем самым уровень 
защиты режимных объектов ют 

несанкционированного вторже
ния.

Олег АРТЮШИН.

мов «медицинской марихуаны» 
по цене 44 евро в тубе и более 
сильного лекарства на его осно
ве «Бедрокан» стоимостью 50 
евро получили также 80 больниц 
и 400 частных врачей.

Последние исследования 
свойств недервита дают все ос
нования причислить его к катего
рии наркотиков сильнодействую
щих. А сие означает полный зап
рет продажи этого вида марихуа
ны или же его сбыт при условии 
сокращения в нем уровня ТГК. 
Именно данный вопрос министры 
юстиции и здравоохранения со
бираются внести на рассмотре
ние правительства и парламента.

Кроме того, они затронут и про
блему так называемого «наркоту
ризма». Не секрет, что многие жи
тели приграничных с Голландией 
районов Франции, Бельгии и Гер
мании приезжают сюда, чтобы 
свободно «оттянуться», а заодно, 
пользуясь прозрачностью границ 
стран ЕС, прихватить на память 
запрещенный на их родине «суве
нир». Естественно, что последний 
факт сильно «напрягает» соседей. 
Именно поэтому Пит Хейн Доннер 
предлагает ввести запрет на про
дажу марихуаны иностранцам, а 
заодно и сократить число «кофе
шопов» в этих местах.

Николай ТЕТЕРИН.

эффектно, и стереть всегда мож
но. Как правило, клиентами их 
становятся такие же, как и они 
сами, тинэйджеры, считающие 
себя «продвинутыми». За какие- 
то гроши - в пределах 5-7 тысяч 
донгов (около полудоллара) - на 
руках и лицах малюются всевоз
можные картинки и изречения, в 
основном -банальное «Ай лав ю!» 
и красные сердечки. Некоторые, 
правда, просят начертать имена 
любимых на лбу и так отправля
ются потом прямиком на свида
ния: считается, что это «модно».

Что же касается самих «худож
ников-нательников», то им все 
равно, что и где, в какой части 
тела, писать или рисовать. Свою 
работу они делают моментально - 
за 2-3 минуты, превращая при по
мощи акварели и кистей малоза
метного среднестатистического 
вьетнамского подростка в «круто
го неформала». Кстати, прошед
шие недавно в Ханое спортивные 
игры Юго-Восточной Азии этим 
деятелям кисти принесли нема
лый доход - вьетнамский флажок 
размером три на три сантиметра 
и надпись «Вьетнам - чемпион» 
можно было наблюдать на щеках 
Каждого третьего попадавшегося 
на глаза тинэйджера.

Юрий ДЕНИСОВИЧ.

Под 
страхом 
штрафа

В испанской столице строго- 
настрого запрещается 
разводить кур и индюков, 
разбавлять оливковое масло 
и вино в тавернах, а также 
фальшивитъ при распевании 
песен на улицах. Все эти и 
многие другие запреты 
имеют формальную силу, 
поскольку содержатся в 
муниципальном своде указов 
от 1948 года, который никто 
не отменял.

В прежние времена все мад
ридские дома отапливались уг
лем, поэтому не удивительно, что 
угольщикам категорически зап
рещалось после разгрузки угля 
возвращаться домой в рабочей 
одежде. Кстати, это один из зап
ретов, до сих пор имеющих 
смысл, поскольку в городе до сих 
пор сохраняются дома, где топят 
по старинке. В принципе, имеет 
право на существование и зап
рет распевать песни на улице и 
при этом фальшивить (правиль
но: если нет слуха, пой дома). 
Под страхом штрафа запрещено 
произносить проклятия в обще
ственных местах, а также сыпать 
ругательствами «в адрес Роди
ны, правящего режима, религии, 
морали и культуры».

Казалось бы, вполне имеет 
смысл и запрет на разбавление 
вина водой, но времена измени
лись, и теперь его регулярно на
рушают многие мадридцы, пред
почитающие пить вино, разбав
ленное минералкой. Действует и 
правило, запрещающее мусо
рить в барах и кафетериях, но и 
оно нарушается сплошь и рядом. 
Мало того, считается, что чем 
больше мусора на полу в баре, 
тем он популярней. По-прежне
му запрещено «блокировать раз
личными предметами трамвай
ные пути», хотя теперь это про
сто-напросто невозможно, по
скольку ни трамваев, ни, соот
ветственно, трамвайных путей в 
Мадриде уже давно нет.

Сергей СЕРЕДА.

подготовлена 
- по материалам \ '
корреспондентов
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■ ПОДРОБНОСТИ

Кубок губернатора 
помог увидеть 

резервы
БАСКЕТБОЛ

Победителями третьего тра
диционного турнира на Кубок 
губернатора Свердловской об
ласти среди юношей и девушек 
стали команды девушек Свер
дловской области и юноши из 
Челябинска.

В течение трех дней в специа
лизированной детско-юношеской 
спортивной школе № 3 Екатерин
бурга проходили баталии юных 
спортсменов 1988 года рожде
ния.

Соревнования среди девушек 
прошли при явном превосходстве 
баскетболисток Свердловской об
ласти (тренеры Александр Черний 
и Александр Попов), обыгравших 
всех своих соперниц: спортсменок 
Южного Урала со счетом - 106:38, 
Удмуртии - 104:44 и Омской обла
сти - 73:44- Второе место заняли 
представительницы республики, а 
третье - сибирячки.

Самым результативным игро
ком среди девушек оказа
лась Александра Нежданова 
(СДЮСШОР № 3), которая затри 
матча набрала в сумме 86 очков. 
Она была отмечена специальным 
призом от БК “Уралмаш", который 
ей вручил заслуженный мастер 
спорта Александр Кандель.

Турнир юношей прошел в бо
лее упорной борьбе - ни одной

Нас не догонишь —
так показал Воронеж?

СКАЛОЛАЗАНИЕ
Победителями в многоборье 

второго зтапа Кубка России, на
чавшегося в Москве и завер
шившегося в Воронеже, стали 
екатеринбургские спортсмены 
Дмитрий Шарафутдинов и Зося 
Подгорбунских.

Студент УГТУ-УПИ подкрепил 
свое лидерство двумя призовы
ми местами в двух видах програм
мы - серебряными медалями в 
боулдеринге (проходившем в 
столице) и в лазании на труд
ность, а также четвертым местом 
в соревновании на скорость. 
Зосе, чтобы стать лидером в об
щем зачете, оказалось достаточ
но лишь “серебра” в лазании на 
скорость.

Опередила ее в этом виде про- 
граммы одноклубница Анна СЭу- 
левиЧ/ а' бр6нзо%ыммпрйзйром 
стала также студентка УГТУ-УПИ

Соперником "Урала" 
станет "Тобол"
ФУТБОЛ

Кубок России 2004/2005. 
1/512 финала: “Уралец” (Ниж
ний Тагил) - “Тобол” (Курган) 
- 0:2 (7.Найданов; ІЗ.Хлызов).

Открыть новый футбольный се
зон в Свердловской области дове
лось нижнетагильскому "Уральцу”. 
Тагильчане должны были на своем 
поле принимать соперников из Кур
гана, но из-за несоответствия ста
диона “Уралец” требованиям ПФЛ 
(отсутствие пластиковых кресел) 
наши земляки сыграли этот матч в 
Челябинске. Там же, кстати, скорее 
всего, состоится и стартовый матч 
чемпионата России между “Ураль
цем" и “Уралом" 25 апреля.

В отчетной же встрече курган- 
цы очень быстро добились успе

Вклад свердловчан 
в успехи региона 

минимален
ХОККЕЙ

в Екатеринбурге состоялось 
заседание координационного 
совета "Урал-Западная Сибирь” 
Федерации хоккея России.

На нем были подведены итоги 
закончившегося сезона, 'в кото
ром хоккейные школы региона 
добились значительных успехов. 
По сумме выступлений сборных и 
клубных команд (ребята 1987— 
1990 годов рождения) уральцы 
заняли первое место, опередив 
"Москву" и “Центр".

Сборные команды регионов 
(хоккеисты 1987 и 1988 г.р.) ста
ли, соответственно, победителя
ми и серебряными призерами 
первенства России. В финале 
клубных турниров вторые места 
заняли хоккеисты челябинского 
“Трактора" (1987 и 1990 г.р.) и 
омского “Авангарда” (1989), тре
тье - уфимский “Салават Юлаев” 
(1988). Те же клубы (плюс магни
тогорский “Металлург”) были на 
ведущих позициях в региональ
ных соревнованиях ребят тех же 
и более младших возрастов.

Денежными призами правления 
региона были награждены три луч
шие школы по итогам сезона: “Ме
таллург", “Трактор" и “Авангард”.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Завершилось стартовавшее еще в декабре первенство Ека

теринбурга среди взрослых любительских команд. На первом этапе выс
тупали 12 команд, разбитых на две группы. 8 лучших из них определили 
победителя в матчах по системе плей-офф.

В финале турнира команда екатеринбургского Виншампанкомбината 
обыграла арамильский “Стройтех" - 3:2 и 5:2. Эти два матча проходили на 
искусственных катках в Курганове и на Широкой Речке при аншлаге. И 
посмотреть было на кого! Ведь на лед вышли такие известные хоккеисты, 
как В.Кутергин, И.Лукиянов, А.Анисимов, А.Хазов, Д.Митин (все - “Строй
тех”), В Авдеев (ЕВШК). В других командах играли Л.Баулов (РТИ), А.Кар
цев (“Лидер"), СДеменьшин (КНК), В.Деменьшин (“Вихрь”).
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из команд не удалось избежать 
поражения. Победила же коман
да Челябинска, обыгравшая бас
кетболистов Екатеринбурга - 
75:68 и Тюмени - 80:37, но усту
пившая спортсменам Нижнего 
Тагила - 64:65. Вторым призе
ром стали хозяева площадки, 
одолевшие земляков-тагильчан 
- 85:69 и тюменцев - 80:62. Си
биряки, обыгравшие представи
телей Нижнего Тагила - 72:71, 
замкнули тройку призеров.

Лучшим разыгрывающим тур
нира назван Антон Бревнов из 
Екатеринбурга, а центровым - 
Алексей Багров (рост 203 см) из 
Челябинска.

Турнир позволил просмот
реть имеющиеся резервы и ото
брать кандидатов в сборные об
ластей для участия в первенстве 
России среди юношей и девушек 
1988 года рождения, который 
пройдет в мае.

Соревнования были органи
зованы, проведены и профинан
сированы при долевом участии 
министерства по физической 
культуре, спорту и туризму Свер
дловской области, 8ДО 
“Спортивная Россия” и баскет
больных клубов “Уралмаш” и “Ев- 
раз-Юниор”.

Сергей БЫКОВ.

Валентина Юрина. Кроме того, 
пятое место заняла Майя Пира- 
тинская, а шестое - Олеся Сау- 
левич - также представляющие 
этот же вуз.

В лазании на трудность побе
дили Евгений Башкирцев из Ир
кутска и Евгения Маламид из Во
ронежа. Среди скоростников 
первенствовал еще один Евгений 
- Войцеховский из Уфы.

При таком раскладе команд
ную победу на втором этапе 
одержали спортсмены Сверд
ловской области.

Следующий этап розыгрыша 
Кубка России состоится с 30 
июня по 5 июля в Красноярске. А 
месяцем раньше (с 4 по 7 июня) 
в Екатеринбурге пройдет этап 
Кубка мира в боулдеринге и ла- 
зании на скорость.

Сергей БОВИН.

ха после точного удара опытного 
форварда В.Найданоеа, хорошо 
известного по выступлениям в 
высшей лиге за нижегородский 
“Локомотив" и несколько лет на
зад защищавшего цвета “Урал
маша”. Вскоре 19-летний полу
защитник “Тобола" М.Хлызов 
увеличил счет, и на том голевая 
программа матча оказалась ис
черпанной.

“Тобол” вышел в 1/256 фина
ла, где встретится с “Уралом" 
(Свердловская область).

Результаты остальных матчей: 
“Динамо” (Киров) - “Ижевск" - 2:0, 
“Лада-СОК” (Димитровград) - "Ру- 
бин-2” (Казань) - 2:2 (дополнитель
ное время -1:2).

Алексей СЛАВИН.

Магнитогорцам, кроме того, был 
вручен Кубок полномочного пред
ставителя Президента РФ в Ураль
ском федеральном округе.

К великому сожалению, вклад 
в хоккейные успехи региона неког
да считавшихся сильными школ 
Свердловской области минима
лен. Достаточно сказать, что в фи
нал всероссийских соревнований 
не пробилась ни одна наша коман
да, а лучшие из них - екатерин
бургский “Спартаковец” (1989 г.р.) 
и нижнетагильский "Спутник" 
(1992 г.р.) - заняли в региональ
ных турнирах лишь шестые места! 
Замечу, что столь плачевный ре
зультат во многом стал следстви
ем хронического ледового голода 
(в основном, это относится к об
ластному центру) и массового 
отъезда екатеринбургских маль
чишек в школы других городов. С 
недавних пор за переход даже 
юных хоккеистов требуется пла
тить компенсацию, но этот факт 
“покупателей" мало смущает.

Остается надеяться, что с пус
ком в строй после реконструкции 
Дворца спорта профсоюзов и 
крытого катка “Снежинка” ситуа
ция изменится к лучшему.

Алексей КУРОШ.
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ГИМНАЗИЯ № 35 Кировского района Екатеринбурга — одно из 
старейших и наиболее крупных общеобразовательных 
учреждений областного центра. Сегодня в классах гимназии 
обучается почти две тысячи юношей и девушек. И 
популярность старейшей гимназии (ей уже 70 лет) неуклонно 
растет. Прежде всего, благодаря высокому качеству 
обучения. Присвоенная гимназии высшая категория 
преподавания, несомненно, добавила популярности учебному

■ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Не забывать о подвигах
заведению.

Г од от года растет здесь чис
ло выпускников, заканчивающих 
гимназию с отличными и хоро
шими оценками, золотыми меда
лями. Выпускные классы специ
ализируются по многим направ
лениям: гуманитарное, матема
тическое, естественнонаучное, 
медицинское... В учебном заве
дении созданы условия для изу
чения одновременно нескольких 
иностранных языков.

Одна из трагедий России, что 
уже осознано обществом за пос
ледние годы, это — утрата пат
риотизма, патриотического со
знания, которое еще иногда на
зывают иммунной системой го
сударства. Не случайно вышла в 
свет Государственная програм
ма “Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации 
на 2001—2005 годы”. Патрио
тизм — это единственный ин
стинкт самосохранения нации. И 
такая программа, конечно, нуж
на нашему народу как воздух!

Инициатором проведения 
расширенного педсовета, на ко
тором было решено обсудить ра
боту по военно-патриотическому 
воспитанию в свете требований 
Государственной программы, в 
35-й гимназии стал ее директор, 
заслуженный учитель России 
Александр Борисович Коровин.

■ ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА

Материнское слово. 
1/1 цело

Областной организации быть. Такое решение принял II съезд 
комитетов солдатских матерей Свердловской области, 
состоявшийся в минувшую пятницу в Екатеринбурге. В нем 
приняли участие 46 активистов из 13 организаций области.

В своем приветственном 
слове к собравшимся уполно
моченный по правам человека 
Свердловской области Т. Мер
злякова подчеркнула роль ко
митетов солдатских матерей в 
формировании гражданского 
общества.

—Побольше бы таких обще
ственных организаций, — сказа
ла Татьяна Георгиевна, — кото
рые учат власть относиться к че
ловеку так, как он этого заслу
живает.

Свою активную жизненную по
зицию, неравнодушное отноше
ние к судьбам призывников, сол
дат, проходящих службу в частях, 
семьям погибших военнослужа
щих, ветеранов боевых действий 
делегаты съезда сполна проде
монстрировали в ходе обсужде
ний каждого выступления.

Много вопросов было к на
чальнику второго отдела област
ного военкомата полковнику 
В.Кайзеру, который пришел на

■ АХ, ВЕРНИСАЖ!

Срелние века:
взгляд художника

Мерцание свечей в полумраке небольшого уютного 
зала. Плавная, мелодичная речь поэта, с чувством 
читающего свои стихи. Звенящая тишина, окружающая 
многочисленных гостей салона. И - картины, несущие 
на себе печать старины и благородства.

Так открывалась выставка 
Владимира Кощеева “Я вижу 
средние века” в екатеринбург
ском художественном салоне 
“Ноев ковчег”. Художник пред
стал перед зрителями в новом 
качестве - вышла его книга сти
хов, которые как нельзя лучше 
соответствовали и самой ат
мосфере презентации, и стилю 
представленных картин. А они 
и в самом деле стильные — все 
посвящены Средневековью.

Владимир Кощеев, навер
ное, единственный художник в 
Екатеринбурге, исповедующий 
в своем творчестве готический 
стиль. Двадцать полотен, пред
ставленных на выставке, живо
писуют быт и характер далекой 
эпохи западного Средневеко
вья. Но автора интересует не 
ужас инквизиции или эпидемий 
холеры.

—Я всегда стараюсь писать 
красивые картины, — говорит 
Владимир. - Если даже на ка
кой-то из них изображено что- 
то страшное, то это страшное 
сделано красиво и, по возмож
ности, изящно...

На картине “Объект охоты" 
рыцарь заносит свой меч над 
кабаном. Казалось бы, сейчас

Педагогический совет поставил 
задачу — научить ребят осмыс
ливать и должным образом вос
принимать героическое прошлое 
нашей Родины и ее Вооруженных 
Сил, прививать подрастающему 
поколению любовь к Родине, ува
жение к ее непростой истории.

Вот уже более десяти лет ге
нератором, задающим тон в во
енно-патриотической работе, яв
ляется заместитель директора 
гимназии, заслуженный работ
ник культуры России полковник 
запаса Анатолий Румянцев.

Сегодня в гимназии препода
ют многие бывшие военнослужа

мероприятие, чтобы познако
мить собравшихся с итогами 
прошлогоднего осеннего призы
ва и рассказать об особенностях 
нынешнего весеннего призыва.

Вопросы и реплики активисток 
зачастую было излишне эмоцио
нальны, но при этом содержали 
немало конструктивных предло
жений. Таких, к примеру, как 
просьба приглашать представите
лей комитетов солдатских мате
рей на те заседания, где врачи и 
служащие военкоматов обсужда
ют итоги очередного призыва и 
выявляют причины необоснован
ного направления больных моло
дых людей в воинские части.

Немало вопросов было и к 
представителю областного ми
нистерства социальной защиты 
А. Брылину, который, каки дирек
тор Областного центра социаль
ной адаптации военнослужащих 
И. Шабалин, рассказывал о пре
доставлении льгот участникам 
боевых действий.

произойдет убийство, но, глядя 
на картину, не испытываешь 
чувства отвращения перед не
умолимым концом. Вдалеке на 
заднем плане стильные охотни
ки на стильных конях со стиль
ными же гончими передают же
лание идти вперед, к новым 
свершениям и победам. Но это 
- лишь желание. И кажется, что 
и убийство животного - это тоже 
иллюзия, некая застывшая ком
позиция, которая имеет, ско
рее, живописный нежели реа
листический характер.

Не зря, при взгляде на кар
тины Владимира Кощеева на
прашивается слово “стильный”. 
Средневековая жизнь, изобра
женная на полотнах, на самом 
деле видится стилизованной. 
Это установка автора - не изоб
ражать настоящий, реальный 
мир прошлого, а несколько от
страненно и в то же время бе
режно передавать атмосферу 
романтического флера и неглу
бокой ностальгии по рыцарским 
временам. Это особенно отчет
ливо видно, например, в карти
не “Наташа...”, где изображены 
Современная девочка и “готи
ческая” сударыня. Даже по ма
нере изображения лиц и фигур 

щие Екатеринбургского гарнизо
на. Некоторые офицеры и ныне в 
строю. Есть и такие, кто воевал в 
Афганистане или Чечне.

Смертью храбрых пал в Афга
нистане муж учительницы рус
ского языка и литературы Зои 
Кирикоѳой подполковник Игорь 
Кириков. В Чечне погиб сын учи
тельницы химии старший лейте
нант Дмитрий Слинкин. Ему по
смертно присвоено высокое зва
ние Героя Российской Федера
ции...

Собравшиеся на свой второй 
съезд представительницы коми
тетов солдатских матерей - это, 
как правило, женщины, на чью 
долю выпало огромное горе. По
тому они так остро воспринима
ют чужую материнскую боль, с 
теплотой и отеческой заботой 
принимают участие в судьбах 
молодых людей. Само появление 
комитетов солдатских матерей - 
вынужденная мера. Это есте
ственная реакция нравственно 
здоровых сил общества на недо
работки, равнодушие чиновни
ков и должностных лиц. А объе
динение усилий отдельных коми
тетов, которые на съезде вли
лись в региональное обществен
ное движение “Союз комитетов 
солдатских матерей Свердловс
кой области”, бесспорно, увели
чит их возможности.

—Мы работаем не ради мате
риальных благ или иной выгоды, 
а по велению беспокойных сер
дец, — сказала одна из трех со
председателей общественной 
организации М.Лебедева.

Николай БЕЛКОВ.

видно, что первая - живая, ре
альная девочка, а вторая - это 
мечта , может быть, даже фан
том. Они чем-то мимолетно по
хожи, кажется, что вот она вы
росла, но время повернулось 
вспять, и она уже - средневеко
вая мадонна.

—Почему так захотелось пи
сать именно Средневековье? - 
размышляет Владимир Кощеев. 
— Не знаю. Может быть, худо
жественная литература и про
чее искусство показывали то 
время более утонченным и воз
вышенным, чем оно было. А, мо
жет быть, мой меланхолический 
характер находит благодатную 
почву для самовыражения в 
этом мрачном периоде, или, 
быть может, в прошлой жизни 
мне довелось побывать в XII 
веке, вот только в качестве 
кого? Вопросы, вопросы, как на 
них ответить? Но, возможно, и 
не нужно отвечать...

Может быть, художник прав. 
Поскольку его творческие рабо
ты ценятся специалистами и 
пользуются успехом у зрителя, 
его картины находятся в гале
реях и частных коллекциях 
США, Англии, Югославии, Гер
мании, Норвегии, Франции и 
России. А это значит, что тво
рец и почитатели нашли друг 
друга.

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

Областная
Газета

и славе...
В конце марта в Екатеринбур

ге состоялась тематическая вы
ставка, посвященная организа
ции учебного процесса и патри
отическому воспитанию учащих
ся. Особый интерес посетителей 
вызвали стенды и выставочные 
столы с учебно-методической 
литературой и наглядными посо
биями, подготовленными учащи
мися и военно-шефским активом 
35-й гимназии.

В книге отзывов почетные по
сетители выставки оставили

В ПОСЛЕДНИЕ годы в продаже часто можно встретить 
настоящие или ботанические семена картофеля 
различных наименований (ВК-1, Золушка, 
Императрица и т.п.). Их представляют как сорта, 
сорта-популяции, гибриды. Красивые пакетики с 
семенами картофеля встречаются в любом магазине, 
соблазняя огородников, которые постоянно ищут что- 
то необычное.

Такие семена можно выде
лить из зеленых ягод-плоди- 
ков, похожих на маленькие по
мидорчики, которые образуют
ся на картофельных кустах. 
Если их собрать в августе, под
весить в марлевом мешочке 
для дозаривания в прохладном 
помещении, то через 2—3 ме
сяца ягоды станут мягкими и 
приобретут легкий землянич
ный аромат. Измельчив их, 
можно без труда отмыть со
зревшие семена картофеля. 
Но обычно это — семена от са
моопыления. По внешнему 
виду их не отличить от гибрид
ных, у которых потенциал го
раздо выше. Гибридные семе
на картофеля образуются при 
скрещивании, путем искусст
венного переноса пыльцы с от
цовской формы на материнс
кую, но далеко не каждая пара 
родителей дает качественное, 
высокопродуктивное потом
ство. На этом основано полу
чение всех новых сортов се
лекционерами. При половом 
скрещивании получают гибри
ды, выбирают лучшие по за
данным свойствам сеянцы (вы
сокая продуктивность, устой
чивость к болезням, хорошие 
вкусовые качества и т.д.) и пе
редают их в вегетативное раз
множение.

Получить из семян товар
ные клубни можно в первый 
год, вырастив рассаду по тех
нологии, сходной с помидор
ной (томат и картофель — 
близкие родственники). В 
грунт рассаду переносят, ког
да минует опасность весенних 
заморозков, лучше, если ее 
возраст составляет 50—60 
дней. Этим и определяется 
время посева семян на расса
ду (конец марта — начало ап
реля). Необходимо помнить, 
что картофель очень требова
телен к свету и даже при не
большом затенении рассада 
вытягивается, а при высадке 
ее в открытый грунт возникнет 
“световой стресс”, от которо
го растения долго не смогут 
оправиться.

За 7—10 дней до высадки 
рассаду надо подкормить азо
том (25—30 г мочевины на 10 л 
воды). Хорошая рассада высо
той 12—15 см имеет 6—7 на
стоящих листьев. Для посадки 
выбирают участок с рыхлой, 
плодородной почвой. Схема 
посадки 70x35 см. Растения 
при посадке заглубляют, ос
тавляя на поверхности три вер
хних листочка. Уход — обыч
ный для картофеля: регуляр- 

свои отзывы. В частности, рек
тор УГТУ-УПИ Станислав Набой- 
ченко. Его запись заслуживает 
того, чтобы привести ее полнос
тью: “Был, увидел, в восторге! 
Горжусь сотрудничеством! Всех 
лучших — к нам!". Последняя 
фраза, надо полагать, обращена 
к будущим выпускникам гимна
зии. В Уральском политехе и се
годня учатся вчерашние выпуск
ники гимназии.

Особой благодарности заслу
жили ветераны Великой Отече

ные прополки, полив, рыхле
ние, окучивание.

Хлопот при выращивании 
картофеля из семян, по срав
нению с обычной технологией, 
много, а “чудо" может про
изойти с такой же вероятнос
тью, с какой чудеса случаются 
в жизни.

Поделюсь своим опытом 
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из семян:
за и против
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выращивания картофеля из 
настоящих семян, который, 
возможно, избавит от будущих 
разочарований любителей но
визны. В прошлом году я 
прельстился на семена карто
феля Императрица фирмы Се- 
ДеК. Мелкие семена картофе
ля посеял на глубину 0,5 см в 
картонные коробки емкостью 
пол-литра, чтобы в дальней
шем не пересаживать их до са
мой высадки в открытый грунт.

Всем, кто выращивает рас
саду овощных или цветочных 
культур, особенно в комнатных 
условиях, хорошо известны 
трудности этого процесса. 
Главная беда — катастрофи
ческая нехватка места на по
доконниках. И это первая про
блема, с которой приходится 
сталкиваться при размноже
нии картофеля семенами. Хо
чется вырастить рассаду не
скольких сортов томатов, пер
ца, огурцов, различных видов 
цветов. В итоге не все питом
цы получают достаточно сол
нечного света, растения фор
мируются слабые, с удлинен
ными тонкими побегами. При 
высадке такой рассады в от
крытый грунт едва ли можно 
ожидать хорошего результата. 
Крепкая, здоровая рассада по
лучается в парниках или теп
лицах, но в оптимальный пери
од посева семян (конец марта 
— начало апреля). На широте 
Екатеринбурга в это время, как 
правило, еще лежит снег, а 
обогреваемые теплицы среди 
садоводов-любителей — боль
шая редкость.

Тем не менее, “место под 
солнцем” для моей картофель

ственной войны Герои Советско
го Союза полковники в отставке 
П.С.Шаров, Л.С.Падуков, кава
лер семи боевых орденов 
Л.М.Демидов, участники боевых 
действий в Афганистане и Чечне 
полковники С.А.Пряхин, В.А.Ле
онтьев. Это они, наряду с воен
ными журналистами и известны
ми писателями Урала Александ
ром Керданом, Юрием Левиным, 
Венедиктом Станцевым, Егором 
Мильковым, вместе с представи
телями гимназии организовали 
немало обзорных экскурсий и те
матических выставок, посвящен
ных Великой Отечественной вой
не, интереснейших бесед в ис
торическом музее Краснозна
менного Уральского военного ок
руга “Боевая слава Урала”. Уча
ствовали ветераны и в проведе
нии уроков нравственности, уро
ков гражданственности, уроков 
мужества, в организации декад 
боевой славы, спортивных со
ревнований и игр...

Члены военно-шефского акти
ва с большим желанием участву
ют во всех акциях.

Геннадий ВЕРЧУК.
НА СНИМКЕ: военно-шефс

кий актив гимназии.
Фото 

Анатолия РУМЯНЦЕВА.

ной рассады было выделено и 
в первый месяц она находи
лась на подоконнике. С 10 мая 
перенес ее в необогреваемую 
теплицу. В грунт рассаду вы
садил 2 июня. К этому време
ни растения были высотой 15— 
18 см и имели по 6—7 настоя
щих листьев. Как и положено, 
выбрал для них лучшую гряд
ку. Для сравнения высадил ря
дом несколько пророщенных в 
течение 20 дней клубней кар
тофеля сорта Гранат.

После высадки рассады 
возникает вторая проблема — 
высаженная в грунт рассада, 
даже очень хорошая, первое 
время нуждается в тщатель
ном уходе, особенно в поливе, 
а в яркие солнечные дни и за
тенении. Почва же требуется, 
если не чернозем, то хорошо 
заправленная органикой или 
высоко окультуренная огород

ная. Напротив, картофель, вы
ращиваемый по обычной тех
нологии из клубней, менее 
требователен к условиям про
израстания. До фазы бутони
зации, а иногда и до уборки не 
требуется полива, сорняки 
уничтожают при окучиваниях, 
которых проводят два или, 
реже, три (в этом случае пер
вый раз просто рыхлят почву в 
междурядьях).

Таким образом, в течение 
вегетации растения опытного 
и контрольного, то есть, обыч
ного вариантов выращивания 
картофеля находились в раз
ных условиях. И что из этого 
вышло? В начале сентября со
брал урожай. По обычной тех
нологии под одним кустом 
сформировалось от 1 до 1,4 кг 
клубней сорта Гранат. А при 
выращивании из семян про
дуктивность “шальной” Импе
ратрицы изменялась от 250 
граммов до 1,2 кг на куст. При 
этом встречалось много мел
ких клубней. По вкусовым ка
чествам картофель, выращен
ный из семян, не отличался от 
того же сорта Гранат, что был 
выращен из клубней.

Таким образом, я убедился, 
что затраты времени и труда 
при выращивании картофеля 
из семян много больше, чем по 
традиционной технологии, а 
хороший результат может по
лучиться далеко не всегда. Вы
воды делайте сами.

Анатолий КОЛОТОВ, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.
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МОЗГ ЛЮБИТ ПОКУШАТЬ
Мозг человека реагирует не только на запах и вкус пищи, но и 

на ее структуру.
Множество исследований посвящено тому, какие области го

ловного мозга “включаются” в ответ на запах и вкус пищи, и лишь 
немногие обращали внимание на структуру продуктов — масля
нистость крема, консистенцию выделяющегося при жарке мяса 
сока, твердость орехов.

В эксперименте, который провели Айван де Араухо и Эдмунд 
Ролле из Оксфорда (Англия), приняли участие 12 голодных доб
ровольцев. Через трубки они получали смесь безвкусной жидкой 
клетчатки с водой, мягким растительным маслом, текучим сиро
пом. Одновременно с помощью магниторезонансной техники ре
гистрировалась активность их мозга.

Оказалось, что мозг создает картину того, что у нас во рту, 
базируясь и на вкусе, и на структуре продукта. Жирные смеси 
дополнительно вызывали активность области мозга, связанную с 
удовольствием, лаской (например, с выигрышем денег или при
ятным запахом).

ЭМОЦИИ УБИВАЮТ
Более эмоциональные животные чаще гибнут от нарушения 

кровоснабжения головного мозга.
Сотрудники НИИ неврологии РАМН и НИИ нормальной физио

логии РАМН им.П.К.Анохина изучали поведение 300 самцов крыс. 
Эмоциональность у них определяют, наблюдая за поведением в
открытом незнакомом вольере, лишенном укромных мест. Менее 
эмоциональные крысы испытывают меньший страх в незнакомой 
обстановке, активнее обследуют новую территорию. Более эмо
циональные животные пугливы, а поэтому неактивны — они за
мирают в углу. Исследователи вызывали у животных ишемию го
ловного мозга. Оказалось, что у эмоциональных крыс головной 
мозг обильнее снабжается кровью, что определяет их большую 
чувствительность к ишемии: через сутки после опыта погибает 
38% эмоциональных крыс и только 20% неэмоциональных.

(“Известия”).

ДЕВУШКУ ВСТРЕЧАЛИ С АВТОМАТАМИ
Дама, ехавшая на поезде из Москвы в Ярославль, приняла 

свою соседку за ваххабитку.
Рядом с ней села смуглолицая черноволосая женщина, кото

рая отрешенно читала какую-то тетрадку. Дама, бросив взгляд на 
одну из страниц, прочитала: “Страх — ничто, смерть — ничто". 
Помня о терактах в Москве, бдительная гражданка тихонько от
правилась к начальнику состава, а тот связался по рации с мили
цией. В Ярославле смуглолицую пассажирку встречали мужчины 
с автоматами. К счастью, тревога была ложной. “Ваххабитка" ока
залась еврейкой, которая ездила в столицу на психологический 
тренинг и по дороге перечитывала конспекты занятий.

(“Труд").

■ КРИМИНАЛ I

Кнопка
За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 297 
преступлений, 199 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.
Зарегистрировано три 
убийства и два случая 
причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего 
смерть. Обнаружено пять 
трупов без внешних 
признаков насильственной 
смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Сотрудни
ками Кировского РУВД в ходе 
оперативно-розыскных мероп
риятий задержаны два участни
ка преступной группы, подозре
ваемой в совершении уличных 
грабежей в микрорайоне ЖБИ. 
Задержанные злоумышленники 
— учащиеся профучилища Ар
тур Агзамов 1987 года рожде
ния и ранее судимый за хули
ганство Вадим Асланов 1981 
года рождения — реализуя свой 
преступный замысел, знакоми
лись с гражданами на улице, а 
затем под угрозой физической 
расправы забирали личные 
вещи, в том числе и сотовые те
лефоны. Награбленное добро 
преступники сбывали скупщи
кам на улице Вайнера, а полу
ченные деньги делили. По опе
ративной информации, на сче
ту этой “шайки” около 15 пре
ступных эпизодов. В настоящее 
время в розыске находятся еще 
двое членов “шайки”. Это жи
тель Химмаша Сергей по про
звищу “Торпеда” и девушка, в 
задачу которой входило отвле
чение потенциальной “жертвы". 
В отношении задержанных воз
буждено уголовное дело.

Вниманию акционеров ОАО “Свердловскгражданстрой”!
В соответствии с решением совета директоров от 14 апреля 2004 года 

список владельцев именных ценных бумаг составляется по данным на 14 
апреля 2004 г.

Совет директоров ОАО “Свердловскгражданстрой".

ОРГАНИЗАЦИЯ КУПИТ СЫРОЕ МОЛОКО.
Оплата в день поставки.

Телефон 8-902-84-60-479.

Управление зданиями 
Правительства Свердловской области

объявляет о проведении открытого конкурса по теме: “Прове
дение натурного обследования и выполнения проекта реконст
рукции гидроизоляционного покрытия стилобатного этажа зда
ния на пл.Октябрьская, 1”.

Конкурсные заявки должны быть доставлены: г.Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, 1, каб. № 1922 не позднее 17.00 31 мая 2004 г.

Вскрытие конвертов будет производиться 1 июня 2004 г. по 
адресу: Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1, каб. № 1917 в 10.00.

Телефон для справок 371-76-96, ответственный Ваулина Лю
бовь Владимировна.

Внимание! Три месяца назад в ветеринарной клинике “Неовит” ' 
I был потерян серый пушистый кот.

Просьба откликнуться хозяев по тел.: 257-11-63, 257-43-00.

помогла
Еще в начале марта поздним 

вечером на улице Амундсена 
трое неизвестных, находясь в 
автомашине “Жигули” девятой 
модели, угрожая ножом и 
предметом, похожим на писто
лет, владельцу авто 40 лет, зав
ладели его автомашиной и 
скрылись в неизвестном на
правлении. Сотрудникам уго
ловного розыска районного 
УВД удалось обнаружить уг
нанный автомобиль и задер
жать похитителей. Автомаши
на возвращена владельцу, с 
задержанными работают орга
ны следствия.

ПЕРВОУРАЛЬСК. На улице 
Береговой трое неизвестных 
палками нанесли побои мужчи
не 46 лет и завладели принад
лежащими ему деньгами в сум
ме более 1 тысячи рублей. На 
месте происшествия группе 
немедленного реагирования 
районного УВД с нарядом 
ГИБДД удалось задержать зло
умышленников. Ими оказались 
трое неработающих 20 лет. За
держанных проверяют на при
частность к ранее совершен
ным преступлениям.

СУХОЙ ЛОГ. Трое неизвес
тных в масках свободным дос
тупом вошли в помещение ком
мерческого магазина по улице 
Ленина и, угрожая предметом, 
похожим на пистолет, реализа
тору, пытались завладеть вы
ручкой. Увидев, что продавец 
нажала кнопку тревожной сиг
нализации, выведенную на 
ПЦО отдела вневедомственной 
охраны РОВД, налетчики, ниче
го не похитив, скрылись с мес
та происшествия. Возбуждено 
уголовное дело.

I
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