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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

■ актуально I
Ипотека: 

двери 
открываются
Об ипотеке, то есть залоге 
недвижимого имущества для 
получения ссуды, мы 
услышали совсем недавно, а 
первый ипотечный кредит 
был выдан в нашей области 
27 ноября 2003 года. С тех 
пор было выдано 1500 
кредитов жителям области в 
прошлом году и уже 2000 
кредитов за I квартал этого 
года.

А в развитых странах ипотеч
ное кредитование существует 
уже давным-давно, более того, 
объемы его составляют от 10 до 
110 процентов внутреннего ва
лового продукта (ВВП). У нас же 
пока - десятые доли ВВП. В чем 
же проблема? Зачастую - в пер
воначальном взносе, составля
ющем 30 процентов от требуе
мой суммы. (В других странах 
этот взнос значительно мень
ше). Далеко не у всех, кто нуж
дается в улучшении жилищных 
условий, есть деньги на такой 
взнос. Иногда приходится про
давать квартиру, добавлять ссу
ду, взятую в банке по ипотеке, 
покупать новую квартиру и ее 
закладывать. Путь вполне ре
альный, и слава Богу, что он в 
последнее время появился, и 
уже для множества семей от
крылись двери в новые кварти
ры.

Но дело в том, что не всегда 
улучшение условий проживания 
связано с увеличением площа
ди квартиры. Зачастую, чтобы 
жить стало комфортнее, необ
ходимо купить еще одну квар
тиру или комнату - отселить 
взрослого ребенка, разъехать
ся с родителями, бывшим му
жем, купить комнату соседке в 
коммунальной квартире. Пока 
условия ипотечного кредитова
ния таковы, что если семья не 
имеет денег на первый взнос, 
ей свои проблемы не решить, и 
наличие у нее недвижимости 
ничего не дает. А жаль.

Представьте себе ситуацию: 
молодая семья, имеющая квар
тиру, покупает еще одну — сво
ему маленькому ребенку. Пока 
он растет, его жилье сдают в 
аренду и очень легко справля
ются с банковскими платежами. 
А когда малыш подрастает, у 
него есть уже готовая, свобод
ная от залога квартира. Пре
имущества такого кредитова
ния без первого взноса очевид
ны.

А вот теперь новость для 
всех, кого эта проблема каса
ется. Юрий Моисеенко, замес
титель председателя правле
ния ОАО “СКБ-банк”, заявил: 
“Мы сейчас разрабатываем по
рядок, при котором можно бу
дет кредитовать под старую 
квартиру, а 30-процентный 
взнос тоже получать как банков
ский кредит. То есть потреби
тельский кредит будет перехо
дить в ипотечный. Надеюсь, это 
будет решено уже в этом году”. 
Ну наконец-то! По крайней мере 
мы, рядовые граждане, от этого 
только выиграем, ведь дверь 
ипотеки откроется гораздо 
шире.

Татьяна МОСТОМ.

Как-то министр экономики 
Герман Греф в пылу дискуссии 
обмолвился: "Экономика — 
это такая штука, как 
женщина, у нее постоянно 
меняется настроение”. А от 
непостоянства этой самой 
“штуки” меняется жизненный 
тонус и у населения — чаще 
всего он падает.

Одной из самых значимых эко
номических новостей в последние 
недели стало известие о будущем 
пенсионной реформы.

В начале апреля правительство 
РФ объявило, что все граждане, при
нимающие участие в проводимой 
пенсионной реформе, стартовав
шей три года назад, скорее всего, 
будут поделены на две части. Пред
полагается, что уже со следующего 
года люди, родившиеся с 1953 по 
1967 годы, одна из наиболее актив
ных и хорошо зарабатывающих ка
тегорий россиян, будут попросту 
отсечены от пенсионной накопи
тельной системы. Те два процента, 
которые шли на формирование на
копительной части их пенсий, с 2005 
года предлагается вернуть в фор
мирование страховой части. Люди, 
не перешагнувшие рубеж в 37 лет, 
останутся в накопительной систе
ме, но отчислениями на счет станет 
заниматься не работодатель, а сам 
работник. Со следующего года он 
сможет перечислять на свой счет че
тыре процента месячного дохода — 
на добровольной основе.

“Те же, кто пожелает увеличить 
размер отчислений в накопитель
ную систему, получат выплаты от 
государства в размере двух стра
ховых пенсий в год, то есть около 
двух тысяч рублей”, — обещает гла
ва Минздрава Михаил Зурабов.

Помимо поощрений за дополни
тельные отчисления на накопитель
ные счета министр финансов Алек

ОБРАЩЕНИЕ
правительства Свердловской области, Федерации профсоюзов 

Свердловской области, Союза местных властей Свердловской области, 
Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей 

к руководителям организаций Свердловской области

Областной трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений поддер
жана инициатива Федерации профсоюзов Свердловской области по проведению Единой колдого- 
ворной кампании, которая должна быть завершена до 1 мая. Заключение и реализация коллектив
ных договоров способствуют формированию социально ответственного бизнеса. Коллективный 
договор обеспечивает социальную стабильность на предприятии, активизирует качественный труд 
наемного работника.

Предлагаем вам заключить коллективный договор в вашей организации к Празднику Весны и 
Труда.

От правительства области 
КОВАЛЕВА Г.А., 

первый заместитель 
председателя правительства 

Свердловской области по 
экономической политике и 
перспективному развитию, 

министр экономики и труда.

От Федерации 
профсоюзов 

ИЛЬИН Ю.В., 
председатель 

Федерации 
профсоюзов 

Свердловской 
области. 

От объединения 
работодателей 

СЕМЕНОВ В.Н., 
председатель 

Свердловского 
областного Союза 

промышленников и 
предпринимателей.

сей Кудрин предлагает более по
здний выход россиян на пенсию, 
убеждая, что это позволит увели
чить размер пенсии на 50—70 про
центов.

Во Франции, где прошлогоднее 
решение правительства увеличить 
возраст выхода на пенсию сопро
вождалось массовыми протеста
ми, мужчины в среднем доживают 
до 73 лет. А сильная половина рос
сиян едва дотягивает до 58—59, то 
есть даже не доживает до положен
ного на сегодня года выхода на за
служенный отдых.

Что же получается? Прошло все
го три года действия новой пенси
онной реформы, а правила игры 
меняются уже в который раз. А ведь 
еще год назад нам объяснили, что 
новая реформа с ее накопитель
ным принципом обеспечит буду
щим пенсионерам безбедную ста
рость.

Что касается самого размера 
пенсии, то сегодня в России соот
ношение средней пенсии и сред
ней зарплаты в стране составляет 
30 процентов. В то время как по 
нормативам Международной орга
низации труда оно должно быть не 
менее 40 к 60, а с точки зрения 
адекватного обеспечения пенсио
неров — свыше 50 процентов.

“Я давно понял, что с государ
ством не нужно вступать ни в какие 
игры, — говорит тридцатилетний 
рабочий из Екатеринбурга Иван 
Михайлович С. — Никакие деньги я 
добровольно отчислять не собира
юсь. Буду работать на себя и свою 
семью, а не на чужого дядю. У меня 
живой пример перед глазами — 
бабушка и мама. Бабушка отрабо
тала 43 года, а пенсия две тысячи, 
на лекарства не хватает. К тому же 
все ее накопления на сберкнижке 
сгорели. Мама, у которой стаж ма
ляра-штукатура 37 лет, пенсию

От Союза местных 
властей Свердловской 

области 
ВЛАСОВ В.А., 

председатель совета 
Союза местных 

властей Свердловской 
области. 

получила и того меньше. А они ни
каких налогов не скрывали, зар
плату в конвертах не получали... и 
остались на старости у разбитого 
корыта. И государство не спешит 
им на помощь — не до того ему. 
Мудрит, как бы и будущих пенсио
неров облапошить, а то небось за- 
жируют с “больших” пенсий"..

По мнению экономистов, ново
введения окажутся выгодными 
только для работодателей. Но по
страдают не только будущие пен
сионеры, но и управляющие ком
пании. С ними, мягко говоря, ни
кто не посчитался, выведя из на
копительной системы часть насе
ления, которая могла разместить 
у них свои пенсионные деньги. В 
результате рынок пенсионных на
коплений сузится, а молодежь пока 
еще мало задумывается о старо
сти и вряд ли вообще станет по 
доброй воле перечислять средства 
на накопительную часть пенсии.

Люди резонно задаются вопро
сом: к чему такие сложности и по
чему не идти по принятой схеме, 
ведь тот же Михаил Зурабов уве
рял, что новая пенсионная рефор
ма — это благо для россиян? Мо
тивация такого, скажем прямо, 
далеко не популярного решения 
(именно поэтому о нем сказали 
только после выборов) не нова, 
хотя думаю, что для рядового че
ловека абсолютно непонятна. Речь 
идет о снижении единого социаль
ного налога (ЕСН). Сейчас его пла
тит не сам работник, а работода
тель. Государство решило снизить 
ставку ЕСН — с 2005 года он мо
жет быть снижен с 35,6 до 26 про
центов. По предварительным под
счетам, предприятия смогут на 
снижении ставки сэкономить до 
280 млрд, рублей в год. При этом 
нетрудно догадаться, что именно 
такую же сумму потеряют внебюд

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

"Крепкая семья — 
крепкая пержава"

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель подписал Указ, 
которым утвердил план мероприятий, направленный на улучшение по
ложения семьи и повышение социальных гарантий детей в Свердловс
кой области.

2004 год пройдет в Свердловской области под девизом “Крепкая семья - крепкая 
держава”. Правительству области, министерствам и ведомствам, главам муниципаль
ных образований в Указе поставлены конкретные задачи, реализация которых позво
лит повысить социальные гарантии жителей Свердловской области, укрепит эконо
мические и правовые основы семейной политики.

Данный Указ подписан в рамках программы народосбережения в Свердловской 
области, выполнения задач по борьбе с бедностью и повышения благосостояния, по
ставленных Президентом России Владимиром Путиным.

29 апреля сохранится малооблачная погода без осадков, 
I ветер западный, 2—7 м/сек. Температура воздуха ночью
I плюс 1... плюс 6, днем плюс 10... плюс 15, на севере обла

сти днем плюс 6... плюс 11, ночью до минус 5 градусов.

В районе Екатеринбурга 29 апреля восход Солнца — в 6.14, заход — 
в 21.37, продолжительность дня — 15.23; восход Луны — в 13.43, заход 
— в 5.21, начало сумерек — в 5.30, конец сумерек — в 22.22, фаза Луны 
— первая четверть 27.04.

жетные фонды — пенсионный, со
циального и обязательного меди
цинского страхования, в которые и 
поступал ЕСН. Вот потому и был 
придуман такой простой выход из 
ситуации — одних из накопитель
ной системы убрали, другим пред
ложили самим платить.

Алексей Кудрин, оправдывая та
кое решение, высказал надежду, 
что сэкономленные на налоге сред
ства работодатели пустят на повы
шение зарплаты. Так ведь и раньше 
надеялись на легализацию зарпла
ты, но так ее и не дождались. А уж 
если вы хотите, чтобы бизнес, ко
торому правительство явно пошло 
навстречу, сделал ответный шаг — 
поднимите минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) до прожиточ
ного минимума!

Но пока об этом никто не заго
варивает. А что касается работо
дателей, то вряд ли они тут же бро
сятся платить “белые” зарплаты — 
бизнес ведь тоже не очень-то до
веряет государству.

Получается, куда ни кинь — вез
де клин. И хоть нас пытаются уве
рить, что все идеи направлены на 
значительное повышение пенсий (и 
зарплат), но слова никак не соот
носятся с реальной ситуацией. Да 
и сами члены правительства пока 
плохо представляют, где взять 
деньги на обеспечение достойной 
старости. Михаил Зурабов обеща
ет реальное повышение пенсий, а в 
это время Алексей Кудрин призна
ется, что пока источники замеще
ния ЕСН не найдены. Стало быть, и 
надежду на безбедную старость 
придется опять отложить.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Коллаж

Евгения СУВОРОВА. 
Использованы снимки 

Алексея КУНИЛОВА.

в мире
СВИДЕТЕЛИ ОБВИНЕНИЯ НЕ МОГУТ ПОДТВЕРДИТЬ 
ПРИЧАСТНОСТЬ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН
К УБИЙСТВУ ЯНДАРБИЕВА

ВДохе 26 апреля вечером завершилось очередное заседание 
катарского суда по делу двух российских граждан, подозреваемых 
в причастности к убийству Зелимхана Яндарбиева.

В течение двух дней работы заслушаны показания четырех сви
детелей обвинения. Коллегия из трех судей, которую возглавляет 
катарский юрист Ибрагим ан-Нисф, во вторник проведет очеред
ное заседание. Суд заслушает новых свидетелей обвинения.

Катарские источники отмечают, что свидетели, выступившие в 
суде в течение этих двух дней, не дали показаний, подтверждаю
щих, хотя бы в малейшей мере, причастность российских граждан 
к убийству Яндарбиева. //ИТАР-ТАСС.
СЕРБЫ НЕ ДАВАЛИ НИКАКОГО ПОВОДА
ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ 17-19 МАРТА АЛБАНСКИМИ 
ЭКСТРЕМИСТАМИ МАССОВЫХ АКТОВ НАСИЛИЯ
В КОСОВО

Об этом говорится в секретном документе международной по
лиции ООН. В понедельник он был обнародован белградским те
левидением РТС-1.

В те дни в Косово были убиты 28 человек, около 4 тыс. сербов 
были изгнаны из своих домов, были сожжены около 30 православ
ных храмов и более 800 сербских домов. Поводом для действий 
албанских экстремистов якобы послужил факт гибели в реке Ибар 
неподалеку от Косовска-Митровицы трех албанских подростков. 
Местные албанские СМИ на следующий день сообщили, что их 
заставили войти в ледяную воду их сербские сверстники, которые 
при этом травили их овчаркой.' На следующий день начались мас
совые погромы сербов в Косово. РТС-1 показал документ следова
телей международной полиции ООН в Косово, из которого следу
ет, что материальных доказательств этим сообщениям албанских 
СМИ не обнаружено. Руководитель координационного комитета 
по делам Косово правительства Сербии Небойша Чович подтвер
дил существование этого документа полиции ООН. Он был со
ставлен еще 4 апреля, однако тогда же Временная администра
ция ООН в Косово поставила на него гриф секретности.//ИТАР- 
ТАСС.
“АЛЬ-КАИДА” ГОТОВИЛА ХИМИЧЕСКИЙ 
МЕГАТЕРАКТ В ИОРДАНИИ

Силы безопасности Иордании сорвали химическую атаку тер
рористов в Аммане, которую планировали боевики из группы Абу 
Мусаба Аз-Заркави, связанной с международной террористичес
кой организацией “Аль-Каида”.

В ходе предпринятой превентивной операции спецслужб коро
левства было захвачено 20 тонн взрывчатки с химическими веще
ствами.Эксперты считают, что этого количества было достаточно 
для “смертельного поражения’ свыше 20 тысяч человек, а также 
разрушения зданий в радиусе около 800 метров.

В понедельник по государственному телевидению Иордании 
была показана группа арестованных властями террористов, ко
торые не успели привести в исполнение свой чудовищный замы
сел. По словам представителей иорданских спецслужб, теракт 
находился на последней стадии подготовки.

Арестованный руководитель ячейки “Аль-Каиды” в Иордании 
Азми Джаюси заявил по ТВ, что по приказу Абу Мусаба Аз-Заркави, 
которого считают главой “Аль-Каиды" в Ираке, готовил нападения 
с использованием химического оружия и отравляющих газов на 
посольство США в Иордании и другие американские цели в этой 
стране.//НТВ. ru.
ЯПОНЦЫ СОЗДАЛИ КРУПНЕЙШУЮ СОЛНЕЧНУЮ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ

Солнечная электростанция, способная бесперебойно обеспе
чивать электричеством 300 семей в год, создана в японском науч
ном центре Цукуба. Как сообщил во вторник представитель цент
ра, мощность генератора составляет более тысячи киловатт. В 
генерирующей системе научного центра используются пять тысяч 
600 солнечных батарей, размещенных на крышах зданий и гара
жей парковок, а также на склонах холмов. Общая площадь бата
рей составляет шесть тысяч 500 квадратных метров - примерно 
половина обычного футбольного поля. Все они объединены сетью 
из 211 трансформаторов.

С 2000 года Япония является мировым лидером по использова
нию энергии солнца.

По всей стране от солнечных батарей пользователи получают 
около 640 тысяч киловатт электроэнергии - более половины ми
рового объема. Японское правительство намерено к 2010 году 
увеличить эту цифру в семь раз и достигнуть рубежа в четыре 
миллиона 820 тысяч киловатт.//РИА “Новости”.

в России
В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ-ЧЕТЫРЕ ГОДА РОСТ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СОСТАВИТ НЕ МЕНЕЕ
21 ПРОЦЕНТА ЕЖЕГОДНО

Такое мнение высказал во вторник исполняющий обязанности 
министра труда и социального развития Александр Починок, вы
ступая на конференции по развитию потребительского сектора 
российской экономики, организованной Ассоциацией менедже
ров.

Учитывая, добавил он, что инфляция будет снижаться, следует 
ожидать, что рост реальной заработной платы будет происходить 
более интенсивными темпами. Вместе с тем Починок считает не
гативным наметившееся уже сейчас отставание темпов роста про
изводительности труда от роста заработной платы.

“Потом (через 3-4 года) нам нужно будет думать, как взвинтить 
производительность труда”,- сказал Починок.//РИА “Новости”. 
ХАКАССКИЕ ГОРНЯКИ ГОЛОДОВКОЙ ДОБИЛИСЬ 
ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ

Горняки шахты “Енисейская” в Черногорске (Хакасия) на 12-й 
день голодовки, которая началась из-за длительной задержки зар
платы, добились выполнения своих требований. Как сообщил член 
инициативной группы шахтеров Александр Меркурьев, сегодня на 
предприятии началась выплата долгов шахтерам. По словам Мер
курьева, с этого момента голодовка шахтеров завершилась. 
//ИТАР-ТАСС.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Обстановка на Солнце продолжает оставаться спо

койной. На текущей неделе геомагнитные возмущения 
не ожидаются. По прогнозу Международного центра кос
мической погоды, в мае нестабильная магнитная обста
новка ожидается 3 - 5, 20 - 21 и 29 - 31 мая.

(Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госунивѳрситета).
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Онкогематологический центр 
необхоцим

Эдуард Россель 27 апреля провел совещание по 
строительству на базе областной детской клинической 
больницы № 1 онкогематологического центра.

Средний Урал испытывает 
серьезную потребность в подоб
ном медицинском учреждении. 
Сегодня в Свердловской облас
ти зарегистрировано 1300 детей 
с онкогематологическими забо
леваниями, ежегодно выявляет
ся до 250 новых случаев заболе
вания у детей и до 300 у подрос
тков. Действующий онкогемато
логический центр областной 
детской клинической больницы 
не способен полностью удовлет
ворить потребность в количе
стве операций, а имеющиеся 
технологии не позволяют прово
дить высокодозированную хими
отерапию, требующую транс
плантации костного мозга.

Все эти проблемы призван 
решить новый онкогематологи
ческий центр, который будет воз
веден на территории областной 
детской клинической больницы 
№ 1 в ближайшие два года. Ме
дицинское учреждение оснастят 
самым современным оборудова
нием. Здесь смогут проводить 
операции взрослым и детям - с

самого рождения и до 36 лет. По 
оценкам зарубежных и столич
ных специалистов, реализация 
проекта позволит улучшить каче
ство оказания помощи молодо
му населению Свердловской об
ласти на уровне лучших клиник 
Западной Европы и США. Меж
дународный опыт показывает, 
что благодаря внедрению транс
плантационных технологий по
добного плана можно добивать
ся увеличения длительной выжи
ваемости у 70% больных, ранее 
считавшихся безнадежными.

Губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель обсу
дил с членами правительства 
Свердловской области особен
ности проекта, сроки и порядок 
финансирования строительства 
онкогематологического центра. 
Возведение здания, в котором 
разместится медицинское уч
реждение, начнется уже в бли
жайшее время, параллельно 
идет обучение специалистов, 
которым предстоит работать в 
новом центре.

ВЧЕРА в Екатеринбурге 
в резиденции губернатора 
состоялась традиционная 
ежемесячная встреча Эдуарда 
Росселя с представителями 
средств массовой информации.

В начале своей пресс-конферен
ции глава Свердловской области под
вел некоторые итоги за первый квар
тал текущего года, отметив, что эко
номический рост для области явля
ется уже привычным делом: физичес
кие объемы производства составили 
108,8 процента по отношению к пер
вому кварталу 2003 года, и это выше, 
чем общероссийский показатель.

—Очень серьезно растет прибыль 
предприятий, — констатировал 
Э.Россель, — в этом году она увели
чилась в 1,6 раза. Рост реальной за
работной платы в первом квартале 
составил 18 процентов, на 19 процен
тов снизился долг по заработной пла
те.

Отдельно губернатор высказался о 
возможном решении жилищной про
блемы в Свердловской области, где 
на строительном рынке, по его сло
вам, “наблюдается некоторый моно
полизм — особенно в Екатеринбур
ге”, а потому и цены на жильё запре
дельные. Чтобы создать здоровую 
конкурентную среду, к жилищному 
строительству в нашей области пла
нируется привлечь несколько фирм из 
других регионов.

■ ПРЕССА И ВЛАСТЬ

Сражаться 
нет времени — 
работать пора

Активно идет подготовка к меж
дународной выставке вооружения, 
военной техники и боеприпасов, ко
торая пройдет с 6 по 10 июля под 
Нижним Тагилом. Уже подали заяв
ки на участие 58 предприятий из 18 
регионов России, а также с Украи
ны. Ещё 159 предприятий рассмат
ривают возможность поучаствовать 
в выставке — в том числе 13 фирм 
из Германии, Израиля, Македонии и 
Чехии.

...После краткого доклада Э.Рос- 
сель ответил на вопросы журналистов.

От “Областной газеты” губернато
ру был задан вопрос по поводу обла
стной Думы, где после мартовских 
выборов сформировано так называ
емое парламентское большинство. 
По данному поводу существует два 
полярных мнения: одни наблюдатели 
считают, что теперь Дума займется 

тем, чем ей положено заниматься, — 
законотворчеством, а не политичес
кими баталиями. Другое мнение зак
лючается в том, что в парламенте 
произошла некая “монополизация 
власти", и теперь Дума будет меха
нически исполнять волю областного 
правительства.

Выражая свое мнение о подобных 
оценках, губернатор заявил, что из
биратели насмотрелись картин, ког
да Дума не имела конструктивного 
большинства, а в результате законо
дательная работа в нашей области 
долгое время была парализована. Те
перь же есть все основания надеять
ся, что депутаты начнут нормально 
трудиться, а не заниматься постанов
ками политических шоу.

Кстати, губернатор уже предста
вил Думе и Палате Представителей 
проект областного бюджета на 2005

год. Кроме того, на этой неделе де
путатам поступит проект программы 
модернизации и технического пере
оснащения системы здравоохране
ния Свердловской области, анало
гичная программа разработана и для 
учреждений образования. Кроме 
того, парламентариям осталось 
большое “наследство” от Думы про
шлого состава в виде законов, ко
торые в срочном порядке необходи
мо привести в соответствие с фе

деральными нормами. Так что на по
литические сражения у областных 
парламентариев времени действи
тельно нет — работать надо.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

(Подробный отчет с пресс-кон
ференции губернатора читайте в 
ближайших номерах).

■ ОХРАНА ОТ ПОЖАРОВ

Хватит ли денег?
В майские праздники авиапожарные приступят к дежурствам 
по охране лесов Среднего Урала от пожаров, сообщил 
начальник Уральской базы авиационной охраны лесов 
Владимир Тарасевич.

Инспекторский облет террито
рий риска запланирован 3 мая на 
самолете Ан-2. Однако при уста
новлении в ближайшие дни сухой 
теплой погоды специалисты базы 
готовы вылететь в лесные угодья 
и раньше. Сейчас пожароопасную 
ситуацию в регионе контролиру
ют восемь авиаотделений. По 
словам В.Тарасевича, традицион
но наиболее «горючими» являют
ся северные районы - Гаринский, 
Серовский, Тавдинский, Таборин- 
ский,Алапаевский, Ивдельский. В 
авиаотряде считают, что нынеш
ним летом количество пожаров не 
превысит уровень прошлого года.

Всего на инспектирование 
лесов области авиапожарным 
требуется не менее 1200 часов 
летного времени. Это составля

■ СОГЛАШЕНИЕ

Вагоны: проходят 
дольше, увезут больше 
На днях "Уралвагонзавод” (УВЗ) и ОАО “Российские 
железные дороги” (ОАО “РЖД”) подписали договор о 
поставке 6 тыс. полувагонов (попросту - вагонов без крыши) 
железнодорожникам. Соглашение заключено во время 
визита в Нижний Тагил вице-президента ОАО “РЖД” 
Валентина Гапановича.

Примечательно, что в согла
шении идет речь об усовершен
ствованных вагонах: межре
монтный пробег новых метал
лических “повозок” увеличится 
со 100-150 тысяч до 500 тысяч 
километров. Такой резкий ска
чок в долговечности вагона до
стигнут за счет оригинальных 
конструкторских разработок.

По словам В. Гапановича, на 
ОАО “РЖД” упомянутые вагоны 
рассматривают как промежуточ
ный шаг на пути создания транс
портной единицы нового поко
ления. Железнодорожники ста-

Я ИНИЦИАТИВА

Приглашаем 
добросовестных

Вчера один из ведущих операторов российского 
алкогольного рынка — Русская Винно-Водочная компания 
(РВВК) объявила о том, что намерена на собственные 
средства готовить квалифицированных технологов ликеро
водочного производства.

В Екатеринбурге набор аби
туриентов на основе открытого 
конкурса пройдет в конце мая.

Возглавит школу один из ав
торитетнейших специалистов 
алкогольной отрасли, главный 
технолог РВВК Галина Зайкано- 
ва. Галина Ивановна в течение 
почти 40 лет работает в пище
вой промышленности. Под ее 
руководством были разработа
ны десятки рецептур самых из
вестных водок в СССР.

На вчерашней пресс-конфе
ренции Г.Зайканова пояснила, 
что речь идет, по сути, о повы
шении квалификации дипломи
рованных “водочных технологов” 
или биохимиков.

—У нас прекрасная высшая 
школа, но в последнее время 
вузы дают студентам довольно 
поверхностные знания, — гово
рит Галина Ивановна. — Выпус
кники могут иметь “пятерки” по 
физике и химии, но распознать 
качество продукции по органо
лептическим показателям: аро
мату, вкусу — не в состоянии. 
Нужны практические навыки. Их 
мы и собираемся привить нашим 
абитуриентам.

Все расходы на обучение, 
создание и поддержание учеб
ной базы РВВК пока берет на 
себя. Общий объем инвестиций 
в этот проект на первом этапе 
составит 100 тысяч долларов. 
Продвинутый оператор пригла
шает других добросовестных 
участников алкогольного рынка 
поддержать начинание в обуче

ет 11 миллионов рублей. Одна
ко Министерство природных ре
сурсов РФ выделило в целом 
для полетов в Челябинской, Кур
ганской, Свердловской облас
тях, которые контролирует 
Уральская база авиационной ох
раны лесов, лишь 323 часа лет
ного времени, или 6 миллионов 
рублей. В.Тарасевич отметил, 
что тысячу часов полетов МПР 
РФ возложил на свердловский 
бюджет и местные лесхозы. Об
ластная казна планирует выде
лить авиапожарным 5,8 милли
она рублей, ведутся перегово
ры с лесничествами.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

вят машиностроителям задачу 
создания полувагона с нагруз
кой на ось до 30 тонн (напом
ним, что сейчас УВЗ выпускает 
подвижной состав с нагрузкой 
на ось 23,5 тонн) и увеличения 
межремонтного пробега до 800 
тысяч -1 миллиона километров.

Принципиально новый полу
вагон может появиться в России 
в конце 2006 - начале 2007 года. 
Новинки железнодорожной тех
ники резко увеличат эффектив
ность российской экономики.

Алена ВАСЮТИНСКАЯ.

нии специалистов-технологов.
—Мы просто делаем свое 

дело и у нас это хорошо получа
ется, — заявил на встрече с жур
налистами вице-президент 
РВВК по маркетингу Герман 
Климовский. — Однократно вы
пустить ящиков двести каче
ственной продукции при нынеш
нем уровне высоких технологий 
подготовки воды и спирта суме
ет практически любой произво
дитель. Однако поддерживать 
стабильное качество на протя
жении долгих лет могут только 
истинные профессионалы. Мы 
не абсолютные альтруисты — 
профессионалов будем гото
вить прежде всего для соб
ственной фабрики, но готовы 
поделиться своими наработка
ми и с другими ликеро-водоч- 
никами ради повышения каче
ства и престижа российской 
продукции.

Увы, на отечественном рын
ке алкогольной продукции еще 
достаточно халтурщиков.

—Но человека сто раз не об
манешь. Стоит ему пару раз об
жечься, и уже не купит дискре
дитировавшую себя марку, — ут
верждают эксперты РВВК, — по
этому мы и хотим сохранить тра
диции русского ликеро-водочно
го производства. Только такой 
подход позволит выжить золото
му фонду знаний специалистов- 
технологов алкогольной отрасли.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Их дело
Вы счастливый человек, если в вашей квартире из крана вода 
зря не капает, раковина не течет. А если протекает кран или 
труба, и давно, почему вы все еще не позвонили в 
жилконтору и не попросили устранить неполадку? 
Правильно, не хочется связываться со всей этой волокитой - 
вызывать сантехника, отпрашиваться, ждать его весь день, а 
то и не один, да еще и терпеть этого зачастую пьяного 
вымогателя.

Но когда-нибудь неустроен
ность надоедает. Однажды и мне 
надоело ставшее уже привычным 
действие - взять старенькую кас
трюльку из-под раковины и вылить 
из нее воду. Сколько можно, поду
мала я, выплескивать эту чертову 
воду? И вообще, почему у меня 
протекает труба? Не должно ниче
го течь и прокапывать, ведь за 
квартиру я исправно плачу. Воз
можно, мне предстоит немало 
“приятных” мгновений, но каст
рюльку я больше видеть не могу.

Позвонила я по телефону, что 
подсказала мне соседка, и сле
сарь Женя ответил: “Сейчас при
ду”. Я попробовала сопротив
ляться, ведь 9 вечера, неудобно 
человека из дома выдергивать. 
“Да я привычный, — ответил он, 
— порой приходится и в два ночи 
выходить, если авария". И при
шел Женя, и отремонтировал все, 
что протекало. И был трезв и пре
дупредителен, героически три 
раза спустился в подвал и под
нялся обратно на пятый этаж, на
шел какие-то бэушные запчасти, 
чтобы заменить лопнувшие наши.

Мы разговорились с Евгени
ем Владимировичем, как ему жи-

■ КАДРЫ

Европа лает
нам

В Свердловской области, 
возможно, будет создан 
ресурсный центр — 
учебное заведение по 
подготовке 
высококвалифицированных 
управленческих кадров.

Об этом шел разговор на 
встрече первого заместите
ля председателя правитель
ства области Владимира 
Молчанова с руководителем 
представительства Немецкой 
академии менеджмента Ниж
ней Саксонии Йоханом Шоль
цем, представителем феде
ральной комиссии по прези
дентской программе Татья
ной Забориной. Стороны об
судили также перспективы 
подготовки управленческих 
кадров в Свердловской обла
сти.

Как отметил Владимир 
Молчанов, являющийся пред
седателем Свердловского ре
гионального отделения комис
сии по реализации президен
тской программы подготовки 
управленческих кадров, за 
шесть лет обучение прошли 
800 уральцев, из них более 300 
человек стажировались за гра
ницей. Одним из этапов под
готовки является участие в 
программе Tacis МТР (Про
грамма обучения менедже
ров), которую намечено про
должать до декабря 2005 года.

Йохан Шольц рассказал о 
том, что консорциум из девя
ти стран Европейского Союза, 
возглавляемый Немецкой ака
демией менеджмента Нижней 
Саксонии - DMAN получил от 
Европейской Комиссии зада
ние на проведение третьего 
этапа программы МТР. Эта ко
миссия выступает не только за 
проведение собеседований с 

вется-можется. Оказалось, что 
получает он за обслуживание на
шего кооперативного дома око
ло тысячи рублей, поэтому домов 
таких у него два, да еще по со
вмещению приходится работать 
в парикмахерской да на одном из 
предприятий Екатеринбурга. И 
каждый из подопечных имеет 
право ему позвонить в любое 
время дня и ночи и вызвать на 
работу. О спецодежде он и не по
мышляет. “Сам покупаю. Порой 
после чистки канализации при
дешь - жена ругается, а что де
лать - стирает, чистит, раз судь
бу со мной связала".

Что же это за зарплата такая 
у слесаря - около тысячи рублей? 
Неужели правда? Действитель
но, по словам председателя 
профсоюза работников жилищ
но-коммунального хозяйства, 
бытовых и промышленных пред
приятий Свердловской области 
Нины Шеховцевой, отраслевая 
тарифная ставка работника жи
лищно-коммунальных услуг 1 
разряда — 1181 рубль, что почти 
в два раза меньше прожиточного 
минимума, составляющего 2354 
рубля.

шанс
участниками президентской 
программы, но и за организа
цию ресурсных центров в ре
гионах России на конкурсной 
основе. Цель их создания — 
удовлетворение потребностей 
руководителей-выпускников 
президентской программы с 
помощью инноваций в управ
ленческую деятельность на 
предприятиях Уральского ре
гиона. Свердловская область 
участвует в конкурсе на орга
низацию ресурсного центра с 
привлечением экспертов и 
средств программы МТР, 
представляющей Европейский 
Союз.

Эксперты Европейской и 
Федеральной комиссий на
мерены провести встречи с 
представителями УГТУ-УПИ, 
руководителями предприя
тий Свердловской области. 
Однако уже сегодня ясно, что 
на Среднем Урале есть все 
предпосылки для создания 
ресурсного центра. Об этом 
свидетельствуют развиваю
щиеся связи УГТУ со страна
ми Европейского Союза - 
осуществляется девять обра
зовательных программ, со
вместно с французскими 
партнерами реализуется 
программа МВА, работает 
Центр развития карьеры ИПК 
УГТУ. Создание в Свердлов
ской области ресурсного 
центра позволит довести до 
европейских стандартов уро
вень подготовки управлен
ческих кадров, что особенно 
важно в условиях активной 
интеграции России в миро
вое сообщество и в связи с 
предстоящим вступлением 
страны во Всемирную торго
вую организацию

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ РЕФОРМА ЖКХ

труба
А на многих коммунальных 

предприятиях эта ставка еще 
ниже, особенно это касается до
тационных территорий области, 
тех, где есть задолженность по 
зарплате. Поэтому средняя зара
ботная плата на предприятиях, 
занимающихся эксплуатацией и 
содержанием жилого фонда, - 
3929 рублей, что почти в два раза 
ниже средней оплаты труда по 
области работников промышлен
ности, составляющей 7426 руб
лей. То есть дворник или слесарь 
за одну ставку получают с ураль
ским коэффициентом 1357 руб
лей, а на руки после вычета по
доходного налога еще меньше - 
1233 рубля. Поэтому приходится 
брать участок практически непо
сильный - на несколько ставок. 
О каком качестве работы можно 
говорить?

От кого же зависит повыше
ние тарифной ставки? Тарифное 
соглашение, регулирующее ее 
размеры , принимается каждый 
квартал и подписывается тремя 
росчерками: министерства стро
ительства и ЖКХ, объединением 
работодателей и ... профсоюзом. 
Что мешает профсоюзным лиде
рам не соглашаться на такую ми
зерную сумму тарифной ставки? 
Да, ставка растет, но какими тем
пами? За 1 квартал 2004 года ее 
повышение составило 35 рублей. 
Это сколько же работникам ком
мунальной службы нужно ждать, 
чтобы тарифная ставка возрос
ла хотя бы вдвое? Если такими

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ области 
грозятся либо закрыть свои 
предприятия: магазины, 
ателье, службы сервиса, 
либо повысить цены, если не 
будет снижен введенный с 
этого года единый налог на 
вмененный доход (ЕНВД). 
Всё сильнее разгораются 
эмоции, связанные с этим 
налогом.

Вот и прошедший недавно в
Нижнем Тагиле круглый стол, уча
стниками которого стали предста
вители Комитета по развитию ма
лого предпринимательства Свер
дловской области (КРП), городс
кой администрации, и, конечно 
же, сами предприниматели, про
шел на эмоциональной, но вместе 
с тем конструктивной волне.

—Наше недовольство, — с этих 
слов начал своё выступление вла
делец магазина Олег Рожков, — 
прежде всего связано с постоян
ными изменениями в сфере нало
гообложения, одни малопонятные 
нормы сменяются другими, ещё 
более непонятными. Прежде все
го, наше непонимание связано с 
новыми расчётами ЕНВД. Про

■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

От происшествий спасет профилактика
На днях состоялось первое заседание областной комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения нового 
состава, основной темой которого стало обсуждение проблем 
аварийности на дорогах Свердловской области и 
принимаемые властями меры по сокращению дорожно-
транспортных происшествий.

В работе комиссии приняли 
участие ее председатель, пер
вый заместитель председателя 
правительства Свердловской об
ласти Владимир Молчанов, руко
водитель Свердловского облас
тного отделения Российской 
транспортной инспекции Виктор 
Андреев, заместитель начальни
ка управления государственной 
инспекции безопасности дорож
ного движения ГУВД области 
Эдуард Бородин, представители 
муниципальных образований об
ласти.

За три месяца 2004 года на 
улицах и дорогах области отме
чен рост всех основных показа
телей аварийности — зарегист
рировано 1671 дорожно-транс
портное происшествие (ДТП), в 
которых погибло 174 человека и 
ранено 2114. Рост в сравнении с 
аналогичным периодом прошло
го года составил соответствен
но 32,9 процента, 42,6 процента 
и 42,1 процента. 

же темпами, то 8 лет. Да, дело 
труба.

Н.Шеховцева нас уверила, что 
ими делается все возможное. В 
данный момент профсоюзная ко
миссия по заключению отрасле
вого тарифного заключения под
готовила документ, который пре
дусматривает, что ставка работ
ника основной профессии ЖКХ 
должна быть не ниже прожиточ
ного минимума, то есть 2354 руб
ля. Подпишут ли эти изменения 
другие участники тарифного со
глашения, пока неизвестно. Тре
буется серьезный экономический 
расчет, возможно ли такое повы
шение без увеличения квартпла
ты с населения, которая и так не
маленькая. Вот лишь бы не ушли 
постепенно, так и не дождавшись 
зарплаты, на которую можно вы
жить, из ЖКХ все добросовест
ные и ответственные люди. Уйдет 
Женя, не выдержав “круглосуточ
ного бдения над трубами”.И кто 
будет краны чинить, подъезды 
мыть, реформу проводить в 
жизнь, наконец?

Жилищно-коммунальное хо
зяйство разваливается прямо на 
глазах. Ведь большинство систем 
и сооружений жилищно-комму
нального комплекса Свердловс
кой области были введены в экс
плуатацию в период бурного 
строительства с 1950 по 1980 
годы и построены без учета со
временных экономических требо
ваний. Большинство трубопрово
дов не имеют защиты от корро- 

■ МАЛЫЙ бизнес

Острая проблема
налоги

должила разговор индивидуаль
ный предприниматель Галина Ро
машина: “Мы видим, что существо
вавшая ранее дифференциация 
налогообложения в зависимости 
от площади магазина, от места его 
расположения (центр или окраина) 
и так далее, в новом варианте на
прочь отсутствует. В результате 
наши налоговые отчисления воз
растают по меньшей мере в 2 раза, 
а это, в свою очередь, может при
вести к закрытию малого бизнеса, 
прежде всего в районах с низким 
товарооборотом".

Все высказывания, прозву
чавшие в рамках обсуждения, 
объединяло одно — это желание 
изменить ситуацию.

“У нас есть все шансы способ
ствовать корректировке закона, — 
подытожил обсуждение Сергей Най
дёнов, директор Нижнетагильского

e

Эдуард Бородин, выступая на 
заседании комиссии, заметил, 
что особую тревогу вызывает 
рост детского дорожно-транс
портного травматизма. В теку
щем году с участием детей заре
гистрировано 218 дорожно- 
транспортных происшествий, в 
результате которых 6 детей по
гибло и 231 ребенок травмиро
ван.

Основные причины всплеска 
количества ДТП - снижение дис
циплины участников дорожного 
движения из-за либерализации 
административного законода
тельства, недостаточное финан
сирование дорожных, ремонтно
эксплуатационных предприятий и 
организаций, а также отсутствие 
единой целевой программы.

И здесь, по мнению членов ко
миссии, необходимо принять 
комплексные профилактические 
меры. Существует необходи
мость усилить работу комиссий 
по безопасности дорожного дви- 

зии, поэтому авария в среднем 
случается на каждые 2 километ
ра коммунальных сетей. Если 
учесть, что в нашей области 30 
тысяч километров сетей, то ава
рий ежегодно случается пример
но 15 тысяч. Какой штат специа
листов приходится содержать! А 
ведь необходимо еще не просто 
дыры латать, а частично заменять 
трубопроводы, ликвидировать 
аварии в домах, проводить новые 
сети. Учтите, что центральным 
отоплением и трубопроводом 
обеспечены только 80 процентов 
населения области, а горячим 
водоснабжением и того меньше 
- всего 70 процентов. Кто будет 
все это делать при таком уровне 
зарплаты в ЖКХ? О какой рефор
ме можно говорить, если прово
дить ее в жизнь скоро станет не
кому?

Может быть, на повышении 
зарплаты работников жилищно
го хозяйства скажется повыше
ние тарифов за жилищно-комму
нальные услуги? По словам спе
циалистов, в Екатеринбурге, на
пример, за жилье горожане с 1 
апреля стали платить больше в 
среднем на 15-20 процентов (я, 
например, вместо 823 рублей те
перь буду платить 1000). В проф
союзе заверили, что на повыше
нии зарплаты апрельское удоро
жание тарифов в Екатеринбурге 
никак не скажется.

И как прикажете выживать 
тем, кто работает в системе 
жилищно-коммунальных услуг, 
отдает ей силы и время, а вза
мен почти ничего от нее не по
лучает. Так реформа ЖКХ мо
жет погибнуть на старых раз
валинах.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

фонда поддержки малого предпри
нимательства, — но только в том 
случае, если будем действовать в 
цивилизованном русле, аргументи
руя собственную точку зрения”.

В завершение круглого стола 
участники заполнили анкеты, в 
которых предприниматели пре
доставили данные об уровне на
логообложения ЕНВД в сравне
нии с налогообложением, приме
нявшимся до его введения.

Есть основания полагать, что 
анализ анкет будет способство
вать содержательному разгово
ру в правительстве Свердловс
кой области на заседании рабо
чей группы по разработке попра
вок в областной закон, которое 
состоится 15 мая.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

жения в городах и районах обла
сти, которая сегодня зачастую 
ведется формально.

Для снижения тяжести по
следствий ДТП, обеспечения 
наибольшей гарантии защиты 
жизни участников дорожного 
движения решено обратить осо
бое внимание на развитие в об
ласти медицинской и специаль
ной спасательной инфраструкту
ры по оказанию неотложной по
мощи пострадавшим, а также ре
шить вопросы по созданию усло
вий безопасного движения 
транспорта и пешеходов (уста
новка ограждений, своевремен
ный и качественный ремонт до
рог, технических средств регули
рования, развитие информаци
онной системы).

В последние годы на безопас
ность дорожного движения серь
езное влияние стала оказывать и 
наружная реклама. По данным 
ГИБДД из 3000 рекламных кон
струкций в Свердловской облас
ти более 2000 не соответствуют 
государственным стандартам и 
создают угрозу безопасности 
движения. Например, 69 процен
тов рекламных щитов в Екатерин
бурге имеют отклонения от ГОС-

■ ЗАЩИТА 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

Торговля 
без правил

Жителям области надо бы 
быть поосторожнее при 
покупке различных 
продуктов, потому как в 
первом квартале этого года 
Госторгинспекция 
обнаружила свыше 6 тысяч 
нарушений в торговле.

Неудивительно, что львиная 
доля этих проступков приходит
ся на столицу Среднего Урала, 
город Екатеринбург (почти четы
ре тысячи нарушений). Осталь
ные две тысячи делят между со
бой другие населенные пункты 
Свердловской области.

Особенно хотелось бы предо
стеречь любителей покупать ал
когольные напитки сомнитель
ного качества, так как специали
сты инспекции выявили 289 на
рушений в продаже спиртного на 
34 предприятиях.

Кроме того, из всех проверен
ных товаров 15,1 процента ока
зались некачественными (то есть 
не соответствующими государ
ственным стандартам), 8,5 про
цента продукции были признаны 
опасными, поскольку не имели 
документов, подтверждающих их 
происхождение.

Самым распространенным 
прегрешением оказалась прода
жа товаров с явными признака
ми недоброкачественности, про
дуктов с истекшим сроком год
ности или вовсе без информа
ции о дате изготовления и вре
мени хранения, а также без не
обходимых сведений для потре
бителей (о составе продукта и 
ДР·)·

Были выявлены также нару
шения в работе школьных столо
вых города Екатеринбурга. Пе
чально сознавать, что и питание 
подрастающего поколения мо
жет быть небезопасным.

В начале этого года сотруд
ники Госторгинспекции порабо
тали на славу: к административ
ной ответственности было при
влечено 8 юридических лиц, 307 
должностных лиц, а также 768 
граждан. На виновных были на
ложены штрафы, выданы пред
писания об устранении наруше
ний.

Алена ВАСЮТИНСКАЯ.

Та, а в небольших городах ситуа
ция с наружной рекламой еще 
более сложная. Примечательно, 
что 17 процентов рекламных кон
струкций вообще установлено 
без согласований и каких-либо 
разрешений. И сегодня необхо
дим механизм воздействия на 
недобросовестные рекламные 
компании, вплоть до демонтажа 
щитов и другой наружной рекла
мы.

На заседании комиссии по бе
зопасности дорожного движения 
намечено решить вопрос о вы
делении дополнительных финан
совых средств на ремонт и со
держание улично-дорожной сети, 
технических средств регулирова
ния дорожного движения, улуч
шение материально-техническо
го оснащения подразделений 
Госавтоинспекции. Планируется 
во втором квартале 2004 года 
провести проверки деятельнос
ти некоторых подразделений 
МВД, особое внимание уделить 
целевым профилактическим ме
роприятиям по снижению ДТП и 
тяжести их последствий.

Евгений ХАРЛАМОВ.



Законодательное Собрание 
Свердловской области 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.04.2004 г. № 5-ПОД г. Екатеринбург 

О структуре Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить структуру Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области:

- председатель Областной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области;

- заместитель председателя Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области;

- заместитель председателя Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области;

- совет Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области;

- комитеты Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов
ской области:

комитет Областной Думы по бюджету, финансам и налогам;
комитет Областной Думы по вопросам законодательства, обществен

ной безопасности и местного самоуправления;
комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 

природопользованию;
комитет Областной Думы по социальной политике;
- комиссии Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов

ской области:
мандатная комиссия Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области;
комиссия по Регламенту Областной Думы Законодательного Собра

ния Свердловской области;
комиссия Областной Думы Законодательного Собрания Свердловс

кой области по межпарламентским связям;
комиссия Областной-Думы Законодательного Собрания Свердловс

кой области по вопросам местного самоуправления;
комиссия Областной Думы Законодательного Собрания Свердловс

кой области по предварительной подготовке материалов к рассмотре
нию на заседании Областной Думы кандидатур на должности судей.

2. Постановление Областной Думы от 24.04.2002 г. № 6-ПОД “О 
структуре Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области” признать утратившим силу.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 21.04.2004 г. № 9-ПОД г. Екатеринбург
Об образовании и составе комитета Областной Думы 

по вопросам законодательства, общественной 
безопасности и местного самоуправления

В соответствии со статьей 36 Регламента Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ ЕТ:

1. Образовать комитет Областной Думы по вопросам законодатель
ства, общественной безопасности и местного самоуправления и утвер
дить его в следующем составе:

Артемьева Галина Николаевна
Кадочников Владимир Дмитриевич
Лазарев Сергей Михайлович
Мальцев Анатолий Федорович
Порунов Евгений Николаевич
Соколкина Вера Александровна
Тепляков Вячеслав Константинович.
Установить численный состав данного комитета — 7 депутатов.
2. Пункт 1.2 постановления Областной Думы от 24.04.2002 г. № 9-ПОД 

“О составе комитетов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области" признать утратившим силу.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 21.04.2004 г. № 10-ПОД г. Екатеринбург 
Об образовании и составе комитета 

Областной Думы по социальной политике
В соответствии со статьей 36 Регламента Областной Думы Законо

дательного Собрания Свердловской области Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ ЕТ:

1. Образовать комитет Областной Думы по социальной политике 
и утвердить его в следующем составе:

Бабенко Виктор Владимирович
Бурков Александр Леонидович
Бухгамер Александр Андреевич
Вахрушева Татьяна Николаевна
Карякин Константин Викторович
Новосёлов Валерий Павлович
Рожков Андрей Евгеньевич.
Установить численный состав данного комитета — 7 депутатов.
2. Пункт 1.4 постановления Областной Думы от 24.04.2002 г. 

№ 9-ПОД “О составе комитетов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области” признать утратившим силу.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 21.04.2004 г. № 11-ПОД г. Екатеринбург 
Об образовании и составе комитета Областной Думы 

по бюджету, финансам и налогам
В соответствии со статьей 36 Регламента Областной Думы Законо

дательного Собрания Свердловской области Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать комитет Областной Думы по бюджету, финансам и 
налогам и утвердить его в следующем составе:

Архипов Сергей Александрович
Змеев Борис Николаевич
Перский Георгий Михайлович
Талашкина Евгения Викторовна
Тверитинов Геннадий Владимирович
Терешков Владимир Андреевич
Чойнзонов Банзаракца Лхамацыренович.
Установить численный состав данного комитета — 7 депутатов.
2. Пункт 1.5 постановления Областной Думы от 24.04.2002 г. 

№ 9-ПОД ”0 составе комитетов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области” признать утратившим силу.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 21.04.2004 г. № 12-ПОД г. Екатеринбург 
Об образовании и составе комитета Областной Думы 

по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию

В соответствии со статьей 36 Регламента Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать комитет Областной Думы по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию и утвердить его в следующем составе:

Борзенков Илья Александрович
Воробьева Элла Леонидовна
Масаев Асхать Нургаязович
Машков Владимир Николаевич
Таскаев Владимир Павлович
Шаймарданов Наиль Залилович.
Установить численный состав данного комитета — 6 депутатов.
2. Пункты 1.1 и 1.3 постановления Областной Думы от 24.04.2002 г. 

№ 9-ПОД “О составе комитетов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области” признать утратившим силу.

Председатель
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 21.04.2004 г. № 13-ПОД г. Екатеринбург 
О председателе комитета 

Областной Думы по социальной политике
В соответствии со статьями 46, 49 Регламента Областной Думы За

конодательного Собрания Свердловской области и решением комитета 
Областной Думы по социальной политике Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Вахрушеву Татьяну Николаевну председателем комитета 
Областной Думы по социальной политике на срок до первого заседания 
Областной Думы, проводимого после очередных выборов депутатов Об
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

2. Постановление Областной Думы от 24.04.2002 г. № 13-ПОД 
“О председателе комитета Областной Думы по социальной политике" 
признать утратившим силу.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 21.04.2004 г. № 14-ПОД г. Екатеринбург 
О председателе комитета Областной Думы 

по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию

В соответствии со статьями 46, 49 Регламента Областной Думы За

СЭ БЛАСТНАЯ
азота

конодательного Собрания Свердловской области и решением комитета 
Областной Думы по промышленной, аграрной политике и природополь
зованию Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Машкова Владимира Николаевича председателем ко
митета Областной Думы по промышленной, аграрной политике и при
родопользованию на срок до первого заседания Областной Думы, про
водимого после очередных выборов депутатов Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

2. Постановления Областной Думы от 24.04.2002 г. № 11-ПОД 
"О председателе комитета Областной Думы по аграрной политике, 
природопользованию и охране окружающей среды” и от 24.04.2002 г. 
№ 12-ПОД “О председателе комитета Областной Думы по вопросам 
промышленной политики и хозяйственной деятельности” признать ут
ратившими силу.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 22.04.2004 г. № 15-ПОД г. Екатеринбург
О председателе комитета

Областной Думы по вопросам законодательства, 
общественной безопасности и местного самоуправления

В соответствии со статьями 46, 49 Регламента Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области и решением комите
та Областной Думы по вопросам законодательства, общественной бе
зопасности и местного самоуправления Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Лазарева Сергея Михайловича председателем комите
та Областной Думы по вопросам законодательства, общественной бе
зопасности и местного самоуправления на срок до первого заседания 
Областной Думы, проводимого после очередных выборов депутатов 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

2. Постановление Областной Думы от 14.05.2002 г. № 14-ПОД 
"О председателе комитета Областной Думы по вопросам законода
тельства и местного самоуправления" признать утратившим силу.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 22.04.2004 г. № 16-ПОД г. Екатеринбург 
О председателе комитета

Областной Думы по бюджету, финансам и налогам
В соответствии со статьями 46, 49 Регламента Областной Думы Зако

нодательного Собрания Свердловской области и решением комитета 
Областной Думы по бюджету, финансам и налогам Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Терешкова Владимира Андреевича председателем ко
митета Областной Думы по бюджету, финансам и налогам на срок до 
первого заседания Областной Думы, проводимого после очередных 
выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области.

2. Постановление Областной Думы от 24.04.2002 г. № 10-ПОД 
"О председателе комитета Областной Думы по экономической полити
ке, бюджету, финансам и налогам” признать утратившим силу.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 22.04.2004 г. № 17-ПОД у. Екатеринбург
О комиссии Областной Думы

Законодательного Собрания Свердловской области 
по вопросам местного самоуправления

В соответствии со статьей 38 Устава Свердловской области, поста
новлением Областной Думы от 21.04.2004 г. № 5-ПОД "О структуре 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области”, 
статьями 34, 40, 41 и 50 Регламента Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области Областная Дума Законодательно
го Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать комиссию Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области по вопросам местного самоуправления на 
срок до первого заседания Областной Думы, проводимого после оче
редных выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области, в составе семи депутатов:

Артемьева Галина Николаевна — председатель комиссии
Борзенков Илья Александрович — заместитель председателя ко

миссии
Воробьева Элла Леонидовна
Карякин Константин Викторович
Машков Владимир Николаевич
Терешков Владимир Андреевич
Чойнзонов Банзаракца Лхамацыренович.
2. Предложить Губернатору Свердловской области, Правительству 

Свердловской области, Палате Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области и Союзу местных властей Свердловской 
области направить своих представителей в·данную комисаию.—

3. Комиссии Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов
ской области по вопросам местного самоуправления подготовить проект 
положения о комиссии Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области по вопросам местного самоуправления и внести 
его на рассмотрение Областной Думы в срок до 10 июня 2004 года.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 22.04.2004 г. № 18-ПОД г. Екатеринбург
О мандатной комиссии Областной 
Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области
В соответствии со статьей 38 Устава Свердловской области, поста

новлением Областной Думы от 21.04.2004 г. № 5-ПОД ”0 структуре 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области”, 
статьями 34, 40, 41 и 50 Регламента Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области, Положением о мандатной комис
сии Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской об
ласти, утвержденным постановлением Областной Думы от 20.04.96 г. № 2, 
с изменениями, внесенными постановлением Областной Думы от 
13.07.2000 г. № 153-ПОД, Областная Дума Законодательного Собра
ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать мандатную комиссию Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области на срок до первого заседания 
Областной Думы, проводимого после очередных выборов депутатов 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 
в составе пяти депутатов:

Таскаев Владимир Павлович — председатель комиссии
Бухгамер Александр Андреевич — заместитель председателя ко

миссии
Архипов Сергей Александрович
Змеев Борис Николаевич
Мальцев Анатолий Федорович.
2. Постановление Областной Думы от 14.05.2002 г. № 28-ПОД "О 

мандатной комиссии Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области” признать утратившим силу.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 22.04.2004 г. № 19-ПОД г. Екатеринбург
О комиссии по Регламенту

Областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области

В соответствии со статьей 38 Устава Свердловской области, поста
новлением Областной Думы от 21.04.2004 г. № 5-ПОД "О структуре 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области", 
статьями 34, 40, 41 и 50 Регламента Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области Областная Дума Законодательно
го Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать комиссию по Регламенту Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области на срок до первого заседа
ния Областной Думы, проводимого после очередных выборов депута
тов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской обла
сти, в составе пяти депутатов:

Бабенко Виктор Владимирович — председатель комиссии
Масаев Асхать Нургаязович — заместитель председателя комиссии 
Кадочников Владимир Дмитриевич
Карякин Константин Викторович
Лазарев Сергей Михайлович.
2. Постановление Областной Думы от 14.05.2002 г. № 29-ПОД “О 

комиссии по Регламенту Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области" признать утратившим силу.

Председатель
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 22.04.2004 г. № 20-ПОД г. Екатеринбург
О комиссии Областной Думы

Законодательного Собрания Свердловской области 
по межпарламентским связям

В соответствии со статьей 38 Устава Свердловской области, поста
новлением Областной Думы от 21.04.2004 г. № 5-ПОД "О структуре 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области", 
статьями 34, 40, 41 и 50 Регламента Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области Областная Дума Законодательно
го Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать комиссию Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области по межпарламентским связям на срок до 
первого заседания Областной Думы, проводимого после очередных 
выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области, в составе девяти депутатов:

Соколкина Вера Александровна — председатель комиссии
Талашкина Евгения Викторовна — заместитель председателя комиссии 
Бухгамер Александр Андреевич
Воробьева Элла Леонидовна
Машков Владимир Николаевич

Новосёлов Валерий Павлович
Перский Георгий Михайлович
Тверитинов Геннадий Владимирович
Терешков Владимир Андреевич.
2. Комиссии Областной Думы Законодательного Собрания Сверд

ловской области по межпарламентским связям подготовить проект по
ложения о комиссии Областной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области по межпарламентским связям и внести его на рас
смотрение Областной Думы в срок до 10 июня 2004 года.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 22.04.2004 г. № 21-ПОД г. Екатеринбург
О комиссии Областной Думы

Законодательного Собрания Свердловской области 
но предварительной подготовке материалов

к рассмотрению на заседании Областной Думы 
кандидатур на должности судей

В соответствии со статьей 38 Устава Свердловской области, поста
новлением Областной Думы от 21.04.2004 г. № 5-ПОД "О структуре 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области", 
статьями 34, 40, 41 и 50 Регламента Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать комиссию Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области по предварительной подготовке материалов 
к рассмотрению на заседании Областной Думы кандидатур на должно
сти судей на срок до первого заседания Областной Думы, проводимого 
после очередных выборов депутатов Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области, в составе семи депутатов:

Кадочников Владимир Дмитриевич— председатель комиссии
Перский Георгий Михайлович — заместитель председателя комиссии 
Бурков Александр Леонидович
Бухгамер Александр Андреевич
Мальцев Анатолий Федорович
Новосёлов Валерий Павлович
Шептий Виктор Анатольевич (по согласованию).
2. В соответствии со статьей 6 Федерального закона ”0 мировых 

судьях в Российской Федерации”, статьей 5 Закона Свердловской об
ласти "О мировых судьях Свердловской области" поручить комиссии 
подготовку материалов по кандидатурам на должности мировых судей 
Свердловской области для их рассмотрения на заседаниях Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

3. В соответствии с частью третьей пункта 6 статьи 11 Федерального 
закона “Об органах судейского сообщества в Российской Федерации" 
поручить комиссии предварительное рассмотрение материалов по на
значению представителей общественности в квалификационную колле
гию судей Свердловской области.

4. Постановление Областной Думы от 14.05.2002 г. № 25-ПОД 
“О комиссии Областной Думы Законодательного Собрания Свердловс
кой области по предварительной подготовке материалов к рассмотре
нию на заседании Областной Думы кандидатур на должности судей" 
признать утратившим силу.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 22.04.2004 г. № 23-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Зуева Н.Г. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Зуева Николая Геннадьевича, заместителя министра по 

управлению государственным имуществом Свердловской области, По
четной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за личный вклад в развитие системы управления государственным иму
ществом Свердловской области.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 22.04.2004 г. № 24-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Кольцова В.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Кольцова Валерия Анатольевича, председателя произ
водственной артели старателей “Южно-Заозерский прииск", Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за мно
голетний добросовестный труд и в связи с /0-летием прииска.

Председатель
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 22.04.2004 г. № 25-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Детина А.Р. Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная. Дума Законодательного Собрания Свердловской облас-, 
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить военного комиссара города Нижняя Тура, подполковника 
Летина Александра Рудольфовича Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за высокие показатели в работе 
по организации и проведению призыва на военную службу и военно- 
патриотическое воспитание молодежи Свердловской области.

Председатель
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 22.04.2004 г. № 26-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Плясунова О.Б. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить военного комиссара Артинского района, подполковника 
Плясунова Олега Борисовича Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за высокие показатели в работе по 
организации и проведению призыва на военную службу и военно-пат
риотическое воспитание молодежи Свердловской области.

• Председатель
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 22.04.2004 г. № 27-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Долинина АЛ. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Долинина Александра Аркадьевича, председателя коми
тета Областной Думы по вопросам законодательства и местного само
управления, Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за большой вклад в развитие законодательства Свер
дловской области и в связи с 50-летием со дня рождения.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 22.04.2004 г. № 28-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Заборова А.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Заборова Александра Владимировича, заместителя пред
седателя Областной Думы, Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за большой вклад в развитие законода
тельства Свердловской области и в связи с 50-летием со дня рождения.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 22.04.2004 г. № 29-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Порунова Е.Н. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Порунова Евгения Николаевича, депутата Областной Думы, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за большой вклад в развитие законодательства Свердловской области и в 
связи с 50-летием со дня рождения.

Председатель
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 22.04.2004 г. № ЗО-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Соколкиной В.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Соколкину Веру Александровну, председателя мандатной 

комиссии Областной Думы, Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за большой вклад в развитие законода
тельства Свердловской области и в связи с 55-летием со дня рождения.

Председатель
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 22.04.2004 г. № 31-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Шаймарданова Н.З. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Шаймарданова Наиля Залиловича, председателя комите

та Областной Думы по вопросам промышленной политики и хозяйствен
ной деятельности, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за большой вклад в развитие законодательства 
Свердловской области и в связи с 50-летием со дня рождения.

Председатель
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

С 3 стр.

Никто не забыт
Многие предприятия начали подготовку к празднованию 

Дня Победы, и Уральский завод транспортного машино
строения (Екатеринбург) тоже в эти дни по традиции че
ствует ветеранов Великой Отечественной войны - участ
ников и тружеников тыла.

На материальную помощь 
к Дню Победы выделено 300 
тысяч рублей. Каждый, кто 
трудился в годы той войны в 
цехах завода и сражался на 
фронте, получит праздничное 
поздравление от имени ге
нерального директора, проф
союзного комитета и совета 
ветеранов, а также 300 руб
лей.

По традиции 7 мая на глав

ной площади Уралтрансмаша 
у Мемориала памяти состоит
ся торжественный митинг и 
возложение венков к плитам 
с именами заіводчан, не вер
нувшихся с войны.

Так будут отданы должные 
почести и тем, кто погиб на вой
не, и тем, кто трудился ради 
Победы.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

Тест иля начальников
На Каменск-Уральском заводе по обработке цветных ме

таллов проводится тестирование руководящего персона
ла: заместителей директоров, главных специалистов, руко
водителей цехов и отделов, их замов. Цель -.совершен
ствование экономических знаний.

В тесте 22 вопроса, на каж
дый из которых предлагается 
несколько вариантов ответа - 
нужно выбрать верный. Вопро
сы, в частности, касаются эк
стенсивных и интенсивных ре
зервов повышения эффектив
ности производства, рента
бельности, амортизации, фон
доемкости. Правильность отве
тов, а соответственно, и глуби
ну знаний начальников оцени
вает квалификационная комис
сия.

Разбираясь с вопросами те
стов, ответить на которые нуж
но в 10-дневный срок, специа

листы волей-неволей пополнят 
багаж знаний и придут к необ
ходимости серьезно занимать
ся самообразованием, садить
ся за книжки. Самостоятельно 
пройденный экономический 
ликбез - необходимая база для 
эффективности следующего 
этапа обучения: на соответ
ствующих курсах повышения 
квалификации. "Сегодня как 
никогда выгодно иметь грамот
ных, толковых работников”, — 
считает генеральный директор 
завода Фарит Махмутов.

Наталья ЛИСОВАЯ.

"Любовь — это теорема"
В Екатеринбурге состоялся городской этап областного 

конкурса "Самая обаятельная студенческая семья". Орга
низаторами проекта, который осуществляется я шестой раз, 
являются департамент по делам молодежи правительства 
Свердловской области и региональный общественный фонд 
"Семья XXI век".

По традиции, ко всем парам- 
участницам конкурса предъявля
ется одно единственное требо
вание - наличие свидетельства 
о браке. Именно это обстоятель
ство становится камнем преткно
вения для многих, кто хотел бы 
выступить в качестве конкурсан
та - основная масса браков меж
ду студентами, не имеет,юриди
ческой регистрафій' Иббтомуне*· 
удивительно, что колиЧествоуча-^ 
стников конкурса было невелико 
- всего четыре пары. Это были 
представители УГТУ-УПИ, 
УрПОА, УГГГА, УрАГС.

Конкурсная программа со
стояла из шести частей, кото
рые имели такие названия как 
“Рецепт любовного напитка",

“Как любят в опереттах”, “Ис
тория барона Мюнхгаузена”, 
“Как избежать скандала в се
мье, если....”. Сквозной темой 
конкурса была тема Парижа - 
города влюбленных.

-Любовь - это теорема, ко
торую нужно доказывать каж
дый день, -считают Дмитрий и 
Наталья. Ващенко, студенты 
^ГПАУПИ/

, Эта дара была единодушно 
признана г победителем кон
курса. Семья Ващенко будет 
представлять Екатеринбург на 
областном конкурсе “Самая 
обаятельная студенческая се
мья”.

Ирина КУКСИНА.

Внимание! Это круто!
В Екатеринбурге завершился очередной, пятый по счету 

межрегиональный фестиваль молодежного творчества 
"Уральская студенческая весна". Студенты 28 вузов и ссу- 
зов Уральского региона продемонстрировали свои таланты 
в области театрального искусства, музыки, хореографии, 
моделирования одежды и журналистики. Главным органи
затором фестиваля явилась Свердловская областная орга
низация Российского союза молодежи.

Как и ожидалось, нынешний 
фестиваль стал рекордным по 
количеству гостей и участни
ков. В развлекательных ме
роприятиях и конкурсных про
граммах, которые проходили 
на восьми площадках Екате
ринбурга, выступили 820 че
ловек. Самой массовой номи
нацией фестиваля стала номи
нация “КВН”, самой “безлюд
ной” - “Пантомима”. Самую 
большую делегацию выстави
ла Уральская горно-геологи-

ческая академия -114 человек.
Гала-концерт фестиваля 

прошел на манеже екатерин
бургского цирка. Здесь же 
председатель жюри Анатолий 
Марчевский огласил итоги 
творческих состязаний. Гран- 
при фестиваля получили два 
вуза - Уральская горно-геоло
гическая академия и Магнито
горский государственный тех
нический университет.

Ольга ИВАНОВА.

ІЛ храм, и пашня..,
В поселке Студенческий Белоярского района, где распо

ложено учебное хозяйство "Уралец" Уральской сельхозака
демии, будет построена часовня. Об этом совместном ре
шении договорились на недавней встрече ректор Уральской 
сельхозакадемии А. Семин и правящий архиерей Екатерин
бургской епархии Викентий.

Сотрудничество Уральской 
сельхозакадемии и Екатерин
бургской епархии набирает 
силу. Например, недавно дос
тигнута договоренность о со
вместном хозяйствовании на 
земле близ Екатеринбурга. Там 
Екатеринбургская епархия и 
Уральская сельхозакадемия бу
дут совместно возделывать 60 
гектаров пахотной земли. Кро-

ме того, профессор, доктор 
экономических наук Александр 
Семин выразил готовность ока
зывать помощь в реставрации 
екатеринбургского храма в 
честь Вознесения Господня, по 
соседству с которым располо
жены учебные корпуса Уральс
кой сельскохозяйственной ака
демии.

Наталия БУБНОВА.

В зоне внимания — 
рабочее питание

Администрация Каменска-Уральского и руководство про
мышленных предприятий города всерьез взялись за совер
шенствование системы рабочего питания. На территориях 
заводов активно возрождаются столовые, буфеты, магази
ны "Кулинария", закрытые во времена финансово-экономи
ческого кризиса.

По инициативе мэрии на 
днях состоялось совещание, в 
котором приняли участие пред
ставители администраций, 
профкомов и комбинатов пита
ния крупных заводов. Сформу
лированы основные задачи: по
вышение охвата трудовых кол
лективов горячими обедами 
(средний процент сегодня не 
дотягивает до пятидесяти) и

организация в рабочих столо
вых лечебно-профилактическо
го питания, которое должно 
компенсировать вредные усло
вия производства. В ближай
шие два года на промплощад- 
ках запланировано восстано
вить и открыть вновь 24 точки 
общепита.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.
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■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Донорский 
учет

Дорогая редакция “ОГ”! Я, — донор, и сдаю кровь с 1978 
года а Первоуральской станции переливании крови, когда 
они приезжают в п.Уфимский.

Есть у меня книжечка — “Удостоверение донора СССР". 
Стоит только одна отметка от 30.10.1990 г., что сдавал кровь 
10 раз по 0,4 гр., донор II степени, и все. А ведь я сдавал 
кровь гораздо чаще — 18 раз.

Как мне подтвердить фактическое количество сдачи до
норской крови с 1990 г. по 2003 г.7 Так ведь и никогда не 
присвоят звание “Почетный донор России". Плохо у нас от
носятся к донорам. А у меня уже сын 5 раз сдал кровь.

КЫЧАНОВ С.А.
Пос.Уфимский, Ачитский р-н. 

По просьбе редакции н0Г” ответ на письмо донора 
Кычанова С.А. о порядке документирования фактов сдачи 
крови прислал министр здравоохранения Свердловской 
области М.С.Скляр.

Отмеченные донором Кычановым С.А. факты безвозмездной 
сдачи крови подтверждаются медицинскими работниками Уфим
ской участковой больницы Ачитского района Свердловской обла
сти.

Кроме того, в базе данных единого донорского информацион
ного центра имеются сведения о шести сдачах крови Кычановым 
С.А. в период с 2001 по 2004 годы. При этом, медицинская доку
ментация о фактах сдачи крови Кычановым С.А. за период с 1978 
По 2001 годы не сохранилась.

Согласно приказу Министерства здравоохранения СССР от 
07.08.1985 г. № 1055 “По заполнению и ведению первичной ме
дицинской документации для учреждений службы крови” на каж
дую безвозмездную кроводачу оформлялась карта донора резер
ва (ф. № 407-у), срок хранения которойсоставлял 1 год. По исте
чению срока хранения все донорские карты Кычанова С.А. унич
тожены, а информация о его кроводачах в Уфимской участковой 
больнице не сохранилась.

Согласно дополнению к инструкции Министерства здравоох
ранения Российской Федерации от 31.05.1996 г. “О порядке пред
ставления к награждению нагрудным знаком “Почетный донор 
России” в случае отсутствия документов о кроводачах в медицин
ских учреждениях Кычанов С.А. может получить справку о крово
дачах с места работы, подтвержденную подписью руководителя и 
главного бухгалтера организации.

Руководству Свердловской областной станции переливания 
крови поручено уточнить фактическое количество кроводач Кыча
нова С.А. и внести уточненные данные в базу данных информаци
онного донорского центра.

При очередном заборе крови у доноров в поселке Уфимский с 
Кычановым С.А. встретятся представители Свердловской облас
тной станции переливания крови, ответят на все его вопросы и 
внесут данные в его донорские документы.

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области
приглашает принять участие в открытом конкурсе на поставку средств 
вычислительной техники для нужд министерства по управлению го
сударственным имуществом Свердловской области в 2004 году и 
выполнения работ по созданию опорной межевой сети на междусе- 
ленных территориях на территории Свердловской области

Предмет конкурса
Выполнение работ по поставке средств вычислительной техни

ки для нужд министерства па управлению государственным иму
ществом Свердловской области (в рамках государственной целе
вой программы инвентаризации государственной собственности 
Свердловской области на 2003—2005 годы).

Лот № 1. Выполнение работ по поставке средств вычислитель
ной техники для нужд министерства по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области.

Лимит выделяемых средств — 400000 руб.
Источник финансирования — областной бюджет.
Срок выполнения работ — первое полугодие 2004 года. Место 

выполнения работ — г.Екатеринбург, Свердловская область.
Выполнение работ в рамках областной государственной целе

вой программы “Создание автоматизированной системы ведения 
государственного земельного кадастра и государственного учета 
объектов недвижимости в Свердловской области на 2003—2007 
годы".

Лот № 2. Выполнение работ по поставке средств вычислитель
ной техники для нужд министерства по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области.

Лимит выделяемых средств — 1700000 руб.
Источник финансирования — областной бюджет.
Срок выполнения работ — первое полугодие 2004 года. Место 

выполнения работ — г.Екатѳринбург, Свердловская область.
Лот № 3. Создание опорной межевой сети на межселенных тер

риториях на территории Свердловской области.
Лимит выделяемых средств — 1120000 руб.
Источник финансирования — областной бюджет.
Срок выполнения работ — в течение 2004 года. Место выполне

ния работ — Свердловская область.
Заказчик (организатор конкурса)

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области. Почтовый адрес: 620219, г.Екатеринбург, 
ул.Мамина-Сибиряка, 111. Телефон (343) 372-73-27. Контактное 
лицо — Балабанов Юрий Николаевич.

Информация о конкурсе
8 конкурсе могут принять участие юридические лица, соответ

ствующие квалификационным требованиям на условиях, предус
мотренных конкурсной документацией. Для участия в конкурсе не
обходимо представить заявку по предлагаемой в конкурсной доку
ментации форме.

Место получения конкурсной документации и представления за
явок: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, каб. 336.

Дата окончания приема заявок — 14 июня 2004 г. до 17.00 (вре
мя местное). Дата и место проведения конкурса — 16 июня 2004 г. 
в 14.00 (время местное) по адресу заказчика.

Результаты открытых подрядных торгов

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление автомобильных дорог”

сообщает результаты открытых подрядных торгов, проведен
ных 14 апреля 2004 г.

Предмет открытого конкурса: Приведение в нормативное 
состояние мостовых сооружений - выполнение работ «под 
ключ» (разработка проектно-сметной документации и выпол
нение строительно-монтажных работ):

1. Мост через реку Бардым на 41 -м км автомобильной до
роги Красноуфимск-Симинчи в Артинском районе.

Информация о победителе торгов
ООО «Добрый путь», Свердловская область, Артинский район.
Цена государственного контракта - 3562,848 тыс.руб.
2. Мост через реку Сап на 1-м км подъезда к селу Киприно 

от автомобильной дороги Невьянск-Реж-Артемовский-Кила- 
чѳское в Невьянском районе.

Торги завершены без объявления победителя

Свердловская железная дорога — филиал открытого ак
ционерного общества “Российские железные дороги” объяв
ляет конкурсные торги на выполнение подрядных работ по 
внедрению АС "Этран".

Справки по телефону 358-46-56.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 апреля 2004 года 

кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МДМ-БАНК-УРАЛ» 
ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ»

Регистрационный номер 2223 БИК-Код 046577870
Почтовый адрес: Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 68

(тыс.руб.)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 1 квартал 2004 года 

кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МДМ-БАНК-УРАЛ« 
ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ»

Регистрационный номер 2223 БИК-Код 046577870
Почтовый адрес: Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 68

(тыс. руб.)

Председатель Правления ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ» Зюзин А.В.
Главный бухгалтер ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ» Викулова В.И.

N п/п Наименование статей Наконец 
отчетного 
периода

1 2 3
АКТИВЫ

1. Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 402 768
2. Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 120 857
3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1-ст. 3.2) 931015
3.1. Средства в кредитных организациях 931015
3.2. Резервы на возможные потери 0
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 - ст. 4.2) 0
4.1. Вложения в торговые ценные бумаги 0
4.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 797 074
6. Резервы на возможные потери по ссудам 91 544
7. Чистая ссудная задолженность (ст. 5 - ст. 6) 705 530
8. Проценты начисленные (включая просроченные) 4 142
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1. - ст. 9.2.) 0
9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0
9.2. Резервы на возможные потери 0
10. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 153 578
11. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 - ст. 11.2) 410
11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 1 715
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 1305
12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы 587

13. Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 - ст. 13.2) 10 191
13.1 Прочие активы 11 444
13.2 Резервы на возможные потери 1253
14. Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9+10+11 + 12+13) 2 329078
II ПАССИВЫ
1S. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
16. Средства кредитных организаций »1 387
17. Средства клиентов 1 732 068
17.1. в том числе вклады физических лиц 159 645
13. Доходы будущих периодов по другим операциям 0
19. Выпущенные долговые обязательства 15893
20. Прочие обязательства 57 070
21. Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами 

по операциям с резидентами офшорных зон
0

22. Всего обязательств: (ст. 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21) 1 896 418

Ill ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
23. Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.; 191 834
23.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 191 834
23.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0
23.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0
24. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
25. Эмиссионный доход 0
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 11t 111
27. Переоценка основных средств 110 595
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 17 483
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 0
31. Нераспределенная прибыль (ст. 28 - ст. 29 - ст. 30) 17 483
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства -1637
33. Всего источников собственных средств (ст. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 31 - 32 - Для прибыльных кредитных 

организаций), (ст. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 28 - 32 - для убыточных кредитных организаций)
432660

34. Всего пассивов: (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33) 2 329 078
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
35. Безотзывные обязательства кредитной организации 502113
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 10371
V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1. Касса 0
2. Ценные бумаги в управлении 0
3. Драгоценные металлы 0
4. Кредиты предоставленные 0
5. Средства, использованные на Другие цели 0
6. Расчеты по доверительному управлению 0
7 Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 0

8. Текущие счета 0
9. Расходы по доверительному управлению 0
10. Убыток по доверительному управлению 0

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11. Капитал в управлении 0
12. Расчеты по доверительному управлению 0
13. Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 0

14. Доходы от доверительного управления 0
15. Прибыль по доверительному управлению 0

Nn/n Наименование статей За отчетный 
период

1 2 з
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках 2030
2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 22993
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 0
5. Других источников 0
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст. 1 +ст. 2 +ст. 3 +ст. 4 +ст. 5) 25023

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 1615
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 4544
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 431
10. Арендной плате 1654
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст. 7 +ст. 8 +ст. 9 +ст. 10) 8 244
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 - ст. 11) 16 779
13. Комиссионные доходы 4 747

14. Комиссионные расходы 2 246
15. Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст. 14) 2 501

Прочие операционные доходы:
16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы 35 714

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

0

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 0
19. Другие текущие доходы 2066
20. Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 +ст.17+ст. 18+ст. 19) 37 780
21. Текущие доходы: (ст. 12 +ст. 15 + ст.20) 57060

Прочие операционные расходы:
22. Расходы на содержание аппарата 11378
23. Эксплуатационные расходы 5 286
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы 30 654

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

276

26. Другие текущие расходы 949
27. Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + ст.23 + ст.24 +ст. 25 +ст. 26) 48 543
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов/расходов (ст. 21 - ст. 

27)
8 517

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам -9089
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери С
31. Изменение величины прочих резервов 123
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст. 28 -ст. 29 - ст.30 -ст. 31) 17 483
33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: (ст. 32 + ст. 33) 17483
35. Налог на прибыль 0
36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36а) 17 483

Председатель Правления ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ» Зюзин А.В.
Главный бухгалтер ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ» Викулова В.Н.

ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 

ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД 
И ИНЫХ АКТИВОВ 

на 01 апреля 2004 года

N п/п Наименование статьи Наконец 
отчетного 
периода

1 2 3

1. Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 31,0
г Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 10,0
3. Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) кредитной организаций (тыс. руб.) 475 782
4. Величина расчетного резерва на возможные потери Ко ссудам (тыс, руб.) 91544
5. Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам (тыс. руб.} 91 544
6. Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс, руб.) 2 558
7. Величина фактически сформированного резерва на возможные потери (тыс, руб.) 2558

Председатель Правления ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ» Зюзин А.В.
Главный бухгалтер ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ» Викулова В.Н.

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТЫХ КОНКУРСАХ
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области
приглашает к участию в открытом конкурсе на право заклю

чения государственного контракта на проектирование объек
тов по следующим лотам:

Лот 1 .Сельскохозяйственный производственный кооператив 
“Искра” (Артинский район) - проектирование газоснабжения 
производственных объектов.

Лот 4. Колхоз им. Свердлова (Богдановичский район) - про
ектирование газоснабжения производственных объектов.

Лот 7. Крестьянское хозяйство “Кунарское” (Богдановичс
кий район) - проектирование газоснабжения зерносушильного 
хозяйства.

Лот 13. Сельскохозяйственный производственный коопера
тив “Криулинский" (Красноуфимский район) - проектирование 
газоснабжения зерносушильного комплекса.

Лот 16. Государственное унитарное предприятие опытно- 
производственное хозяйство “Пышминское” (Пышминский рай
он) - проектирование, строительство газопровода и газифика
ция зерносушильного комплекса села Чупино.

Лот 18. Открытое акционерное общество “Щелкунское" (Сы- 
сертский район) - перевод двух сушилок на природный газ.

Лот 26. Крестьянское хозяйство “Аникьева" (город Полев- 
ской) - проектирование газоснабжения свинокомплекса посел
ка Первомайский.

1. Наименование работ: выполнение функций проектиров
щика по проектированию газопроводов.

Срок выполнения работ с июня по ноябрь 2004 г.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной до

кументации.
2.1 .Получить конкурсную документацию можно с 9.00 до 17.00 

(местное время) в министерстве сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области по адресу: 620026, г. Екате
ринбург, ул. Розы Люксембург, 60, к.420.

Ознакомиться с исходными материалами можно по адресам:
Лот 1. СПК “Искра” (Артинский район), с. Старые Арти, ул. 

Ленина, 146.
Лот 4. Колхоз им.Свердлова (Богдановичский район), с.Бай

ны, ул.Мичурина, 31.
Лот 7. КХ “Кунарское" (Богдановичский район), с.Троицкое, 

ул.Тимирязева, 77.
Лот 13. СПК “Криулинское” (Красноуфимский район), с.Кри- 

улино, ул. Советская, 54.
Лот 16. ГУП ОПХ “Пышминское" (Пышминский район), р.п. 

Пышма, ул. Куйбышева, 78.
Лот 18. ОАО “Щелкунское” (Сысертский район), с.Щелкун, 

ул.Гагарина, 21.
Лот 26. КХ “Аникьева” (город Полѳвской), г.Полевской, ул. 

Ломоносова, 40.
2.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно на 

бумажных носителях.
3. Время и дата окончания приема заявок.
14.06.04 года до 17.00 (местное время) в министерстве сель

ского хозяйства и продовольствия Свердловской области по 
адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 60, к.420.

3.1.Заявки представляются на русском языке в запечатан
ных конвертах.

4. Время и дата проведения конкурса.
15.06.04 г. в 10.00 (время местное) в министерстве сельско

го хозяйства и продовольствия Свердловской области по адре
су: 620026, г.Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 60, к.421.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требованиях 
к участникам конкурса содержится в конкурсной документации.

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

7. Источник финансирования - средства областного бюдже
та.

Условия оплаты - оплата производится за фактически выпол
ненные работы по мере поступления средств из областного бюд
жета.

8. Адрес организатора торгов:
620026, г.Екатеринбург. ул. Р.Люксембург, 60, к.421.
Контактные лица:
Бударина Елена Алексеевна - главный специалист министер

ства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской обла
сти, тел. 251-63-46.

Лот 1. Шавкунов Анатолий Викторович - председатель СПК 
“Искра", тел.8-295-2-11-81.

Лот 4. Черепанов Иван Васильевич - председатель колхоза 
им.Свердлова, тел. 8-276-32-4-00.

Лот 7. Гаева Галина Антоновна - начальник Богдановичского 
управления сельского хозяйства и продовольствия, тел. 8-276- 
2-27-10.

Лот 13. Кобяков Сергей Михайлович - председатель СПК “Кри
улинский”, тел. 8-294-4-54-72.

Лот 16. Полухин Александр Иванович - директор ГУП ОПХ 
“Пышминское”, тел. 8-272-2-45-02.

Лот 18. Горн Виктор Петрович - директор ОАО “Щелкунское”, 
тел. 8-274-261-18.

Лот 26. Аникьев Анатолий Владимирович - глава КХ “Аникье
ва”, 8-34350-263-72.

* * *

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключе
ния государственного контракта на проектирование объектов по 
следующим лотам:

Лот 27. Муниципальное образование “Белоярский район” - 
проектирование, строительство ВЛ-10 кВ к садам “Клен", “Гео
дезист” на станции Марамзино (600 тыс. рублей).

Лот 28. Муниципальное образование “Верхняя Пышма" - про
ектирование, строительство ВЛ-6 кВ и подстанции 6/0,4 кВ к 
садам “Огонек", “Эльмаш", “Голубая ель” (330 тыс. рублей).

1 .Наименование работ: выполнение функций проектиров
щика по проектированию линий электропередач и трансформа
торной подстанции.

Срок выполнения работ с июня по июль 2004 г.
2.Способ, порядок и место получения конкурсной доку

ментации.
2.1 .Получить конкурсную документацию можно с 9.00 до 17.00 

(местное время) в министерстве сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области по адресу: 620026, г.Екате
ринбург, ул. Розы Люксембург, 60, к.420.

2.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно на 
бумажных носителях.

3.Время и дата окончания приема заявок.
14 июня 2004 года до 17.00 (местное время) в министерстве 

сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 60, к.420.

3.1.Заявки представляются на русском языке в запечатанных 
конвертах.

4.Время и дата проведения конкурса.
15 июня 2004 г. в 15.00 (время местное) в министерстве сель

ского хозяйства и продовольствия Свердловской области по ад
ресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 60, к.421.

5.Информация о критериях, порядке оценки и требованиях к 
участникам конкурса содержится в конкурсной документации.

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

7.Источник финансирования - средства областного бюдже
та.

Условия оплаты - оплата производится за фактически вы
полненные работы по мере поступления средств из областного 
бюджета.

8.Адрес организатора торгов:
620026, г.Екатеринбург. ул. Р.Люксембург, 60, к.421.
Контактные лица:
Бударина Елена Алексеевна - главный специалист министер

ства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об
ласти, тел. 251-63-46.

Лот 28. Разумный Николай Васильевич - заместитель главы му
ниципального образования “Верхняя Пышма”, тел.8-268-3-34-15, 
адрес: г.Верхняя Пышма, ул.Красноармейская, 13.

Лот 27. Исаков Юрий Всеволодович - заместитель главы муни
ципального образования “Белоярский район", тел.8-277-214-14, 
адрес: п.Белоярский, ул.Ленина, 263.

♦ * *

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

приглашает к участию в открытом конкурсе на право заклю
чения государственного контракта на проектирование объекта:

Лот 24. Областное государственное унитарное предприятие 
“Птицефабрика “Рефтинская” (поселок Рефтинский) - проекти
рование и реконструкция холодильного отделения цеха убоя.

1. Наименование работ: выполнение работ по проектиро
ванию и монтажу технологического оборудования.

Срок выполнения работ с июня по ноябрь 2004 г.
2.Способ, порядок и место получения конкурсной доку

ментации.
2.1 .Получить конкурсную документацию можно с 9.00 до 17.00 

(местное время) в министерстве сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области по адресу: 620026, г.Екате
ринбург, ул. Розы Люксембург, 60, к.420.

Ознакомиться с исходными материалами можно по адресу:
2.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно на 

бумажных носителях.
3.Время и дата окончания приема заявок.
14 июня 2004 года до 17.00 (местное время) в министерстве 

сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 60, к.420.

3.1.Заявки представляются на русском языке в запечатан
ных конвертах.

4.Время и дата проведения конкурса.
15 июня 2004 г. в 15.00 (время местное) в министерстве сель

ского хозяйства и продовольствия Свердловской области по 
адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 60, к.421.

5.Информация о критериях, порядке оценки и требованиях к 
участникам конкурса содержится в конкурсной документации.

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

7.Источник финансирования - средства областного бюджета.
Условия оплаты - оплата производится за фактически вы

полненные работы по мере поступления средств из областного 
бюджета.

8.Адрес организатора торгов:
620026, г.Екатеринбург. ул. Р.Люксембург, 60, к.421.
Контактные лица:
Бударина Елена Алексеевна - главный специалист министер

ства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об
ласти, тел. 251-63-46.

Кочнев Юрий Александрович - заместитель директора ОГУП 
“Птицефабрика “Рефтинская", тел.8-265-3-57-68.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
от 21.04.2004 г. № 51-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного 
максимального расчетного тарифа на услугу 

водоснабжения для муниципального унитарного 
предприятия “Каменск-Уральское производственно
техническое объединение жилищно-коммунального 

хозяйства” (город Каменск-Уральский)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде

рации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственно
го регулирования цен (тарифов)” с изменениями, внесенными поста
новлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. 
№ 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, 
от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 
07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 
02.04.2002 г. № 226, указом Губернатора Свердловской области от 6 
декабря 2001 года № 920-УГ “Об утверждении Положения о Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная 
газета” от 11.12.2001 г. № 246) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 25 ноября 2002 года № 760-УГ 
(“Областная газета” от 27.11.2002 г. № 244), от 21 августа 2003 года 
№ 471-УГ (“Областная газета’ от 26.08.2003 г. № 185), постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
03.12.2003 г. № 230-ПК “Об утверждении предельных максимальных 
расчетных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Сверд
ловской области” ("Областная газета” от 23.12.2003 г. № 296-298), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 мая 2004 года для муниципаль

ного унитарного предприятия "Каменск-Уральское производственно- 
техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства” (город 
Каменск-Уральский) индивидуальный предельный максимальный рас
четный тариф полного комплекса услуги водоснабжения питьевой во
дой в размере 6,14 рубля за один метр кубический.

2. Признать утратившим силу пункт 4.2.22. главы 1 индивидуальных 
предельных максимальных расчетных тарифов на услуги водоснабже
ния, утвержденных постановлением Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 10.12.2003 г. № 240-ПК "Об утверж
дении индивидуальных предельных максимальных расчетных тарифов 
на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской области” с 
изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области от 24.12.2003 г. № 267-ПК, от 
24.12.2003 г. № 266-ПК, от 24.12.2003 г. № 264-ПК, от 24.12.2003 г. 
№ 263-ПК, от 09.01.2004 г. № 1-ПК, от 21.01.2004 г. № 2-ПК, от 
21.01.2004 г. № 4-ПК, от 26.02.2004 г. № 25-ПК, от 04.03.2004 г. № 31-ПК, 
от 17.03.2004 г. № 37-ПК, от 25.03.2004 г. Ян 38-ПК.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя - начальника инспекции по контролю за 
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В.К.

Исполняющая обязанности председателя
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.В. ЗАПОРОЖЕЦ.

от 21.04.2004 г. № 52-ПК г. Екатеринбург 
Об утверждении индивидуальных предельных 

максимальных расчетных тарифов на услуги 
водоснабжения для открытого акционерного 

общества “Коммунэксплуатация” (город Серов) 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде

рации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственно
го регулирования цен (тарифов)” с изменениями, внесенными поста
новлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. 
№ 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, 
от 30.07.98 г. Ne 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. Ne 88, от 
07.05.2001 г. Ne 350, от 16.06.2001 г. Ne 467, от 20.08.2001 г. Ne 593, от 
02.04.2002 г. Ne 226, указом Губернатора Свердловской области от 6 
декабря 2001 года Ne 920-УГ “Об утверждении Положения о Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная 
газета” от 11.12.2001 г. Ne 246) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 25 ноября 2002 года Ne 760-УГ 
(“Областная газета” от 27.11.2002 г. Ne 244), от 21 августа 2003 года 
№ 471-УГ (“Областная газета” от 26.08.2003 г. Ne 185), постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
03.12.2003 г. Ne 230-ПК “Об утверждении предельных максимальных 
расчетных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Сверд
ловской области” (“Областная газета” от 23.12.2003 г. Ne 296-298), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 мая 2004 года для открытого 

акционерного общества “Коммунэксплуатация” (город Серов) следую
щие индивидуальные предельные максимальные расчетные тарифы на 
услуги водоснабжения:

1) полного комплекса услуги водоснабжения питьевой водой в раз
мере 5,40 рубля за один метр кубический;

2) подъема воды в размере 1,60 рубля за один метр кубический
2. Признать утратившими силу пункты 1.2. и 4.2.42. главы 1 индиви

дуальных предельных максимальных расчетных тарифов на услуги во
доснабжения, утвержденных постановлением Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г. № 240-ПК “Об

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области
от 23.04.2004 г. № 305-ПП г.Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области 

от 15.04.2003 г. № 201-ПП “”Об утверждении 
Порядка установления лимитов потребления 

топливно-энергетических ресурсов для учреждений, 
финансируемых за счет средств областного 

бюджета, и контроля за рациональным 
и эффективным использованием 

топливно-энергетических ресурсов”
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области 

от 28 октября 2003 года Нг 573-УГ «О системе исполнительной власти 
Свердловской области» («Областная газета» от 06.11.2003 г. № 251-252) 
с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской обла
сти от 8 января 2004 года № 2-УГ («Областная газета» от 15.01.2004 г. 
№ 9), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 15.04.2003 г. № 201-ПП “”Об утверждении Порядка установления 
лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для учреж
дений, финансируемых за счет средств областного бюджета, и конт
роля за рациональным и эффективным использованием топливно- 
энергетических ресурсов” («Областная газета» от 19.04.2003 г. № 83) 
следующие изменения:

1) в преамбуле к постановлению слова «с федеральным государ
ственным учреждением «Энергетическая инспекция государственно
го энергетического надзора по Свердловской области «Свердловго
сэнергонадзор» заменить словами «с федеральным государственным 
учреждением «Управление государственного энергетического надзо
ра по Свердловской области»;

2) пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло

жить на первого заместителя председателя Правительства Свердлов
ской области по координации деятельности областного хозяйства, 
министра промышленности, энергетики и науки Свердловской облас
ти Молчанова В.А.»;

3) в пункте 2 главы 1 Порядка установления лимитов потребления 
топливно-энергетических ресурсов для учреждений, финансируемых 
за счет средств областного бюджета, и контроля за рациональным и 
эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов (да
лее — Порядок) слова «с федеральным государственным учреждени
ем «Энергетическая инспекция государственного энергетического над
зора по Свердловской области «Свердловгосэнергонадэор» (далее — 
ФГУ «ЭИ Свердловгосэнергонадэор») заменить словами «с федераль
ным государственным учреждением «Управление государственного 

утверждении индивидуальных предельных максимальных расчетных та
рифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской об
ласти* с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2003 г. 
№ 267-ПК, от 24.12.2003 г. № 266-ПК, от 24.12.2003 г. № 264-ПК, от 
24.12.2003 г. № 263-ПК, от 09.01.2004 г. № 1-ПК, от 21.01.2004 г. № 2-ПК, 
от 21.01.2004 г. № 4-ПК, от 26.02.2004 г. № 25-ПК, от 04.03.2004 г. 
№ 31-ПК, от 17.03.2004 г. № 37-ПК, от 25.03.2004 г. № 38-ПК.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя - начальника инспекции по контролю за 
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В.К.

Исполняющая обязанности председателя
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.В. ЗАПОРОЖЕЦ.

от 21.04.2004 г. № 54-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуального предельного 

тарифа на транспортные услуги, оказываемые 
на подъездных железнодорожных путях 

федеральным государственным унитарным 
предприятием “Верхнетуринский 

машиностроительный завод” (город Верхняя Тура)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде

рации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственно
го регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, внесенными по
становлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. 
№ 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. Не 773, 
от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559,от 06.02.2001 г. Не 88, от 
07.05.2001 г. Не 350, от 16.06.2001 г. Не 467, от 20.08.2001 г. Не 593, от 
02.04.2002 г. № 226, указом Губернатора Свердловской области от 6 
декабря 2001 года Не 920-УГ “Об утверждении Положения о Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области" (“Областная 
газета” от 11.12.2001 г. Не 246) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 25 ноября 2002 года № 760-УГ 
(“Областная газета" от 27.11.2002 г. № 244), от 21 августа 2003 года 
Не 471-УГ (“Областная газета" от 26.08.2003 г. Не 185), постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
10.12.2003 г. Не 234-ПК “Об утверждении предельных тарифов на транс
портные услуги, оказываемые организациями на подъездных железно
дорожных путях” (“Областная газета” от 23.12.2003 г. Не 296-298), с 
изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области от 24.12.2003 г. № 262-ПК, от 
21.01.2004 г. № 6-ПК, от 04.02.2004 г. № 11-ПК, от 18.02.2004 г. 
Не 18-ПК, от 18.02.2004 г. № 19-ПК, от 17.03.2004 г. № 36-ПК, от 
31.03.2004 г. Не 39-ПК, от 07.04.2004 г. Не 42-ПК, Региональная энерге
тическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный тариф за перевозку гру

зов по подъездным железнодорожным путям, оказываемую федераль
ным государственным унитарным предприятием “Верхнетуринский ма
шиностроительный завод” (город Верхняя Тура), в размере 13,83 руб
ля за 1 тонно-километр.

2. Признать утратившим силу пункт 18 главы 3 индивидуальных пре
дельных тарифов за перевозку грузов по подъездным железнодорож
ным путям, утвержденных постановлением Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об 
утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказывае
мые организациями на подъездных железнодорожных путях” с измене
ниями, внесенными постановлениями Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 24.12.2003 г. № 262-ПК, от 21.01.2004 
г. № 6-ПК, от 04.02.2004 г. № 11-ПК, от 18.02.2004 г. 
№ 18-ПК, от 18.02.2004 г. № 19-ПК, от 17.03.2004 г. № 36-ПК, от 
31.03.2004 г. № 39-ПК, от 07.04.2004 г. № 42-ПК.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за 
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после опубликования в “Областной газете”.

Исполняющая обязанности председателя 
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.В. ЗАПОРОЖЕЦ.

от 21.04.2004 г. № 55-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на перевозки пассажиров 

и багажа на местных авиалиниях
Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственно
го регулирования цен (тарифов)” с изменениями, внесенными поста
новлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. 
№ 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, 
от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 
07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 
02.04.2002 г. № 226, указом Губернатора Свердловской области от 6 
декабря 2001 года № 920-УГ “Об утверждении Положения о Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области" (“Областная 
газета” от 11.12.2001 г. № 246) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 25 ноября 2002 года № 760-УГ 
(“Областная газета” от 27.11.2002 г. № 244), от 21 августа 2003 года 
№ 471-УГ (“Областная газета” от 26.08.2003 г. № 185), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области 

энергетического надзора по Свердловской области» (далее — ФГУ 
«УГЭН по Свердловской области»)*;

4) в пункте 6 главы 2 Порядка слова «ФГУ «ЭИ Свердловгосэнерго
надзор» заменить словами «ФГУ «УГЭН по Свердловской области»;

5) в подпункте 2 пункта 7 главы 2 Порядка слова «с ФГУ «ЭИ 
Свердловгосэнергонадэор» заменить словами «с ФГУ «УГЭН по Свер
дловской области», слова «с Министерством энергетики, транспорта, 
связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 
заменить словами «с Министерством строительства и жилищно-ком
мунального хозяйства Свердловской области»;

6) в подпункте 3 пункта 7 и в пункте 10 главы 2 Порядка слова 
«Министерство энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской области» заменить словами «Министер
ство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловс
кой области»;

7) в пункте 8 главы 2 и в пункте 12 главы 3 Порядка слова «в ФГУ 
«ЭИ Свердловгосэнергонадзор» заменить словами «в ФГУ «УГЭН по 
Свердловской области»;

8) в пунктах 13, 14 главы 3 слова «в ФГУ «ЭИ Свердловгосэнерго
надзор» заменить словами «в ФГУ «УГЭН по Свердловской области», 
слова «Министерство энергетики, транспорта, связи и жилищно-ком
мунального хозяйства Свердловской области» заменить словами «Ми
нистерство промышленности, энергетики и науки Свердловской облас
ти»;

9) в приложениях № 4, 5 к Порядку слова «ФГУ «Энергетическая 
инспекция государственного энергетического надзора по Свердловс
кой области «Свердловгосэнергонадзор» заменить словами «ФГУ 
«УГЭН по Свердловской области»;

10) в приложении № 6 к Порядку слова «Министерство энергетики, 
транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловс
кой области» заменить словами «Министерство строительства и жи
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области».

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

от 23.04.2004 г. № 304-ПП г.Екатеринбург
О распределении лесов Нижнетагильского лесхоза

Главного Управления природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Министерства природных 

ресурсов Российской Федерации
по Свердловской области по лесотаксовым разрядам

В связи с изменением пункта потребления (переработки) древеси
ны, руководствуясь пунктами 6, 7, 8 постановления Правительства 
Российской Федерации от 19.02.2001 г. № 127 “О минимальных став
ках платы за древесину, отпускаемую на корню” (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 2001, № 10, ст. 958) с изменения
ми, внесенными постановлением Правительства Российской Федера-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на перевозки пассажиров и багажа на местных 

авиалиниях в населенные пункты Ивдельского, Гаринского и Таборинс- 
кого районов Свердловской области (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за 
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В.К.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2004 года.
Исполняющая обязанности председателя

Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н.В. ЗАПОРОЖЕЦ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 21.04.2004 г. 
№ 55-ПК “Об утверждении тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа на местных авиалиниях 
Свердловской области”

Тарифы на перевозки пассажиров и багажа на местных 
авиалиниях в населенные пункты Ивдельского, 

Гаринского и Таборинского районов 
Свердловской области

Примечания:
1. В настоящих тарифах налог на добавленную стоимость учтен и допол

нительно не взимается.
2. Перевозка багажа (ручной клади), превышающего норму бесплатной 

перевозки, осуществляется по тарифам, исчисленным в размере одного про
цента от настоящих пассажирских тарифов за каждый килограмм веса багажа 
(ручной клади), превышающего установленную норму.

№ 
п/п

Направление 
Перевозки

Тарифное 
расстояние 

(километров)

Тариф 
пассажирский 

на самолете АН-2 
(рублей)

Тариф 
пассажирский 
на вертолете 

МИ-8 (рублей)

1 2 3 4 5
1.1 Алапаевск-Андрюшино 170 250 375
1.2 Алалаевск-Гари 190 262 394
1.3 Алапаевск- Еремино 240 277 416
1.4 Алалэевск-Эимний 210 271 407
1.5 Алалаевск-Ивдель 350 316 473
1.6 гЧдапае вс к-Круторечка 200 265 398
1.7 Алапаевск-Ликино 210 277 416
1.8 Алапаевск-Лопатково 200 265 398
1.9 Алапаевск-Понил 270 292 440
1.10 Аладаевск-Пуксинка 240 277 416
1.11 Алапаевск-Сосьва 150 240 360
1.12 Алалзевск-Шабурово 195 265 398
1.13 Алапзенсх-Шантадьское 280 292 440
2.1 Андрюшино-Гари 40 137 206
2.2 Андрюш ино-Еремино 80 167 250
2.3 Андрюш ино-Зимний 80 167 250
2.4 Андрюшино-Круторечка 30 137 206
23 Андрюшино- Ликино 110 181 271
2.6 Андрюшино-Лопатково 30 137 206
2.7 Андрюш ино-Пукс инка 60 151 228
18 Андрюшино-Серов 150 240 360
2.9 Андрюшиио-Сосьва 70 161 240
3.1 Екатерннбург-Андрюшино 350 316 473
3.2 Екзтеринбург-Еремино 430 357 536
33 Екзтеринбург-Г ари 370 336 504
3.4 Екатеринбург-Знмиий 400 343 5-15
3.5 Екзтерннбург-Ивдель 530 391 587
3.6 Екатеринбург-Круторечка 370 336 504
3.7 Екатеринбург-Ликино 430 357 536
33 Екатеринбург-Лопатково 370 336 504
3.9 Екатеринбург-Понил 470 371 557
3.10 Екатеринбург-Пуксинка 410 343 515
111 Екатеринбург-Сосьва 320 298 44»
3.12 Е катеринбург-Т аборы 330 308 463
3.13 Екатерннбург-Шабуроію 375 396 5(М
3.14 Екатеринбург-Шантальскос 445 358 536
4.1 Гари-Еремино 60 151 228
4.2 Гари-Зимний 40 137 206
4.3 Гари-Ивлель 190 262 394
4.4 Гари-Круторечка 70 161 240
4.5 Гари-Ликино 70 161 240
4.6 Гари-Лопатково 70 161 240
4.7 Гари-Понил 80 167 250
4.8 Гари-Пуксинка 50 147 220
4.9 Гари-Серов ПО 181 271

4.10 Гари-Сосьва 40 137 206
4.11 Гари-Шабурово 30 137 206
4.12 Гари-Шантальское 90 170 256
5.1 Еремино-Пуксинка 20 137 206
52 Еремнио-Сосьва НО 181 271
5.3 Еремино-Серов 170 250 374
5.4 Еремино-Шантальскос 60 151 228
6.1 Зимний-Ликино 30 137 206
6.2 Понил 80 167 250
6.3 Пѵксинка 50 146 220
6.4 С<хьва 80 167 250
6.5 Серов 100 170 256
6.6 Шантальское 120 184 276
7.1 Ивдель-Ликино 130 206 308
72 Ивдель-Понил 80 167 250
73 Ивлель-Серов 160 246 370
7.4 Ивлель-Сосьва 220 271 407
7.5 Ивлель-ІІІаитальское 170 250 374
8.1 Круторечка-Серов 180 258 386
8.2 Круторечка-Сосьва 110 181 271
9.1 Ликино-Понил 50 146 220
92 Ликино-Пуксинка 80 167 250
9.3 Ликино-Серов 70 161 240
9.4 Ликино-Сосьва 110 181 271
9.5 Ликино-Шабурово 40 137 206
9.6 Ликиио-ІПантальское 80 167 250
10.1 Лопатково-Пуксинка 50 146 220
10.2 Лопатхово-Серов 170 250 374
10.3 Лопагкоэо-Сбсыйг- - 170 256
11.1 Понил-Серов 80 167 250
11.2 Понил-Сосьва 120 184 276
11.3 Понмл- Шабурове 80 167 250
11.4 Поимл-Шантальское 90 170 256
111 Гіѵкс инка-Серов 150 240 360
12.2 Пуксинка-Сосьва 90 170 256
12.3 Пуксинка-Шабурово 50 146 220
124 Пуксинка-Шантальское 50 146 220
13.1 Серов-Сосьва 90 170 256
132 Серов-Шабурово 140 222 332
13.3 Серое-Шантальское 210 271 407
14.1 Сосъва-Шабуроео 60 151 228
14.2 Сосьва-Іііантальскос 120 184 276
15.1 Таборы- Тавла 70 161 240
15.2 Таборы-Турниск 80 167 250
153 Т аборы- Шантальское 210 271 407
16.1 Шабурово-Шантальское 70 161 240
17.1 Шантальскос-Тавда 260 282 425

ции, 2003, № 33, ст.3270, по представлению Главного Управления 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства при
родных ресурсов Российской Федерации по Свердловской области 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить распределение лесов Нижнетагильского лесхоза 

Главного Управления природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Министерства природных ресурсов Российской Федерации 
по Свердловской области по лесотаксовым разрядам (прилагает
ся).

2.Настоящее постановление вступает в силу по истечении месяца 
со дня его официального опубликования.

З.Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Пра
вительства Свердловской области Ястребкова А.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
Правительства 

Свердловской области 
от 23.04.2004 г. № 304-ПП

Распределение лесов Нижнетагильского лесхоза 
Главного Управления природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Министерства 
природных ресурсов Российской Федерации 

по Свердловской области 
по лесотаксовым разрядам

Наименование 
лесничества

Пункт 
потребления 
, фенесины

Разряды такс Расстояние 
вывоікн 

(километров)

Номера 
кварталов 

(числитель/ 
старая 

нумерация, 
знаменате.ттУ 

новая 
нумерация)

Нимоло- 
Павловское

Город Сысергп. 7 100,1 и более 74/6,78/14, 
79/15,80/16, 
81/17,82,18, 
85/23,88/26, 
89/27,90/28, 
92/30,96/38, 
99/41,100/42, 
102/44,103/45, 
104/46,108/50, 
111/56,112/57, 
118/63,123/68, 
125/70

■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Ярмарки 
краски

Отдел горадминистрации Каменска-Уральского по 
развитию потребительского рынка начал активную 
подготовку к традиционной весенней ярмарке, 
которая состоится 8 мая. В этом году ее 
“изюминкой” станут птенцы: цыплята, утята, гусята, 
индюшата, перепелята и цесарята.

Весенняя ярмарка, спе
циализирующаяся на сажен
цах, рассаде и полезной до
машней живности, пользу
ется у жителей города ог
ромным спросом. Факти
чески каждая семья имеет 
свой огород, сад или дачу, и 
лето использует для созда
ния продовольственных за
пасов.

У плодопитомников Шад- 
ринска и Екатеринбурга, ре
гулярно выставляющих 
здесь свою продукцию, доб

рая слава. Сорта яблонь, 
груш, малины, крыжовника, 
смородины адаптированы к 
уральским условиям и дают 
хороший урожай. Сельхоз
производители Каменского 
и других районов Южного 
округа с успехом продают 
на ярмарке овощи, в том 
числе картофель для посад
ки, фураж и продукты жи
вотноводства.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ".

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление автомобильных дорог” приглашает к участию 

в открытых подрядных торгах на право заключения 
государственного контракта на выполнение рабочего 

проекта ремонта путепровода
1. Наименование работ: Разработка рабочего проекта ремонта 

путепровода на 8 км автодороги «Обход г. Екатеринбурга», г. Екате
ринбург, пос. Малый Исток.

Стадия проектирования - рабочая документация.
Исходные данные: путепровод длиной 536,54 м Г-11,5+2Тх1,5 м 

построен в 1993 г. Необходим ремонт для устранения строительных 
недоделок и появившихся в процессе эксплуатации дефектов.

Срок выполнения работ: до 01 октября 2004 года.
Задание на проектирование содержится в конкурсной докумен

тации.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной докумен

тации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 

(местное время) в СОГУ “Управление автомобильных дорог” по ад
ресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бу
мажных носителях и по электронной почте после подачи письменно
го запроса.

3. Время и дата окончания приема заявок: 22.06.2004 г. до 
17.00 (местное время) в каб.915 в здании СОГУ “Управление авто
мобильных дорог” по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул.Луначарс
кого, 203.

3.1. Заявки представляются на русском языке в запечатанных 
конвертах.

4. Время и дата проведения конкурса: 23.06.2004 г. в 10.00 
(время местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных 
дорог” по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 
ЭТАЖ.·): ЙОНаіТОТНПбНИсЧ 8К*,1 »жмт« >

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к учас
тникам конкурса содержатся в конкурсной документации (Инструк
ция участнику конкурса).

6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней пос
ле утверждения результатов торгов.

7. Источник финансирования - целевой бюджетный террито
риальный дорожный фонд Свердловской области.

Условия оплаты: оплата производится за фактически выполнен
ные работы по мере поступления денежных средств из областного 
бюджета.

8. Адрес организатора торгов: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 203.

Телефон: (8-343) 2617-984.
Телефакс: (8-343) 2617-196.
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отде

ла по управлению имуществом и размещения госзаказов, тел. 
261-79-84.

9. Дополнительная информация.
9.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются орга

низации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения 

государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не нахо

дящиеся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, 
существенной для исполнения государственного контракта, не дол
жен быть наложен арест, его экономическая деятельность не долж
на быть приостановлена;

- имеющие производственные мощности, оборудование и трудо
вые ресурсы и представившие квалификационные и учредительные 
документы организации в соответствии с требованиями конкурсной 
документации, имеющие лицензии на право осуществления этой 
деятельности, если она подлежит лицензированию.

9.2. Государственный заказчик оставляет за собой право откло
нить любую заявку на участие в торгах, приостановить или отменить 
процедуру проведения торгов и отказаться от всех заявок в любое 
время до заключения государственного контракта, не неся при этом 
никакой ответственности перед участниками, которым такое дей
ствие может принести убытки.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
“СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ 

РЕЕСТРА ЭМИТЕНТА”
1.Открытое акционерное общество “Свердловскнефтепродукт".
2.Место нахождения эмитента: 620014, г.Екатеринбург, ул.8 Мар

та, 25.
З.ИНН 6661002209.
4.Код эмитента: 31230-D.
5.Код существенного факта: 0831230022042004.
6.Адрес страницы в сети Интернет —
www.sibneft.ru/pagesjsp?lanq=2&paqe=499

7.Название периодического издания, используемого для опуб
ликования сообщений о существенных фактах: Приложение к “Вес
тнику ФКЦБ”, “Областная газета".

8.Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкно
венные именные (код государственной регистрации 62-1П-877, но
мер регистрации 1-ЕИ 03606 от 21.07.1994 г.).

9.Список владельцев именных ценных бумаг составляется для 
проведения годового общего собрания акционеров 27 мая 2004 г.

10.Дата, на которую составляется список владельцев именных 
ценных бумаг: 04 мая 2004 г. (18.00 московского времени).

11 .Дата составления протокола совета директоров общества: 
22.04.2004 г., пр. № 22.

Генеральный директор 
ОАО “Свердловскнефтепродукт” 

А.В.КОРКИН.
23.04.2004 г.

ООО “Инвест-КОМПАНИ” (ОГРН 1036604392505) приняло ре
шение об уменьшении уставного капитала на сумму 3000000 руб
лей. Новый размер уставного капитала составит 16700000 рублей.

mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
http://www.sibneft.ru/pagesjsp?lanq=2&paqe=499
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БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Вокруг хряша
“Больные суставы — его, во-первых, больно, во-вто

рых, очень больно н, в- третьих, невыносимо больно. Бо
лезнь лишает возможности вести нормальный образ жиз
ни: становится трудно ходить даже по квартире, сложно 
выполнять обычную домашнюю работу. Всевозможные 
мази, гели на время притупляют боль , но мало помога
ют... Подскажите, как если уж не вылечить артроз, то не 

доводить до обострения?...
Мария ПОЛУЭКТОВА, Туринск”.

28 апреля 2004 года

Безмолвная эпидемия
дает о себе знать

Остеопороз в мире 
# называют “Тихой 
ж эпидемией”. А в тихом 
Э омуте, как известно, 
в черти водятся... О том, 
| что таит в себе это 

заболевание и можно
ли как-то его предупредить,
рассказывает специалист 
по остеопорозу Светлана 
БАХТИЯРОВА:

-“Тихость” остеопороза в
том, что очень долго заболева
ние себя никак не проявляет. 
Кости теряют свою плотность, 
становятся хрупкими, но чело
век при этом может ощущать 
неинтенсивную ноющую боль в 
позвоночнике, которую чаще 
всего связывает с другими за
болеваниями, например, осте
охондрозом.

-Остеопороз и остеохон
дроз - их часто путают даже 
врачи. Это "родные братья” 
или одно заболевание пред
шествует другому?

Это разные заболевания. 
При остеохондрозе страдает 
хрящевая ткань позвоночника. 
А остеопороз поражает кости 
скелета. Связи между ними 
нет. Они могут протекать па
раллельно. Иногда человек 
долго получает лечение от ос
теохондроза, не догадываясь, 
что боли связаны с другой се
рьезной опасностью — остео
порозом!

-Люди приходят на прием 
в разгар болезни или есть те, 
кто беспокоится о свобм 
здоровье и обращается к 
вам с целью профилактики?

-Пациенты очень разные. 
Женщины, которым чуть за. 50, 
узнавшие о заболевании лрихо- 
дят специально, чтобы измерить 
плотность костной ткани. В ос
новном у нас оказываются люди, 
которые уже имеют в своём ба
гаже переломы. Только оказав
шись у нас, они узнают о своем 
заболевании. И лишь немногие 
приходят узнать плотность сво
ей кости, чтобы обезопасить 
себя в будущем от возможных 
негативных последствий.

По данным моего научного 
исследования, только пять про
центов населения знают, что 
такое остеопороз, и никто не 
считает, что их переломы свя
заны именно с ним.

-Про многие болезни го
ворят, что они молодеют. 
Остеопороз в принципе за
болевание возрастное. Не 
снизилась ли его возрастная 
планка?

-Чаще всего остеопороз 
проявляется у женщин после 
менопаузы и у мужчин после 50 
лет. Но это не означает, что 
можно успокоиться и ждать 
возраста остеопороза. Осо
бенно когда есть факторы рис
ка — курение, малоподвижный 
образ жизни, заболевания же
лудочно-кишечного тракта, на
рушения работы щитовидной 
железы. Профилактикой нужно 
заниматься с самого детства. 
Пиковая костная масса форми
руется к 25 годам, и чем боль
ше она будет, тем прочнее ко
сти.

Тревожит поколение, кото
рое выбирает пепси и другие 
шипучие напитки. Для их про
изводства используются фос
фаты, которые связывают по
ступающий в организм с про
дуктами питания кальций, и он 
не усваивается. То есть каль
ций в организме не оседает и 
не попадает в кость. И если 
папы-мамы выросли на моло
ке, то теперь все дети поголов
но пьют пепси, колу, фанту. К 
2015 году ожидается резкое 
увеличение количества пере
ломов, связанных с остеопоро
зом. Чтобы этого не случилось, 
надо немного - правильное пи
тание с детского возраста и 
своевременная диагностика.

Молоко, молочные продук
ты, активный образ жизни — 
необходимы всегда. А после 40 
нужно особенно трепетно и 
требовательно относиться к 
своему здоровью, и непремен
но раз в год уточнять плотность 
своей костной ткани. В этом 
году в Екатеринбурге появился 
аппарат —= денситометр, по
зволяющий с высокой точнос
тью оценить минеральную 
плотность кости.

-Мы все говорим о жен
щинах. Но ведь и мужчин не 
миновала чаша сия?

-У мужчин чаще всего при
чиной остеопороза является не 
гормональная перестройка, а 
так называемые факторы рис
ка — курение, тяжёлый физи
ческий труд, алкоголь.

-Мы заговорили о денси
тометре. В чем уникальность 
этого аппарата и может ли 
его заменить рентген?

-Ультразвуковая денсито
метрия основана на измерении 
скорости прохождения ультра
звуковой волны через костную 
ткань. Преимущество этого ап
парата в том, что он позволяет 
так же измерить жесткость ко-

стной ткани, чего не дает рент
геновское исследование. Плюс 
- полная безвредность для па
циента. Данные по пяточной 
кости, а измеряется именно 
она, отражают состояние кос
тей всего скелета, включая 
шейку бедра.

-Насколько быстро в кос
тях происходят изменения? 
Если сегодня денситомет
рия показала, что у меня все 
нормально, то на сколько 
лет я могу успокоиться?

-Если кроме вышеперечис
ленных факторов риска вы при
нимаете (или принимали) гор
мональные препараты или у 
ваших ближайших родственни
ков случаются частые перело
мы, то денситометрия реко
мендуется раз в год. С такой 
же периодичностью надо про
водить исследование после на
чала менопаузы, т.к. потеря ко
стной массы в это время про
исходит просто стремительно 
- от 3 процентов в год.

-Можно ли на основании 
показаний денситометра 
предсказать риск перелома?

-Да, конечно, предрасполо
женность очевидна. Исследо
вание занимает не больше 15 
минут. В случае выявления от
клонений может потребовать
ся консультация врача. Он оце
нит степень риска на основа
нии всех данных и назначит ле
чение или коррекцию состоя
ния.

-В миллионном городе 
появился первый аппарат - 
достаточно демократичный 
и доступный для населе
ния...

-Да, действительно теперь 
все желающие могут быстро 
пройти денситометрию в на
шем медицинском центре. Ос
теопороз - проблема не толь
ко медицинская, но и соци
альная. Люди до сих пор несе
рьезно относятся к остеопоро
зу. А ведь это заболевание из 
тех, которые при своевремен
ной диагностике можно приос
тановить.

В ЧЕМ ПРИЧИНА
Суставный хрящ обеспечивает 

движение и выступает в роли амор
тизатора. Со временем хрящевая 
ткань изнашивается. Хрящ из твер
дого и скользкого становится 
дряблым и тусклым. Процесс ухуд
шения хрящевой ткани сустава и 
называют артрозом.

Заболевания суставов развива
ются годами. Сначала симптомы 
слабо выражены, затем возникают 
постепенно усиливающиеся боли, 
уменьшается подвижность суста
вов. Причины артроза разнообраз
ны. Выделяют возрастные измене
ния: проблемы с суставами испы
тывают 40 процентов людей после 
35-40 лет и 80 процентов - после 
60 лет. Состояние суставов связа
но и с гормональным обменом, в 
период климакса многих женщин 
настигают и остеопороз, и артроз.

Причиной могут стать и ушибы, 
травмы, осложнение после болез
ни. Из-за перегрузкок болезнь мо
жет возникать, например, у артис
тов балета или грузчиков. Усугуб
ляет ситуацию и избыточный вес.

ЧЕМ МОЖНО ПОМОЧЬ
В поликлинике для снятия бо

лей при артрозе назначают различ
ные физиопроцедуры, воздей
ствие магнитным полем. Они при
носят облегчение, но болезнь не 
излечивают. Достаточно эффек
тивно введение в суставы различ
ных веществ, снимающих воспале
ние. Лечение назначает, конечно 
же, только врач.

При артрозе часто пользуются

всевозможными мазями, притирка
ми, пластырями. Лечебный эффект 
от них небольшой, так как непос
редственно на сустав они не воз
действуют: лекарство с поверхнос
ти кожи просто не может попасть 
на сустав. Так же действуют и теп
ловые процедуры — горячий песок 
или соль временно снижают боле
вые ощущения. Но сильно греть су
ставы опасно, если есть воспале
ние, будет хуже. Некоторые докто
ра считают, что артрозным суста
вам скорей может помочь холод. 
Ледяной компресс минут на 20 (по
лотенце, на котором пакет со 
льдом) - уменьшатся отечность и 
боль, улучшится кровообращение.

Медикаментозное лечение сле
дует применять в острый период 
болезни, при выраженном болевом 
синдроме или отеке сустава и под 
обязательным контролем доктора. 
Многие больные начинают прини
мать лекарства по своей инициа
тиве. Почти всегда неумело, нару
шая все правила. И очень часто на
носят еще больший удар своему 
организму, поскольку нередко раз
виваются осложнения.

Внимание нужно уделять подбо
ру обуви. Обувь должна быть сво
бодной, с эластичной подошвой. В 
некоторых случаях ортопед может 
предложить специальные вклады
ши или спецобувь.

Очень важно установить пра
вильный двигательный режим. При 
воспалительном процессе в суста
вах, когда есть отек и покраснение, 
необходим покой. Если воспаление

стихло, можно начинать делать са
мые обычные повседневные дви
жения, избегая при этом излишних 
нагрузок на больные суставы.

В последние годы достаточно 
эффективным считается перкусси
онный (методом легкого постуки
вания, пощелкивания) массаж в 
сочетании с диетой и специальны
ми упражнениями. При таком ле
чении даже при тяжелых степенях 
артроза можно добиться значи
тельного улучшения. Непрерывный 
прогресс заболевания сменяется 
медленным, но постоянным улуч
шением.

ДИЕТОТЕРАПИЯ
В профилактике и лечении арт

роза большую роль играет пита
ние. По мнению многих российс
ких и зарубежных специалистов, 
для сохранения гибкости суставов 
самый оптимальный вариант- это 
питание с небольшим преоблада
нием углеводов, ограничением 
белка и кальция. Полезны фрукты 
и овощи, но осторожнее с пасле
новыми, помидорами. Замечено, 
что полезны также растительные 
масла, тыквенные, кунжутные, под
солнечные семечки.

ФИТОТЕРАПИЯ
При артрозе народные целите

ли рекомендуют делать компрес
сы из отвара овсяных хлопьев: 30 г 
овсяных хлопья залить двумя ста
канами воды, кипятить 10 мин. Де
лать компрессы на больные суста
вы, держать 30-60 минут.

Мазь из травы донника, хмеля и 
зверобоя. Смешать и тщательно 
измельчить! 0 гтравы донника, Юг 
травы хмеля и 10 г травы зверо
боя. Добавить 50 г вазелина и тща
тельно растереть. Втирать в боль
ные суставы.

Хорошо втирать настой дягиля 
лекарственного. 15 г корневища 
залить стаканом кипятка. Настаи
вать 15 минут, процедить. Нати
рать больные суставы 3-4 раза в 
день.

■ )

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Предварительная 
запись 

по телефону 
26*888-09.

• г ■ ■ Лиц. Б815684.

РАЗГОВОР

Сигарета
место соски?

Не так давно Комитет Госдумы РФ по охране здоровья и 
спорту заказал Минздраву исследование на тему "Дети и 
табак”. В результате проведенной работы выяснилось, 
что нынешняя Россия вышла на первое место в мире по 
количеству курящих детей. Несколько лет назад средний 
возраст начинающего курильщика составлял 14-15 лет, 
сегодня этот порог снизился до 10-12 лет... 
Полученные данные настолько потрясли членов

комитета, что они немедленно решили объявить войну 
негативному социальному явлению. С данной целью 
общественный совет в поддержку позитивного развития 
молодежи “Твой выбор” (который работает при комитете) 
отправился по городам и весям страны, организовывая по 
пути своего следования "круглые столы” с участием 
заинтересованных лиц. Один из таких "столов” состоялся в 
Екатеринбурге. В нем приняли участие представители 
местных органов управления образованием, 
здравоохранением, торговлей, активисты общественных и

[MffilpGORODOK.RO ДЬІШИСВОБОДНО

Виртуальный
ДОКТОР

Ж Четвертый год в Екатеринбурге 
Ж работает интернетовский сайт 

medgorodok.ru - уникальная для
< всего Уральского региона 
Э единая медицинская
Г информационная служба.

Поисковая система, которая всегда 
находится в актуальном состоянии, дает 
подробную информацию о всех медуч
реждениях Екатеринбурга и предостав
ляемых ими медицинских услугах обла
стного центра.

Но, что важно, кроме вопросов к ад
министратору о наличии и месте при
емов в больницах и иной справочной 
информации можно задать вопрос лю
бому из двадцати узких специалистов 
по интересующей патологии, болезни. 
Виртуальная консультация или рекомен
дация нередко становится первым ша
гом к решению проблемы со здоровь
ем. На ответ можно рассчитывать через 
два-три дня.

За день врачи получают от 5 до 20 воп
росов. Наиболее востребовано в силу 
специфики заболеваний общение с ги
некологом. На втором месте - общеме
дицинские вопросы: к кому обратиться с 
проблемой, о режиме работы служб и 
отделений больниц, об оплате медуслуг, 
цене и наличии лекарств в аптеках.

В среднем фиксируется восемь ты
сяч обращений в неделю. Есть и посто
янные посетители сайта, присылающие 
вопросы из-за границы. Их больше все
го интересуют консультации специали
стов, за которые за рубежом принято 
платить.

Марина РУВИНСКАЯ.

Подготовила 
Любовь ГУСЛЯКОВА, 

специалист областного 
центра медпрофилактики.

Если ребенок в гневе

!
—Дети непосредственно и активно 
выражают чувства, легко начинают плакать 
и быстро успокаиваются, — психолог 
областного центра медпрофилактики 
Надежда ЛЫСЕНКО сегодня рассказывает 
об эмоциональной сфере развития детей 
дошкольного возраста.

—Настроение ребенка во многом зависит от об
стоятельств, при том радость не знает границ, пе
чаль безутешна, страх глубок, удивление безмерно, 
а смех заразителен. В выражении чувств и желаний 
преобладают жизнерадостность и спонтанность. 
Привязанность и симпатия проявляются так же ярко, 
как и чувство неприязни и антипатии. Вполне веро
ятны у детей (и это нормально) вспышки агрессии, 
недовольства и гнева. Родители стремятся любыми 
способами не допустить внешнего выражения отри
цательных эмоций, в том числе раздражения, огор
чения и плача, стыдят детей за это, а иногда и нака
зывают. В этом случае, конечно, они поступают да
леко не лучшим образом, Суть не в том, чтобы одоб-

рять эти эмоции, а в понимании их источников, при
чин. Если ребенок часто капризничает, плачет и пока
зывает свое недовольство - это сигнал неблагополу
чия в каких-то значимых для него сферах отношений 
со взрослыми.

И что же тогда делать родителям? Однозначно мож
но сказать, что не помогут приказной тон, окрик, угро
за наказания или обман, попытки бездумно отвлечь 
внимание детей. Здесь необходим вдумчивый анализ 
собственной линии поведения. Действенно и, главное, 
положительно для дальнейшего развития будет со
чувствие« сопереживание, доверительный контакт, 
разъяснение и при необходимости - наставление с 
выражением уверенности в способности самого ре
бенка справиться с возникающими трудностями. Тем 
самым столь чувствительное детское “я* будет укреп
ляться, развиваться, а не тормозить и слабеть.

Повышенная восприимчивость детей наблюдается 
и к эмоциональному состоянию взрослых, особенно к 
их возбужденному, раздраженному тону. Это сказыва
ется на развитии чувства собственного достоинства 
ребенка.

Если родителям хочется, чтобы их ребенок был эмо
ционально уравновешен, умел контролировать свои 
эмоции, необходимо самим быть правдивыми в сло
вах и чувствах, выполнять обещания. Отсутствие фи
зических наказаний, угроз и жестких моральных пред
писаний способно породить чувство доверия к взрос
лым. В этом случае ребенок не будет бояться быть 
откровенным, рассказывать о своих поступках и де
литься своими чувствами, эмоциями, переживаниями, 
заботами, нёудачами. Другими словами, он будет ис
пытывать чувство безопасности, уверенности и благо
дарности за отзывчивость взрослых, за умение понять 
его. Это является залогом того, что из любых жизнен
ных трудностей можно легко найти правильный, дос
тойный выход. Удачи вам!

Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

Бульздоров
не кашляй!

!
 Часто, погрузившись в свои проблемы, взрослые не замечают, что 

делают их маленькие дети, предоставленные самим себе. А малыши, 
постигая мир, “пробуют его и на зубок” — тянут все окружающие 
предметы в рот.

К сожалению, такие моменты могут таить в себе опасность, ведь 
ребенок может поперхнуться, вдохнув какой-нибудь предмет. В 
крайних случаях детей приходится госпитализировать в Областную 

детскую клиническую больницу №1, где ими занимаются врачи отделения 
торакальной хирургии, при котором более двадцати лет назад был создан 
Центр по удалению инородных тел из дыхательных путей. Ежегодно через 
центр проходит несколько десятков больных. Сегодня мы побеседуем с 
бронхологом, кандидатом медицинских наук Евгением Волом, который 
занимается этой проблемой более 30 лет.

—Евгений Ефимович, какие предме
ты вам приходится извлекать?

—Чаще всего - это предметы органи
ческого происхождения: семечки и их ше
луха, орехи, крупные крошки, другие ос
татки пищи и многое другое. Реже встре
чаются неорганические вещества - мо
нетки, шурупы, детали конструктора, один 
раз попался крупный гвоздь, даже нож от 
электрической бритвы... В общем, много 
разного бывает, из извлеченных предме
тов мы даже создали экспозицию - свое
образный “музей" при центре.

—Насколько сложно определить 
инородное тело в дыхательных путях?

—Всех пациентов я мог бы поделить 
на две категории. В первой - те дети, ко
торые только что вдохнули предмет. Тут 
мы практически сразу же можем извлечь 
его. Во второй - ребятишки, у которых 
предмет в дыхательных путях находится 
очень долго.

Часто родители не обращают внима
ния на то, что ребенок что-то вдохнул. А

вскоре возникающий кашель не связыва
ют с тем, что он недавно поперхнулся... 
Педиатр определяет заболевание брон
хов, долго лечит ребенка, а болезнь ни
как не проходит - тут и обращаются в наше 
отделение, а времени-то прошло полго
да, год, бывает, и больше!

С металлическими телами проще - их 
можно увидеть на рентгенограмме, а орга
нические, естественно, нельзя. За время 
присутствия в дыхательных путях органи
ческое тело успевает размякнуть, вызвать 
нагноение, и достать его соответственно 
очень сложно - оно разваливается на мел
кие части, каждую из которых приходится 
доставать по отдельности.

—Приходилось делать и операции?
—К сожалению, приходилось. Хотя по

давляющее большинство тел мы убираем 
с помощью бронхоскопии - эта работа 
сродни ювелирной. Представьте: в дыха
тельные пути помещается металлическая 
трубка, в которой, в свою очередь, нахо
дятся “оптика” (чтобы контролировать

прохождение трубки к инородному телу) и 
щипцы, которыми тело зацепляется и из
влекается...

К сожалению, у наших врачей для таких 
манипуляций в несколько раз меньше ин
струментов, чем, например, у американс
ких хирургов.

—Но наши доктора, как литератур
ный Левша, и простыми инструмента
ми справляются с задачей?

—Если шутя, то можно сказать и так. 
Когда бронхоскопия не помогает, только 
тогда делаем операцию. Но всего в нашем 
центре было проведено четыре операции 
- это не так много за двадцать-то лет.

—Что вы посоветуете делать роди
телям, если они увидят, что инород
ное тело попало ребенку в дыхатель
ные пути?

—Лучше незамедлительно вызвать 
“скорую помощь".

А чтобы не допускать такой опасной 
ситуации, необходим постоянный конт
роль за детьми - когда ребенок играет, 
ест, даже спит. Помните, что это несча
стье в большинстве случаев можно пре
дотвратить. Нельзя давать без контро
ля взрослого детям мелкие предметы, 
игрушки, которые легко разбираются. 
Беспечность родителей ведет к тому, 
что дети попадают в наш центр, и хоро
шо, если своевременно. Поэтому мой 
вам совет: окружайте своих маленьких 
детей вниманием, заботой и будьте 
здоровы!

Виталий КАЗАКОВ.

НА СНИМКЕ: Е.Вол и завотделе- 
нием торакальной хирургии И.Виног
радова.

Фото автора.

молодежных организаций.

ДЯДЕНЬКА, ДАЙ ЗАКУРИТЬ!
Итак, исследователи утвер

ждают, что несистематически
ми курильщиками дети стано
вятся в 11 лет. К 7-8-му классу 
регулярно курят 8-12 процентов 
школьников. В 9-10-м классе - 
21-24 процента. Если говорить 
о половом соотношении, то 
среди 15-19-летних юношей ку
рят 40 процентов, среди деву
шек того же возраста - 7 про
центов. При этом в день они вы
куривают в среднем 12 и 7 си
гарет соответственно.

Интересно, что среди причин 
курения, которые называли 
сами подростки, первое место 
занимает успокаивающий эф
фект сигареты - о нем говори
ли 70 процентов мальчиков и 
девочек. Почти одинаковы по 
популярности у обоих полов та
кие мотивы, как “сигарета по
могает утвердиться" или “я хочу 
покрасоваться”.

-Наши дети очень рано зна
комятся с такими понятиями, 
как безденежье семьи, соци
альное неравенство, безрабо
тица, - комментирует эти фак
ты Татьяна Дельмиева, специ
алист отдела социальных про
грамм детства и профилактики 
девиантного поведения несо
вершеннолетних министерства 
образования Свердловской об
ласти. - Поэтому сигарета ста
новится для них своего рода от
душиной, способом рассла
биться и забыть о неприятнос
тях.

Курящие родители - один из 
важных факторов раннего при
общения подростков к курению. 
По мнению специалистов, в той 
ситуации, когда ребенок ежед
невно видит маму или папу с си
гаретой в руках, все объясне
ния о вреде курения становят
ся бессмысленными.

Возникновению пагубной 
привычки у детей немало спо
собствуют и ...педагоги, кото
рые, ничтоже сумняшеся, курят 
вместе со своими воспитанни
ками (в некоторых “продвину
тых" московских школах орга
низованы курительные комна
ты) или даже просто проявляют 
лояльность к их опасному увле
чению.

И, наконец, еще одним кор
нем зла является доступность 
табака. Сигареты - довольно 
дешевый товар, и, несмотря на 
существующие запреты, их лег
ко продают подросткам в боль
шинстве торговых заведений 
страны...

ЗАКОНЫ - ДУБОВЫЕ, 
ИСПОЛНЕНИЕ - ЛИПОВОЕ

В принципе попытки регули
рования взаимоотношений де
тей и табака уже предпринима
лись. Например, Закон “О рек
ламе", который действует в 
России добрый десяток лет, 
запретил рекламировать табач
ные изделия в непосредствен
ной близости от любых детских 
учреждений, на обложках глян
цевых журналов, в кино и на те
левидении. Однако производи
тели и продавцы табака недол
го пребывали в коме - они на
шли новые эффективные спо
собы рекламирования товара. 
И сегодня реклама сигарет пре
следует жителя России повсю
ду: в магазинах, в метро, на 
каждой остановке обществен
ного транспорта - изображения 
роскошной, полной увлекатель
ных приключений жизни, овеян
ной ароматным дымком. Конеч
но, такие образы воздействуют 
в первую очередь на подрост
ков, которым сигарета начина
ет представляться пропуском в 
такой притягательный мир 
взрослых.

-Действующий Закон “О 
рекламе” очень либерален, - 
считает Татьяна Колотова, за
меститель руководителя Свер
дловского территориального 
управления Министерства по 
антимонопольной политике РФ. 
- Суммы штрафов, которые мы 
накладываем на рекламорасп
ространителей за его наруше-

ние, просто смешны - напри
мер, для индивидуальных пред
принимателей она составляет 5 
тысяч рублей. Между тем во 
многих странах цивилизован
ного мира табачные изделия 
вообще “не подлежат" рекла
мированию.

Такие меры были предпри
няты после того, как в 1992- 
1997 годах в Канаде, Финлян
дии и Новой Зеландии был про
веден эксперимент по запрету 
любой рекламы табачных изде
лий. Через 5 лет медики подве
ли итоги и выяснили, что в под
ростковой среде потребление 
сигарет сократилось на 14-37 
процентов...

Закон РФ "Об ограничении 
курения табака", вступивший в 
силу в 2002 году, запретил про
дажу сигарет лицам, не достиг
шим 18 лет. Однако никаких се
рьезных действий по контролю 
за исполнением этого, закона 
никто не предпринимает (ибо 
отсутствуют механизмы), а про
давцы продолжают работать по 
принципу “чем больше при
быль, тем лучше”.

Как ни странно, чиновники 
торговых министерств не одоб
ряют такую позицию своих кол
лег. Покупатель не всегда прав, 
считают они, особенно если по
купателю далеко до восемнад
цати, а требует он алкоголь и 
сигареты.

-В 2003 году на Среднем 
Урале было реализовано табач
ных изделий на сумму 2 милли
арда рублей. Это значит, что 
каждый 10-11-й рубль бюджета 
средней семьи был потрачен на 
сигареты, - говорит Вера Со
ловьева, министр торговли, пи
тания и услуг Свердловской об
ласти. - Безусловно, проблема 
подросткового курения должна 
волновать каждого гражданина 
общества, но, увы, всецело упо
вать на сознательность нашего 
населения нельзя. Здоровье 
нации - это забота государ
ства, поэтому в первую очередь 
необходимо проработать ре
альные механизмы воздей
ствия на всех участников табач
ного рынка.

ДАВАЙТЕ СОЗДАВАТЬ 
КУЛЬТЫ!

Но только здоровые, а не те, 
что нам навязывает табачно-ал
когольная реклама. Именно та
кой выход из ситуации предла
гают многие специалисты. К со
жалению, в нашей стране здо
ровье все еще не является ба
зовой ценностью, ни взрослые, 
ни дети не ориентированы на 
ведение здорового образа жиз
ни.

-Необходимо поднимать 
статус семьи, ведь как ни кру
ти, именно здесь закладывают
ся главные жизненные установ
ки человека, - считает Екате
рина Москвина, председатель 
постоянной депутатской комис
сии по социальной политике 
Екатеринбургской городской 
Думы. -Нужно сделать так, что
бы курение вышло, наконец, из 
моды, стало если не постыд
ным, то, по крайней мере, не 
престижным занятием.

Участвовать в такой работе 
(если можно назвать это рабо
той) должно все общество - от 
воспитательницы детского сада 
до звезды шоу-бизнеса. Толь
ко тогда, когда бойкие бабушки 
перестанут торговать поштуч
ными сигаретами возле школ, 
любимые народом актеры и те
леведущие откажутся от “пере
куров” в кадре, а на упаковке 
сигарет рядом с изображением 
эффектного ковбоя появится 
изображение того же ковбоя на 
койке онкологического диспан
сера, станет реальной и воз
можной “победа разума над 
тьмой”. И в заключение хочет
ся процитировать мысль, выс
казанную французским драма
тургом XIX века А.Декурселем: 
“Самая лучшая привычка - это 
не иметь дурных привычек”...

Ольга ИВАНОВА.

Материалы страницы подготовила Лидия САБАНИНА.
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В числе новых тенденций в де
ятельности польской организо
ванной преступности эксперты 
ЦСБ выделяют повышение инте
реса к финансовой деятельнос
ти. Создаются специальные груп
пы, специализирующиеся на раз
личных финансовых махинациях, 
получении необеспеченных кре
дитов, отмывании «грязных де
нег». Бандиты берут под свой кон-

Включите 
тормоза, 
ребята!

Не нарушать 
общественный порядок, не 
употреблять наркотики и 
не раздеваться догола в 
публичных местах - с 
таким призывом 
обратилась к молодым 
американским туристам 
администрация 
мексиканского курортного 
города Акапулько.

Приезд американской моло
дежи на каникулы в Мексику еже
годно становится «заметным яв
лением» на мексиканских курор
тах. Американский термин 
"спрингбрейкер" ("каникуляр") 
депрошено ворвался в испанский 
/ зык, а сами «спрингбрейкеры» 
наводят ужас на владельцев оте
лей и ресторанов,таксистов и 
вообще местное население. Од
нако, можно сказать, что этот 
ужас приносит мексиканскому ту
ристическому комплексу весьма 
и весьма существенные доходы.

Власти города пытаются воз
действовать на американскую 
молодежь «без тормозов» реко
мендациями соблюдать хотя бы 
элементарные нормы обще
ственного порядка. Вместе с ад
министрацией Акапулько Феде
ральная полиция Мексики прово
дит интенсивную кампанию по 
пропаганде «приличного образа 
жизни». Повсюду в гостиницах, 
барах, ресторанах и на дискоте
ках используется «наглядная аги
тация» с вежливыми предложени
ями к «отдыхающей» молодежи 
не нарушать общепризнанные 
правила.

На доступном каждому амери
канцу английском языке молодых 
туристов просят не делать того, 
что они обычно не делают у себя 
дома в США. А именно, «нё реко
мендуется» оскорблять полицей
ских, употреблять наркотики, 
распивать на ул ице спиртные на
питки и обнажаться на людях. Еще 
возбраняется падать в бассейны, 
спускаться по лестничным пери
лам и исполнять на дискотеках 
танцы в стиле, «оскорбляющем 
цивилизованную мораль».

Весьма любезно «отдыхаю
щим» сообщается, что в Мексике 
употребление алкоголя разре
шено с 18 лет. Здѳсь-то собака и 
зарыта. В США спиртное доступ
но на законном основании толь
ко тем, кому уже исполнился 21 
год. Запретный плод становится 
доступным сразу по пересечении 
границы, что влечет «спринг- 
брейкеров» на мексиканские ку
рорты, чтобы «оттянуться по пол
ной программе».

Галина ДРОЗДОВА.

ПОЛЬСКИЕ бандиты не 
жалеют средств на 
укрепление и лучшее 
техническое оснащение 
своих группировок.

Об этом говорится в отчете, 
подготовленном аналитиками 
центрального следственного 
бюро (ЦСБ) польской полиции по 
итогам 2003 года. Выводы, содер
жащиеся в этом документе, были 
опубликованы в «Газета выбор- 
ча».

В настоящее время вся терри
тория Польши поделена между 
350 преступными группировками, 
которые все активнее пытаются 
проникнуть в банковский сектор, 
сократив чисто бандитские виды 
деятельности. Лишь одна треть 
всех преступных групп занимает
ся только рэкетом, организаци
ей проституции и игорного биз
неса, грабежами', воровством.

По сравнению с 90-ми годами 
прошлого века численность банд 
не растет, однако уже существу
ющие группировки укрепляются, 
развиваются, становятся все бо
лее организованными и совер
шенствуют свое техническое ос-

Бандиты давно
договорились

нащение. Бандиты не жалеют 
денег на самые современные 
средства связи, автомобили, 
наем конспиративных квартир, 
вовлечение в свои ряды специа
листов, регулярную выплату 
«зарплаты» своим боевикам, ут
верждается в отчете ЦСБ.

Уже много лет как польские 
бандиты не только поддержива
ют мир между собой, но и активно 
сотрудничают. Главари крупных 
организаций хорошо знают друг 
друга и решают все спорные воп
росы, не прибегая к оружию. Все 
чаще польские бандиты налажи
вают рабочие контакты с «колле
гами» из других стран Европы. В 
последнее время отмечена акти
визация их связей с преступными 
сообществами Германии, Слова
кии, Чехии, Великобритании.

троль действующих в одиночку 
аферистов и мошенников, по
скольку те не могут обратиться за 
помощью в полицию.

Все активнее становится дея
тельность организованных груп
пировок в провинции. Там под 
контроль берутся бары, рестора
ны, дискотеки, ночные клубы. 
Контроль осуществляется под 
видом охраны, которая отвечает 
и за распространение наркоти
ков в подконтрольном заведении. 
Банды стремятся войти в контакт 
с представителями местных вла
стей и включить чиновников в ор
биту своей деятельности.

Как следствие, пишут анали
тики ЦСБ, у местного населения 
возрастает чувство неуверенно
сти, страха и недоверия к мест-

ным органам власти, сотруднича
ющим с преступниками. В неко
торых случаях для укрепления 
своего влияния преступные сооб
щества выделяют местным влас
тям средства на благотворитель
ную деятельность и на соци
альные нужды. Огромные прибы
ли преступникам приносят махи
нации с горючим и с алкогольной 
продукцией.

В 2003 г. сотрудники ЦСБ 
вскрыли 159 случаев коррупции. 
В почти ста из них оказались за
мешанными представители по
лиции, таможни и армии. ЦСБ 
обвиняет 51 сотрудника тамож
ни в получении от преступников 
взяток на общую сумму в 1,1 
млн.элотых (около 280 тыс. дол
ларов). Против полицейских воз
буждено 25 дел о коррупции, их 
обвиняют в получении взяток на 
сумму 1,2 млн. злотых. За взятки 
задержаны также семь предста
вителей местной администрации, 
три чиновника центральных ор
ганов власти и три представите
ля государственных финансовых 
институтов. В коррупции обвиня
ются также пять прокуроров.

В 2003 г. количество дел о кор
рупции, возбужденных против 
полицейских, увеличилось в пять 
раз. Это, однако, означает не 
рост коррумпированности 
польской полиции, утверждают 
аналитики ЦСБ, а улучшение ка
чества работы органов, борю
щихся с коррупцией.

Алексей КАРЦЕВ.

взгляд состороиы

■ІИ
Женщины боятся

При поддержке 
американских властей 
Нидал Джрео могла бы 
стать первой женщиной- 
судьей консервативного 
иракского города Эн- 
Наджаф. Во время 
церемонии, на которой она 
произносила 
торжественную клятву, в 
зал ворвались мужчины, 
протестуя против того, 
чтобы женщины работали 
с ними в зале суда. 
Церемония была отложена 
и не состоялась до сих 
пор.

Сегодня многие иракские 
женщины опасаются того, что 
достижения в области образова
ния, трудоустройства и семейно
го права, которых они добились

за годы антиклерикальной поли
тики Саддама Хусейна, окажутся 
под угрозой возвращения ислам
ского радикализма. До падения 
режима Саддама иракские жен
щины обладали большими пра
вами, чем жительницы многих 
других ближневосточных стран. 
Они могли голосовать на выбо
рах, владеть собственностью, 
работать.

В сегодняшнем Ираке голоса 
светской части общества, пред
ставленной такими фигурами, 
как Ахмед Чалаби, находят мень
ше откликов, чем пламенные 
речи религиозного лидера шиит
ского большинства - аятоллы Али 
ас-Систани. Во многих городах 
на юге страны, а также в шиитс
ких районах Багдада молодые 
люди, под предводительством

шейхов, организуют отряды, пат
рулирующие улицы и следящие 
за внешним видом женщин. Од
нако парадокс заключается в 
том, что среди образованных 
иракских женщин религиозные 
настроения также усилились. 
«Это право любой супружеской 
пары следовать или не следо
вать религиозным нормам», - го
ворит Джинан ал-Обейди, рабо
тающая в муниципалитете горо
да Эн-Наджафа. Жительница 
Багдада Асуд Сами, которая зак
рывает лицо на улице, считает, 
что феминистская культура аме
риканского общества может раз
рушить культуру Ирака.

Коалиционные войска пыта
ются поднять уровень самосозна
ния жительниц Ирака, поощряя 
различные проекты с их участи-

ем. Однако, по мнению самих 
женщин, сделанного не доста
точно, чтобы удержать будущее 
иракское правительство от спол
зания к религиозному радикализ
му в решении женского вопроса. 
Уже при формировании Времен
ного управляющего совета Ира
ка, замечают они, только три их 
соотечественницы смогли войти 
в его состав. С нескрываемым бес
покойством восприняли женщи
ны и решение Совета об отмене 
законов, регулирующих брако
разводный процесс, вопрос опе
ки и наследования,чтобы позво
лить каждой религиозной группе 
соблюдать собственную тради
цию. Это решение, получившее 
широкую поддержку в Совете, не 
было одобрено гражданским ад
министратором Ирака Полом 
Бремером.

Светлана 
АЛЕКСАНДРОВА.

Франкфурту 
равных 

нет
Франкфурт-на-Майне 
лидирует среди 
германских городов по 
качеству жизни населения. 
Таков итог ежегодного 
исследования 
американской 
консалтинговой фирмы 
«Мерсер хьюман ресорс 
консалтинг».

Как следует из доклада, в 
2003 году оценке подверглись 
215 крупнейших городов мира. 
Эксперты руководствовались 39 
критериями, учитывали полити
ческую, экономическую, крими
ногенную и социальную ситуацию 
в городе, включая перспективы 
трудоустройства, развитие 
транспортной сети, качество ме
дицинского обслуживания и сфе
ры услуг, уровень личной безо
пасности и возможности прове
дения досуга.

В пользу Франкфурта говорит 
прежде всего наличие крупней
шего в Германии и второго по зна
чимости в Европе международно
го аэропорта, через который 
ежегодно проходит 48 млн. пас
сажиров. К тому же Франкфурт - 
крупнейший автомобильный пе
рекресток, где сходятся главные 
автомагистрали Германии и Ев
ропы.

По всем 39 параметрам 
Франкфурту-на-Майне в Герма
нии не было равных. В общем 
списке он оказался на пятом мес
те, разделив его с такими горо
дами, как Окленд, Берн, Копен
гаген и Сидней, и пропустив впе
ред Женеву, Цюрих, Ванкувер и 
Вену. Из германских городов в 
число 25 населенных пунктов 
мира с наиболее высоким каче
ством жизни вошли также Мюн
хен (10-е место), Дюссельдорф 
(12-е), Берлин (15-е), Нюрнберг 
(20-е) и Гамбург (24-е).

Что же касается стоимости 
жизни, то здесь Франкфурт-на- 
Майне занимает 65-ю позицию в 
мире, уступая Берлину (58-е ме
сто) и Мюнхену (62-е место). При 
расчете стоимости жизни за 100 
процентов берется уровень цен 
на товары, услуги, жилье и транс
порт в Нью-Йорке.

Олег АРТЮШИН.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Лисицы11 стали
серебряными

БАСКЕТБОЛ
"ВБМ-СГАУ" (Самара) - 

"УГМК" (Екатеринбург) - 67:66 
(22:18, 23:10, 11:16, 11:22).

"ВБМ-СГАУ": Водичкова - 14, 
Корстин - В, Степанова - 11, Рах
матулина - В, Мабика - 9; Фер
нандес - 0, Артешина - 6, Найму
шина - 5, Щеголева · 0.

"УГМК": Осипова -4 + 9 под
боров, Гриффит · 17 + 13 подбо
ров, Диксон - 25, Пенишейро - 5, 
Архипова · 2; Джексон · 13.

Окончательный счет серии - 
3:0.

Самарскую часть противосто
яния за золотые медали баскет
болистки "УГМК" начали непло
хо. Почти весь первый период 
"лисицы" вели в счете - 8:4,14:11. 
Однако играть вшестером против 
имеющих длинную скамейку со
перниц все-таки тяжело. К концу 
периода наставник волжанок 
Игорь Грудин подобрал опти
мальное сочетание, и хозяйки 
начали уходить в отрыв. У нас ре
зультативно играла Тамека Дик
сон, набравшая в первой четвер
ти 15 очков, но остальные очков 
практически не приносили.

К большому перерыву отрыв 
волжанок достиг 17 очков, и воп
рос о победителе матча, каза

лось, был снят с повестки дня. 
Однако в третьей четверти Ви- 
шичу удалось смутить хозяек 
новым тактическим приемом. 
Он выставил на площадку всех 
трех своих центровых. Про
биться через частокол рук 
Гриффит, Осиповой и Джексон 
изредка получалось только у 
Степановой. К тому же, вол
жанки, видимо, рановато по
верили в свою победу. Разрыв 
в счете, хотя и медленно, но 
верно стал сокращаться. За 
четыре минуты до конца мат
ча после девятиочковой серии 
Джексон наши девушки подо
брались на расстояние одно
го броска 57:60. Увы, но сде
лать его они так и не смогли, 
промахиваясь из выгоднейших 
положений. На последней ми
нуте хозяйки вели 67:64, и все, 
что удалось екатеринбуржен
кам, так это за две секунды до 
конца матча поразить кольцо 
новых чемпионок России брос
ком со средней дистанции.

Третьим призером стала 
"Балтийская звезда", обыграв
шая новосибирскую команду 
"Динамо-Энергия" также со 
счетом 3:0 (85:79, 88:81, 
98:79).

Заочная гонка лидеров
продолжается

ХОРВАТИЯ. г.Ш.

Автобус иля 
Если красочны· автобусы сети «Траисмиленио», 
заменяющей
а колумбийской столице Богота метро, стали уже ио 
редкостью, то их новая разновидность - автобус для 
собак «Трансмиперро· вызывает восторг и умиление 
столичных жителей.

Как тут не улыбнуться, когда из окон на тебя смотрят 
не обычные, сосредоточенные на своих проблемах лица 
городских жителей, а умные глаза и мокрые носы лабра
доров, боксеров, чау-чау, пуделей и других представи
телей многоликого собачьего пламени. Идея создать 
«Трансмипѳрро» пришла в голову двум молодым колум
бийцам, буквально помешанным на собаках. 25-лѳтний 
Луис Фернандо «заболел» собаководством еще в дет
стве, а его напарница Адриана решила уйти с работы из 
престижного столичного банка и сменить деловой кос
тюм на джинсы и кроссовки, чтобы ежедневно заботить
ся о братьях наших меньших. Начали молодые люди с 
того, что организовали большой образовательный центр 
«Активити дог» на окраине Боготы. Членство в центре 
стоит ежемесячно 240 тыс. песо (меньше 100 долл. США). 
Луис Фернандо и Адриана сначала сами возили собак в 
центр на своем стареньком «Рено». Однажды любозна
тельный боксер по кличке Мамбо решил порулить вмес
те о водителем и едва не спровоцировал аварию. Тогда и 
появилась идея создать некое более или менее безопас
ное транспортное средство, в котором бы домашние лю
бимцы ездили на занятия.

«Трансмиперро» оснащен специальными помещени
ями для собак, которые не умеют себя вести в кругу своих

четвероногих 
соплеменников; багажным отделением, запасными вы
ходами. Чтобы полуторачасовое путешествие в «Активи
ти дог» было нескучным, всю дорогу в автобусе звучит 
природная, знакомая собакам музыка - птичьи голоса, 
шум моря, крики животных.

Адриана сама вынуждена сопровождать собак в поез
дке и следить за тем, чтобы любопытные четвероногие не 
высунули голову в окно больше положенного, не брали 
угощения из рук торговцев. Последние часто предлагают 
на перекрестках и светофорах собакам из рук всякие сла
дости и чипсы, и нередко животные не брезгуют угощени
ем, что, как известно, противоречит правилам поведения 
воспитанного пса. Как любой воспитатель детского сада, 
Адриана должна быть готова ко всяким неожиданностям - 
успеть вовремя утихомирить не в меру разыгравшегося 
пассажира или оказать помощь, если собака вдруг почув
ствует себя плохо.

«Некоторые хозяева очень беспокоятся о своих лю
бимцах», - рассказывает Адриана. «Одна женщина, на
пример, три раза звонила мне на мобильный телефон и 
спрашивала, как чувствует себя ее любимый лабрадор. 
Она настолько разволновалась, что в последний раз не 
поверила моим успокаивающим словам и попросила пе
редать собаке трубку», - смеется собачья воспитательни
ца. «Трансмиперро» пока существует в Боготе в един
ственном экземпляре, но уже приобрел большую попу
лярность среди владельцев собак.

МИНИ-ФУТБОЛ
"Итера" (Новый Уренгой) - 

"ВИЗ-Синара" (Екатеринбург) - 
1:5 (Третьяков - Хамадиев-2; 
Шаяхметов (6 м); Чистополов; 
Заикин, автогол) и 3:5 (Черник; 
Заикин; Жиглов - Шаяхметов- 
3; Зуев; Черник, автогол).

Расписание окончания чемпи
оната для "ВИЗ-Синары" благо
приятно: все соперники из ниж
ней половины таблицы. В очеред
ном туре наша команда и доби
лась двойного успеха.

В первой игре особых проблем 
у нашей команды не было, цифры 
3:0 к перерыву позволяли спокой
но смотреть в будущее.

А вот повторная встреча шла 
более упорно. Необходимо отме
тить хет-трик Шаяхметова, с 36 
голами вышедшего на третью сту
пень в споре бомбардиров, а так
же голкипера уральцев Зуева, 
поразившего пустые ворота но- 
воуренгойцев.

Андрей КОРЕНЕВ, главный 
тренер "Итеры":

-В повторном матче наша ко
манда играла намного лучше, чем 
накануне, но подвели слабая ре
ализация голевых моментов и от
сутствие концентрации на после
дних минутах.

В целом же результаты игр за
кономерны. Мастерство екате
ринбуржцев выше, чем у наших 
футболистов, а Шаяхметов и Ха- 
мадиев могут решить исход лю
бого матча.

Фаиль МИРГАЛИМОВ, глав
ный тренер "ВИЗ-Синары":

-В первой встрече нам удалась 
игра как в атаке, так и в обороне.

Однако коварство сдвоенных 
матчей с одним соперником в 
том и заключается, что они 
могут быть непохожими друг на 
друга. И сегодня нам удалось 
добиться преимущества лишь 
в середине второго тайма.

"Спартак -Щелково" 
(Щелково) - "УПИ-ДДТ" (Ека
теринбург) - 7:1 (Заната-2, 
Шабанов, Цуканов, Широ- 
ченков, Мусалов, Кака - Куз- 
весов) и 4:3 (Заната, Филип
пов, Кака, Широченков - 
Шульгин-2, Черкасов).

У екатеринбуржцев по- 
прежнему травмированы три 
ведущих игрока, и приходится 
выпускать на поле дублеров, 
не имеющих большой игровой 
практики. В первом матче 
спартаковцы полностью пре
восходили гостей, сыгравших, 
по оценке своего наставника 
Сергея Банникова, на "двой
ку".

Однако в повторном матче 
"УПИ-ДДТ" смог собраться 
после крупного поражения. Но 
сказалась старая болезнь ко
манды - ведя в счете, игроки 
начинают жаться к своим во
ротам, предоставляя соперни
кам территориальный и игро
вой перевес. Получив такое 
преимущество, опытные щел- 
ковцы использовали его на все 
сто процентов.

Результаты других матчей: 
"ТТГ-ЯВА" · "Спартак" - 1:3 и 2:4, 
"Динамо"- "Дина"- 5:0и3:4, "Тю
мень"· "Приволжанин" · 3:2 и 5:1, 
ЦСКА · "Норильский никель" - 6:3 
и 2:2.

Таблица розыгрыша. Положение на 28 апреля
: И

Ирина ШАТАЛОВА.

ЕС — Россия: взаимное недоверие

1 j «Динамо» (Москва)
2: «Дина» (Москва) .............
3 Т«ВЙЗ^Синара» (Екатеринбург)
4 ; «Спартак» (Москва)
5 I «Норильский никель» (Норильск)
6 [ЦСКА(Москва)
7 | «Спартак-Щелково» (Щелково)
8 | «ТТГ-ЯВА» (Югорск)
9 {«Тюмень» (Тюмень)
10 [«Итера» (Новый Уренгой) 
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Бомбардиры: С.Иванов (“Динамо") - 46, С. Коридзе (“Дина") - 42, В.Ша
яхметов (“ВИЗ-Синара“) - 36.

Матчи следующего тура пройдут 7 и 8 мая. "ВИЗ-Синара” в 
Екатеринбурге принимает "Тюмень", а “УПИ-ДДТ* сыграет в Каза
ни с "Приволжанином".

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

НЬЮ-ЙОРК. В журнал· 
«Бизнес уик» опубликована 
статья Джона Россани.
Автор, в частности, пишет:

Обычные конфликты коммер
ческого рода едва ли заслужива
ют внимания газет. 1 февраля 
Белоруссия, лежащая между 
Польшей и Россией, отказалась 
от закупок электроэнергии у ком
пании «Единая энергетическая 
система России» (ЕЭС России) 
после повышения этой компани
ей цен на 28 процентов. Затем 
эта бывшая советская республи
ка обратилась к своему северно
му соседу Литве с предложением 
восполнить эту нехватку, однако 
поставки электроэнергии этим 
балтийским государствам пре
имущественно контролируются 
ЕЭС России, отказавшей Бело
руссии в ее просьбе. Затем одна 
за другой прекратили поставки 
природного газа Белоруссии рос
сийские компании «Газпром», 
«ИТЕРА» и «Транс Нафта», обви- 

яющие ее власти в незаконном 
Отборе газа. Из-за этого спора 
Польша, получающая российский 
газ через проходящие по терри
тории Белоруссии трубопроводы, 
почти на целый день осталась без 
крайне важных для нее поставок 
российского газа.

В Варшаве никто не замерз, 
наличие местных запасов смягчи
ло последствия этого перебоя. 
Россия объяснила свои действия. 
Российские энергетические ком
пании заявляют, что они просто 
повысили цены после того, как с 
1991 года поставляли Белорус
сии энергоресурсы по субсидиру
емым ценам, а Минск не согла
сился с этим повышением.

Однако в связи с этим инци
дентом в Польше возобновилась 
острая полемика о том, насколь
ко разумно и впредь получать от 
России более 80 процентов по
ставляемого в эту страну газа. И у 
многих в Европе складывается 
впечатление, что Россия опять 
стала использовать поставки 
энергоресурсов в другие страны 
как средство оказания давления, 
напомнило о подходах с позиций 
силы, применявшихся в более не
приятную эпоху. «Мы почувство
вали проявляемую Россией в пос
леднее время агрессивность», - 
заявил министр иностранных дел 
Румынии Мирча Джоанэ.

Можно считать, что этот спор 
символизирует значительные из
менения на Европейском конти
ненте: возникает напряженность 
между Европейским союзом и 
Россией, границы между которы
ми, начиная с 1 мая, будут счи
таться важнейшими политичес
кими и экономическими граница
ми мира. В этот день к европейс
кому политическому «клубу» 
официально присоединятся де
сять новых членов, включая во
семь стран, входивших ранее в 
контролировавшуюся Москвой 
Организацию Варшавского Дого
вора, в числе которых и Польша. 
После того, как в результате это
го исторического расширения ЕС 
его границы будут отодвинуты на 
сотни миль на восток, этот блок и 
Россия будут иметь протяженную 
общую границу.

И эта граница может создавать 
больше осложнений, чем рассчи
тывали обе стороны. Всего десять 
месяцев назад, когда Президент 
России Владимир Путин и пред

седатель Европейской комиссии 
Романо Проди подняли бокалы в 
Санкт-Петербурге после расши
рения соглашения о партнерстве, 
распространяющегося на самые 
разные области, от энергетики до 
борьбы с терроризмом, отноше
ния между ЕС и Россией явно ка
зались более дружественными.

После этого все события, на
чиная с ареста 25 октября про
шлого года российского нефтяно
го магната Михаила Ходорковс
кого и кончая рядом ожесточен
ных политических споров из-за 
Всемирной торговой организа
ции и Киотского протокола, вы
зывали тревогу в Брюсселе и сто
лицах стран Европы. 9 февраля 
Европейская комиссия выступила 
с необычно откровенной крити
кой различных аспектов полити
ки России-от «более агрессивной 
позиции» Москвы в отношении 
бывших советских республик до 
ее неспособности урегулировать 
конфликт в Чечне. «Существует 
весьма значительное недоволь
ство Россией по ряду вопросов», - 
признал один высокопоставлен
ный представитель Европейской 
комиссии в Брюсселе.

Такое же недовольство суще
ствует и в России. В январе рос
сийский МИД представил ЕС спи
сок из 14 требований, включая 
требования об увеличении квот 
на импорт российской стали и о 
расширении безвизовых поездок 
между Россией и новыми члена
ми ЕС после расширения этого 
блока. Россию также возмущает 
активизирующаяся деятельность 
ЕС в бывших советских республи
ках, например, в Молдавии и Гру
зии, откуда эта организация тре

бует сейчас вывести российские 
войска. «Если раньше представи
тели ЕС говорили о необходимо
сти найти решение на основе об
щих интересов, то теперь они го
ворят о необходимости найти ре
шение на основе интересов Ев
ропы», - заявил Сергей Карага
нов, председатель Совета по 
внешней и оборонной политике, 
мозгового центра со штаб-квар
тирой в Москве.

В Европе нервозность больше 
всего ощущается в странах, на
ходившихся ранее под контролем 
Советского Союза и намереваю
щихся вскоре стать членами ЕС. 
Многих беспокоит возрастающее 
влияние богатых российских не
фтяных и газовых компаний, та
ких, как «Газпром», «ЛУКойл» и 
ЮКОС. Например, в маленькой 
Литве компания ЮКОС имеет сей
час контрольный пакет акций 
главного перерабатывающего 
предприятия Литвы «Мажейкю 
Нафта», а «Газпром» приобрел 
недавно 34-процентную долю в 
акционерном капитале литовс
кой компании «Летувос дуес», за
нимающейся распределением 
газа.

Должностные лица в Варшаве, 
Праге и Будапеште указывают на 
заявления, с которыми выступил 
в конце прошлого года Анатолий 
Чубайс, бывший первый вице- 
премьер правительства России,а 
в настоящее время председатель 
правления РАО ЕЭС России, под
черкнувший, что энергетические 
компании России совместно с ру
ководством страны будут способ
ствовать формированию россий
ского «либерального империа
лизма».

«Нас беспокоит, что Россия 
поддерживает свои нефтяные и 
газовые концерны не как коммер
ческие предприятия, а как инст
рументы внешней политики», - 
отметил Януш Онышкевич, быв
ший министр национальной обо
роны Польши, а ныне сотрудник 
Центра международных отноше
ний в Варшаве.

У России иное представление 
на этот счет. По ее мнению, рос
сийские компании лишь исполь
зуют явное преимущество энер
гетического богатства своей 
страны. Кроме того, эти компа
нии сталкиваются с ограничен
ной пропускной способностью 
российских портов - и это одна из 
причин, по которым они покупа
ют перерабатывающие предпри
ятия в Восточной Европе. И у рос
сиян есть деньги. «Известно, что 
мы и другие страны Восточной 
Европы приватизируем все, а по
том приходят русские, которые 
готовы платить лишние деньги», 
- заявил министр иностранных 
дел Румынии.

Хотя Россия и ЕС относятся 
друг к другу с подозрением, дол
жностные лица указывают на не
который прогресс в урегулирова
нии различных вопросов их отно
шений в последнее время. Напри
мер, Россия и ЕС объединили уси
лия по выработке планов строи
тельства новых нефте- и газопро
водов. По-видимому, вскоре во
зобновятся застопорившиеся пе
реговоры о безвизовом доступе 
российских граждан в страны ЕС. 
Сейчас все больше надежд на то, 
что во время второго срока прав
ления Путина могут быть достиг
нуты успехи и в других областях,

например, что Россия в конечном 
счете признает необходимость 
отказаться от выгодных соглаше
ний о двусторонней торговле, 
долгое время существовавших у 
нее с некоторыми государствами 
Восточной Европы. «Я надеюсь, 
что эти проблемы будут решены 
до расширения ЕС» 1 мая, заяви
ла министр иностранных дел Лат
вии Сандра Калниете.

Важные неизвестные - пози
ция самого Путина и направле
ние, в котором он поведет Рос
сию. Если он проявит сдержан
ность в стремлении к достижению 
целей внешней политики России 
в соседних с ней странах, это мо
жет обеспечить огромное расши
рение объема торговли и улучше
ние политических отношений с 
расширившимся ЕС. Однако если 
будет продолжаться вмешатель
ство и запугивание стран «ближ
него зарубежья», преимущества 
будут ограниченными. Налажива
ние отношений с Европой «ока
жется невозможным, если ценой 
этого должно стать своего рода 
замалчивание недопустимых, по 
мнению европейцев, нарушений 
прав человека в Чечне и отсут
ствия демократии в России», - за
явил Джон Палмер, сотрудник 
Центра изучения европейской 
политики в Брюсселе. Понимают 
ли это в Москве, задается вопро
сом автор.

7 , " Подбор** ч * х
подготовлена * 

по материалам 
корреспондентов

ШАХМАТЫ. В Сочи продолжа
ется 11-й командный чемпионат 
России среди клубов. После семи 
туров лидирует с 13-ю очками 
"Томск-400-Юкос". На очко отста
ет екатеринбургский "Макс Вен". 
Десять очков и третье место у ко
манды Норильска, а на четвер
том, одержав четыре победы 
подряд, с девятью очками, идет 
нижнетагильский "Политехник".

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. В Бресте 
стартовал очередной открытый 
чемпионат России. В нем участву
ют шесть команд: динамовские 
коллективы Московской области, 
Казани и Екатеринбурга, столич
ный ХК "Московский строитель" 
(бывшая команда "Фили"), "Маг
нитострой" (Магнитогорск) и 
"Строитель" из Бреста.

Первый тур продлится до 28 
апреля. Результаты проведенных 
матчей: "Динамо" Ек ■ "Динамо" 
МО - 1:4, "Динамо" К · "Магнито- 
строй" - 5:2, "Московский строи
тель" · "Динамо" Ек - 0:3, "Магни
тострой" - "Динамо" МО - 0:8, "Ди

намо" К - "Строитель" - 3:1, 
"Динамо" Ек - "Динамо" К -1:3, 
"Динамо" МО · "Московский 
строитель" - 12:3, "Строитель" 
- "Магнитострой" - 7:0.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Второй дивизион. Зона 
"Урал-Поволжье". Результа
ты матчей второго тура: "Лу
койл" - "Алнас" - 2:1 (4.Пала
чев; 86.Бабаян - бб.Морозов), 
"Носта" - "Электроника" - 4:2 
(41,57.Ликунов; 78.Николаев; 
82.Женус - 47,86.Георгиев), 
"Содовик" - "Ижевск" - 4:0 
(53,90.Рагоза; 57.Заикин;
83.Пантюшенко. Нереализо
ванные п: 79.Пантюшѳнко - 
нет), "Газовик" - "Энергетик" - 
1:0 (47,Стрижов), "Лада-СОК" 
- "Зенит" - 0:1 (ІЗ.Титов, авто
гол), "Локомотив-НН" - "Рубин- 
2" - 0:0 (Нереализованные п: 
нет - 78.Канипов), "Динамо" - 
"Волга" - 2:2 (28п.Саюн; 
90.Шишкин - 37.Ершов;
73п.Пронин), "Лада" - "Тобол" 
- 0:0.

Таблица розыгрыша. Положение на 28 апреля

Следующий матч "Урал" (Свердловская область) проведет 30 
апреля на стадионе "Уралмаш", где он встретится с курганским 
"Тоболом" в 1/256 финала розыгрыша Кубка России. Начало в 
18.00.

И В н П М о
1 «Лукойл» (Челябинск) 2 2 0 0 8-1
2 «Содовик» (Стерлитамак) 2 2 0 0 7-0 6
3 «Носта» (Новотроицк) 2 2 0 5-2 6
т «Газовик» (Оренбург) 2 0 0 2-0 г 6

5 «Динамо» (Киров) 2 1 1 0 4-2 1 4
6 «Лада» (Тольятти) 2 1 1 0 2-0 4
7 «Урал» (Свердловская область) 1 1 0 0 1-0 1 3
8 «Зенит»(Челябинск) 2 1 0 1 1-2 3
9^ «Волга» (Ульяновск) 2 б Т"1 0 3-3 ]Т*
іо «Локомотив-НН» (Н. Новгород) 2 б " 2 ' 0 1-1 : 2
11 «Тобол» (Курган) 2 0 2 0 0-0 ! 9
ТГ «Лада-СОК» (Димитровград) 2 0 1 1 1 0-1 ТГ
13 «Рубин-2» (Казань) 0 1 1 0-2 j 1
14 «Нефтяник» (Уфа) 0 0 0 0 0 1 0
15 «Уралец» (Нижний Тагил) 1 0 0 1 0-1 0
16 «Энергетик» (Урень) 2 0 0 2 0-2. 1 0
17 «Электроника» (Нижний Новгород) 9 б 0 2 2-5 I 0
18 «Алнас» (Альметьевск) 2 б 0 2 Н І-5 j 0
19 «Ижевск» (Ижевск)_________________ 2 ....0 ''0' 2 Q-10 1 0

В третьем туре (4 мая) "Урал" примет кировское "Динамо", а 
"Уралец" - нижегородский "Локомотив-НН".
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“Здравствуйте, уважаемая редакция! Мои родители были 

верующими, а бабушка закончила церковно-приходскую шко
лу. Я же росла атеисткой, дети мои — тоже, а теперь вот внуки 
говорят, что у них в школе есть уроки о религии. Им это нравит
ся. Слышала, что мусульмане тоже рассказывают детям о сво
ей религии. Наверное, это дело нужное, но не было бы опять 
перегиба. Хотелось бы узнать, как ведется в школах подобное 
преподавание.

С уважением Алла Матвеевна КОРНИЛОВА,
г. Екатеринбург”.

■ РЕЛИГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ

Учат ли в школах Закон Божий?
Это письмо — не единствен

ное. Многие наши читатели спра
шивают: как же это вообще воз
можны в нашем светском госу
дарстве религиозные уроки в 
школах? Об этом мы и расска
жем подробнее.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
Мировых религий три: хрис

тианство, ислам.и буддизм. Хри
стианство в свою очередь делит
ся на три ветви — это католиче
ство, протестантизм и правосла
вие. Последнее в России до 1917 
года было государственной ре
лигией и неотъемлемой частью 
системы образования.

Приход советской власти 
нишу эту у церкви отнял, попут
но обескровив ее саму, а во вре
мена перестройки, когда религия 
снова получила доступ к образо
ванию, православная церковь 
былое влияние вернуть себе не 
смогла: во-первых, очень уж 
въелся в народ дух атеизма, а во- 
вторых, появились конкуренты — 
как мировые религии, так и ме
нее распространенные, вплоть 
до сект разного толка.

Нужно отметить, что пора раз

рушения десятилетиями отла
женного образовательного меха
низма СССР, которая началась в 
середине 80-х годов прошлого 
века, знаменательна тем, что 
школы стали разительно отли
чаться друг рт друга: появились 
профильные (“гуманитарные”, 
“математические” и прочие) 
классы, часть школ стала лицея
ми и гимназиями. Примерно в то 
же время в школу пришли и пред
ставители религий: где-то ба
тюшка из православной церкви 
вел уроки, а где-то это мог быть 
мулла или раввин (первыми, 
кстати, были протестанты). Все 
это происходило достаточно по- 
разному в различных школах 
вплоть до принятия в 1992 году 
“Закона об образовании”, кото
рый этим отношениям придал 
официальный статус.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС
Итак, во-первых, существуют 

конфессиональные учебные за
ведения. Их организуют священ
нослужители для того, чтобы 
дети их паствы могли обучаться 
в соответствующих их религиоз
ным убеждениям условиях. В та-

ких школах религия определяет 
весь образовательный процесс, 
и в первую очередь — характер 
взаимоотношений учителей, уча
щихся и их родителей. В такие 
школы родители детей ведут со
знательно, заранее зная о том, 
что их ждет изучение определен
ной религии и жизнь по ее кано
нам. В этих школах дети могут 
получать обычное среднее обра
зование, находясь при этом в 
среде верующих, или посещать 
их наряду с учебой в общеобра
зовательной школе. В отдельных 
случаях это могут быть такие 
учебные заведения, в которых 
образование серьезно отличает
ся от общепринятого. В любом 
из этих случаев уже “на берегу’ 
определяется религиозная на
правленность всего образова
тельного цикла. Эти учебные за
ведения получают аттестацию и 
лицензирование в Минобразова
ния Свердловской области. Так, 
например, недавно прошли ли
цензирование православная 
школа города Заречного и пра
вославная гимназия при Свято- 
Николаевском мужском монас
тыре. Причем православие, ес
тественно, не единственная ре
лигия, которая создает соб
ственные учебные заведения:

министерством образования 
подписаны соглашения о совме
стной научно-педагогической и 
культурно-просветительной дея
тельности не только с Екатерин
бургским епархиальным управ
лением Русской Православной 
Церкви, но и с еврейской общи
ной, а также с Казыятским управ
лением мусульман.

Другое дело — государствен
ные щколы. Ни одна из них рели
гиозной концепции иметь не мо
жет по той простой причине, что 
государственной религии у нас 
нет и церковь (любая!) от госу
дарства отделена. Откуда же, 
спросите вы, берутся тогда свя
щенники в общеобразователь
ных школах? Ответ заключается 
в нынешнем построении образо
вательной системы, которая со
стоит из трех компонентов (час
тей). Первый (основной) компо
нент — федеральный: каждый 
школьник должен в обязатель
ном порядке изучать определен
ные предметы (русский язык, фи
зику, математику и прочее). Вто
рой компонент — региональный. 
Он может в разных регионах 
страны быть разным и “спуска
ется* уже не с федерального 
уровня, а с областного. Так, на
пример, московские школьники

могут изучать историю столицы, 
а уральские — слушать историю 
Верхотурья. Третий компонент — 
школьный. Вот тут уже кто во что 
горазд: хоть муллу приглашай, 
хоть знатока старославянского.

Именно этот компонент — 
ниша для священнослужителей, 
если только это не сектанты, де
ятельность которых запрещена 
законом. Например, по данным 
катехизаторского отдела Екате
ринбургской епархии, только в 
Екатеринбурге сейчас в 29 шко
лах города организованы фа
культативные уроки, в 12 школах 
— православные “продленки", в 
33 школах и 10 детских садах ре
гулярно проводятся религиоз
ные беседы.

Здесь взаимоотношения сис
темы образования и религиоз
ных конфессий определяют за
коны РФ “Об образовании" и “О 
свободе совести и вероиспове
дания”. Деятельность религиоз
ных организаций в государ
ственных и муниципальных обра
зовательных учреждениях, в том 
числе “обучение детей религии, 
допускается только вне рамок 
образовательной программы”, 
по заявлению родителей и с со
гласия детей. “Задача школы — 
не обучение детей какой-то ре

лигии, а качественная подготов
ка детей к осознанному выбору 
мировоззрения”, — сказал ми
нистр образования области Ва
лерий Нестеров.

Вопрос влияния религии на 
развитие общества изучается в 
рамках литературы, истории, 
краеведения, мировой художе
ственной культуры, в инвариант
ной части базисного учебного 
плана Свердловской области — 
в курсах “История Урала”, "Худо
жественная культура Урала”, “Эт
нография”. В рамках православ
ной культуры желающие учителя 
уже третий год получают обра
зование в институте развития 
регионального образования по 
программе “Основы православ
ной культуры”, после окончания 
которой им выдается сертифи
кат, дающий право преподавать 
этот курс в школах.

Конституция России гаранти
рует каждому право исповедо
вать любую религию или не йс- 
поведовать никакой, а закон о 
свободе совести дает каждому 
школьнику право изучать какую- 
либо религию или не изучать ни
какой. Выбор остается за вами.

Александр ШОРИН.

Федеральной службы Российской Федерации 
г . по контролю за оборотом наркотических 
г > средств « психотропных веществ 

по Свердловской области

Телефон доверия: 257-55-27

вместе!”

«сед
“ЗАМОРОЖЕННАЯ” ВАКЦИНА

Из-за недостатка финансирования дальнейшие работы над 
получением вакцины против атипичной пневмонии (ТОРС — тя
желый острый респираторный синдром) в России будут заморо
жены. Об этом сообщил заместитель генерального директора Го
сударственного научного центра вирусологии и биотехнологии 
“Вектор”, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Сейчас в центре отработана лабораторная процедура по очи
стке и инактивации вируса ТОРС. Затем ученые хотят попробо
вать ее действие на животных. Кстати, денег на разработку вак
цины “Вектор” вообще не получал, финансирование происходило 
за счет бюджета центра. Сейчас ученые разработали только тех
нологию вакцины. “Но необходимы средства для того, чтобы на
работать нужное количество вакцины и потом аіпробировать’ее 
на людях; необходимо купить соответствующее количество куль
турной среды, сыворотки, подготовить одноразовую посуду”, — 
уточнил Нетесов.

Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Земляной
орех на Урале

В этой публикации я хочу рассказать о китайском орехе и 
опыте выращивания этой необычной для наших садоводов 
культуре.

Китайский орех, по-другому 
земляной орех или арахис, у нас 
на Урале не произрастает, но 
заслуживает внимания как ле
карственное растение и как по
ставщик ценного арахисового 
масла, широко используемого в 
кондитерской промышленности. 
Родина его — тропики и субтро
пики Китая. Попав в Россию, в 
южные ее районы, он получил 
еще одно название — китайский 
земляной орех.

Арахис — однолетнее расте
ние высотой до 60 см, кустовид
ной формы, напоминает карто
фель. Корневая система арахи
са мощная, с глубоким залега
нием и потому не терпит пере
садок даже в раннем возрасте 
своего развития. Его можно во 
многом сравнить с картофелем: 
хорошо произрастает на легких 
суперпесчаных почвах, не терпит 
тяжелых глинистых. Но плодоно
шение у него своеобразное — 
отцветший плодостволик зары
вается в землю, где и образует 
орех, за что и получил название 
“земляной”.

Расскажу о своем опыте вы
ращивания арахиса и о впечат
лениях, полученных в процессе 
этой работы.

Приобрел я орех на рынке, 
предварительно узнав, что он 
российского происхождения, с 
Кубани или Ростова. Это обстоя
тельство очень важно. Посев про
извел в сроки посева помидоров 
на рассаду, каждый орещек — в 
отдельный стакан (пикировка его 
недопустима). Режим ухода за 
ним не отличается от помидор- 
ной рассады. В росте орех зна
чительно отстает от помидоров, 
и к моменту посадки в грунт он 
достигает всего лишь 15—20 см.

Знаний по агротехнике дан
ной культуры у меня не было, и 
потому мой опыт — это путь проб 
и ошибок. Но я всегда помнил: 
помидоры — такое же субтропи
ческое растение, а обращаемся 
мы с ними так свободно, так про
сто, как будто у нас его родина. 
Когда-то и помидор был загад
кой для северян. Хочу отметить, 
что, рассказывая о возделыва
нии ореха, опираюсь на свой 
личный опыт.

Итак, произвел я посадку рас
сады ореха в грунт, не нарушая 
кома земли, в одни сроки с по
мидорной рассадой на заранее 
подготовленную почву. Рассаду 
сразу накрыл чехлом высотой 
1—1,5 метра. С поливом не спе
шил, чехол не поднимал, даже в 
самую жаркую погоду. Помидо
ры в этом случае могли бы сго
реть, так как под пленкой в сол
нечный день была очень высо
кая температура, но ореху это не 
страшно, он жароустойчив. 
Вскоре на постоянном месте

орех стал активно разрастаться. 
По мере необходимости поливал 
его из лейки без распылителя, 
под корень.

В июле началось цветение 
моего земляного ореха. Очень 
интересно наблюдать за этим 
процессом: расцветает орех не
большими желтыми лепестками, 
цветет всего половину дня. Если 
утром расцветает, то до обеда, 
если в обед, то до вечера. С это
го периода начинается активный 
рост и удлинение цветоноса: 
сначала вверх, затем резко вниз. 
В земле из него и формируется 
стручок — орех. Поэтому в этот 
период необходимо сохранять 
почву рыхлой. Полезно и подо
кучивание растений или подсып
ка дополнительной земли: Почва 
при этом не должна пересыхать. 
Процесс цветения и формирова
ния орехов продолжается до 
конца августа.

Растение это самоплодное и 
высокоурожайное, по научным 
данным, количество орехов с 
одного куста может достигать 
2000 штук. У меня на участке в 
Верхнем Дуброво на одном кус
те сформировалось не более 40 
стручков, в каждом по 2—3, ред
ко 4 орешка.

В конце сентября, а то и в ок
тябре (заморозков растение не 
боится) выкапываю орех вилами. 
Подняв корневую часть орешни
цы над землей, видишь много
численные ярко-белые, продол
говатой формы висячие шарики. 
Их очень много. Очень интерес
ная картина. Орешки мягкие, не
жные, кажется, будто бы они не 
вызрели. Эта однородная масса 
имеет приятный, ни с чем не 
сравнимый вкус. Вот, когда 
впервые пробуешь ананас или 
хурму, испытываешь точно такое 
же ощущение, как при дегуста
ции ореха в “молочной” его зре
лости. Уверен, что мои земляки 
не знают вкуса настоящего зем
ляного ореха.

Итак, получив урожай, закла
дываю часть его на хранение. А 
через 7—10 дней из этой одно
родной массы получается(стру
чок) боб с жесткой кожицей и 
красными оформившимися 
орешками, пригодными для вос
производства в следующем 
году. Я продолжаю заниматься 
дальше орехом, совершенствуя 
технологию. Наделил семенами 
других садоводов этой культу
рой. Опытник Овчинников Генна
дий Тихонович по урожайности 
даже превзошел меня, получив 
по 100 бобов с куста. Поэтому 
говорю вам, мои земляки-садо
воды, земляной орех можно вы
ращивать и на Урале.

Афанасий УХАЛОВ, 
садовод-опытник.
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■ ЮБИЛЕЙ

Движение нон-стоп
Прыжок, растяжка, пируэт. Танцоры вихрем проносятся через 
сцену. “Следующие!” — восклицает руководитель. Пары 
танцующих вновь вылетают на сцену Дворца молодежи. И 
снова прыжок, растяжка, пируэт. Полеты наяву, невероятные 
трюки. Завораживающий полет. И все это проделывают 
танцоры ансамбля современной хореографии
Александра Мелихова.

Ансамбль современной хо
реографии Александра Мелихо
ва — один из первых коллекти
вов на Урале, кто начал зани
маться современной хореогра
фией: стилями джаз и электрик- 
буги, МТВ и модерн. Александр 
Мелихов создал свой коллектив 
в 1992 году. Сегодня поклонни
ков современного танца и жела
ющих обучиться двигаться плас
тично и грациозно меньше не 
становится. В ансамбле занима
ются ребята от 15 и старше. 
Школьники и студенты.

—Малыши, как обезьянки, ко

нец? Упорная работа над техни
кой и пластикой, погоня за новы
ми ритмами, новыми веяниями 
моды. Одна остановка — и ты за
быт. И эти ребята двигаются впе
ред, чтобы познать сладость 
танца, вкус сцены, те чувства, 
когда зал рукоплещет и с нетер
пением ждет продолжения кон
церта. Ощутить это так, как по
знал это Александр Васильевич, 
их любимый педагог.

Сейчас он, задумчиво склонив 
голову, смотрит на своих учени
ков. А мыслями, наверное, в тех 
временах, когда покорял миро-

вершенствованию. Будни, пол
ные напряженных занятий и яр
ких впечатлений. Поездки, гаст
роли, знакомства, встречи, побе
ды, поражения, травмы, прият
ная усталость и открытие нового 
мира с помощью искусства 
танца.

Александр Васильевич более 
десяти лет является руководите
лем и педагогом курсов повыше
ния квалификации Областного 
методического учебного центра 
Двдрца молодежи. Обучение 
проходит по его авторской про
грамме “Современная хореогра
фия". Да и сам он не перестает 
учиться. Летом прошлого года 
прошел курс обучения технике 
современного танца американс
кого профессора Эдварда Труит
та.

Александр Мелихов — автор

русские коллективы давали кон
церты на “национальных" улицах. 
Каждый коллектив представлял 
свою страну. А в час ночи все они 
собирались на Чешской улице и 
устраивали “Сейшн”, когда арти
сты. со всего мира выходили на 
одну сцену и вместе творили. 
Русские пели и танцевали “Очи 
черные”, играл нам чешский ду
ховой оркестр, а подпевали ита
льянские вокалисты. Это была 
настоящая импровизация. И это 
было здорово! Артисты весели
лись от души всю ночь.

По прошествии многих лет 
Александр Мелихов решил уст
роить регулярные фестивали 
“Сейшн” на сцене Дворца моло
дежи. Теперь каждый год извес
тные и не очень коллективы со 
всей области приезжают во Дво
рец молодежи на фестиваль со

(“Российская газета”). ;

ЗАПРЕТНЫЕ КОНФЕТЫ СЛАДКИ
В Европе детям запретили давать конфеты из желатина, кото- ; 

рые рассчитаны на то, чтобы съедать их за один раз.
Члены Еврокомиссии посчитали, что риск подавиться такими | 

конфетами слишком высок. Нарекания вызвали их форма, раз- | 
мер и особая консистенция, которая достигается благодаря до
бавкам на основе водорослей или некоторых видов смол. Теперь 
производители и импортеры этих сладостей вынуждены будут I 
отозвать их из магазинов. Кроме того, местные власти могут при- , 
нимать меры против тех продавцов, которые не убирают конфеты 
с полок. Однако у этого решения находятся противники, которые 
не видят достаточных оснований для введения запрета.

(“Известия”). I

ДУРНО ПАХНУЩАЯ “ОПЕРАЦИЯ”
Принципом “деньги не пахнут” руководствовались похитители 

“ароматного” металла из подвала жилого дома на улице Успенс- I 
кого, что во Владивостоке.

Ночью группа бомжей размонтировала в подвале многоэтаж- : 
ного дома 15 канализационных труб. Все они пошли на пункт при- ; 
ема металлолома. Их общая стоимость — 19 тысяч рублей. Есте
ственно, что такая специфическая операция не прошла бесслед- В 
но для жильцов. Понадобилось совсем немного времени, чтобы 
“благоухание” распространилось по всей округе. Один из расхи- ' 
тителей муниципального имущества пойман и, видимо, поможет 
установить личности своих подельников.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Поп угрозой молотка
За минувшие сутки на территории области 
зарегистрировано 306 преступлений, 175 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД. Зарегистрировано три 
убийства. Обнаружено 11 трупов без внешних признаков

лируют движения, — го
ворит Александр Мели
хов. — А те, кто постар
ше, уже овладевают ме
тодикой, учатся образно 
мыслить, учатся созда
вать пластикой сцени
ческие образы.

Тем временем ребя
та продолжают вра
щаться в вихре танца.

—Нет, неправильно, 
— спокойно корректиру
ет их движения Алек
сандр Васильевич, за
тем подходит к центру 
сцены и показывает. — 
Нужно делать это еще 
энергичней. Вот так! '

Подпрыгнув, он эле
гантно приземляется,
успев совершить в воздухе не
сколько па.

Танцоры спешат повторить то 
же самое. С первого раза полу
чается не у всех. Но они стара
ются изо всех сил и стремятся не 
разочаровать мастера, стать в 
чем-то похожими на него. Может, 
втайне мечтают так же, как и он, 
объехать с гастролями 14 стран 
мира. В том числе Австрию, Ко
рею, Японию, Филиппины, Вьет
нам, Египет, Чехию, Германию, 
Болгарию, Турцию. Так же, как и 
он, стать дипломантами област
ных и всероссийских конкурсов. 
Ведь что такое современный та-

вые площадки, отплясывая на
родные танцы на международных 
фестивалях. А ведь в детстве 
мечтал стать археологом, зачи
тывался книгами по истории. Од
нажды зажегся танцем и впос
ледствии без труда поступил в 
Сыктывкарское училище культу
ры. Потом была кафедра хореог
рафии Челябинского института 
культуры, Московский институт 
повышения квалификации работ
ников культуры, посещение мас
тер-классов известных балет
мейстеров во всех странах, где 
бывал на гастролях. Жизнь — по
стоянное стремление к самосо

проекта “Сейшн”, которому же 11 
лет. Идея родилась в конце 80-х, 
когда Александр Васильевич, бу
дучи в числе артистов ансамбля 
народного танца “Соловьюшка”, 
ездил в Германию. И побывал на 
празднике, посвященном 1000- 
летию города Потсдама.

—Там проходило множество 
разнообразных мероприятий: 
грандиозный карнавал, встречи 
с людьми разных национально
стей, — вспоминает Александр 
Мелихов. — На городской пло
щади состоялось роскошное 
празднество. Целый день фран
цузские, чешские, голландские,

временной хореографии, 
демонстрируя проделан
ную за год работу. Фести
валь открыл такие извест
ные коллективы, как Шоу- 
балет Сергея Смирнова и 
“Киплинги”.

Коллектив Александра 
Васильевича регулярно 
участвует в различных кон
курсах. Недавно он стал 
призером на четвертом 
Всероссийском фестива
ле-конкурсе танцевальных 
коллективов в номинации 
“Шоу”. Ребята завоевали 
третье место. Ансамбль не 
останавливается на дос
тигнутом. Его руководи
тель все время экспери
ментирует с новыми на

правлениями современного 
танца. Кружась в вихре событий, 
конкурсов, фестивалей, Алек
сандр Мелйхов успевает препо
давать в училище имени П.Чай- 
ковского.

29 апреля 11-й фестиваль 
“Сейшн-2004”. И сегодня Алек
сандр Мелихов готовится к праз
днику — празднику танца. Ведь 
это то, что требует постоянного 
усилия, труда, а значит, и твор
ческого роста. И так каждый 
день: прыжок, растяжка, пиру
эт...

насильственной смерти.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Средь 

бела дня в квартиру по улице 
Папанина, позвонив, вошли 
трое неизвестных и, угрожая 
молотком хозяину жилища 48 
лет, похитили принадлежащее 
ему имущество на общую сум
му 10 тысяч рублей. Потерпев
ший обратился в милицию и 
сообщил стражам порядка 
приметы налетчиков. Через 
некоторое время группе не
медленного реагирования 
районного УВД удалось задер
жать злоумышленников. Ими 
оказались трое граждан Азер
байджана. У задержанных об
наружено и изъято похищен
ное имущество. Возбуждено 
уголовное дело.

В четыре часа утра в декаб
ре прошлого года в павильон 
“Продукты” по улице Бардина, 
ворвались двое неизвестных и, 
угрожая ножом реализатору, 
похитили деньги в сумме бо
лее 9 тысяч рублей. В ходе 
проведенных оперативно-ро
зыскных мероприятий сыщи
кам уголовного розыска уда
лось задержать налетчиков. 
Ими оказались бездельник 43 
лет и сотрудник ЧОП 26 лет. С

задержанными работают орга
ны следствия.

В начале января ночью на 
улице Куйбышева неизвестный, 
угрожая ножом курсанту воен
ного училища, похитил имуще
ство на сумму более 6 тысяч 
рублей. На днях на улице Куй
бышева неизвестный открыто 
похитил из автомобиля имуще
ство, принадлежащее студенту 
вуза на сумму более 2 тысяч 
рублей. При проведении опера
тивно-розыскных мероприятий 
сотрудникам милиции удалось 
задержать злоумышленника, со
вершившего эти преступления. 
Им оказался нигде не работаю
щий гражданин 25 лет. Задер
жанного проверяют на причаст
ность к ранее совершенным 
преступлениям.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
ночь на третье марта в частный 
дом по улице Кирова в поселке 
Сипава, взломав двери, проник 
“домушник” и похитил имущество 
на сумму... 220 рублей. В ходе 
проведенных оперативно-розыс
кных мероприятий сотрудникам 
уголовного розыска удалось за
держать злоумышленника. Им 
оказался бездельник 30 лет.

ДИАБЕТ ■ УЖЕ НЕ СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР
Екатерина ГРАДОБОЕВА.

I
На майский 

сплав
Сразу шесть походных групп 
турклуба УрГУ совершат 
традиционный майский сплав по 
весенним рекам, сообщили в клубе. 
В каждом коллективе выработан свой 
маршрут.

Любители экстрима поплывут по рекам 
Урала - Чусовая, Койва, Сакмара, Бере- 
зяк, Бардым, Серга, а одна группа отпра
вится на реку Коксу в Казахстан. Не ис
ключено, что затянувшаяся весна заста
вит туристов поменять маршрут, так как 
многие реки еще не вскрылись ото льда. 
В каждой группе около 20 человек. Ос
новная масса туристов сплавляется на ка
тамаранах. Путешествие продолжается от 
3 до 6 дней, соответственно и расстоя
ние спортсмены пройдут разное. В каж-

■ ВЕСНЕ — ДОРОГУ!

дой группе есть несколько старейших чле- 
нов турклуба, которые выступают в каче
стве спасателей. Кто-то из водников 
сплавляется из любви к приключениям, 
романтике, а кто-то для того, чтобы пре
одолеть свои страхи. Ведь спасти чело
века, упавшего в ледяную воду, можно 
только в течение пяти минут.

А бабочка
крылышками...

На Среднем Урале проснулись 
бабочки, сообщили в Институте 
экологии растений и животных УрО 
РАН. Первыми навстречу весеннему 
солнцу вылетели крапивница и 
весенница.

Последнюю красавицу мало кто из го
рожан может увидеть, так как она пред
почитает обитать за городом, вдоль до
рог.

А вот крапивницу с черно-коричневы
ми крыльями уже видели, наверно, мно
гие. Назвали ее так, потому что гусеницы 
этой бабочки питаются крапивой. Боль
шинство самих бабочек вообще ничего 
не едят. Средний срок жизни насекомых 
составляет около двух месяцев. За это 
время они должны найти пару и отложить 
личинки.

Увидеть свое потомство удается да
леко не всем. Выполнив детородную фун
кцию, бабочка умирает. Всего на терри
тории области обитает более трех тысяч 
видов мотыльков. Вреда здоровью чело
века они не наносят, так как не могут ку
саться или пить кровь.

Зато такие бабочки, как моль и капус
тница, могут нанести материальный урон 
и причинить массу негативных эмоций.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Диабет является серьезным 
нарушением функций человеческого 
организма. Диабет вызывает 
поражение мелких кровеносных 
сосудов и периферической нервной 
системы, возникающее при избытке 
сахара в крови. НАМИВИТ 
(Регистрационное удостоверение 
Минздрава России 004348.Р. 
643.07.2002 от 31.07.2002) 
регенерирует бетаклетки и улучшает 
углеводный обмен, тем самым 
подавляя причины возникновения 
диабета. Обладая иммуно
стимулирующей активностью, 
препарат приводит в норму 
содержание глюкозы.

На моделях сахарного диабета в 
Институте диабета ЭНЦ РАМН 
показано, что при применении 
препарата перорально и при 
внутрибрюшном введении 
содержание глюкозы приходит в 
норму уже на 3-й день, синтез 
инсулина увеличивается на 70%. 
НАМ И ВИТ показан больным людям 

с диагнозом ДИАБЕТ 2 ТИПА в 
рамках комплексной терапии, он 
восстанавливает микроциркуляцию 
крови и предотвращает инсу
линовую зависимость.

НАМИ ВИТ награжден золотой 
медалью Всемирной выставки 
"Брюссель-99".

Заказ и доставка по России 
Телефон (095) 739-00-39.

. · 1,5-месячных щенков болонки (два мальчика и две девочки), здоро-
I вых, — в добрые руки.

Звонить по раб. тел. 257-74-64, 257-92-10.
’ · Молодую кошку светло-серого окраса с рыжим подпалом и месяч- ' 
| ных котят (два кота и две кошки), все приучены к туалету, — в добрые | 
I руки.
I Звонить по дом. тел. 353-48-73, 365-96-24. I
I · Приют “Серебряный бор” предлагает молодых здоровых животных: I 

далматина (мальчик и девочка), французского бульдога (девочка), не-
I мецкую овчарку (мальчик), ротвейлера (мальчик), стаффорда (маль- | 
■ чиК), мастино неаполитано (мальчик), месячных щенков-полукровок, і 

Звонить по раб. тел. 347-98-90, Светлане или Ирине, 
или ехать автобусом № 157 от остановки “Восточная”

. до остановки “Сады”. .
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