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В НОМЕРЕ

С ЮБИЛЕЕМ!

 КСТАТИ
Вчера депутаты Ека-

теринбургской городской 
Думы приняли положение, 
согласно которому глава Ека-
теринбурга – председатель 
городской Думы, его заме-
стители, депутаты, работаю-
щие на постоянной основе, а 
также председатель и секре-
тарь городской избиратель-
ной комиссии обязаны до 1 
апреля предоставить сведе-
ния о своих доходах, а также 
сведения о доходах супруги 
и несовершеннолетних де-
тей. Документ разработан в 
соответствии с федераль-
ным законом «О противо-
действии коррупции». 

Екатеринбург +2  -6 Ю, 6 м/с 721

Нижний Тагил -5  -11 В, 5 м/с 725

Серов -8  -12 В, 5 м/с 739

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -7  -16 Ю, 4 м/с 726

Каменск-Уральский -1  -8 Ю, 7 м/с 734

Ирбит -6  -9 Ю-В, 6 м/с 745

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ14

марта

В 1914 году в Екатеринбурге отмечен самый сильный ветер в на-
шей области.

Порывы ветра тогда достигали скорости 55 метров в секун-
ду (198 километров в час). По сообщениям екатеринбургских газет 
«Зауральский край» и «Уральская жизнь», ураган нанёс большой 
урон экономике. Во многих районах была выведена из строя теле-
графная связь. Огромные убытки понесла Рязано-Уральская желез-
ная дорога: целые составы вагонов, угоняемые ветром, сталкива-
лись и разбивались.

Сегодня синоптики безошибочно определяют изменения погод-
ных условий. Своевременно метеорологические службы информи-
руют о штормовых предупреждениях, магнитных бурях, радиацион-
ных туманах. 

Супруге первого Президента Российской Федерации
Н.И. Ельциной

Уважаемая Наина Иосифовна!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с юбилеем!
С искренним, глубоким уважением отношусь к Вам как к му-

дрой, сильной, обаятельной женщине.
На протяжении полувека Вы были верной, любящей, достой-

ной спутницей жизни человека, сыгравшего ключевую роль в исто-
рии нашего Отечества. Рука об руку с Борисом Николаевичем  Вы 
преодолели самые сложные жизненные испытания, пережили рас-
пад старого и создание нового государства.

Сердечно благодарю Вас за регулярные визиты в Свердлов-
скую область, за высокую оценку мероприятий, посвящённых Бо-
рису Николаевичу Ельцину. Всегда рад видеть Вас на Среднем Ура-
ле – родине первого Президента России.

Считаю, сегодня уместно будет вспомнить его слова, посвя-
щённые Вам: «скромность, такт и человечность – это именно те 
черты, которые люди всегда чувствовали в Наине и благодаря ко-
торым тянулись к ней».

Восхищаюсь также той активной общественной и благотвори-
тельной деятельностью, которую Вы ведёте долгие годы. Она на-
правлена на укрепление отечественных традиций гуманизма и ми-
лосердия, по праву отмечена рядом национальных и международ-
ных наград.

Крепкого Вам здоровья на долгие годы, сил, энергии, оптимиз-
ма и благополучия! Пусть Вас окружают родные, близкие люди – 
дочери, внуки, правнуки, друзья и подруги – а в жизни будет как 
можно больше радостных дней.

Губернатор 
Свердловской области              Александр МИШАРИН

Василий ВОХМИН
Человек, решивший посвя-
тить себя политике, прини-
мает на себя огромные ри-
ски. Чем выше ставки, тем 
неразборчивее в средствах 
становятся противники. Но, 
в конце концов, участво-
вать или нет в этой непред-
сказуемой игре – выбор са-
мого человека.
Близкие таких людей раз-
деляют с ними все опас-
ности. С той лишь разни-
цей, что у них-то такой сво-
боды выбора нет. Они про-
сто идут по жизни с теми, 
кого любят, кто может или 
всё выиграть, или всё про-
играть. Они переносят с ни-
ми все испытания. 
А если муж – не просто по-
литик, а революционный 
лидер? Если он задумал 
сломать систему не где-
нибудь, а в России? Без пре-
увеличения –  почти смер-
тельный трюк.

Она махнула 
рукой...Борис и Наина Ельцины, безусловно, хорошо знали 

историю России ХХ века. В то время как отец Бориса Николаевича, простой рабо-чий, по доносу мотал срок на строительстве канала Волга–Москва, вождь уже готовил отстрел своих (как ему казалось, нелояльных) соратников. Борис и Наи-на уже закончили институт, когда Хрущёв расправился сразу с несколькими поли-тическими конкурентами – Молотовым, Маленковым, Кагановичем, Булганиным, оставив их, правда, в жи-вых. Ельцин был главным инженером Свердловского домостроительного комби-ната, когда в политическое небытие был отправлен сам Хрущёв. Наконец, лишив-шиеся затем своих постов Семичастный, Шелест, Ше-лепин, Подгорный... Был че-ловек – и нет человека (да-же если физически он суще-ствует). Нет человека – нет проблемы. От впавших в по-литическую немилость ша-рахались как от прокажён-ных.
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Ближе всех«Женой вообще трудно быть, – отмечал в своих мемуарах Борис Ельцин. – Моей женой особенно. Ну а женой президента – это вообще тихий ужас...»

Внешний вид 
президента – не 
единственная 
забота жены. 
Фото сделано в 
январе 1998 года 
в резиденции 
Президента РФ 
«Русь»И
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Магнитный 
резонанс
В Екатеринбурге трое малышей 
пострадали от металлических 
деталей популярного детского 
конструктора.
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Гектаров не жалко
Депу таты  определили  размеры 
земельных  участков  под 
ведение  предпринимательской 
деятельности .
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Год умеренного 
оптимизма
За прошедший год уральская 
промышленность приросла на пять 
процентов.
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Выбор — главное 
право потребителя
Сегодня порой не только покупатели, 
но и продавцы не знают, из чего 
сделан тот или иной продукт. Все
это явно не на пользу человеку. Так 
что потребительские вопросы — это, 
в первую очередь, вопросы качества 
жизни. Потому и появился много лет 
назад Всемирный день защиты прав 
потребителей, который отмечается 
15 марта.
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Северный 
почтовый
1165 километров. 29 часов. 6 
раз в неделю. Свердловские 
почтовики открыли самый длинный 
автомаршрут в области.
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Из Китая – 
с песней и танцем
В Екатеринбурге стартовал 
фестиваль «Весна дружбы между 
Китаем и Россией», на который 
приехали творческие коллективы 
Хунаньского педагогического 
университета.
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Ничья не в пользу 
«Урала» 
Первый матч «Урала» после 
возобновления чемпионата ФНЛ 
оставил неоднозначное впечатление. 
Наша команда не смотрелась 
слабее одного из лидеров турнира 
«Мордовии». Но и сильнее – тоже. 
Итоги тура в целом выглядят для 
«Урала» парадоксально. Наша 
команда поднялась с восьмого места 
на шестое, но отрыв от четвёртого, 
дающего право на переходные 
матчи, увеличился.
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Ирина ОШУРКОВА
Прокуратура Екатеринбур-
га подвела итоги проверки 
безопасности детских пло-
щадок. А точнее –  на сколь-
ко соблюдается законода-
тельство об охране жизни и 
здоровья несовершеннолет-
них при установке во дво-
рах всевозможных металли-
ческих конструкций для игр 
детей.Эта проверка началась по-

сле того, как за короткий пе-риод – 27 января и 5 февра-ля – в нашей области погибли двое мальчишек: первый за-дохнулся, запутавшись в само-дельных качелях, на второго на стадионе «Уралмаш» упа-ли ворота.В Екатеринбурге насчи-тывается  почти семь тысяч дворов. Детскими площад-ками оборудовано две тыся-чи двести из них, спортивно-игровыми – 302. Прокурату-ра выяснила, что все они, как 

правило, имеют высокий про-цент износа и попросту опас-ны. Покрытия и ограждения спортивных площадок и кор-тов повсеместно разрушены, 90 процентов детских игровых площадок не имеют огражде-ний, 50 процентов оборудо-ванных и обустроенных дво-ровых территорий не отвеча-ют требованиям и решениям современного комплексного благоустройства.

Чтобы качели не душилиПрокуратура выявила самые опасные детские площадки
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  2О превратностях уральских ветров

Влентина СМИРНОВА
За достоверностью сведе-
ний о доходах и имуще-
стве региональных депу-
татов теперь будет осу-
ществлять контроль спе-
циально создаваемая ко-
миссия Законодательного 
Собрания.Согласно федеральному законодательству депутаты не имеют право занимать-ся коммерческой деятельно-стью. Таким образом, дохо-ды представителей област-ной законодательной вла-сти легко просчитываются – это постоянная зарплата де-путатов. Отсюда несложно проконтролировать и про-исхождение их личного иму-щества, а также их супругов и несовершеннолетних де-тей. Такие сведения должны быть поданы в комиссию не позднее 1 апреля сего года. Председатель Законодатель-ного Собрания принимает решение о размещении сооб-щений депутатов на офици-альном сайте в Интернете в течении десяти дней со дня получения их от руководите-ля комиссии. А члены комис-сии начинают проверку этих данных, в том числе при по-мощи органов прокуратуры, Следственного комитета РФ, государственных органов всех регионов страны. Заве-домо недостоверные или не-полные сведения, получен-ные от депутатов, также раз-мещаются на официальном сайте Заксобрания. Члены комиссии на время провер-ки сведений об их доходах и имуществе отстраняются от работы в комиссии.Выявленная информация о несоблюдении депутатами ограничений и запретов мо-жет послужить основанием для досрочного прекраще-ния их полномочий.Как отнеслись к таким изменениям в законе о сво-ей деятельности сами депу-таты?–Наконец от разговоров о борьбе с коррупцией мы переходим к делу. Понят-но, что эта мера не являет-ся стопроцентной гаранти-ей, она должна применять-ся в комплексе. Но с сайта Законодательного Собрания могут брать сведения СМИ, и 

Депутат депутату друг, но истина – дорожеСоздаётся комиссия по контролю за депутатскими доходами

избиратели получат полную информацию о нашем иму-ществе до выборов и после. Годовой доход депутата при-мерно равен одному милли-ону рублей. А что свыше – от лукавого, – однозначно одо-брил законопроект, разра-ботанный своими коллега-ми из разных депутатских фракций Законодательного Собрания, Евгений Артюх.Дмитрий Шадрин, один из инициаторов внесения изменений в областной за-кон о статусе депутата, а зна-чит, принципиально с ним согласный, предлагает от имени фракции КПРФ не соз-давать специальную комис-сию по контролю, а передать эти полномочия мандатной комиссии областного парла-мента. Член фракции ЛДПР в Заксобрании Максим Ря-пасов также не имеет ничего против обнародования сво-их доходов. Но обижен, что только из одной депутатской фракции — «Единой России» предложены кандидатуры в состав контрольной комис-сии. А также считает, что ко-миссию необходимо созда-вать только на время про-верки поступающих сведе-ний, а не на весь год.Именно эти разногласия помешали депутатам вчера принять этот законопроект не в трёх чтениях, как наме-чалось, а только в первом. Обсуждение его продолжит-ся на следующем заседании Законодательного Собра-ния.

В ОАО «Рефтинский рыбхоз» стали разводить стерлядь. Скоро мальки этой «царской рыбы» 
будут выпущены в реки Чусовую и Сосьву.

«Стерлядь возвращается в Чусовую?
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