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| ■ АКТУАЛЬНО

Забытая
бутылка 

150 тысяч молочных 
бутылок хранится на 
складах молочного 
комбината 
“Свердловский”, и там 
не знают, что с этим 
добром делать. Вся эта 
посуда скопилась после 
того, как молзаводы 
перестали работать со 
стеклянной тарой. О 
возобновлении розлива 
молока в бутылки многие 
вновь вспомнили сейчас, 
когда резко подорожала 
пластиковая и картонная
упаковка, с которой 
сегодня работает 
большинство наших 
молочных заводов. 
И все же молоко в 
стеклянных бутылках мы
вряд ли уже увидим на 
прилавках областного 
центра. Тем не менее 
проблема использования 
дешевой упаковки для 
молочной продукции в 
настоящее время стоит 
очень остро.

Тот же молкомбинат 
“Свердловский" (не путать с 
городским молочным заво
дом “Екатеринбургский”) пы
тался предложить предприя
тиям торговли летом этого 
года молочную продукцию, 
розлитую в бутылки. Те от 
нее категорически отказа
лись: слишком хлопотно 
организовывать возврат тары. 
Сегодня выпускать молоко в 
стеклянной таре для молком- 
бината и вовсе проблематич
но: во-первых, из 7 линий по 
розливу в бутылки, что ког
да-то здесь имелись, в на
личии и исправном состоя
нии лишь одна, а во-вторых, 
поставщики сырья практи
чески перестали с молком- 
бинатом работать. Предпри
ятие находится на пороге 
банкротства.

Иная ситуация на гормол- 
заводе “Екатеринбургский". 
Этот молочный завод рабо
тает стабильно. Правда, в 
связи с удорожанием сырья, 
а главное, упаковки тетра- 
пак, часть ассортимента гор- 
молзавода значительно по
дорожала и не находит у 
екатеринбуржцев былого 
спроса. Тем не менее, как 
сказал директор молочного 
завода “Екатеринбургский” 
Александр Панферов, пред
приятие больше не вернется 
к работе со стеклянной та
рой. Это — вчерашний день. 
Сейчас гормолзавод пыта
ется закупить в Ижевске оте-

(Окончание на 2-й стр.).

■ ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ

ДНЯЛ 
W “ОБЛАСТНОЙ 

ГАЗЕТЫ"
пройдут на территории 

Западного 
управленческого округа

■ ЗАБОТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ

"А почему так?"
Вчера в Екатеринбург съехались руководители ветеранских 
организаций со всей области - в окружном Доме офицеров 
прошло собрание актива, обсудившее и, прямо скажем, 
осудившее ту ситуацию, в которой после августа-93
оказались пожилые люди, 
ковавшие Победу в тылу.

отстоявшие Родину в боях и

В работе актива приняли участие губернатор Свердловской
области Эдуард Россель, члены областного правительства,
депутаты областной Думы. Видимо, поэтому зал ОДО был 
полон.

Зал был полон и иногда шу
мен, кричали (а то и свистели) 
даже с балкона - ветераны на
род свободный, никакого началь
ства не боятся. Председатель 
облсовета ветеранов, отставной 
генерал Иван Подобед в 15-ми- 
нутном сообщении все новые 
беды (а много и старых) изло
жил: жизнь подорожала, рубль 
подешевел, а пенсии все те же, 
не индексируются даже и не по
вышаются; очередь ветеранов 
на жилье до сих пор огромна; с 
лекарствами бесплатными и 
льготными - беда из бед. И т.д. 
- информация, к несчастью, зло
бодневная, но известная всем 
собравшимся.

Выступление генерала конк
ретизировали его коллеги из 
Ирбита, Серова, Ревды и дру
гих мест. Их речи были эмоцио
нальны и, главным образом, воп-

росительны:
-А почему так - наше поколе

ние строило Уралмаш, отстояло 
его на фронте, а теперь он в 
частных руках?

-А почему в Серове вывески 
металлургическому заводу меня
ют, а от налогов уходят - только 
в Пенсионный фонд две сотни 
миллионов долгов?

-А почему за укол плюс клиз
му надо теперь всю пенсию от
дать?

-А почему пищеблока в гос
питале ветеранов войн, обещан
ного губернатором нынче к но
ябрю, все нет и нет?

-А почему Сбербанк ждет на
шей смерти? Чтобы некому ста
ло платить?

-А почему? А почему...
Пока выступал И.Подобед и 

звучали с трибуны эти "поче
му", на сцену, в президиум

Цена в розницу — свободная

В ходе этой акции “Облас
тная газета” и Управление 
Федеральной почтовой связи 
(УФПС) Свердловской облас
ти решили

24 и 25 НОЯБРЯ
провести ДНИ ПОДПИС

ЧИКА НА “ОГ” (обращение к 
жителям Западного округа и 
положение о подписке читай
те на 6-й странице).

ДНИ “ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕ
ТЫ” завершатся “Прямой ли
нией”. На этот раз “Област
ная газета” будет в гостях у 
управляющего Западным 
округом Владимира Нико
лаевича УСАЧЕВА.

27 НОЯБРЯ, В ПЯТНИЦУ, 
С 13.00 ДО 15.00 на воп
росы жителей Западного ок
руга (города Верхняя Пыш
ма, Среднеуральск, Красно
уфимск, Первоуральск, По- 
левской, Дегтярск, районы 
Красноуфимский, Артинский, 
Ачитский, Нижнесергинский, 
Ревдинский, Шалинский, му
ниципальные образования 
Бисертское, поселок Старо
уткинск) ответит член пра
вительства Свердловской 
области, управляющий За
падным округом В.УСАЧЕВ.

ТЕЛЕФОНЫ “ПРЯМОЙ 
ЛИНИИ” (г.Ревда): (8-297) 
2-35-21 и 2-35-33.

Дорогие жители Западно-
го округа! 
ноября во 
делениях, 
“Прямой

Ждем вас 24 и 25 
всех почтовых от- 

и до встречи на 
линии”. Отчет с

“Прямой линии” и материа
лы о проблемах и достиже
ниях округа будут опублико
ваны в специальном вкла
дыше “Территория". Коррес
понденты “ОГ" уже работа
ют на местах.

Уважаемые читатели! Мы 
надеемся, что вы останетесь 
с нами и в 1999 году. В то 
же время мы просим вас рас
сказать о Днях подписчика 
на “ОГ” и “Прямой линии” 
родным, друзьям и соседям, 
знакомым и коллегам.

Сегодня мы обращаемся 
к главам муниципальных об
разований городов, райо
нов, поселков, руководите
лям предприятий Западно
го округа с просьбой при
нять активное участие в 
подготовке и проведении 
Дней “Областной газеты” в 
вашем регионе.

Дни “Областной газеты” 
состоятся в этом году и в 
Восточном округе. Редакция 
ждет предложений и сове
тов по их организации.

ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ 
ВАМ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

■ ЛЕКАРСТВА

шли десятки записок-вопросов 
на те же темы: депутату Воро
нину, управляющему отделени
ем Пенсионного фонда Дубин
кину, заместителям председа
теля правительства Спектору

и Ковалевой, заместителю "го
ловы" Екатеринбурга Чередни
ченко, министру Червякову и, 
естественно, губернатору. Об 
этом - в ближайших номерах, 
в ветеранской странице "Эхо",

ибо встреча властей с вете
ранами продолжалась, как-ни
как, три часа с лишним.

Виталий КЛЕПИКОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Холдинг позволит
снизить цены?

Муниципальное предприятие 
“Екатеринбург-фармация” 
создается в областном 
центре, сообщил 
председатель городского 
фармакологического 
комитета Сергей Софронов.

Согласно проекту постановле
ния. которое сейчас находится 
на рассмотрении у главы Екате
ринбурга Аркадия Чернецкого, 
новое предприятие организует
ся по принципу холдинговой 
многопрофильной оптово-роз
ничной фирмы и объединит 
часть муниципальных аптек. Пла
нируется, что в аптеках, вошед
ших в МП, установят единые 
цены, лекарства в них будут до
ставляться с одной базы едины
ми поставщиками.

По словам С.Софронова, 
“Екатеринбург-фармация” уста
новит госзаказ для местных про
изводителей лекарств. Из-за 
того, что препараты будут заку
паться большими партиями, 
цены на них в аптеках умень
шатся. Однако практически ни 
одна городская муниципальная 
аптека не хочет входить в состав 
нового предприятия. Эти фар
мацевтические предприятия хотя 
и являются муниципальными,

самостоятельно ведут финансо
вую деятельность - назначают 
цены, ищут поставщиков. По сло
вам С.Софронова, в последнее 
время даже ревизия в муници
пальных аптеках не проводилась 
внезапно, как было раньше.

С созданием “Екатеринбург- 
фармации” муниципальные ап
теки, которые объединятся под 
ее крылом, полностью потеряют 
самостоятельность. При этом 
часть работников придется со
кратить, лишние площади цент
рализованно сдадут в аренду.

Оставшаяся часть муници
пальных аптек будет передана в 
трастовое управление крупным 
оптовым фирмам, перед которы
ми у аптек накопились огромные 
долги.

Предприятия, подобные “Ека- 
геринбург-фармации”, уже дей
ствуют в Нижнем Тагиле, Крас
нодаре, Воронеже. Попытка 
организовать такую структуру в 
Перми не увенчалась успехом. 
Противники такой реорганиза
ции считают, что МП будет убы
точным и потянет на дно муни
ципальные аптеки.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ЕКАТЕРИНБУРГУ — 275

И ДНИ МОЛОДЕЖИ в свердловской области
85

Оргкомитет
без работы не останется

Под председательством 
премьера правительства 
Свердловской области 
А.Воробьева в четверг 
состоялось заседание 
оргкомитета по 
проведению Дней 
молодежи в нашем крае.

Праздничные мероприятия, 
посвященные 80-летнему 
юбилею комсомола, как про
информировали собравшихся 
А.Рыжков, директор област
ного департамента по делам 
молодежи и работе с обще
ственными организациями, и 
А.Ветлужских, первый секре
тарь Свердловского обкома 
РСМ, состоялись во всех го
родах и поселках.

Ветераны молодежного дви
жения были желанными гостя
ми в муниципальных объедине
ниях, особенно активно эти 
встречи прошли в Екатеринбур
ге, Нижнем Тагиле, Каменске- 
Уральском, Туринске. А ураль
ские старшеклассники писали 
сочинения на тему “Урок исто
рии”. Словом, как считают мно-

гие члены оргкомитета, мероп
риятия минувшего юбилея акти
визировали инициативу моло
дежных организаций.

Главное, как подчеркнул, 
подводя итоги сделанному, 
А.Воробьев, добрые дела мо
лодых — “основа стабильнос
ти нашего общества”.

Члены оргкомитета поста
рались определить приорите
ты. Это, прежде всего, заня
тость молодежи в таком важ
ном начинании, как строитель
ство жилья в городе и на селе. 
Это — основная программа 
для ССО, в которых вместе 
со студентами станут тру
диться и подростки. Это, бе
зусловно, совершенствование 
деятельности социально-пси
хологических служб. Это — 
продолжение работы на сво
их территориях, чтобы, как 
говорится, дойти до каждого 
мальчишки, узнать, чем он 
дышит, дабы предотвратить 
“модную” ныне тягу к нарко
тикам и токсикомании. Осно
ваний для беспокойств более

чем достаточно.
—Сегодня в России свыше 

2 млн. беспризорников, мно
го их и в нашей области! — 
констатировал председатель 
правительства и председа
тель оргкомитета А.Воробьев. 
— Задача — помочь им стать 
полноценными людьми.

С этим согласились чле
ны оргкомитета, многие из 
которых предлагали конкрет
ные программы деятельнос
ти молодежного движения. 
Например, под его эгидой, 
при конкретной помощи об
ластного департамента по 
делам молодежи, впервые в 
конце ноября будет проведен 
“День матери”.

В заключение заседания 
оргкомитета его активным 
помощникам были вручены 
“Благодарственные письма"
“за большую творческую 
боту в проведении Дней 
лодежи в Свердловской 
ласти”.

ра- 
мо- 
об-

Наталия ЛОМАЕВА.

■ ВЫБОРЫ-98

"ІЛ станет ІЛсеть
судоходной ,

пишут о будущем города 
юные екатеринбуржцы

...Знаете ли вы, что роднит 
Екатеринбург с Нью-Йорком? 
Полагаю, что нет. Оказывается, 
на площади им. 1905 года, где 
ныне возвышается Ильич, ког
да-то стояла статуя Свободы. 
Говорят, что точная (насколько 
это было возможно, конечно) ко
пия.

Тех, кто видел это собствен
ными глазами, в живых уж, по
жалуй, немного осталось. Все 
последующие поколения об этом 
и не подозревают. А вот коман
да “корифеев” из муниципаль
ной гимназии № 210 раскопала 
этот исторический факт, гото
вясь к городской олимпиаде, 
посвященной юбилею Екатерин
бурга.

Впервые екатеринбуржцы от-

праздновали столетний юбилей. 
Затем — двести лет, а уж после 
двухсотпятидесятилетия празд
ники города стали ежегодными. 
Но день его рождения приходит
ся на 18 ноября, а его именины 
(день святой Екатерины, покро
вительницы Екатеринбурга) — 
24 ноября. И оттого всю минув
шую неделю ревнители городс
кой истории отмечали истинное 
275-летие славного града.

В день пуска железоделатель
ного и медеплавильного завода 
на Исети, который и считается 
днем рождения города, в облас
тном краеведческом музее от
крылась выставка “В раннем Ека
теринбурге”. Самый, пожалуй, 
дорогой экспонат — фрагмент 
сваи из лиственницы, положен-

В Энском районе
хотят отозвать главу

ной в основание плотины в нача
ле восемнадцатого века и най
денной в этом году во время ре
конструкции набережной. "Ви
ват, Екатеринбург!” — поднима
ли бокалы шампанского в музее.

“Виват, Екатеринбург!” — го
ворили, писали и рисовали ре
бята из муниципальной гимна
зии “Корифей”. Под этим деви
зом прошла здесь вся неделя, 
завершившись большим спек
таклем.

Впрочем, было бы неверным 
говорить, что все заверши
лось. История родного края, 
родного города — одни из ос
новных предметов изучения в 
гимназии. И Геннин, Татищев, 
знаменитые рудознатцы и гор
ные инженеры, которых игра
ли дети в спектакле, это не 
просто имена чужих, давно 
умерших людей. Их портреты 
висят в учебных кабинетах, 
любой из учеников перечислит 
их дела и заслуги. Дети знают 
истинную цену земли, на ко
торой живут. В отличие от 
большинства родителей, кото
рые, не ведая того, выросли 
Иванами, не помнящими род
ства

Почему, имея несметные бо
гатства, что лежат под нашими 
ногами, мы так бедны и несчас
тны? Разве может быть счаст
лив муж, живя с нелюбимой же
ной? Ответ очевиден. Так же и с
землей — мы ее 
знаем, не любим, 
тит за это.

Может быть,

не ценим, не 
Она нам пла-

сегодняшнее
поколение “корифеев", узнав, 
полюбив свою землю, сможет 
ее преобразовать. Может, тог
да и сбудутся их мечты, выс
казанные в сочинениях “Екате
ринбург. 2098-й год". “И ста
нет Исеть снова судоходной, 
рыбоходной и ракоходной” “А 
там, где Химмаш, — будет ку
пол. Под ним соберутся люди, 
которые не смогли отвыкнуть 
от денег и азартных игр”. “Ека
теринбург" — это слово будет 
внушать надежду тысячам лю
дей"

...Знаете, как раньше назы
валось место на карте, где сто
ит сегодня полуторамиллиѳнный 
город? Екатеринбургская золо
тая долина.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Тавдинская районная Дума 
назначила на 27 декабря 
голосование по отзыву 
главы муниципального 
образования.

В наше неблагополучное 
время такие стремления — не 
редкость, но тавдинцы пер
вые, кто сумел пройти через 
многотрудную предваритель
ную процедуру. Областная 
избирательная комиссия на 
очередном заседании утвер
дила формы бюллетеня для 
голосования об отзыве, про
токолов избирательных ко
миссий и сводных таблиц об 
итогах голосования.

Поскольку- фамилии в об
разцах бюллетеней принято 
писать условные, то и назва
ние территории решили изоб
разить условно “Энский рай
он Энской области”. Получил
ся универсальный вариант, 
пригодный и для других горо
дов и районов. Хотя, конечно, 
лучше бы не было необходи
мости в подобных действиях.

Одних отзывают, других вы
бирают. В 25 муниципальных 
образованиях проводились в 
этом году дополнительные вы
боры депутатов представи
тельных органов. Обычно они 
были приурочены к выборам 
депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской об
ласти, что помогло избежать 
лишних расходов. В 35 окру
гах были зарегистрированы 
147 кандидатов В голосова
нии приняло участие 42,6 про
цента избирателей.

В основном выборы при
знаны состоявшимися. Ис
ключение составили два му
ниципальных образования — 
г.Заречный и п.Свободный. В 
Заречном виной была низкая 
явка избирателей. По той же

причине не удалась повтор
ная, ноябрьская попытка из
брать депутатов городской 
Думы.

В закрытом администра
тивно-территориальном обра
зовании (ЗАТО) Свободный 
“разыгрывались” два манда
та, а кандидат был выдвинут 
всего один. Посему выборы 
не могли состояться. Трижды 
срывались попытки заполне
ния мандата Асбестовской 
городской Думы. Дважды — 
из-за низкой явки и один раз 
— из-за нарушения процеду
ры выдвижения.

На 13 декабря назначены 
дополнительные местные вы
боры в Краснотурьинске и Но
воуральске. Кроме них оста
ются свободными еще восемь 
мандатов в представительных 
органах муниципальных обра
зований.

Главная проблема всех вы
боров — деньги. Некоторые 
организаторы выборов в сво
их запросах скромностью не 
страдают, действуют по прин
ципу: хочешь получить сто — 
проси двести. Чтобы опреде
лить разумные, обоснованные 
критерии таких расходов, об
ластная избирательная комис
сия утвердила состав рабо
чей группы по разработке 
дифференцированных норм и 
нормативов расходования де
нежных средств, выделяемых 
избирательным комиссиям 
области на подготовку и про
ведение выборов органов го
сударственной власти и орга
нов местного самоуправления.

Б нее вошли члены изби
рательных комиссий, опытные 
работники муниципальных ад
министраций

(Соб.инф.).

ІЛЗВЕЩЕНІЛЕ
25 ноября 1998 года созывается Палата Представителей Зако

нодательного Собрания Свердловской области для проведения 
очередного восьмого заседания. Начало работы в 12.00 в зале 
заседаний на 14-м этаже здания по адресу: г.Екатеринбург, пл.Ок
тябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается обсу
дить следующие вопросы:

1.06 Областном законе "О внесении изменений и дополнений 
в Областной закон "О защите трудовых прав граждан на террито
рии Свердловской области".

2.06 Областном законе "О налоге с продаж".
3.06 Областном законе "О едином налоге на вмененный доход 

для определенных видов деятельности".
4.06 Областном законе "О территориях и границах муници

пального образования город Березовский".
5.0 законодательной инициативе в Государственную Думу Фе

дерального Собрания Российской Федерации по проекту феде
рального закона "О внесении дополнений в Закон Российской 
Федерации "О статусе военнослужащих".

6.0 законодательной инициативе в Государственную Думу Фе
дерального Собрания Российской Федерации по проекту феде
рального закона "О внесении дополнения в Закон Российской 
Федерации "О государственных пенсиях в Российской Федера
ции".

7.0 законодательной инициативе в Государственную Думу Фе
дерального Собрания Российской Федерации по проекту феде
рального закона "О порядке исчисления и перерасчета государ
ственных пенсий в Российской Федерации".

8.0 законодательной инициативе в Государственную Думу Фе
дерального Собрания Российской Федерации по проекту феде
рального закона "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О налоге на добавленную стоимость".

Закон принят
А выполняется ли?
Именно эту актуальную тему 
выбрали для обсуждения 
участники очередного 
заседания совета 
руководйтелей аппаратов 
законодательных органов 
государственной власти 
республик и областей 
Уральского региона, 
состоявшегося в минувшую 
пятницу, 20 ноября, в 
Екатеринбурге, в Доме 
правительства. Заседание 
открыл руководитель 
аппарата Законодательного 
Собрания Свердловской 
области Б.Ю.Берзин.

Гости из Башкортостана, Уд
муртии, Челябинска, Оренбур
га, Перми, Кургана с интересом 
выслушали хозяев - руководите
ля парламентского центра 
субъектов Большого Урала пред
седателя областной Думы Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области В.С.Сурганова, 
который подробно рассказал об 
опыте работы законодательной 
ветви власти в нашей области 
и, в частности, о специально со
зданном для контроля новом от
деле - по обеспечению контроля

за соблюдением областного 
законодательства и взаимо
действия с органами местно
го самоуправления. Заведую
щая отделом А.И.Казакова на 
конкретных примерах показа
ла механизм контроля за ис
полнением законов, осуществ
ляемого пятью сотрудниками 
этого отдела, и его действен
ность.

Участники заседания обме
нялись опытом. Все прекрас
но понимают, что в Российс
кой Федерации понятие конт
роля сегодня - довольно ус
ловное. И тем не менее если 
нет контроля за исполнением, 
то как бы закон ни был хорош, 
эффективность законотворче
ства будет сведена на нет.

В работе заседания приня
ли участие и представители 
Совета Федерации Федераль
ного Собрания - советники 
организационного управления 
И.Г.Мачульская и А.И.Лапкин.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания Свердловской 
области.

|я ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

21—22 ноября ожидается прекращение осад
ков и усиление морозов: ночью до —22—27, днем I 
до —18—23, в горных и пониженных районах но- ■ 

■ '■'# ■» чью —32—37, днем —22—27 градусов; днем 23 ■
| ноября ожидается снегопад и ослабление морозов, ветер | 
। северо-западный с переходом на западный 5—10 м/сек. .

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ В НОЯБРЕ: 25, 28.
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■ ИСПЫТАНИЯ

Мы мирные 
люпи, но...

В минувшую среду Нижний 
Тагил в полном смысле 
слова “потрясло”: с 
полигона НТИИМа 
(Нижнетагильского 
института испытания 
металлов) до города 
докатились уже подзабытые 
звуки канонады.

18 ноября здесь состоялся 
смотр боевой техники, произво
димой на территории Свердлов
ской области. На важном собы
тии присутствовали губернатор 
Эдуард Россель, первый замес
титель председателя правитель
ства области Николай Данилов, 
министр промышленности и на
уки Семен Барков. В испытани
ях приняли участие начальники 
главков Минэкономики РФ, за
меститель командующего Ураль
ским военным округом и руково
дители оборонных предприятий 
области.

“Большой сбор" рассмотрел 
возможности создания на базе 
НТИИМа международной выстав
ки вооружения и боевой техни
ки, производимых на предприя
тиях Свердловской области.

Не секрет, что с развалом 
Советского Союза рынки продук
ции оборонного назначения 
были утрачены. Если раньше 
страна продавала за рубеж во
енной техники на 33 миллиарда 
долларов, то сегодня едва дотя
гивает до 10 процентов от этой 
цифры. И чтобы приблизиться к 
своим же прежним позициям, от
метил губернатор, нам необхо
димо не скрывать, а показывать 
свои возможности, свои научные 
исследования, свое вооружение.

Тем более, что, независимо 
от экономической ситуации в 
России в целом, практически все 
уральские предприятия военно- 
промышленного комплекса со
хранили свой потенциал и мощ
ности, т.к. на уровне области 
были разработаны свои про
граммы конверсии.

Динамика предприятий ВПК 
налицо. Находясь в более тя
желых условиях, чем граждан
ские предприятия, они дают 
значительно больший рост 
объемов производства. Это 
наблюдалось уже в прошлом 
году, продолжается эта тен
денция и в 98-м. Сегодня со
здано около 260 видов новой 
продукции только гражданско
го назначения — многие из них 
вызывают гордость. Напри
мер, экскаваторы Уралвагон
завода приобретают уже ми
ровую известность и работа
ют даже в условиях вечной 
мерзлоты, не создавая специ
алистам сложностей, — в этом 
Эдуард Россель недавно убе
дился во время поездки, орга
низованной Газпромом, в тю
менское Заполярье.

Не утрачены уральскими обо
ронщиками позиции и в прежде 
основных видах деятельности. К 
концу года на ГПО “УВЗ” будет 
запущен в серийное производ
ство танк “Т-95”, а в чертежах 
уже есть принципиально новое 
поколение танков.

Уралвагонзавод, Высокогор

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ новотрубный... Некогда краса и 
гордость отечественной трубной промышленности, 
ныне он — воплощение печального итога 
недальновидной и безответственной 
“реформаторской” политики: сокращение мощностей, 
объемов производства, нехватка “живых” денег, 
волнения рабочих из-за невыплат зарплаты. 
“Больше нельзя терпеть унизительное положение 
нашего уникального завода”, — заявил 
корреспонденту “ОГ” депутат Госдумы Геннадий 
Бурбулис, назначенный недавно председателем 
наблюдательного совета АО “Уралтрубосталь” (ПНТЗ).

ПОСМОТРИ, ДЕМИДОВ...
За время построения рын

ка государство, поглощенное 
валютными, финансовыми, по
литическими проблемами, не 
вспоминало о своих заводах. 
Нынешнее правительство об
ратило наконец взоры на ре
альный сектор экономики. И 
что увидело? Умирающая обо
ронка, на ладан дышащие 
промышленные гиганты.

Особенно тяжело пришлось 
в последние годы черной ме
таллургии. В этой отрасли си
туацию усугубили отсутствие 
эффективного внутреннего 
рынка металлопродукции, не
совершенная система ме
неджмента на крупных пред
приятиях как следствие бе
зумной приватизации.

Затем в растворенные уже 
ворота пришла новая беда — 
пресловутый азиатский кри
зис. Миллиардными убытка
ми в долларах грозит обер
нуться нашим металлургам- 
экспортерам начавшаяся в 
США антидемпинговая кампа
ния против них, инициирован
ная тамошними производите
лями.

В Свердловской области на 
предприятиях черной метал
лургии за январь-сентябрь 
1998 года объем производ
ства упал на 22 процента. 
Убыточны около половины за
водов отрасли.

Едва ли не самые худшие 
времена за всю историю сво
его существования пережива
ет и трубная промышленность 
Уральского региона.

ПЕРВОУРАЛЬЦЫ
УЖЕ НЕ ПЕРВЫЕ НА УРАЛЕ

Первое, что бросается в 
глаза въезжающим в Перво
уральск — хоть по железной 
дороге, хоть по автомобиль
ной, — гигантские трубы Но
вотрубного завода. На гербе 
города — тоже труба. А как 
же иначе, если от Василье- 
во-Шайтанского завода (пра
родителя ПНТЗ), основанно- 

ский механический завод, Ниж
нетагильский химзавод, НПО 
“Автоматика” и “Вектор" пред
ставили на смотре свою продук
цию. Состоялись испытания 
“действия боеприпасов по бро- 
непреграде", свои возможности 
показало самоходное артилле
рийское орудие, корабельная 
артиллерийская установка, зна
менитые тагильские танки.

Настоящим потрясением 
даже для видавших виды обо
ронщиков стала демонстрация 
высшего пилотажа на самолете 
“МИГ-29” летно-испытательной 
базы НТИИМ. Машиной мастер
ски управлял заслуженный лет
чик-испытатель РФ Юрий Левит, 
которого губернатор специаль
но пригласил принять участие в 
рабочем совещании — оно со
стоялось после испытаний.

Мнение директората оборон
ной отрасли после увиденного 
было однозначно: собственную 
базу для проведения междуна
родных выставок необходимо 
создавать, тем более, что Урал
вагонзавод и Уралтрансмаш ра
ботают над получением лицен
зии на самостоятельную торгов
лю оружием и комплектующими, 
а к лету будущего года такие 
лицензии планируют иметь уже 
несколько крупных предприятий 
области.

Пока Россия имеет возмож
ность лишь эпизодически пред
ставлять свои достижения. В 
Нижнем Новгороде показывают
ся самолеты, речные пароходы 
и катера, в Омске была попытка 
сделать выставку вооружения. 
Но тот регион с точки зрения 
спектра производимой продук
ции ни в какое сравнение со 
Свердловской областью не идет.

В России можно сделать се
рьезные выставочные комплек
сы на существующей базе толь
ко в двух местах: в Подмосковье 
и под Нижним Тагилом, где ис
пытательный полигон НТИИМа 
отвечает международным стан
дартам по территориальным па
раметрам. Здесь есть условия 
без риска для населения прово
дить испытания любых видов 
оружия (разве что кроме балли
стических ракет).

Первая международная выс
тавка, на которую правительство 
области пригласит представи
телей всех стран, с которыми 
Россия имеет отношения по тор
говле оружием, может состоять
ся в июне-июле будущего года, 
и партнеры смогут оценить по
тенциал уральских предприятий 
не через рекламные материалы 
и бизнес-предложения, а в ус
ловиях, приближенных к реаль
ным.

—Я горжусь тем, что у нас 
хватило ума и сил для того, 
чтобы сохранить весь военно- 
промышленный потенциал 
Свердловской области неза
висимо от ситуации в России, 
— подчеркнул губернатор на 
краткой встрече с журналис
тами.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

го Василием Демидовым в 
1732-м, пошел город-труже
ник Первоуральск, треть ста- 
восьмидесятитысячного насе
ления которого живет за счет

■ КРИЗИС

Их дело — труба
планы их — выстоять

Новотрубного.
Увы, сегодня АО “Уралтру

босталь" (ПНТЗ), бывшее са
мым крупным производителем 
труб в Свердловской облас
ти, а по России в 95-м году 
занимавшее второе место по 
концерну ТРУБПРОМ (по дан
ным агентства ФинИнфо), на
ходится в состоянии жесто
кой депрессии.

С начала девяностых не
уклонно сокращаются мощ
ности, падает объем выпус
каемой продукции, растет за
долженность по налогам, зар
плате. Причины тому баналь
ны — промышленная полити
ка (а точнее — отсутствие та
ковой) власть предержащих, 
неразумно высокие налоги, 
отсутствие “живых” денег, да 
еще введение знаменитого 
валютного коридора в 95-м, 
которое больно ударило по 
экспортерам.

Сейчас новотрубники про
рабатывают все возможные 
бартерные схемы сбыта про
дукции, но они не дают де
нег. А поставщики нержавей
ки, например, требуют за нее 
еще и предоплату. Вот и вы
ходит, что если и есть зака
зы, то нет сырья — его по
ставщики, метзаводы, с от
меной валютного коридора 

НА АООТ “РЕВДИНСКИЙ 
завод по обработке цветных 
металлов” (ОЦМ) состоялось 
общее собрание акционеров 
предприятия. Основное 
время было уделено вопросу 
реорганизации. В результате 
завод ОЦМ, как базовый, 
вошел в АО 
“Металлургический 
холдинг”. В целом 
объединено более 30 
предприятий, на которых 
работают свыше 7 тысяч 
человек. Это, в свою 
очередь, привело к тому, что 
удалось сократить 
управленческий аппарат, 
сохранив при этом места 
рабочим. Такой поворот 
событий не совсем типичен 
для российских 
предприятий, когда в 
результате реорганизаций 
армию безработных 
пополняли представители 
низших звеньев.
Об этом, и не только, наш 
корреспондент беседовал с 
генеральным директором 
Ревдинского завода по 
обработке цветных металлов 
Ю.ШАДРИНЫМ.

—Юрий Васильевич, можно 
ли говорить о том, что про
шедшее собрание стало по
воротным для возглавляемо
го вами предприятия?

—Отдельно для ОЦМ нет. По
иски оптимального варианта 
привели к тому, что наш завод 
как головное предприятие вошел 
в "Металлургический холдинг".

Важным моментом является и

НИЖНИЙ НОВГОРОД. Три 
года живет в лесу Мария Кор
нилова и ее дети — Игорь и 
Оля. На улице они оказались 
после того, как соседка по 
коммунальной квартире суме
ла обманным путем привати
зировать их жилплощадь. Не 
имея жилья, работы и пропис
ки, Корниловы вырыли зем
лянку на окраине города и ста
ли в ней жить. Игорь подра
батывает то грузчиком на рын
ке, то могильщиком на клад
бище, которое совсем рядом 
с их незамысловатым жили
щем. Оля, закончив три клас
са, сейчас не учится. Впере
ди холодная зима, и вся на
дежда на то, что после пока
за сюжета о жизни Корнило
вых по местному телевидению 
найдется сельское предпри
ятие, которое пригласит их к 
себе, предоставив жилье и 
работу.

НА СНИМКЕ: Мария в сво
ей землянке.

Фото Николая МОШКОВА 
(ИТАР-ТАСС).

И НА ЗАМЕТКУ АВТОМОБИЛИСТУ

Ужесточены правила техосмотра
С 1 января 1999 года вводятся новые правила прохождения 
технического осмотра автотранспорта. Некоторые 
журналисты, говоря о новых правилах, спешат обрадовать 
владельцев автомашин: теперь техосмотр можно будет 
проходить круглый год. Да, это так. Но! Отныне водитель 
будет обязан предоставить свою машину к осмотру в 
конкретный срок. Опоздал — штраф.

По сути, главное изменение 
— это ужесточение контроля. 
Ведь было как? Сроки прохожде
ния определялись с 1 января по 
31 июля. Но за это время на стан
цию диагностики являлись лишь 
процентов 50 владельцев авто

предпочитают сбывать свою 
продукцию за рубеж.

Бывший председатель на
блюдательного совета АО 
Владислав Мамаев, сменив
ший на этом посту небезыз
вестного Павла Федулева, 
посетовал, что жесткую про
плату требуют энергетики, га
зовики, железнодорожники, 
налоговые службы. Паралич 
банковской системы привел 
к тому, что 11 сентября на 
счет завода пришло... 150 
рублей. Меньше стали полу
чать заказов трубники от еще 
недавно благополучных, а 
ныне переживающих спад ав

томобильной, нефтяной от
раслей.

К тому же, как сообщил 
заместитель гендиректора за
вода по экономике Борис Ти
тов, Украина “забрасывает” 
наш рынок дешевыми труба
ми, взяв на вооружение дем
пинговую политику российс
ких коллег в США.

Правда, чуть легче стало 
новотрубникам с отменой ва
лютного коридора — 40—45 
тыс. тонн труб составил экс
порт в этом году в страны 
Европы, Ближнего Востока.

Выручает завод и трубо
сварочный цех № 15, строи
тельство которого началось 
еще в 1989 году и обошлось 
заводу в 217 млн. рублей. 
Сегодня выпускаемые там 
сварные трубы для холодиль
ников, амортизаторов автомо
билей, водогазопроводные 
трубы и трубы общего назна
чения приносят заводу “жи
вые” деньги.

Есть на ПНТЗ и новые за
думки, например, построить 
термическую линию для того, 
чтобы повысить прочность 
насосно-компрессорной тру
бы для нефтяников. Но на это 
нет денег

Рентабельность, по словам 
Бориса Титова, падает из года

■ УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ_____________

В одной упряжке к епиной цели
то, что за счет слияния вспомо
гательных служб различных 
предприятий в единую удалось 
сократить затраты на управле
ние. Так, например, в холдинге 
образованы общие для всех 
предприятий подразделения: 
отдел управления персоналом, 
управления — маркетинга, снаб
жения, финансов. Ранее суще
ствующие на каждом заводе 
цеха, такие, как транспортный и 
строительный, выделены в от
дельные предприятия, обслужи
вающие весь холдинг. Если ко
ротко, то оптимизация управлен
ческих и производственных про
цессов дает существенный эко
номический эффект.

—Я был недавно у ваших со
седей на метизно-металлурги
ческом заводе. Они за счет сни
жения цены на свою продукцию 
расширили рынок сбыта...

—Наш завод, названный вами 
РММЗ, Нижнесергинский и 
Свердлвтормет составляют ос
нову холдинга. Ходить сегодня 
с протянутой рукой, изображая 
на лице заботу о трудовом кол
лективе, не стоит — нет денег 
ни у федерального центра, ни у 
областного правительства. Луч
ше время потратить на модер
низацию своего производства, 
на налаживание связей с постав

ПО РОССИИ: СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

транспорта. Поэтому сроки про
длевались до 31 октября. К это
му дню свою машину на реви
зию представляли уже процен
тов 80. Остальные 20 тянулись 
до конца года. И штрафы их не 
волновали, и возможные запре

в- год. Сейчас она составляет 
всего 1,8 процента (в 1987 
году было 14). Кредиторская 
задолженность (1 млрд. 20 
млн. рублей) превышает де
биторскую (380 млн.). Пото
му приходится принимать не
популярные решения — со
кращать нерентабельные про
изводственные участки. В 
прошлом году были закрыты 
третий, двенадцатый цеха. Не
давно замерли шестой и де
сятый.

“БОЛЬШЕВИКИ”, 
ЗАБАСТОВКА, ОКТЯБРЬ
Проблемы с выплатой зар

платы — мучительная боль ра

бочих и руководства уже не
сколько лет.

Обострение произошло в 
октябре этого года. Цены в 
магазинах подскочили в разы, 
а зарплату труженикам не то 
что не проиндексировали — 
ее тогда не выплатили даже 
за март. Тут уже терпению 
пришел конец.

Начало волнениям положил 
первый цех завода, где са
мый тяжелый труд приходит
ся на долю прокатчиков ста
на “220”, которых коллеги в 
шутку величают “большевика
ми" — стан называется “боль
шой Штифель”.

Рабочий трубопрокатного 
участка, нагревальщик метал
ла Юрий Иванов, страдающий, 
кстати, язвой желудка, объя
вил тогда голодовку, протес
туя против задержки выплат 
зарплаты. Ведь дома двое 
маленьких ребятишек, жена 
без работы...

Директор завода Алексей 
Берсенев признал требования 
рабочих справедливыми. За
вод нашел деньги на выплату 
задолженности, хоть и не 
всей. Сейчас с рабочими рас
считываются за май. Выдают 
в счет зарплаты продукты <ци- 
тания, товары, бензин. \

Ситуация такова, что если 

щиками, на поиск новых мест 
сбыта готовой продукции. Тогда 
мы из неприятной категории 
просителей превратимся в до
норов, способных пополнять как 
местные, так и областной, и фе
деральный бюджеты.

Метизники пошли по пра
вильному пути, поэтому их гвоз
ди, шурупы, скобяные изделия 
— самые дешевые в России.

Дает надежду на лучшее и то, 
что в общую производственную 
структуру металлургов удалось 
вовлечь Нижнесергинский лес
промхоз и Дружининский изве
стняковый карьер, которые свя
заны с металлургическими пред
приятиями единой технологи
ческой цепочкой. Инвестиции в 
них вполне оправданы. Решена 
проблема с упаковочными мате
риалами из дерева, а извест
няк, как известно, широко ис
пользуется в мартеновском про
изводстве в качестве флюса.

—Мы все время говорим об 
общей пользе от того или ино
го нововведения. Давайте 
вернемся на Ревдинский за
вод ОЦМ. Как вы переживае
те кризисное время?

—Кризис показал, что лучше 
держаться вместе. Объединение 
— это прежде всего стабиль
ность, позволяющая выжить за 

ты на управление машиной.
Теперь сроки прохождения 

техосмотра установлены с 
1 января по 31 декабря. Но это 
не значит, что владелец может 
приехать, когда ему вздумает
ся. Помните, на другой сторо
не талона стоит месяц прохож
дения следующего техосмотра? 
Его всегда ставили, только вни
мания никто не обращал. Те
перь этот месяц и есть ваш 
срок. В течение этого месяца 
вы и должны предоставить ма

все деньги направить на вы
дачу зарплаты и не платить 
налоги, то это неминуемо при
ведет к банкротству, пример 
стоит через пару километров 
— завод “Хромпик”.

ШАНС
ДЛЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА

Депутат Госдумы по Пер
воуральскому округу Генна
дий Бурбулис в критический 
момент прилетел помочь зем
лякам, вняв настойчивым их 
требованиям.

Назначенный недавно 
председателем наблюдатель
ного совета АО “Уралтрубо
сталь", известный политик 

рассказал мне о планах по 
выводу завода из кризисной 
ситуации.

А свою главную задачу де
путат видит в том, чтобы на 
федеральном уровне отстаи
вать интересы новотрубников 
и, возможно, других крупных 
предприятий области: СУМЗа, 
Северского трубного завода, 
Михайловского ЗОЦМ.

Главная задача на сегодня 
— благоприятная для ново
трубников реструктуризация 
долгов бюджету, возможно, 
замораживание долгов по не
доимкам.

На ПНТЗ создана специ
альная комиссия, которую 
возглавил Геннадий Бурбулис. 
Цель ее — разработка анти
кризисной программы, перво
очередных и долгосрочных 
мероприятий, направленных 
на стабилизацию финансово- 
экономического состояния 
предприятия. Основные пунк
ты программы — привлече
ние денежной массы (а сей
час “живых” денег на заводе 
всего 10 процентов от оборо
та), усиление работы с деби
торами, увеличение производ
ства, усовершенствование 
служб маркетинга для увели- 
-чения рынков сбыта.

На ПНТЗ планируют со

счет многопрофильности. Имен
но более устойчивая общая про
изводственно-финансовая струк
тура позволила заводу ОЦМ в 
самый кризисный период осу
ществить максимальные вложе
ния на свои нужды. Мы ввели в 
строй свой газопровод. Теперь, 
избавившись от посредника, 
имеем более стабильное энер
гообеспечение. Кроме того, от
ремонтировали многие здания, 
утеплили производственные кор
пуса. Все это, как вы понимаете, 
стоило больших денег.

Хочу привести еще один при
мер выживаемости отдельно взя
того производства в общей сис
теме. На базе столярного участ
ка нашего завода было органи
зовано современное производ
ство офисной мебели по немец
кой технологии. Для его разви
тия в Германии закупили обору
дование. На РММЗ же создали 
производство комплектующих 
для этой самой мебели. В ре
зультате наша продукция, бла
годаря качеству и доступной 
цене, пользуется спросом на 
российском рынке. Совместный 
проект оказался вполне рента
бельным.

Что касается итогов за три 
квартала, то по прокату мы на
ходимся на уровне прошлого 

шину на ревизию. Иначе, увы, 
управлять машиной вам запре
тят. Заплатите штраф, пройде
те осмотр — тогда и садитесь 
за руль.

Кроме того, хотелось бы на
помнить, что с нового года в каж
дой машине должна быть стан
дартная аптечка. Каких-либо 
других существенных изменений 
нет. О повышении цен инфор
мации не поступало.

Михаил БАТУРИН.

здать холдинг вместе с Орс- 
ко-Халиловским металлурги
ческим комбинатом — постав
щиком заготовки для труб. 
Учитывая взаимные интересы 
двух предприятий, планирует
ся снизить “внутрихолдинго
вые” цены и в итоге понизить 
цену на конечный продукт, 
прибыль от продаж которого 
будет делиться пополам. По
добные схемы сотрудничества 
прорабатываются с НТМК, 
Серовским метзаводом.

Те положения, что выраба
тываются сегодня на заводе, 
уже получили поддержку на 
встречах Геннадия Бурбули
са с Евгением Примаковым. 
Очень хорошо отнеслись к 
“плану прорыва” губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель и председатель об
ластного правительства Алек
сей Воробьев — завод полу
чил полную их поддержку.

Не намерены продавать 
свои акции ПНТЗ и иностран
ные компании, хотя общерос
сийская ситуация сильно спо
собствует этому. О быстрых 
и объемных инвестициях го
ворить сегодня не приходит
ся, но важно уже то, что ино
странцы от пассивной роли 
“случайных попутчиков", на
блюдателей переходят в раз
ряд стратегически заинтере
сованных партнеров.

Отвечая на вопрос, воз
можна ли национализация 
крупных предприятий, Ген
надий Бурбулис ответил, что 
такая угроза “всегда сохра
няется". Но в отношении 
ПНТЗ государство проявля
ет доверие, обещает под
держку. А банкротство, дру
гие радикальные репрес
сивные меры новотрубникам 
не грозят.

Очень важен, по мнению 
депутата, тезис нового пра
вительства России о защите 
и поддержке отечественной 
промышленности, об ответ
ственности государства за 
деятельность предприятий, 
независимо от формы их соб
ственности.

—Я хочу, чтобы у Примако
ва все получилось, и наме
рен всячески ему помогать. 
Сейчас есть хороший шанс 
для возрождения нашей про
мышленности. Положение 
можно исправить, — заклю
чил Геннадий Бурбулис.

Андрей КАРКИН. 

года, хотя за полугодие опере
жали график 1997 года на 25 про
центов. Кризис не прошел мимо 
ОЦМ, но обвала удалось избе
жать. Основное производство 
по-прежнему остается рента
бельным и прибыльным. Кризис 
не загнал нас в шкуру иждивен
цев.

На внутреннем рынке наме
тилась положительная тенден
ция в работе с заводом по вы
пуску холодильников “Стинол”. 
Мы с 1995 года поставляем для 
этой холодильной техники тру
бы, которые сертифицированы 
немецким обществом техничес
кого надзора ТЮФ (Северный 
Рейн—Вестфалия). Сегодня 
объемы поставок продукции 
ОЦМ возросли здесь до 50 про
центов. За счет цены и качества 
нам удалось частично вытеснить 
итальянских конкурентов.

Не теряем надежду на рас
ширение своего влияния и на 
внешнем рынке. В отличие от 
наших конкурентов, на заводе 
ОЦМ система качества сертифи
цирована в соответствии с тре
бованиями международных стан
дартов ИСО серии 9000. После
дний независимый аудит пока
зал, что продукция завода соот
ветствует самым высоким стан
дартам, а значит и конкуренто

■ РЕПЛИКА

Пустая бочка 
громче гремит, 

или Как использовать детские 
дома в политической борьбе

Ну не дает последнее 
время некоторым 
политикам покоя 
Невьянская земля! То 
объявит один из них 
прилегающие к своим 
конюшням районы 
“свободной 
экономической зоной”, то 
другой проведет 
незатейливый конкурс на 
лучшего работника 
промышленности с 
вручением денежных 
премий, а то еще и 
выпрямлением 
Невьянской башни 
озаботятся. И правда, 
места там дивные, а люди 
приветливые и открытые. 
К тому же, вниманием 
средств массовой 
информации 
неизбалованные.

И вот, представьте, появ
ляется на невьянских просто
рах, а точнее в одном детс
ком доме, целая когорта 
представителей средств мас
совой информации, как во
дится, с телекамерами, дик
тофонами и прочими прили
чествующими данному случаю 
инструментами. А вместе с 
уважаемыми журналистами 
появляются и представители 
движения одного высокопос
тавленного лица из Екатерин
бурга и предлагают принять 
помощь голодающим детям в 
виде муки, макарон, сахара и 
других необходимых для под
держания жизнедеятельности 
продуктов питания, а также 
поношенной одежды. Оказы
вается, движение НДНГ про
водит благотворительную ак
цию помощи Невьянскому дет
скому дому. Приехали помочь 
голодающим детям. И очень 
удивились, что дети там не 
голодают, питание — пять раз 
в день, и помнят о них мно
гие организации и просто 
добрые люди: и областной 
наробраз, и расположенный 
в соседнем Новоуральске 
Уральский электрохимичес
кий комбинат, и Корпорация 
ЯВА, и местные бизнесмены 
заботятся о детях. И обо всем 
этом поведали в телекамеру 
открытые и честные работни
ки детского дома.

Но это же акция! А акция, 
как известно, должна иметь 
пропагандистский эффект. То 

Забытая
(Окончание.

Начало на 1-й стр.). 
явственную линию по розли
ву молока в пластиковые па
кеты. А большую часть своей 
продукции здесь намерены, 
как и прежде, выпускать в 
удобной и полюбившейся по
купателям картонной упаков
ке тетра-пак. Правда, у нее 
обнаружился очень серьезный 
недостаток: она растет в цене 
вместе с повышением курса 
доллара. Каждая картонная 
высечка тетра-пак стоит чуть 
более 6 центов, что, в пере
счете по нынешнему обмен
ному курсу, составляет уже 
около 1 рубля.

Из-за низкой покупатель
ной способности населения 
многие молзаводы области 
сегодня отказываются от до
рогой упаковки. А, например, 
такой крупный переработчик 
молока, как Ирбитский мол
завод, и в былые, более бла
гополучные годы, отдавал 
предпочтение дешевой плен
ке. Ныне — и подавно. Каж
дый день из Ирбита в Екате
ринбург отправляется более 
40 тонн молока, кефира, сме
таны. И все это расфасовано 
в пластиковые пакеты, кото

способна на мировом рынке 
цветных металлов.

—Как вы думаете, у метал
лургического холдинга боль
ше сторонников или?..

—Я думаю, в результате на
шей беседы на одного сторон
ника стало больше.

—Я представляю газету, у 
которой самая широкая чита
тельская аудитория, так что 
дело не во мне.

—Если отбросить шутки, то 
схема взаимодействия предпри
ятий холдинга на деле доказала 
свою эффективность и жизнеспо
собность. Более того, нарабо
танные производственные и фи
нансовые взаимоотношения по
зволяют предприятиям удержи
вать свои позиции на рынке 
даже в условиях финансового 
кризиса.

Общее собрание акционеров 
приняло решение о создании на 
базе Ревдинского завода ОЦМ 
структурной единицы АО “Метал
лургический холдинг”. Это по
зволит провести более глубокую 
интеграцию завода в единую си
стему предприятий.

О преимуществах мы уже го
ворили.

Беседу вел 
ДжамалГИНАЗОВ.

есть, информационный шум 
должен быть значительнее 
самого деяния. Значит, если 
факты противоречат роли цен
тральной фигуры в сценарии, 
— тем хуже для фактов. А цен
тральной фигурой в данной 
пьесе являлось, естественно, 
призывавшее в период весен
них выборов рожать, движе
ние НДНГ. Помните ролики и 
афиши с фразой: “Кроме нас 
— некому...” Ну а коль скоро 
и время уже подходит (со дня 
появления знаменитого при
зыва прошло аккурат девять 
месяцев), пора и о детях по
заботиться. Вот и остались за 
кадром слова Раисы Никитич
ны (директора детского дома) 
о добрых делах нормальных 
людей, которые просто помо
гают и не звенят об этом на 
каждом перекрестке.

За кадром осталось и яв
ное незнание высокопостав
ленного господина из НДНГ 
областной географии, когда 
в кучу были смешаны и Шу- 
ралинская вспомогательная 
школа, и Невьянский детский 
дом. Ну да из Екатеринбурга 
все едино: Шурала, Невьянск 
— и то, и другое звучит ро
мантично и красиво — из дома 
на площади 1905 года разни
цы не видно.

Но отработана акция была, 
что называется, на пять бал
лов: сюжет получился хоро
ший. Лидер будет доволен. Не 
зря в движение деньги вкла
дываются. И тему задели жи
вотрепещущую — дети, и по
мощь оказали, и на телеэк
ранах помелькали, и СМИ по 
земле среднеуральской про
катили.

Учитесь, господа политики! 
Немного муки, макарон, са
хара и одежды б/у... Затрат 
практически никаких, зато рек
ламы... В общем, сами пони
маете. Только детский дом 
найдите, чтоб на самом деле 
бедствовал, чтобы слезы бла
годарности орошали лица его 
работников при встрече с вами, 
чтобы потрепанные рубашки 
воспринимались как костюмы 
от знаменитых кутюрье, чтобы 
дешевая мука стала манной 
небесной, а ваша персона, 
действительно, единственной 
и неповторимой.

Леонид ЯКОВЛЕВ.

бутылка
рые на сегодня значительно 
дешевле картонной упаковки.

И все же в некоторых го
родах области вновь пошла 
в дело молочная бутылка. 
Так, в Новоуральске, на ме
стном молочном заводе, в 
дополнение к кисломолоч
ным продуктам, с 1 октября 
стали разливать в бутылки 
и молоко. Каждый день 
здесь выпускают в стеклян
ной таре до двух тонн про
дукции. Это — шаг навстре
чу покупателям. Бутылка 
стоит 80 копеек, ее можно 
сдать обратно, и, в конеч
ном итоге, такая покупка об
ходится намного дешевле, 
нежели приобретение моло
ка в упаковке тетра-пак.

Конечно, сегодня возвра
щение к молочной бутылке - 
это шаг назад. Но, верится, 
это отступление временное, 
до лучших времен. Сегодня 
нашим молзаводам надо най
ти альтернативу дорожающей 
импортной таре, ведь иначе 
мы можем дойти до абсурда, 
когда содержимое упаковки 
молока будет стоить дешевле 
ее самой.

Рудольф ГРАШИН.
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от 16.11.98 № 1176-п

ОКЛАД
о положении дел в сельском хозяйстве и на продовольственном рынке Свердловской области по итогам работы за 9 месяцев 1998 года
Положение в АПК области характеризуется 

некоторой стабильностью в сфере производства 
основных видов продовольствия на фоне про
должающегося снижения экономических и фи
нансовых результатов хозяйственной деятель
ности большинства сельскохозяйственных пред
приятий.

В текущем году в условиях разразившегося 
финансового кризиса в России положение сель- 
хозорганизаций еще более ухудшилось. Оказы
ваемая сельхозтоваропроизводителям финансо
вая поддержка из областного бюджета недоста
точна и не оказывает стабилизирующего воз
действия на экономическое и финансовое поло
жение предприятий.

Земледелие и растениеводство
Климатические условия нынешнего года ока

зали неблагоприятное воздействие на формиро
вание урожая сельскохозяйственных культур. 
Валовой сбор зерна по всем категориям хо
зяйств ожидается в объеме 730 тыс.т в бункер
ном весе, что ниже уровня прошлого года на 35 
проц. Урожайность зерновых составит около 
13 ц/га, что на 7 ц меньше, чем в 1997 году. 
Основными причинами снижения валового сбора 
зерна наряду с погодными условиями стало 
сокращение внесения минеральных удобрений, 
средств защиты, а также отсутствие денежных 
средств для своевременного приобретения топ
лива, запчастей, техники и большой объем вес
новспашки.

В то же время сельскохозяйственные органи
зации ряда районов получили неплохой урожай 
зерновых. Хозяйства Богданозичского района с 
площади 20,8 тыс. га намолотили более 35 тыс.т 
зерна, или по 17,5 ц/га, а колхозы им.Свердлова 
и "Родина” этого района получили по 24-25 ц/га. 
По 16 и более центнеров с гектара зерновых 
получено в хозяйствах Пышминского и Ирбитско
го районов. В колхозе “Урал” Ирбитского района 
урожайность зерновых составила 28 ц/га.

Основными условиями для хороших резуль
татов в данных хозяйствах являются неукосни
тельное соблюдение технологий выращивания, 
достаточное внесение органических и минераль
ных удобрений, известкование и фосфоритова- 
ние кислых почв, сортообновление и семеновод
ство.

По оперативным данным, валовое производ
ство картофеля в области составит около 1000 
тыс.т, что несколько ниже уровня 1997 года. С 
учетом производства картофеля в личных хо
зяйствах граждан этого количества достаточно 
для удовлетворения потребностей социальных 
учреждений и населения области.

Стабильное производство картофеля в обла
сти стало возможным благодаря внедрению но
вых интенсивных технологий. В текущем году, 
например, по интенсивной технологии посажено 
700 га картофеля, что составляет 10 проц, от 
всех площадей. В одном из лучших хозяйств, 
агрофирме "Уральская", урожайность составила 
283 ц/га на площади 150 га. Используя элемен
ты прогрессивных технологий и механизирован
ную уборку, ежегодно получают высокие уро
жаи картофелеводы ТОО “Тавра" Красноуфимс
кого района. В 1998 году здесь с каждого из 
310 га получено свыше 200 ц клубней.

Объем производства овощей ожидается на 
уровне 1997 года. Средняя урожайность в кол
лективных хозяйствах составит около 200 ц/га. 
В ПСХК “Первоуральский”, “Битимский", СПК 
“Исетское”, внедряющих передовые технологии 
и перспективные сорта и гибриды, с каждого 
гектара овощных плантаций получено около 
300 ц овощей. Свыше 40 проц, овощей защи
щенного грунта, производимых в области, полу
чили овощеводы ЗАО "Тепличное". В этом пред
приятии на основе голландской технологии вы
ращивания томатов на площади 3,5 га их произ
водство увеличилось в 2 раза.

В целях стимулирования увеличения произ
водства картофеля и овощей Правительством 
области осуществляется дотирование элитного 
семеноводства картофеля, компенсация затрат 
на энергоресурсы для тепличных комбинатов. 
Для распространения опыта по внедрению про
грессивных технологий и агроприемов за истек
ший период 1998 года проведены областные 
семинары в ПСХК “Первоуральский”, ЗАО “Теп
личное”, СТОО “Белореченское”, Госсортоучас- 
тке КСП “Свердловское".

Важную роль в сохранении продуктивности 
пашни при сокращении доз внесения удобрений 
сыграла финансовая поддержка элитного семе
новодства, что позволило до 66 проц, всех 
посевов пшеницы занять скороспелым сортом 
"Иргина”, отличающимся высокими хлебопекар
ными качествами. В целях постепенного перехо
да на биологическое земледелие, на расшире
ние посевов ценных предшественников для дру
гих культур было выделено 5,9 млн. руб. для 
проведения работ по расширению посевов бобо
вых трав. Всего их посеяно около 40 тыс.га, что 
в 1,5 раза больше, чем в 1997 году.

Важнейшим направлением в увеличении про
изводства растениеводческой продукции стано
вится восстановление неиспользуемой пашни. 
Есть здесь определенные положительные ре
зультаты. Больше, чем в прошлом году, восста
новлено земель в Ирбитском, Красноуфимском, 
Слободо-Туринском, Тавдииском районах. В це
лом же по области в 1998 году освоено забро
шенных земель 22,9 тыс.га. Хотя, безусловно, 
большой потерей для АПК области стало еже
годное нахождение вне оборота около 75 тыс.га 
пашни.

За отчетный период в объеме 26,7 млн.руб. 
оказана поддержка сельским товаропроизводи
телям на выполнение комплекса работ по извес
ткованию, фосфоритованию кислых почв, заго
товке торфа. Каждый гектар посевов получил 
по 29 кг действующего вещества удобрений. 
Правительство области считает этот объем ниже 
минимально необходимого для восстановления 
плодородия почв.

Учитывая, что своевременная обработка по
чвы имеет решающее значение для повышения 
урожайности сельхозкультур, в 1998 году Мини
стерством сельского хозяйства и продоволь
ствия области поставлена задача выполнения 
плана вспашки зяби под урожай 1999 года. Для 
этого до сельских товаропроизводителей дове
дены задания, разработаны условия областного 
конкурса и выделены средства на премирование 
лучших сельхозпредприятий, машинно-техноло
гических станций, фермерских хозяйств.

В текущем году посев озимой ржи размещен 
на площади 33,7 тыс.га. Продолжаются работы 
по подготовке семян под урожай 1999 года, 
засыпано 189 тыс.т семян зерновых, что на 
уровне 1997 года, и 40 тыс.т семян картофеля, 
что полностью покрывает потребность.

Для общественного животноводства заготов
лено 256 тыс.т сена, 550 тыс.т сенажа и 
875 тыс. т силоса. В переводе на условную 
голову скота это составит по 19,5 ц кормовых 
единиц, что соответствует уровню 1997 года.

Животноводство и птицеводство
За 9 месяцев текущего года в сельхозпред

приятиях области произведено 293,6 тыс.т моло
ка, что на 2,5 проц, ниже уровня соответствую
щего периода прошлого года.

Реализация скота и птицы на убой в живом 
весе составила 71,7 тыс.т, или 101,1 проц., к 
уровню 1997 года. Произведено яйца 820,8 
млн.шт., что ниже уровня прошлого года на 0,5 
проц. Произведено рыбы 400 т .

Принимаемые меры по поддержке отрасли 
животноводства в сельхозпредприятиях области 
позволили впервые за последние годы снизить 
темпы сокращения поголовья скота, а поголовье 
коров сохранить на уровне начала года, свиней 
увеличить на 17,6 проц.

Средний удой от одной коровы с начала 
текущего года превысил соответствующий пока
затель прошлого года на 3,8 проц, и составил 
2371 кг, соответственно среднесуточный привес 
крупного рогатого скота вырос на 7 проц, и 
свиней — на 13 проц. Более чем на 7 проц, 
увеличились среднесуточные привесы птицы на 

бройлерном производстве.
Высокие показатели по продуктивности мо

лочного животноводства получены в сельхоз
предприятиях Богдановичского, Камышловско- 
го, Пышминского, Сысертского райрнов, в горо
дах Первоуральске, Екатеринбурге. В предприя
тиях этих территорий удой на одну корову за 9 
месяцев составил более 2700 кг.

Высокие показатели по продуктивности кур- 
несушек получены в птицеводческих хозяйствах 
и птицефабриках гг.Екатеринбурга, Серова, Ар
темовского и Камышловского районов. Средняя 
яйценоскость одной куры-несушки за истекший 
период 1998 года составила более 200 штук 
яиц. Высокий уровень производства, соответ
ствующий современным требованиям, имеют гос- 
племптицезавод “Свердловский” и птицефабри
ка “Свердловская”, где продуктивность соста
вила соответственно 230 и 232 шт. яиц на куру- 
несушку.

Свердловская область производит 11,8 проц, 
общероссийских объемов мяса птицы, и основ
ная задача — сохранить достигнутый уровень 
бройлерного птицеводства. На выполнение ее 
направлена принятая Правительством Свердлов
ской области комплексная программа развития 
птицеводства на 1997 — 2000 годы.

Одним из основных направлений в увеличе
нии производства мяса может стать мясное ско
товодство. В области создано 4 племенных ре
продуктора для развития мясных пород с пого
ловьем 300 голов. Среднесуточный прирост мо
лодняка мясного скота абердин-ангусской поро
ды в КСП им. Свердлова Артинского района 
составил 850 граммов. Для применения промыш
ленного скрещивания коров черно-пестрой поро
ды с быками мясных пород определены фермы 
хозяйств, удаленные от промышленных центров 
и испытывающие трудности с реализацией мо
лочней продукции. Это фермы сельхозпредприя
тий Алапаевского, Артинского, Ачитского, Крас
ноуфимского, Туринского, Байкаловского, Ша- 
линского районов.

В прошедшее время промышленное скрещи
вание применялось на фермах 19 хозяйств об
ласти. Владельцам личных подсобных хозяйств 
представляется возможность приобрести для 
откорма молодняк помесного скота.

В животноводстве внедрена система кормле
ния животных белково-витаминно-минеральными 
добавками, производимыми голландской фир
мой “Провими”. На территории области создано 
ее представительство, что создает определен
ные удобства для сельхозтоваропроизводите
лей. Применение в ряде хозяйств белково-вита
минно-минеральных добавок позволило увели
чить продуктивность в свиноводстве со 190 до 
400 граммов в сутки, молочную продуктивность 
дополнительно на 2 — 3 кг на одну корову в 
сутки.

Важнейшим направлением в развитии живот
новодства области является финансовая под
держка племенной работы, что позволяет сохра
нить генетический потенциал дойного стада, ве
сти воспроизводство скота путем искусственно
го осеменения.

За истекший период за счет федерального 
лизингового фонда приобретено маточного пого
ловья крупного рогатого скота и свиней на 
сумму 700 тыс. рублей. К сожалению, приходит
ся констатировать, что в текущем году не выде
лялось средств из областного бюджета на при
обретение племенного молодняка на лизинговой 
основе.

Сокращаются объемы проведения лечебно
профилактических и оздоровительных меропри
ятий в животноводстве из-за отсутствия у хо
зяйств средств на покупку медикаментов, вита
минов, антибиотиков. Недостаточна поддержка 
и из областного бюджета. Всего на проведение 
эпизоотических мероприятий выделено 630 тыс. 
рублей, или 42 проц., от запланированного объе
ма. Все это не позволило в полном объеме и 
качественно провести профилактическую вакци
нацию сельскохозяйственных животных.

Продолжается работа по исполнению целе
вой программы по оздоровлению животных от 
лейкоза. На сегодняшний день оздоровлено по
головье 318 молочно-товарных ферм, 123 сель
хозпредприятий, 11 районов.

Механизация
Одной из серьезных проблем в агропромыш

ленном комплексе области остается его техни
ческая оснащенность. Наряду с ежегодным 
уменьшением количественного состава машинно- 
тракторного парка резко меняется и его каче
ственный состав. Уровень износа активных ос
новных фондов сельского хозяйства превысил 
50 проц. Энергетические мощности сократились 
за последние годы более чем на 19 проц.

Резко сократилось приобретение тракторов, 
грузовых автомобилей, зерноуборочных и кор
моуборочных комбайнов. На отчетный период в 
области насчитывалось 15 тыс. тракторов, или 
на 1000 единиц меньше, чем в 1997 году, его 
техническая готовность в основные периоды 
сельскохозяйственных работ не превышает 
70 проц.

На 242 един, сократился парк зерноубороч
ных комбайнов. На период уборки урожая зер
новых культур 1998 года числилось 2677 зерно
уборочных комбайнов, что составляет 50 проц, 
потребности.

В 1998 году из-за резкого сокращения выде
ляемых средств лизингового фонда из феде
рального бюджета обеспечение агропромышлен
ного комплекса области материально-техничес
кими ресурсами осуществляется за счет госу
дарственной областной финансовой поддержки. 
За истекший период сельхозтоваропроизводите
лям из областного бюджета выделено 89,3 млн. 
рублей, за счет которых приобретено 94 шт. 
тракторов, 20 един, машин для заготовки кор
мов, 60 един, оборудования для животновод
ческих ферм. Кроме этого, приобретено сельс
кохозяйственной техники за счет возвратных 
средств областного лизингового фонда на сум
му 5,8 млн. рублей и федерального лизингового 
фонда на 4,2 млн. рублей.

В целях более эффективного использования 
бюджетных средств, повышения производитель
ности техники, оказания услуг сельским товаро
производителям налажена работа 6 машинно
технологических станций в Красноуфимском, Ар- 
тинском, Белоярском, Туринском, Тугулымском, 
Сухоложском районах. Их силами выполнено 
работ по весновспашке на площади 1750 га, 
культивации 630 га, бороновании 8206 га, посе
ву зерновых культур 4917 га, убрано зерновых 
культур на площади 11589 га, вспахано зяби 
3252 га. Общая сумма средств, выделенных на 
развитие сети машинно-технологических станций 
из областного бюджета, составила 2,0 млн. 
рублей.

Кроме средств областного бюджета на под
держку товаропроизводителей направлялись 
льготные кредиты через акционерный “Золото- 
Платина-банк” на сумму 33 млн. рублей и 10 
млн. рублей через Инкомбанк. Эти средства 
использовались целевым назначением на приоб
ретение горюче-смазочных материалов и запас
ных частей, что в значительной степени способ
ствовало своевременной подготовке техники и 
выполнению запланированных объемов сельско
хозяйственных работ

В целях сокращения затрат на потребление 
электрической и тепловой энергии и повышения 
эффективности использования топливно-энерге
тических ресурсов разработана и утверждена 
Правительством Свердловской области програм
ма энергосбережения до 2000 года. В соответ
ствии с ней проводится работа по энергетичес
кому аудиту сельскохозяйственных потребите
лей. Проведена паспортизация объектов элект 
ропотребления бюджетных сельскохозяйствен
ных организаций, которым установлены лимиты 
на потребление электрической энергии на 1998 
год. Внедрены автономные источники систем 
отопления с применением природного газа на 
птицеводческих, животноводческих объектах и 
в теплицах в сельскохозяйственных предприяти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
правительства Свердловской области 

от 16.11.98 № 1176-п г. Екатеринбург
Об утверждении Доклада о положении дел 

в сельском хозяйстве и напродовольственных рынках области 
по итогам работы за 9 месяцев 1996 года

8 целях исполнений ет.З г..5 Областного закона “О государственном регулиро
вании сельскохозяйственнаго производства в Свердловской области” Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Доклад о положении дел в сельском хозяйстве и на продоволь

ственных рынках области по итогам работы за 9 месяцев 1998 года (прилагается).
2. Доклад о положении дел в сельском хозяйстве и на продовольственных рынках 

области по итогам работы за 9 месяцев 1998 года опубликовать в “Областной газете”.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести

теля председателя Правительства Свердловской области Чемезова С.М.
Председатель Правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

ях Территориального управления по птицевод
ству и комбикормовой промышленности, совхозе 
“Сухоложский”, ЗАО “Тепличное”.

В сельскохозяйственных предприятиях Ир
битского, Красноуфимского, Артинского, Ачит
ского районов в качестве энергетического сы
рья для зерносушильных комплексов использу
ется органическое топливо местного значения — 
сырая нефть, а в сельхозпредприятиях Тавдин- 
ского, Тугулымского, Верхотурского и Байка
ловского районов для получения тепла на произ
водственные нужды используются дрова и дре
весные отходы.

Несмотря на сложное финансовое положение 
сельскохозяйственных предприятий, в 1998 году 
продолжалась работа по внедрению новой тех
ники и технологий в сельскохозяйственном про
изводстве.

В сельскохозяйственном кооперативе “Пер
воуральский", ТОО "Горнощитское” внедрена 
кассетная технология выращивания и высадки 
рассады капусты на площади 230 га, что позво
лило вдвое сократить затраты труда и увели
чить урожайность капусты на 30 проц.

Успешно внедряется технология выращива
ния овощей открытого грунта на грядах, по этой 
технологии посеяно 300 га моркови, что состав
ляет 50 проц, от общего объема посевов. Следу
ет отметить, что комплекс машин по выращива
нию овощей на грядах разработан оборонными 
предприятиями области по областной программе 
"Конверсия сельскому хозяйству”.

В сельскохозяйственных предприятиях ТОО 
“Ключики”, к-зе им. Чапаева, ГПЗ “Таежный” и 
агрофирме "Уральская" внедрена технология 
заготовки грубых кормов “Сено в упаковке” с 
использованием комплексов машин производ
ства Республики Италия. По новой технологии 
заготовлено 4000 т сена, в том числе 2500 т 
сена упаковано в воздухонепроницаемую пленку 
влажностью 35 — 40 проц.
Крестьянские фермерские хозяйства

В настоящее время в области работает 2359 
крестьянских хозяйств. Фермеры используют 94,3 
тыс. га земли, в том числе пашни — 68,3 тыс. 
га, что составляет 5 проц, к общей площади 
пашни Свердловской области. В 1998 году фер
мерами посеяно зерновых 28,5 тыс. га, что на 
15 проц, выше уровня прошлого года, картофе
ля — 963 га, овощей — 237 га, или на 34 проц, 
больше, чем в 1997 году. Согласно оперативным 
данным, фермеры области произвели 32 тыс.т 
зерна, около 3 тыс.т молока, и реализовали 
более 500 тонн мяса. Многие фермерские хо
зяйства области имеют высокие производствен
ные результаты.

В целом же развитие фермерства сдержива
ется слабой материально-технической базой и 
недостаточной кредитно-финансовой поддерж
кой. Постановлением Правительства Свердлов
ской области от 14.01.98 № 39-п и Программой 
развития крестьянских (фермерских) хозяйств 
области на 1998—2001 годы, утвержденной по
становлением Правительства Свердловской об
ласти от 14.05.98 № 490-п, предусмотрено кре
дитование крестьянских хозяйств на конкурсной 
основе в сумме 6,5 млн. рублей. Фактически 
выделено 2,0 млн. рублей. Кроме того, програм
мой развития запланировано финансирование 
затрат на капитальное строительство животно
водческих помещений на 10 и более условных 
голов в размере 50 проц, от суммы затрат в 
размере 1,0 млн. рублей. За истекший период 
1998 года по зачетной схеме профинансировано 
722 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета пла
нировалось получить техники по лизингу на сум
му 3,2 млн. рублей. За 9 месяцев текущего года 
получено лишь на 529 тыс. рублей. Для покупки 
племенного скота по лизингу определена сумма 
в 0,5 млн. рублей, из которой на 01.09.98 средств 
не выделено. В области насчитывается более 
270 тыс. личных подсобных хозяйств граждан и 
453 тыс. владельцев коллективных садов, они 
производят 89 проц, картофеля, 72 проц, ово
щей, почти полностью все плоды и ягоды.

В принятой Правительством Свердловской об
ласти Областной целевой программе обустрой
ства коллективных садов жителей муниципаль
ного образования "город Екатеринбург”, распо
ложенных за границей муниципального образо
вания, на 1999—2003 годы предусматривается 
направить на эти цели в 1999 году 11,4 млн.руб
лей, в т.ч. за счет средств областного бюджета 
- 7,8 млн.рублей, бюджета города Екатеринбур
га - 1,9 млн.рублей и задолженности СОГУ 
“Управление автомобильных дорог” за возме
щение потерь сельскохозяйственного производ
ства - 1,7 млн.рублей.

Земельная реформа
В течение 9 месяцев 1998 года шла работа 

по исполнению основных мероприятий первого 
этапа земельной реформы, целью которых явля
ются коренное видоизменение и стабилизация 
новых земельных отношений — формирование и 
поддержка многообразных форм собственности 
на землю (в т.ч. частной), снятие дефицита в 
наделении граждан землей для ведения личного 
подсобного, крестьянского (фермерского) хо
зяйства, коллективного садоводства и огород
ничества, индивидуального жилищного и дачно
го строительства, оформление и регистрация 
правоустанавливающих документов на земель
ные участки физическим и юридическим лицам, 
введение и совершенствование системы платно
сти землепользования, формирование основ и 
стимулирование земельного рынка.

Базой для реформирования земельных отно
шений в области является федеральное законо
дательство. В то же время, вследствие отсут
ствия полноценного Земельного кодекса, многие 
вопросы решаются на основе Областного закона 
"О регулировании земельных отношений на тер
ритории Свердловской области”, действующего 
с января 1996 года. В 1998 году Правитель
ством области на рассмотрение областной Думы 
внесены предложения по изменению и дополне
нию статей данного закона.

Совершенствованию практики налогообложе
ния способствует ежегодно (в т.ч. в 1998 г.) 
корректируемый Областной закон "О плате за 
землю”.

В развитие постановления Правительства Свер
дловской области от 18.07.97 № 606-п принято 
постановление Правительства Свердловской об
ласти от 18.03.98 № 255-п, позволившее про
дифференцировать ставки земельного налога по 
земельно-ценовым зонам среди муниципальных 
образований с учетом условий местного земель
ного рынка.

Постановлением Правительства области от 
07.08 98 № 790-п утверждены базовые ставки 
арендной платы за землю, находящуюся в соб 
ственности Свердловской области, что в бли 
жайшее время позволит упорядочить в области 

процесс арендных земельных отношений.
Количественные показатели земельной ре

формы в области за восемь месяцев 1998 года 
можно представить следующими показателями:

- по состоянию на 01.09.98 на территории 
области имеется 1163,4 тыс. землепользовате
лей, из которых 761,7 тыс. (66,5 проц.) оформи
ли и зарегистрировали правоустанавливающие 
документы на земельные участки;

- количество личных подсобных хозяйств 
граждан за 8 месяцев 1998 года увеличилось с 
269,9 тыс. до 270,1 тыс., а их земельная пло
щадь — с 98,5 до 101,2 тыс. га;

- число крестьянских (фермерских) хозяйств 
за этот период сократилось с 2359 до 2270, при 
этом сохранившиеся хозяйства укрупнились, их 
общая земельная площадь увеличилась с 91,8 
до 94,3 тыс. га, в т.ч. пашни - с 66,3 до 68,3 
тыс. га;

- выделено 299 участков под индивидуаль
ное жилищное строительство с доведением их 
числа до 246,9 тыс. единиц на площади 26,5 
тыс. га;

- решена проблема отвода земель под кол
лективные сады и огородничество; отдельные 
граждане в силу экономических причин отказы
ваются от полученных садовых участков, в ре
зультате чего число последних в 1998 году 
сократилось с 454,8 тыс. до 453,9 тыс.;

- в аграрном секторе экономики решаются 
вопросы распоряжения гражданами земельными 
долями, полученными ими в собственность; из 
182 тыс. собственников долей оформили, заре
гистрировали и получили свидетельства 156,3 
тыс., из них передали доли в аренду сельхоз
предприятиям и фермерам 27,6 тыс., передали 
доли в уставный (складочный) капитал или пае
вой фонд организаций 8,3 тыс., передали право 
пользования долями в уставный (складочный) 
капитал или паевой фонд организаций 6,6 тыс., 
получили в счет долей участки в натуре 
2,1 тыс.;

- развивается земельный рынок, количество 
сделок купли-продажи участков с начала ре
форм достигло 34 тыс. (на 01.01.98 — 
28,7 тыс.).

По-прежнему одной из наиважнейших задач 
является создание автоматизированного земель
ного кадастра. Для решения этой задачи поста
новлением Правительства Свердловской облас
ти от 17.08.98 № 838-п утверждена программа 
"Создание автоматизированной системы веде
ния государственного земельного кадастра Свер
дловской области”, включающая в себя прове
дение работ по инвентаризации земель населен
ных пунктов, установление границ муниципаль
ных образрваний и другое. Реализация этой 
программы позволит выявить всех землепользо
вателей, увеличить сбор земельных платежей и 
значительно сократить сроки по оформлению 
правоустанавливающих документов. Самое глав
ное — земельный кадастр — это основа созда
ния других кадастров. К сожалению, реализа
ция этой программы до сих пор остается на 
низком уровне из-за недостаточного финансиро
вания по всем уровням (федеральный, област
ной, местный). Несмотря на то, что согласно 
закону программа в основном должна финанси
роваться за счет земельных платежей, послед
ние расходуются не по назначению.

Курс земельной реформы в области в даль
нейшем будет осуществляться в рамках готовя
щейся федеральной президентской программы 
“Развитие земельной реформы в Российской 
Федерации на 1998—2001 годы”. В числе перво
очередных мероприятий стоит проблема разде
ления уровня собственности на земли: феде
ральную, областную, муниципальную. К сожале
нию, эта работа в области пока не выполнена, 
что влечет за собой сумятицу в оформлении 
правопользования на земельные участки.
Перерабатывающая промышленность

За отчетный период 1998 года предприятия
ми молочной отрасли объемы реализации цель
номолочной продукции увеличены на 8 проц., 
мягких сыров - на 20 проц., обезжиренной про
дукции - на 1 проц, к уровню прошлого года. По 
причине низкой эффективности производства 
масла его объемы сократились более чем на 15 
проц.

Рост объемов реализации продукции во мно
гом связан с внедрением переработчиками авто
матов по расфасовке молока в пакеты и смета
ны в пластиковые стаканчики с объемом 0,5 л и 
0,2 л. Многими предприятиями отрасли внедре
ны современные технологии по производству 
мягких сыров, сыров с овощными наполнителя
ми, диетических продуктов на современных за
квасках.

К сожалению, в условиях недостатка оборот
ных средств и сырьевых ресурсов не все пред
приятия отрасли работают сегодня эффективно. 
В целом отрасль имеет рентабельность 3,9 проц. 
Однако лишь 50 предприятий по результатам 
производства и реализации продукции получили 
прибыль. Среди них ГУП “Екатеринбургский гор- 
молзавод № 1”, ГУП "В.-Пышминский ГМЗ”, 
ГУП “Ирбитский", Богдановичский, Талицкий мол
заводы. Практически не функционируют АО 
“Асбестовский гормолзавод”, ТОО “Прима" 
(г. Реж), в стадии банкротства находится ОАО 
"Свердловский молкомбинат”. Молоко по- 
прежнему остается дешевле минеральной и га
зированной воды, что является экономическим 
парадоксом.

В последнее время обострилась ситуация с 
обеспечением предприятий упаковочными мате
риалами, отдельными видами сырья. Основные 
причины — отсутствие денежных средств для 
оплаты материалов для упаковки, несвоевре
менный расчет торговли и социальных учрежде
ний за реализованную продукцию. В тяжелом 
финансовом положении оказались ГУП “Екате
ринбургский ГМЗ № 1”, ОАО "Каменск-Ураль
ский гормолзавод”, где внедрены импортные 
технологии по производству и расфасовке мо
лочных продуктов. Недостаточно проведена ра
бота по регулированию расчетов за закупленное 
молоко у производителей.

За отчетный период 1998 года по мясной 
отрасли сократилась выработка мяса и субпро
дуктов 1-й категории на 21,6 проц., мясных 
полуфабрикатов на 5,3 проц. Производство 
колбасных изделий снизилось на 6,7 проц. Из 9 
мясокомбинатов области рентабельно завершили 
1-е полугодие лишь 3 предприятия: ОАО "Комби
нат мясной "Екатеринбургский”, ПК "Богдано 
вичский мясокомбинат” и ОАО "Комбинат мяс 
ной "Алапаевский”.

Предприятиям отрасли сегодня приходится 
решать две основные проблемы. Первая труд 
ности с реализацией готовой продукции из-за 
снижения платежеспособности населения, и вто 
рая недостаток оборотных средств на приоб 
ретение сырья для производства. В основном 

эти проблемы явились причиной того, что мощ
ности по выработке мяса загружены на 27,8 
проц., колбасных изделий - на 51,5 проц., мяс
ных полуфабрикатов - на 28 проц.

Но и в этих условиях отдельные предприятия 
отрасли находят пути повышения эффективнос
ти производства. Так, ОАО "Комбинат мясной 
"Екатеринбургский" за счет кредита банка при
обрело в конце 1997 года импортную линию для 
производства ветчинных изделий в упаковке 
мощностью 15 — 20 тонн в день. За 9 месяцев 
1998 года на ней было получено 277 тонн 
продукции шести наименований ветчинных изде
лий. За отчетный период предприятием на тех- 
вооружение направлено около 50 проц, соб
ственной прибыли и освоено производство 17 
видов новой продукции.

ООО "Комбинат "Тагилмясопром” приобре
ло оборудование по производству вареных 
колбас, сосисок и сарделек заданного хими
ческого состава и в 1-м полугодии выработало 
более 70 тонн продукции 16 наименований. На 
техническое перевооружение использовал боль
шую часть прибыли и Богдановичский мясо
комбинат.

Пищевая промышленность
За 9 месяцев 1998 года предприятия ликеро

водочной промышленности произвели 2188 тыс. 
дал алкогольной продукции, что составляет 91 
проц, к уровню прошлого года. Ряд предприятий 
отрасли значительно снизил объемы производ
ства к соответствующему периоду прошлого года. 
Это ОАО "Тагилводка” - на 48 проц., АО "Екате
ринбургский виншампанкомбинат” - на 22 проц., 
ООО "Среднеуральский винзавод” - на 67 проц. 
Снижение объемов производства на ОАО “Та
гилводка" произошло в связи с приостановлени
ем Росалкогольмонополией действия лицензии 
на производство алкогольной продукции более 
чем на месяц. ООО "Среднеуральский винза
вод” был остановлен на 3 месяца в связи с 
поведением собственника. Кроме того, сниже
ние объемов производства алкогольной продук
ции обусловлено снижением спроса со стороны 
торгующих организаций из-за понижения поку
пательной способности населения.

В соответствии с постановлением Правитель
ства Свердловской области от 22.04.98 № 404-п 
“О введении на территории Свердловской обла
сти системы дополнительных мер по идентифи
кации алкогольной продукции и государственно
му контролю за ее производством и оборотом” и 
от 01.06.98 № 575-п предприятия области при
ступили к маркировке продукции голографичес
кой специальной маркой (знаком) соответствия.

Предприятиями продолжается работа по рас
ширению ассортимента изделий, фасовке в бу
тылку емкостью 0,25 л и красочному ее оформ
лению. Ассортимент водок расширен до 22 на
именований. В 1998 году на модернизацию и 
техническое перевооружение предприятий, со- 
гласно оперативным данным, израсходовано око
ло 11 млн. рублей. Стабильно работает ОАО

1996 год 1997 год 1-е полугодие 
1998 года

Всего, 
кг

В т.ч. 
собств. 
пр-во, 

%

Всего, 
кг

В т.ч. 
собств. 
пр-во, 

%

Всего, 
кг

В т.ч. 
собств. 
пр-во, 

%
Мясо и мясопродукты 49 58 48 54 20,9 55
Молоко и молокопродукты 215 68 202 70 89,7 75
Яйца, штук 258 100 269 100 135 100
Картофель 113 100 124 100 63 100
Овощи 66 76 68 75 34 75

Завершена закладка картофеля и овощей 
для удовлетворения потребностей социальных 
учреждений Свердловской области. Картофеля 
заложено на хранение 14,9 тыс.т, моркови - 3,6 
тыс.т, свеклы - 3,3 тыс.т, капусты - 7,5 тыс.т.

Ажиотажный спрос, который наблюдался с 
17 августа т. г., резкое сокращение поступления 
импортных товаров, особенно продовольствен
ных, привели к снижению товарных запасов на 
1 октября 1998 года в сопоставимых ценах на 
20 проц, по отношению к 1 октября 1997 года и 
составили 1260 млн. руб., или (расчетно) 18 
дней.

Анализ потребительского рынка продоволь
ственных и непродовольственных товаров пока
зал, что ассортимент основных продовольствен
ных товаров снижается, товарные запасы зна
чительно сокращены по таким группам, как сыры, 
масло растительное, детское питание, мука, кру
па, сахар, соль и другие.

Наиболее сложная обстановка с обеспечени
ем товаров складывается в городах Нижний Та
гил, Серове, Североуральске, Красноуфимске, 
Верхотурском уезде, в ряде районов области.

Основными причинами ухудшения ситуации 
на потребительском рынке являются:

- нестабильный курс рубля по отношению к 
доллару;

- продолжающийся финансово-политический 
и банковский кризис;

- существующие запреты в ряде субъектов 
РФ на вывоз производимых продовольственных 
товаров;

- сокращение поставки импортных продо
вольственных и непродовольственных товаров.

Многие поставщики прекратили поставки, тре
буя стопроцентной предоплаты.

По всей схеме товародвижения от произво
дителей до предприятий розничной торговли дей
ствуют наличные деньги, практика передачи то
варов на реализацию, рассрочку платежей зна
чительно сократилась.

В октябре текущего года потребительский 
рынок продовольственных товаров в целом ста
билизировался. Обеспеченность основными про
довольственными товарами составляет 1-1,5 
месяца: мясопродуктами, молокопродуктами, мас
лом животным, сыром, рыботоварами, яйцом, 
маргариновой продукцией, мукой, крупой, мака
ронными изделиями, солью. Сахар поступает 
преимущественно из Краснодарского края, за
пасы его составляют 500 тонн, постоянно пополня
ются. Масло растительное поступает из Красно
дарского, Ставропольского краев, Ростовской, 
Воронежской и других областей, спрос на него 
удовлетворяется.

Общий прирост потребительских цен на това
ры в сентябре т.г. к уровню августа т.г. соста
вил 57,8 проц., к уровню декабря 1997 года - 
68,1, по продовольственным товарам (включая 
алкогольные напитки) соответственно - 48,8 и 
62,6, по непродовольственным товарам - 71,6 и 
76,1 проц.

Наибольшее повышение цен произошло на 
импортные непродовольственные товары. Про
цент роста цен достигает 200—300 проц, (на 
сложнобытовую технику, радио- и телеаппарату
ру, синтетические моющие средства).

Исходя из сложившейся ситуации, муници
пальные образования Свердловской области 
гг.Ивделя, Ирбита, Камышлова, Первоуральска, 
Серова приняли постановления по сдерживанию 
роста цен, ввели регулирование торговых над
бавок на социально значимые товары народного 
потребления.

В соответствии с указом Губернатора Сверд
ловской области от 07.09.98 № 387 "О перво
очередных мерах обеспечения функционирова
ния экономики и финансов Свердловской облас
ти” и решениями антикризисного комитета Свер
дловской области от 10.09.98 введено квотиро
вание поставки муки и крупы по муниципальным 
образованиям области. В антикризисный коми 
тет еженедельно представляется информация о 
состоянии потребительского рынка Свердлов
ской области, о наличии в продаже и товарных 
запасах основных продовольственных товаров, 
остатках зерна, муки и крупы на мельзаводах 
области.

Капитальные вложения
В АПК области по оперативным данным за 9 

месяцев 1998 года освоено капитальных вложе 

“Талицкий биохимический завод”. На предприя
тии производство спирта увеличилось в 1,8 раза 
и составило 631 тыс.дал.

Ожидаемый объем производства кондитер
ских изделий за 9 месяцев 1998 года составит 
около 22,0 тыс. тонн, или 70 проц., к уровню 
прошлого года. На снижении объемов производ
ства в летние месяцы сказались поступление в 
область кондитерских изделий с Украины, кото
рые в 2 раза дешевле изделий, вырабатывае
мых предприятиями области, и низкая покупа
тельская способность населения, а в августе- 
сентябре - финансово-экономический кризис.

Производство пива за 7 месяцев текущего 
года увеличилось в 1,2 раза в основном за счет 
стабильной работы ОАО “Патра”, которое Про
изводит 65 проц, от общего объема его произ
водства в области. В сентябре объемы произ
водства снизились по пиву на 29 проц., по 
минеральной воде и безалкогольным напиткам 
— в 3 раза, что обусловлено окончанием тепло
го сезона и, в значительной степени, финансо
во-экономическим кризисом. Предприятиями об
ласти продолжается работа по улучшению каче
ства и увеличению сроков реализации продук
ции.

Продовольственный рынок
За 9 месяцев 1998 года общий объем роз

ничного товарооборота, включая общественное 
питание, составил 19112 млн. рублей, что в 
фактических ценах на 6,5 проц, больше, а в 
сопоставимых ценах на 2,8 проц, меньше, чем 
за тот же период 1997 года.

Соотношение продовольственных и непродо
вольственных товаров в макроструктуре рознич
ного товарооборота составило соответственно 
56,4 проц, и 43,6 проц.

Продовольственных товаров продано населе
нию на 10782 млн. рублей, непродовольствен
ных - на 8830 млн. рублей. В товарной массе это 
составляет к уровню аналогичного периода 1997 
года (в сопоставимых ценах) соответственно 
97,6 проц, и 96,4 проц.

Финансовый кризис, падение курса рубля, 
значительный взлет цен в августе - сентябре, 
задержки выплаты заработной платы, пенсий, 
пособий привели к снижению платежеспособно
сти основной массы населения области. След
ствие этого - снижение объемов товарооборота 
в сопоставимых ценах. Начиная с мая т.г. това
рооборот снизился в сопоставимых ценах май к 
маю 1997 г. на 3,8 проц., июнь - 2,6, июль - 6,3, 
август - 9, сентябрь -20,2 проц, соответственно.

Сохраняется достаточно высокой доля про
даж товаров на вещевых, смешанных, продо
вольственных и мелкооптовых рынках.

За январь - сентябрь 1998 года на рынках 
продано потребительских товаров на сумму (по 
оценке) 4210 млн. руб., что составило 22,0 проц, 
от общего объема розничного товарооборота.

Потребление продуктов питания на душу на
селения характеризуется следующими показате
лями (кг): 

ний за счет всех источников финансирования 
331,3 млн. рублей, или 124,4 проц., к соответ
ствующему периоду прошлого года. Из общего 
объема капитальных вложений выполнено строи
тельно-монтажных работ на 107,1 млн. рублей, 
что на 8 проц, ниже уровня 1997 года.

Структура инвестиций в основной капитал 
предприятий и организаций всех форм собствен
ности АПК составила: 55,1 проц. - приобретение 
машин, оборудования, 31,5 проц. - здания (кро
ме жилых) и сооружения, 13,1 проц. - прочие 
затраты. До конца года планируется ввод в 
действие жилых домов и общежитий общей 
площадью 12,0 тыс. кв. м.

Согласно постановлению Правительства Свер- 
длрвской области от 14.01.98 № 39-п предус
мотрен лимит капитальных вложений на 1998 
год в сумме 45,5 млн. рублей. Освоение за 9 
месяцев т.г. составит 23,5 млн. рублей. Креме 
того, за счет средств федерального бюджета 
будет выполнено работ на 1,0 млн. рублей.

При объеме капитальных вложений на 1998 
год в сумме 31,1 млн. рублей, предусмотренных 
постановлением Правительства области от 
14.01.98 № 39-п на программу "Мясо птицы”, 
ожидаемое освоение за 9 месяцев составит 
19,0 млн. руб.

В результате освоения выделяемых центра
лизованных источников переведены на отопле
ние от газовых генераторов 43 птичника, заклю
чены договоры и начата поставка оборудования 
для ниппельного поения птицы в количестве 58 
комплектов с Уральского автомоторного завода, 
ведутся работы по строительству разводящих 
газовых сетей для перевода птичников на газо
генераторное отопление в 5 хозяйствах области.

Основной причиной, сдерживающей освоение 
запланированных объемов капитальных вложе
ний, является сложность авансирования подряд
ных организаций. Из-за отсутствия денежных 
средств расчеты с подрядчиками осуществля
ются путем оформления взаиморасчетов и мате
риальным покрытием.

На содержание объектов социальной и инже
нерной инфраструктуры в 1997 году было за
планировано выделить 12,6 млн.руб., на 01.09.98 
освоено 6,1 млн.руб. На 1997 год фонд долго
срочного кредитования жилищного строитель
ства на селе был сформирован в сумме 23 
млн.руб., за счет этих средств построено и 
сдано в эксплуатацию 140 индивидуальных до
мов, до конца года ожидается ввод еще 80 
домов.

По социальным объектам, строящимся в сель
ской местности, годовой план капитальных вло
жений установлен в сумме 36,6 млн.руб., факти
чески освоено 14,7 млн.руб. За счет этих средств 
предполагается сдать один ФАП на 20 посеще
ний, 6 школ на 1497 школьных мест, 27-квартир
ный жилой дом и 8,3 км водопроводов. На 
сегодня сданы школа на 489 мест и водопровод 
протяженностью 2,8 км в с.Костино Алапаевско
го района.

На 01.09.98 по сельским населенным пунк
там за счет средств областного бюджета введе
но 5,95 км газовых сетей, в том числе:

1. МО "Белоярский район”, совхоз “Белоярс
кий” - с.Брусянское, газификация жилья - 1,35 км.

2. МО “Сухоложский район”, с.Курьи, гази
фикация жилья - 3,56 км.

3. МО “город Первоуральск”, совхоз "Би
тимский", газопровод к котельной - 1,04 км.

Кроме этого, за счет средств газоснабжаю
щих предприятий по сельским населенным пунк
там введено 8,9 км газовых сетей.

На баланс Свердловского областного госу
дарственного учреждения "Управление автомо- 
бильных дорог" принято от сельскохозяйствен
ных организаций на 01.01.98 1618,6 км дорог. 
На их содержание за 8 месяцев 1998 года 
затрачено 28,73 млн.руб. На капитальный ре
монт автодорог освоено 43,88 млн.руб. и рекон
струкцию - 8,93 млн.руб., за счет этих средств 
введено 35,4 км автодорог, к концу года ожида
ется 65,4 км.

Социальное развитие 
сельских территорий

В сельской местности области проживает 12,5 
проц, населения. В 1996—1997 гг. в социальном 
развитии сельских территорий кардинальных из
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менений не произошло. Обеспеченность школь
ными и дошкольными учреждениями и амбула
торно-поликлиническими учреждениями остается 
на прежнем уровне. Но в некоторых территориях 
положение в 1997 году ухудшилось. Так, увели
чилось количество учащихся, занимающихся во 
вторую смену, в Талицком, Артинском, Верхо
турском и Гаринском районах и составило соот
ветственно 15,8; 16,0; 19,8 и 26,2 процента. 
Среднеобластной уровень обеспеченности детей 
местами в дошкольных учреждениях составляет 
82 места на 100 детей, а в Ирбитском, Таборин- 
ском, Талицком и Нижнесергинском районах со
ответственно 44; 40; 50 и 52 процента. Мощ
ность амбулаторно-поликлинических учреждений 
на 10000 человек населения в среднем по обла
сти составляет 248,7 посещений в смену, в то 
же время в Артинском, Ачитском, Нижнесергин
ском и Байкаловском районах она составляет от 
101 до 117 посещений в смену.

Остается высоким уровень безработицы в 
Таборинском районе (9,11 проц.), Туринском рай
оне (6,99 проц.), Артинском районе (10,0 проц.)

Наименование продукции 
п/п

1996 г. 1997 г. 1998 г.

1. Пшеница продовольственная,
влажность не более 14,5%, клейковина св.23% 950 950 950

2. Пшеница продовольственная,
влажность не выше 14,5%, клейковина 20% 900 900 900

3. Пшеница фуражная 800 750 750
4. Рожь продовольственная 750 700 700
5. Ячмень продовольственный, пивоваренный 750 800 800
6. Ячмень фуражный - 700 700
7. Овес фуражный 650 600 600
8. Картофель 1100 1000 1100
9. Капуста 1000 1200 1250
10. Морковь 1500 1500 1500
11. Свекла 1300 1300 1300
12. Молоко цельное, базисной жирности - 1550 1650
13. Молоко фляжное пастеризованное,

ненормализованное - 1770 1800
14. Молоко пастеризованное, фасованное в

полиэтиленовые пакеты, жирность 3,7% - 2200 2300
15. Масло животное, высший сорт - 26400 26400
16. Масло животное, 1 сорт - 22000 22000
17. Мясо КРС 1 категории, в убойном весе - 12000 12500
18. Мясо свиней 2 категории, в убойном весе 13800 13800
19. Мясо птицы, в убойном весе - 14000 14000
20. Яйцо - 5000 5000

Анализ размера принятых цен показывает, 
что по годам их уровень меняется незначитель
но. Это было связано со стабильным спросом и 
предложением на сельскохозяйственную продук
цию на продовольственных рынках области. С 
17 августа этого года в результате финансового 
кризиса ситуация изменилась, началось повы
шение цен на сельскохозяйственную продукцию. 
Но так как гарантированные цены, установлен
ные Правительством Свердловской области, яв
ляются минимальными, вносить в них изменения 
в сторону повышения оснований до принятия 
нового постановления нет. Поэтому этот вопрос 
поставщики и покупатели должны решать само
стоятельно.

Размер цен устанавливался расчетным путем 
специалистами Департамента сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловской области 
на основе существующих средних цен на продо
вольственных рынках и необходимой сельскохо
зяйственным организациям рентабельности для 
ведения производства. По растениеводческой 
продукции рентабельность закладывалась от 1 
до 12 проц, и по животноводческой продукции -

1. Реальные цены реализации 

Наименование 1997 г. 1998 г. на 01.10. %

Зерно 630,6 608,0 96,4
Картофель 835,2 875,0 104,7
Овощи 2451,3 2770,0 113,0
Скот и птица в ж.в. 6726,0 7605,0 113,0
Молоко 1353,4 1443,0 106,6
Яйцо (1000 шт.) 405,7 379,0 93,4

2. Цены и тарифы на материально-технические ресурсы
Ед.изм. 1997 г. 1998 г. 

на 01.10.
%

Электроэнергия руб./кВт 0,129 0,129 100

Тепло руб./Гкал 55 55 100

Минеральные удобрения руб./т 1110 1110 100
(бартер) (бартер)

Бензин А-76 руб./т 2100 2100 100
(бартер) (бартер)

Дизтопливо руб./т 2000 2000 100
(бартер) (бартер)

Трактор ДТ-75 тыс.руб./шт. 130 150 115
(бартер) (бартер)

Зерноуборочный комбайн “Нива” тыс.руб./шт. 250 323 129
(лизинг) (бартер)

Зерноуборочный комбайн “Енисей” тыс.руб./шт. 280 300 107
(лизинг) (бартер)

Грузовой автомобиль ГАЗ (дизельный) тыс.руб./шт. 170 не получали -
Грузовой ЗИЛ бортовой тыс.руб./шт. не получали 120 -
Самосвал грузовой ЗИЛ тыс.руб./шт. 170 -
Молоковоз тыс.руб./шт. 230 -
Бензовоз тыс.руб./шт. не получали 220 -
Кормоуборочный комбайн КПИ-2,4 тыс.руб./шт. 120 138 115

и ряде других территорий, что значительно выше 
среднеобластного уровня (2,73 проц.).

Сохранение и развитие социальной сферы на 
селе является наиважнейшей задачей муници
пальных образований и Правительства Сверд
ловской области. Несмотря на острый недоста
ток бюджетных средств, в области продолжает
ся строительство социальных учреждений за 
счет средств областного бюджета, о чем сказа
но в разделе доклада “Капитальные вложения". 
Принимаются меры по улучшению финансирова
ния социальных учреждений.

Уровень гарантированных 
минимальных цен, залоговых ставок 

для государственных 
залоговых операций

Правительством Свердловской области, на
чиная с 1996 года, устанавливаются гарантиро
ванные минимальные закупочные цены на сель
хозпродукцию, закупаемую в областной продо
вольственный фонд.

Их уровень характеризуется следующими 
данными:

( в руб. за 1 тонну)

от - 17 до 5 проц.
К сожалению, не исполнено требование зако

на об установлении залоговых ставок для госу
дарственных залоговых операций ввиду отсут
ствия законодательной базы.

Анализ динамики цен 
на сельскохозяйственную 

продукцию, цен и тарифов 
на материально-технические ресурсы

По данным Министерства сельского хозяй
ства и продовольствия Российской Федерации, 
индекс цен на сельскохозяйственную продук
цию в 1997 году увеличился к 1990 году в 1733 
раза, в промышленности соответственно - в 7761 
раз, т.е. цены на промышленную продукцию 
росли в 4 раза быстрее, чем цены на сельскохо
зяйственную продукцию.

В 1997 и 1998 годах обстановка существенно 
не изменилась, на большинство видов потребля
емых селом материально-технических ресурсов 
цены продолжали расти более быстрыми темпа
ми, чем на сельскохозяйственную продукцию. О 
чем говорят нижеприведенные данные.

сельскохозяйственной продукции
руб. за 1 тонну
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Производство валовой продукции в сельхоз
предприятиях области за 9 месяцев текущего 
года ожидается на 1,4 проц, больше по сравне
нию с соответствующим периодом 1997 года, на 
10 проц, возрастет производительность труда. 
Несмотря на рост отдельных качественных по
казателей, возрастут затраты труда при произ
водстве молока (на 6,1 проц.), мяса крупного 
рогатого скота (на 5,3 проц.). Трудоемкость 
производства свинины снизится почти на 4 проц. 
Как положительную тенденцию следует отме
тить снижение расхода кормов на 1 ц прироста 
молодняка крупного рогатого скота и свиней 
соответственно на 13,4 и 26,5 проц. На уровне 
прошлого года расходуются корма при произ
водстве молока.

По прогнозу, рост затрат на производство 
сельскохозяйственной продукции в текущем году 
ожидается в размере 15-17 проц. В животновод
стве производственная себестоимость уже вы
росла по молоку на 10 проц, и мясу КРС на 19 
проц. При этом основная доля затрат приходит
ся на материальные ресурсы, которые из-за 
зачетной схемы приобретения обходятся това
ропроизводителям в 1,2-1,4 раза дороже сло
жившихся рыночных цен. Такое положение при
водит к дополнительному изъятию оборотных 
средств у товаропроизводителей.

Продолжает ухудшаться экономическое и 
финансовое состояние сельскохозяйственных 
организаций.

По итогам работы сельскохозяйственных 
предприятий за полугодие убыток от основной 
деятельности с учетом дотации составил 121 
млн. рублей или на 82 млн. рублей больше, чем 
в 1997 году. Число убыточных предприятий 
увеличилось до 280.

Особенно сложное финансовое положение 
складывается в Слободо-Туринском районе, где 
по сравнению с первым полугодием 1997 года 
количество убыточных хозяйств увеличилось с 
9 до 13, а убытки выросли на 2,45 млн. рублей, 
аналогичная ситуация и в Нижнесергинском рай
оне - количество убыточных хозяйств выросло 
с 10 до 12, а убытки увеличились на 1,6 
млн.руб.

Уровень убыточности сельскохозяйственного 
производства в области всех видов продукции 
без дотации составил 12,8 проц., с учетом 
дотации 8,5 проц.

Дебиторская задолженность составила 457 
млн. рублей, что на 31 млн. рублей больше, чем 
в 1997 году.

Кредиторская задолженность возросла до 
1906 млн. рублей, из которых 632 млн. рублей 
— поставщикам и подрядчикам, 145 млн. руб
лей — работникам по оплате труда, 205 млн. 
рублей — бюджету по налогам, 879 млн. рублей 
— во внебюджетные фонды. Половину задол
женности во внебюджетные фонды составляют 
суммы пеней и штрафов. За первое полугодие 
ни один из районов области не смог уменьшить 
долги перед внебюджетными фондами, а по 
Каменскому району задолженность выросла на 
17,5 млн.рублей и Ирбитскому району - на 6,4 
млн. рублей.

Кризисная ситуация в экономике АПК усу
губляется нарастанием негативных явлений в 
социальной сфере села, увеличением различий 
между городом и селом в уровне доходов. Если 
в 1990 году совокупный доход на члена домо
хозяйства на селе составил 87 проц, к городс
кому уровню, то за 9 месяцев 1998 года - всего 
50 проц. Уже с 1994 года сельскохозяйствен
ный труд по оплате прочно занимает одно из 
последних мест среди других сфер экономики 
области. Средняя заработная плата работников 
отрасли в январе-сентябре 1998 года составила 
около 600 рублей в месяц (с учетом натураль
ной оплаты).

Вышеперечисленные обстоятельства требу
ют принятия серьезных мер по стабилизации 
финансового состояния предприятий АПК, умень
шения негативного влияния диспаритета цен.

В этих целях Правительством Свердловской 
области принято постановление о поддержке 
сельскохозяйственных товаропроизводителей за 
счет средств областного бюджета. Размер фи
нансирования мероприятий определен в сумме 
453,7 млн. рублей. Среди них основное место 
занимает дотирование производства и реализа
ции животноводческой продукции, программы 
поддержки элитного семеноводства, племенного 
животноводства, мероприятия по повышению 
плодородия почв и другие расходы. Впервые 
отдельной статьей предусмотрен фонд реструк
турирования убыточных предприятий, средства 
которого направляются на реформирование и 
финансово-экономическое оздоровление убыточ
ных предприятий, программы которых были рас
смотрены в Министерстве с/х и продовольствия 
Свердловской области.

За 9 месяцев текущего года сумма факти
ческого финансирования сельского хозяйства 
по всем направлениям поддержки составила 
227,3 млн. рублей, что составляет 50,4 проц, от 
суммы годового лимита. Финансирование осу
ществляется в основном путем проведения вза
имозачетов с предприятиями-недоимщиками по
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налогам в областной бюджет. В качестве мате
риального обеспечения взаиморасчетов сельс
кохозяйственными товаропроизводителями по
лучены ГСМ на сумму 41 млн. рублей, удобре
ния — 34 млн. руб., семена — 9,5 млн. руб., 
погашена задолженность хозяйств по электро
энергии — 29,4 млн. руб.

В целях привлечения дополнительных финан
совых ресурсов проведена работа по организа
ции льготного кредитования за счет средств 
спецфонда. Для этого через АКБ “Золото-Пла- 
тина-банк" выделено на проведение сезонных 
полевых работ 101,0 млн. рублей для сельхоз
предприятий и 1,7 млн. рублей для фермерских 
хозяйств.

Половина выделенных средств направлена 
перерабатывающим предприятиям для авансо
вой оплаты зерна у товаропроизводителей, бо
лее 30 проц, израсходовано на приобретение 
горюче-смазочных материалов. На остальную 
часть средств закуплены удобрения, средства 
защиты растений, племенной скот.

Кроме этого, 20 млн. рублей льготных креди
тов выделено через “Инкомбанк”. Из них 10 
млн. рублей получил ОАО “Комбинат мясной 
"Екатеринбургский” на предоплату закупок ско
та и 10 млн. рублей - Агропромсервис на приоб
ретение запчастей для восстановления с/х тех
ники.

Для активизации работы по повышению эко
номической эффективности сельскохозяйствен
ного производства в области организован и 
проведен смотр-конкурс постановки экономи
ческой работы и бухгалтерского учета в пред
приятиях и организациях сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. Итоги смот
ра показали, что еще не все специалисты этих 
служб проводят серьезную работу по внедре
нию новых форм организации и оплаты труда, 
внедрению внутрихозяйственного расчета, эко
номии материальных ресурсов при производстве 
сельхозпродукции.

Среди территориальных управлений лучшими 
по экономической работе признаны Пышминс- 
кое, Слободо-Туринское и Сухоложское, по бух
галтерской — Пышминское, Талицкое, Ирбитс
кое.

Особенно следует отметить Пышминский рай
он, где широкое распространение получил внут
рихозяйственный расчет, разработаны меры по 
экономии энергоресурсов. При оценке работы 
территориальных управлений, в частности, учи
тывались вопросы развития кооперации и коо
перативных связей, поскольку это направление 
признано эффективным для адаптации сельс
ких товаропроизводителей к условиям рынка.

Сегодня в области функционируют 127 про
изводственных и 21 потребительский сельско
хозяйственный кооперативы.

Среди потребительских сельскохозяйствен
ных кооперативов важное место занимают ма
шинно-технологические станции, созданные в 
Артинском, Красноуфимском, Алапаевском, Ир
битском, Пышминском, Тугулымском, Белоярс
ком районах. Основным направлением их дея
тельности является предоставление услуг това
ропроизводителям и гражданам по обработке 
почвы, уборке урожая.

Разработанной в текущем году программой 
“Формирование системы сельскохозяйственной 
кооперации в Свердловской области на 1999 — 
2001 гг.” предусмотрена организация еще 11 
МТС. Кроме того, планируется создание молоч
ных потребительских кооперативов в Туринс
ком, Алапаевском, Пышминском, Талицком, 
Камышловском районах.

Определенное развитие получила внутрихо
зяйственная кооперация. Положительным при
мером таких отношений является колхоз “Друж
ба” Ирбитского района, где внутрихозяйствен
ные кооперативы сформированы с учетом зе
мельных и имущественных паев.

Вместе с тем в области далеко не полностью 
используются возможности такой формы для 
стабилизации экономики агропромышленного ком
плекса. Недостаточно принимается мер по пере
даче государственного и муниципального иму
щества перерабатывающей отрасли в собствен
ность, доверительное управление, аренду сель
ским товаропроизводителям.

Развитие сельскохозяйственной 
науки, состояние учебных заведений 

и кадровое обеспечение отрасли 
сельского хозяйства

Научное обеспечение АПК осуществляет в 
значительной степени Уральский научно-иссле
довательский институт сельского хозяйства. 
Основные направления исследований определя
ются задачами, стоящими перед сельскохозяй
ственным производством области.

Областная программа производства продо
вольственного зерна выполняется благодаря 
выведенным новым сортам яровой пшеницы: 
Иргина, Красноуфимская 90, Ирень, которые по 
урожайности и хлебопекарным качествам не 
уступают лучшим сортам из США и Канады и 
превосходят зерно, завозимое из Европы.

Проблема фуражного зерна решается за 
счет новых сортов ячменя: Торос, Вереск, Со
нет; овса: Универсал 1 и Спринт 2; гороха 
Красноуфимский 93, которые имеют высокую 
потенциальную урожайность, например, сорт яч

меня Сонет, выведенный Красноуфимской се
лекционной станцией на Юриспольском сорто
участке Владимирской области, в 1997 году дал 
урожайность 82 ц/га.

В настоящее время районировано 22 сорта 
плодовых и ягодных культур селекции Сверд
ловской опытной станции садоводства. Широко 
распространены сорта яблони: Уралец, Краса 
Свердловска, Серебрянное копытце, малина Вы
сокая, вишня Щедрая, Болотовская и др.

В современных условиях производства ос
новными резервами повышения эффективности 
молочного животноводства являются целенап
равленная селекция существующих и создание 
новых, более продуктивных типов и пород ско
та.

Базовой породой Свердловской области яв
ляется уральское отродье черно-пестрого скота, 
совершенствование которого осуществляется 
путем использования лучшей мировой породы — 
голштинской.

Вся научно-исследовательская и внедренчес
кая работа по совершенствованию породы в 
области и Уральском регионе выполняется при 
участии УралНИИСХоза, ФУГП “Свердловс
кое”, Уральской сельскохозяйственной акаде
мии, специалистов хозяйств под руководством 
Селекционного центра по животноводству Урал
НИИСХоза.

Одним из основных факторов, определяю
щих успех преобразований на селе, является 
кадровый потенциал. В области работает более 
11 тыс. специалистов сельского хозяйства и 
ежегодно выпускается более одной тысячи спе
циалистов с высшим и средним образованием, 
более трех тысяч кадров массовых профессий.

Учитывая важное значение кадров в решении 
продовольственной проблемы, Правительство 
Свердловской области поддерживает сельско
хозяйственные учебные заведения области. За 
9 месяцев 1998 года на подготовку, переподго
товку и повышение квалификации кадров из 
областного бюджета выделено 1908 тыс. руб., 
но, несмотря на это, финансовое положение 
учебных заведений остается крайне сложным. 
Уральская государственная сельскохозяйствен
ная академия, Екатеринбургский институт пере
подготовки кадров и агробизнеса и три средних 
специальных учебных заведения финансируют
ся из федерального бюджета недопустимо пло
хо, в среднем за 1997 год получено денежных 
средств 30 процентов от потребности, за первое 
полугодие 1998 года учебные заведения профи
нансированы на 17 процентов от запланирован
ного. На протяжении последних четырех лет 
практически не выделяется денег на оплату 
коммунальных услуг. Долг на 01.10.98 по уплате 
за электроэнергию, тепло, уголь и другие услу
ги составляет 7290 тыс. рублей.

Сельскохозяйственные учебные заведения 
делают все возможное для выхода из кризиса 
по финансированию: вводятся конъюнктурные 
специальности, организуется собственное товар
ное производство, активизируется деятельность 
по привлечению внебюджетных средств.

Однако это не решает финансовых проблем, 
но в то же время негативно отражается на 
качестве подготовки специалистов.

Министерством сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области постоянно уде
ляется внимание подготовке специалистов выс
шей квалификации в Уральской государствен
ной сельскохозяйственной академии. Ведется 
большая работа по привлечению в УрГСХА 
школьников через систему сельхозклассов. Часть 
сельских школьников, не прошедших по конкур
су в УрГСХА, поступили в сельскохозяйствен
ные техникумы и совхозы-колледжи области.

Учитывая требования времени, академия 
постоянно ищет новые формы и методы ра
боты по всем направлениям своей деятель
ности. Более 40 выпускников Ирбитского и 
Режевского сельскохозяйственных технику
мов поступили на ускоренный трехгодичный 
курс обучения в УрГСХА. В открытых в 
Красноуфимском совхозе-колледже и Ирбит
ском совхозе-техникуме филиалах академии 
по подготовке специалистов с высшим обра
зованием проведен первый набор.

Проведена работа по набору группы студен
тов в Уральский государственный экономичес
кий университет на финансовый факультет.

Успешно проведен набор в средние специ
альные учебные заведения области, план при
ема студентов в эти образовательные учрежде
ния в 1998 году выполнен по всем специальнос
тям.

В области функционирует четыре учебно
курсовых комбината, их финансовое состояние 
критическое, так как сельскохозяйственные пред
приятия не могут платить “живые” деньги за 
подготовку кадров массовых профессий, тем не 
менее за первое полугодие подготовлено в УКК 
2200 человек рабочих профессий при плане 
1600.

Повышение квалификации кадров АПК в ос
новном проводится при Екатеринбургском инсти
туте по 32 программам, охватывая почти все 
специальности сельскохозяйственного производ
ства. Здесь прошли переподготовку по 72-часо- 
вой программе 30 руководителей областного и 
районного масштаба, 204 руководителя сельско
хозяйственных предприятий с последующей ат

тестацией, и одновременно для слушателей было 
организовано санаторное лечение в течение двух 
недель.

При Департаменте сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской области каждую пят
ницу месяца проводилось обучение руководите
лей областных объединений, начальников уп
равлений сельского хозяйства и продовольствия, 
работников Департамента сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области по 32- 
часовой программе, где повысили свою квали
фикацию более 200 человек.

План переподготовки и повышения квалифи
кации специалистов АПК выполняется, за 9 
месяцев 1998 года повысили свою квалифика
цию 1200 человек.

Минсельхозпродом РФ обобщен опыт рабо
ты Свердловской области по кадровому обеспе
чению АПК и рекомендован всем субъектам РФ.

О перспективах развития 
сельскохозяйственного 

производства
и государственной поддержке 

сельских товаропроизводителей 
в 1999 году

В условиях нарастающего финансово-эконо
мического кризиса в стране, когда поставки 
продуктов питания из других регионов и из-за 
рубежа резко сокращаются, первостепенное зна
чение приобретает задача сохранения на суще
ствующем уровне производства сельскохозяй
ственной продукции местными товаропроизводи
телями. Это становится одним из важнейших 
условий обеспечения продовольственной безо
пасности области.

Учитывая это, Правительство Свердловской 
области на 1999 год главной задачей ставит 
удовлетворение потребностей населения облас
ти в основных продуктах питания за счет соб
ственного производства и по доступным ценам.

Достижение поставленной цели предполага
ется осуществить за счет решения следующих 
задач:

1. Повышение эффективности использования 
бюджетных средств, направленных на поддерж
ку предприятий и организаций АПК.

2. Рост экономической заинтересованности 
товаропроизводителей в производстве продук
ции, ее переработки и реализации.

3. Осуществление технической перестройки 
в АПК области в направлении ресурсосбереже
ния.

4. Поддержание работ по восстановлению и 
воспроизводству генофонда растений и живот
ных.

5. Создание условий для повышения трудо
вого и кадрового потенциала АПК.

6. Выполнение принятых Правительством 
Свердловской области программ “О комплекс
ном развитии птицеводства Свердловской обла
сти на 1997-2000 годы”, “О развитии крестьянс
ких (фермерских) хозяйств на 1998-2001 годы” 
и “Об утверждении областной программы разви
тия зернового хозяйства Свердловской области 
на 1996-2000 годы”.

Для того, чтобы не допустить снижения су
ществующего уровня производства сельскохо
зяйственной продукции, необходимо повысить 
объем финансовой областной поддержки к уров
ню предыдущего года как минимум в 1,5 раза.

Учитывая, что сегодня многие сельскохозяй
ственные товаропроизводители испытывают не
достаток финансов для обновления основных 
средств, признано целесообразным сохранить 
фонд реструктуризации в объеме 30 млн. руб
лей и выделять эти средства под бизнес-планы 
экономической стабилизации предприятий. Как 
и в 1998 году, в случае невыполнения договор
ных обязательств по этому направлению, пре
дусмотрен возврат полученных средств путем 
денежных платежей, товарного покрытия или 
передачи имущественных прав.

Сохраняется поддержка и таких важных на
правлений, как производство молока и выращи
вание скота и птицы на мясо.

Важнейшими остаются такие статьи бюдже
та, как поддержка племенного животноводства, 
элитного семеноводства и расходы на противо- 
эпизоотические и противолейкозные мероприя
тия.

Большую озабоченность вызывает дальней
шее развитие отрасли птицеводства. На сегод
няшний день благодаря целенаправленной под
держке развития птицеводства в области уда
лось не только сохранить эту отрасль, но и 
выйти на новые рубежи ускоренного развития 
бройлерного птицеводства.

В настоящее время Правительство области 
работает над постановлением по программе бюд
жетной поддержки отрасли АПК на 1999 год и 
рассчитывает все эти направления поддержать 
конкретными мерами финансово-экономического 
стимулирования.

Предусматриваемые мероприятия государ
ственной поддержки направлены на обеспече
ние закупок зерна в объеме 250 тыс. тонн, в 
том числе продовольственного - 120 тыс. тонн, 
увеличение продажи картофеля на 30 проц., 
овощей на 10 проц., молока на 16 проц., яйца 
более чем на 20 проц. Поставки в областной 
продовольственный фонд по мясу составят 
90 тыс. тонн.

Клавдия ЛУЗИНА, начальник от
деления ФКСТиК объединения 
“Дворец молодежи”:

—Программа “Каменный пояс” раз
работана методистами и педагогами 
дополнительного образования совме
стно с учеными Уральской сельхоз
академии, педагогического универси
тета, института истории и археологии, 
УрГУ. Прошло полтора года, и есть 
смысл подвести некоторые итоги, по
говорить о дальнейшем ее развитии, 
услышать мнение тех, кто в регионах 
занимается по этой программе, обме
няться опытом

В рамках “Каменного пояса” в об
ласти действует 48 учебных программ 
туристско-краеведческого профиля 
Если их разбить по блокам, то полу
чается 4 направления: “Урал - терри
тория России”, "Природа Урала на ру 
беже тысячелетий”, “Урал — сокро
вищница России” и блок программ по 
историческому краеведению.

Ирина МАШКОВЦЕВА, директор 
центра внешкольного воспитания, 
г.Сысерть:

—Наш Сысертский район одним из

Подростково-юношеское туристско-краееед· 
чеековд&ижение начиналось на Урале с созда
ния детской туристической базы. За годы суще
ствования оно стало своеобразной школой об- 
шественнаго самоуправления и тсютштя мо
лодежи. через которую прошли тысячи юношей и 
девушек.

Несколько лег назад областной центр по ту- 
ризму и краеведению став составной частью 
объединения “Дворец молодежи”. Сейчас это 
самое крупное отделение Дворца - по физичес
кой культуре, спирту, туризму и краеведению.
' S год І5-латия Дворца и 36-лстйя системы 
дополнительного образования туриотско-крае- 
ведческое движение отметило и свой бб-петнпй 
юбилей. Многолетняя деятельность коллектива 
отмечена серебряной медалью на междунврод-

нѵй туристической выставке, проходившей в фев
рале этого года в Екатеринбурге, а активист ту
ристско-краеведческого движения, ученик гим
назии из Ревды Александр Лукьянов стал в 199В 
гаду лауреатом Премии губернатора.

Обсуждать свои проблемы и пути дальнейшего 
развития для работнике» отделения - насущная 
потребность. В ходе заинтересованного разгово
ра. споров рождаются новые идеи и замыслы.

В сегодняшнем "круглом- Столе” принимают 
участие учсные, педагоги, краеведы, специали
сты охраны природных ресурсов, работающие 
по новому проекту "Каменный пояс - ttl тысяче
летие”. Эта концептуально разработанная обра· 
зоввтепьная программа - яркий пример йитег- 
рации раЗличных няправлвнин педагогики до- 
полнитвльвого образования.

первых включился в рабо
ту по этой программе, по
тому что мы увидели в ней 
не только новые, интерес
ные подходы, но и про
стор Для творчества.

У нас, на родине Бажо
ва, краеведением увлече
ны очень многие, и для 
большинства эта любовь 
начинается со школьной 
скамьи. Включаясь в про
грамму “Каменный пояс” и 

разрабатывая в ее рамках свои соб
ственные, мы смогли систематизировать 
свою деятельность.

Мы проводим мероприятия на уров
не школы, района, города. Наши дети 
приняли участие в московской краевед
ческой конференции “Отчизна”, заняв 
первые места, а педагог А.Машковцев 
получил диплом научного консультанта

Приведу такой пример. До недавне
го времени не только дети, но и не все 
педагоги хорошо знали нашу реку Сы- 
серть. И вот составлена карта-схема 
реки со всеми притоками, плотинами - 
на это ушло три года. Изучая реку, дети 
проводили экологические мероприя
тия, очищали протоки и берега Рабо
тали ребятишки вместе со студентами и 
преподавателями УрГУ, многие написа
ли интересные рефераты и получили 
высокую оценку

Могу похвалиться, что администра
ция Сысертского района направила нам 
заявку на написание книги “Летопись 
г.Сысерти” А наша первая книга “Лето
пись деревень Сысертского района" ис 
пользуется в школах как учебное посо 
бие, ей награждаются лучшие ученики

прикосновение к истории

Аркадий МАЛИКОВ, методист от
деления:

—Весной этого года наше юношес
кое геологическое движение отметило 
40-летие. Мы работаем по направлению 
"Урал — сокровищница России”, кото
рое очень гармонично вписывается в 
общую программу. Урал — родина гео
логии и горного дела. Край наш богат 
ископаемыми, и было бы непроститель
ным не растить новое поколение добыт
чиков, тех, кто в новом тысячелетии про
должит славу уральской геологии и гор
ного дела.

В прошлом году вышла в свет книга 
В.Шевалева "Музей под открытым не
бом”, материал для которой автор вме
сте с детьми собирал около 30 лет. Это 
по сути дела учебник для многих поко
лений. Хотелось бы верить, что и в даль
нейшем поиски будут завершаться вы
ходом подобных книг

К сожалению, не все районы могут 
провести такую работу, ведь она требу
ет определенных средств. Пока же боль
шинство походов оплачивается из ро
дительского кармана.

В этом году мы организовали лагерь 
на базе Режевского природо-минера
логического заказника. Надеемся, что 
такое сотрудничество продолжится

Хочу отметить, что многолетнее со
трудничество по единым планам объе
динило и сплотило людей Но главной 
проблемой в нашей деятельности оста 
ется финансирование, и. думается, об 
ластные власти обратят на нас внима 
ние, тем более, что не такие большие 
средства нам необходимы Речь идет о 
детях Мы занимаем их интересным де
лом, пробуждаем в их душах любовь к 

малой родине, учим бережно относить
ся к природе. И средства, вложенные в 
эти программы, всегда окупятся стори
цей. А то ведь доходит до абсурда — на 
издание книги о нашем крае "Гора Вы
сокая” деньги дают американцы.

Клавдия ЛУЗИНА:
—Вопрос о материальном обеспече

нии программы “Каменный пояс” очень 
болезненный. Приведу такой пример: 3 
года в селе Тыгиш Богдановичского рай
она коллектив детского сада увлеченно 
работает по нашей программе “Кресть- 
яноведение” Воспитатели написали не
сколько своих программ, они были опе
ративно подготовлены с помощью спе
циалистов объединения “Дворец моло
дежи” к сертификации и изданы боль
шим тиражом. Их охотно взяли на воо
ружение в других детсадах и школах 
Готово еще несколько новых программ 
— но на издание нет денег

Три года шла к читателям изуми 
тельная книга “Человек пришел на Урал", 
и спасибо Министерству образования и 
губернатору за помощь в ее издании 
Готова рукопись новой книги “Человек 
построил дом", но мы даже приблизи
тельно не можем сказать, когда она дой
дет до читателя. А ведь материалы для 
этих книі собрали дети.

К сожалению, мы не имеем достаточ
но средств, чтобы выезжать в область и 
посмотреть на месте, какие результаты 
приносит наша программа

Аэлита ШИГИНА, старший мето
дист отделения:

На протяжении долгих лет главной 
формой нашей деятельности являются 
экспедиции, которые дают прекрасную 
возможность общения педагогов и де 

тей. В последнее время краеведческая 
работа претерпела некоторые измене
ния — это не просто сбор материалов и 
походы. Это, в первую очередь, воспи
тание мировоззрения. И отношение пе
дагогов к детям теперь отошло от на
зидательности и дидактики. Все это дало 
возможность строить работу и готовить 
программы на основе развития личнос
ти ребенка, осознания им своего места 
в обществе.

Особое внимание мы уделяем ранне
му развитию ребенка, подчеркивая его 
принадлежность к той или иной соци
альной среде, воспитывая в нем любовь 
к малой родине, своим предкам.

Необходимо, чтобы весь краеведчес
кий процесс был системным и целенап
равленным — в нем важно любое звено. 
Поэтому пусть никого не пугает обилие 
программ — все они составляют еди
ное целое.

Ирина ЮРЧЕНКО, старший мето
дист отделения:

—Природное краеведение, которым 
я занимаюсь, немыслимо сегодня без 
экологической направленности. Наша 
программа развивается под девизом 
“Знай, люби и береги природу родного 
края”. Природоохранное движение скон
центрировано в областной экспедиции 
“Юные — за чистый Урал”. Наши дети 
прекрасно ориентируются во вселенс
ких проблемах и порой совсем не зна
ют об экологических бедах своего рай
она. Сейчас у нас есть хорошее учебное 
пособие “Региональная экология”, ко
торое, надеемся, поможет детям с ма
лых лет ориентироваться в этих вопро
сах и помогать природе.

Экспедиция “Юные — за чистый Урал” 
проводится под патронажем областно
го Комитета охраны природы. Общение 
школьников с людьми, болеющими за 
состояние окружающей среды, совмес
тная природоохранная работа очень 
многому научили детей И самое ценное 
— теперь они не останутся равнодушны
ми к экологическим бедам родного Ура
ла

Елена ПАВЛЮК, специалист от
дела охраны природных ресурсов 
облкомитета по охране природы:

—Нынешним летом я приняла учас
тие в работе экологической школы на 
турбазе “Аракаево” и очень многое для 
себя получила Автор закона об охране 
природы профессор Петров говорил, 
что необходимо разрабатывать эколо
го-правовые нормы чтобы реализовать 
этот закон Я считаю что такой право 
вой нормой и является ваша программа 
“Каменный пояс" Наш комитет призван 

участвовать в системе экологического 
воспитания, поэтому очень ценно, что 
дети собирают информацию о памят
никах природы и участвуют в их сохра
нении и восстановлении.

Юрий КОПЫТОВ, методист, 
г.Ревда:

—Я участвую в детско-юношеском ту
ристском движении около 50-ти лет и 
хочу сказать, что каждый год мы под
нимались на ступеньку выше. Програм
ма “Каменный пояс” вызревала 70 лет — 
и вот теперь она успешно действует 
Наша “Уральская тропа” занимается со
зданием информационного краеведчес
кого фонда — мы паспортизируем раз
нообразные природные и историчес
кие объекты. Дети очень увлечены этой 
поисковой работой — ведь они откры
вают забытые имена, в результате на
ших находок и открытий создаются обе
лиски, даются названия улицам — дети 
вписывают свои строчки в историю края.

Нонна ЭЙНГОРН, кандидат фило
софских наук, доцент УрГУ:

—Главная особенность молодежного 
краеведческого движения — его идеи 
изначально гражданственны и патрио
тичны. Девиз движения “Мы — ураль
цы!” вписывает нас в систему очень слож
ных взаимосвязей, взаимодействий с 
природой, государством, обществом, 
друг с другом в процессе созидатель
ного освоения Уральского региона как
"территории жизни".

“Уральский народ” (правомерно на
зывать так сообщество, живущее на 
уральской территории) составляют 
представители региональных соци
альных групп, профессий, люди разных 
возрастов, национальностей. То, что на 
уровне обыденного сознания называют 
"уральский характер", философская на
ука определяет как “ментальность", “мен
талитет” Каким же менталитетом обла
даем мы, уральцы? Ответ на этот воп
рос поможет дать краеведческое дви 
жение подростков и юношества “Камен
ный пояс — III тысячелетие”

Главная концептуальная идея движе
ния обращена к юным уральцам как бу
дущим рачительным хозяевам своего 
региона, именно они, повзрослев, по 
лучают Урал в пользование от старших 
поколений как “территорию своей жиз 
ни” и становятся активными участника
ми позитивных преобразований на 
уральской земле

Изучение прошлого и настоящего 
своей малой родины должно воспри 
ниматься и педагогами, и самими ре 
бятами как трепетное прикосновение к 
историческому времени с целью сохра 

нения исторической памяти
Анна КАНТОР, руководитель 

пресс-службы объединения “Дво
рец молодежи”:

—Проект опирается на молодежное 
движение “Мы — уральцы!” Но это дви
жение еще не сформировано, ему надо 
дать серьезный организационный тол
чок. Интернациональное молодежное 
движение, а именно так оно задумано 
и должно развиваться — альтернатива 
тому национал-патриотическому урод
ству, которое вызрело и встало на ноги 
в последнее десятилетие.

Урал веками вбирал в себя все луч
шее, накопив богатый духовно-нрав
ственный потенциал, определяющий 
нашу уральскую ментальность, — по
вышенная жизненная энергия, потреб
ность служить другим, готовность к 
жертвенности, стойкость в экстремаль
ных ситуациях... Мы не должны все это 
растерять. Наша программа нацелена 
на то, чтобы все самое лучшее пере
дать по наследству подрастающему 
поколению.

Но проекту необходима мощная 
поддержка СМИ, молодежных и об
щественных организаций, совместная 
программа действий под девизом: 
“Мы — уральцы!”.

Клавдия ЛУЗИНА:
—Хотелось бы еще затронуть воп

рос подготовки кадров. Увы, далеко 
не каждый педагог сегодня способен 
возглавить краеведческо-поисковую 
работу, участвовать в создании музе
ев. Ежегодно на базе Дворца молоде
жи проходят переподготовку специа
листы дополнительного образования. 
Нами разработан проект программы 
"Организатор туристско-краеведчес- 
кой работы в школе" для педколлед- 
жей. Идут переговоры о внедрении ее 
в учебных заведениях Красноуфимс
ка, Камышлова и Ревды.

Нам также необходима помощь в 
психолого-педагогическом изучении и 
анализе результатов воздействия про
граммы “Каменный пояс" на развитие 
детей. И получить ее хотелось бы от 
соответствующей службы Дворца мо 
лодежи

Программа “Каменный пояс — 
III тысячелетие” рассчитана на 10 
лет. А это значит, что в ней сможет 
участвовать целое поколение де
тей. Будут проложены новые тури
стские тропы, восстановлены при
родные памятники, написаны кни
ги, но главное - у детей будет воз
можность самореализоваться, по
чувствовать себя личностью.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: участники “кругло

го стола” Елена Павлюк и Аркадий 
Маликов.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.
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И вымолвить хочет:
"Давай улетим!"

Примостившись возле вольера журавля, я глаз не могу 
оторвать от грациозной птицы. То он, неспешно ступая 
длинными ногами, обхаживает просторную клетку, то, 
пригорюнившись, замирает, поджав ногу и спрятав голо
ву под крыло. Но вдруг, встрепенувшись, взмахнув кры
льями, пытается разбежаться и взмыть в вольное небо. 
Но высокое небо осталось где-то там, далеко...

В Екатеринбургский зоопарк 
Журку, как сейчас ласково зо
вут птицу, привез его спаси
тель Александр Пискунов, ди
ректор Верхнетагильского го
родского краеведческого музея.

бом и, как говорит бывший хо
зяин, отсутствием аппетита не 
страдал: буханку за обед с удо
вольствием уминал.

Подружился журавль с со
седними ребятишками, но боль

ше всего любил своего спаси
теля. Ходил вместе с ним в 
городской музей “на службу”, а 
дома ходил за ним по пятам, 
“разговаривал”, брал с ладони 
угощение и непременно благо
дарил, ласково касаясь клю
вом.

—Вместо пса держишь! — 
смеялись соседи. — В обиду 
не даст!

Журка и впрямь готов был за 
хозяина горой стоять: если со-

—Как он малым птенцом по
пал в наш город — никому не
ведомо. Передали мне его со
трудники детского клуба “Ма
хаон”: кто-то, видно, погубил 
его пернатых родителей, а не
смышленыша принес в город, 
— поведал Александр Никола
евич, почетный член Уральско
го орнитологического общества 
при УрО РАН.

Стал Журка жить в доме, ко 
всему прислушивался, пригля
дывался, обожал развязы
вать шнурки на хозяйских бо
тинках, с удовольствием “ку
пался” в ведре,заталкивая туда 
голову и разливая воду по полу. 
А потом ходил по этой воде, 
махая крыльями, пританцовы
вая, будто на болоте.

Питался Журка рыбой и хле-

беседник вдруг голос повысит, 
птица тут же закурлыкает, кры
льями замашет на “обидчика”.

—Столько было забавных 
эпизодов, — вспоминает сегод
ня Александр Николаевич, — 
на всю оставшуюся жизнь до
станет воспоминаний...

К осени журавль подрос, ок
реп и начал пытаться взлетать. 
Разбежится по двору, вскрик
нет, крыльями взмахнет и — 
полетит. Но тут же вернется — 
и бегом к хозяину с курлыкань
ем. полетели, дескать, вместе!

Хозяин слезы глотал: так 
жалко было прекрасную пти
цу... Обходил ближние леса, 
болота, надеялся увидеть, вы
смотреть журавлиную стаю. Уви
жу, думал, и отпущу с ними 
Журку. Но никакой стаи нигде 
не было. Время к холодам, как 
птице зимовать в квартире?

Собрался с духом Александр 
Николаевич, созвонился с зоо
парком, привез своего подо
печного в “звериный дом”.

Журку здесь все полюбили. 
В птичьем вольере — он хозя
ин. Вместе со своей кормили
цей Наташей Скутиной ходит 
по коридору, когда она разно
сит корм пернатым, его сосе
дям. Разговаривает, курлычет, 
держится клювом за карман 
Наташиного халатика.

—Журик у нас умница! — лас
ково отвечает ему Наташа.

Птица внимательно слуша
ет и вдруг, взмахнув крылья
ми, пытается устремиться 
ввысь.

—Подожди, Журик, до вес
ны! — говорит ему наставница. 
— Постараемся отправить тебя 
в полет.

Сложное это дело, но, как 
считают готовые прийти на по
мощь члены Общества охотни
ков и рыболовов, — не безна
дежное. Может быть, и сбудет
ся журавлиная мечта.

Анастасия ЛОМАЕВА.
Фото 

Всеволода САХНОВСКОГО.
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• ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ 

Неразлучная 
моя четверка
Зима заявила о себе ре

шительно. Полянки, дорож
ки, где можно было раньше 
собакам побегать, засыпа
ны снегом.

...Вначале, обрадовавшись, 
“девчонки” — Лайма и Леда — 
носились как угорелые. Высо
кая Лайма легко прыгала по 
сугробам, а маленькой Ледке 
приходилось туго: провалива
лась по самое брюшко. Но 
вскоре обе поняли, что по тро
пинке бегать легко и приятно. 
Помчались по ней, как по лыж
не, оттесняя меня в сугроб: 
дескать, “дай лыжню!” — и до

вольные помчались вскачь.
...Ледка у нас “барахольщи

ца”: все, что плохо лежит, быс
тро оказывается у нее под ди
ваном: луковая шелуха, яичная 
скорлупа, бумажка, мячик. Даже 
бычок от папиросы. Зато Лай
ма — исполнительная. Скажешь 
— принесет носки. Но по доро
ге один вдруг потеряла. Ледка, 
внимательно наблюдавшая, 
подскочила, схватила носок — 
и бегом под диван. Едва успе
ли отобрать.

...Ледка всегда не прочь по
лучить лишний кусок за обе
дом. Не откажется и просто

перекусить, особенно, если на 
столе лежит что-нибудь вкус
ненькое. Она подходит к столу 
и внятно произносит: “Ам”. 
Видя, что это осталось без вни
мания, повторяет еще пару раз. 
Глаза умильно блестят, уши, 
как крылья бабочки, то взмет
нутся, то опустятся, хвост вер
тится пропеллером.

Получив кусочек, усиленно 
кланяется. Благодаря ее ста
раниям и Лайме вне графика 
перепадает.

...Прихожу домой уставшая. 
И тут вся моя дружная четвер
ка (еще есть два кота) стара
ется утешить меня. Потрутся о 
ноги, громко мурлычут, “дев
чонки” норовят лизнуть, оказать
ся поближе, чтобы их поглади
ли. Все как будто говорят: “Не 
огорчайся, мы ведь с тобой”. И 
действительно, на душе стано
вится легче...

Елена КОЛПАКОВА.

• ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

А у мепвелей 
будет новоселье

В Екатеринбургском зоопарке нынче 
много новоселов. Недавно здесь появи
лась прелестная маленькая обезьянка 
Яна —гиббон (она пока проходит каран
тинную акклиматизацию). До нее посе
лился в зоопарке золотой заяц из Юго- 
Восточной Азии — агути (на снимке). 
Пополнилось семейство черепах. А на
чались новоселья с прибытия в начале 
лета с Камчатки белого медвежонка, ко
торого нарекли сразу двумя именами 
— Умка и Пушок — кому что больше 
нравится.

Самому новоселу, успев
шему в своей короткой жиз
ни испытать много драма
тичных, едва не закончив
шихся трагедией, моментов, 
новое место жительства 
явно приглянулось. Особен
но — бассейн, предостав
ленный в полное его рас
поряжение. Вода — его сти
хия: на улице сегодня снег,

решил с ней поближе по
знакомиться.

Сейчас Доня и Каратик, 
как кличут белокоготного 
великана служители зоопар
ка, живут в соседних волье
рах, приглядываются друг к 
другу, “разговаривают” — 
общаются через решетку. А 
свадьбу справят, очевидно, 
уже в новом жилье — на 

“Медвежьем остро
ве”.

Строительство его 
идет полным ходом. 
К новому году, заве
ряют рабочие и руко
водство зоопарка, 
все местные топтыги 
справят грандиозное 
новоселье.

Первой новоселкой 
“Медвежьего острова" 
станет наша любими
ца Маша. Все лето и 
осень прожила она в 
изоляции от соседей, 
зато из своего инди
видуального вольера 
наблюдала за ходом 
стройки.

—Потому и строим 
по графику, что конт
ролер строгий, · шу
тят рабочие.

а Умка готов купаться целый 
день, даже обедать пред
почитает в воде!

Вслед за Умкой прибыла 
в Екатеринбург юная мед
ведица (снимок внизу) - 
невеста белокоготному кра
савцу Карату. Симпатюшка 
Доня оказалась с характе
ром: перво-наперво отвеси
ла оплеуху своему потен
циальному жениху, когда тот

Многие из них подружи
лись с доброжелательной 
медведицей: травкой-мурав
кой угощали, спинку Маше 
почесывали. Она, живя в 
уединении, с удовольстви
ем общалась с веселыми 
молодыми строителями

Для готовящегося скоро
го переезда медведице по
ставили в вольер клетку: 
пусть привыкает Вначале

Маша насторожилась: 
столько довелось ей испы
тать переездов! Но, поняв, 
что клетка не страшная, на
училась ловко открывать ее 
и закрывать, по-хозяйски 
приспособила клетку... под 
столовую. Теперь она в ней 
обедает.

—Умница! — гладит Машу 
по коричневой блестящей 
шерстке кормилица Нина 
Ивановна Сырчина.

Медведица ее очень лю
бит, радуется, когда она 
приходит после выходных, 
старается руку лизнуть. А 
наставница угощает ее изю
мом. та широко раскрывает 
рот, ловя каждую ягодку. 
Хоть в цирке с ней, замеча
ет кормилица, выступай!

Похвалу Маша заслужила. 
Принесла ей Нина Ивановна 
охапку соломы, так медве
дица аккуратно перетаскала 
ее в укромный уголок: дес
кать, переезд еще нескоро, 
постель нужна.

Топтыги, кроме Умки-Пуш- 
ка, изладили, в меру своего 
усердия, соломенные бер
логи. на дворе мороз, так 
приятно в солому зарыться!

Скоро всех их - и юную 
Доню, и умудренную года
ми Веточку, и красавца Чер
ныша - ждет новоселье. 
Будет праздник под Новый 
год на “Медвежьем остро
ве”! _____________________

Наталия ЛЕОНОВА.
Фото 

Всеволода 
САХНОВСКОГО.

• СКВОЗЬ ТОЛЩУ ЛЕТ

Мамонтенок 
с V к тус а

На южной окраине Екатеринбурга, спустившись меж 
заводскими заборами от станции к Елизаветинскому шос
се, гляньте на лесистый склон, перед которым разверз
лась глубокая долина бывшей речки Патрушихи. Если 
пройти вправо по дну ее до старинной плотины у поселка 
Елизавет, то можно услышать плеск воды, переливаю
щейся через пороги. Пройдите в том же направлении по 
шоссе вдоль пологого хребтика и — остановитесь: имен
но в этих местах много лет назад были найдены останки 
древнего мамонта.

Когда-то здесь петляла река, 
впитывая осадки, пока не спря
мила свой путь. Памятью о том 
давнем зеркале вод остались 
кирпичные глины в карьере, 
давно и активно разрабатыва
емые. Отложения вскрытого 
карьера подробно описаны 
А.Сиговым, автором трудов по 
тектонике Урала. Среди прочих 
им упомянутых достопримеча
тельностей — кости мамонта.

А началось все с В.Татище
ва Василий Никитич перед 
отъездом в Сибирские горные 
заводы (на Уктус) в 1720 году 
беседовал с Петром I, расска
зал о загадке странных якобы 
крыс, роющих в земле огром
ные ходы-пещеры, и подарил 
царю бивень, попавший после 
в кунсткамеру.

Вскоре Татищев уехал на 
Урал с устным наказом царя 
(позднее официально издан
ным) о поиске целых скелетов 
для разрешения загадки. По
явление в 1729 году различных 
публикаций о мамонтах как о 
виде слонов свидетельствует, 
что эта проблема волновала 
не только Россию, но и зарубе
жье.

Бивень уктусского мамон
тенка находится в Уральском 
геологическом музее рядом с 
фотографией “мамонтеночка 
Димы”, названного так по име
ни сибирской речки, где он и 
был найден. Десять тысяч лет 
пролежала тушка Димы в веч
ной мерзлоте Восточной Си
бири и сохранилась настоль
ко, что на фотографии можно

разглядеть отдельные шер
стинки.

По одному из многочислен
ных объяснений, мамонты ис
чезли в результате массовой 
на них охоты первобытных лю
дей. Вдохновленный этими ис
следованиями, В.Васнецов 
изобразил хорошо известную 
всем сегодня панораму охоты 
на великана, окруженного в 
провале скалы толпой людей в 
звериных шкурах.

В долине Уктуса тоже обна
ружены древние провалы. Как 
они образовались? Разгадка 
(так и не признанная геолога
ми) принадлежит ученой 
Н.Ведьминой. Она доказала, что 
образование провальных кот
ловин (от таяния льдов) идет в 
ходе оседания вдоль речек лес
совидных грунтов. Например, 
знаменитый лесс, образовав
шийся в долине реки Хуанхэ, 
образовался от многолетних 
промерзаний-оттаиваний в зоне 
вечной мерзлоты. Этот лесс 
становится мгновенно текучим 
при насыщении водой, погре
бая при этом все под собой.

Другие теории утверждают, 
что в гибели мамонтов повин
ны регулярные оттепели. Древ
ние слоны с длиннющим ме
хом, волочившимся по земле, 
приспособленные к лютым мо
розам, попросту вмерзали в 
снега даже при заморозках и 
погибали от истощения. Вот 
такого мамонта и нашли наши 
предки.

Анатолий СМИРНОВ.

· С НАМИ РЯДОМ

Яблоневая ветка
нал окном

Сообщение было столь диким, что не
вольно хотелось положить трубку, дабы не 
слышать страшных слов. А женщина на 
другом конце провода, глотая слезы, рас
сказывала:

—Били собак лопатами, потом, полуживых, 
затолкали в мешки из-под цемента, выданные 
домоуправлением № 8, что на улице Волгоград
ской.

Член городского Общества защиты животных 
Алевтина Павловна Морятова — человек, кото
рого уважают десятки владельцев четвероногих. 
Она всегда по первому зову готова прийти на 
помощь братьям нашим меньшим. В ее доме 
постоянно находят приют потерявшиеся Найды, 
Трезоры, Барсики. Всем она старается найти 
надежного хозяина. И вдруг сообщение о таком 
беспределе! Как подобное могло свершиться?!

Члены Общества пытались разобраться — 
звонили, приходили в домоуправление № 8 Ле
нинского района Екатеринбурга. Но руководите
ли ЖЭКа избегали всяких контактов. Наконец, 
после долгих бурных переговоров, удалось уточ
нить, что расправа над несчастными животны
ми — “инициатива жильцов".

—Но почему не предотвратили, не заступи
лись?! — наседали Морятова и ее помощницы.

—Мы здесь ни при чем! — твердили жэковцы.
Дикий случай. Алевтина Павловна не может 

взять в толк, как свершилось такое.
...Жестокость — всегда сродни трусости. Ко

нечно, живем мы нелегко, и наши нынешние 
катаклизмы прежде всего ударяют по нашим 
питомцам: бездомных четвероногих стало боль
ше. И все-таки человек во все времена (а 
бывали они и гораздо хуже!) оставался челове
ком. Отношение к животному — тот тест, кото
рый безошибочно определяет свойства челове
ческой души.

—Да кому они нужны, эти кошки-собаки?! 
Самим жрать нечего! — подаст голос иной праг
матичный гражданин.

Знаю: найдутся у него единомышленники. И 
даже из числа депутатов областной, городской 
наших Дум, которые никак не могут создать и 
принять гуманный закон о содержании домаш
них животных. Екатеринбурженка Татьяна Анд
реевна Чиркова, проживающая на улице Барди
на, написала в письме в редакцию: “Мы ожида
ем от наших господ избранников доброты и 
справедливости по отношению к себе и к на
шим четвероногим"

Все мы — соседи. Друг без друга нам не 
прожить. Вспоминаю, как благодарила меня быв
шая учительница Надежда Николаевна Лялина 
за подаренного ей прелестного котенка.

—Теперь я не одна! — радовалась немолодая 
женщина.

Позднее, позвонив, поведала, как хорошо ей

жилось на даче с Барсиком. “Мы с ним отлично 
ладим!” — добавила она.

...К нам в отдел часто звонит бывший фрон
товик Емельян Иванович Мамаев, чтобы снова 
и снова поделиться своим горем: потерял кота, 
которого вырастил. Может быть, советовали 
мы ему, есть смысл взять другого котенка?

—Я хочу своего, я к нему душой привязан, — 
признался старый человек. — Помню его глаза.

Я тоже помню глаза своей, которой на свете 
уже нет, собаки: в них всегда светилась лю
бовь, беззаветная готовность защитить от лю
бой беды.

Недавно шла я по одной из окраинных улиц 
Екатеринбурга, панельные дома справа и слева. 
Вдруг на стене одной из девятиэтажек, над высо
ким окном — ветка яблони, а по ней скачут сини
цы, вылущивают семечки из кормушки, прилажен
ной по соседству. Весело порхают, будто танцуют, 
будто благодарят хозяина за ласку, доброту.

Подивилась яблоневой ветке — как сумели 
ее пристроить? Ветер гнул ее, но она, гибкая, 
сильная, только едва покачивалась вместе с 
веселыми пичугами.

Наталия БУБНОВА.
Фото Геннадия УСТЮГОВА.

• ПОРЯДОК ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

Заступница
Мы недооцениваем сво

их четвероногих. А ведь 
если надо, они готовы нас 
защитить.

...В электричке ехали в ос
новном пожилые люди, день 
был рабочий. Кто тихо беседо
вал, кто дремал, пока в вагон 
не ввалилось четверо парней 
лет восемнадцати, явно наве
селе. Они громко, с грохотом 
и шумом устраивались на лав
ках. На замечание пассажиров 
отвечали дерзко, здесь же ку
рили.

Один из парней встал и, бес
церемонно оглядывая пасса
жиров, двинулся вдоль вагона 
Остановился перед юной ба
рышней, которая при его при

ближении судорожно прижала 
к себе большую матерчатую 
сумку.

Потом парни сели играть в 
карты, кричали, матерились. 
Пассажирам надоел этот бед
лам, и они стали потихоньку 
уходить из вагона. Парни со
всем распоясались.

Вдруг сквозь мат и крики 
прорезался звонкий собачий 
лай

—Откуда взялась собака? · 
недоумевали попутчики.

Крикуны в первый момент 
опешили. Потом снисходитель
но ухмыльнулись. А потом на
чали грозить, что “поймают и 
выбросят собачонку в окно” 
Они пытались ее поймать, но

та с громким лаем ускользала 
от них.

В вагоне стали смеяться. 
Парней это задело, они поняли, 
что потерпели фиаско в борьбе 
с четвероногой блюстительни
цей порядка, и начали группа
ми уходить из вагона, прихва
тив свои котомки. Собачка про
вожала их громким фальцетом.

Проводив, она появилась в 
проходе, взъерошенная, воин
ственная и... смешная. Соба 
чонка подбежала к своей юной 
хозяйке, залезла в матерчатую 
сумку и — успокоилась

Все присутствующие улыба
лись, благодарили вслух ма
ленькую “терьершу" за сме
лость

Кто-то сказал громко:
-Мал золотник, да дорог!

Тамара СЮТКИНА.
г.Екатеринбург

Спорт
■ НАША ЛЕТУЧКА

Грядет ли 
"смена декораций"?

Завтра команды восточной зоны высшей лиги начинают мат
чи чемпионата России по хоккею с мячом. Из одиннадцати учас
тников соревнований три представляют нашу область - красно- 
турьинский “Маяк” (седьмое место в прошлом сезоне), екате
ринбургский “Супермаркет “Кировский” (одиннадцатое), перво
уральский “Уральский трубник” (восемнадцатое). Напомним, что 
еще двенадцать команд играют в западной зоне.

Переходы хоккеистов в межсезонье, судя по всему, значи
тельно изменили соотношение сил в российском хоккее. Значи
тельно усилился бессменный чемпион трех последних лет “Вод
ник”, и без того считавшийся явным фаворитом. Хорошие при
обретения сделали “Ракета”, “Кузбасс", “Уральский трубник”. А 
вот акции “Сибсканы”, “Сибсельмаша”, “Агрохима” котируются 
нынче значительно ниже, чем год назад. Впрочем, более ос
тальных нас, разумеется, интересуют команды Свердловской 
области. И кому, как не главным тренерам, рассказать о поло
жении дел.

К слову, только один из них, екатеринбуржец В.Эйхвальд, 
сохранил свой пост с прошлого сезона. “Уральский трубник” 
вновь возглавил А.Разуваев, вернувшийся в Первоуральск из 
Березников, а с “Маяком” нынче работает прославленный в 
прошлом форвард сборной СССР В.Бочков, который уехал из 
Краснотурьинска в Алма-Ату еще в начале 60-х. В дальнейшем 
он играл еще и за “Зоркий”, столичное “Динамо”, а после завер
шения выступлений тренировал эти клубы и юношескую сборную 
страны.

Перед стартом чемпионата, по давней традиции “ОГ”, мы 
проводим среди главных тренеров команд области своеобраз
ную летучку.

1. Довольны ли вы подготовкой команды к сезону?
2. Прокомментируйте изменения в составе.
3. Какие цели ставите в чемпионате? Ваш вариант тройки 

призеров?

Валерий БОЧКОВ (“Маяк”):
1 Из-за экономического кри

зиса в стране сорвалась наша 
поездка в Швецию, где мы дол
жны были тренироваться на 
искусственном льду и сыграть 
ряд товарищеских матчей. Хо
рошо хоть пробились во вто
рой этап Кубка, что позволило 
нам приобрести игровую прак
тику. Радует, что в команде хо
роший микроклимат, что все 
ребята работают с желанием. 
Есть изменения в лучшую сто
рону в игре “Маяка" — и в 
тактическом, и техническом 
плане.

2. Ушли два хоккеиста, иг
равшие большую роль в коман
де, - лучший бомбардир О.Чер
нов (в Екатеринбург) и веду
щий полузащитник А.Курочкин 
(в шведский “Юсдаль"). “Маяк" 
всегда опирался исключитель
но на местные резервы, вот и 
сейчас команду пополнили вос
питанники детско-юношеской

Валерий ЭЙХВАЛЬД (
1. Сейчас, накануне старта 

чемпионата, готовность коман
ды я оцениваю процентов на 
восемьдесят. А значит, можно 
говорить о том, что предсезон
ный период прошел достаточ
но успешно. Хотя финансовые 
сложности, конечно, свой от
печаток наложили. Пришлось 
отменить выступление в Фин
ляндии, а затем и отказаться 
от участия в сыктывкарском 
турнире, дабы сэкономить сред
ства для поездки в Красноярск 
на второй этап Кубка.

2. В “Сибсельмаш” вернул
ся О.Пшеничный, в “Уральский 
трубник" - В.Мокин. Игрок 
сборной России защитник 
О.Хайдаров заключил годичный 
контракт с “Водником". Из 
шведской “Молилы" возвратил
ся к нам В.Мамочкин, из “Мая
ка" приглашен опытный фор
вард О.Чернов, в “Сибскане” 
арендован на сезон вратарь 
А.Негрун. В целом оцениваю

Алексей РАЗУВАЕВ
1. Однозначно сказать труд

но. Объем запланированной 
тренировочной работы выпол
нили полностью, но отсутствие 
игровой практики очень беспо
коит. По сути, мы провели все
го пять матчей на большом 
поле, к тому же достаточно 
давно и на плохом льду. При
дется наверстывать упущенное 
в ходе чемпионата.

2. Команда значительно уси
лила свой состав. Из "Агрохи
ма” в “Трубник” вернулись А.Ва- 
ганов, М.Танков, А.Кислов, О.Ти- 
монин, Д.Разуваев, из “СМК" 
В.Мокин. Дебютирует в нашей 
команде опытный форвард В.Ку- 
маняев из того же “Агрохима”. 
Появление в команде большой 
группы сильных игроков навер
няка заставит прибавить в мас
терстве и остальных. Ведь, в

• В микрорайоне Заречный давно 
„китается южнорусская овчарка 
серый крупный кобель. Нет левого 
нижнего клыка. Отзовитесь, хозяе
ва или хотя бы сообщите кличку 
Звонить по тел. 45-83-09, 45-95-91. 
• Двух щенков небольшой собач
ки (мальчик и девочка 3,5 меся< _______

ца), черного окраса в белых "но 
сочках”, в добрые руки (но голь 
ко в квартиру1)
Звонить по дом гел 31-24-55, 

по раб Тел 37-46-04, 
Ларисе Борисовне

• В районе остановки "Южная” 
найден сибирский полосатый кот

в ошейнике, ласковый понятли
вый
Звонить по раб тел 58-80-37.
• Молодую маленькую собачку и 
ее прелестного щенка (3 месяца, 
мальчик) в добрые руки
Звонить по раб гел. 39-72-21 

по дом тел 35-56-11. У

спортивной школы Красноту
рьинска. Ребята способные, 
но “готовых" игроков высшей 
лиги среди них, конечно, нет.

3 Мы просто обязаны вой
ти в восьмерку и занять там 
место как можно выше. Пе
ред началом сезона в нашей 
зоне внушительно выглядят 
“Енисей”, “СМК", значительно 
усиливший свой состав “Куз
басс”. Как всегда, солидно 
смотрятся армейцы Хабаров
ска и "Сибскана". Очень си
лен “по именам” “Уральский 
трубник”, но команде пока 
явно не хватает сыграннос
ти. Я постарался расставить 
клубы по степени произведен
ного на меня впечатления. 
“Маяк" в этом списке поста
вил бы где-то посередине.

Тройку призеров назвать не 
берусь, поскольку команды 
западной зоны я в деле не 
видел.

СМК”):
изменения так: команда что- 
то потеряла в обороне, но 
приобрела в атаке. Еще с 
юношеских лет я приучен к 
тому, что счастье нужно ис
кать у чужих ворот. Надеюсь, 
в большинстве матчей мы 
сможем забить больше, чем 
забьют нам.

3. Разумеется, мы просто 
обязаны выступить значитель
но лучше, нежели в прошлом 
сезоне. На первом этапе ста
вим задачу попасть в тройку 
лучших команд зоны, чтобы 
иметь выгодные стартовые 
позиции в “плей-офф”. Ско
рее всего, нам составят ком
панию “Енисей" и “Кузбасс”, 
хотя, разумеется, я не сбра
сываю со счетов и осталь
ных. В западной зоне глав
ные претенденты на высокие 
места - “Водник”, “Старт” и 
“Ракета". Думаю, из числа на
званных шести клубов три и 
станут в итоге призерами.

(“Уральский трубник”):
отличие от прошлого сезона, 
возникает серьезная конкурен
ция за место в составе.

3. В Первоуральске значи
тельно повысилось внимание 
к команде со стороны влас
тей, председателем совета 
учредителей клуба избран мэр 
города М.Ананьин. Теперь 
важно, чтобы принятые на бу
маге хорошие и важные ре
шения были воплощены в 
жизнь. Что касается задачи 
на сезон, то, безусловно, рас
считываем выйти в “плей- 
офф", а в дальнейшем в 
десятку сильнейших.

Чемпион, думаю, уже из
вестен - это “Водник”, Призе
рами, скорее всего, станут 
“Старт" и “Енисей”. Способны 
претендовать на медали так-, 
же “Кузбасс” и “СМК".

Летучку провели: Алексей КУРОШ (Екатеринбург), 
Сергей ПАГНУЕВ (Первоуральск) 

и Олег ШМИДТ (Краснотурьинск).

Из формулы соревнований
На первом этапе, который 

завершится 12 февраля, прой
дут зональные турниры в два 
круга. По восемь сильнейших 
клубов выходят в 1/8 финала 
и по системе “плей-офф” так 
же, как и год назад, выявят 
призеров. Изменение форму
лы розыгрыша коснулось толь
ко порядка обмена между ли
гами. Из высшей лиги выбы
вают четыре команды, на сме

ну которым придет только 
один сильнейший клуб пер
вой лиги. На следующий год, 
таким образом, элитное под
разделение российского хок
кея сократится до двадцати 
команд. Ужесточена нынче и 
борьба с неявками. Теперь 
виновной команде не только 
засчитывается поражение, но 
еще и снимаются с нее три 
очка.

Календарь игр команд 
нашей области в ноябре 
22. “Уральский трубник” “СМК”.
25. “Маяк” “Уральский трубник”.
29. “СМК” “Саяны”, “Маяк” “Енисей”

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат 

мира. Мужчины. Во втором 
матче четвертьфинального тур
нира сборная России обыгра
ла команду Китая 3 1 (15:8, 
16:17, 17'16, 15'9) Екатерин
буржец Игорь Шулепов принес 
команде 6 очков и отыграл 9 
подач

ХОККЕЙ. Чемпионат РХЛ.

Высшая лига. Шестое пора 
жение подряд потерпела ека 
геринбургская команда “Ди 
намо-Энергия” В Москве 
наши земляки уступили ХК 
ЦСКА 2:6

Результаты остальных мат 
чей “Нефтяник" “Сибирь” 
1:2,3 1, ХК “Воронеж" · “Твер
ской ХК" 3'2,8 1
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БЛАСТНАЯ

СТОИМОСТЬПОД ПИСКИН А

Дорогие земляки из Западного округа!
24 и 25 ноября

"Областная газета" с УФНС Свердловской области проводит 
Дни "Областной газеты" на территории Западного 

управленческого округа (города Верхняя Пышма, Среднеуральск, 
Красноуфимск, Первоуральск, Полевской, Деітярск, 

районы Красноуфимский, Артинский, Ачитский, 
Нижнесергинский, Ревдинский, Шалинский, муниципальное 

образование Бисертское, поселок Староуткинск).
Два дня во всех почтовых отделениях округа пройдут 

Дни подписчика. Те, кто в эти дни оформит подписку на "ОГ", 
станут участниками розыгрыша призов.

Призы самые разнообразные. Они учреждены управляющим 
округа, главами муниципальных образований, коллективами 

предприятий и редакцией.
Розыгрыш призов состоится 30 ноября, имена счастливчиков мы 

^назовем в глазете. Вручение призов состоится по месту подписки.
Кроме того, всех подписчиков ждет еще один сюрприз: 

: вы станете участником розыгрыша призов в январе 1999 года. 
А среди тех, кто оформит подписку сразу на год, будет разыгран 

главный приз - мотоцикл ’'Урал".
Обращаем ваше внимание, что выписавшие "ОГ" на год станут 

обладателями дисконтной карты, которая позволит прггобретать 
товары и пользоваться услугами разных фггрм со скидкой.

Перечень таких организаций постоянно публикуется 
на страницах газеты.

"Областная газета" - это надежный друг, с которым 
вы будете встречаться 5 раз в неделю.

Будьте с нами!
27 ноября, в пятницу, е 13.00 до 15.00 на вопросы жителей 

Западного округа ответит член правительства Свердловской 
области, управляющий Западным управленческим округом 

Владимир Николаевич УСАЧЕВ.
Телефоны "Прямой линии" (г.Ревда): 

(8-297) 2-35-21 и 2-35-33.

ПО ОБЛАСТИ_________
до почтового ящика 
до востребования 
до квартиры 
коллективная подписка 
(не менее 10 человек)

на 6 мес.
67 руб. 80 коп.
52 руб. 20 коп.
79 руб. 50 коп.
44 руб. 40 коп.

годовая
135 руб. 60 коп.
104 руб. 40 коп.
159 руб. 00 коп.
88 руб 80 коп

на 6 мес.
73 руб.80 коп.
58 руб.20 коп.
85 руб. 10 коп.
50 руб.40 коп.

годовая
147 руб.60 коп.
116 руб.40 коп.
170 руб.20 коп.
100 руб.80 коп.

^Законодательные акты Свердловской областиЯ 
^Экономика >Политика ^Культура Ш 
® Спорт > Программа ТВ и многое другое!

Для участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, пенсионеров, 

участников войн (локальных конфликтов), 
инвалидов (по удостоверениям) 
ЛЬГОТНАЯ подл, индекс 1000В

Для остальных 
категорий населения 
лодп. индекс 53802

ЖДУТ КОМИССАРОВ ЦЕХИ и ПОЛЯ
Распоряжением президента Александра Лукашенко на 

предприятиях Белоруссии вводится должность заместителя 
директора по информационно-воспитательной работе. В кол
хозе такой зам появится в том случае, если численность 
колхозников превысит полторы сотни. Что касается госпред
приятий, то должность “комиссара” будет введена только 
там, где не менее 300 работников.

УВАЖАТЬ СВОЙ ГИМН ЗАСТАВИМ
При исполнении молдавского гимна в людном месте всем 

следует встать, а мужчинам снять головные уборы. Если же 
гимн не прозвучит на официальных церемониях, съездах, 
симпозиумах, то организаторы будут подвергнуты штрафу в 
размере 30 минимальных зарплат, а то и лишены свободы 
сроком до 30 суток. Такие меры предусмотрены внесенными 
недавно молдавскими парламентариями поправками в закон 
о государственном гимне.

БОРОВИК ПОЛЮБИЛ ТЫКВУ
С необычным явлением природы столкнулась жительница 

Казани Рахиля Верхоглядова. На ее садовом участке близ 
компрессорного завода выросли карликовые тыквы в форме 
белых грибов-боровиков.

Огородницу со стажем огородными метаморфозами не 
удивишь, но даже она схватилась за голову. На том месте, 
где она посадила тыквы, обычно собирали грибы. И вот такие 
диковинные мутанты — полосатенькие, со шляпками, на тол
стых ножках. Новоявленная “мичуринка” срезала грибные 
тыквы, покрыла лаком, чуть подкрасила. Великолепные по
лучились сувениры — хоть сейчас на выставку “Осень-98”.

ПОЕЛ И “СПАСИБО” НЕ СКАЗАЛ
Необычный грабитель посетил продовольственный мага

зин в центре литовского города Шилуте. Он съел почти семь 
килограммов мяса и сосисок средь бела дня на глазах про
давца в тот момент, когда в магазине было полно покупате
лей. Продавец побоялся вступиться за хозяйское добро, по
тому что грабителем оказался здоровенный доберман. Пока 
вызывали полицию, пес наелся и убежал.

(“Труд”).
ПО ПРОЗВИЩУ волк

В Магаданской области появился первый современный 
казачий хутор. Он называется “Казачье фермерское хозяй
ство “Хутор атамана Волкова Е.Б.”. Еще при Иване Грозном 
скандинавский варяг по прозвищу Волк осел в России, при 
Романовых получил дворянство. Потомство его расселилось 
по нескольким губерниям. В восьмидесятых годах военный 
моряк Евгений, попав в Магадан, решил обосноваться здесь 
надолго и продолжил традиции своих предков по освоению 
Севера.

(“Российская газета”).
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ ДЖОРДЖА КЛУНИ 
НЕ ЖЕЛАЕТ СПАТЬ СО СВИНЬЕЙ

■ мнения г г;;

Нужны ли нам франки?
“Конечно, нужны такие 
деньги, если в области не 
хватает “деревянных”, 
чтобы своевременно 
выдавать пенсии, 
зарплату, стипендии”, — 
твердо заявили мне 
тагильские пенсионеры, с 
которыми я разговорился 
об уральских франках.

Бывшие кадровые метал
лурги третий день коротали 
время на скамейках у подъез
да многоэтажного дома в 
ожидании доставщика пенсии. 
Разговор получился живой, 
потому что каждый из них 
очень нуждался в деньгах. 
Итог его был таков: готовы 
получать пенсию любыми ден
знаками, лишь бы их можно 
было использовать по назна
чению, то бишь покупать про

дукты питания, заплатить за 
квартиру и т.п.

В том, что эти пожилые 
люди правы, я убедился, лис
тая пожелтевшие от времени 
страницы некогда популярно
го журнала “Уральский сле
допыт”, где обнаружил любо
пытный материал. В нем речь 
шла об уралмашевских ве
домственных бонах, которые 
были выпущены в обращение 
в первые годы возведения бу
дущего гиганта советского 
машиностроения. На объек
тах грандиозной стройпло
щадки эти боны применялись 
в качестве кредитного доку
мента, дающего право на по
лучение материальных ценно
стей, транспортных услуг, 
спецодежды, инструментов.

Боны печатались в типог

рафии “Уралмашиностроя”. 
Они напоминали бумажные 
государственные деньги и 
имели равноценную им на
рицательную стоимость. Та
кие местные денежные ку
пюры были пущены в обо
рот для того, чтобы укре
пить внедряемый на строй
ке хозрасчет и ударить по 
безхозяйственности. Поряд
ка на строительстве стало 
заметно больше. А боны, 
что в переводе с латинско
го означает "хороший, удоб
ный", вскоре стали так по
пулярны, что на них можно 
было приобретать в мага
зинах продукты питания, до
машние вещи. Вот такая 
местная валюта была!

Марлис РАФИКОВ.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Главное — не торопиться
Восточный

я У" КОЗЕРОГУ оставить 
С. на время заботу о бизне- 

/ѴЛ се и полностью посвятить 
себя общению с ближни

ми. Ищите новых друзей и по
лезные связи в обществе.

ВОДОЛЕЙ получит 
повышение по службе 

и шанс создать команду едино
мышленников. Работники пера 
приступят к журналистскому рас
следованию, результаты которо
го обрадуют отнюдь не всех. 
ХРЫБЫ медленно, но 

верно будут решать свои 
финансовые проблемы, 

которых у вас пруд пруди. То
ропливость вообще противопо
казана вам на этой неделе.

Т
 ОВНАМ планеты су

лят много работы, упра
виться с которой можно 
будет только отказав

шись от всех остальных дел. А 
мечтающим об узах Гименея пла
неты советуют не терять время 
зря
у» у» ТЕЛЬЦАМ предстоят 

большие затраты на пу- 
тешествия и прием гос-

гороскоп с 23 по
тей. Однако у вас не будет фи
нансовых проблем благодаря 
удачному завершению важного 
делового проекта.
-уд- БЛИЗНЕЦЫ почув

ствуют успокоение от на-
1 * отупления новолуния. Уй

дут в прошлое ваши тре
воги, но вместо прошлых забот 
появятся новые. Госслужащих 
пригласят на совещание, на ко
тором решится вопрос о вашей 
карьере.

РАК воспользуется
У помощью Луны и Юпите- 

ра, которые придадут 
больше энергии, столь необхо
димой для достижения успеха в 
бизнесе и удачи в личных делах.

ЛЬВЫ достигнут впе- 
( | чатляющих результатов в 

(ГЛ I бизнесе, перспективы ко- 
’ торого окажутся прекрас

ными. Неделя станет осо
бенно успешной для творческих 
натур, способных созидать пре
красное.
ТШ ДЕВА получит на-I I значение на высокую 

должность или возгла-

29 ноября
вит выполнение ответственно
го задания. Не исключено, что 
это заставит вас отправиться 
в зарубежную поездку.

ВЕСЫ могут поло- 
’ житься на помощь 

Луны, которая проло
жит вам путь к финансовому ус
пеху. Эта планета будет покро
вительствовать вам всю неделю 
и предоставит возможность вы
годно вложить деньги.

СКОРПИОНЫ будут 
находиться под влияни- 

ЦІЛ ем Венеры и Луны, ком
бинация которых будет 

сопутствовать вашей удаче. Ухо
дящие с госслужбы найдут хо
рошее место в частном бизнесе. 

СТРЕЛЬЦЫ должны будут с 
большим вниманием 

У* отнестись к делам, в 
которых возможно по
явление проблем из-за 

ошибок коллег. Не вторгай
тесь в сферы, где вас подве
дет неопытность и отсутствие 
знаний

ИТАР-ТАСС.

ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Как бы вы сыграли?

Белые: Крд1, Фе2, ЛЫ, Лс1, Сс4, Ксі2, К13, пп. <34, е4, 
12, д2, ИЗ /12/.

Черные: Крд8, Фа7, Ла8, Ле8, СЬ7, С16, К67, пп. аб, <36, 
е5, 17, д7, 66 /13/

Ход белых.
Эта позиция встретилась в партии Матулович-Трингов 

(Белград, 1966 год) Белые с помощью оригинальной ком
бинации сумели добиться победы
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----------------- ОТДЫХАЕМ!--------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Вкусный кроссворп

Слона 
из мухи

Замена всего одной буквы 
может из июНя сделать июЛь. 
Вам предстоит проделать по
добные манипуляции с целой 
серией слов, вопросы на ко
торые даны ниже. В левый ряд 
клеток вписываете слово, 
подходящее под первое оп
ределение, в правый — под 
второе, а в кружки — букву, 
которой отличается второе 
слово от первого. Если все 
сделаете правильно, прочита
ете заглавие одного из ска
зов П.П. Бажова, которое ста
ло крылатым выражением. 
Итак, превращайте:

1. Обувь на деревянной по
дошве — в пышную отделку у 
воротника. 2. Конвейер — в чер
тёжный инструмент. 3. Злой дух 
из арабских сказок — в язык

Кроссворл
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1 Прибор 

— определитель сторон света. 4. 
Способность тел сохранять покой 
или двигаться с той же скоростью 
и в том же направлении, пока на 
них не начнет воздействовать ка
кая-либо сила. 7 Вещество, спо
собное быть в трех состояниях. 8. 
Немецкий инженер, построивший 
первый в мире четырехцилиндро
вый двигатель внутреннего сгора
ния. 9. Изобретатель парового дви
гателя, представлявшего собой вра
щающуюся металлическую сферу 
10. Древнегреческий ученый, раз
работавший закон, объясняющий, 
почему тела плавают 11 Прозрач
ное состояние вещества. 12. Изоб
ретатель телефона. 13. Физичес
кий объект, имеющий объем 14 
Нагретое состояние вещества 16

1. Пюре со взбитыми сливками. 2. Кусочки 
мяса в соусе. 3. Другое название этого пло
дового дерева — смоковница. 4. Клецки из 
мясного или рыбного фарша. 5. Сырье, пред
назначенное к сбраживанию. 6. Сладкий сдоб
ный пасхальный хлеб. 7. Провяленная хребто
вая часть рыбы. 8. Им кашу не испортишь. 9. 
Засахаренный плод. 10. Напиток из верблю
жьего или кобыльего молока. 11. Орех, рас
тущий на пальме. 12. Вино, созданное в Вен
грии. 13. Цитрус. 14. Изделие из теста с 
начинкой. 15. Пирожное из заварного теста с 
кремом. 16. Из зонтичных, с сильным пряным 
запахом. 17. Овощ, который часто настаива
ют на водке. 18. Это вино производят в южной 
части Испании. 19. Концентрированный ра
створ сахара. 20. Мясо высшего сорта из 
средней части хребта туши. 21. Общее назва
ние настоя на травах. 22. Малосольная или 
копченая свинина. 23. Круглый пирожок с мяс
ной начинкой. 24. Колбасное изделие.

Израиля. 4 Сельскохозяй
ственное предприятие — в тор
говое или промышленное. 5. 
Письменное распоряжение — в 
знак отличия. 6. Лютеранскую 
церковь — в шанцевый инстру
мент. 7. Столовый прибор — в 
рыбу из окунёвых. 8. Химичес
кий элемент — в органическое 
соединение. 9. Акробатический

прыжок — в разницу между при
ходом и расходом счета. 10. 
Предупреждающий укол в фех
товании — в синицу. 11. Удар 
в боксе — в закрытие предпри
ятия как средство противодей
ствия требованиям рабочих. 
12. Учебное заведение с обще
житием — в денежное содер
жание.

"Физика"
Единица электрического сопротив
ления. 18. Английский изобрета
тель, идеи которого легли в осно
ву создания аэроплана. 19. Уст
ройство, определяющее расстоя
ние до объекта, а также направле
ние его движения.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1 Проводник 
тока. 2. Итальянский изобретатель, 
создатель первых радиопередатчиков 
и радиоприемников. 3. Древнегре
ческий философ, полагавший, что все 
тела состоят из огня, земли, воздуха 
и воды. 5. Прибор, использующий 
эхо ультразвуковых волн для обнару
жения объектов, находящихся под 
водой. 6. Тело, обладающее намаг
ниченностью. 10. Один из важней
ших газов атмосферы. 11 Венгерс
кий физик, создатель голографии. 12. 
Англо-ирландский философ, сформи

ровавший определение химического 
элемента. 13. Движение электричес
кого заряда в проводнике. 15. Газ, 
образующийся при испарении жид
кости. 17 Показатель отношения ско
рости объекта к скорости распрост
ранения звука в воздухе.

Составил кроссворд Сергей 
БУЧЕЛЬНИКОВ, 12 лет.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 14 НОЯБРЯ 
ЧАЙНВОРД ВНАХЛЁСТ

1. Рафинад. 2. Надфиль. 3. Фильтрат 4. Ратник. 5. Никель. 6. Кельнер. 7. Нерест 8. Ресторан. 9. 
Ангел. 10. Геликон. 11. Контакт 12. Тактика. 13. Камбуз. 14. Бузина. 15. Надел. 16. Дельвиг 17. 
Вигонь. 18. Гоньба. 19. Бахча. 20. Чартер. 21. Термин. 22. Министр. 23. Стресс. 24. Рессора. 25. 
Ранжир. 26. Жирандоль 27. Дольщик. 28. Икона. 29. Намаз. 30. Мазурка 31. Кафедра. 32. 
Драйзер. 33. Зерцало. 34. Лоцман. 35. Манифест 36. Струг

ИГРА СЛОВ
1 Банкрот 2 Таймер. 3 Рафинад. 4 Дилетант 5 Тренажёр. 6 Рейсмус 7 Секанс 8 Субретка. 9 
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Голливудская звезда Джордж Клуни рассорился с подруж
кой Селин Балитрэн. Причина — ее отказ делить ложе с 
любимцем Клуни поросенком Максом. “Пятачок" привык спать 
в одной постели с хозяином. Когда в доме появилась Селин, 
Клуни пришлось соорудить для друга беседку с кондиционе
ром стоимостью в десять тысяч долларов. Но хрюшка каждый 
вечер норовила нахально протиснуться между влюбленными. 
Селин надоело это “свинство”, и она потребовала прогнать 
поросенка. Клуни не согласился, и тогда в знак протеста 
рассерженная подружка сама съехала из апартаментов Джор
джа.

(“Комсомольская правда”).

■ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

ПРАГМАтичная 
бизнесвумен

Сотрудники налоговой 
полиции Екатеринбурга 
выявили ряд нарушений в 
ведении финансово
хозяйственной 
деятельности 
представительства 
американской 
корпорации “Прагма”.

Цель созданных американ
ской фирмой представительств 
(сегодня их в России 12) — 
оказание услуг компаниям 
США, решившим инвестиро
вать в российское производ
ство и вести у нас свое дело. 
Среди основных задач: инфор
мационные услуги американ
ским бизнесменам, предостав
ление им транспорта во время 
деловых визитов в страну. Но, 
судя по выявленным фактам, 
директор компании в Екате
ринбурге гражданка США Мара 
Ворхиз эти задачи видела в

несколько ином свете.
Эта барышня помимо офи

циального завела еще и соб
ственный побочный бизнес. 
Автомобили фирмы она сда
вала в аренду за немалую по 
российским меркам плату в 
валюте.

Официально у этой фирмы 
зарегистрированы следующие 
нарушения: отсутствие конт
рольно-кассовой машины 
(расчеты производились за 
наличную валюту — доллары 
США), стоимость услуг опре
делялась по прайс-листу, в 
котором отсутствовали обяза
тельные реквизиты (печать 
предприятия и подпись долж
ностного лица). Все эти нару
шения послужили основанием 
для наложения администра
тивного штрафа.

Елена МЕЛЬНИКОВА.
г— — — — — ·—   — —— —— —----------—— — —   — —1
' Министерство по управлению государственным имуще-1 
Iством Свердловской области проводит конкурс на право!
1 получения статуса уполномоченной организации по страхо-
| ванию государственного имущества на территории Сверд-1 

ловской области. Организации, желающие принять участие
|в конкурсе, могут подать заявки до 1 декабря 1998 года. | 
! Контактные телефоны: 51-12-88, 51-28-20.

Вместе е XXI век 
22 ноября в 17.00 

“В ДОЛМАХ ТАНЦА” 

toK«cq> ««»и«« м

J29 ноября в 18.00 ККТ “Космос” 
народный артист России

Евгений ПЕТРОСЯН
в программе

"Когда финансы 
поют романсы" 

Организатор “Праздник всем”.
Генеральный спонсор: 
“Атриум Палас Отель. 

Всемирный торговый центр”. 
Крылья концерта “Уральские авиалинии”

БИЛЕТЫ В КАССАХ ГОРОДА.
Справки по тел. 51 -55-78. Г '1
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