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ОБРАЩЕНИЕ
к избирателям Свердловской области

Уважаемые избиратели!
19 декабря 1999 года состоится голосование, в ходе 

которого каждому из нас предстоит принять ответственное 
решение — из большого количества политических объеди
нений и блоков, кандидатов выбрать тех, кому мы больше 
доверяем, в ком мы уверены, с кем мы готовы вступить в 
XXI век и работать над возрождением России.

К сожалению, подготовка выборов проходила на фоне 
информационных войн как на федеральном, так и на об
ластном и местном уровнях. Под лозунгом “победа любой 
ценой” в ход были пущены самые грязные методы агитации, 
дезинформации, элементы подкупа избирателей.

Сегодня, как никогда, будущее нашей страны зависит от 
каждого избирателя, от нашей способности разобраться и 
оценить предложенные программы, используемые приемы 
и методы и сделать свой выбор.

В этой важной политической кампании не должно быть 
равнодушных. Голос каждого избирателя может оказаться 
решающим.

Мы призываем всех избирателей области проявить граж
данскую зрелость и заинтересованное отношение к выбо
рам 19 декабря 1999 года.

Избирательная комиссия Свердловской области.

Новогодний 
подарок 

пенсионерам 
Свердловское отделение 
Пенсионного фонда уже 
полностью завершило 
финансирование пенсий 
за последний месяц 
года. Вместе с 
компенсационными 
выплатами это составило 
750,3 млн. руб.

А 16 декабря фонд начал 
перечисление денег на вы
плату январских пенсий. 
Свои кровные часть пожи
лых людей, в основном это 
те, у кого график выплаты 
попадает на новогодние и 
рождественские праздники, 
получат авансом, чуть рань
ше. А стало быть, смогут 
встретить 2000 год не за пу
стым столом.

Такой подарок нашим 
пенсионерам, думается, при
дется по душе. Возможен он 
стал благодаря тому, что 
поступления в местное от
деление Пенсионного фон
да в 1999 году увеличились 
на 33,3 процента. Как под
черкнул управляющий ПФ по 
Свердловской области Сер
гей Дубинкин, ситуацию с 
уплатой страховых взносов 
удалось переломить совме
стными усилиями правитель
ства области, губернатора и 
самого фонда. Созданная 
более года назад межбалан
совая комиссия еженедель
но заслушивает на своих 
заседаниях руководителей 
предприятий-должников. Как 
видим, это возымело дей
ствие.

Что касается будущего 
года, то пенсионеров мож
но обнадежить — бюджет ПФ 
области составит 10 млрд. 
620 млн. руб. Учитывая, что 
ежемесячно для выплаты 
пенсий требуется около 800 
млн. руб., — есть надежда, 
что задержек удастся избе
жать.

Нелишне заметить, что 
положение дел с выплатой 
пенсий в нашей области ста
билизировалось в середине 
лета, тогда как по стране в 
целом лишь в октябре. Сре
ди 89 субъектов федерации 
Свердловская область по 
выплате пенсий прочно 
удерживается в пятерке ли
деров.

В результате индексации 
и компенсационных выплат 
средний размер пенсии в 
течение уходящего года вы
рос на 149 руб. 50 коп. Та
ким образом, в нашей обла
сти средний размер пенсии 
на сегодня составляет 533 
руб. 92 коп.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

"Нам любые 
пороги дороги!"
Премьера на арене — новогодняя сказка

Клоун и директор нашего цирка, народный ар-
тист России Анатолий Марчевский, на арену не
выходит — он режиссер-постановщик это
го циркового спектакля. С фотокоррес
пондентом “ОГ” Алексеем Куниловым мы 
были на предпремьерном прогоне — на 
генеральной репетиции “Бременских му
зыкантов”.

Но оказалось, что попали мы не на 
обычный прогон, а на праздник. Это была 
благотворительная предновогодняя акция 
цирка — бесплатный спектакль для дет·1 
домов и интернатов. Цирк был полон де
тей!

Славно придумано — для обеих сто
рон хорошо: дети довольны, а режиссер 
и артисты сдают свою работу не пустым 
креслам (или комиссии из 10—15 чело
век), а зрителям, их полным рядам — 
совсем другой кураж! А без куража в 
цирке нельзя. Даже звери на арене охот
нее работают при публике.

Звери же (впрочем, какие они звери?

I ■ О ВАЖНОМ

Братья Гримм (проза) — 
Успенский, Гладков, 
Онофриев (мультфильм) 
— Марчевский (цирк). 
Такова дорога 
двухсотлетней 
знаменитой сказки 
“Бременские музыканты” 
к завтрашним зрителям 
Екатеринбургского 
цирка.

ных, может быть, даже больше, чем клоунов, кото
рых любят просто чуть по-другому. Какой “смехач” 
сравнится с невиданным кенгуру? А гиппопотама 
тут, в цирке, можно увидеть живьем, сидящие у 
барьера, если не боязно, рукой до него дотянуться 
могут!

...Режиссер волновался, наблюдая за ареной из 
прохода второго яруса. Я тронул его за плечо, 
собираясь задать вопрос:

специфика этого искусства, что циркачи СНГ 
друг без друга обходиться не могут. И потому 
им “любые дороги дороги” — они всегда в пути. 
Отработав месяц-два в одном городе, завтра 
они уедут в другой. И, может быть, труппа рас
падется.

Анатолий Марчевский в этот раз собрал именно 
труппу — не для “солянки сборной”, что случается 
нередко, а для создания цельного сюжетного спек-
такля. В “Бременских музыкантах” могут, конечно,

В цирке их всех зовут животными) — экзотические, оборачиваясь.

—Анатолий Павлович, а...
—Не мешайте. После, после! — сказал он, не

не в каждом зоопарке увидишь, а уж на арене — 
это редкость. Работает с ними заслуженная артис
тка России Джемма Ширвани. И дети любят живот-

А на арене в полную силу работали артисты 
компании “Росцирк”, собранные чуть ли не из 
всех цирков бывшего Союза ССР — такова уж

меняться отдельные номера (“вставные”), но креп-
кий сюжет требует крепкого и более- 
менее постоянного коллектива. Сегод
ня "Бременские” — новогодняя сказка, 
но яркой и праздничной она и без "рож
дественских привязок” может жить, пу
тешествовать и радовать зрителей. 
Пусть живет долго!

“После, после” Анатолий Павлович 
сказал:

—Я поздравляю всех с наступающим 
Новым годом! И всех читателей вашей 
газеты, и всех наших зрителей — быв
ших и будущих. И приглашаю детей, 
родителей, бабушек-дедушек в цирк.

Виталий КЛЕПИКОВ.
НА СНИМКАХ Алексея КУНИЛОВА: 

Принцесса — Маша Дешаулина, Тру
бадур — Руслан Марчевский; бокс с 
кенгуру; Король — Александр Кук, 
директор цирка, режиссер-постанов-
щик народный артист РФ Анатолий

Марчевский; “Романтики с большой дороги” 
восторг — до бегемота можно дотронуться 
если не страшно.

■ РЕПЛИКА

Успехи напо
развивать

16 декабря председатель 
правительства 
Свердловской области 
А. Воробьев провел в 
Нижнем Тагиле встречу с 
руководителями 
крупнейших предприятий 
и администрации города.

Алексей Петрович отметил, 
что на фоне общего роста 
обьемов производства на 
Среднем Урале в 1999 году 
Тагил по-хорошему выделяет
ся. Во втором по величине и 
значимости городе показате
ли прогресса выше средне
областных. Глава правитель
ства поблагодарил коллекти
вы тагильских предприятий, а 
особо — градообразующих, и 
их руководителей — генераль
ного директора Уралвагонза
вода Николая Александрови
ча Малых и его коллегу с 
НТМК Сергея Константинови
ча Носова.

Областной премьер-ми
нистр с удовлетворением от
метил, что в Нижнем Тагиле в 
последние месяцы удачно ре

шается и проблема погаше
ния долгов по зарплате пе
ред бюджетниками. По пред
варительным оценкам, задол
женность в целом снизилась 
примерно в четыре раза.

Подводя главные итоги 
уходящего года, он подчер
кнул, что в 2000-м одной из 
главных задач для всех 
уральцев будет повышение 
эффективности экономики 
региона. Решить ее поможет 
активное использование 
энергосберегающих техно
логий, которые уже дают ре
зультаты.

В целом, по прогнозам 
А.Воробьева, 2000 год обе
щает быть напряженным: про
блемы с газом, углем и элек
троэнергией будут давать 
знать о себе. Поэтому прави
тельство области будет де
лать все, чтобы успехи ураль
ской промышленности нара
стали.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

"Вот так удивил!"
14.10.99 в “Областной газете” была напечатана статья 
Р.Колескина “Почему я отказался быть редактором 
“Вечерки”.
В ней автор статьи высказал свою точку зрения на 
конфликт между журналистами и руководством 
“Медиа-холдинга”, объединившего две старейшие 
газеты “Уральский рабочий” и “Вечерний 
Екатеринбург”, и дал оценку имеющимся у него 
фактам.

В ответ на это генеральный 
директор “Медиа-холдинга” 
В.Аверьянов забросал редак
цию газеты письмами с тре
бованиями опубликовать ответ- 
опровержение на эту статью, 
так как изложенные в ней фак
ты, на его взгляд, не соответ
ствуют действительности.

Чего стоит выражение 
В.Аверьянова о том, что “об
щая направленность ука
занного материала вызыва
ет у читателя отрицатель

ное отношение к холдин
гу, а тем самым влияет на 
складывающийся годами 
авторитет газет “УР” и 
“ВЕ”.

Что ж, здесь, как говорит
ся, В.Аверьянову виднее. Но 
каковы причины опроверже
ния?

Редакция “ОГ” разъяснила 
В.Аверьянову, что оснований 
для опубликования ответа-оп
ровержения не имеется. В со
ответствии с п. 9 ст. 47 Зако

на РФ “О средствах массовой 
информации” журналист Р.Ко- 
лескин изложил в статье свои 
личные суждения и дал оцен
ку всему происходящему в 
“Медиа-холдинге”.

Понятно, “лживые обвине
ния” в отношении авторского 
материала в данном случае 
не применимы. И вот недавно 
г-н Аверьянов вновь удивил 
редакцию “ОГ”, прислав в наш 
адрес копию искового заяв
ления от имени ООО “Медиа
холдинг “Уральский рабочий” 
с требованием обязать “Об
ластную газету” опубликовать 
опровержение.

Посчитав, что этого будет 
мало, В.Аверьянов присово
купил сюда и требование о 
взыскании с редакции “ОГ” в 
пользу ООО “Медиа-холдинг” 
в “возмещение нематери
ального вреда” ни много ни

мало 500000 руб. (!)
Как говорится, “не хило”. 

Или аппетит приходит во вре
мя еды? Вот только почему- 
то иск Аверьяновым направ
лен в арбитражный суд, а не 
в районный?

Трудно понять, что подвиг
ло В.Аверьянова на такой шаг?

В своей деятельности ре
дакция строго руководствует
ся Законом о СМИ. Попытки 
заставить ее опубликовать 
опровержение при отсутствии 
на это законных оснований, 
под угрозой судебной тяжбы, 
не делают чести В.Аверьяно
ву. Свое видение возникшей 
в “Медиа-холдинге” пробле
мы он может опубликовать на 
страницах подчиненных ему 
газет “Уральский рабочий” и 
"Вечерний Екатеринбург”.

Андрей ДУНЯШИН, 
заместитель 

главного редактора, 
Владимир МАЛКИН, 

юрист редакции.

Погода
С прохождением через Урал атмосферного фронта ожи

дается облачная погода, временами небольшой снег, сла-
бая метель, ветер юго-западный 5-10 м/сек. Температу- 

* * ра воздуха ночью минус 7... минус 12, днем минус 3... 
минус 8 градусов.

В районе Екатеринбурга 19 декабря восход Солнца - в 9.32,

заход - в 16.17, продолжительность дня - 6.45; восход Луны - в 
14.43, заход - в 4.10, фаза Луны - первая четверть 16.12.

20 декабря восход Солнца - в 9.32, заход - в 16.17, продолжи
тельность дня - 6.45; восход Луны - в 15.09, заход - в 5.38, фаза 
Луны - первая четверть 16.12.

21 декабря восход Солнца - в 9.33, заход - в 16.18, продолжи
тельность дня - 6.45; восход Луны - в 15.41, заход - в 7.07, фаза

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ЧУБАЙС СОГЛАСЕН
Эдуард Россель имел телефонный разговор 
с председателем правления РАО “ЕЭС России” 
Анатолием Чубайсом.

Губернатор выразил сожаление, что Свердловская область, 
имея реальную возможность существенно увеличить объемы про
изводства, из-за ограничения по электроэнергии вынуждена ис
кусственно “тормозить” производство. Губернатор обратился к 
руководителю энергосистемы страны с просьбой учесть значи
мость нашей области для подъема экономики России. Анатолий 
Чубайс пообещал губернатору по возможности отменить либо 
свести до минимума все ограничения по электроэнергии, введен
ные в настоящее время.

В ходе разговора обсуждались и проблемы создания Уральс
кой топливно-энергетической компании. Эдуард Россель в очеред
ной раз дал согласие на создание УралТЭКа, но с одним принци
пиальным замечанием - в нее АО “Свердловэнерго" должно войти 
в полном составе, а не в виде отдельных электростанций.

С таким подходом принципиальное согласие выразил и Анато
лий Чубайс. Была достигнута договоренность продолжить кон
сультации по созданию УралТЭКа.

НИКОЛАЙ КАРПОЛЬ - 
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ОБЛАСТИ

Эдуард Россель подписал указ о присвоении звания 
“Почетный гражданин Свердловской области” главному 
тренеру женской сборной команды России по волейболу, 
главному тренеру “Уралочки” Николаю Карполю.

Николай Васильевич Карполь родился 1 мая 1938 года в Бело
руссии - в деревне Березница Брестской области. Окончил Ниж
нетагильский педагогический институт. Трудовую биографию на
чал с работы тренером-преподавателем по волейболу педагоги
ческого техникума в Нижнем Тагиле. С 1970 года - главный тренер 
“Уралочки”. Заслуженный тренер СССР, заслуженный работник 
физической культуры РСФСР.

Николай Васильевич Карполь стал пятым по счету почетным 
гражданином Свердловской области. Ранее высокого звания были 
удостоены Иван Данилович Самойлов, Николай Александрович 
Семихатов, Евгений Константинович Ростецкий и Юрий Алексан
дрович Левит.

ССУДЫ - НА ЗАРПЛАТУ
Эдуард Россель принял 16 декабря участие в российском 
селекторном совещании, которое проводил председатель 
правительства РФ Владимир Путин. Тема совещания — 
выплата заработной платы работникам бюджетной сферы.

Докладывая по этому вопросу, Эдуард Россель сказал, что в 
Свердловской области пока не удалось решить все проблемы с 
выплатой долгов. Правда, если на 1 января этого года долги по 
выплате зарплаты на местах составляли 803 миллиона рублей, то 
на 1 декабря эта сумма сократилась до 245 миллионов. Однако, 
по мнению губернатора, решить эту проблему области в одиночку 
не удастся - нужна финансовая помощь федерального центра. 
Обращаясь по этому вопросу к Владимиру Путину, Эдуард Рос
сель напомнил, что в этом году Минфин РФ изъял из доходной 
части бюджета Свердловской области более двух миллиардов 
рублей. На будущий год аппетиты Минфина увеличились - пред
полагается из наших реальных доходов изъять уже три миллиар
да рублей. Эдуард Россель назвал подобные действия финансо
вого ведомства страны явным желанием обескровить Свердловс
кую область.

Владимир Путин пообещал финансовую помощь области в виде 
выдачи ссуд. По окончании селекторного совещания Эдуард Рос
сель дал поручение министру финансов Свердловской области 
Владимиру Червякову готовить письмо на имя Путина с просьбой 
дать поручение Минфину РФ о выделении нашей области ссуды в 
размере 300 миллионов рублей на выплату задолженности по 
заработной плате работникам бюджетной сферы.

СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ
Эдуард Россель принял 16 декабря в губернаторской 
резиденции бывшего председателя правительства РФ, 
лидера избирательного блока “Союз правых сил”, 
кандидата в мэры Москвы Сергея Кириенко, находящегося 
с рабочей поездкой в Екатеринбурге.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о социально-эконо
мическом положении в области и стране. Бывший премьер-ми
нистр интересовался работой промышленности Среднего Урала. 
Как заметил Эдуард Россель, нынешний год стал годом подъема 
экономики региона. Однако уровень этого подъема мог быть боль
ше, но из-за нехватки энергоресурсов, газа, грузовых вагонов 
объем выпуска продукции искусственно сдерживается. По под
счетам Эдуарда Росселя, из-за всего этого мы теряем около семи 
процентов всего промышленного производства.

Сергей Кириенко интересовался раскладом политических сил 
в области, шансами его объединения войти в Государственную 
Думу.

Комментируя итоги своей встречи с лидером “Союза правых 
сил”, Эдуард Россель обратил внимание, что у Сергея Кириенко 
реальный подход к решению многих насущных экономических 
проблем. По мнению губернатора, “Союз правых” разумно строит 
свою выборную кампанию. Особенно Эдуарду Росселю импониру
ет, что движение Сергея Кириенко конструктивно взаимодейству
ет с “Единством”, которое возглавляет Сергей Шойгу. Как счита
ет Эдуард Россель, именно у “Единства" есть серьезные шансы 
стать мощным и влиятельным движением.

Эдуард Россель поддержал мысль Сергея Кириенко, что сей
час самое важное - сформировать в новой Госдуме большинство, 
состоящее из представителей тех партий и движений, которые 
смотрят в будущее, которые реально стоят на земле и настроены 
на конструктивную дружную законотворческую деятельность ради 
блага России.

Луны - первая четверть 16.12. »
КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ

В начале следующей недели незначительные геомагнитные ' 
возмущения могут возникнуть за счет небольшой активной труп- I 
пы пятен, которые пересекут Центральный меридиан Солнца в 
Южном полушарии, а также двух небольших корональных дыр, | 
расположенных по обе стороны солнечного экватора.
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ПЯТЬ ЛЕТ НЕ ПРОШЛИ ДАРОМ 
17 декабря в губернаторской резиденции Эдуард 
Россель дал официальный прием по случаю 5-летия 
со дня вступления в действие Устава Свердловской 
области.

Начался прием с показа документальных кадров кино
хроники, свидетельствующих о напряженных днях работы 
областной Думы - первого законодательного органа в на
шей области. Областная Дума, подхватив флаг распущенно
го указом Президента страны областного Совета народных 
депутатов, продолжила линию на самостоятельность облас
ти.

Вспоминая те исторические дни, Эдуард Россель заме
тил, что тогда депутаты были объединены одной идеей. Речь 
шла о построении крепкой Федерации, где все субъекты 
были бы равны между собой и по отношению к Центру. 
Вспомнил Эдуард Россель и о том, с каким трудом проби
вались идеи выборности губернатора, мэров городов.

Это сегодня абсолютно нормальным кажется иметь двух
палатное Законодательное Собрание, Уставной суд, прово
дить выборы. А пять лет тому назад все эти необходимые 
демократические институты общества для многих казались 
просто фантастикой.

Перелистывая страницы пятилетней истории, Эдуард Рос
сель заметил, что Свердловская область стала пионером в 
России в вопросах построения федерализма. Но мы сдела
ли только первые шаги на этом трудном и непростом пути. 
Многое ещё предстоит преодолеть, так как наше государ
ство, много лет управляющееся унитарными методами и 
способами, будет тяжело переходить на демократические 
цивилизованные рельсы. Среди проблем, которые не реше
ны, губернатор назвал межбюджетные отношения. По мне
нию Эдуарда Росселя, мы пока в этом плане находимся во 
власти унитарного государства, когда всё решал федераль
ный Центр. Поэтому и возникают удивительные проблемы с 
бюджетом, когда Минфин России вдруг изымает из доход
ной части бюджета области столько, сколько посчитает нуж
ным.

Остановился Эдуард Россель в своем выступлении и на 
социально-экономическом положении области. Уходящий 
1999 год промышленность завершает с хорошими показате
лями. Но рост объемов производства мог быть выше, если 
бы область имела в достатке лимиты на энергоресурсы, газ 
и грузовые вагоны. Эдуард Россель сообщил о своем раз
говоре с председателем правительства РФ Владимиром Пу
тиным, который обещал содействовать подъему экономики 
Свердловской области.

Эдуард Россель горячо поздравил всех участников при
ема с 5-летием Устава Свердловской области и наступаю
щим Новым годом. Он пожелал всем терпения, здоровья, 
успехов и личного счастья!

В ходе приема группе свердловчан были вручены высо
кие государственные награды. Орденом “За заслуги перед 
Отечеством" IV степени награжден директор химического 
завода “Планта" (Нижний Тагил) Владимир Хараськин, ор
деном Почета - начальник цеха турбомоторного завода Ва
лерий Хохлов. Звание “Заслуженный учитель РФ" вручено 
заместителю директора Свердловского фармацевтического 
техникума Екатерине Щипановой.

По указу губернатора звание “Почетный гражданин Свер
дловской области” присвоено известному теперь уже во 
всем мире тренеру Николаю Карполю. Эдуард Россель от 
души поздравил всех награжденных.

Мы сами
с усами

Накануне выборов в 
Госдуму в Россию 
прибыла делегация, в 
состав которой вошли 
молодые парламентарии 
польского сейма и 
украинской Рады, 
журналисты двух стран. 
Маршрут гостей: 
Москва—Екатеринбург.

Столица Среднего Урала 
выбрана, на мой взгляд, не 
случайно. Недавняя губер
наторская гонка показала, 
что именно наша область 
первой испытала на себе 
новую серию приемов так 
называемого “черного пиа
ра”.

Об этом и не только рас
сказал гостям исполняющий 
обязанности председателя 
нижней палаты Законода
тельного Собрания Сверд
ловской области В.Трушни
ков.

Кроме того, Валерий Ге
оргиевич сделал легкий эк
скурс по ведущим отраслям 
промышленности Свердлов
ской области. Немало было 
сказано о работе аграрного 
сектора не самого сельско
хозяйственного по климати
ческим условиям региона 
страны.

Гостей интересовало 
практически все, что связа
но с одним из наиболее по
литизированных субъектов 
России.

На Украине проблема вза
имоотношений между руко
водителями городов — сто
лиц и субъектов стоит не 
менее остро, чем в России. 
Поэтому представители сла
вянской республики интере

совались взаимопониманием 
между губернатором и мэром 
Екатеринбурга. Отношения, 
заметил В.Трушников, слож
ные. Иначе и быть не может, 
так как “живые” деньги кру
тятся именно в столичных го
родах. Губернатор хочет по
полнить ими бюджет облас
ти. Ничего странного в этом 
нет. Но, сказал В.Трушников, 
расставаться с деньгами все
гда трудно.

Несколько удивило гостей 
столицы Среднего Урала оби
лие памятников революцио
нерам, сохранение названий 
улиц. Задал один из них та
кой вопрос: почему Екатерин
бург, а область Свердловс
кая?

Кое-какие названия, ска
зал по этому поводу В.Труш
ников, поменяли: "От истории 
не уйдешь, а Екатеринбургс
кой области никогда и не 
было. Наши депутаты, с уче
том мнения населения, реши
ли сохранить название обла
сти”.

Долго переваривали члены 
делегации информацию о том, 
что в Екатеринбурге местных 
телевизионных каналов боль
ше, чем в Москве. Этому де
путат Евгений Порунов, также 
присутствовавший на встре
че, рекомендовал гостям не 
удивляться. По словам Евге
ния Николаевича, московские 
телезвезды от политики, ко
торые приезжают учить на
ших журналистов, набирают
ся у нас ума сами. В том 
числе и в плане предвыбор
ных технологий.

Джамал ГИНАЗОВ.

24 декабря 1999 года созывается Палата Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного восемнадцатого заседания.

Начало работы в 11.00 часов в зале заседаний на 10 
этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается 
обсудить следующие вопросы:

- Об Областном законе "О внесении изменений и допол
нений в Избирательный кодекс Свердловской области", от
клоненном Палатой Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области;

- Об Областном законе "О туризме и туристской деятель
ности в Свердловской области";

- Об Областном законе "О внесении изменений в Облас
тной закон "О предоставлении жилища в Свердловской 
области";

- О назначении выборов депутатов представительных ор
ганов местного самоуправления в муниципальных образо
ваниях Свердловской области;

- О законодательной инициативе в Областную Думу Зако
нодательного Собрания Свердловской области "О внесении 
изменения в статью 32 Устава Свердловской области";

- О выполнении постановления Палаты Представителей 
от 13.07.99 г. № 126-ППП "Об информации Правительства 
Свердловской области о принятых мерах по оказанию по
мощи муниципальному образованию город Березовский в 
ликвидации последствий от взрыва в районе поселка Ло
синый".

ВТОРОЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда зарегистрированного 

кандидата, избирательного объединения, избирательного блока по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу

№ 

п/п
Источник поступления Шифр 

стро
ки

Сергеева 
В.Г.

Мишус
тина 
Л.П

Самарин 
Ю.Е.

Гусев 
Д.г.

Соков- 
нин 
В.Μ.

Кавтрев 
В.М.

Зелен- 
ков 
В.А.

Зимин 
В.В.

Зябли
цев 
Е.Г.

Тепля
ков 
В.К.

Алек
сеев 
Ю.И.

Дмит
риев 
В.А.

Кобелев 
А.В.

Рыбаков 
С.В.

Ковпак 
И.И.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Поступило средств в избира
тельный фонд, всего 
в -том числе

01 88500 529660 252490 150010 88450 165000 309590 50100 475000 122010 100 83500 83500 25083 577732

1.1 средств избирательной комиссии 02 —- — — — — — — — — — — — —■

1.2 собственных средств, зарегистри
рованного кандидата, избира
тельного объединения, избира
тельного блока

03 5010 10 38000 32010 86450 11510 36798 100 10 20010 №3 10 10 25083 10

1.3

1.4
1.5

средств избирательного объеди
нения, избирательного блока, выд
винувшего кандидата
средств граждан
средств юридических лиц

04

05
06

112210
333960

131000 118000 2000 70000 66792 
206000

50000

102000

-и.

83490 494232

1.6 средств для избирательного за
лога, всего
собственных средств кандидата, 
избирательного объединения, из
бирательного блока

07 83490 83490 83490 — — 83490 — 474990 — — 83490 — — 83490

1.6.1 08 83490 —- 83490 — — 83490 — — — — —· 83490 — 83490

1.6.2 средств избирательного объеди
нения, избирательного блока, 
выдвинувшего кандидата

09 — — — —- — — —·

1.6.3 средств граждан 10 — 83 490 — — — — — — — — — —·
1.6.4 средств юридических лиц 11 — —- —— — — — —- — — — ·— — — — —
1.7 возврат средств избирательного 

залога из избирательной комис
сии

12 — — — — — — —· — ■—· — — ·— —

2 Возвращено средств из избира
тельного фонда, всего

13 — — — — — — — — — — — — —

3 Итого средств избирательного 
фонда, подлежащих расходова
нию (стр.ОІ-стр.13)

28 88500 529 660 252490 150010 88450 165000 309590 50100 475000 122010 100 83500 83500 25083 577732

4 Израсходовано средств из из
бирательного фонда, всего 
в том числе

29 84490 510 534 251815 83311.12 88428.38 134120 201580 50000 474716,35 93465 — 83490 83490 24983 542177

4.1 на финансовое обеспечение орга
низационно-технических мер, на
правленных на сбор подписей в 
поддержку выдвижения кандида
та, списка кандидатов, всего 
из них

30 18000 20000 3000

4.1.1 оплата труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

35 — — — — — — — 18000 20000 3000 — —■ — — —

4.2 на внесение избирательного за
лога, всего
в том числе

36 83 490 83 490 83490 — 83490 83490 83490 —- — — — 83490 83490 83490

4.2.1 собственных средств кандидата, 
избирательного объединения, из
бирательного блока

37 83490 — 83490 — 83490 83490 16698 —* —■ — 83490 — — 83490

4.2.2 средств избирательного объеди
нения, избирательного блока, 
выдвинувшего кандидата

38 —- — — — — — —- — — — — — —■

4.2.3 средств граждан 39 — 83490 —- — — — 66792 —- —- — — — 83490 —
4.2.4 средств юридических лиц 40 — — — — — — — — — —- — — — — ——
4.2.5 других средств избирательного 

фонда
41 —- — — — — — — — — — —- — — — —

4.3 на предвыборную агитацию, все
го
из них

42 295 366275 168325 83311.12 4938,38 50630 118090 7000 454716,35 86765 —· — — 20200 429197

4.3.1 через средства массовой инфор
мации

43 — 289394 166325 70903 — 50630 18090 — 422216,35 86765 — — — 231825

4.3.1.1 организации телерадиовещания 44 — 271932 166325 70903 — 50000 — — 422216,35 86765 шы> — — 223825
4.3.1.2 редакции периодических печатных 

изданий
45 — 17462 —- — — — 18090 — 21600 — — — — — 8000

4.3.2 на проведение публичных пред
выборных мероприятий (собраний 
и встреч с избирателями, митин
гов, шествий, демонстраций и др.)

46 195 2000 7000 400 1800

4.3.3 выпуск и распространение печат
ных материалов (листовок, пла
катов, рекламных щитов и т.п.)

47 100 76882 — 12408.12 4938,38 630 100000 — 10500 — — 20200 195572

4.4 на оплату работ (услуг) инфор
мационного и консультационного 
характера

48 — —· — —· — 10000 —·

4.5 оплату других работ и услуг, вы
полненных (оказанных) юридичес
кими лицами или гражданами Рос
сийской Федерации

49 56502 15000 1200 4783 5040

4.6 иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением изби
рательной кампании

50 705 4266 — —· ·—· 2500 ““ —· 24450

5 Остаток неизрасходованных 
средств на счете избирательно
го фонда (заверяется банковс
кой справкой) (стр.28-стр.29)

51 4010 19126 675 66698.88 21,62 30880 108010 100 283,65 28545 100 10 10 100 35555

Копии 2 финансового отчета зарегистрированных кандидатов по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 165

Избирательная комиссия Свердловской области.

№ 
п/п

Источник поступления Голубко
ва

Исаков Каржа
вин

Козырев Коросте
лева

Маркин Машара- 
кин

Мепьяов Попов Хабаров

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7
2 
3
4

4.1

4.1.1
4.2

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5 
4.3

4.3.1
4.3.1.1 
4.3.1.2
4.3.2

4.3.3
4.4
4.5

4.6
5

Поступило средств в избирательный фонд, всего 
в том числе 
средств избирательной комиссии 
собственных средств зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, избирательного 
блока 
средств избирательного объединения, избирательного блока, выдвинувшего кандидата 
средств граждан 
средств юридических лиц 
средств для избирательного залога, всего 
в том числе 
собственных средств кандидата, избирательного объединения, избирательного блока 
средств избирательного объединения, избирательного блока, выдвинувшего кандидата 
средств граждан 
средств юридических лиц 
возврат средств избирательного залога из избирательной комиссии 
Возвращено средств из избирательного фонда, всего
Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию 
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 
в том числе 
на финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на сбор подписей в 
поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, всего 
из них 
оплата труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 
на внесение избирательного залога, всего 
в том числе 
собственных средств кандидата, избирательного объединения, избирательного блока 
средств избирательного объединения, избирательного блока, выдвинувшего кандидата 
средств граждан 
средств юридических лиц 
других средств избирательного фонда 
на предвыборную агитацию, всего 
из них 
через средства массовой информации 
организации телерадиовещания 
редакции периодических печатных изданий 
на проведение публичных предвыборных мероприятий (собраний и встреч с избирателями, митингов, 
шествий, демонстраций и др.) 
выпуск и распространение печатных материалов (листовок, плакатов, рекламных щитов и т.п.) 
на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 
оплату других работ и услуг, выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации 
иные расходы, непосредственно связанные с проведением избирательной кампании
Остаток неизрасходованных средств на счете избирательного фонда (заверяется банковской 
справкой) (стр.28-стр.29)
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Нынешней зимой 
температура в тепловых 
сетях многих городов 
области порой снижается 
на 20—25 градусов. 
Утверждают, что виной 
этому — недопоставки 
газа на электростанции 
области. Мы попросили 
прокомментировать 
ситуацию и газовиков, и 
энергетиков.

Вот что нам сообщили в 
торговом доме “Уралсевер
газ”. Со второй декады нояб
ря АО “Свердловэнерго” сис
тематически перебирает газ 
сверх отпущенных лимитов. 
Потребление природного газа 
на территории Свердловской 
области значительно превос
ходит плановые показатели,

— без резервов?бой
утвержденные Газпромом.

Налицо известный эффект 
газовой трубы, из которой, 
казалось бы, можно черпать 
бесконечно. Разумеется, это 
не так. Сегодня Газпром же
стко требует от всех потре
бителей держаться в рамках 
плана. Газа в стране не хва
тает. От наших западных со
седей, например, только что 
пришло сообщение, что 
Пермьэнерго ограничивают по 
газу на 50 процентов. И не
дисциплинированные потре
бители должны отдавать себе 
отчет в том, что если Сверд
ловская область возьмет 
больше, чем ей выделено, то 
в средней полосе России, 
куда дальше идет “труба”, 
кто-то недополучит именно

использованные нами объе
мы газа.

Энергетики молчат о том, 
что при резком понижении 
температуры на улице (что и 
происходит сейчас на Сред
нем Урале) на электростан
циях, работающих на газе, 
должны подключаться резер
вные виды топлива — мазут и 
уголь. Правительство облас
ти утвердило специальный 
график такого перевода. И на 
многих ТЭЦ такие запасы 
имеются. Так, на Новосверд
ловской ТЭЦ резервная ем
кость под мазут перед нача
лом отопительного сезона 
была заполнена на 80 про
центов. Резервуары ТЭЦ Тур
бомоторного завода, рассчи
танные на 5000 тонн, хранят

4500 тонн. То есть мазут в 
запасе есть, но его не торо
пятся расходовать. Тот же 
Турбомоторный завод ежесу
точно перебирает норму по 
газу почти вдвое. Ну а ситуа
ция с нехваткой угля теперь 
известна каждому жителю об
ласти. “Голубое топливо” ос
тается главной надеждой 
энергетиков области. Но по
крыть все потребности обла
сти в топливных ресурсах за 
счет одного газа — утопия.

Правительство области и 
Уралсевергаз контролируют 
ситуацию, предпринимают все 
необходимые шаги для полу
чения дополнительных объе
мов газа в декабре и в сле
дующем году, ведут перего
воры с Ямало-Ненецким ав

тономным округом. И пока 
серьезных сбоев в газоснаб
жении не происходит. Однако 
усилия газовиков и энергети
ков в обеспечении теплом об
ласти должны быть поддер
жаны руководителями муни
ципальных образований и 
промышленных предприятий 
региона.

А вот что нам сообщили в 
Свердловэнерго.

Резервных запасов мазута 
на некоторых электростанци
ях и ТЭЦ практически нет, 
потому что для их пополне
ния у энергетиков просто не 
хватает денег. А на тех элек
тростанциях, где резервные 
запасы имеются, их берегут 
до больших морозов и для 
помощи тем муниципальным

образованиям области, насе
ленные пункты которых отап
ливаются мазутом. К тому же 
это топливо — очень дорогое, 
а тарифы на электричество — 
очень низкие. Сжигать мазут 
невыгодно.

Выходит, и у энергетиков, 
и у газовиков своя правда. А 
что же ждать потребителям 
тепла, когда начнутся холо
да?

Потребление газа электро
станциями ограничено, а за
пасов резервного топлива у 
них нет. Они пойдут в бой с 
холодами без резервов.

Неужели у жителей облас
ти лишь одна участь — мерз
нуть?

Станислав ЛАВРОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 
от 09.12.99 г. № 1404-ПП г. Екатеринбург

Об утверждении доклада о положении дел в сельском хозяйстве 
и на продовольственных рынках области по итогам работы 

за 9 месяцев 1999 года
В целях исполнения ст.З п.5 Областного закона от 12 марта 1997 

года № 13-03 “О государственном регулировании сельскохозяйствен
ного производства в Свердловской области” (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 1997, № 3), с изменениями, внесенными 
областными законами от 21 августа 1997 года № 58-03 (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1997, № 8) и от 19 ноября 
1998 года № 36-03 (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 1998, № 11), Правительство Свердловской области

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

Доклад
о положении дел в сельском хозяйстве и на продовольственных рынках 

Свердловской области по итогам работы за 9 месяцев 1999 года
Функционирование агропромышленного комплекса области в отчетном 

периоде проходило в условиях сохраняющейся в стране экономической 
нестабильности. В течение этого периода продолжался рост цен на 
основные материально-технические ресурсы. Так, в сравнении с соответ
ствующим периодом прошлого года цены на тракторы увеличились в 1,5 
— 1,7 раза, зерновые комбайны - в 2,0 — 2,3 раза, дизельное топливо — 
почти в 3 раза. В то же время закупочные цены на молоко и мясо 
возросли лишь в 1,4 раза. Таким образом, "пресс" неэквивалентности 
обмена мех<ду сельским хозяйством и промышленностью продолжается.

Негативное влияние на работу АПК области оказали последствия 
неурожайного 1998 года, крайне неблагоприятные погодные условия 
весны и осени 1999 года.

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 
И РАСТЕНИЕВОДСТВО

Валовый сбор зерна во всех категориях хозяйств составил 835,1 
тыс.тонн (в бункерном весе), что на 150 тыс. тонн превышает уровень 
прошлого года. Урожайность зерновых получена по 15,5 ц с гектара, 
против 12,9 в 1998 году.

Более 26 ц зерна с гектара получено в Алапаевском, Богдановичском, 
Ирбитском, Режевском районах.

Ряд сельскохозяйственных товаропроизводителей в сложных условиях 
этого года получили хороший урожай зерновых. Колхоз “Урал” Ирбитско
го района с площади 3847 га намолотил более 13 тыс. тонн зерна или по 
34 ц с гектара, в колхозе “Россия" того же района урожайность составила 
32 ц с гектара на площади 3300 га, колхозе имени Свердлова Богданович- 
ского района с площади 3,5 тыс.га намолотили 11,5 тыс.тонн зерна при 
урожайности 32,9 ц с гектара и ОПХ "Трифоновское" на площади 2,7 
тыс.га получили по 32,8 ц с гектара. Залогом успеха этих хозяйств 
является строгое соблюдение технологии выращивания, внесение опти
мальных доз минеральных и органических удобрений, сортообновление и 
семеноводство.

Валовый объем производства картофеля во всех категориях хозяйств 
составил 1031 тыс. тонн. Урожайность “второго” хлеба в сельскохозяй
ственных организациях - 136 ц с гектара, что на 18 ц с гектара выше 
уровня 1998 года. Выращенного картофеля с учетом его производства в 
личных хозяйствах граждан достаточно для обеспечения населения и 
учреждений социальной сферы области, а также для поставки на регио
нальный рынок около 5 тыс.тонн картофеля.

Рост урожайности картофеля в хозяйствах области стал возможным 
благодаря внедрению интенсивных технологий и агроприемов, совершен
ствованию методов защиты растений от болезней и вредителей, комплекс
ной механизации возделывания и уборки урожая.

В одном из передовых хозяйств по выращиванию картофеля агрофир
ме "Уральская” г.Новоуральска получено по 250 ц клубней с каждого из 
200 га. Ряд хозяйств получили по 200 и более центнеров с гектара. Среди 
них СТОО “Белореченское” Белоярского района, ОАО “Энергия" г. В.Пыш- 
ма, ПСХК "Шиловский” г. Березовского, ЗАО “Тепличное" г. Екатеринбур
га и другие.

Объем производства овощей во всех категориях хозяйств составил 265 
тыс.тонн, что значительно выше уровня прошлого года. В сельхозпредпри
ятиях получено около 72 тыс. тонн, что в 1,4 раза больше, чем в 1998 
году. Средняя урожайность - 250 ц с гектара. В специализированных 
хозяйствах, внедряющих передовые технологии, перспективные сорта и 
гибриды, урожайность овощей превысила 400 ц с гектара. Высокие 
урожаи получены овощеводами СТОО “Белореченское" Белоярского райо
на, ПСХК “Битимский" и ПСХК "Первоуральский" ^Первоуральска, ЗАО 
“Тепличное” г.Екатеринбурга, СПК “Исетский” Каменского района и ряде 
других.

За 9 месяцев текущего года на исполнение мероприятий комплексной 
программы повышения плодородия почв направлено средств в объеме 33 
млн. рублей.

Восстановлено 35,8 тыс. га неиспользуемой пашни против 22,9 тыс. га 
в 1998 году, посеяно 50 тыс. га многолетних бобовых трав, что на 25 % 
выше уровня прошлого года, и 22,9 тыс. га зернобобовых культур. 
Значительное распространение в области получили выведенные на Крас
ноуфимской селекционной станции пшеницы скороспелых сортов "Ирги- 
на”, "Ирень", "Красноуфимская 90”. Сегодня 72 % посевов этой культуры 
составляют сорта местной селекции, отличающиеся высокими хлебопекар
ными качествами.

За отчетный период сельскохозяйственным товаропроизводителям за 
счет средств областного бюджета поставлено 41,8 тыс. тонн минеральных 
удобрений на сумму 36 млн. рублей. С учетом удобрений, приобретенных 
на собственные средства хозяйств, на каждый гектар внесено по 21 кг в 
действующем веществе. Кроме того, в текущем году вывезено на поля 
1539 тыс. тонн органических удобрений, что на 83% больше, чем в 1998 
году.

Для общественного животноводства области заготовлено 291 тыс. тонн 
сена, 496 тыс. тонн сенажа, 841 тыс. тонн силоса, что составляет по всем 
видам кормов, включая концентраты, на условную голову 20,9 ц кормо
вых единиц.

На площади 31 тыс. гектаров размещены посевы озимой ржи. Небла
гоприятные погодные условия осложнили проведение вспашки зяби и 
засыпки семян. По состоянию на 01.11.99г. вспашка зяби проведена на 
70% запланированных площадей, семена зерновых засыпаны в количестве 
180,3 тыс. тонн, что составляет 97%, семена картофеля — 100% к плану.

ЖИВОТНОВОДСТВО 
И ПТИЦЕВОДСТВО

Самое негативное влияние неурожайный 1998 год оказал на состояние 
отрасли животноводства. В условиях недостатка концентрированных кор
мов объем производства молока в сельхозпредприятиях области составил 
301,3 тыс. тонн, что на 5,8% ниже уровня соответствующего периода 
прошлого года. Сельскохозяйственными товаропроизводителями реализо
вано 68,5 тыс. тонн скота и птицы в живом весе, 89,1 процента к уровню 
1998 года, в том числе птицы 39,6 тыс.т, 97% к уровню 1998 года, 
получено 848,1 млн. шт. яиц, выращено 370 тонн рыбы. Средний удой от 
одной коровы с начала текущего года уменьшился на 125 кг и составил 
2280 кг, на 3,4% снизился среднесуточный привес крупного рогатого 
скота и на 21 % - свиней. Ниже прошлого года получены среднесуточные 
привесы птицы в бройлерном производстве.

Принимаемые меры по поддержке отрасли животноводства позволили 
значительно снизитъ темпы сокращения поголовья скота, а поголовье 
коров увеличилось по сравнению с 1998 годом на 1110 голов.

Хорошие показатели по продуктивности молочного животноводства 
получены в хозяйствах Сысертского, Сухоложского районов, городов 
Екатеринбурга, Березовского, Первоуральска. Животноводы хозяйств этих 
территорий за 9 месяцев текущего года от каждой коровы получили более 
2700 кг молока.

Средняя яйценоскость одной куры-несушки за истекший период 1999 
года составила 209 шт. яиц, что значительно выше уровня 1998 года и 
дает реальные предпосылки выхода на производство по итогам года более 
1 млрд, яиц с превышением на 20 млн. штук.

Наиболее высокий уровень производства, соответствующий современ
ным требованиям, имеют госплемзавод "Свердловский” и птицефабрика 
"Свердловская”, где продуктивность составила 223 шт. яиц на куру- 
несушку.

В области получило развитие такое важное направление в производстве 
мяса, как мясное скотоводство. Поголовье мясного скота в четырех 
племенных репродукторах за год увеличилось на 464 головы, или на 55% 
по сравнению с прошлогодним уровнем. В колхозе "Путь к коммунизму” 
Байкаловского района среднесуточный прирост молодняка мясного скота 
герефордской породы составил 800 граммов.

Промышленное скрещивание коров черно-пестрой породы с быками 
мясных пород в 1999 году проводилось на 24 фермах хозяйств области. 
Как правило, это фермы хозяйств, удаленных от промышленных центров, 
испытывающих сложности с реализацией молочной продукции.

В целях сохранения генетического потенциала дойного стада, воспро
изводства скота путем искусственного осеменения Правительством области

продовольственных рынках области по итогам работы за 9 месяцев 
1999 года (прилагается).

2. Доклад о положении дел в сельском хозяйстве и на продоволь
ственных рынках области по итогам работы за 9 месяцев 1999 года 
опубликовать в “Областной газете”.

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

Председатель Правительства Свердловской области 
А.ВОРОБЬЁВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановление Правительства 

Свердловской области 
от 09.12.99 г. № 1404-ПП 

“Об утверждении доклада о положении 
дел в сельском хозяйстве и на продовольственных рынках 

области по итогам работы за 9 месяцев 1999 года”

ежегодно оказывается поддержка племенного дела. В текущем году на эти 
цели направлено более 4 млн. рублей бюджетных средств.

Благодаря дотационной поддержке племенного животноводства в обла
сти удалось сохранить племенную службу. Численность поголовья коров в 
племенных заводах и репродукторах выше уровня прошлого года на 924 
головы и составляет 22 тыс.голов. Продуктивность за девять месяцев 
увеличилась на 48 кг и составила 3463 килограмма на одну корову.

Целенаправленно ведется работа по голштинизации черно-пестрого 
скота. Сохранена сеть искусственного осеменения животных.

Интенсивно ведется работа по лицензированию племенных заводов и 
репродукторов на право совокупной деятельности по разведению крупного 
рогатого скота и свиней.

Кроме того, за счет федерального лизингового фонда приобретено 
маточное поголовье скота и свиней на сумму 714 тыс. рублей.

Деятельность ветеринарной службы области в текущем году была 
направлена на сохранение благополучного положения по острым и хрони
ческим заболеваниям сельскохозяйственных животных. Специалистами этой 
службы ликвидированы вспышки бешенства среди диких животных на 
всей территории области. Продолжается работа по оздоровлению сельс
кохозяйственных животных от заболевания лейкозом. За прошедшие 9 
месяцев 1999 года оздоровлено поголовье в 24 неблагополучных пунктах.

МЕХАНИЗАЦИЯ
Продолжается сокращение основных фондов сельскохозяйственных 

предприятий. За 1998 год они уменьшились на 0,8 млрд.руб., или на 
7,1%.

Износ основных фондов на начало 1999 года в сельском хозяйстве 
области по группе "Машины, оборудование, транспортные средства” дос
тиг 70%, по группе “Здания и сооружения” — более 40%. Выбытие 
активных основных фондов значительно превышает их ввод. Коэффици
ент чистого выбытия по указанным группам фондов составляет от 5 до 
10%.

По состоянию на 01.10.99г. в области насчитывалось 13 тыс. тракто
ров, 2,6 тыс. зерновых комбайнов и 1,29 тыс. кормоуборочных комбай
нов. Нагрузка на зерноуборочный комбайн возросла почти до 300 га. В 
настоящее время это самая большая проблема, требующая срочного 
решения.

Как никогда острой проблемой стала обеспеченнбсть хозяйств дизель
ным топливом и бензином.

В этих условиях Правительством области приняты экстренные меры по 
обеспечению сельских товаропроизводителей горюче-смазочными матери
алами, техникой и материально-техническими ресурсами.

Постановлением Правительства Свердловской области от 12.05.99г. № 
572-ПП “О мерах по выполнению указа Губернатора Свердловской облас
ти от 25.03.99г. № 127 "О дополнительных мерах по обеспечению 
материально-техническими ресурсами товаропроизводителей Свердловс
кой области на весенне-полевые работы 1999 года” (Собрание законода
тельства Свердловской области, 1999, № 5) разрешено проведение пря
мых взаиморасчетов по налогу на прибыль, налогу на имущество, земель
ному и транспортному налогам по состоянию на текущую дату.

Этим же постановлением был утвержден областной заказ на поставку 
материально-технических ресурсов сельскохозяйственным товаропроизво
дителям области в счет исполнения мероприятий поддержки АПК. Прове
дено взаиморасчетов на сумму 188 млн. рублей при общем финансирова
нии 237,4 млн. рублей. По взаимозачетам и за счет денежных средств 
получено техники и запасных частей на 72,4 млн. рублей, удобрений - на 
36 млн.рублей, семян - на 13,8 млн.рублей, горюче-смазочных материа
лов - на 38,9 млн. рублей и на 27,4 млн. рублей других материально- 
технических ресурсов. По просьбе Правительства области из госрезерва 
выделено дизельного топлива на 35,0 млн. рублей. Всего за сельскохо
зяйственный сезон сельхозпроизводители и фермерские хозяйства получи
ли горюче-смазочных материалов на сумму более 90 млн. рублей.

За счет продукции промышленных предприятий, полученной по взаимо
зачетам, товаропроизводителям поставлено 10 зерноуборочных комбай
нов, 59 тракторов ДТ-75, ЛТЗ-60 и ЮМЗ-6, 60 зерновых сеялок, 50 
автомобилей, 140 единиц животноводческого оборудования. Для органи
зации заготовки кормов поставлено 112 тракторных косилок, 20 прицеп
ных кормоуборочных комбайнов и другой техники.

Кроме того, по федеральному лизингу получено в 1999 году:
зерновых 
комбайнов 
“ДОН-1500" 
"Енисей"

- 6 шт.
- 16 шт.

тракторов 
колесных 
“МТЗ-82” - 90 шт.
гусеничных 
"Т-4” - 1 шт.
комплексов 
по уборке 
картофеля - 1 компл.
автомобилей 
ТАЗ-САЗ” - 2 шт.
Сложное финансовое состояние сельскохозяйственных товаропроизво

дителей, высокий уровень износа и резкий рост цен на технику требуют 
современного подхода к обеспечению хозяйств тракторами, комбайнами, 
автомобилями.

С этой целью в Свердловской области налажена работа машинно
технологических станций на кооперативной основе в Алапаевском, Ирбит
ском, Артинском, Белоярском, Туринском, Тугулымском, Сухоложском и 
Слободо-Туринском районах. В текущем году их силами с площади 9,6 
тыс. га намолочено 12,4 тыс. тонн зерна, что на 17 % превышает уровень 
прошлого года, вспахано 4,9 тыс. га зяби или на 1,7 тыс. га больше 
уровня 1998 года.

Для создания благоприятных условий функционирования сельскохо
зяйственных товаропроизводителей постановлением Правительства Сверд
ловской области от 01.04.99г. № 407-ПП “О тарифах на электрическую и 
тепловую энергию, вырабатываемую АО "Свердловэнерго” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1999, № 4) на 1999 год сохра
нен для товаропроизводителей агропромышленного комплекса льготный 
тариф по электрической энергии, действовавший в 1998 году (12,9 коп/ 
кВтч) и тепловой энергии — 55 рублей/Гкал для тепличных комбинатов и 
66 руб/Гкал для птицеводческих предприятий.

Во исполнение названного постановления заключены соглашения меж
ду Министерством сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области и АО “Свердловэнерго" о порядке взаиморасчетов за потребляе
мую электрическую энергию сельскохозяйственными товаропроизводите
лями и птицефабриками.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области строит работу по энергосбережению, опираясь на программу 
"Энергосбережение в Свердловской области на период до 2005 года", 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
29.07.97г. № 664-п. Аналогичные программы имеются в каждом район
ном управлении сельского хозяйства, на основе которых сельхозпредприя
тия ежегодно составляют планы по энергосбережению и работают по ним 
в течение года.

В настоящее время подготовлена группа из 42 специалистов для 
обучения в Центре подготовки и сертификации специалистов в области 
энергосбережения по специальной программе.

Энергетические паспорта составлены и имеются в каждой бюджетной 
организации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области, ведется работа по паспортизации энергообъектов сель
хозпредприятий.

В данный момент все сельхозпредприятия и организации, имеющие на 
балансе котельные, оформляют технические паспорта котельных, разрабо
танные ГУ "Свердловгосэнергонадзор" и утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.05.99г. № 578-ПП "О ведении 
Технических паспортов котельных в Свердловской области" (Собрание 

законодательства Свердловской области, 1999, № 5).
Несмотря на сложное финансовое состояние, многие хозяйства облас

ти успешно внедряют современные технологии и новую технику. Так, в 
текущем году на заготовке грубых кормов по прогрессивной технологии 
“Сено в упаковке” работало 4 комплекса машин, по этим технологиям 
заготовлено 5250 тонн сена, в том числе 70% в пленочной упаковке. 
Наиболее активно такая технология применяется в совхозе “Таёжный” г. 
Н.Тура, где все 2800 тонн прессованного сена упакованы в пленку. 
Преимущественное положение в производстве картофеля занимает интен
сивная “голландская” технология. Для ее внедрения с помощью Прави
тельства области хозяйствами приобретено 10 комплексов машин. В 
овощеводческих хозяйствах внедряется кассетная технология выращивания 
овощей. Применение этой технологии в 3 раза сокращает затраты труда и 
энергоресурсов на производство рассады капусты и других овощных 
культур.

КРЕСТЬЯНСКИЕ 
(ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА

На начало 1999 года в Свердловской области зарегистрировано 2162 
крестьянских (фермерских) хозяйства. В хозяйствах имеется 95,4 тыс. га 
земли, в том числе пашни 70,1 тыс. га, или 4,7 % площадей, находящихся 
в сельскохозяйственном обороте. В 1999 году фермеры области посеяли 
26 тыс. га зерновых, посадили более 1 тыс. га картофеля и 0,3 тыс. га 
овощей, на площади 24 тыс. га разместили кормовые культуры.

По оперативным данным, объем производства зерна в фермерских 
хозяйствах составил почти 35 тыс. тонн или на 7 тыс. тонн больше, чем в 
1998 году, картофеля — 12 тыс. тонн, овощей — 4 тыс. тонн. Произведено 
6,5 тыс. тонн молока и 1,6 тыс. тонн мяса.

Очень хорошие результаты получены рядом крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Так, в крестьянском (фермерском) хозяйстве Рвачева М.И. 
(Каменский район) на площади 60 га картофеля собрано 3000 тонн, при 
урожайности 500 ц с гектара; в крестьянском хозяйстве "Симбиоз" Сухо
ложского района (глава Двухименный Г.А.) на выращивании капусты с 
площади 32 га получено 1280 тонн, при урожайности 400 ц с гектара.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.01.99г. № 39-п “О государственной поддержке агропромышленного 
комплекса в 1999 году за счет средств областного бюджета" (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1999, № 1) фермерам области 
запланировано направить 9,0 млн. рублей, из которых более 4 млн. 
рублей — погашение задолженности за прошлые годы. По состоянию на 
01.10.99г. профинансировано 7 проектов развития фермерских хозяйств 
на сумму 0,6 млн. рублей, на 3,9 млн. рублей проведено кредитование 
весенне-полевых работ. Кроме того, почти 1 млн. рублей направлен на 
финансирование инженерного обустройства и строительства животновод
ческих помещений. Фермерами области на условиях лизинга приобретено 
сельскохозяйственной техники на сумму 0,2 млн. рублей, заключены 
договоры инвестирования между СОГУ “Управление автомобильных до
рог” и МО, а также определены подрядные организации на строительство 
дорог и мостов на общую сумму 7 млн. рублей.

Кроме отмеченных направлений поддержки крестьянские хозяйства, как 
и сельскохозяйственные товаропроизводители, получают дотации за реа
лизованную сельхозпродукцию и компенсации за потребляемую электро
энергию и тепло. Это направление поддержки путем взаимозачетов профи
нансировано в объеме 3 млн. рублей. Почти 2 млн. рублей выделено из 
фонда реформирования, кооперации и поддержки низкорентабельных 
хозяйств.

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА
В течение 9 месяцев 1999 года шла работа по исполнению основных 

мероприятий первого этапа земельной реформы, целью которых является 
коренное видоизменение и стабилизация новых земельных отношений - 
формирование и поддержка многообразных форм собственности на зем
лю (в т.ч. частной), снятие дефицита в наделении граждан землей для 
ведения личного подсобного крестьянского (фермерского) хозяйства, кол
лективного садоводства и огородничества, индивидуального жилищного и 
дачного строительства, оформление и регистрация правоустанавливающих 
документов на земельные участки физическим и юридическим лицам, 
введение и совершенствование системы платности землепользования, фор
мирование основ и стимулирование земельного рынка.

Базой для реформирования земельных отношений в области является 
федеральное и областное законодательство.

В настоящее время личными подсобными хозяйствами занимаются 
более 265,0 тыс.семей, им предоставлено 110,1 тыс.га земель, в том 
числе в собственность 57,5 тыс.га.

В области организовано 3421 коллективное садоводческое товарище
ство, в которых выращивают плодово-ягодную и овощную продукцию 
455,7 тыс.семей на площади около 37 тыс.га, из которых передано 18,9 
тыс.га в собственность, или 51%.

За прошедшие 9 месяцев площадь под коллективными садами увеличи
лась на 104 га. В настоящее время имеется 2342 заявки от граждан на 
получение земельных участков под садоводство.

Под индивидуально-жилищное строительство за 9 месяцев предостав
лено земель 53 гектара, сегодня земельные участки имеются у 272,3 тыс. 
семей с общей площадью 29,7 тыс.га, из них передано а собственность 
4,8 тыс.га.

В ходе реализации земельной реформы получили в собственность 
182,6 тыс. граждан земельные доли на площади 1287,1 тыс.га, оформле
но и выдано свидетельств более 156 тыс. штук. За период реформы 
распорядились своими земельными долями 50,2 тыс. собственников до
лей, что составляет 27,5%, из них передали в аренду 31,2 тыс. долей, 
право пользования земельными долями в уставный капитал сельскохозяй
ственных предприятий - более 9 тыс. и в уставный капитал сельскохозяй
ственных предприятий - 4,4 тыс. долей. Для организации крестьянских 
(фермерских) хозяйств получено более 2,6 тыс. долей и расширения 
личных подсобных хозяйств - более 2,8 тыс. земельных долей.

В мае - октябре текущего года комитетами по земельным ресурсам и 
землеустройству районов и городов повсеместно проводились проверки 
использования земель сельскохозяйственного назначения, предоставлен
ных сельскохозяйственным организациям, подсобным сельским хозяй
ствам промышленных и иных предприятий, гражданам для ведения кресть
янских (фермерских) хозяйств, кооперативам граждан для садоводства и 
огородничества, а также земель, переданных в ведение органов местного 
самоуправления для личных подсобных хозяйств, сенокошения и пастьбы 
скота.

Проверкой было охвачено 1355,7 тыс.га земель сельхозназначения, в 
том числе 1249,3 тыс.га сельхозугодий, из них 1032,2 тыс.га пашни, что 
составляет соответственно 29,7, 58,0 и 70,5 процента от их наличия. При 
этом было выявлено неиспользуемых и используемых не по целевому 
назначению 129,2 тыс.га сельхозугодий, из них пашни 115 тыс.га, что 
составляет соответственно 6 и 7,9 процента к их наличию.

В результате совместных действий с сельскохозяйственными органами 
на местах вовлечено в сельскохозяйственный оборот (перераспределено) 
другим пользователям 27,5 тыс.га сельхозугодий, из них 18,6 тыс.га 
пашни; предоставлено другим пользователям земли 15,5 тыс.га сельхозу
годий, из них пашни 12,9 тыс.га; передано в фонд перераспределения 
12,1 тыс.га, в том числе пашни 3,6 тыс.га.

Осталось невостребованными 74,1 тыс.га сельхозугодий, из них пашни 
72,9 тыс.га. Из общего количества неиспользуемых земель на долю 
сельскохозяйственных организаций приходится 62,2 тыс.га сельхозугодий, 
из них 52,3 тыс.га пашни. Наибольшее количество неиспользуемой пашни 
выявлено в сельхозпредприятиях следующих районов; Ачитский - 9067 га, 
Артинский - 9426 га, Верхотурский - 4500 га, Ирбитский - І590 га, 
Камышловский - 1323 га, Красноуфимский - 870 га, Серовский - 1405 га, 
Таборинский - 1752 га, Тугулымский - 9985 га, Тавдинский - 4000 га, 
Шалинский - 1906 га.

Не использовались сельхозугодья, предоставленные: 
подсобным сельским хозяйствам 
промпредприятий - на площади 2,1 тыс.га;
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам - на площади 4,2 тыс.га;
сельским 
администрациям - на площади 5,0 тыс.га;
под коллективные 
сады и огороды - на площади 0,8 тыс.га.

В ходе проверок использования земель сельхозназначения за наруше
ние земельного законодательства было привлечено к административной 
ответственности 105 лиц.

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Допущенный в текущем году спад в мясном и молочном животновод

стве области, снижение поставок мяса и практическое прекращение завоза 
сухих молочных продуктов из других регионов Российской Федерации и 
по импорту оказали влияние на результаты работы мясной и молочной 
промышленности.

В целом по мясной отрасли производство мясных субпродуктов первой 
категории снизилось к соответствующему уровню прошлого года на 57%, 
колбасных изделий - на 30%, мясных полуфабрикатов - на 32%.

В этих сложных условиях ведущие предприятия отрасли - ОАО "Комби
нат мясной "Екатеринбургский” и АООТ "Комбинат мясной “Алапаевс
кий", ПК “Богдановичский мясокомбинат" - сориентировали производство 
на выпуск колбасных изделий и мясных полуфабрикатов с широким 
использованием белков растительного и животного происхождения, функ
циональных добавок, значительно расширили ассортимент сравнительно 
дешевой продукции.

Эти меры позволяют сдерживать оптовые цены и успешно конкуриро
вать на рынке мясных продуктов с импортом и продуктами из других 
регионов Российской Федерации.

В этих же целях предприятия отрасли, особенно ОАО "Комбинат 
мясной "Екатеринбургский", широко используют фирменную торговлю, 
доля которой в текущем году доведена на этом предприятии до 70%. 
Существенное влияние на экономику сельского хозяйства оказывает поло
жение дел в молочной отрасли, через которую реализуется почти 50% 
сельскохозяйственной продукции области в денежном выражении, а уро
вень закупочных цен на молочное сырье и своевременность расчетов 
определяют экономику сельхозтоваропроизводителей.

В условиях недостатка сырьевых ресурсов предприятия молочной 
промышленности, выполняя задачу по эффективному использованию ре
сурсов молочного сырья, целенаправленно снизили производство масла 
на 40%.

При этом выпуск цельномолочной продукции снизился только на 10%, 
сыров - на 12%, производство же молочных продуктов из обезжиренного 
молока увеличилось на 4,4%.

На общем фоне спада производства достигли прироста выпуска цельно
молочной продукции молочные заводы ОАО "Молоко” г.Каменска-Уральс- 

кого (23%), АО "Серовский ГМЗ” (22%), АО “Алапаевский” (50%) и ГП 
“Ирбитский молзавод” (39%), им удалось сохранить сырьевую базу и 
своевременно переориентироваться на сокращение емкого по сырью про
изводства. За счет этого в текущем году молочная отрасль снизила 
затраты на один рубль товарной продукции с 94 до 92 коп., что позволило 
повысить рентабельность производства с 3,9 до 6,2%.

При этом постоянно поддерживался рост закупочных цен на сырье, и в 
какой-то мере сдерживались оптово-отпускные цены на продукцию.

В молочной отрасли в текущем году освоено более 40 видов молочных 
продуктов с целью экономии молочного сырья и насыщения рынка 
разнообразным ассортиментом конкурентоспособной продукции в совре
менной упаковке.

Большую работу по внедрению новых технологий и прогрессивного 
оборудования, экономии сырьевых ресурсов проводят государственные 
предприятия “Ирбитский молзавод” и "Верхнепышминский гормолзавод”, 
ОАО “Молоко" г.Каменска-Уральского, МУП "Богдановичский молзавод", 
ОАО "Серовский гормолзавод" - лауреаты выставки “АГРО-99”.

Предприятия мукомольной промышленности в 1999 году работали в 
очень сложных условиях. За 9 месяцев 1999 года закуплено в региональ
ный зерновой фонд 223,7 тыс. тонн зерна.

В отдельные периоды года запасы зерна в области колебались от 
двухмесячного до недельного, но не было ни одного случая перебоев в 
обеспечении населения хлебом и хлебопродуктами.

Устойчиво работает в этом году коллектив ОАО “Екатеринбургский 
мукомольный завод” - крупнейшего зерноперерабатывающего предприятия 
Урала. Стабильно обеспечивались мукой хлебокомбинаты и другие потре
бители муки области. За 9 месяцев этим предприятием переработано зерна 
к уровню прошлого года больше на 67% и выработано больше продукции 
на 66%.

ОАО “Екатеринбургхлебопродукт” увеличило производство продукции 
на 296,4% к уровню 1998 года, объемы реализации - на 325%. Кроме 
того, это предприятие успешно вело работу по поставкам и по ведению 
всех расчетов, контролю за поступающими в область зерновыми и фураж
ными ресурсами по импорту.

Хорошие показатели в работе достигнуты госпредприятием “Хлебная 
база № 46”, где выработано товарной продукции на 82,9 млн. рублей, а 
муки к уровню прошлого года - 302%.

К сожалению, не все мукомольные предприятия области имеют такие 
результаты. Напряженной остается обстановка на ОАО "Мелькомбинат” 
г.Нижний Тагил и ОАО "Арамильский комбинат хлебопродуктов”.

За 9 месяцев 1999 года хлебопекарными предприятиями области 
произведено 192 тью.тонн хлеба и хлебобулочных изделий. Рост к 
соответствующему периоду прошлого года составил 26,1%. Объем выпус
ка кондитерских изделий составил 11,4 тыс. тонн, рост - 8,1%. Увеличен 
к прошлому году выпуск макаронных изделий на 11,2%.

Стабильно работают и наращивают объемы производства ОАО “Бере
зовский хлебокомбинат”, ОАО “Ирбитский хлебопекарный завод”, ОАО 
“Нижнетагильский хлебокомбинат”, ОАО “Первоуральский хлебокомби
нат”, ОАО “Каменск-Уральский хлебокомбинат", ОАО “Туринский хлебо
комбинат”, ГП "Качканарский хлебозавод”, МУП “Красноуральский хлебо
комбинат”.

В июле-августе 1999 года Правительством Свердловской области со
вместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области были проведены два региональных (г.Богданович и 
г.Н.Тагил) и один областной (г.Первоуральск) фестиваля по выпечке 
хлебобулочных и кондитерских изделий “УРАЛ - ХЛЕБОСОЛЬНЫЙ”. В 
этом мероприятии приняли участие 25 хлебокомбинатов области, 5 пред
приятий облпотребсоюза, 3 частных предпринимателя. Экспертная комис
сия оценила представленную на конкурс продукцию, и 21 предприятие 
было награждено дипломами, благодарственными письмами и ценными 
подарками.

ПИЩЕВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Производство кондитерских изделий за 9 месяцев текущего года 
составило 22,5 тыс. тонн, что составляет 102 % к уровню 1998 года. В 
том числе фирмой “Конфи” произведено 21,8 тыс. тонн, или 101 % к 
уровню прошлого года. В мае т.г. возобновлено производство кондитерс
ких изделий на Нижнетагильском кондитерском предприятии.

Предприятиями кондитерской промышленности постоянно ведется ра
бота над улучшением ассортимента и качества выпускаемой продукции. В 
феврале текущего года в Москве на международной выставке "Продэкспо- 
99” фирма “Конфи” получила диплом и серебряную медаль в конкурсе 
“Лучшие российские продукты”, кроме того, она оказалась второй органи
зацией в России, получившей сертификат качества в соответствии с 
требованиями международных стандартов.

Производством пива в нашей области занимается 25 предприятий. По 
классической технологии произведено за 9 месяцев текущего года 14,9 
млн. дал пива, что в 1,5 раза больше уровня прошлого года. На АОЗТ 
“Тапи” (г.Нижний Тагил) производство пива возросло в 1,4 раза, произ
водство солода — в 1,6 раза. Из 3166 тонн произведенного солода 
продано пивоваренным заводам области 900 тонн.

Пивоварами области постоянно ведется работа по внедрению в произ
водство новых сортов пива по оригинальным рецептурам. За последнее 
время появились низкоплотные, светлые и темные сорта пива; "Патра”, 
"Титулярный советник”, “Вечернее", “Для Вас”, "Натали”, "Белый со
боль", “Двойное золотое”, которые завоевали симпатии покупателей.

Производство безалкогольных напитков в области увеличилось за 9 
месяцев текущего года в 1,8 раза и составило 1136 тыс. дал. Растет 
производство минеральной воды, за текущий период произведено 836 
тыс. дал. минеральной воды, что в 1,5 раза выше аналогичного периода 
прошлого года. 93,5% этой продукции произведено на ОАО "Тонус”.

За девять месяцев текущего года выработано 2328,5 тыс. дал алкоголь
ной продукции, или 106,7 % к уровню прошлого года. Этот итог был бы 
значительно выше, если бы не финансово-экономический кризис на 
ведущем предприятии отрасли АООТ “Алкона”. Неблагополучное положе
ние сложилось на ОАО “Талицкий биохимический завод", где из-за 
плохого финансово-экономического состояния предприятия было времен
но прекращено производство спирта, в результате чего за 9 месяцев 
произведено 267,8 тыс. дал, или 42,4 % к уровню прошлого года.

В целях улучшения работы алкогольных предприятий Правительством 
Свердловской области совместно с акционерами произведена смена руко
водства предприятий АООТ "Алкона”, АООТ “Екатеринбургский виншам- 
панкомбинат".

Принято постановление Правительства Свердловской области от 
23.08.99г. № 988-ПП "О мерах по оздоровлению финансово-экономичес
кого состояния ОАО “Талицкий биохимический завод”. С 24 августа 1999 
года на ОАО "Талицкий биохимический завод” введено внешнее управле
ние.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК
За 9 месяцев 1999 года объем оборота розничной торговли (без 

общественного питания) составил 26,4 млрд.рублей, что в текущих ценах 
на 51,3% больше соответствующего периода прошлого года. Товарообо
рот продовольственных товаров составил в сумме 14,0 млрд.рублей, 
удельный вес в макроструктуре оборота розничной торговли - 53%.

Оборот общественного питания за 9 месяцев 1999 года достиг 1,6 
млрд.рублей, его удельный вес в общем объеме товарооборота области 
составляет 6,1%.

Количество предприятий общественного питания в области по состоя
нию на 01.07.99г. составило 3538 с общим числом посадочных мест 290,2 
тысячи. Обеспеченность посадочными местами составила 85%. По месту 
расположения 42,8% от общего количества находятся при учебных заве
дениях, 27,9% - при промышленных предприятиях и учреждениях, 29,3% 
- общедоступная сеть.

Обеспеченность посадочными местами в школах городов достигает 
98%, в сельской местности - 64%.

Торговая сеть области по состоянию на 01.01.99г. насчитывала 18,4 
тыс. объектов, в т.ч. 11,5 тыс. магазинов, из них 5,0 тыс. магазинов по 
продаже продовольственных товаров, 2,7 тыс. магазинов смешанных.

В области активно идет развитие фирменной торговли областных 
предприятий, расширяются новые формы торговли, в том числе самообс
луживания, проводится внедрение нового метода штрих-кодирования на 
предприятиях-товаропроизводителях и в розничной торговле.

За 9 месяцев 1999 года розничный товарооборот сельских кооператив
ных предприятий торговли и общественного питания сложился в сумме 
497,2 млн.рублей, что в фактических ценах на 55,7% выше соответствую
щего уровня 1998 года. В общем объеме товарооборота 17 млн.рублей, 
или 3,4% в общем объеме, занимает товарооборот предприятий обще
ственного питания.

Фактическая оборачиваемость товаров в среднем по системе сложилась 
на уровне 33 дней, а товарные запасы составили 35 дней, удельный вес 
продовольственных товаров в розничном товарообороте за 9 месяцев - 
78,6%.

Продажа товаров на душу населения, обслуживаемого потребительской 
кооперацией, составила 1093 рубля. Этот показатель почти в 2 раза ниже 
среднеобластного, что еще раз подтверждает очень низкий уровень дохо
дов сельского населения.

Торговля основными продовольственными товарами: хлебом, яйцом, со
лью, сахаром, маслом растительным и животным, маргариновой продукцией, 
майонезом, кондитерскими и макаронными изделиями, чаем, табачными 
изделиями, крупами; непродовольственными товарами: мылом, моющими 
средствами, спичками и другими продовольственными и непродовольственны
ми товарами производилась бесперебойно и повсеместно.

Потребление продуктов питания на душу населения харак
теризуется следующими показателями:
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За 9 месяцев т.г. кооперативными организациями области закуплено 
сельскохозяйственной продукции и сырья на 16,7 млн.рублей, что в 
сложившихся ценах составляет 191,5% к соответствующему периоду про
шлого года.

Сохраняется проблема нехватки денежных средств для расчетов с 
(Окончание на 4-й стр.).
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населением за закупленную продукцию, и это сдерживает наращивание 
объемов заготовок.

Продолжается работа по укреплению заготовительной отрасли кадра
ми. Восстановлена заготовительная деятельность в Артинском, Белоярс
ком, Слободо-Туринском, Тугулымском и Шалинском районах. Подключа
ются к закупкам сельскохозяйственной и дикорастущей продукции магази
ны и предприятия общественного питания потребительской кооперации.

На промышленных предприятиях потребительской кооперации за 9 
месяцев произведено продукции на сумму 85 млн.рублей, в том числе 13,4 
тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 394 тонн кондитерских, 298 
тонн колбасных, 120 тонн макаронных изделий, 28,3 тыс.дал безалко
гольных напитков, 16,8 тыс.дал пива, 530 тыс. бутылок минеральной 
воды, 1089 туб консервированной продукции.

Проводится работа по расширению ассортимента вырабатываемой про
дукции, производству фасованных товаров.

Для обеспечения социальной сферы по состоянию на 22 октября 
предприятиями муниципальных образований области заложено на зимнее 
хранение картофеля 19,0 тыс.тонн, овощей - 23 тыс. тонн, что выше 
соответствующего периода прошлого года по картофелю на 5,0 тыс. тонн, 
или 28,0%, овощам - на 9,0 тыс. тонн, или 60,0%.

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
В АПК области по оперативным данным за 9 месяцев 1999 года 

освоено капитальных вложений за счет всех источников финансирования 
498 млн.рублей, или 110,0% к соответствующему периоду прошлого 
года.

Структура инвестиций в основной капитал предприятий и организаций 
всех форм собственности АПК составила: 63,5% - приобретение машин, 
оборудования; 16,2% - здания (кроме жилых) и сооружения; 3,5% - 
жилища; 16,8% - прочие затраты.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.01.99г. № 39-п предусмотрен лимит капитальных вложений за счет 
средств областного бюджета в объеме 38,5 млн. рублей, фактически 
освоено за 9 месяцев т.г. 39 млн. рублей.

Значительная часть средств направлена на строительство и реконструк
цию животноводческих и других помещений, реконструкцию тепличных 
комбинатов, на реализацию программы энергосбережения.

Проведена реконструкция коровника на 200 голов в ГУП совхоз 
“Монетный”; продолжается строительство канализационного коллектора 
ГУСП “Горноуральское”; проводится реконструкция тепличных комбина
тов ЗАО “Тепличное”, ТОО Агрофирма “Балтым"; выполнено газоснаб
жение сушильного агрегата в ПСК "Колос" Белоярского района и т.д.

По целевой программе “Комплексное развитие птицеводства Свердлов
ской области" на капитальные вложения запланировано 23,0 млн. рублей 
бюджетных средств. За 9 месяцев 1999 года освоено 27,0 млн. рублей. За 
счет этих инвестиций введено в действие 3 км автомобильных дорог, 
ведется строительство зоны ремонтного молодняка на Среднеуральской 
птицефабрике, реконструировано 3 корпуса-бройлерника на Красноураль
ской ПТФ, произведена замена линии убоя птицы на Рефтинской птице
фабрике. На Кировградской птицефабрике заканчивается перевод корпу
сов на ниппельную систему поения птицы, газифицировано 2-ое отделение 
совхоза “Бородулинский”.

На компенсацию затрат по отоплению жилья, находящегося на балансе 
сельхозпредприятий, объектов социальной сферы села, не переданных в 
муниципальную собственность в 1999 году, по состоянию на 01.10.99 г. 
профинансировано 6,0 млн. рублей.

За 9 месяцев 1999 года на объектах здравоохранения, социально- 
бытового и коммунального назначения, строящихся на селе, при плане 
25,8 млн.рублей освоено 17,2 млн. руб. капитальных вложений, или 66 % 
от запланированных.

В III квартале текущего года в Талицком районе, с.Буткинское озеро, 
введена в эксплуатацию школа-сад на 40 ученических и 25 детских мест.

На 1999 год фонд долгосрочного кредитования жилищного строитель
ства на селе сформирован в объеме 34,7 млн.рублей, за 9 месяцев 
освоено средств в сумме 11,7 млн.рублей, сдано 15,06 тыс. м2 жилья.

На строительстве газовых сетей в сельской местности освоено 7,7 млн. 
рублей, введено 15,6 км газовых сетей, в т.ч. в Белоярском районе 6,9 км 
и Пригородном районе 8,7 км.

На баланс Свердловского областного государственного учреждения 
“Управление автомобильных дорог” принято от сельскохозяйственных 
организаций на 01.10.99г. 1618,6 км дорог, на их содержание за 9 
месяцев затрачено 38 млн.рублей. На строительстве и реконструкции 
сельских дорог освоено 53 млн.рублей, введено 9,6 км. Отремонтировано 
25,4 км автодорог на общую сумму 31,8 млн.рублей.

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
В сельской местности проживает 12,5% населения. В 1999 году в 

социальном развитии сельских территорий кардинальных изменений не 
произошло. Обеспеченность школьными и дошкольными учреждениями, 
амбулаторно-поликлиническими учреждениями остается на прежнем уровне.

Остается высоким уровень безработицы в Гаринском (2,84%), Ирбитс
ком (2,42%), Артинском (3,71%) и Режевском (2,02%) районах.

Высокая задолженность по заработной плате на душу населения сло
жилась в районах Нижнесергинском, Слободо-Туринском, Тавдинском, 
Талицком и Туринском.

УРОВЕНЬ ГАРАНТИРОВАННЫХ МИНИМАЛЬНЫХ ЦЕН, 
ЗАЛОГОВЫХ СТАВОК ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАЛОГОВЫХ 

ОПЕРАЦИЙ
Постановлением Правительства Свердловской области от 15.01.99г. 

№ 39-п “О государственной поддержке агропромышленного комплек
са в 1999 году за счет средств областного бюджета” утвержден 
минимальный уровень закупочных цен на продукцию сельского хозяй
ства, закупаемую в областной продовольственный фонд. В связи с 
изменившейся ситуацией на рынке продовольствия, с целью создания 
благоприятных экономических условий функционирования сельскохо
зяйственных товаропроизводителей постановлениями Правительства 
Свердловской области от 09.08.99г. № 916-ПП "О внесении измене
ний в постановление Правительства Свердловской области от 15.01.99г. 
№ 39-п “О государственной поддержке агропромышленного комплек
са в 1999 году за счет средств областного бюджета” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1999, № 8) и от 04.11.99г. 
№ 1268-ПП "Об установлении гарантированных минимальных заку
почных цен на продукцию сельского хозяйства, закупаемую в област
ной продовольственный фонд в 1999 году” (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 1999, № 11) цены скорректированы и 
утверждены на следующем уровне:

руб./т

№ 
п/п

Наименование продукции 1997 год 1998 год 1999 год

1 Пшеница продовольственная, 
влажность не более 14,5 %, 
клейковина св. 23 % 950 950 2500

2 Пшеница продовольственная, 
влажность не выше 14.5 %, 
клейковина 20 % 900 900 2300

3 Пшеница фуражная 750 7 50 2200
4 Рожь продовольственная 700 700 1600
5 Ячмень продовольственный, 

пивоваренный 800 800 2300
6 Ячмень фуражный 700 700 2000
7 Овес фуражный 600 600 1800
8 Картофель 1000 1100 3500
9 Капуста 1200 1250 4000
10 Морковь 1500 1500 4500
11 Свекла 1300 1300 4000
12 Молоко цельное, 

базисной жирности 1550 1650 4000
13 Масло животное, 

высший сорт 26400 26400 70000
14 Масло животное, 

первый сорт 22000 22000 65000
15 Мясо КРС 1 категории, 

в убойном весе 12000 12500 28000
16 Мясо свиней 2 категории, 

в убойном весе 13800 13800 28000
17 Мясо птицы, в убойном весе 14000 14000 32000
18 Яйцо (за 10 шт.) 0,50 0,50 10

Размер цен рассчитан специалистами Министерства сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловской области с учетом затрат на производ
ство продукции, необходимого уровня рентабельности для ведения расши
ренного производства.

В связи с отсутствием законодательной базы требование закона об 
установлении залоговых ставок для государственных залоговых операций 
не выполняется.

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЦЕН НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ 
ПРОДУКЦИЮ, ЦЕН И ТАРИФОВ

НА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
В текущем году сохранился опережающий рост цен на промышленную 

продукцию в сравнении с ценами на сельскохозяйственную продукцию. 
Так, цены на мясо и молоко возросли соответственно в 1,9 и 2,2 раза, а 
на бензин и дизельное топливо - почти в 3 раза, на тракторы ДТ-75 - в 1,7 
раза, на комбайны - в 2-2,3 раза (табл. 1, 2).

Таблица 1
Средние цены реализации, сложившиеся на продовольствен

ном рынке области
руб. /т

Наименование 1998 год 9 мес. Изменение цен. коэф.
1999 года 1999г (9 мес.) к 1998г.

Зерно 650 1253 1,9
Картофель 1009 3244 3.2

Доклад
о положении дел в сельском хозяйстве и на продовольственных рынках 

Свердловской области по итогам работы за 9 месяцев 1999 года
Овощи 2438 8896 3,6
Скот и птица в жив. весе 8139 15183 1,9
Молоко 1550 3096 2,0
Яйцо (1000 шт.) 438 846 1,9

Таблица 2
Цены и тарифы на материально-технические ресурсы

Бензин А-76

Ед. изм.

руб./тонну

На На
01.10.98г. 01.10.99г. 
2050 5600

Козф.
. 1999г. к 1998г.

2,7
Дизтопливо руб./тонну 1800 5300 2,9
Трактор ДТ-75 тыс.руб./шт 155,3 262,0 1,7
Зерноуб. комб. Дон-1500 тыс.руб./шт 516,0 1200,0 2,3
Грузовой автомобиль тыс.руб./шт 122,0 190,0 1,6
Зерноуб. комб. Енисей-1200 тыс.руб./шт 312 620,0 2,0

Продолжающийся опережающий рост цен на промышленную продук
цию привел к значительному увеличению затрат на производство сельско
хозяйственной продукции. Так, по итогам работы за 9 месяцев этого года 
они выросли на 851,4 млн.рублей, что на 40% больше соответствующего 
периода 1998 года. Безусловно сложившийся диспаритет цен оказывает 
негативное влияние на экономическое и финансовое положение сельско
хозяйственных предприятий.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Производство валовой продукции в сельхозпредприятиях области за 9 
месяцев текущего года ожидается на 3 процента больше соответствующего 
периода 1998 года.

Финансовое состояние сельскохозяйственных организаций в первом 
полугодии 1999 года несколько улучшилось, в 1,7 раза возросла выручка 
от реализации сельскохозяйственной продукции, а затраты на производ
ство — только в 1,3 раза. Получено прибыли 367,3 млн. рублей (с 
дотациями и компенсациями).

Рентабельность реализованной продукции с учетом дотации составила 
19,7 %. Число прибыльных хозяйств возросло с 70 в 1998 году до 205 в 
1999 году.

Но в III квартале текущего года резко возросли цены на горюче
смазочные материалы, что оказало негативное влияние на финансовое 
положение сельскохозяйственных предприятий. Только за период уборки 
удорожание топлива составило 240 млн. рублей.

По прогнозу рост материальных затрат на производство сельскохозяй
ственной продукции за 9 месяцев текущего года ожидается в пределах 40— 
45 процентов к соответствующему периоду прошлого года, общий объем 
прибыли составит около 500 млн.рублей.

За прошедшие 9 месяцев 1999 года сельскохозяйственным товаропро
изводителям для приобретения горюче-смазочных материалов предостав
лен льготный кредит через СБС-Агро, "Золото-Платина-Банк” в размере 
20,9 млн.руб., "Альфа-Банк” - 24 млн.рублей. Из них 10 млн.руб. 
выделено птицефабрикам для приобретения комбикормов, 10 млн. рублей 
- ОАО “Комбинат мясной “Екатеринбургский" на закупку скота и 4 млн. 
рублей направлено молочному заводу № 1 на пополнение оборотных 
средств для расчета с сельхозтоваропроизводителями области.

Принято распоряжение Правительства Свердловской области от 25.05.99г. 
№ 350-РП "О заимствовании продовольственного зерна из госрезерва” в 
объеме 10 тыс, тонн с пунктов ответственного хранения в Оренбургской 
области.

Распоряжением Правительства Свердловской области от 30.07.99г. № 
562-РП “О выделении средств из внебюджетного фонда” выделены на 
завершение строительства дополнительных мощностей по производству 
мяса ГП птицефабрика "Среднеуральская” 1,8 млн.рублей и ГП птицефаб
рика "Красноуральская” 1,0 млн. рублей из внебюджетного фонда Прави
тельства области.

Распоряжением Правительства Свердловской области от 22.04.99г. № 
270-РП “О поставках горюче-смазочных материалов” предоставлена от
срочка (зачтены плановые платежи) поставщикам ГСМ на 2,165 млн.руб.

Согласно договору от 28.05.99г. № 7-32, заключенному между Гос- 
комрезервом Российской Федерации и Правительством Свердловской 
области, временно заимствованы из госкомрезерва 11 тыс. тонн дизельно
го топлива, 3 тыс. тонн бензина, оформлено гарантийное обязательство 
Министерства финансов Свердловской области на 35,4 млн. рублей.

Выделено крестьянским (фермерским) хозяйствам займов на общую 
сумму в 4,2 млн. рублей.

Дебиторская задолженность сельхозпредприятий отрасли составила 
633,8 млн. рублей, что на 100 млн. рублей больше, чем в 1998 году.

Кредиторская задолженность возросла до 2,6 млрд, рублей, из кото
рых 721 млн. рублей поставщикам и подрядчикам, 133 млн. рублей - 
работникам по оплате труда, 298 млн. рублей - бюджету по налогам, 1254 
млн. рублей - во внебюджетные фонды, 60% которых составляют пени и 
штрафы. Несмотря на принятые постановления Правительства Российской 
Федерации о реструктуризации долгов, эта работа проведена только в 62 
хозяйствах. Большинство предприятий не смогло этим воспользоваться из- 
за невозможности выплат больших сумм текущих платежей.

Средняя заработная плата работников отрасли в народном хозяйстве 
области самая низкая и составила в январе —сентябре текущего года около 
750 рублей в месяц (с учетом натуральной оплаты).

Правительством Свердловской области принято постановление от 
15.01.99г. № 39-п "О государственной поддержке агропромышленного 
комплекса в 1999 году за счет средств областного бюджета” о поддержке 
товаропроизводителей в 1999 году за счет средств областного бюджета. С 
учетом нарастания негативных тенденций в развитии агропромышленного 
комплекса, диспаритета цен на продукцию промышленности и сельского 
хозяйства размер финансирования мероприятий определен в сумме 561,3 
млн. рублей, или в 1,2 раза больше, чем в 1998 году. Почти 50 % этой 
суммы направлено на дотирование сельскохозяйственной продукции.

В ходе обсуждения программы поддержки на Союзе сельхозтоваропро
изводителей области и координационном совете по АПК и потребительс
кому рынку признано целесообразным с учетом сложившихся условий 
усилить поддержку мероприятий по повышению плодородия пашни, введе
нию в хозяйственный оборот заброшенных земель, увеличить компенса
цию затрат на энергоносители, повысить уровень поддержки фермерского 
движения.

Решено усилить работу по реформированию и кооперации хозяйств, 
поддержке низкорентабельных предприятий. Определены предприятия для 
обеспечения сельхозтоваропроизводителей запчастями, горюче-смазочны
ми материалами, удобрениями, техникой на сумму 299,6 млн. рублей в 
счет недоимки, а в исключительных случаях по текущим платежам в 
областной бюджет.

За 9 месяцев текущего года согласно вышеназванному постановлению 
от 15.01.99г. № 39-п на финансирование мероприятий сельского хозяй
ства направлено 237,4 млн. рублей, или 104,4 % к уровню соответствую
щего периода прошлого года . При этом в 2,2 раза больше средств 
направлено на коренное улучшение земель (31,7 млн. рублей), в 2,2 раза 
— на поддержку фермерства (4,4 млн. рублей), в 4,5 раза - на проведение 
учебы и конкурсов. Кроме того, под гарантию Правительства области 
выделено из госрезерва горюче-смазочных материалов на сумму 27 млн. 
рублей.

Существенная помощь товаропроизводителям области в прошедшем 
полугодии оказана из фонда реформирования, кооперации и поддержки 
низкорентабельных хозяйств. На комиссии Министерства сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловской области рассмотрено 202 бизнес- 
плана сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств. Боль
шинство из них приняты и по состоянию на 01.10.99г. профинансированы 
в объеме 26,7 млн. рублей.

В целях повышения эффективности работы АПК области за отчетный 
период проведен смотр на звание “Лучший по профессии" среди руково
дителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий и управлений. 
Особое внимание было уделено экономической учебе.

По экономической работе лучшими признаны Сысертское, Слободо- 
Туринское и Талицкое управления, по бухгалтерской — Сысертское, Талиц- 
кое и Белоярское. Специалисты этих районов активно внедряют современ
ные методы учета и экономии затрат, проводят работу по реструктуриза
ции задолженности в бюджетные и внебюджетные фонды, практически 
ликвидировали задолженность по выплате заработной платы работникам 
сельскохозяйственных предприятий .

За прошедшие 9 месяцев 1999 года проведена определенная работа по 
реализации концепции “Развитие сельскохозяйственной кооперации в Свер
дловской области”. Специалистами Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области оказано содействие в подготовке 
документов и регистрации сельскохозяйственного многопрофильного по
требительского кооператива "Сухоложская МТС”, сельскохозяйственного 
потребительского кооператива “Мясной" г. Н.Тагил и Михайловской МТС. 
Для оснащения машинно-технологических станций за отчетный период 
направлено техники, запасных частей и горюче-смазочных материалов на 
сумму более 8 млн. рублей.

Подготовлены и зарегистрированы в государственных органах доку
менты по кооперативу “Молоко” на базе Ачитского молочного завода. На 
регистрацию переданы учредительные документы Артемовской МТС. В 
стадии завершения формирование кооператива на базе Талицкого молоч
ного завода.

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАУКИ, СОСТОЯНИЕ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТРАСЛИ

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Научное обеспечение АПК осуществляют Уральский научно-исследова

тельский институт сельского хозяйства, Уральская государственная сельс
кохозяйственная академия, Свердловская научно-исследовательская вете
ринарная станция и ряд других научно-исследовательских учреждений. В 
соответствии с решением научно-технического совета при Министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области исполните
лями заказа на научно-технические разработки являются:

УралНИИСХоз - 5 6 млн. руб.;
УрГСХА - 203 тыс. руб.;
СНІ4ИВС · 230 тыс. руб.;

Уральский институт металлов - 50 тыс. руб.;
Прочие получатели - 130 тыс. руб.;.
Всего на сумму - 6,2 млн. руб.
Основными направлениями использования бюджетных средств на про

ведение научно-исследовательских работ в 1998-1999 годах были:
экономия энергоресурсов и топлива;
совершенствование агротехнических приемов выращивания сельскохо

зяйственных культур;
создание новых сортов зерновых и зернобобовых культур, картофеля 

и овощей, плодово-ягодных и кормовых культур;
совершенствование методов селекционной работы в животноводстве и 

птицеводстве;
разработка и внедрение перспективных технологий получения 

животноводческой продукции;
профилактика и лечение заразных и незаразных болезней скота и 

птицы.
В результате проведения научно-исследовательских работ получены поло

жительные результаты по созданию и внедрению в производство аппаратуры 
для применения в котельных установках, которая позволяет достичь экономии 
жидкого топлива до 50%, изучается вопрос установки аналогичных образцов 
на двигатели внутреннего сгорания. Разработаны рекомендации по выбору 
оптимальных севооборотов, технологии возделывания трав и травосмесей с 
высоким содержанием белковых компонентов.

В 1999 году передано на государственное сортоиспытание 5 сортов 
многолетних трав и 11 сортов плодово-ягодных культур, разработаны сред
ства и способы ранней диагностики, профилактики и ликвидации инфекцион
ных и незаразных болезней сельскохозяйственных животных, запатентовано 
производство биостимулятора и плаценты коров.

Осуществление программы оздоровления сельскохозяйственных предприя
тий от лейкоза позволило полностью оздоровить 546 неблагополучных ранее 
ферм.

Вместе с тем, несмотря на рекомендации научно-технического совета 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
не проведена в текущем году научная оценка системы производства кормов с 
использованием многокомпонентных смесей, практически прекращена работа 
по первичному семеноводству картофеля, отсутствуют серьезные разработки 
в области экономических прогнозов и создания моделей деятельности пред
приятий АПК в современных условиях. Исполнителем этой тематики является 
УралНИИСХоз.

В агропромышленном комплексе области работает более 11 тысяч специа
листов сельского хозяйства, ежегодно выпускается более одной тысячи 
специалистов с высшим и средним образованием, более трех тысяч кадров 
массовых профессий.

Правительство Свердловской области, учитывая важное значение кадров в 
решении продовольственной безопасности, оказывает практическую помощь 
сельскохозяйственным учебным заведениям. За 9 месяцев 1999 года на 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров из областно
го бюджета выделено 1,2 млн. рублей.

Несмотря на эту помощь, финансовое положение учебных заведений 
остается крайне сложным. Уральская государственная сельскохозяйственная 
академия, Екатеринбургский институт переподготовки кадров и агробизнеса и 
три средних специальных учебных заведения последние пять лет не получают 
денег из федерального бюджета на оплату коммунальных услуг. В последние 
годы не ремонтируется и не приобретается учебная сельскохозяйственная 
техника, не оборудуются кабинеты и лаборатории, что негативно отражается 
на качестве подготовки специалистов для агропромышленного комплекса.

Подготовку специалистов высшей квалификации для АПК области осуще
ствляет Уральская государственная сельскохозяйственная академия. В 1999 
году по очной и заочной формам обучения академией подготовлено почти 
500 человек, из них 75% получили направления на работу и трудоустроены.

Учитывая требования времени, УрГСХА постоянно ищет новые формы и 
методы работы по всем основным направлениям своей деятельности. Так, в 
1999 году открыта новая специальность на факультете механизации сельского 
хозяйства — "сервис и техническая эксплуатация транспортных и технологи
ческих машин и оборудования в сельском хозяйстве” и 6 специализаций — 
плодоовощеводство, агроэкология и др.

В сорока сельских школах области довузовской подготовкой охвачено 650 
школьников, из которых 52 процента стали студентами УрГСХА и будут 
обучаться на бюджетной основе. Остальные имели возможность в рамках 
средней школы получить дополнительные знания по интересующим их 
предметам, обеспечивающим социальную защищенность выпускников сельс
ких школ.

Во исполнение письма Минсельхозпрода Российской Федерации Мини
стерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области в 
нынешнем году организовало целевой прием сельской молодежи в УрГСХА 
за счет средств федерального бюджета. На этой основе обучаются 60 
студентов.

При Красноуфимском совхозе-колледже и Ирбитском совхозе-техникуме 
функционируют филиалы УрГСХА, где обучается 81 человек.

В целях совершенствования подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров АПК Свердловской области создается единый образо
вательный комплекс, который позволит более целенаправленно использовать 
материальную базу учебных заведений и потенциал преподавательских кад
ров.

Около 500 специалистов среднего звена подготовлено в сельскохозяй
ственных техникумах области. В 1999 году все средние специальные учебные 
заведения Минсельхозпрода Российской Федерации, работающие в области, 
успешно прошли государственную аттестацию.

За 9 месяцев текущего года в четырех учебно-курсовых комбинатах 
области подготовлено более трех тысяч человек кадров массовых профессий.

В нынешнем году продолжено начатое в 1998 году сотрудничество 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области с 
Уральским государственным экономическим университетом по подготовке на 
договорной основе бухгалтеров для агропромышленного комплекса Сверд
ловской области. На специализацию “бухгалтерский учет и аудит в сельском 
хозяйстве” принята группа студентов в количестве 19 человек.

Повышение квалификации кадров АПК в основном проводилось при 
Екатеринбургском институте переподготовки кадров и агробизнеса по 36 
программам, охватывающим почти все специальности сельскохозяйственного 
производства. Здесь прошли переподготовку по 72-часовой программе 30 
руководителей областного и районного масштаба, 220 руководителей сельс
кохозяйственных предприятий, одновременно для слушателей было органи
зовано санаторное лечение в течение двух недель. За 9 месяцев текущего 
года повысили свою квалификацию 1396 человек.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 23 июля 1997 
года № 774 "О подготовке управленческих кадров для организаций народно
го хозяйства РФ" проведена работа по подбору кандидатур для подготовки 
руководителей сельскохозяйственного производства. В настоящее время сфор
мирована группа из руководителей предприятий АПК в количестве 11 человек 
для стажировки за рубежом.

К сожалению, совокупность факторов, негативно сказывающихся на 
состоянии кадрового обеспечения, очень велика. В период реформирования 
агропромышленного комплекса во многих районах к руководству сельскохо
зяйственными предприятиями пришли лица, не имеющие опыта организаторс
кой работы и специальных знаний, идет частая сменяемость руководителей 
сельскохозяйственных предприятий. Качественный состав руководителей ухуд
шается. В настоящий момент нет нормативных документов, где бы предъявля
лись квалификационные требования к руководителям сельхозпредприятий 
негосударственных форм собственности.

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СЕЛЬСКО

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В 2000 ГОДУ
Областным законом от 12 марта 1997 года № 13-03 "О государственном 

регулировании сельскохозяйственного производства в Свердловской облас
ти” (“Областная газета" от 20.03.97г.) основной целью аграрной политики 
государственной власти определена продовольственная безопасность Сверд
ловской области. Достижение этой цели в 2000 году предполагается осуще
ствлять за счет решения следующих задач:

1. Повышение экономической заинтересованности товаропроизводителей 
в производстве сельскохозяйственной продукции.

2. Осуществление технической перестройки в АПК области с учетом 
применения ресурсосберегающих технологий.

3. Внедрение прогрессивных технологий выращивания сельскохозяйствен
ных культур и содержания скота.

4. Поддержка работ по восстановлению и воспроизводству генофонда 
растений и животных.

5. Усиление ответственности сельскохозяйственных предприятий за эф
фективное использование предоставленной финансовой поддержки.

6. Совершенствование системы подготовки кадров.
7. Реализация комплекса программ, принятых Правительством Свердловс

кой области, по различным направлениям развития агропромышленного 
комплекса.

Расчеты показывают, что для стабилизации и увеличения объемов произ
водства сельскохозяйственной продукции (с учетом инфляционных процес
сов) объем финансовой поддержки из областного бюджета следует увеличить 
в 2,0 раза по сравнению с уровнем предыдущего года и довести его до 1 
млрд.рублей.

Необходимо сохранить и существующие льготы по налоговым платежам в 
областной бюджет, и льготы на тарифы за потребляемую электрическую и 
тепловую энергию.

В 2000 году за счет увеличения объема областной финансовой поддержки 
предлагается увеличить фонд поддержки сельскохозяйственного производ
ства в 1,7 раза, объем дотаций на реализованную животноводческую продук
цию - в 1,6 раза, фонд реформирования, кооперации и оказания помощи 
слабым хозяйствам - в 2,5 раза, объем капитальных вложений - в 1,8 раза и 
на подготовку кадров - в 4 раза. Существенно возрастет объем поддержки 
племенного дела и элитного семеноводства, фермерского движения, увели
чится лизинговый фонд.

Эти меры позволят сохранить продовольственную безопасность в области 
и обеспечить закупки зерна в объеме 250 тыс. тонн, в том числе продоволь
ственного - 120 тыс. тонн, картофеля - 50 тыс. тонн, овощей - 53 тыс. тонн, 
скота и птицы в живом весе - 95 тыс. тонн, молока - 350 тыс. тонн, яйца — 
950 млн. штук, рыбы прудовой и озерной — 1000 тонн.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 14.12.99 г. № 1411-ПП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 

года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Общество с ограниченной ответственностью 

“Феникс-2000".
Место нахождения: Г. Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 63/4, к. 

268-а (пристрой).
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет

ность производить в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 14.12.99 г. № 1412-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой 
организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 

года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку

менты открытого акционерного общества “Уралчерметавто”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, офис 200.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 14.12.99 г. № 1413-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой 
организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 

года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку

менты открытого акционерного общества “Техно - А".
Местонахождения: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, офис 301-а.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 14.12.99 г. № 1414-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой 
организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 

года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку

менты открытого акционерного общества “УралИнфоСеть".
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, офис 227.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 14.12.99 г. № 1415-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой 
организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 

года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку

менты открытого акционерного общества “УралДек”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, офис 207.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 14.12.99 г. № 1416-ПП г.Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений

в учредительные документы и включении 
в областной реестр коммерческих организаций 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 

года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку

менты и включить в областной реестр коммерческих организаций с 
иностранными инвестициями общество с ограниченной ответственнос
тью "ОНУР".

Место нахождения: г.Екатеринбург, пос.Широкая речка, ул.Удель
ная, д. 4, лит. А.

2.Указанной организации уплату налогов, статистическую отчетность 
производить в соответствии с действующим законодательством.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию. Министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4.Постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 14.12.99 г. № 904-РП г. Екатеринбург
Об уполномоченном органе по принятию 

решений о согласии на проведение 
реструктуризации задолженности предприятий 

и организаций в областной бюджет
Во исполнение пункта 5 постановления Правительства Российской Феде

рации от 03.09.99г. № 1002 “О порядке и сроках проведения в 1999 году 
реструктуризации кредиторской задолженности юридических лиц по нало
гам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам 
перед федеральным бюджетом”, в целях создания условий для финансово
го оздоровления предприятий и организаций Свердловской области:

1. Правительство Свердловской области в качестве уполномоченного 
органа принимает решения от имени субъекта Российской Федерации о 
согласии на проведение реструктуризации задолженности предприятий и 
организаций по обязательным платежам в областной бюджет одновремен
но с реструктуризацией задолженности по платежам в федеральный бюд
жет в соответствии с Порядком проведения в 1999 году реструктуризации 
кредиторской задолженности юридических лиц по налогам и сборам, а 
также задолженности по начисленным пеням и штрафам перед федераль
ным бюджетом, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03 09.99г. № 1002.

2. Решения Правительства Свердловской области о согласии на прове
дение реструктуризации задолженности предприятий и организаций прини
маются на основании рекомендаций Государственной комиссии Свердловс
кой области по урегулированию задолженности при обращении предприя
тий и организаций и представлении графика погашения задолженности по 
налогам и сборам в областной бюджет, а также по пени и штрафам.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления принимать реше
ния о согласии на реструктуризацию задолженности предприятий и органи
заций по обязательным платежам в местный бюджет одновременно с осу
ществлением реструктуризации задолженности в федеральный бюджет.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по экономической политике и перспективному развитию, министра экономи
ки и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

5. Опубликовать распоряжение в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.
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ВО ИМЯ отца и сына... Во имя 
собственного отца, прошедшего 
всю Великую Отечественную в 
действующей армии, и 
собственного сына, который уже в 
свои восемь лет знает, что каждый 
наш ветеран достоин безусловного 
уважения и почитания...

Однажды, листая старые подшивки 
“Уральского рабочего’’, я увидел публи
кацию, которая мне показалась очень 
интересной. В № 84 за 9 мая 1992 года 
на первой странице под рубрикой “Бла
готворительность" была напечатана за
метка "В небесах мы летали одних”. Речь 
в ней шла о гуманитарной помощи, дос
тавленной в Екатеринбург из США по 
линии методистской церкви, и о том, 
что с особым чувством в распределе
нии этой самой помощи участвует пас
тор Екатеринбургской методистской 
общины Лидия Истомина.

Меня заинтересовал не сам факт до
ставки из-за океана на борту нашего 
огромного “Руслана” американских да
ров — в 92-м в Россию гуманитарной 
помощи поступало много, чему люди че
рез некоторое время перестали удив
ляться. Интересным мне показалось то, 
что именно сообщалось об отце пасто
ра — Павле Игнатьевиче Истомине. Ока
зывается, он вместе с дочерью-пасто
ром летом 1991 года по приглашению 
общины методистской церкви побывал 
в американском городе Шривпорт (штат 
Луизиана).

"Жили уральцы в доме крупного пред
принимателя Джеймса Вуда. И вот од
нажды за разговором о былом хозяин — 
тоже военный летчик — стал показывать 
свои реликвии, фотографии. Павел' Иг
натьевич так и обмер — на фотографи
ях увидел знакомый до боли пейзаж, 
это же Аляска. Оказывается, оба они — 
русский и американец — во время вой
ны сопровождали корабли с военным и 
продовольственным грузом для России”.

Мне не раз приходилось писать о 
фронтовиках. Общаясь с ними, я пора
жался, какая великая сила духа вела их 
к Победе в сороковые и как мало об 
этом знает нынешнее поколение! Сло
вом, мне захотелось написать о Павле 
Игнатьевиче Истомине. О его славном 
боевом прошлом, о том, как он сопро
вождал корабли во время войны, о его 
боевых вылетах то ли на нашем “Яке" 
или “Иле", то ли на американской “Аэро
кобре”. И к встрече с ним я готовился с 
особым чувством...

Обычно ветераны охотно идут на кон
такт с журналистами. Павел Игнатьевич 
тоже согласился со мной встретиться. 
"Завтра я улетаю в Америку, — сказал 
он мне по телефону, — где-то через ме
сяц вернусь, тогда и поговорим. Тем 
более, что появятся новые интересные 
детали”.

Через пару дней я набрал номер Ис
томиных, чтобы узнать у родственни
ков, как Павел Игнатьевич перенес пе
релет — все-таки дорога дальняя, а воз
раст уже приличный. Ответил мне сам 
Павел Игнатьевич. Сказал, что очень за
нят, что пообщаться возможности нет, 
но вот как вернется из Америки... Од
ним словом, встречаться фронтовик не 
хотел, и это мне показалось странным. 
Я решил выяснить причину. Вот что мне 
удалось узнать...

ШКОЛА С ВЫЛЕТОМ
Когда началась война, Павлу Исто

мину было всего 13 лет. Молод был еще 
паренек для встречи с жестоким вра-

штаба ВВС Уральского военного округа 
в середине 80-х годов полковник Вита
лий Смирнов, начальник командного пун
кта авиации УрВО полковник Аркадий 
Хлызов, после увольнения в запас и до 
1984 года проработавший начальником 
Свердловского зонального центра еди
ной системы управления воздушным 
движением СССР. В общем, из стен 
школы ВВС вышло немало летчиков, с 
честью послуживших Родине. Некоторые 
из них отдали за нее жизнь...

Но вернемся к Истомину. В августе 
1992 года в Управлении народного об
разования исполкома Свердловского 
горсовета народных депутатов Павел

Получается, что Истомин должен был 
выпускаться в 45-м. Значит, из выпуска 
1945 года кто-то должен был помнить о 
Павле Игнатьевиче. И вспомнили. О том, 
как в мае 1944 года Истомин и еще два 
курсанта сбежали из школы. Дело было 
достаточно громким, поэтому неудиви
тельно, что фамилия Павла Игнатьеви
ча врезалась в память многим.

В военкомате Верх-Исетского райо
на Екатеринбурга мне удалось обнару
жить некоторые сведения о прохожде
нии Истоминым военной службы. На 
службе он — с 15 сентября 1945 года. То 
есть с того времени, когда вторая ми
ровая война уже завершилась. Получа-

■ "ЛИПА" И СОВЕСТЬ

Сам себе ветеран
том на поле брани, но приступить к по
стижению азов науки побеждать можно 
было в то время уже в отрочестве — в 
специальных школах по подготовке бу
дущих офицеров ВВС, ВМФ, артилле
рии и танковых войск, созданных в 1939 
году.

Спецшкол Военно-Воздушных Сил 
было создано двадцать. В одну из та
ких — Свердловскую школу ВВС № 11, 
расположившуюся в том здании, где 
сейчас находится Свердловская кино
студия, — и поступил летом 1942 года 
Павел Истомин.

По окончании школы выпускники по
лучали аттестат о среднем образова
нии с профориентацией и направлялись 
в военные авиационные училища. Год
ные по состоянию здоровья к летной 
работе — в летные, а те, кто за годы 
учебы здоровье подрастерял — в инже
нерно-технические. Именно там начина
лась военная служба ребят, с детства 
стремившихся ввысь.

Выпускники Свердловской школы 
ВВС, с кем мне удалось встретиться, 
смогли припомнить лишь одно исклю
чение из этого правила — по инициати
ве маршала Жукова курсант Борис Што
колов продолжил карьеру не в авиации, 
а в консерватории и затем на оперной 
сцене. Все остальные покоряли небо, и 
многие из них достигли немалых высот. 
Свердловскую школу окончили, напри
мер, первый летчик-испытатель перво
го в СССР сверхзвукового пассажирс
кого авиалайнера ТУ-144 Эдуард Элян, 
в недавнем прошлом начальник штаба 
авиационного соединения генерал 
Юрий Мамин, заместитель начальника

Игнатьевич получил справку о том, что 
он с 1.06.42 по 30 05 44 гг. обучался в 
Свердловской школе ВВС № 11. Осно
ванием для выдачи справки стали два 
приказа: № 177 от 01 06.42 г. о зачисле
нии и № 143 от 30.05.44 г. об оконча
нии. Зачем Истомину понадобилась та
кая справка — об этом я узнал позже. 
Тогда же, когда в собесе я познакомил
ся с копией справки, мне, разумеется, 
захотелось разыскать однокашников 
Павла Игнатьевича, выпускников 1944 
года.

Я узнал, что в 1944 году из школы 
выпустилось 117 человек, что все они 
сразу после выпуска были направлены 
в Бугурусланскую военную авиационную 
школу первоначального обучения, где 
приняли военную присягу и начали служ
бу. Большинство после Бугурусланской 
ВАШПО получили направление в воен
ные авиационные училища, поскольку в 
Бугуруслане офицерские звания не при
сваивали. Несколько выпускников на
правлены в запасные авиационные учеб
но-тренировочные полки, и оттуда попа
ли на фронт, где некоторые погибли.

В общем, судьба выпуска 1944 года 
стала известна. Но Об Истомине мне 
никто ничего рассказать не смог. Более 
того, выпускники 44-го, с которыми я 
общался, никак не могли вспомнить, 
учился ли в одной роте с ними Истомин 
вообще. Это было странным, но когда я 
показал вышеупомянутую справку, все 
стало на свои места.

Истомин не мог окончить школу в 1944 
году, потому что обучение длилось три 
года и все выпускники 44-го учились в 
школе с 41-го, а Павел — с 1942-го!

лось, что участие в сопровождении гру
зов из Америки в Советский Союз и 
прочие (как написал о себе и друзьях- 
американцах Павел Игнатьевич еще в 
одной, менее известной газете) “дни 
нашей боевой молодости" — вымысел. 
Где же находился Павел Игнатьевич с 
мая 44-го по сентябрь 1945 года?

—Отсиделся где-нибудь в подвале, 
а после войны объявился, — высказал 
свое мнение один из работников воен
комата.

БЫЛ СОГЛАСЕН НА МЕДАЛЬ
Военную службу гвардии сержант 

Истомин завершил в 1951 году в долж
ности авиамеханика. После этого на
чался его трудовой путь, в котором было 
много довольно интересных поворотов. 
Большинство из них мы опустим, оста
новимся лишь на одном — том, который 
круто изменил судьбу этого человека. 
1 октября 1991 года Павел Игнатьевич 
стал директором школы-колледжа Пер
вой объединенной методистской церк
ви в Екатеринбурге. Пастором церкви в 
то время была его дочь Лидия. Каким, 
простите за каламбур, методом пользо
валась американская методистская цер
ковь при подборе своих екатеринбургс
ких кадров, я не знаю. Знают ли в Аме
рике прихожане об особенностях дея
тельности екатеринбургского филиала 
методистской церкви, мне тоже пока не 
известно. Думаю, что знают плохо, но 
эти особенности — тема отдельной пуб
ликации, которая, я думаю, будет. Сей
час же речь о другом. О том, как стать 
ветераном.

Итак, судьба завернула Истомина в 
методистскую церковь, и начались по-

леты в Соединенные Штаты Америки. 
Именно в это время он и получает выше
упомянутую справку в Управлении народ
ного образования исполкома Свердловс
кого горсовета. Зачем?

Эту справку Павел Игнатьевич отнес в 
администрацию Ленинского района Ека
теринбурга, чтобы на ее основании... по
лучить удостоверение к медали “За доб
лестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.”.

В Положении о порядке вручения этих 
медалей, утвержденном 21 августа 1945 
года Секретариатом Президиума Верхов
ного Совета СССР, и в постановлении 
комиссии по государственным наградам 
при Президенте СССР от 27 марта 1991 
года перечислены основания, по которым 
может быть произведено награждение. 
Ни одного из этих оснований у Истомина 
не было, но удостоверение к медали Пав
лу Игнатьевичу все-таки вручили. На ос
новании справки о зачислении в Сверд
ловскую школу ВВС № 11 и ее окончании, 
которого, как выяснилось, не было.

Удостоверение к медали “За доблест
ный труд в Великой Отечественной вой
не 1941—1945 гг." в соответствии с зако
ном делает её обладателя тружеником 
тыла. 20 мая 1995 года Павел Игнатьевич 
в собесе получает соответствующее удо
стоверение, а вместе с ним и одиннад
цать льгот, среди которых повышение 
размера пенсии, 50-процентная скидка 
по оплате жилья и коммунальных услуг и 
др. Труженики тыла в соответствии с п. 4 
ст. 2 Закона “О ветеранах” приравнены к 
ветеранам войны. Вот так Истомин Павел 
Игнатьевич, 1928 года рождения, неиз
вестно где находившийся с момента ис
ключения из Свердловской школы ВВС 
№ 11 в мае 1944-го до начала военной 
службы 15 сентября 1945 года, стал ве
тераном войны.

...Ветеранов второй мировой войны 
уважают не только в России, но и в 
Америке. Говорят, что американские 
церкви нередко им устанавливают не
плохие пенсии. Возможно, на это рас
считывает и Павел Игнатьевич, продав
ший свою квартиру в Екатеринбурге и 
недавно улетевший в США к жене и 
дочерям. Для обеих дочерей, кстати, 
Америка уже стала постоянным местом 
жительства. * * к

Справедливость еще может вос
торжествовать. Исправить ошибку по 
силам администрации Ленинского 
района Екатеринбурга. Хочется ве
рить, что она это сделает. А если вам, 
уважаемый читатель, известны инте
ресные факты о деятельности мето
дистской церкви в Екатеринбурге, 
просьба сообщить их по телефону 59- 
34-37 (в рабочие дни с 9.00 до 18.00).

■ ПОДРОБНОСТИ

Уроки "Сибсканы"

I ■ ЕКАТЕРИНБУРГСКОМУ ВИНШАМПАНКОМБИНАТУ — 65 ЛЕТ
Майор Александр ТИХОНОВ.

® Й
Из опубликованного интервью с главным техноло

гом Екатеринбургского виншампанкомбината И.Са- 
ловой “Виноделие — сродни поэзии” (“ОГ” № 243 от 
11 декабря 1999 г.) наши читатели узнали о “секре
тах” изготовления здесь винно-водочных изделий, о 
перспективах развития этого производства. Однако 
основным продуктом предприятия, его главным ко
зырем было и остается шампанское. Только в тече
ние двух последних лет игристые вина ЕВШК не
однократно награждались бронзовыми и серебряны
ми медалями.

Вот и на международном конкурсе “Лучшее шам
панское, вино и коньяк года”, проходившем в Москве

буквально в прошлом месяце, вино “Верхотурская 
таможня” удостоена золотой медали, а шампанское 
полусладкое и коньяк три звездочки — серебряной.

Что представляет собой процесс изготовления на
питка, который восхвалял еще Гомер и упоминал в 
своих произведениях Вергилий, живший, как извест
но, за 50 лет до рождения Христа? Какова история 
его производства в нашей стране? На эти и другие 
вопросы ответит ученый и практик, генеральный ди
ректор Екатеринбургского виншампанкомбината Ген- 
надий Борисович ПИЩИКОВ.

Но вначале, буквально штрихами, расскажем о са
мом этом незаурядном человеке.

Крещеный в винной купели
Еще в детстве во время се

мейных праздников Геннадий 
любил наблюдать за шампанс
ким. Блестящими от восторга 
глазенками рассматривал он со
держимое бокала, сам не зная, 
какая сила влечет его к этой жи
вой янтарной жидкости. Ему нра
вились причудливая игра света, 
бесчетное количество пузырьков, 
рождающихся где-то на дне бо
кала и бесследно исчезающих 
на поверхности. Откуда они бе
рутся? Из чего состоят?

Когда приспело время, по со
вету отца, всю жизнь прорабо
тавшего на сахарном комбина
те, Геннадий поступил в Крас
нодарский техникум сахарной 
промышленности. Здесь с ним 
и произошел случай, который 
даже он сам сейчас расценива-

попали работать на винзавод. В 
их обязанность входило переме
шивать в огромных деревянных 
чанах, на которые забирались по 
приставной лестнице, бродив
шее виноградное вино. И (надо 
же было такому случиться) юно
ша сорвался с перекладной дос
ки и упал в чан.

Случай сам по себе уникален. 
А чтобы еще и выйти из такой 
ситуации живым и невредимым 
— вообще нонсенс. Во-первых, 
сам чан, высотой в три метра, 
на две трети был заполнен жид
костью — бродящим виноград
ным соком, покрытым толстым 
слоем мезги из жмыха виногра
да. Во-вторых, в этой емкости 
не за что зацепиться — форма 
чана конусообразная. В-третьих, 
свободное пространство его до

Я ухватился руками за край чана 
и крикнул своему другу: “Вовка, 
спасай!" Подоспевшие ребята 
помогли выбраться наружу.

Сейчас Геннадий Борисович 
считает, что это было знамени
ем, а в то время особого значе
ния случившемуся не придал.

Намеревался идти по стопам 
отца. Но винодельческое произ
водство преследовало его чуть 
ли не на каждом шагу. При обу
чении в Краснодарском политех
ническом институте во время 
ежегодных уборок урожая поче
му-то постоянно попадал на вин
заводы.

Во время одной из таких 
“практик" в очередной раз по
пал на винзавод совхоза имени 
Ленина Анапского района. В это 
время здесь проводились испы-

ны. Следя за работой этих уста
новок и записывая их показате
ли, Геннадии невольно проник
ся уважением к профессии ви
нодела. До него дошло, что ви
ноделие — не какое-то рутинное 
ремесло, а интереснейший твор
ческий процесс, что у этой про
фессии большие перспективы. 
В душе его будто что-то пере
вернулось. Будто кто-то прошеп
тал на ухо: "Это — твое!”.

По окончании четвертого кур
са института на практику сам 
попросился на знаменитый в то 
время завод шампанских вин в 
Абрау-Дюрсо. Это был уже осоз
нанный шаг к своей будущей 
профессии. Четыре месяца, ко
торые пролетели как один день, 
изучал там производство шам
панского классическим спосо-

Диплом защитил блес
тяще. Распределился на 
строящийся в то время 
Свердловский комбинат 
по розливу вин и произ
водству шампанского. Да 
так на нем и остался.

Другой на его месте до
вольствовался бы полу
ченным образованием. Он
— нет. Справедливости ради 
надо заметить, что заслуга в том 
отчасти принадлежит первому 
главному инженеру этого ком
бината кандидату технических 
наук Михаилу Давыдовичу Во
ловику. Это он надоумил любоз
нательного и смышленого мо
лодого специалиста учиться 
дальше.

Без отрыва от производства 
Геннадий Борисович закончил

прекрасными отзывами авто
ритетных профессоров. Одна
ко и на этом не успокоился. В 
настоящее время Геннадий 
Борисович заочно обучается в 
докторантуре при Всероссий
ском научно-исследовательс
ком институте. Продолжает 
заниматься научными иссле
дованиями, разрабатывая те
орию и проверяя ее практи
кой. Конкретными же плодами

ет как перст судьбы.
Во время уборки урожая (а в 

те годы все учебные заведения 
к ней привлекались) Геннадий и 
еще несколько его сокурсников

краев заполнено углекислым га
зом. образуемым при брожении.

—Меня, — вспоминает Генна- 
дий Борисович, — выбросила 
наверх какая-то неведомая сила.

тания установок для непрерыв
ного сбраживания виноградно
го сока. Представляли их веду
щие конструкторские бюро Рос
сии, Молдавии, Грузии и Украи-

бом. Преддипломную же прак
тику проходил на Ростовском за
воде шампанских вин, где по
знакомился с уже современной 
непрерывной технологией.

аспирантуру, защитил канди
датскую. Диссертацию писал, 
конечно же, на тему совершен
ствования шампанского произ
водства. Защитился с ходу, с

ученого становится неуклон· 
ный рост качества и популяр 
ности шампанских вин Екате· 
ринбургского виншампанком· 
бината. .

Геннаяий ПИЩИКОВ:

"Мы получим лучшее шампанское уже при нашей жизни”

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
"СКА-Свердловск" (Екате

ринбург) - "Сибскана" (Ир
кутск). 1:5 (Вбп.Клянин - 
1 9,44. Домышев; 40.Савин; 
61.Кулаев; 68.Шишкин). Не
реализованные п: нет 
58.Шишкин.

Прекрасно понимая, что при 
нынешнем соотношении сил в 
открытой игре иркутян им вряд 
ли одолеть, екатеринбуржцы на
чали встречу крайне осторожно, 
уделяя особое внимание оборо
не. Гости, как показалось, в свою 
очередь, побаивались хозяев. 
Ведь даже обновленный СКА 
выиграл месяц назад у иркутян 
в Красноярске товарищеский 
матч. Так что и "Сибскана" бро
саться вперед, очертя голову, 
явно не была намерена.

Так и шла игра ни шатко ни 
валко, пока в середине тайма 
С Домышев не поразил ворота 
СКА после подачи С.Рогулевым 
углового. Забитый мяч лишний 
раз убедил гостей в правильно
сти избранной тактики, и напря
женная. но малозрелищная игра 
"без ворот" продолжилась. Гол
киперы А.Негрун и А.Баженов 
участия в ней практически не 
принимали, и вполне могли бы в 
это время потолковать о былых 
временах (они играли в одной 
команде в Иркутске еще с детс
ких лет).

Казалось, исход матча ре
шится после перерыва, но уже в 
последние пять минут первого 
таима все стало ясно. Заметно 
выделявшийся на льду не толь
ко экзотическим 2000-м номе
ром, но эффективной игрой 37-

летний ветеран "Сибсканы" 
А.Шишкин с левого фланга сде
лал точную передачу на В.Са
вина, который на мгновение ос
вободился от опеки защитника 
и мощно пробил - 2:0. А вскоре 
С. Рогулев и С.Домышев вновь 
удачно разыграли угловой - с 
той лишь разницей, что мяч 
влетел в ворота под перекла
дину, а не по льду.

Потерявшие еще в преды
дущей встрече с хабаровчана
ми немало и моральных, и фи
зических сил хозяева льда 
стойко перенести новый удар 
не смогли. Во втором тайме 
гости делали на льду букваль
но все, что хотели. Нереализо
вавший 12-метровый А.Шиш
кин спустя три минуты "испра
вился", выдав такую передачу, 
после которой мяч в ворота за
катил бы не то что отличивший
ся в том эпизоде О.Кулаев, но 
и впервые взявший в руки 
клюшку человек. На том А.Шиш
кин не успокоился и тут же по
разил цель с углового.

Лишь в концовке матча хок
кеисты СКА завладели иници
ативой и вполне могли два-три 
мяча отыграть. Но опасный про
ход Е.Свиркова, впервые в ны
нешнем чемпионате ушедшего 
с поля без забитого гола, лик
видировал А.Баженов, наш 
форвард Е.Яковлев упустил 
прекрасную возможность вый
ти один на один с вратарем и 
только М.Клянин четко выпол
нил 12-метровый, размочив "су
хой" счет.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА

И В
1. "Енисей"

(Красноярск) 7 6
2. "Кузбасс"

(Кемерово) 7 5
3. "Сибскана"

(Иркутск) 8 5
4. "Маяк"

(Краснотурьинск) 7 5
5. СКА-”НефтЯник"

(Хабаровск) 8 4
6. "Ур трубник"

(Первоуральск) 7 3
7. СКА

(Екатеринбург) 7 2
8. "Сибсельмаш"

(Новосибирск) 7 2
9. "Саяны” (Абакан) 7 2
10. "Юность" (Омск) 7 О

Матчи очередного тура состо
ятся завтра. В Первоуральске 
"Уральский трубник" принимает 
"Сибскану", в Краснотурьинске 
"Маяк" встречается с командой 
СКА-"Нефтяник" (Хабаровск), а 
екатеринбургский "СКА-Сверд
ловск" сыграет в Красноярске с 
местным "Енисеем".

НА СНИМКЕ: единоборство

Алексей КУРОШ. 
18 ДЕКАБРЯ

Н П

О 1

1 1

О 3

О 2

О 4

О 4

1 4

1 4
О 5
1 6

м О

43-21 18

27-21 16

40 - 26 15

30 - 29 15

29 - 25 12

20 - 29 9

21-23 7

22 - 33 7
31-37 6
17-36 1

екатеринбуржца Михаила 
Клянина (в темной форме) и 
иркутянина Евгения Хваль- 
ко (в светлой, № 9). Всего 
лишь год назад за наш клуб 
играл как раз Хвалько, а Кля- 
нин выступал тогда за ново
сибирский "Сибсельмаш".

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

В лидеры вышел "Викинг"

—Меня порой даже мои кол
леги спрашивают: “Ну что в шам
панском производстве еще мож
но изучать, исследовать?” Да в 
науке вообще нет ни начала, ни 
конца. Потому нет и не может 
быть последней диссертации. 
Саму природу до конца не изу
чить. Даже взять живую клетку 
или микроорганизм, а шампан
ское производство связано как 
раз с живыми организмами, в 
процессе их изучения они все 
больше и больше раскрывают
ся.

Я представляю собой чело
века не совсем нормального. 
Мои лучшие достижения — в об
ласти теории, и в то же время я 
всю жизнь работаю на произ
водстве. С одной стороны, вро
де как несовместимо. А с дру
гой, оказывается, совместимо. 
Лично я даже не представляю 
себе одно без другого.

—А что это за живые орга
низмы в шампанском?

—Известно шампанское на
шего комбината и по вкусовым, 
и по ароматическим свойствам 
отличаегся от любого другого в 
мире. Технология его приготов
ления общеизвестная. Но ее мо
дификация и некоторые тонко
сти — фирменные, наши.

В основе приготовления шам
панского лежат биохимические 
процессы, осуществляемые мик
роорганизмами — дрожжами 
шампанской расы. Эти дрожжи 
и есть "секретное производ
ственное оружие" наших специ
алистов На протяжении почти 
трех деся-ков лет микробиоло
гами виншампанкомбината вы
водилась эга уникальная попу
ляция. В ней соединились вое
дино и специфические особен
ности физики Земли уральской, 
климата, воздуха; и любовное

отношение людей, их культиви
рующих и лелеющих. Микроор
ганизмы эти и формируют в про
цессе своей жизнедеятельнос
ти свойственное нашему шам
панскому оригинальное сочета
ние ароматического букета и вку
са.

—Простите за мою “дрему
честь”, а я слышал, что на
стоящее шампанское изго
тавливается только во Фран
ции.

—Это не совсем так. Назва
ние “шампанское” стало уже на
рицательным и более понятным 
для потребителя, чем, допустим, 
"Игристое". Тем более, что и в 
других странах создаются на
питки не хуже по качеству, чем 
во Франции. Так шампанское, 
произведенное в конце 60-х го
дов нашего столетия в 25 кило
метрах от Новороссийска в мес
течке Абрау-Дюрсо, на закрытом 
международном конкурсе завое
вало высшую награду — Боль
шую золотую медаль “Гран-при”. 
Просто французы страшно ис
пугались конкуренции, потому и 
настаивают на том, что настоя
щим шампанским может считать
ся только то, что получено в про
винции Шампань. Все остальное 
— игристое.

Но искусственно исключи
тельное право на мировом рын
ке называть свои игристые вина 
шампанским им не сохранить. 
Об этом свидетельствует даже 
такой факт. Франция уже купила 
у нас лицензию на производство 
шампанского современным спо
собом. Значит, чувствует его пер
спективность.

—А что это за способ? В 
чем его отличие от класси
ческого?

—классический, бутылочный 
или французский (что одно и то

же) способ пока что является не
превзойденным, а полученное 
таким способом шампанское — 
эталоном во всем мире. Суть его 
в том, что весь процесс шампа
низации проходит в бутылке в 
течение длительного времени — 
обычно трех лет. Изобретение 
этого способа приписывается 
Бенедиктинскому монаху Дону 
Периньону, проживавшему в про
винции Шампань, и датируется 
началом 70-х годов 16-го столе
тия.

Мы получаем этот напиток бо
лее быстрым резервуарным спо
собом.

Вообще первое русское шам
панское было получено в 1799 
году в крымском местечке Судак 
в имении академика Палласа. 
Правда, в лабораторном объе
ме. Промышленное же производ
ство было основано спустя по
чти столетие.

Никто в точности не знает, как 
это произошло. Мне же видится 
так. Организовать производство 
шампанского в России царь по
ручил князю Голицыну. (Не ис
ключено, что инициатива исхо
дила от самого Льва Сергееви
ча). В 1896 году для этой цели 
были приглашены специалисты 
из Франции. Завод расположил
ся в живописнейшем уголке юга 
страны в местечке Абрау-Дюр
со.

К французам в качестве хи
мика-аналитика устроился вы
пускник Петербургского универ
ситета Антон Фролов-Багреев. 
Приняли они его с одним усло
вием в секреты производства 
шампанского не вникать. Антон 
же пронюхал там буквально все.

когда началась первая миро
вая война, французы закрыли 
завод и вернулись домой. Про
изводство шампанского в Рос

сии прекратилось. Но ненадол
го. После революции семнадца
того года Антон Михайлович пи
шет письмо во ВЦИК с предло
жением организовать шампанс
кое производство своими сила
ми. Ему дали “добро". В 1919 
году в том же Абрау-Дюрсо под 
революционным лозунгом "Бу
тылку шампанского — на стол 
каждому трудящемуся” произ
водство этого напитка возобно
вилось, но уже под руководством 
Фролова-Багреева, будущего 
профессора и лауреата Сталин
ской премии.

Антон Михайлович выпускал 
шампанское классическим спо
собом и одновременно, чтобы 
выполнить установку ВЦИК, стал 
разрабатывать новый, резерву
арный способ. Под новую техно
логию были построены заводы в 
Москве, Ростове-на-Дону, в 
Горьком, Ленинграде и других 
городах. Шампанское стали по
лучать гораздо быстрее и в 
больших обьемах, но зато худ
шего качества.

Все последующие годы идет 
процесс приближения его каче
ства к качеству классического 
шампанского. Сегодня решени
ем этого вопроса занимаются 
ученики и последователи Антона 
Михайловича.

—А за счет чего можно его 
улучшить?

—Дело в том, что качество 
шампанского зависит не только 
от способа его производства, но 
и от качества сырья. В таких ви
нодельческих странах, как Фоан- 
ция, Италия, Испания и других 
традиционно готовятся очень 
хорошие вина. Частники, выра
щивающие виноград, а это це
лые фамильные династии, де
сятками и даже сотнями лет сда
ют его из года в год на один и

тот же завод, и, конечно же, ле
леют каждый виноградный кус
тик. Да и сами государства раз
витых стран уделяют виногра
дарству большое внимание: сле
дят за сбалансированностью по
садок, регулируют налоги.

Наше государство пока не в 
состоянии заниматься этими 
проблемами. В связи с этим оте
чественное виноделие и шампан
ское производство вынуждены 
приобретать виноматериалы за 
рубежом.

—Вы считаете, что, в прин
ципе, можно было бы и у нас 
создать такую сырьевую 
базу?

—Почему бы нет? Если не на 
полный объем потребности за
водов России, то хотя бы значи
тельно увеличить площади по
садок и существенно повысить 
агрокультуру. В том же Абрау- 
Дюрсо прекрасные почвенно-кли
матические условия для виног
радарства. Таких мест нет даже 
во Франции. Когда я там был на 
практике, шампанское оттуда от
правлялось в 27 стран мира, не 
считая России.

Сегодня, к сожалению, люди 
там увлеклись коммерцией, ста
рые традиции стали теряться. 
В погоне за количеством от клас
сического способа производства 
шампанского почти отказались. 
Да и хороших специалистов за
метно поубавилось.

А после пресловутой кам
пании за трезвый образ жиз
ни — повсеместного уничтоже
ния виноградников — мы прак
тически вовсе лишились сво
ей сырьевой базы. С перехо
дом на рыночную экономику 
предприниматели не рискуют 
заниматься виноградарством. 
В Краснодарском крае, в Рос
товской области, в Ставропо

лье случаются заморозки. И 
если посадки не укрывать, они 
могут погибнуть. А саженцы в 
основном приобретаются за 
рубежом за валюту. Вот и не 
рискует никто без гарантий 
государства масштабно брать
ся за это дело.

—Но ведь качество продук
ции вашего комбината неук
лонно растет. За счет чего?

—В основном за счет совер
шенствования технологии про
изводства, технического перево
оружения, автоматизации конт
роля и регулирования процес
сов, повышения квалификации 
и мастерства специалистов. А 
еще у нас появилась, пусть еще 
малая, возможность выбирать 
виноматериалы, а не доволь
ствоваться ГОСТовскими, как 
прежде. В связи с ростом про
даж винно-водочных изделий у 
комбината появилась перспекти
ва оздоровления финансовой 
ситуации в целом. Если такое 
оздоровление состоится, а мы 
ожидаем его уже к концу теку
щего года, значительно улучшит
ся не только жизнь трудового 
коллектива, но и качество вы
пускаемой продукции.

—Геннадий Борисович, вы 
верите в то, что резервуар
ным способом можно полу
чить шампанское не хуже, чем 
классическим?

—Верю. И такое произойдет 
уже при нашей жизни. Если эко
номика завода пойдет в гору, 
мы сможем и должны этого дос
тичь. Советское шампанское по 
качеству уже сейчас занимает 
второе место в мире. А это — 
серьезная заявка на успех.

—Дай-то Бог!

ХОККЕЙ
Давно не бывавшие на жен

ском хоккее болельщики, на 
мой взгляд, были приятно 
удивлены, посетив матчи вто
рого тура первенства страны, 
завершившиеся в минувший 
четверг в Екатеринбурге.

Очевидно, что этот вид спорта 
в нашей стране прогрессирует. 
В командах появляется все боль
ше игроков с приличной конько
вой подготовкой, развитым так
тическим мышлением, да и 
броски по воротам уже не напо
минают первые попытки начина
ющих. Сильных команд тоже ста
новится больше. Если еще пару 
лет назад москвички были бес
спорными лидерами, то в ми
нувшем сезоне к ним прибли
зился по уровню игры екатерин
бургский “Спартак-Меркурий". А 
нынче конкуренцию названному 
дуэту составил красноярский 
"Локомотив".

Настоящим же украшением 
тура стала его заключительная 
встреча, в которой "Спартак- 
Меркурий" встречался с "Викин
гом“. Нашим девушкам, уступав
шим в большинстве своем со
перницам в росте и весе (любо
пытно, что точно такая же про
блема существует и в екатерин
бургском мужском хоккее), при
шлось рассчитывать на скорость 
и игровую сметку. А заодно - и 
на волю к победе, ибо после пер
вого периода хозяйки льда ус
тупали - 0.2.

Во второй двадцатиминутке 
С.Терентьева отквитала одну 
шайбу, но москвички восстано
вили "статус-кво", после чего 
Е.Гурина вновь сократила раз
рыв в счете до минимума. Минут 
за шесть до окончания матча пуб
лика ликует: достиг цели даль-

ний бросок А.Хомич - 3:3! По
мимо названных хоккеисток сле
дует отметить и нашего капи
тана Е.Смоленцеву, запомнив
шуюся и индивидуальными 
проходами, и великолепными 
передачами. Надо отдать дол
жное и соперницам, не расте
рявшимся в сложной ситуации. 
Обе команды могли с равным 
основанием рассчитывать на 
победу, но счастье улыбнулось 
"Викингу": за полторы минуты 
до финальной сирены достиг 
цели неожиданный бросок 
С.Трефиловой.

-Я не могу предъявить ка
ких-то особых претензий нашим 
хоккеисткам, - говорит предсе
датель свердловской област
ной организации "Спартак" 
С.Соснин. -Уступить базовой 
команде сборной страны с ми
нимальным счетом не зазорно. 
Но наиболее справедливым ис
ходом была бы ничья.

Результаты остальных мат
чей последнего игрового дня: 
“Спартак” - “Ника" 1:7, "Локо
мотив" - "Авангард" 16:0.

Призы лучших игроков второ
го тура получили: вратарь И.Во
тинцева ("Спартак-Меркурий"), 
защитник - О.Савенкова ("Локо
мотив"). нападающий - Е.Смолен- 
цева ("Спартак-Меркурий"). Са
мым метким бомбардиром стала 
О.Третьякова ("Локомотив"), заб
росившая 13 шайб.

Таблица розыгрыша выгля
дит сейчас так: “Викинг" - 16 
очков, "Спартак-Меркурий” - 14. 
"Локомотив” - 12, "Ника" - 6, 
“Авангард” - 2, "Спартак" - 0.

Матчи третьего тура состо
ятся в середине января в Че
лябинске.

Алексей МАШИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Александр РАССКАЗОВ. 
Фото Станислава САВИНА.

МИНИ-ФУТБОЛ. Сборная 
России, в составе которой выс
тупал капитан екатеринбургско
го “ВИЗа" Вадим Яшин, стала 
победителем международного 
турнира на "Кубок ЗиЛа". Наша 
команда обыграла сборные Ук
раины · 5.1, Югославии - 2:0 и

Грузии - 6 3.
БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 

России. Суперлига. Дивизи
он "Восток”. “Старый Соболь" 
(Нижний Тагил) - "Кредо-Уни
верситет" (Магнитогорск). 
61.56 (Железнов-17 - Косматов- 
12).
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■ ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 13 ДНЕЙ ■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
Мы продолжаем рассказ о 
новогодних представлениях, 
которые ждут детей в разных 
театрах и дворцах Екатеринбурга 
и области.

Конкурс Снежных королев 
В городе Екатеринбурге есть те

атральный институт. У театрального 
института есть учебный театр. При 
учебном театре есть театр “Гло
бус’’. Театр “Глобус” сотруднича
ет с фондом “Наши дети — буду
щее России”. У них есть совме
стный проект. А у артистов, ко
торых собирает на представ
ление антрепризный теа 
“Глобус”, есть желание доста
вить удовольствие детям.

У всех детей Екатеринбурга и облас
ти есть возможность посмотреть инте-

“Наши дети — будущее России’’ прово
дят конкурс на лучший новогодний ри
сунок и новогоднюю игрушку. В отно
шении игрушки нет абсолютно никаких 
ограничений — выдумывайте: любая
тема, любой материал. А вот рисунок 
организаторы видят, во-первых, обя
зательно на тему сказки “Снежная 
королева”, во-вторых, размером не 
меньше машинописного (или ком
пьютерного) листа. Лучше боль
ше! Из наиболее интересных 
работ организуется выставка. И 
— самое главное — на каждой 
елке (а их будет три каждый 
день) будут награждаться 
призами и подарками по три

победителя.
Ребята, можно сегодня же взять бу

магу и краски, клей и — что еще? Фан-
ресное новогоднее представление, при
нять участие в конкурсе и получить приз.

С 26 декабря по 6 января в здании 
учебного театра “Глобус” организует 
новогодние праздники: веселая интер
медия возле елки и спектакль “Крибле- 
крабле-бумс!” по сказке “Снежная ко
ролева", а точнее пьесе Евгения Швар
ца с этим названием.

Папы и мамы! Если ваши дети еще

тазию, конечно. И создать свое произ
ведение. Постарайтесь до 24 декабря 
(а лучше попросите родителей) при
везти рисунки и игрушки в здание учеб
ного театра на улице Карла Либкнехта, 
38. За дополнительной информацией 
можно обратиться по телефонам: 
55-70-59 (81).

Елка в Пушкинском доме

не читают нашу газету самостоятельно, вы это понимаете?
—Когда я говорю “Рождество”, как

прочтите им, пожалуйста, следующее 
сами.

Молчание. А только что пяти-шести- 
летние детки бойко рассказывали о хэл-

—Это день рождения чей-то...
—А чей?
Задумались. Логика у детишек рабо

тает:
—Может быть, это Бог родился?
Рассказать детям о Рождестве Хрис

товом, представить некоторые библейс
кие легенды задумали артисты и режис
сер детского театра “Витамин”. Помо
жет им в этом детско-молодежный фоль
клорный коллектив “Сылышки”. И все 
это — через музыку, ведь театр — музы
кальный, его артисты — певцы из опер
ного театра, филармонии, студенты кон
серватории.

Ребят ждет встреча со сказочником, 
поиск его волшебного сундучка, из кото
рого сначала появятся куклы, оживаю
щие на глазах (представление так и на
зывается — “Ожившие куклы”), а потом и 
именные подарки. Дети — полноправные 
участники представления, они танцуют, 
рассказывают стихи, получают призы.

В каждом новогоднем представлении 
участвуют лишь 25 детей — это действи
тельно домашний праздник. И пройдет 
он в Пушкинском доме — прекрасном 
особняке XIX века, недавно получившем 
второе рождение, носившем прежде на
звание Библиотека имени Герцена. 
Именно там можно приобрести билеты. 
Телефон: 22-84-06.

Марина РОМАНОВА.Тлобус” и благотворительный фонд луине. И вот робкое предположение:

Интернет 
в библиотеке

Вчера в Екатеринбурге со
стоялась презентация совме
стного с фондом Сороса про
екта “Создание системы кол
лективного пользования Ин
тернет”. В областном центре 
появилось несколько общедо
ступных пунктов пользования 
Интернетом: в медицине, в 
сфере образования и в биб
лиотечной сети.

От фонда Сороса через ин
ститут “Открытое общество” 
в Екатеринбург в течение года 
поступало оборудование, го
род же занимался подготов
кой и оснащением рабочих 
мест, прокладкой сети.

Муниципальный общедо
ступный библиотечный Интер- 
нетцентр расположился в 
библиотеке Кировского рай
она на Ленина, 70. Он состо

ит из восьми компьютеров и 
сервера, восьми рабочих мест 
и выходов в Интернет. На 
презентации были показаны 
возможности системы Интер
нет, его отдельные “страни
цы” — наш город в Интерне
те, образование в Интернете.

Пункт коллективного 
пользования Интернетом в 
библиотеке — не первый в 
Екатеринбурге. Третий год 
действует подобный в библио
теке на улице Антона Вале- 
ка; в библиотеке главы горо
да он открыт совместно с 
американским консульством; 
есть и в библиотеке имени 
Белинского. Спрос на подоб
ные услуги чрезвычайно вы
сок: к компьютерам выстраи
вается очередь. Поэтому в 
будущем предполагается в 
каждом районе открыть по
добные общедоступные пун
кты пользования системой 
Интернет.

"Соловей” претендует на "золото”
На днях в Екатеринбургский театр кукол наведалась пред

ставительная комиссия. Критики и искусствоведы из Москвы, 
Санкт-Петербурга прибыли на Урал... посмотреть спектакль. 
Но не только с целью получить удовольствие, но и принять 
решение: будет ли спектакль “Соловей” участвовать в конкур
се на национальную театральную премию “Золотая маска”.

Елизавета КИРИЛЛОВА.

Спектакль — постановка 
нынешнего года. Сюжет изве
стен — сказка Андерсена. Ав
тор спектакля — Андрей Ефи
мов. Использовано необычное 
художественное решение. 
Спектакль был замечен зри
телями, а рассчитан он на не 
самых маленьких детей и их 
родителей. Решение принято 
— “Соловей” участвует в кон
курсе на “Золотую маску”.

И еще новость. В Москве в 
марте состоится фестиваль 
спектаклей, которые получи
ли или просто выдвигались 
на “Золотую маску", по сути

показ лучших театральных по
становок страны за последние 
пять лет. Приглашение полу
чили две екатеринбургские 
постановки: “Картинки с вы
ставки" того же театра и того 
же режиссера, что и “Соло
вей”, а также “Человек рас
сеянный” в постановке Ана
толия Праудина (ТЮЗ). Надо 
отметить, что приглашены 
участвовать в фестивале 
только семь спектаклей из 
провинции, два из них — 
наши, екатеринбургские.

Марина РОМАНОВА.

На счастливой ноте
Восточный гороскоп 
с 20 по 26 декабря

КОЗЕРОГАМ послед- 
/О ние Дни года должны 

принести чувство 
удовлетворения. Большин
ство из вас избежит нега
тивного влияния вокруг ва
шего знака зодиака.

ВОДОЛЕИ послед
ние дни уходящего 

года проведут в обществе 
семьи и друзей. В любов
ных делах вас ждет много 
прекрасных минут. Год для 
вас должен закончиться на 
счастливой ноте.

ХРЫБЫ доведут до ло
гического завершения 
все свои дела и смогут спо

койно отдохнуть. Некото
рые из вас могут совершить 
небольшое путешествие с 
семьей или предметом ва
шего увлечения.

ТДля ОВНОВ это бу
дет самая насыщен
ная событиями неде

ля месяца. Вы вполне мо
жете получить денежный 
аванс. Некоторые из вас 
совершат продуктивную 
деловую поездку за грани
чу-
ХУ* ТЕЛЬЦОВ ждет серь- 
ф езный успех в делах 

- настойчивые усилия 
наконец принесут успех, и 
все вам в этом помогут. 
Если вы служите в государ
ственном учреждении, не 
торопитесь менять место 
работы.
"11“ БЛИЗНЕЦЫ должны 

11 быть удовлетворены 
итогами своей ком

мерческой деятельности 
или положением на служ
бе. Теперь дело за новыми 
идеями.

РАКАМ следует себя 
ГѴ/ твердо контролиро- 

вать и не вступать в 
споры с коллегами по ра-

боте и близкими людьми. 
Ваша бесхитростная прямо
та может обидеть их, даже 
если вы этого и не хотите. 
Работающие обнаружат, что 
все их проблемы разрешат
ся гораздо быстрее, чем вы 
рассчитывали.

ЛЬВЫ в конце года бу
дут озабочены судьбой 
проекта, к которому у

вас с самого начала не ле
жала душа. Но вам помогут, и 
все завершится вполне бла
гополучно. Не забудьте воз
дать должное человеку, кото
рый вам помог.

ДЕВАМ удача будет 
сопутствовать и на 
новой неделе. Вас

ждут важные встречи. 
Некоторым из вас, возмож
но, придется предпринять 
тайную поездку по поруче
нию начальства.
д 1 ВЕСЫ будут испыты- 

вать чувство прият
ного удовлетворения ходом 
событий. Ваше положение 
на работе вполне прочно, 
финансовое положение - за
метно улучшилось. Близкий 
друг должен помочь вам в 
деле, которое окажется для 
вас весьма выгодным.
Wfi В финансовом плане 
Щх СК0РПИ0НЬ| СМОГУТ 

позволить себе рос
кошную поездку для отдыха 
в компании близкого чело
века. Вы успешно выполни
ли все поручения на работе 
и обязательства перед се
мьей, теперь настало время 
подумать и о себе.

Если СТРЕЛЬЦЫ полу
чат предложение от
крыть новое дело,

принимайте его без лишних 
раздумий. Очень вероятна 
поездка за границу, и не 
упускайте этого случая.

ИТ АР-ТАСС.

---------------  ОТДЫХАЕМ!----------- ---------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Ос

троумная шутка на основе игры 
слов. 8. Артиллерийский сна
ряд, заполнявшийся пулями, 
стержнями, стрелами. 9. Важ
ный объект промысла вод Ти
хого океана из макрелещуко
вых. 11. Судно с косыми пару
сами, имеющее от двух до семи 
мачт. 12. Лекарственное рас
тение успокаивающего дей
ствия. 15. Покровитель неба, 
небесного огня у славян. 18. 
Список, перечень, опись. 19. 
Перевозка из одного пункта в 
другой без задержки в проме
жуточных. 20. Вымерший пред
шественник слона. 21. Летняя 
шляпа с широкими полями, 
именуемая по названию госу
дарства в Центральной Амери
ке. 24. Кузов автомобиля вью
щего класса. 26. Место сты
ковки идущих друг к другу бри
гад проходчиков. 27. Учебное 
заведение, обычно при теат
ре. 31. Звездная система, к 
которой принадлежит Солнце. 
33. Античный оперный театр. 
34. Обособленная крестьянс
кая усадьба. 35. Две пары ло
шадей в одной упряжке. 36. 
Торговец старинными ценны
ми предметами.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Первая 
ученая степень, приобретаемая 
студентами после окончания 
вуза. 2. Оружие древних ин
дийцев в виде кольца с режу
щей кромкой. 3. Применяется 
для опечатывания почтовых от
правлений, бутылочной посу
ды. 4. Отрицание или осмея
ние, притворно облекаемое в 
форму согласия или одобре

ния. 5. Жена сына по отноше
нию к его отцу. 6. Корыстолю
бие. 10. Народная эпическая пес
ня — сказание о богатырях. 13. 
Ткань с рисунком в клетку. 14. 
Первая русская печатная газе
та. 16. Международная органи
зация, ставящая целью предот
вращение деградации окружа
ющей среды. 17. Громкогово
ритель. 22. Туфли без каблуков

у горцев Кавказа. 23. Ему уда
лось первым достичь Южного 
полюса·. 25. Октябрь, согласно 
древнерусскому календарю. 28. 
Синяя разновидность корунда, 
драгоценный камень I класса. 
29. Особенности произноше
ния. 30. Морская рыба из ко
рюшек, особо ценимая в копче
ном виде. 32. Обрубок дерева 
в качестве заготовки.

ДЮЖИНА ПТИЦ
В этой плетенке спрятаны названия двенадцати птиц. 

Ваша задача — глядя на оставшиеся сверху буквы, “распле
сти” рогожку и узнать, какие же птицы здесь названы.

Если вам трудно будет вспомнить их названия, воспользуйтесь 
приведенной ниже подсказкой: там приведены характерные призна
ки той или иной птицы. Но не расслабляйтесь! Приметы птиц приве
дены совсем не в том порядке, в каком расположены ленточки.

Итак, на ленточках записаны:
Болотная птица, предмет охоты. Лесная птица, вкусная как в 

сметане, так и просто в жареном виде. Певчая птаха. Представи
тельница клана цапель. Птица-рыболов. Синичка-невеличка. Так 
называемый совиный попугай. Удивительная птичка: может бе
гать под водой. Хищник, высматривающий жертву с большой 
высоты. Хоть и зовется птицей, а летать не может. Эталон изяще
ства и красоты среди водоплавающих. Эта красивая птица мель
кала в кадрах фильма “Белое солнце пустыни”.

Б П К О А Л
ашяНт[а

аГвічлТага
К И А К В Д
О Е К К С Т

-------------------------------------ШАХМАТЫ ---------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Чемпион побеждает
"остальной мир"

Успешно 
заканчивает 
уходящий год 
13-й чемпион 
мира по шахматам 
Гарри Кимович 
Каспаров. Он 
выиграл 
длившуюся 
4 месяца 
уникальную 
партию против 
“остального 
мира” по сети 
Интернет, в 
которой 
очередной ход 
команды “МИР”
определялся по 
итогам электронного 
голосования.

Предлагаем читателям по
знакомиться с этой беспре
цедентной партией.

Каспаров—“МИР”. Си
цилианская защита. 1.е4 
с5 2.К13 66 З.СЬ5+ Ссі7 
4 С:67+ Ф:б7 5.с4 Кеб 
6 КсЗ К16 7.0-0 дб 8 64 
сб 9 К 64 Сд7 1О.К6е2 
Феб 11 К65 Ф.е4. Черные 
смело жертвуют качество 
самому чемпиону мира! 
12.КС7+ Кр67 13.К:а8 Ф:с4. 
(Как показали последующие 
события, лучше было 
13....Ла8).

14К66+ аЬ 15 КсЗ Ла8 
16 а4 Ке4 17 К е4 Ф е4 
18 ФЬЗ 15 19 Сд5 ФЬ4
20 Ф17 Се5 21.63 Л:а4

22.Л:а4 Ф а4 23 ФФ7 С Ь2 
24.ф:д6 Фе4 25 Ф17 С64 
26.ФЬЗ 14 27 Ф17 Се5 28 Ь4 
Ь5 29.115 Фс4 30.Ф15+ Феб 
31.Ф:е6+ Кр еб 32.дЗ 1д 
33.1д Ь4 34.С14 С64 +
Зб.КрЫ ЬЗ 36 д4 Кр65 37.д5 
еб 38.116 Ке7 39Л61 е5 
4О.СеЗ Крс4 41.С 64 еб 
42.Крд2 Ь2 43 КрІЗ КрсЗ 
44.117 Кдб 45 Кре4 Крс2 
46.ЛІ11 63 47.Кр15 ЫФ
48.Л:Ы Кр Ы 49 Кр дб 62 
50.118Ф 61Ф Итак, сопер
ники поставили по новому 
ферзю, при этом у черных 
лишняя пешка, но пешка бе
лых — их единственный пехо
тинец — ближе к полю пре
вращения. 51 ФЬ7 Ь5? Стре
мясь сохранить пешку, вмес
то более правильного

Ответы на задания,
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Конёк. 6. Мекка. 7. 
Ребус. 9. Тризна. 10. Ниелло. 11. Чалма. 12. 
Марал. 14. Ступа. 16. Глашатай. 17. Псалтырь. 
19. Транс. 22. Ерика. 25. Перун. 27. Яблоко. 
28. Острог. 29. Жрица. 30. Кошма. 31. Диана.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аномалия. 2. Сказка. 3. 
Калач. 4. Крона. 5. Абсент. 6. Морда. 8. Склеп. 
12. Мулат. 13. Лотос. 14. Суаре. 15. Аорта. 18. 
Аэроплан. 20. Рубеж. 21. Ниобий. 23. Ратуша.

опубликованные 11 декабря
24. Квота. 25. Посад. 26. Норка.

БУКВАЛЬНЫЙ КРОССВОРД
А. Альманах. Б. Бастилия. В. “Всадница”. 

Г. Геодезия. Д Дедукция. Е. Ермолов. Ж. Же
латина. 3. Звонница. И. Изабелла. К. Коали
ция. Л. Лиивимаа. М. Мажордом. Н. Нестеров. 
О. Очевидец. П. Парфенон. Р. Резонанс. С. Спо
думен. Т. Трубадур. У. Уфология. Ф. Фитотрон. 
X. "Хейнкель”. Ц. Целлофан. Ч. Частокол. 
Ш. Ширвиндт. Щ. Щитовник.

Сакраментальная восьмерка
Книга американской писательницы Кэтрин Нэвил “Во

семь" не имеет аналогов в истории литературы по жанру и 
замыслу. Это число в мифологии многих народов рассмат
ривается как символ гармонии космоса и, согласно учению 
древнегреческого мыслителя Пифагора, обладает божествен
ной силой. По мнению Нэвил, оно воплощено в шахматах во 
всей своей многозначности и обусловливает сущность этой 
игры как аллегории жизни и человеческой судьбы. Книга 
состоит из 64 новелл о знаменитых исторических персона
жах (Вольтер, Руссо, Талейран, Франклин, Екатерина II и 
другие), в жизни которых шахматы сыграли особую роль.

Советы "бывалого"
В 30-е годы прошлого века в Лондоне вышла книга Ри

чарда Пенна “Советы рыболовам и шахматистам". В пре
дисловии автор писал, что, будучи страстным почитателем 
обоих видов спорта, он никогда не имел успеха ни в одном 
из них.

‘‘...Тем не менее, — продолжал Пенн, — я считаю, что, 
опираясь на свой плачевный опыт, могу дать читателям 
множество небесполезных рекомендаций”.

51....Кра1, обеспе
чивающего твердую 
ничью. Этот ход 
предлагала юная 
чемпионка США 
Ирина Краш, но ее 
вариант опоздал по 
установленному для 
предложенных хо
дов времени.

Далее в партии 
последовало: 
52 Кр16 + КрЬ2
53.Ф112 + Кра1
54.Ф14 Ь4. Пыта
ясь отдать пешку и 
добиться вечного 
шаха. 55 Ф Ь4. Ко-
нец злополучной 

пешки. 55....Ф13+ 56 Крд7 
65 57.Ф64+ КрЫ 58 дб 
Фе4. А теперь проигрыш чер
ных неизбежен.

59Фд1+ КрЬ2 60 Ф12+ 
КрЫ 61.Кр16 64 62 д7. 
Здесь черные признали свое 
поражение.

Шахматные болельщики 
во всем мире с неослабева
ющим вниманием наблюда
ли интереснейший визуаль
ный спектакль на 64-клеточ- 
ной доске.

За время партии, органи
зованной сайт корпорации 
“Майкрософт”, игровую шах
матную зону в сети Интер
нет посетили более трех 
миллионов человек из 75 
стран. Это абсолютный ре
корд Сети!

Этюд Г. РИНКА, 1924 год

В СТАНИЦАХ ВОЗРОДИЛИ 
ДЕНЬ МАТЕРИ-КАЗАЧКИ

В волгоградских станицах и хуторах возродили праздник, 
основанный еще при атамане Платове, — День матери- 
казачки. Атаман Платов, придававший большое значение 
вкладу казачек в сохранение домашнего очага, своим ука
зом ввел льготы многодетным семьям, вдовам и детям- 
сиротам. Поэтому и нынешние организаторы праздника, 
следуя традициям, наряду с торжественными мероприятия
ми провели благотворительные акции и сбор средств для 
помощи малоимущим семьям.

(“Известия”).
ВСКИПЯТИ МНЕ ЧАЙНИК, СОЛНЦЕ...

Водонагревательная установка на солнечных батареях 
площадью 18 квадратных метров установлена в Новопо
кровской районной больнице, что на севере Приморья. 
Стоимость ее вместе с монтажом — 212 тысяч рублей. 
Выделены они из краевого бюджета в рамках программы 
внедрения нетрадиционной энергетики.

Установка разработана в Институте проблем морских 
технологий ДВО РАН, а сделана работниками ОАО “Примор- 
агропромэнерго” из города Уссурийска. Температура на
грева воды летом до 80, а зимой — до 50 градусов. Срок 
службы установки не менее 10 лет, а затраты на нее оку
пятся за четыре года.

(“Российская газета”).
ПРИШЛОСЬ МЕДВЕДЕЙ УСЫНОВИТЬ

До сих пор так и не удалось найти хозяина двух симпа
тичных гималайских медвежат, которых обнаружили тамо
женники в трюме южнокорейского теплохода “Каморес”. 
Контрабандисты везли живой товар в Корею.

Когда пушистых малышей осмотрели специалисты-вете
ринары, то выяснили, что перевозчики накачали медвежат 
снотворным. Предполагалось, что вплоть до места назначе
ния косолапые будут спать.

Пока найденышей держат у себя владивостокские тамо
женники. Судьба мишек пока не определена. Либо их отда
дут на воспитание в какой-нибудь цирк, либо в зоопарк. 
Одно можно сказать: оба медвежонка Россию не покинут. 
А НАЧАЛОСЬ ВСЕ СО ШТРАФА

В Германии сумма штрафа за парковку в неположенном 
месте невелика — обычно не более 20 марок. Однако при 
определенных обстоятельствах, как показал пример 38- 
летнего частного предпринимателя из Бонна, иногда сумма 
штрафа может возрасти в сотни раз. Для него восхождение 
к этому своеобразному “рекорду" началось со штрафной 
квитанции в 20 марок за неправильную парковку, которую 
попыталась вручить нарушителю сотрудница полиции. Од
нако вместо признания собственной вины предприниматель 
вспылил, да так, что даме в полицейской форме пришлось 
спасаться бегством. Бизнесмен же преследовал ее не
сколько сот метров, “изрыгая угрозы и подкрепляя их дей
ствием". Спастись от разъяренного автомобилиста женщи
не-полицейскому удалось, лишь забежав в один из мага
зинчиков, откуда она смогла вызвать подкрепление. Все 
остальное было делом техники: стражи порядка быстро 
надели на хулигана наручники и отправили его за решетку.

На следующий день ему было предъявлено обвинение по 
целому букету правонарушений — от оскорбления должност
ного лица до попытки нанесения телесных повреждений. 
Административный суд Бонна, учитывая искреннее раская
ние одумавшегося хулигана, определил ему наказание в 
виде штрафа в семь тысяч марок. Про 20 марок за непра
вильную парковку суд тоже не забыл.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Пенсионеров 
опять обманывают

Новый вид жульничества 
появился в Свердловской 
области.

Пенсионный фонд забил 
тревогу, когда начали зво
нить старики и задавать один 
и тот же вопрос: “Когда вы 
принесете продукты?”. Ра
ботники фонда удивились, 
начали выяснять, и оказалось, 
что в дни выдачи пенсий к 
пенсионерам приходили 
люди и предлагали доставить 
к Новому году продуктовый 
набор по баснословно низ
ким ценам. Они представля
лись работниками фонда, 
предъявляли, судя по всему, 
фальшивые документы, заби
рали по 120—150 рублей... И 
больше их никто не видел.

Таких случаев зафиксиро
вано уже более десятка. Ска
зать что-либо более опреде
ленное об этих людях, об 
удостоверениях, которые они 
предъявляли пенсионерам, 
обманутые старики не мо
гут.

По словам руководителя 
Свердловского отделения

Пенсионного фонда Сергея 
Дубинкина, подобное жуль
ничество два-три года назад 
процветало в Москве и 
Санкт-Петербурге. И вот те
перь “опыт" двух столиц пе
ренял и Екатеринбург.

По мнению специалистов 
фонда, вспышка мошенниче
ства ожидается в канун Но
вого года, так как пенсии 
которые должны по графику 
выдать до 10 января, Пенси
онный фонд обязуется вы
дать еще до праздника.

“Мы обязаны защищать 
пенсионеров и передали в 
УВД Октябрьского района 
заявление о зафиксирован
ных фактах обмана пожилых 
людей”, — отметил С. Дубин
кин. Пока подобное жульни
чество замечено только в 
Екатеринбурге. Но глава ме
стного отделения Пенсион
ного фонда не исключает, что 
такое в ближайшее время 
может произойти и в других 
крупных городах области.

(Соб.инф).

Фо речи г чотлмгМІ

Обращаясь в газету 
с письмами, правильно пишите наш адрес. 
Вет он:
620055, Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, 
редакция “Областной газеты”.

Напоминаем, что письма без полного 
обратного адреса редакция 

не рассматривает.

• Молодого пса (около года, песочного окраса, с густой короткой шерстью, — 
доорому хозяину

Звонить по дом. тел. 25-20-08.
• В тоамвае маршрѵта № 32 найден питбѵлыерьер (мальчик, около года» 
тигрового окраса, в строгом ошейнике с шипами. Знает команды.

Звонить по дом. тел. 22-38-98, утром и вечером.
• Во В'п/згооодке потерян молодой (3 года) пес. похожий на колли, черно- 
рыжий с сединой на кончике хвоста — белая “звездочка". Кличка Пират 
Просьба помочь найти собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 75-03-38.
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