
■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
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...Да скроется 
тьма!

Сегодня — день 
памяти Пушкина 
Александр Сергеевич писал 
гусиным пером. Обмакивал 
его в черно-фиолетовый 
орешковый отвар 
(чернильные орешки — это 
круглые наросты на дубовых 
листьях), и летучим 
почерком, скорописью 
записывал уже сложенную в 
голове, к примеру, поэму 
“Руслан и Людмила”:

...Дела давно 
минувших дней, 

Преданья старины
глубокой.

Гусиные перья сперва вытес
нялись карандашами, потом 
стальными перьями, авторучка
ми, пишущими машинками и, 
наконец, компьютерным набо
ром.

к чему это я? А к тому, что 
исчез почерк, а с ним посте
пенно пропал и стиль, по кото» 
рому читающая публика отлича
ла Пушкина от Языкова, Турге
нева от Толстого, Чехова от 
Аверченко. Попробуйте сегодня 
отличить Донцову от Познанско- 
го или даже Пелевина от Акуни
на — без имени на обложке они 
близнецы — “компьютерный" 
стиль, "бригадный подряд”.

Прогресс технологии “перо
бумага" — увы, не породил по
этов (да и прозаиков) уровня 
Пушкина, Гоголя, Лермонтова, 
Грибоедова, Достоевского.

К сожалению, чтение у мас
сы людей вышло из моды. В осо
бенности — у детей. А ведь 
именно классическая литерату
ра “сотворяет душу" (В.Г.Бе- 
линский), дает гуманитарное 
образование, без которого нет 
культуры. И тут великий Пушкин 
незаменим.

Политические и поэтические 
снобы четыре года назад ехид
ничали: вот, мол, 200-летие по
эта отметили “с перебором” — 
переиздавали, перехвалили, 
развернули “излишнюю агита
цию" и т.д.

Но полтора года подготовки 
к юбилею поэта сделали пре
красное для культуры дело — 
познакомили с Пушкиным новые 
поколения, сделали доступными 
его произведения, вывели в те
леэфир оперы и спектакли по 
его произведениям. Поклонни
ков его поэзии явно прибави
лось — пройдитесь по книжным 
магазинам и вы не найдете се
годня Пушкина в продаже (хотя, 
судя по информации “Книжного 
обозрения", только в 1999— 
2000 годах издано было более 
22 миллионов его книг — одно
томников, трехтомников, суве
нирных и т.п.).

...Зимним днем 1837 года пе
тербургская газета “Русский ин
валид” начала некролог об Алек
сандре Сергеевиче словами: 
“Солнце русской поэзии зака
тилось. Умер Пушкин... ” Цензу
ра не углядела крамолы и вместе 
с газетой была наказана. Но —

...ложная мудрость 
бледнеет и меркнет 
пред солнцем бессмертным 

ума.
Да здравствует солнце! 
Да скроется тьма!

Виталий КЛЕПИКОВ.

В прошедшее воскресенье в 
различных населенных пунктах 
Свердловской области прошли 
первые уральские соревнования в 
рамках 22-й традиционной массовой 
гонки “Лыжня России”, в которых в 
общей сложности приняли участие 
более двадцати тысяч человек. 
Главные события разворачивались 
на полигоне ФГУП 
“Нижнетагильского института 
испытания металлов”, где на трассу 
вышли свыше восьми с половиной 
тысяч спортсменов и просто 
любителей лыжных гонок из 
областей Уральского федерального 
округа, а также гости из Казахстана.

ВСЕ ДОРОГИ ВЕЛИ 
К ПОЛИГОНУ

С раннего утра в район поселка Стара
тель под Нижним Тагилом, где располага
ется полигон НТИИМ, более известный по 
крупной выставке вооружения и военной 
техники, двигались десятки автомобилей, 
шли колоннами автобусы из других горо
дов Свердловской области. А жители Ека
теринбурга и Новоуральска воспользова
лись специальной бесплатной электричкой. 
Таким образом, в 11.30 утра на трибунах 
полигона и вокруг собрались уже тысячи и 
тысячи любителей лыжного спорта.

Торжественная церемония открытия со
ревнований началась парадом участников 
стартов. Колонну возглавили известные ве
тераны лыжного спорта Ольга Беркгольц, 
Вадим Порозов, Валерий Уженцев, Дмит
рий Кузьминых, Алексей Новиков, почетный 
президент федерации лыжного спорта 
России Михаил Самойлов и другие.

С приветственным словом к участни
кам и гостям спортивного праздника об
ратился губернатор Свердловской обла
сти Эдуард Россель:

-Сама уральская природа предопре
делила, что лыжи должны были стать од

ним из самых любимых видов спорта жи
телей этого большого региона. Треть от 
всего снега, выпадающего в мире, “при
земляется* на территории России. А на 
Урале снежный покров лежит на протя
жении шести месяцев. И вряд ли можно 
найти у нас людей из числа коренных 
свердловчан, кто бы ни разу не вставал 
на лыжи. И сегодня здесь находится боль
шая часть из тех, кто подружился с ними 
и уже не может представить себе жизни 
без них. Всем, кто выйдет сегодня на лыж
ню, хочется пожелать удовольствия от 
общения с природой и друзьями...

Участников лыжного праздника и гос
тей приветствовали первый заместитель 
полномочного представителя Президен
та России в Уральском федеральном ок
руге Владислав Туманов, трехкратная

олимпийская чемпионка Клавдия Боярс
ких, мэр Нижнёго Тагила Николай Диден
ко. Олимпийская чемпионке, Зинаида 
Амосова и 14-летняя участница первен
ства России и победительница первен
ства Свердловской области Маша Гущи
на из Нижнего Тагила под звуки гимна 
России подняли флаг соревнований.

А затем управляющий директор НТМК 
и руководитель региональной организа
ции “Единой России" Сергей Носов вру
чил Эдуарду Росселю подписанное пред
седателем областной избирательной ко
миссии Владимиром Мостовщиковым 
удостоверение лидера списка кандидатов 
в депутаты областной Думы от “Единой 
России” на выборах, которые состоятся 
14 марта. При этом Носов заметил, что 
Эдуард Эргартович вот уже на протяже

нии ряда лет по праву является лидером 
области, что неоднократно подтвержда
лось, в том числе и на выборах,

ОРГАНИЗАТОРЫ 
ПОСТАРАЛИСЬ...

И действительно, в кратчайшие сроки 
была проведена огромная работа. Сразу 
заметим, что ранее этот полигон к 
спортивным соревнованиям никакого от
ношения не имел. И вот меньше, чем за 
месяц, здесь появился настоящий лыжный 
стадион, по многим своим показателям 
сравнимый с тем, что построен в Ханты- 
Мансийске для проведения чемпионата 
мира по биатлону.

Главное - появилась лыжная трасса, 
удовлетворяющая всем необходимым ус
ловиям. В частности, ширина стартового 
створа - 120 метров, а самой трассы на 
всем ее протяжении - не менее 30. При
шлось использовать не только специаль
ную технику - ратраки, но также и воен
ную: бульдозеры, артиллерийские тягачи.

Еще с одной проблемой столкнулись 
организаторы. Зима нынче выдалась на 
редкость малоснежной, так что пришлось 
восполнять дефицит... снега. Почти весь 
грузовой транспорт Нижнего Тагила бес
прерывно возил его сюда с ближайшей 
округи в течение почти десяти дней. Все
го было перевезено более 100 тысяч ку
бометров снега!

Ну, а организационные вопросы пита
ния, размещения людей, оборудования 
мест для переодевания, хранения одеж
ды и снаряжения, предоставления меди
цинской помощи и обеспечения безопас
ности решались привычно успешно.

НА СНИМКЕ: Эдуард Россель вместе 
с победителями элитной гонки Макси
мом Варвариным и Верой Третьяковой.

Фото Станислава САВИНА.

(Окончание на б-й стр.).

«АЛЬ-КАИДА» КУПИЛА ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ 
У УКРАИНСКИХ УЧЕНЫХ

Международная террористическая организация «Аль-Каида» 
располагает тактическим ядерным оружием, пишет межарабская 
газета АІ-Ніуаі со ссылкой на источники, близкие к этой группи
ровке.По их утверждениям, оружие было приобретено у неназ
ванных «украинских ученых», которые посетили в 1998 году аф
ганский город Кандагар. Тогда Афганистаном управлял исламис
тский режим талибов, а в Кандагаре проживал их духовный лидер 
мулла Омар.

Подтверждения этих заявлений из других источников нет, со
общает «Интерфакс».

Согласно информации газеты, оружие спрятано «в надежном 
месте». Оно будто бы умещается в портфеле. Деталей о планах 
его возможного применения не приводится.//НТВ.ги.

КИТАЙ МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ ИЗ-ЗА «ПТИЧЬЕГО 
ГРИППА» $12 МЛРД.

Так оценивает китайская Ассоциация животноводов возмож
ные последствия быстрого распространения этого заболевания в 
стране.Если не принять должные меры, то «птичий грипп», кроме 
экономического ущерба, может создать социальные проблемы, 
как это произошло в результате вспышки эпидемии атипичной 
пневмонии в прошлом году, считает ассоциация. Особое беспо
койство у экспертов вызывают высокие темпы распространения 
вируса и возможность его эпидемии среди людей.

Между тем специальный административный район КНР Сянган 
(Гонконг) приостановил с сегодняшнего дня импорт курятины из 
американского штата Делавэр. Там в конце минувшей недели была 
зафиксирована вспышка одной из разновидностей «птичьего грип
па» и уничтожено около 12 тыс. домашних птиц. Это - первый 
такой случай в США по ходу распространяющейся в мире, глав
ным образом в странах Азии, эпидемии опасного заболевания.

В настоящее время гонконгские власти рассматривают также 
возможность полного прекращения ввоза продукции птицевод
ства из США, главного поставщика курятины на гонконгский ры
нок. Ранее на такой шаг в качестве меры предосторожности по
шли Сингапур, Южная Корея и Япония.//ИТАР-ТАСС.

МАРСОХОДЫ «СПИРИТ» И «ОППОРТЬЮНИТИ» 
ПОЛНОСТЬЮ РАБОТОСПОСОБНЫ

Они активно исследуют поверхность Марса, находясь на про
тивоположных сторонах этой планеты. «Оппортьюнити» с помо
щью своей камеры для микрофотосъемки сделал в воскресенье 
первые снимки выходящих на поверхность планеты коренных мар
сианских пород. Эти фотографии, запечатлевшие мельчай
шие структурные детали каменистого образования, которое име
ет примерно 15 метров в длину и 30 сантиметров в высоту, долж
ны, как надеются ученые, помочь им понять, в каких условиях про
исходило его формирование. Дополнительные исследования дол
жны пролить свет на главный вопрос - существовала ли вода - 
ключевой элемент для возникновения жизни, - когда-либо в сво
бодном состоянии на поверхности Марса.

Тем временем марсоход «Спирит» полностью оправился от про
блем с памятью и в субботу впервые в истории марсианских ис
следований осуществил «бурение» - он высверлил небольшое уг
лубление в камне под названием Адирондак и передал соответ
ствующую научную информацию на Землю. Все минувшее вос
кресенье специалисты занимались изучением полученных сведе- 
ний. //ИТАР-ТАСС.

в России
ПРОКУРАТУРА ЗАКРЫЛА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
ПО УБИЙСТВУ РЫБКИНА

Прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении 
уголовного дела по статье «умышленное убийство» (ч. 1 ст. 105 УК 
России) в связи с исчезновением кандидата в президенты России 
Ивана Рыбкина. Об этом сообщили «Интерфаксу» в понедельник в 
управлении информации и общественных связей Генпрокуратуры 
России.

«В настоящее время органы внутренних дел совместно с про
куратурой проводят проверку в связи с заявлением о пропаже 
Ивана Рыбкина. Оснований для возбуждения уголовного дела, тем 
более по статье «умышленное убийство», пока нет», - отметил 
представитель Генпрокуратуры.

Последний раз Рыбкина видели в четверг, 5 февраля. После 
этого его супруга подала заявление о пропаже мужа.

Член комитета по безопасности Государственной Думы Генна
дий Гудков (фракция «Единая Россия») утверждает, что пропав
ший кандидат в президенты РФ Иван Рыбкин обнаружен в Под
московье. «По неофициальной информации, полученной только 
что от моих коллег, стало известно, что Иван Рыбкин находится в 
Одинцовском районе Подмосковья в пансионате или санатории 
«Лесные дали», - сказал Гудков «Интерфаксу» в понедельник.Гуд
ков заявил, что на 99% уверен, что акция с исчезновением Рыбки
на была спланирована Борисом Березовским, «чьи интересы он 
(Рыбкин) представляет». «Березовский известен как мастер пиа
ровских спектаклей», -подчеркнул парламентарий.//НТВ.ги.

Урале
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ДЕЙСТВУЕТ «УРАГАН»

План «Ураган» введен во всех городах России, где действует 
метро, в том числе в Екатеринбурге. Согласно плану, все службы 
подземки работают в состоянии повышенной готовности. Помимо 
милиционеров за безопасностью следят солдаты внутренних 
войск, на платформах и электропоездах работают оперативники в 
штатском. Вагоны поездов досматривают с помощью собак, спе
циально обученных на поиск взрывчатки. Кроме того, всех пасса
жиров просят соблюдать бдительность и сообщать об оставлен
ных вещах или подозрительных людях в милицию. Дополнитель
ные меры безопасности введены в связи со взрывом в московс
ком метро, который произошел 6 февраля.//Регион-Информ.

9 февраля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Доступное жилье и ипотека 4 Погода
С отходом 

активного 
циклона на

*♦ # * Западную Си
бирь снегопады ослабе-

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель провел 
расширенное совещание на базе Консультативного совета на 
тему привлечения инвестиций в социально значимые 
объекты. Основным предметом обсуждения на совещании 
стала проблема строительства доступного жилья и 
ипотечного кредитования.

Э. Россель был крайне не 
удовлетворен темпами строи
тельства. Свердловская область 
имеет достаточный опыт строи
тельства обьектов любой слож
ности и даже способна обеспе
чивать все проекты стройматери
алами собственного производ
ства. Главной проблемой, меша
ющей удовлетворить потребнос
ти жилищного строительства, ос
тается нехватка инвестируемых в 
отрасль денежных средств.

С конца прошлого года в Свер
дловской области заработала си
стема ипотечного жилищного 
кредитования. Однако она не ста
ла панацеей от всех бед - про
центные ставки по кредитам и 
требования к заемщикам сегод
ня таковы что ипотечное жилье

доступно лишь людям со ста
бильным и достаточно высоким 
доходом - как минимум 10 тыс. 
рублей в месяц. Но даже для этой 
категории граждан застройщики 
не могут предложить жилье под
ходящего уровня. По словам 
председателя правления ОАО 
«СКБ-банк» Михаила Ходоровс
кого, с начала запуска ипотеки 
банк рассмотрел заявки 500 че
ловек, выдано около 40 кредитов 
на сумму порядка 16 млн. рублей. 
Подавляющее большинство этих 
заемщиков было вынуждено при
бегнуть к услугам вторичного 
рынка жилья, поскольку строи
тельные организации не способ
ны предложить потребителям ка
чественное и доступное жилье, 
ведь первичный рынок сегодня

переполнен дорогими элитными 
квартирами, в то время как тре
буется жилье совершенно иной 
категории.

В качестве одной из мер, спо
собных исправить сложившуюся 
ситуацию, предложено внедрять 
новые современные технологии 
и материалы, позволяющие со
кратить сроки строительства и 
существенно его удешевить. 
Несколько ранее, 4 февраля, 
Э. Россель посетил в городе Но
воуральске подобное производ
ство, выпускающее строитель
ный камень. Несмотря на все 
преимущества этого материала, 
уникальное в России предприя
тие не получает заказов, а, на
против, вынуждено бороться за 
рынки сбыта продукции. Руко
водство объясняет это инертно
стью мышления отечественных 
строителей.

Губернатор Свердловской об
ласти отметил, что системы ипо
течного кредитования должны

развиваться при поддержке круп
ных промышленных предприятий 
и муниципалитетов. 5 февраля 
Э. Россель познакомился с ипо
течным строительством в городе 
Лесном. Здесь муниципалитет и 
градообразующее предприятие 
комбинат «Электрохимприбор» 
проводят целенаправленную по
литику по обеспечению жильем 
сотрудников предприятия и горо
жан. Недавно построен и сейчас 
заселяется большой многоэтаж
ный дом для многодетных семей. 
В ближайшее время будут сданы 
еще два новых 9-этажных дома 
для молодых семей. При этом но
воселы будут в течение 10 лет оп
лачивать 40% от стоимости квар
тир, остальная сумма покрывает
ся за счет городского бюджета.

Э. Россель призвал участни
ков совещания перенимать по
добный опыт и привлекать для 
финансирования строительных 
проектов муниципалитеты и про
мышленные предприятия, заин

тересованные в молодых специ
алистах.

Сегодня в области впервые за 
много лет серьезно увеличилась 
рождаемость: если в 2002 году в 
области родилось 27 тыс. детей, 
то в минувшем уже 47 тыс. При 
этом показатель рождаемости 
перекрыл смертность. Судя по 
всему, в нынешнем году тенден
ция сохранится. В связи с этим 
развитие ипотеки признано од
ной из стратегических задач со
циальной политики органов вла
сти Свердловской области. Эду
ард Россель поставил задачу: к 
2010 году увеличить объемы жи
лищного строительства почти 
вдвое, с доведением его до 1,5 
млн. кв. метров общей площа
ди. Деятельность строительных 
организаций и муниципалите
тов, не готовых к решению дан
ного вопроса, будет особо раз
бираться на Совете обществен
ной безопасности при губерна
торе.

ют, морозы несколько 
усилятся, особенно в се
верных районах облас
ти. Температура возду
ха ночью минус 12... ми
нус 17, в северных рай
онах области до минус 
23, днем минус 7... ми
нус 12, ветер юго-вос
точный, восточный, 4—9 
м/сек.

В районе Екатерин
бурга 11 февраля вос
ход Солнца — в 8.36, за
ход — в 17.48, продол
жительность дня — 9.12; 
заход Луны — в 10.16,
начало сумерек — в 
7.56, конец сумерек — в 
18.28, фаза Луны — пол
нолуние 06.02.

ЛЕСОПИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИМ

Станок оснащен кареткой подачи, базовой стойкой 
и прижимом с приводом от гидравлики
Пиление дисковой пилой диаметром 1100мм
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

kami
Сгаакоапмгат

♦ дешевле импортных аналогов в 4 раза;
+ производительность до 20 м°/смену.
+ диаметр бревна до 650мм;
+ длина бревна до 9м.;
+ высокая точность ± 1мм;
♦ однооператорное управление;
+ механизация загрузки;
+ заточка пилы на станке.
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Областная 10 февраля 2004 года

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

1 ПОБЛАГОДАРИЛИ ЗА ПОДДЕРЖКУ
Эдуард Россель 6 февраля в губернаторской 
резиденции принял митрополита Черноморского и

i Приморского Амфилохия и архиепископа
I Екатеринбургского и Верхотурского Викентия.
I В ходе встречи губернатор Свердловской области обсудил 
I с церковными иерархами проблемы возрождения и развития 

■ православной культуры на Урале, обсудил итоги VIII Всемир
ного русского народного собора, прошедшего накануне в Сер-

I гневом Посаде, в работе которого Эдуард Россель принимал 
I участие. Губернатор рассказал гостям о том, какие меры пред- 
I принимаются правительством Свердловской области для вос-

становления православных храмов и церквей, реставрации 
православных реликвий и поддержке русской национальной 
культуры.

Митрополит Амфилохий и владыка Викентий поблагодари* 
ли губернатора за поддержку Русской Православной Церкви, 
внимание и заботу, уделяемые ее проблемам.

I

I

в

I

С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАМИ 
РАБОТАТЬ ЛЕГКО

Эдуард Россель 9 февраля в губернаторской 
резиденции принял министра путей сообщения 
Российской Федерации Вадима Морозова.

На встрече присутствовали заместитель министра путей 
сообщения Владимир Белозеров, начальник Свердловской же
лезной дороги - филиала ОАО “Российские железные дороги" 
Александр Мишарин и ряд Других официальных лиц. Вадим 
Морозов представил губернатору вновь назначенного руко
водителя Уральского территориального управления МПС РФ 
Николая Сергеева, ранее занимавшего должность заместите
ля начальника Свердловской железной дороги.

Глава МПС РФ обсудил с губернатором ход реформирова
ния отрасли и планы дальнейшей работы в этом направлении. 
В целом, по оценке министра, реформирование МПС идет 
достаточно успешно и эффективно, несмотря на ряд суще
ствующих проблем. Вадим Морозов высоко оценил работу гу
бернатора Свердловской области, связанную с отраслью, в 
частности, усилия по поддержке контактов железной дороги с 
такими предприятиями, как Уралвагонзавод и Нижнетагильс
кий металлургический комбинат, и участие в работе по фор
мированию тарифов.

Эдуард Россель и Вадим Морозов также обсудили перс
пективы развития частного сектора пассажирских и грузопе
ревозок, строительства высокоскоростного подвижного со
става и локомотивов. Губернатор Свердловской области, в 
свою очередь, отметил, что у областной исполнительной вла
сти сложились отличные рабочие отношения с руководством 
Свердловской железной дороги, и выразил надежду, что все 
проблемы будут и впредь решаться общими усилиями быстро 
и эффективно.

I

*

ОБСУДИЛИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Эдуард Россель 9 февраля в губернаторской 
резиденции провел встречи с генеральным директором 
ЗАО “Трубно-Металлургическая Компания” Дмитрием 
Пумпянским и президентом “Евразхолдинга” 
Александром Абрамовым.

С бизнесменами губернатор обсудил инвестиционные про
екты развития предприятий, входящих в ТМК и “Евразхолдинг" 
и расположенных на территории Свердловской области, а так
же ход работ по проектированию и строительству здания цен
трального офиса “Евразхолдинга".

С 1997 по 2001 год адапти
рованными молочными смеся
ми бесплатно обеспечивались 
дети до 4-месячного возраста, 
находящиеся на искусственном 
и смешанном вскармливании, 
затем этот возраст был продлен 
до 6 месяцев. А с 2003 года бес
платным питанием до возраста 
уже 8 месяцев обеспечивают
ся, в соответствии с постанов
лением правительства области, 
дети из семей с уровнем жизни 
ниже прожиточного минимума.

На реализацию этой про
граммы в прошлом году было 
выделено из областного бюд
жета 83 миллиона рублей. За
куп молочных продуктов прово
дился в соответствии с требо
ваниями отечественных и меж
дународных стандартов на кон
курсной основе министерством 
здравоохранения. В 13 терри
ториях области дети получали 
молочное питание, изготовлен
ное на Екатеринбургском мо
лочном заводе.

В прошлые годы восстанов
ление расходов местных бюд
жетов на детское питание осу
ществлялось через министер
ство финансов области. В на
чавшемся году по закону “Об 
областном бюджете на 2004 
год* расходы на молочное пи
тание учтены в фонде финансо
вой поддержки муниципальных 
образований области. В 2004 
году, как и в прошлом, будут 
также обеспечиваться бесплат
ным лечебным питанием дети 
до 2-х лет жизни в семьях с низ
ким уровнем доходов, страда
ющие фенилкетонурией и тя
желыми формами пищевой не
переносимости.

Обо всем этом доложил на 
вчерашнем заседании кабине
та министров области министр 
здравоохранения Михаил 
Скляр. Правительство области 
утвердило Положение о поряд
ке бесплатного обеспечения 
детей первого-второго года 
жизни специальными молочны
ми продуктами детского пита
ния и вновь определило госу
дарственным заказчиком мини
стерство здравоохранения. 
Контроль за его выполнением 
возложен на заместителя пред
седателя правительства обла
сти по социальной политике Се
мена Спектора.

Очень важно для социальной 
жизни региона и другое поста
новление, принятое на этом же 
заседании областного кабине- 
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■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Для общего
блага

В соответствии с постановлением правительства 
Российской Федерации и законом Свердловской 
области “О защите прав ребенка” уже в течение 
7 лет в нашем регионе реализуется программа по 
бесплатному обеспечен и ю детей не рвого-второго 
года жизни специальными молочными продуктами 
питания.

та министров,— “О создании 
открытого акционерного обще
ства “Свердловская пригород
ная компания".

Этот шаг заместитель на
чальника Свердловской желез
ной дороги Петр Эсаулов на
звал стадией структурных ре
форм на железнодорожном 
транспорте. Он также назвал 
пригородные поезда “самым 
доступным, демократичным ви
дом транспорта". В прошлом 
году его услугами на террито
рии области воспользовались 
31 миллион жителей. Перевоз
ки осуществляются 50 поезда
ми по 127 маршрутов на 11 ос
новных направлениях.

Однако сложившаяся система 
не позволяет повышать эффек
тивность этих процессов. Причи
на тому — отсутствие четкой си
стемы социального заказа на пе
ревозки, ограниченные инвести
ционные ресурсы акционерного 
общества “Российские железные 
дороги”, отсутствие возможнос
тей у структурного подразделе
ния дороги для принятия реше
ний по пользованию имуще
ством, в том числе земельными 
участками в полосе отвода, и 
иных видов деятельности. А так
же отсутствие персонифициро
ванного учета льготных пассажи
ров, неучтенные затраты на их 
перевозки, повышенная убыточ
ность. Из бюджета области по
лучено в виде компенсаций в 
прошлом году 170 миллионов 
рублей.

Эти и другие проблемы не 
позволяют выйти на рентабель
ный уровень перевозки пасса
жиров без значительного уве
личения тарифов, что может со
здать социальную напряжен·, 
ноетъ во многих районах нашей

области. Статус юридического 
лица позволит увеличить дохо
ды и использовать лизинговые 
схемы в приобретении совре
менных электропоездов, значи
тельно снизить нагрузку на об
ластной бюджет.

В связи с этим руководство 
Свердловской железной доро
ги по поручению ОАО “Россий
ские железные дороги” вышло 
на правительство области с 
предложением принять участие 
в создании нового совместно
го предприятия по организации 
железнодорожных перевозок 
пассажиров с условным назва
нием “Свердловская пригород
ная компания".

Правительство области по
становило создать такое пред
приятие в форме открытого ак
ционерного общества, при ус
ловии, что доля .участия облас
ти в уставном капитале компа
нии будет составлять 49 про
центов. В качестве вклада в ус
тавный капитал в оплату при
обретаемых областью обыкно
венных именных акций решено 
перечислить денежную сумму в 
размере 49000 рублей за счет 
средств, предусмотренных ста
тьями и разделами закона “Об 
областном бюджете на 2004 
год’ до 31 декабря 2004 года. В 
недельный срок будет утверж
дена кандидатура представите
ля области в совете директо
ров ОАО “Свердловская приго
родная компания". Как подчер
кнул председатель правитель
ства области Алексей Воробь
ев, таким представителем дол
жен стать профессионально 
подготовленный человек.

На этом же заседании были 
, Детально обсуждены положи-, 

тельный опыт органов местного
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Олег Гусев возглавил 
Южный 

управленческий округ
Вчера указом губернатора Свердловской области Гусев 
Олег Андреевич назначен на должность управляющего 
Южным управленческим округом Свердловской области, 
членом правительства Свердловской области.

Ранее О.Гусев был избран депутатом Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области. Он ру
ководил “Уральским финансовым холдингом*.

Вчера Олег Андреевич участвовал в работе заседания прави
тельства Свердловской области. Кто возглавит “Уральский фи
нансовый холдинг", пока неизвестно.

Сегодня на заседании областной избирательной комиссии — 
очередное рассмотрение документов, представленных для 
регистрации списков кандидатов в депутаты областной Думы. 
В том числе — от избирательного объединения “Свердловское 
региональное отделение политической партии “Партия 
Возрождения России” и избирательного блока “Союз 
бюджетников Урала”.

Осложнения для вышеназван
ных участников выборов случи
лись по следующим причинам. У 
избирательной комиссии возник
ли сомнения в подлинности под-

писей членов общего собрания 
по выдвижению кандидатов от 
регионального отделения 
“Партии Возрождения России”. 
На основании заключения почер-

коведческой экспертизы избира
тельное объединение получило 
отказ в регистрации инициативы 
выдвижения. А проверка была 
продолжена.

“Союз бюджетников Урала" 
справку из банка об открытии из
бирательного фонда пытался 
представить в облизбирком уже 
за пределами рабочего дня, пос
леднего дня приема документов, 
и получил отказ.

самоуправления по реализации 
мероприятий социально-эконо
мического развития таких муни
ципальных образований, как 
Верхняя Пышма (глава В. А. 
Пешков) и Шалинский район 
(глава Н. М. Петров), размер 
бюджетного кредита на текущий 
год д ля обеспечения завоза про
дуктов питания в труднодоступ
ные районы области в период 
распутицы, организации закупа 
у населения и переработки сель
скохозяйственной продукции.

А также внесены изменения 
и дополнения в постановление 
правительства области “Об уч
реждении базовых размеров 
арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в госу
дарственной собственности, 
расположенные на территории 
Свердловской области*.

Как заявил заместитель ми
нистра по управлению государ
ственным имуществом Виктор 
Маслаков, по нескольким бло
кам, в целях повышения реаль
ных доходов, необходимо пони
зить коэффициенты выплат. 
Первое, что он назвал, это зем
ли под строительство жилых до
мов. Выплаты за взятые в арен
ду участки индивидуальными 
застройщиками, по сравнению 
с земельным налогом на них, 
составят по предлагаемому ко
эффициенту 1,5-2 тысячи, а не 
15 тысяч рублей. Также значи
тельно уменьшится плата для 
кооперативов.

Сейчас предприятия отказы
ваются от прав на такие про
мышленные зоны, как отвалы, 
городские пруды, санитарные 
зоны. Снижение арендной пла
ты позволит привлечь к ним вни
мание, активизировать разра
ботку шламоотвалов.

Коммунальное хозяйство, в 
частности, земли под кладби
щами, 98 процентов которых 
принадлежит муниципальным 
предприятиям, также нуждают
ся в корректировке размеров 
арендных выплат. Таким пред
приятиям переход с земельно
го налога на арендную плату 
также сулит большую выгоду.

Виктор Маслаков заверил 
председателя и членов прави
тельства, что в случае принятия 
этих предложений арендные 
выплаты по области увеличатся 
в целом — и с населения, и с 
промышленных предприятий - 
на 90 миллионов рублей.

Валентина СТЕПАНОВА.
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принят
В минувшую пятницу област

ная избирательная комиссия на 
заседании решила принять кан
дидатские списки “возрожден- 
цев* и “бюджетников” и прилага
емые к ним документы.

Итак, инициатива выдвиже
ния зарегистрирована. Теперь 
дело за регистрацией самих 
списков.

(Соб.инф.).

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Каменск-Уральский: 
завтра начинается 

сегопня
Три масштабных проекта, реализующихся в Каменске- 
Уральском, стали предметом визита в город председателя 
областного правительства Алексея Воробьева. Вместе с 
мэром Виктором Якимовым областной премьер побывал на 
важнейшей городской стройке, связанной с созданием 
перинатального центра, оценил дальнейшие перспективы 
строящейся объездной дороги, заложил “первый камень” в 
фундамент будущего торгово-развлекательного центра 
“Екатерининский”, принял участие в традиционном 
совещании городского хозяйственного актива.

Проект создания перина
тального центра, получившего 
в народе название “Дом счас- 
тья", уникален по всем позици
ям. Ему нет равных по уровню 
медицинской техники и техно
логий, направленных на укреп
ление здоровья матери и ре
бенка. Нет аналогов и по меха
низму реализации. Впервые в 
истории под социальный про
ект иностранным банком выдан 
крупный кредит напрямую му
ниципалитету - без гарантий 
российского правительства, на 
льготных условиях. Немецким 
партнерам, отвечающим за ос
нащение будущего центра, ока
залось достаточно слова мэра 
и поручительства промышлен
ников. Сама стройка стала по
истине всенародной: средства 
на нее перечисляет весь город 
- рт заводов до пенсионеров.

В феврале строительство 
вышло на завершающий этап. 
Идут отделочные и благоустро
ительные работы, готовится к 
монтажу медицинское обору
дование. Весной “Дом счастья” 
должен справить новоселье. В 
результате развяжется целый 
узел медицинских проблем. 
Освободится здание под поли
клинику, в котором временно 
"проживает" роддом, и ряд дру
гих помещений, что позволит 
усовершенствовать всю систе
му городского здравоохране
ния.

Строительство объездной 
дороги - совместный проект 
муниципальных и областных 
властей, также движущийся к' 
завершению. Большая часть 
качественно новой магистрали 
уже работает, избавляя город, 
от львиной доли транзитного 
транспорта и связанных с ним 
экологических проблем. Остал
ся последний отрезок, который 
свяжет с трассой отдаленный 
поселок Силикатный и, кроме 
всего прочего, даст возмож
ность создать новую комфорт
ную зону отдыха для горожан.

Ну а строительство торгово
развлекательного комплекса, 
первого в Каменске-Уральс- 
ком, — это выход на принципи
ально новый уровень потреби
тельского рынка. По расчетам 
местных властей, ввод “Екате
рининских” (планируется, что

со временем их будет три) не 
только даст новые рабочие ме
ста, существенно пополнит го
родской бюджет, но и прости
мулирует активное развитие 
всей торговой инфраструктуры 
города.

Партнером городских влас
тей в данном проекте стала хол
динговая компания “Лидер”, 
одна из самых крупных и перс
пективных в области. Как ска
зал на торжественном митинге, 
посвященном закладке “перво
го камня”, председатель ее со
вета директоров Николай Кре
тов, время пришло. Еще пять 
лет назад подобные торгово
развлекательные комплексы 
просто не могли быть востре
бованы Каменском. Сегодня го
род вышел на тот уровень эко
номического развития и соци
альной стабильности, который 
позволяет говорить о достаточ
но высокой покупательной спо
собности.

Алексей Воробьев высоко 
оценил динамику развития Ка
менска. На совещании хозяй
ственного актива председатель 
областного правительства от 
души поблагодарил жителей 
города за экономическую и со
циальную активность, выразил 
уверенность в том, что и в даль
нейшем Каменск безусловно 
будет подтверждать свой ста
тус одного из самых сильных 
городов области. Пожелал ус
пешного завершения начатых 
проектов и рождения новых 
инициатив.

—С вашим городом всегда 
приятно работать,— подчерк
нул областной премьер.— В от
личие от многих других он вы
ходит не просто с идеями и 
предложениями, а с конкрет
ным заделом. Находит инвес
торов, поднимает собственные 
ресурсы и делает дело. Такую 
инициативу хочется поддержи
вать. Областная власть привет
ствует этот подход и, со своей 
стороны, всегда будет обес
печивать "зеленый свет” реа
лизации подобных социально 
значимых проектов.

Ирина 
КОТЛОВА, 

соб. корр. “ОГ”.

(Соб. инф.).

■ ОПЛАТА ТРУДА

Важнее не стаж.
а вклад

На Уральском 
компрессорном заводе 
готовятся перейти на новую 
систему премирования 
работников по итогам года, 
которая больше, чем 
старая, отвечает 
требованиям современного 
инновационного 
предприятия. К таковым 
относятся, фирмы, 
вкладывающие большие 
средства в новую технику, ' 
технологии, научные 
исследования.

На предприятиях области 
создают условия для выпуска 
современной высокотехноло
гичной продукции. Большую 
роль во внедрении инноваций 
(инвестиции в новое)играет за
интересованность персонала. 
Поэтому на Уральском комп
рессорном заводе решили от
казаться от старой системы 
премирования работников по 
итогам года, которая, по мне
нию руководства предприятия, 
не способствовала эффектив
ной мотивации работников к 
труду.

Согласно старой системе, 
компрессорщики, имеющие за
водской стаж от 1 года до 5 лет, 
получали дополнительно 20 про
центов среднемесячного зара
ботка, а, к примеру, трудящие
ся со стажем более 20 лет — 100

процентов от этого заработка. 
Кстати, такая система несколь
ко напоминает японскую прак
тику пожизненного найма, кото
рая отличается усиленным пат
ронажем компании над рабочи
ми. От Старой системы преми
рования на УКЗ прежде всего 
страдала способная молодежь, 
которая, как и следовало ожи
дать, больше прочих работни
ков была нацелена на освоение 
новой техники.

Предполагается, что новая 
премия по итогам года будет 
состоять из двух частей. Пер
вая будет зависеть от роста вы
ручки и объемов реализации 
продукции. Причем, если кол
лектив завода не будет нара
щивать производство, то его 
работники вообще могут ос
таться без премии. Вторая 
часть вознаграждения будет 
зависеть от индивидуальных 
показателей работника. К при
меру, от результатов выполне
ния человеком сложных зада
ний. И здесь в премировании 
большую роль будет играть 
мнение руководителя заводс
кого подразделения, где тру
дится работник.

Новая система премирова
ния вскоре будет подтвержде
на коллективным договором.

Георгий ИВАНОВ.

выброс — поп

Mfr Новая станция.В Первоуральском управлении по делам ГО и ЧС.

В Первоуральск·, в центре города, на стадионе Новотрубного завода установлена первая 
в области автоматическая станция контроля атмосферного воздуха. Она позволяет 
оперативно получать данные о концентрации вредных примесей в атмосфере города. Это 
оборудование высокой точности (несколько газоанализаторов) в автоматическом 
режиме каждые 20 минут берет пробы атмосферного воздуха и по модемной связи 
посылает полученную информацию в лаборатории Уралгидромета и санэпиднадзора, в 
Управление по делам ГО и ЧС Первоуральска.

—В разных концах города до появле
ния этой современной станции работали 
два пункта контроля загрязнения атмос
ферного воздуха, —рассказывает веду
щий специалист городского управления 
по делам ГО и ЧС Евгений Прилуков. - 
Они производят забор проб воздуха все
го четыре раза в сутки — в отличие от 
нового оборудования, которое делает это 
круглосуточно и постоянно. А ведь при 
сильном ветре устаревшая станция мо
жет и вообще “не заметить” выброса, 
чего нельзя сказать о страдающих от 
смога жителях... К тому же со старых стан
ций лаборант “вручную" забирает филь
тры, и лишь на следующий день в лабо
ратории после обработки данных можно 
получить результат исследования атмос
ферного воздуха.

Центр же Первоуральска вообще был

вне системы контроля, а ведь город-то 
не маленький. Но самое главное для нас 
- оборудование позволяет оперативно 
реагировать на повышение вредных при
месей в атмосфере, на выбросы про
мышленных предприятий. Для Перво
уральска - одного из самых неблагопо
лучных в экологическом плане городов 
области — это очень актуально. Если 
сравнивать, например, с 1995 годом - в 
настоящее время в городе значительно 
увеличилось количество автомобилей, 
наращивают объемы производства и 
промышленные предприятия...

Конкретный пример: в один из дней 
на прошлой неделе жители города не 
только “почувствовали своими легки
ми” примеси промышленных выбро
сов, но и увидели газовое облако, ко
торое в условиях слабого ветра опус

тилось на центральные улицы Перво
уральска. На оперативного дежурного 
управления по делам ГО и ЧС обрушил
ся шквал звонков от жителей с просьбой 
принять экстренные меры. Докумен
тально же подтверждали неблагополуч
ную ситуацию данные новой станции - 
на компьютере в штабе ГО и ЧС нагляд
но демонстрировал это график ПДК 
вредных веществ в атмосфере. Стан
ция зафиксировала превышение ПДК в 
несколько раз по сернистому ангидри
ду (на воздухе мгновенно образует ка
пельки серной кислоты!). Так как пос
ледний чаще всего приносят ветра из 
соседней Ревды - со Среднеуральско
го медеплавильного завода — то в дис
петчерскую этого предприятия штабом 
ГО и ЧС был сделан звонок с требова
нием принять меры для снижения выб

росов. СУМЗ отреагировал, но смог рас
сеялся только через несколько часов...

—Новое оборудование закуплено в 
рамках областной целевой программы 
по экологии для совершенствования си
стемы мониторинга окружающей сре
ды, — говорит зам. руководителя Ураль
ского межтерриториального управле
ния по гидрометеорологии и монито
рингу окружающей среды Александр 
Белозеров. - Сегодня несколько подоб
ных автоматических станций контроля 
атмосферного воздуха функционируют 
в Москве, и данные, полученные с их 
помощью, считаются очень точными и 
объективными, и у нас в области это 
высокоточное оборудование в будущем 
появится в таких промышленных цент
рах, как Нижний Тагил, Верхняя Пыш
ма, Екатеринбург, Краснотурьинск...

Можно предположить, что в городах 
те же штормовые предупреждения о 
сильном загрязнении воздуха, после ко
торых предприятия вынуждены сокра
щать объемы выбросов в атмосферу, 
также станут более оперативными.

Несомненно и то, что автоматичес
кие станции контроля загрязнения ат
мосферного воздуха позволят сделать 
данные экологического мониторинга 
более объективными. Значит, медики 
точнее оценят размер вредного воздей
ствия на здоровье горожан, а экологи и 
природоохранные органы смогут более 
аргументированно разговаривать с ру
ководством предприятий, загрязняю
щих окружающую среду...

Лидия САБАНИНА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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С 1 ФЕВРАЛЯ 2004 года Управление Федеральной почтовой 
связи Свердловской области изменило свой юридический 
статус. До этого момента оно было государственным 
учреждением, а теперь почтовики трудятся под флагом 
Федерального государственного унитарного предприятия 
"Почта России”.
В статусе государственного учреждения Управление 
проработало 10 лет, стало быть, есть смысл подвести 
некоторые итоги и обозначить перспективы. Об этом наш 
сегодняшний разговор с начальником Свердловского 
филиала ФГУП “Почта России” Владимиром ЛАДЫГИНЫМ.

—Владимир Евстигнеевич, ства
можете вы одной фразой вы
разить то главное, что харак
теризует перемены на почте?

—Почта перестала быть сур
гучной. Полупочтительное назва
ние “сургучники" теперь к нам не 
относится. Это если коротко. Пе
ремен много, и они известны 
всем. Вы уже нигде, даже в са
мом отдаленном уголке области, 
не найдете старых кассовых ап
паратов “Онега" — все они заме
нены на современные почтово- 
кассовые терминалы.

По большому счету, на почте 
произошла электронная револю
ция. Благодаря новым термина
лам с различным программным 
обеспечением мы теперь оказы
ваем традиционные услуги на ка
чественно ином уровне.

Основой электронных услуг 
является единая система почто
вых переводов, которая позволя
ет решить две проблемы: суще
ственно увеличить скорость про
хождения переводов при одно
временном снижении тарифов. 
Казалось бы, парадоксальная 
вещь, ведь улучшение качества 
обычно сопровождается резким 
скачком цены. Но внедрение вы
числительной техники как раз и 
позволило нам существенно сни
зить стоимость услуг.

Между почтово-кассовыми 
терминалами Перевод проходит 
в течение 72 часов. Если сравни
вать с лучшими банковскими си
стемами, то это медленнее, од
нако наша система охватывает 
практически всю территорию

НА ПРОШЛОЙ неделе 
“Российская газета” 
(3.02.2004 г. № 18) 
опубликовала приказ 
министерства сельского 
хозяйства и Минздрава 
России “Об утверждении 
перечня наркотических 
средств и психотропных 
веществ, используемых в 
ветеринарии”. Перечень 
включает всего два 
препарата: кетамин и 
гидрохлорат кетамина 
(калипсал, кеталар).

Комментарии к официально
му приказу сопровождались ар
шинным снимком спящих котят с 
эффектным заголовком и Подпи
сью: “ОХОТА НА ВРАЧЕЙ ОТМЕ
НЯЕТСЯ. Снова разрешено при
менять обезболивающее при ле
чении животных".

Упомянутый документ, по мне
нию столичных журналистов, дол
жен положить конец скандалу, ра
зыгравшемуся два месяца назад.

“Именно тогда, — пишет "РГ", 
— Министерство сельского хо

■ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Атака вирусов
п рояо л жается

Эпидемиологи свидетельствуют: в Свердловской 
области продолжается рост заболеваемости 
гриппом и ОРЗ.

За последнюю неделю коли
чество заболевших уральцев 
увеличилось на 15 процентов. 
И хотя уровень заболеваемос
ти не превышает среднемного
летние показатели, медики 
склоняются к тому, чтобы назы
вать ситуацию предэпидеми
ческой.

В число самых неблагополуч
ных территорий входят Кар- 
пинск, Краснотурьинск и Ниж
ние Серги. По мнению специа
листов, одной из причин широ
кого распространения инфек
ции является низкий уровень 
вакцинации населения. В тех 
муниципальных образованиях, 
где прививочная кампания про
шла наиболее успешно, числен
ность заболевших гриппом и 
ОРЗ гораздо ниже.

Учитывая сложившуюся си
туацию, медики в очередной 
раз хотят обратить внимание

■ РЕФОРМА РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Оценку даст клиент
Российской Федерации. И 
потом, немаловажно то, 
что наши услуги для кли
ента значительно дешев
ле. Переводы через круп
ные банки — это все-таки 
пока доступно далеко не 
каждому, почта же работа
ет для людей даже с самым 
низким уровнем доходов.

Современные почтовые 
терминалы позволяют 
организовать сбор комму
нальных платежей, прода
жу товаров народного по
требления с полным со
блюдением законодатель- 

РФ, значительно ускорить 
обработку почтовых отправлений. 

А вот еще один из примеров 
использования единой системы 
почтовых переводов. Многие 
банки сегодня предлагают покуп
ку товаров в кредит, но с услови
ем регулярных платежей, кото
рые должны проходить в течение 
суток, а наша единая система это 
как раз и обеспечивает. Кстати, 
данная услуга очень востребова
на, и у нас даже появились оче
реди. Поэтому сейчас поставле
на задача усовершенствовать 
единую систему переводов так, 
чтобы человек не томился в оче
редях, а в течение 10—15 минут 
смог отправить перевод, тогда и 
клиентов у нас станет больше.

—Отправив перевод, банде
роль, мы обычно волнуемся — 
дойдет ли отправление в срок, 
“не заблудится” ли на великих 
просторах страны? Могут ли 
сегодня на почте дать четкий 
ответ на вопрос: а где мой пе
ревод в данный момент?

—Могут, и не только на почте. 
Сегодня сам отправитель, имею
щий доступ в Интернет, в любой 
момент имеет возможность уз
нать, как быстро проходит его от
правление, где оно в данный мо
мент находится, вручено ли полу
чателю. Старая система была не
поворотливой — отправив, допу- 
стйй^ТФбШЛ^'С1 Уведомлением 
требовалось ждать, когда она бу
дет вручена получателю, а потом 
— пока уведомление вернется 
обратно — получался двойной 

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Дела ветврачей закроют
Но вопрос об использовании обезболивающих наркотиков 

в отечественной ветеринарии по-прежнему открыт
зяйства выпустило приказ, в ко
тором забыли упомянуть гидро
хлорид кетамина — один из важ
нейших препаратов, применяе
мых при наркозе животных. Бо
лее двух месяцев ветеринарные 
клиники страны страдали от мас
совых проверок, устроенных 
представителями Госнаркоконт
роля, — шла охота на врачей, при 
операции использовавших “зап
рещенный” препарат. Нуждаю
щиеся в экстренной хирургичес
кой помощи животные страшно 
страдали и часто гибли".

Подробно об этой проблеме 
“Областная газета" сообщала не
давно (№ 20-21 от 31.01.2004 г. 
"Больно!"). Тогда уже было изве
стно об упомянутом приказе, 
подписанном еще 29 декабря 

уральцев на то, какие действия 
должен предпринимать чело
век, если он почувствовал не
домогание. В случае появления 
первых признаков заболевания 
- ломота в теле, першение в 
горле, озноб - нужно немедлен
но принять один из противопро- 
студных препаратов (таких как 
фервекс - он в любом случае 
ускорит выздоровление), выз
вать врача и лечь в постель. Ос
тальные заботы о своем здоро
вье лучше доверить специали
сту.

Тем, кто еще не подхватил 
вирус, но хотел бы уберечь себя 
от встречи с ним, врачи совету
ют поставить прививку. Впере
ди еще несколько холодных ме
сяцев, а значит, спад уровня за
болеваемости наступит неско
ро.

(Соб.инф.). 

срок. Учитывая огромную терри
торию страны, иногда на ожида
ние уходило больше месяца.

Новые технологии, которые в 
Свердловской области внедрены 
одними из первых в России, по
зволяют с помощью Интернета за 
считанные минуты проследить 
весь маршрут прохождения по
чтового отправления и узнать, 
когда оно вручено. Для этого до

статочно выйти на сайт: 
info.russianpost.ru.

—А если у человека нет ком
пьютера?

—Тогда нужно пойти в то по
чтовое отделение, где есть пункт 
коллективного доступа в Интер
нет. Таких в области 58, рассчи
танных на 91 рабочее место.

Кстати, такие пункты — это 
еще один из новых проектов рос
сийской почты, позволяющих 
ликвидировать информационное 
неравенство. Далеко не все рос
сияне имеют дома компьютер и 
выход в Интернет. Теперь у та
кой категории граждан появи
лась возможность сделать это за 
вполне приемлемую плату.

Почему именно почта заня
лась этим, а не, допустим, пред
приятия электросвязи, что было 
бы логично? Мы сделали ставку 
на то, что поколения россиян 
привыкли на почте получать ряд 
услуг, почему бы к ним не доба
вить еще одну, ставшую востре
бованной в последние годы. И 
потом, люди традиционно испы
тывают к почте доверие, знают 
персонал, который доброжела
телен к клиенту, а многих посе
тителей операторы тоже знают в 
лицо. Мы также пересмотрели 
режим работы и сделали его 
удобным для клиента. Увеличи
ли время работы, а в крупных по
чтовых отделениях вообще нет 
перерыва.

Скажу, что свердловчане с во
сторгом приняли пункты коллек
тивного доступа в Интернет, осо
бенно в глубинке, так что мы не 
ошиблись, когда решили их орга
низовать.

—Почту частенько называ
ют монополистом, вкладывая 
в это понятие негативный 
смысл. Это правда, что у вас 
нет конкурентов, а у нас — аль
тернативы?

—Давайте разберемся. Такие 
же лицензии на оказание услуг, 
как у нас, имеют еще около 80 
операторов в Российской Феде
рации. Они трудятся в основном 
в крупных городах. Жители Таких 
отдаленных уголков Свердловс
кой области, как Гари, Таборы, 

прошлого года. Но у ветерина
ров он не вызвал особого вос
торга. Почему? Об этом “ОГ” 
тоже писала. В двух словах, по
явление кетамина в ветеринар
ном списке — полдела. Теперь 
нужно оговорить условия его 
приобретения и использования, 
затем лицензироваться. Без это
го у нас применять психотропные 
препараты нельзя!

И ветеринарные клиники, и 
доктора по-прежнему будут ра
ботать под зорким оком Госнар- 
коконтроля. Плохо это или хоро
шо — покажет время. Ясно одно 
— от одного долгожданного при
каза кетамин доступнее не стал. 
Теперь ветеринарного врача мо
гут привлечь к ответственности 
не за то, что он использует этот
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Североуральск, и понятия не 
имеют о том, что есть кроме по
чты какая-то организация, кото
рая доставит почту, выдаст пен
сию, продаст конверт. Почему? 
Да потому, что оказание универ
сальных услуг (почтовой Связи по 
тарифам, которые регулирует го
сударство, обязательно только 
для почты России, но совершен
но не обязательно для альТерна

тивных операторов. Они блестя
ще работает на еыГбдных сег
ментах, получая легкие доходы и, 
естественно, не хотят идти в глу
бинку. К примеру, в Гарях нет 
альтернативщиков по подписке, 
а в Екатеринбурге их несколько. 
И даже здесь они выбирают Са
мые лакомые куски, работают в 
спальных районах, не заглядывая 
в Шабры, Северку, Горный Щит... 
Вот и получается. Что монополия 
наша заключается в праве полу
чать убытки.

Возьмем доставку пенсий: в 
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 
Каменске-Уральском — тут у нас 
много конкурентов, в те же Гари, 
Таборы, кроме пОчТовиков, нет 
желающих доставлять пенсион
ные деньги на вертолете. Это до
рого, это не сулит прибыли! А в 
Екатеринбурге только в одном 
доме можно обслужить несколь
ко сотен пенсионеров. При ми
нимальных затратах альтерна
тивщики получают те же доходы, 
что и мы.

—А разве государство не 
должно помогать “государе
вой" почте?

—По закону оно обязано ком
пенсировать разницу между эко
номически обоснованными зат
ратами и утвержденным тари
фом. Но Госдума в бюджете эти 
средства не предусматривает. 
Поэтому никто и не отвечает за 
убытки, которые несет почта.

Свердловскому управлению 
не возмещаются затраты на ока
зание услуг где-то около 68 мил
лионов в год. Эта проблема яв
ляется одной из основных, не по- 
эѳоЛяющих нам развиваться в 
ногу со временем, на равных кон
курировать с альтернативными 
компаниями, работающими в са
мом выгодном сегменте.

назовите мне хоть одного на
шего конкурента, который от
крыл бы в селе почтовое отделе
ние или хотя бы почТОвый ящик 
повесил, работал бы лучше и де
шевле, чем почта.

Беда в Том, что Государство 
принимает хорошие законы, но 
потом почему-то забывает их вы
полнять. Сегодня мы инвестиру

наркоз во время операции, а, к 
Примеру, за отсутствие лицен
зии, нарушения условий приме
нения препарата и так далее.

И все же московские коллеги 
не зря пошумели. Ведь кабы не 
скандал, широко освещаемый 
СМИ, министры от сельхоэпрода 
и здравоохранения до Сих пор 
спали бы спокойно. Только беда 
эта длилась не Два месяца, как 
рассудили москвичи, а все 
пять(!) лет. Именно Тогда, в 1998 
году, кетамин “выпал* из вете
ринарного списка.

Теперь его формально разре
шили. А как быть с другими нар
котическими анальгетиками, ко
торыми можно было бы избавить 
ОТ страданий и продлить жизнь 
неизлечимо больных животных? 

ем по 15—17 миллионов в год в 
развитие почты, а если бы при
бавить к ним еще недоданные 
нам 68?! Да мы бы преобразили 
почту в самое ближайшее время. 
Поскольку наша деятельность 
прозрачна и мы всегда исправно 
платим налоги во все бюджеты, 
То нетрудно подсчитать, сколько 
бы получила дополнительно каз
на от работы почты. Мы смогли 

ем поднять зарплату сотрудни
кам, привлечь более квалифици
рованных специалистов. То есть 
затраты, которые могло вложить 
в почту государство, вернулись 
бы ему сторицей.

—Несколько лет назад, ког
да производство простаива
ло, на почту ринулся поток лю
дей — их привлекала стабиль
ная и своевременно выдавае
мая зарплата. Как сейчас об
стоят дела?

—Средняя зарплата за 2003 
год — 3880 рублей. Это выше, чем 
в Любом другом регионе УрФО (за 
исключением Ханты-Мансийско
го и Ямало-Ненецкого округов), 
но ниже примерно на 60—65 про
центов средней заработной пла
ты по Свердловской области. Как 
только экономика в области под
нялась на ноги, почта стала ис
пытывать недостаток квалифи
цированных кадров. Люди уходят 
от нас, с сожалением произнося: 
“Нам здесь все нравится, за ис
ключением зарплаты".

А что значит потеря квалифи
цированных специалистов? Это 
невозможность быстрого разви
тия новых услуг и повышения ка
чества обслуживания клиентов. 
Выплачивай мы хорошую зарпла
ту — к нам бы очередь из специ
алистов выстраивалась, мы под
няли бы престиж почтового ра
ботника.

—В чем же заключаются те 
основные изменения, которые 
несет за собой, так сказать, 
смена вывески? Что они су
лят?

—До 2003 года в нашей стра
не существовало более 80 опе
раторов (управлений почтовой 
связи). Единого национального 
оператора не было. Это влекло 
за собой такие негативные явле
ния, как внутренняя конкуренция 
между управлениями, каждое из 
которых имело лицензию на осу
ществление своей деятельности 
только на территории своей об- 
лаеТи, края·, республики.

ФГУП “Почта России” получи- 
ло Лицензию, позволяющую ока
зывать услуги на территории всей 
Российской Федерации. Отпада

Опять устраивать скандал: “У 
моей любимой Жучки рак. Дайте 
ей морфин!!!”?

Для того, чтобы и здесь дело 
сдвинулось с мертвой точки, сре
ди депутатов Госдумы и членов 
российского правительства дол
жно быть больше искренних лю
бителей братьев наших меньших.

А судя Ло тому, как долго в 
Госдуме обсуждается федераль
ный закон о содержании домаш
них животных, у сторонников гу
манного отношения к четвероно
гим друзьям много противников.

...Когда пять лет назад на ека
теринбургских врачей заводили 
уголовные дела за то, что они ис
пользовали кетамин, те стали 
искать защиту в Москве. А там 
им и говорят: 
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ет ненужная конкуренция, во всех 
филиалах будут поддерживаться 
единые технологии, то есть услу
ги станут оказываться по единым 
стандартам. Возьмем для иллюс
трации этого положения такой 
пример. Сейчас разработан еди
ный федеральный стандарт на 
продажу печатной продукции. 
Когда он будет внедрен, в любом 
почтовом отделении станет воз
можным купить совершенно оди
наковый набор газет и журналов. 
Будет еще и региональный стан
дарт, который предусматривает 
свой набор печатной корреспон
денции. Так что и в большом го
роде и в маленькой отдаленной 
деревушке жители получат оди
наковое право на информацию. 
Это одна из программ, реализо
вать которую можно только в рам
ках единого оператора.

Это относится и к перечню то
варов народного потребления, а 
также к знакам почтовой оплаты. 
Разумеется, это поднимет каче
ство работы и станет привлека
тельным для потребителей по
чтовых услуг.

В ходе перестройки почтовые 
отделения планируется поделить 
на определенные классы, для 
каждого из которых разрабаты
вается свой перечень услуг. Для 
отделения высшего класса обя
зательна электронная очередь — 
жители одного из районов Ека
теринбурга это новшество уже 
оценили по достоинству. (В бли
жайшем номере мы расскажем 
об этом читателям “ОГ”).

Конечно, на пути преобразо
ваний мы столкнемся с трудно
стями, что характерно для любой 
перестройки. Будем надеяться, 
что все они разрешатся в рабо
чем порядке.

Но явные преимущества уже 
налицо. Скажу о том, что нам те
перь значительно дешевле обой
дутся автомобили, техническое 
оборудование, товары, посколь
ку все это единым оператором 
закупается большими партиями, 
централизованно.

Я с оптимизмом смотрю на бу
дущее почты, поскольку коман
да, которая возглавляет “Почту 
России" — молодая, энергичная, 
грамотная, компетентная.

Как говорится в народе: де
рево познается по его плодам. К 
концу 2004 года уже можно бу
дет посмотреть на первые пло
ды, может, где-то и с червото
чинкой получатся, где-то недо
зреют. Но ведь, чтобы богатый 
урожай получить, надо за дере
вом ухаживать. Будем рачитель
ными хозяевами — плоды пора
дуют. Но самую объективную 
оценку, конечно же, даст клиент 
— он наш главный судья. Мы бу
дем делать все, чтобы оценка 
была положительной.

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

—Не шумите. Вы так ничего не 
добьетесь. Только врагов нажи
вете.

Что ж, если “шум“ из-за пре
делов Садового кольца не дохо
дит до ушей министров, остается 
надеяться на столичных репорте
ров. Приказ о разрешении кета
мина — их блестящая победа.

А между тем, как сообщила на 
сайте газета “Известия”, защитни
ки животных Москвы готовят от
крытое обращение к главе прави
тельства России Михаилу Касья
нову. Ведь в федеральном законе 
о наркотических средствах и пси
хотропных препаратах сказано, 
что порядок использования таких 
средств в ветеринарии регулиру
ется правительством России.

Пока же это “регулирование" 
сродни категорическому запре
ту. Ветеринарные врачи по-пре
жнему работают, как в каменном 
веке. Современные, эффектив
ные и дешевые препараты айбо- 
литам недоступны.

Татьяне КОВАЛЕВА.

Средний Урал

днем
По программе

В Алапаевском районе ликвидирована еще одна 
угольная котельная. Переоборудована на газ отопи
тельная система базы узкоколейной железной доро
ги. Сократились не только затраты на топливо, но и 
уменьшились расходы на содержание самой котель
ной как минимум в три раза.

Следуя рекомендациям 
областной программы по 
энергосбережению, на ала
паевской УЖД начали рекон
струкцию отопительных кот
лов в пассажирских вагонах. 
Согласно новой технологии, 
уголь горит в “котелках”

Голубь мира — 
Елене Хоринской

Поздравлением от губернатора и правительства 
Свердловской области начался юбилейный вечер ста
рейшей поэтессы Урала (да и России) Елены Хоринс
кой. Учитывая возраст юбиляра — 95 лет!, организа
торы вечера ограничили регламент каждого поздрав
ления строго 95-ю секундами. И все же...

.. .вечер получился доста
точно большой: слишком 
много у Елены Евгеньевны 
даже самых близких людей. 
А поскольку все они — люди 
творческие, то и поздравле
ния были главным образом 
оригинальные, с выдумкой. 
Е.Хоринскую поздравили 
Союз писателей России и 
его Екатеринбургское отде
ление, администрация Ека
теринбурга и городская 
Дума, Российский Фонд 
культуры, Дом актера, со
трудники музеев, библио
тек, школ области, коллеги.

А среди многочисленных 
подарков, пожалуй, самым 
трогательным был подарок 
от участников недавно со
стоявшегося Рейса мира. 
Маршрут его прошел от Ура
ла (через Пермь, Киров, 
Владимир, Москву, Ростов) 
до Чечни и там, в Грозном, 
детям были вручены игруш-

"Я в пожарные пойду..."
В Верхней Салде закончился районный конкурс дет

ского рисунка по противопожарной тематике, в кото
ром приняли участие школьники и учащиеся авиаме- 
таллургического колледжа. В ближайшее время побе
дители получат призы, а их работы будут направлены
на областной конкурс.

Сотрудники пожарной охра
ны отмечают, что за несколько 
месяцев, что проводился кон
курс, в районе не было ни од
ного возгорания по причине 
детской шалости с огнем! Под
росткам при подготовке к кон
курсу пришлось просмотреть 
много литературы по “огне- 
борческой" тематике, были 
организованы и встречи со 
специалистами по противопо
жарной безопасности. Девять 
участников конкурса даже выс
казали желание в будущем 
стать профессиональными по
жарными. Ребят привлекают

Борис Штоколов: 
снова на Урале!

В Екатеринбурге состоялся единственный концерт 
народного артиста СССР и Российской Федерации, 
одного из величайших басов мира Бориса Штоколова. 
Спустя много лет уральцы вновь встретились с чело
веком, который сам считает, что творчески родился 
именно на Урале.

Борис Штоколов закончил 
Уральскую консерваторию и 
в начале 50-х начал свою пев
ческую карьеру в Свердловс
ком театре оперы и балета. 
Потом, как водится, был за
мечен в столицах и с 1959 
года он — уже солист Ленин
градского театра им. Кирова. 
Но с Уралом его связывало и 
связывает очень многое, в 
частности — то обстоятель
ство, что певцом он стал бла
годаря... Г.К.Жукову, в те 
годы — командующему войс
ками Уральского военного ок
руга (материал о певце чи
тайте в одном из ближайших 
номеров “ОГ").

На концерте, который со-
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медленнее, а температура 
в вагоне при этом — выше 
и устойчивее. Опытный об
разец уже “гуляет” по рель
сам. Отзывы хорошие.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

ки, одежда, книги — дары 
от уральцев. В том числе — 
записанный на пленку голос 
Е.Хоринской, ее пожелания, 
ее детские стихи. И вот на 
юбилейном вечере был вру
чен ответный дар — сделан
ный из ватмана большой го
лубь мира, на котором свои 
пожелания Елене Евгеньев
не передали дети Чечни, 
дети России.

И вновь поразила сама 
Е.Хоринская. Удивительно 
молодым голосом она чита
ла на вечере свои стихи:

“...Лишь бы сердце
не остыло, 

И друзья не разлюбили".

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: именинни

цу поздравляют Ю. Брусни
цына (справа) от городской 
Думы и Л.Ладейщикова 
(слева) от “цеха поэтов”.

Фото автора.

такие качества пожарных как 
смелость, ответственность за 
жизнь людей - “это благород
но". Отметили педагоги и та
кой существенный момент, 
что почти из ста работ боль
шинство посвящено не туше
нию пожаров, а их предупреж
дению. В каждом рисунке вид
но, что дети пытались мыс
ленно проанализировать при
чины пожаров, а также высме
ивали выпивох, показывали 
небрежность отдыхающих на 
природе...

Николай КОНДРАШОВ.

стоялся в сопровождении 
Уральского оркестра народ
ных инструментов под уп
равлением заслуженного 
деятеля искусств России 
Л.Шкарупы, прозвучали 
оперные арии, русские на
родные песни и, конечно же, 
безусловные шлягеры пев
ца “Слушайте, если хоти
те...”, “Хризантемы", “Утро 
туманное”, “Гори, гори, моя 
звезда!”.

Концерт состоялся по 
благословению Его Высоко
преосвященства Высокопре- 
освященнейшего Викентия, 
архиепископа Екатеринбург
ского и Верхотурского.

Ирина КЛЕПИКОВА.

info.russianpost.ru
mailto:softool@garnet.ru
http://www.tiw.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФГУ «Управление государственного энергетического надзора 

по Свердловской области» информирует руководителей органи
заций и предприятий, что нормативно-правовыми актами, регла
ментирующими лицензирование деятельности организаций и 
предприятий в области энергетики, являются:

- Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов де
ятельности» от 08.08.01 г. № 128-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ «О лицензировании от
дельных видов деятельности» о 11.02.02 г. № 135; ·

- Постановление Правительства РФ «О лицензировании дея
тельности по эксплуатации электрических (тепловых) сетей, 
хранение нефти, газа и продуктов их переработки» от 28.08.02 г. 
№ 637.

Виды деятельности, на осуществление которых требуется 
получение лицензии, определены в ст. 17 вышеуказанного Феде
рального закона. В качестве обязательно подлежащих лицензи
рованию указаны виды деятельности:

- эксплуатация электрических сетей;
- эксплуатация тепловых сетей; ■
- хранение нефти, газа и продуктов их переработки.
Организации, предприятия и индивидуальные предпринима

тели, осуществляющие указанные виды деятельности, включаю
щие в себя: приём, передачу и распределение электрической 
(тепловой) энергии, а также техническое обслуживание и ремонт 
электрических (тепловых) сетей; налив, хранение, слив нефти и 
продуктов их переработки, внутрискладские операции; хране
ние газа и продуктов его переработки в специализированных 
хранилищах (на станциях хранения и в подземных хранилищах, в 
том числе в баллонах), - обязаны получить лицензию на конкрет
ный вид деятельности.

Ведение лицензируемой деятельности юридическими лица
ми и индивидуальными предпринимателями без специального 
разрешения (лицензии) влечёт за собой применение санкций в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе
дерации (ст. 14.1; 19.20 КоАП РФ).

В соответствии с указанными нормативно-правовыми актами 
лицензирующим органом в области энергетики является Мини
стерство энергетики Российской Федерации.

ФГУ «Управление государственного энергетического надзора 
по Свердловской области» участвует в процессе лицензирова
ния в пределах полномочий, определённых Минэнерго России, 
осуществляет:

- оказание соискателю лицензии информационно-техничес
ких и консультационных услуг с представлением методической 
помощи по подготовке и доработке материалов на получение 
лицензии;

- приём и проверку представленных соискателем лицензии 
документов;

- передачу подготовленных документов на рассмотрение в Де
партамент Госэнергонадзора Министерства энергетики России;

- получение лицензии и уведомление лицензиата о предос
тавлении ему лицензии.

Для получения консультационной и методической помощи по 
подготовке и правильному оформлению необходимых докумен
тов следует обращаться по адресу: г. Екатеринбург, пер. Север
ный, 7, ФГУ «УГЭН по Свердловской области», комн. 201, 
тел. 77-69-64.

----------------------------------■ VIII ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС "ЛИДЕР В БИЗНЕСЕ"------------------------------------- 

О линерах, бизнесе, 
мифах и реальности

БИЗНЕС (англ, business) - 
предпринимательская 

деятельность; 
дело, занятие, являющееся 

источником дохода.
Большой 

энциклопедический 
словарь.

Широко расхожее сегодня мнение, 
что “деньги решают все”, на поверку 
оказывается не столь объемлющим. 
Существенный фактор участников 
рынка - деловой имидж предприятия. 
На его формирование и поддержание 
затрачиваются огромные средства. 
“Успех порождает успех, а трудности 
порождают новые трудности". Потре
битель любит продукцию ведущих 
предприятий, как гарантов стабильно
сти, качества, необходимого уровня 
сервиса.

Формирование положительного 
имиджа предприятия - долгий и слож
ный процесс. Это постоянная рекла
ма, участие в ведущих отраслевых вы
ставках, получение профессиональных 
наград, сертификатов и т.п. Надо убе
дить всех, что ты не случайный лидер, 
купивший “все золото мира” и находя-

щийся под внешним управлением.
Когда восемь лет назад встал воп

рос о формировании бла
гоприятного имиджа хозяй
ственного комплекса Свер
дловской области, многие 
относились к этому с боль
шой дозой скептицизма. 
Пришлось начинать с чис
того листа. Взять то цен
ное, что было накоплено за 
многие годы соцсоревно
вания, сформировать мак
симально объективные 
критерии оценки, обеспе
чить независимость приня
тия решений.

Постепенно отрабаты
вались документы и мето
дика выявления лучших 
предприятий и организа
ций хозяйственного комп
лекса Свердловской обла
сти, их руководителей.

Ежегодный конкурс на
звали “Лидер в бизнесе". К 
третьему конкурсу был со
здан одноименный обще
ственный фонд. В Попечи

тельский совет фонда входят все руко
водители предприятий и организаций - 
победители предыдущих лет. Именно 
они определяют порядок проведения 
конкурса, утверждают план работ на 
год, положение о конкурсе, смету, со
став экспертного совета, эскизы на
град.

Положение о конкурсе . год от года 
совершенствуется. Но суть его остает
ся. В положении нет качественных по
казателей. Перечень основных технико
экономических показателей приводит
ся по каждому кандидату на основании 
его статотчетности в процентах к пре
дыдущему году. Решающим является 
положительная динамика развития. При 
этом и гигант индустрии, и малое пред
приятие находятся в равных условиях.

Экспертный совет формируется из 
представителей Свердловского облас
тного союза промышленников и пред
принимателей, правительства Сверд
ловской области, Свердловского обла
стного комитета государственной ста-

тистики, Федерации профсоюзов Свер
дловской области, СМИ, муниципальных 
образований, отраслевых союзов, УрО 
РАН. Председатель экспертного совета 
избирается на первом заседании. Он 
рассматривает подготовленные матери
алы по участникам конкурса и утверж
дает список победителей по 28 отрас
левым номинациям и 4 личным.

Торжественным заседанием и вруче
нием наград начинается информацион
но-пропагандистская программа побе
дителей конкурса:

• тиражируется запись церемонии 
награждения;

• выпускается CD-ROM о победите
лях конкурса;

• выпускается в подарочном испол
нении ежегодное издание книги “Лидер 
в бизнесе”;

• информация о победителях разме
щается на WWW.LVB.RU;

• информация о предприятии и 
продукции размещается на “Вирту
альной выставке хозяйственного

комплекса Сверд
ловской области” 
WWW.URALSTARS.COM;

• в течение года 
CD-ROM с мате- 
риалами 
WWW.URALSTARS.COM 
и информация о пред
приятиях и их продук
ции распространяют
ся на более 60 оте
чественных и за
рубежных выс
тавках, ее ис
пользуют органы
власти Свердловской области и МО 
при проведении деловых встреч, визи
тов за рубеж;

• информация о победителях кон
курса размещается в ежегодном “Ком
плексном справочнике предприятий и 
организаций Свердловской области" 
(это введено с 2004 года).

На награждении победителей первого ре
гионального конкурса "Евразия. Лидер ■ 
бизнесе".

Конкурс приобрел большую попу
лярность. За семь лет победите
лями конкурса стали 178 пред
приятий и организаций Сверд
ловской области. В 2003 году ре
шением Попечительского совета 
фонда учреждены по личным но
минациям почетные знаки (орде
на) фонда. Положение о конкур
се разослано во многие субъек
ты РФ, в РСПП, администрацию 
президента.

Для участия в конкурсе пред
приятий и организаций других 
субъектов РФ в 2003 году был 
проведен первый открытый кон
курс “Евразия. Лидер в бизнесе", 
в котором приняло участие 59 
предприятий и организаций 8 
субъектов РФ.

Итоги конкурса “Лидер в биз
несе-2004” будут подведены к 27 
февраля, когда в 17.00 в Сверд
ловском академическом театре 
драмы начнется торжественная 
церемония награждения победи
телей.

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области 

объявляет конкурс:
1. на медико-социальное обследование ветеранов войн — 723 

тыс.рублей, которое будет проводиться во 2—4-м кварталах 2004 г. 
в муниципальных образованиях Свердловской области;

2. на выполнение работ, закупку легкового автомобиля для Свер
дловского областного государственного учреждения “Центр соци
альной адаптации лиц без определенного места жительства и за
нятий”, расположенного по адресу: Свердловская область, Камен
ский район, пос.Лебяжье.

Виды работ:
—Проведение технической экспертизы здания — 200 тыс. руб

лей — 2-й квартал 2004 г.
—Разработка проектно-сметной документации — 565 тыс. руб

лей — 3-й квартал 2004 г.
—Реконструкция и капитальный ремонт здания — 200 тыс. руб

лей — 3—4-й квартал 2004 г.
—Закупка легкового автомобиля ВАЗ-2109 — 170 тыс. рублей 

(единица) — 2-й квартал 2004 г.
Для участия в конкурсе приглашаются юридические лица, заре

гистрированные в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, имеющие лицензию на этот вид деятельности 
и опыт работы в данной области не менее 3 лет.

Информация о заказчике: министерство социальной защиты 
населения Свердловской области: 620144, г.Екатеринбург, ул.Боль
шакова, 105, комната 331, тел.: (3432) 57-30-42, 51-41-02, факс 
(3432) 51 -40-40, отдел по социальной защите граждан, уволенных 
с военной службы, и членов их семей.

Источник финансирования: областной бюджет.
Конкурсную документацию можно получить по указанному выше 

адресу бесплатно.
Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками не 

ранее 45 дней со дня опубликования объявления.
Конкурс состоится 8 апреля 2004 г. в 15.00 в здании мини

стерства социальной защиты населения Свердловской 
области (каб. 223).

—КВОТА в 42-ю гвардейскую мотострелковую дивизию 
маловата. А туда теперь проситься будут, — размышлял 
на днях военный комиссар Свердловской области 
генерал-майор Александр Кудрявцев (на снимке}, 
рассказывая журналистам о сути федеральной целевой 
программы перехода ряда воинских соединений на 
стопроцентное комплектование контрактниками.
С 4 февраля в Кировском райвоенкомате Екатеринбурга 
работает первый в области постоянно действующий 
сборный пункт для отправляющихся служить по 
контракту.

ПОЧУВСТВУЙТЕ

воздушно-десантной диви
зии, которую ради экспери
мента перевели на дого
ворную основу в самом на
чале военной реформы.

А с 1 января 2004 года, и 
вполне заслуженно, новый 
статус присвоили 42-й 
гвардейской мотострелко
вой дивизии. Место дисло
кации — Чечня. Остальным 
рядовым контрактникам 
Российской армии прибав-

предусмотренные денеж
ные выплаты при заключе
нии контракта, будут произ
водиться по месту службы, 
в 42-й мотострелковой ди
визии.

Фин а нс и ров ан ие про - 
граммы “перехода”, надо 
полагать, пойдет не в ущерб 
остальным войсковым час
тям Российской армии. А то 
ведь есть и такие примеры:

спальням примыкают тамбур с су
шилкой, санузел с душевой и туа
летом. На слайде, показанном в 
облвоенкомате, ячейка-кубрик 
выглядит вполне уютно. Фасад во
енного общежития на 480 мест на
поминает пятиэтажный жилой 
дом.

Социальные гарантии для тех, 
кто служит в частях 42-й мото
стрелковой дивизии, тоже впечат
ляют:

ти военной службы, кроме пе
речисленного, программа пре
дусматривает:

—выплату дифференциро
ванной надбавки за професси
онализм и особые условия бо
евой подготовки;

—компенсацию “за поднаем 
жилья” семейным военнослу
жащим;

—обеспечение вещевым 
имуществом;

■ ВОЕННАЯ РЕФОРМА

контрактником
пошел...

СООБЩЕНИЕ 
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ 
РЕЕСТРА ЭМИТЕНТА”

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием 
организационно-правовой формы: Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» 
Открытое акционерное общество.

2. Место нахождения эмитента: 620151, г. Екатеринбург, 
ул. Горького, 17.

3.Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентифи
кационный номер налогоплательщика: 6608007160.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирую
щим органом: 02083В.

5. Код существенного факта: 0802083В05022004.
6. Адрес страницы в сети "Интернет”, используемый эми

тентом для опубликования сообщений о существенных фактах: 
www. kazna. ru.

7. Название периодического печатного издания, используе
мого эмитентом для опубликования сообщений о существен
ных фактах: “Приложение к Вестнику ФКЦБ России”, “Областная 
газета”.

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные 
признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездоку
ментарные.

Государственный регистрационный номер: 10102083В.
9. Цель, для которой составляется список владельцев имен

ных ценных бумаг: Определение круга лиц, имеющих право на 
участие во внеочередном общем собрании акционеров банка, кото
рое состоится 05.03.2004 г.

10. Дата, на которую составляется список владельцев имен
ных ценных бумаг: 06.02.2004 г.

11. Дата составления протокола заседания совета директо
ров банка “СЕВЕРНАЯ КАЗНА” ОАО, на котором принято реше
ние о дате составления списка владельцев именных ценных бу
маг эмитента: № СД-05/02 от 05.02.2004 г.

Председатель правления банка 
СЕВЕРНАЯ КАЗНА" ОАО А.В.ВОЛЧИК. 

05 февраля 2004 г.
Ген, лиц. ЦБ РФ 2083.

РАЗНИЦУ
Контрактников свердловс

кие военкоматы набирали и 
раньше. В прошлом году тако
вых было чуть больше сотни. 
Однако до полной замены

ка к жалованью и прочие при-
вилегии грядут “не ранее дня 
объявления приказом команди
ра о переходе воинской части 
на новый способ комплектова
ния...”.

В областном военном ко-

ОСБВЛ “Липовка”
проводит конкурс по приобретению автобуса вме
стимостью не менее 35 мест. Срок поставки авто
буса — 2-й квартал 2004 года, конкурс по закупке 
угля для отопления на 2004 г. в количестве 2800 
тонн, марки ДР, ДГ.

Желающим принять участие в конкурсе обращать
ся по телефону: (34364) 2-46-34 или по адресу: 
Свердловская область, Режевской район, п.Липов- 
ка, ОСБВЛ “Липовка”.

“срочников” военнослужащими 
по контракту еще далеко. Упо
мянутая программа этого не 
предусматривает. О чем же 
речь?

А о том, что государство, на
конец, нашло и выделило “ре
альные” деньги на приличную 
(по армейским меркам) зарпла
ту солдатам и матросам, сер
жантам и старшинам. Будут 
строиться уютные общежития и 
улучшаться быт военнослужа
щих. Но пока не во всех частях 
полуторамиллионной Российс
кой армии, а там, где служба 
проходит в особых боевых ус
ловиях: где пахнет порохом и 
реально обеспечивается безо
пасность страны. Согласно фе
деральной программе, на осо
бый способ комплектования с 
более высокой зарплатой ря
довым контрактникам (о при
бавке офицерам пока молчат) 
до 2007 года перейдут 80 войс
ковых соединений Российской 
армии. Через пару лет такие 
“чисто контрактные” части по
явятся и в Приволжско-Уральс
ком военном округе. Их список 
не оглашается, но, по слухам, 
на особый способ комплектова
ния к 2006 году перейдет, к при
меру, 32-й военный городок в 
Екатеринбурге.

До принятия целевой про
граммы привилегиями в зар
плате пользовались только кон
трактники 76-й гвардейской

миссариате журналистам в кра
сочных подробностях объясни
ли разницу между службой в 
обычной войсковой части и той, 
что комплектуется исключи
тельно по контракту. Судите 
сами.

НА ГРАНИ 
ФАНТАСТИКИ

Во-первых, размеры денеж
ного довольствия. С учетом 
единовременных выплат и до
полнительной надбавки за осо
бые условия боевой подготов
ки в 42-й дивизии зарплата сол
дата составит в среднем 15— 
16 тысяч рублей, сержанта — 
17300 рублей. В обычной части 
военнослужащие такого ранга 
со всеми причитающимися 
выплатами получают на руки 
не более семи тысяч рублей.

Одним словом, рядовой 
контрактник, служащий в “осо
бо укомплектованной” части, 
зарабатывает сегодня больше 
генерала Кудрявцева (жалова
нье облвоенкома — 10 тысяч 
рублей с копейками). Мало 
того, оплачивать службу кон
трактников обещают своевре
менно и аккуратно. Не так, как 
это бывало раньше.

Екатеринбуржцы еще по
мнят нервозные выступления 
контрактников на КПП 32-го во
енного городка. Отслужив в “го
рячей точке", бойцы подолгу не 
могли получить обещанное воз
награждение. Теперь же все

“Уже второй месяц сотруд
никам городского УВД вы
плачивают только часть ок
лада, — сообщил на днях 4-й 
телевизионный канал Екате
ринбурга. — Задержку 
объясняют тем, что средства 
пошли на выплату боевых 
служащим, вернувшимся из 
Чечни”.

Хватит, однако, мрачных 
сомнений. Судя по бойкому 
старту федеральной про
граммы, средства на нее от
пущены немалые. И планов 
громадье. Чего стоит, к при
меру, строительство военно
го городка в Ханкале, где 
дислоцируется 42-я дивизия.

Общежитие на 480 мест с жилыми ячейками

Здесь планируют возвес
ти 233 здания общей площа
дью 309614 квадратных мет
ров, включающие умопомра
чительное количество столо
вых и спортивных залов, 
бань и прачечных, медпунк
тов и клубов. Ради улучше
ния условий расквартирова
ния контрактников казармы 
реконструируют в военные 
общежития упрощенного 
типа (на рисунке}. Жилая 
ячейка там напоминает куб
рик из двух спальных комнат, 
каждая на три человека. К

—выслуга лет для начисления 
пенсии исчисляется из расчета 
месяц за полтора (либо месяц за 
три — во время участия в боевых 
действиях);

—ежегодный отпуск, бесплат
ный проезд военнослужащего и 
членов его семьи к месту прове
дения основного отпуска и к мес
ту службы;

—при получении ранения (трав
мы, увечья) на службе предусмот
рена страховка: 10 окладов месяч
ного содержания — за тяжелое ра
нение, 5 — за легкое.

Ради пущей привлекательнос-

—предоставление права на 
получение бесплатного высше
го или среднего специального 
образования.

НЕ НАБИРАТЬ, 
А ВЫБИРАТЬ

Что произойдет в результа
те? Увеличение численности 
контрактников — солдат и сер
жантов — с нынешних 22 тысяч 
до 147578 человек к 2007 году. 
Таким образом, планируется 
“снизить сложившуюся в обще
стве неудовлетворенность” 
тем, что юнцов-срочников по
сылают в “горячие точки”, и “со
здать предпосылки для сокра
щения с 2008 года срока воен
ной службы по призыву до од
ного года”.

—Уже сейчас трудно вести 
призыв в армию. А к 2012 году 
образуется “демографическая 
яма”, и тогда комплектовать 
войска военнослужащими по 
призыву будет очень сложно, — 
пояснял цель преобразований 
комиссар Кудрявцев на недав
нем открытии постоянно дей
ствующего призывного пункта 
в одном из райвоенкоматов 
Екатеринбурга. — Желающих 
же служить по контракту на но
вых условиях, надеюсь, будет 
много. Теперь мы будем не 
просто набирать контрактни

ков, а тщательно выбирать.
—Доводилось слышать, что 

еще не служившие в армии пар
ни хотели бы идти туда не по 
срочному призыву, а по кон
тракту? Может ли выпускник 
средней школы на это рассчи
тывать? —спрашиваю военных, 
... После обстоятельного отве
та понимаю: теоретически — 
может, но практически — ма
ловероятно. На вакантные ме
ста требуются профессионалы. 
Алгоритм поступления на кон
трактную службу включает ше
стимесячную подготовку при
зывника в учебном центре. 
Если после этого он успешно 
сдает экзамен, с ним заключа
ется контракт 1-й категории. 
Если получил оценку “неудов
летворительно”, отправляется 
обратно в часть, на “доподго
товку”.

Граждане, прибывшие из за
паса, учатся в течение 1—3 ме
сяцев и тоже экзаменуются. 
При отличных и хороших ре
зультатах с человеком заклю
чают контракт 2-й категории, с 
троечником — контракт 1 -й ка
тегории. Чем выше категория, 
тем больше ежемесячный до
ход. И разница существенная. 
Если контрактник вообще не 
справится с экзаменом, его от
правляют обратно в запас.

Контракт заключается на три 
года. Затем перезаключается 
при желании служащего. А если 
учесть, что в “горячих точках” 
и, в частности, в 42-й дивизии 
месяц службы идет за полтора, 
а то и за три месяца, так годам 
к 35-ти контрактник может 
обеспечить себя достойной 
пенсией и продолжить трудо
вую жизнь на “гражданке". Быть 
бы живу.

—Таким образом, — заклю
чил встречу с журналистами ге
нерал-майор Кудрявцев, — на 
сегодняшний день мы стоим у 
истоков коренного перелома 
принципов комплектования, 
модернизации и оптимизации 
структуры Вооруженных Сил 
России. Президент Путин по
ставил четкую задачу завер
шить формирование професси
ональных частей постоянной го
товности к 2007 году. И эта за
дача должна быть выполнена.

...Но масштаб и темпы “пе
рехода” пока не велики. На ны
нешний год, к примеру, Сверд
ловской области выдали разна
рядку всего на 39 контрактных 
вакансий в 42-ю дивизию. За 
ближайшие же годы по всей 
России для этого и других со
единений предстоит выбрать и 
обучить около полутора сотен 
тысяч контрактников. Претендо
вать на контрактную службу мо
гут и женщины (в минувшем году 
у нас их было более половины 
от заявившихся). А вот судимых 
и физически слабых граждан 
просят не беспокоиться.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

http://WWW.LVB.RU
http://WWW.URALSTARS.COM
http://WWW.URALSTARS.COM
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ПОДДЕРЖИМ?

"Проблем хватает, 
а средств — нет"

Областная
___ * - ■ 'Газета

Компьютер —
наш помощник

Именно такие слова обронил руководитель 
Центра реабилитации инвалидов “Феникс” 
Геннадий Васильевич Колесников, 
рассказывая о своей работе. Тем не менее, 
организации есть чем гордиться — она 
ежедневно приходит на помощь десяткам 
людей.
Деятельность центра “Феникс" основана на тес

ном сотрудничестве с благотворителями — в ушед
ший год он успешно работал со 115-ю организа
циями и фирмами. С ними Центр связывает креп
кая дружба, которая позволяет постоянно помо
гать не только членам “Феникса”, но и школам- 
интернатам, детским домам и приютам. В 2003 
году на благотворительные цели потрачено около 
одного миллиона рублей.

“Феникс” занимается социальной и спортивной 
реабилитацией инвалидов. И работа эта приносит 
свои плоды, вселяя в сотни людей уверенность в 
том, что в своей беде они не одиноки. Если к нача
лу прошлого года членами организации было 300 
инвалидов, то сегодня в ее рядах уже около 800 
человек.

Людей с ограниченными возможностями при
влекает сюда возможность реализоваться, попро
бовать свои силы, пройти курс реабилитации. 
Центр организовал открытое первенство Уральс
кого Федерального округа по лыжным гонкам сре
ди инвалидов, соревнования школ-интернатов по 
мини-футболу, легкой атлетике, шашкам и шахма
там. Члены организации участвовали в спортив
ных состязаниях “Сказы Бажова”, в легкоатлети
ческих пробегах в Реже, Верхней Пышме, Екате
ринбурге, Шадринске, Ревде, стали участниками 
марафонов в Уфе и Тюмени. Спортсмены “Феник
са” очень успешно выступили в турнире по мини- 
футболу, в зимней и летней Спартакиаде для ин
валидов.

Активисты центра постоянно ищут новые фор
мы работы. В этом году они готовят сюрпризы для 
людей с ограниченными возможностями — это пе
шие походы по маршрутам выходного дня по окре
стностям Екатеринбурга и водные путешествия по 
рекам Урала на байдарках и плотах, а также мас
совые выезды на природу.

Позаботится "Феникс" и о тех, кто не в состоя
нии сам ходить за покупками — для них будет орга-

В минувшем году, по данным министерства социальной 
защиты населения области, инвалидам было 
предоставлено более 4,5 тысячи кресел-колясок. Причем 
различных модификаций от разных производителей. Если 
принять во внимание, что за последние пять лет 
показатель обеспеченности колясками значительно вырос, 
то данный факт только радует — люди с нарушением 
опорно-двигательного аппарата стали обладателями 
единственного средства передвижения.

Коляска ыя инвалида

и все же значительная часть 
инвалидов-колясочников по- 
прежнему вынуждены отсижи
ваться дома. Не только потому, 
что инфраструктура наших горо
дов и поселков не позволяет им 
свободно передвигаться. Сегод
ня люди с нарушениями опорно
двигательного аппарата находят
ся в тягостном ожидании такого 
средства передвижения, которое 
было бы легким и прочным, удоб
ным и маневренным, с высоки
ми ходовыми качествами и сво
бодно проникающим в любую 
дверь. В то же время складыва
ющимся, как зонт, чтобы удобно 
было разместить в багажнике ав
томобиля и, чтобы оно занимало 
в сложенном состоянии мало ме
ста в квартире.

Во многом, казалось бы, от
вечает этим требованиям Крош
ка-Ру, разработанная Москов

• СПОРТ

Первые 
победы
Всего три года назад в 
Екатеринбурге появилась 
команда по керлингу. А в 
январе 2004 года 
спортсмены-колясочники 
вошли в сборную России, 
принимавшую участие в 
чемпионате мира.
Уральские кѳрлингисты, де

бютировавшие в соревновани
ях столь высокого уровня, за
няли 9 место из 13. Конечно, 
это не очень высокий резуль
тат, но, учитывая молодость 
нашей команды, можно гово
рить о неплохих перспективах. 
Впереди у керлингистов-коля- 
сочников товарищеская встре
ча с болгарскими спортсмена
ми, а затем и участие в чемпи
онате мира по керлингу буду
щего года.

(Соб. инф.).

ским центром реабилитации ин
валидов на колясках Катаржина. 
Но качество этого изделия вы
зывает серьезные нарекания. 
Так, большая часть колясок, по
лученная инвалидами в прошлом 
году, уже через два-три месяца 
эксплуатации вышла из строя: у 
всех отвалились передние коле
са.

Очень много претензий к ко
ляскам, переходным от комнат
ных к активным, моделей КАР-2 
и КАР-3. Их выпуск налажен в 
Каменске-Уральском на объеди
нении “Октябрь". Изготовленная 
из легких композитных материа
лов, удобная для сидения, спо
собная пройти в любую дверь, с 
легко съемными колесами — 
она, вроде бы, должна быть мно
гим по душе. И больным ДЦП, и с 
травмами позвоночника. Но и 
она устраивает далеко не всех.

ТЕПЕРЬ чемпион России по шахматам среди инвалидов- 
опорников Сергей Крохалев сможет играть в шахматы с 
партнерами в других городах и даже странах благодаря 
всемирной паутине. В этом году осуществилась его давняя 
мечта - екатеринбургская фирма “Эс-компьютер” подарила 
Сергею современный мощный компьютер “SUNRISE”. 
Талантливому парню из Режа помогли найти такую 
благотворительную организацию министерство социальной 
защиты населения области и уполномоченный по правам 
человека Татьяна Мерзлякова.

Бесценный дар
Сергею Федоровичу 43 года, из 

них почти три десятилетия он иг
рает в шахматы, в том числе по пе
реписке. Он победитель Всерос
сийского турнира на кубок Каспа
рова, занял первое место в выс
шей лиге первенства области по 
шахматам по переписке. Турниры 
получались не только длительны
ми - бывает, не одну неделю 
ждешь, пока письмо дойдет до со
перника и получишь ответ, но и до
рогими. В пенсии инвалида почто
вые расходы пробивали заметную 
брешь. Другое дело Интернет — 
благодаря ему участвовать в шах
матных турнирах значительно про
ще. Появится возможность самому 
увидеть разработанные им шахмат
ные партии в Интернете. Админис
трация Режевского района, терри
ториальное управление социаль
ной защиты оплатили подключе
ние, нашли провайдера, который 
будет бесплатно обеспечивать Кро-

низована доставка продуктов и предметов первой 
необходимости на дом.

Год инвалидов ознаменовался для членов орга
низации несколькими очень приятными события
ми — центру удалось отыскать деньги на две опе
рации Алеше Крупенину и подарить две коляски 
детям-инвалидам. К этому можно добавить оплату 
путевок в реабилитационные центры, а также при
обретение медикаментов и средств гигиены для 
больных детей, покупку продуктовых наборов, 
одежды и обуви для особо нуждающихся.

А сколько праздников устраивает “Феникс” — 
трудно перечесть. В их числе конечно же, новогод
ние елки, утренники к Дню защиты детей и Дню 
инвалидов. Любят здесь проводить творческие фе
стивали и конкурсы.

Несколько лет длится сотрудничество центра со 
школами-интернатами №№ 42,126,89,78, коррекци
онной школой № 118, приютом “Гнездышко”, детским 
домом № 3, Красноуфимским районным приютом, Бе
резовским психоневрологическим интернатом, Верх- 
непышминской школой для слабовидящих детей, с 
Екатеринбургским домом-интернатом, с ВОС и ВОГ.

Не зря руководитель центра говорил о нехватке 
средств — их действительно мало для тех добрых 
начинаний, которые ежедневно происходят в этой 
организации. Однако не было бы вообще ничего, 
не будь в нашей области людей с открытым для 
милосердия и добра сердцем.

Руководство “Феникса" благодарно всем спон
сорам, принимая и большой и малый вклад в бла
городное дело помощи нуждающимся. Назвать всех 
просто невозможно. Скажем лишь о тех, кто спе
шит по первому зову: ООО — “Дип”, “Уралтранс- 
газ", “Автоматика-сервис", “Вундерлэнд", “Урал- 
гранитстрой", “Завод керамических изделий", 
“Уралагротрейд", “Эвенке”, “Санта плюс", “Паль- 
мира-МТ-Ек.”, ЗАО “Эрта", “Атриум Палас Отель".

Двери центра “Феникс” всегда открыты для доб
ра. Но, к сожалению, сегодня здесь приостанови
ли прием на учет инвалидов, поскольку людям нуж
на конкретная поддержка, требующая материаль
ных средств. Поэтому центр примет любую помощь 
от спонсоров и готов сотрудничать со всеми жела
ющими.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Прежде всего, потому, что опро
кидывается назад при резком на
чале движения. К тому же уста
новлена неудобная подножка, 
затрудняющая процесс переме
щения из коляски в кровать. Под
локотники, в случае ослабления 
винтов крепления, моментально 
ломаются, едва инвалид на них 
обопрется. А чтобы разместить 
коляску в багажнике или салоне 
легкового автомобиля, ее при
ходится разбирать на составля
ющие.

Благодаря настойчивости ин
валидов (органы соцзащиты с их 
специалистами-реабилйтолога- 
ми, к сожалению, имеют к этому 
мало отношения) первые два не
достатка руководством предпри
ятия на сегодня устранены. Но 
вот над остальными, как и над 
рядом других замечаний, о кото
рых ведущий инженер “Октяб
ря” по маркетингу Георгий Те
рентьев хорошо знает, необходи
мо серьезно поработать. Как и 
над электроколяской, которая с 
подобными недостатками и ве
сом в шестьдесят килограммов 
ничего кроме раздражения у ее 
пользователей не вызывает.

Кстати, об электрических ко

халеву выход во всемирную сеть.
В компьютерах Сергей разби

рается хорошо, собирается напи
сать свою шахматную программу. 
Технические возможности подар
ка благотворителей позволяют де
лать это. Продолжает победитель 
многочисленных российских и 
международных турниров воспи
тывать учеников, помогает им со
вершенствовать мастерство игры 
в шахматы. Причем успешно. Ве
нера Кузнецова, например, стала 
чемпионкой области среди дево
чек, а Женя Водясов даже чемпио
ном мира среди инвалидов-опор
ников. Живет он в Барнауле, преж
де общался с Крохалевым по теле
фону, а сейчас и через Интернет.

Виктор ВАХРУШЕВ.
НА СНИМКЕ: сотрудник фир

мы Наталья Янушкевич вручает 
Сергею компьютер.

Фото Владимира СЕРГЕЕВА.

В Екатеринбурге несколько детей-инвалидов с 
диагнозом ДЦП получили реальную возможность 
бесплатно(І) обучаться на компьютере. Событие 
неординарное, если учесть тот факт, что для многих 
инвалидов Свердловской области, которых у нас 
около 322 тысяч, компьютер — несбыточная мечта. 
Счастливчиков можно перечесть по пальцам.
В Каменске-Уральском и 

Каменском районе на 20 ты
сяч инвалидов компьютер 
имеют только двое-трое че
ловек, да и то это люди, ко
торые уже сформировались 
как личности с сильным ду
хом и в жизни добились чего- 
то. Например, Юрий Гладких, 
человек не простой, но уди
вительной судьбы.

В 19 лет, когда за плечами 
был курс автомехаников Ка
менск-Уральского политех
нического лицея, а впереди 
светила служба в российской 
армии, парень попал в авто
мобильную катастрофу, не 
погиб, но со сломанным по
звоночником на всю остав
шуюся жизнь прикован к ко
ляске. Первое время было 
очень тяжело, не хотелось 
жить, преследовали нехоро
шие мысли. Однако Юрий на
шел в себе силы, мужествен
но перенес трудности и по
ступил на заочное отделение 
Московского народного уни
верситета искусств. И вот 
недавно прошла выставка 
его картин в одном из пре
стижных выставочных залов 
Каменска-Уральского. Се
годня Юра учится уже на чет
вертом курсе, он победитель 
нескольких конкурсов худож
ников. А приобретенный ком
пьютер расширил горизонт 
возможностей. Появилось 
много друзей, единомыш
ленников.

Нет смысла говорить о 
том, что значит компьютер 
для ребятишек с ограничен
ными физическими возмож
ностями из Екатеринбурга. 
Ясно одно — у этих детей по
явилось будущее. Это не пу
стые слова. С приобретени
ем компьютера сразу реша

лясках. На Западе, сужу по свое
му шестилетнему опыту пребы
вания в Германии, они давно уже 
стали основным средством пере
движения для дальних поездок 
на открытом воздухе. Причем на 
них ездят люди, которым наши 
врачи не рекомендуют даже вста
вать с кровати. Управляют джой
стиком, надо заметить, порой 
одним мизинцем, а кое-кто зу
бами или подбородком.

У нас же в области, чтобы по
лучить электроколяску, нужно 
пройти серьезную транспортную 
комиссию. При этом предъявля
ются такие требования, словно 
оформляют допуск на управле
ние авиалайнером. Так оценил 
действия членов МСЭК при об
ластном госпитале ветеранов 
войн инвалид первой группы 
екатеринбуржец Игорь Беляков, 
не прошедший комиссию по при
чине плохой работы рук. В итоге 
парню порекомендовали поду
мать об использовании рычаж
ной коляски, как будто управлять 
этим громоздким и тяжелым 
средством он в состоянии.

Подобных примеров можно 
привести сколько угодно. И 

ется одна из главнейших, ос
трых на сегодня проблем — 
получение образования, без 
которого невозможно обой
тись, особенно в условиях 
рыночных отношений. Поэто
му если человек по причине 
инвалидности не может по
сещать нормальное учебное 
заведение, то все его стрем
ления в обязательном поряд
ке должны быть сосредото
чены в одном направлении — 
на самообразовании. И 
здесь главная роль принад
лежит компьютеру, с его ко
лоссальными возможностя
ми.

Жить полноценной жизнью 
— общее для всех инвалидов 
желание. Полноценность — 
одно из условий счастья. С 
этим трудно не согласиться. 
Быстрое превращение ком
пьютера в одно из самых эф
фективных средств реализа
ции профессиональных и 
творческих планов, огром
ный спрос на людей, умею
щих работать в сфере ин
формационных технологий, 
плюс взрывное развитие Ин
тернета дают многим серь
езный шанс перестать быть 
инвалидами — в традицион
ном смысле этого слова.

Вывод напрашивается 
один. Правительством Свер
дловской области должна 
быть разработана специаль
ная программа по обеспече
нию инвалидов компьютера
ми, которая бы предусматри
вала передачу компьютеров 
в семьи с детьми-инвалида
ми и обучение их на дому по 
индивидуальным програм
мам. Примеры вовлечения 
ребят-инвалидов в работу 
Интернет-клуба имеются. 
Так, в сибирском городе

причина здесь не столько в инст
рукциях, отстающих от реалий 
сегодняшнего дня, сколько в лю
дях, их реализующих. Имею в 
виду, прежде всего, специалис
тов органов социальной защиты. 
При подготовке этого материала 
мне пришлось переговорить с 
некоторыми из них и у меня сло
жилось впечатление, что часть из 
них имеет слабое представление 
о типах колясок, не знают силь
ные и слабые их стороны и мало 
кто знает, какую коляску реко
мендовать инвалиду с тем или 
иным заболеванием, а ведь как 
бы пригодились такие знания ин
валидам-новичкам. А вот о ра
ботниках управления социальной 
защиты населения Кировского 
района Екатеринбурга могу ска
зать, как о профессионалах вы
сокого класса. Хотя и они, в силу 
ряда причин, не могут предло
жить на сегодня такие услуги, о 
которых мне поведал Владимир 
Санников.

Некоторое время назад он 
проживал а Свердловске, где с 
ним произошел несчастный слу
чай. В итоге лишился обеих ног. 
Двенадцать лет безвылазно про
вел в квартире на пятом этаже. В 
1994 году уехал к родственникам 
в США. Буквально на второй день 
после приезда его навестили со
циальный работник и член обще
ственной организации инвали

Стрежевой при поддержке 
Центра дополнительного об
разования детей уже не
сколько лет успешно функци
онирует Интернет-клуб, где 
активно занимаются и ребя
та с ограниченными физи
ческими возможностями. 
Этот опыт заслуживает вни
мания. Америку не придется 
открывать. Единственное ус
ловие — чтобы у сильных 
мира сего желание было. И 
тогда такой красивый лозунг, 
как “Дети — наше будущее", 
обязательно воплотится в 
жизнь. Пора уж полномас
штабно переходить от слов к 
делу.

А то ведь что творится? 
Большинство российских де
тей и молодежи с инвалид
ностью до сих пор испыты
вают дискриминацию при по
лучении образования. По 
данным Минздрава России, в 
стране более 620 тысяч де
тей-инвалидов в возрасте до 
18 лет. По статистике в 2002/ 
2003 учебном году менее 150 
тысяч из них обучались в об
щеобразовательных и сред
них специальных учебных за
ведениях. Остальные получа
ют образование в специали
зированных учреждениях, 
где они изолированы от 
сверстников, и качество об
разования ниже среднего, 
либо они вообще не учатся в 
школе. Такое положение су
щественно снижает их шан
сы на дальнейшее образова
ние и получение работы, ко
торая позволит им вести са
мостоятельную и достойную 
жизнь.

Подход к проблеме интег
рации инвалидов коренным 
образом необходимо менять. 
Тех реформ, что сегодня 
происходят в нашем обще
стве, — недостаточно, требу
ются более конструктивные, 
эффективные действия.

Игорь КРАСНОВ.
Каменск-Уральский.
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дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента 
или иное решение, являющееся основанием для определения даты 
составления такого списка расчетным путем без принятия отдельного 
решения о дате составления списка: 05.02.2004г. (протокол совета 
директоров ОАО “Уралпромстройбанк” №6 от 02.02.2004 г.)

Председатель правления ОАО “Уралпромстройбанк”
Л.Г.МЕЗЕНЦЕВА.

05.02.2004 г. Ген. лиц ЦБ РФ 698.

Уведомление о прекращении действия договора на ведение 
реестра и о начале процедуры замены регистратора

Закрытое акционерное общество “Богдановичский фарфоро
вый завод” настоящим уведомляет акционеров о прекращении дей
ствия договора на ведение реестра и о начале процедуры замены 
регистратора. Решение об одностороннем расторжении договора 
на ведение реестра и передаче реестра новому регистратору при
нято советом директоров ЗАО “Богдановичский фарфоровый за
вод” 15 января 2004 года. Полное фирменное наименование реги
стратора, передающего реестр — Закрытое акционерное обще
ство “Ведение реестров компаний". Место нахождения и почто
вый адрес: 620014, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 28. Тел. (3432) 77- 
67-21, факс (3432) 77-67-29. Дата прекращения действия догово
ра на ведение реестра — 9 марта 2004 года. Полное фирменное 
наименование нового регистратора — Открытое акционерное об
щество “Специализированный регистратор “Ависта”, Екатерин
бургский филиал “Командор-Регистратор”. Место нахождения и 
почтовый адрес: Екатеринбург, пр.Ленина, 41, оф. 330. Дата вступ
ления в силу договора на ведение реестра с новым регистратором 
— 10 марта 2004 года. Зарегистрированные лица вправе до пере
дачи реестра получить справку от регистратора, осуществляюще
го ведение реестра о записях, проведенных по его лицевому счету 
данным регистратором в хронологическом порядке.

дов. При этом они доставили не
сколько колясок. Вместе подо
брали наиболее подходящую. От 
такого внимания Владимир дол
го не мог прийти в себя.

К счастью, и у нас сейчас про
исходят серьезные сдвиги к луч
шему. В том числе и с коляска
ми. От разных производителей и 
различных модификаций они все 
больше и больше входят в жизнь 
инвалидов. Другое дело, к под
бору их нужно подходить строго 
индивидуально. Учитывать не 
только медицинские показания, 
но и социальные, т.е. семейное 
положение, физические данные 
пользователя, жилищные усло
вия и пр. К тому же неплохо бы 
при каждом органе социальной 
защиты иметь не только пункты 
проката, как в Екатеринбурге, но 
и ремонта, обмена колясок. Про
гулочные и электроколяски не
плохо бы иметь в прокате в пар
ках, на крупных выставках, в те
атрах, больницах и поликлини
ках. Причем позаботиться об 
этом должны, мне кажется, не 
только органы социальной защи
ты, но и сами инвалиды Только 
тесное сотрудничество, только 
взаимное информирование уско
рит процесс реабилитации лю
дей, волею случая оказавшихся 
в непростой ситуации.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

Страницу подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ГУВД Свердловской области
приглашает организации для участия в конкурсном отборе по постав
ке вещевого имущества для сотрудников органов внутренних дел 
Свердловской области (шапка-ушанка из облагороженной овчины, 
фуражка синтетическая и шерстяная, пилотка, китель, жакет, юбка, 
брюки, брюки женские, куртка, рубашка, блузка, костюм зимний и 
летний синтетический, белье нательное летнее и зимнее, носки х/б и 
п/ш, ботинки хромовые, ботинки с высоким берцѳм, ботинки на меху, 
ботинки с высоким берцем на меху, снаряжение кожаное, ремень 
брючный, валенки, галоши, рукавицы меховые, свитер ГИБДД, фу
ражка п/ш ГИБДД, подушка перьевая, наволочка, простыни, полотен
це). Обязательное предоставление образцов.

Для участия в конкурсе необходимо представить в ГУВД следую
щие копии документов: устав, учредительный договор, бухгалтерс
кий баланс, утвержденный в налоговой инспекции, справку из нало
говой инспекции о постановке на учет.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до истечения 45 суток 
со дня выхода объявления по адресу: 620022, Екатеринбург, ул.Ле- 
нина, 15, каб. 1001.

Необходимые разъяснения по требованиям конкурсного отбора 
можно получить в ГУВД Свердловской области по тел. 58-70-80. Факс 
58-72-75.

Заказчик: ГУВД Свердловской области 
приглашает заинтересованных поставщиков представить 

конкурсные заявки на поставку ГСМ.
Получение дополнительных сведений производится по адресу: 

г.Екатеринбург, ул.Ленина, д. 15, каб. 1001, тел. 58-70-80, 
факс 58-72-75.

Условия проведения торгов по поставке продукции:
—низкая цена;
—самовывоз с баз хранения;
—срок поставки не более 3 суток;
—продукция должна соответствовать нормам ГОСТа и ТУ;
—оплата полученной продукции осуществляется с отсрочкой пла

тежа до 30 дней.
Краткое описание продукции: АИ-76, АИ-92, АИ-95, дизельное топ

ливо (летнее, зимнее).
Для заключения договора необходимо предоставить копии доку

ментов: устав, учредительный договор, бухгалтерский баланс (поквар
тально), утвержденный в налоговой инспекции, справку из налоговой 
инспекции о постановке на учет. Справку из налоговой инспекции об 
отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней.

Тел.: 58-70-80; 58-87-45.
Окончательный срок (день, час) представления конкурсной заяв

ки: 45 дней со дня выхода объявления.

Государственное учреждение здравоохранения 
“Детская больница восстановительного лечения 

“Научно-практический реабилитационный центр “Бонум” 
объявляет открытый конкурс на поставку ГСМ в 2004 г. 
Перечень ГСМ, сроки и место поставки указаны в конкурсной 

документации.
Адрес организатора конкурса: 620149, г. Екатеринбург, ул. Бар

дина, 9а, тел.(3432) 43-83-17, факс (3432) 28-36-97. Ответствен
ное лицо: Калашников Владимир Александрович (планово-эконо
мический отдел).

Пакет конкурсной документации можно получить по вышеука
занному адресу с 9 до 16 часов после оплаты его стоимости в 
размере 760 рублей с учетом НДС. Представитель должен иметь 
доверенность на получение конкурсной документации.

Дата окончания приема заявок: 9 марта 2004 г до 10 часов 
(время местное).

Дата, время и место проведения конкурса: 30 марта 2004 г в 
10 часов (время местное) по адресу организатора.

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в 
любой момент до определения победителя.

Срок заключения государственного контракта: 10 дней после 
проведения конкурса.

Правительство Свердловской области и Главное 
управление природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Министерства природных 
ресурсов Российской Федерации 

по Свердловской области 
объявляют аукцион на право пользования недрами 

в целях геологического изучения, разведки и добычи 
марганцевых руд Клевакинского месторождения, 
расположенного на территории муниципального 

образования Каменский район.
Прием заявок от претендентов осуществляется в течение 

сорока пяти дней со дня опубликования объявления в “Об
ластной газете” по адресу: 620014 г.Екатеринбург, ул.Вай
нера, 55; телефоны: 51-45-16, 57-72-88. Там же можно оз
накомиться с условиями аукциона.

http://www.uosb.ru


w выходит уже мастер спорта из 
Полевского Андрей Мазурин. 
Но, как часто бывает в сприн-
те, развязка" наступила на
последнем отрезке дистанции. 
И вот из-за бугорка слева от 
трибун на финишной прямой 
появляется Максим Варварин 
из Сургута, которому букваль
но на пятки наступает его зем
ляк Александр Кузнецов. А в 
нескольких метрах от них отча
янную борьбу ведут Дмитрий 
Егошин, братья Андрей и Нико
лай Мазурины... Именно в та
ком порядке они и пересекают

трибун благодаря оператору, 
следившему за лыжниками с 
вертолета, и огромному экрану 
6x4 метра, на него проецирова
лась видеокартинка.

Затем состоялся старт ѴІР- 
персон, на который чуть ли не в 
полном составе вышло прави
тельство Свердловской облас
ти во главе с его председате
лем Алексеем Воробьевым.
ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ 

ВСЕГДА С ТОБОЙ
Выступая на итоговой пресс- 

конференции, Эдуард Россель 
заметил, что такой массовости

ки, занявшие места 
по десятое. Кроме

с первого 
памятной

медали и свидетельства об уча
стии в “Лыжне России-2004" 
они получали ценные призы в 
виде настенных часов, фирмен
ных лыж и палок.

Главными же “именинника
ми” стали представители Хан
ты-Мансийского автономного 
округа динамовцы из Сургута 
Максим Варварин и Вера Тре
тьякова, которым Эдуард Рос
сель вручил ключи от “десяток” 
АвтоВАЗа.

Корреспондент “ОГ” сразу

переехал в Сургут. Выступал 
на Кубках Урала, зональных 
стартах. Помню, еще в юношах 
выиграл проходившее здесь 
первенство России. В про
шлом году на зональных стар
тах дважды был вторым. И вот 
такая победа! Но до конца мне 
все еще не верится, что я стал 
обладателем автомобиля. Во
дительского удостоверения у 
меня нет, времени не было - 
то сборы, то соревнования. 
Правда, у жены права имеют
ся. Так что теперь у нас будет 
“разделение труда”: я буду ез-

Чемпионами мира
впервые стали финны I

из пушки губернатор
старт 8500 лыжникам

финишную черту. Время побе
дителя - 22.59,8. Он единствен
ный, кто “выбежал" из 23 ми
нут. А вот гонщиков, занявших 
второе-четвертое места, раз
делили всего 0,8 секунды!

Не менее упорным было со
перничество и у женщин. Здесь 
тоже удачливее оказались гос
тьи. Первенствовала Вера Тре
тьякова из Сургута (24.45,0),

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

УДАЧА УЛЫБНУЛАСЬ 
ГОСТЯМ...

В этот день для подавляю
щего большинства лыжников 
действовал олимпийский прин
цип: главное - не победа, а уча
стие.

Зато у тех, кто стартовал в 
элитной группе (около 500 че
ловек), был весомый стимул 
для того, чтобы побороться за 
победу. Показавших лучший ре
зультат на дистанции 10 км сре
ди мужчин и женщин ждали 
призы — автомобили “ВАЗ- 
21010” цвета “гранат”.

Ровно в 12 часов губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель произвел выстрел из 
стоявшей чуть в стороне гауби
цы. Таким необычным способом 
был дан старт гонке на дистан
ции 10 километров среди элит
ной группы мужчин и женщин. 
Им предстояло пройти два пя- 
тикилометрбвых круга, а фини
шировать прямо перед трибу
нами, заполненными зрителя
ми.

Среди главных претендентов 
на победу назывались мастера 
спорта международного класса 
Евгений Лукьянов, Анатолий Чу
маков и Дмитрий Егошин (все 
из спортклуба “Кедр”, Ново
уральск), молодой Александр 
Кузнецов из Сургута, гость из 
Казахстана Андрей Кондрышев. 
А у женщин - также “междуна
родники" Ирина Шуплецова из 
Верхней Пышмы (спортклуб 
“Уралэлектромедь”), опытная 
Вера Третьякова из Сургута, та- 
гильчанки Наталья Фрей и На
талья Корчагина, а также Ольга

А кому-то было жарко.

Трехкратная олимпийская 
чемпионка Клавдия Боярс
ких в окружении желающих 
получить ее автограф.

Селезнева из Казахстана...
10 км - это практически 

спринтерская дистанция. И по
тому никому из спортсменов 
так до конца ее и не удалось 
оторваться от соперников. Тем 
не менее лидирующая группа 
не была многочисленной, а со
стояла примерно из десятка че
ловек как у лыжников, так и у 
лыжниц.

На отметке 4,5 км лидерство 
захватил Евгений Лукьянов, со
всем немного опережавший 
своего одноклубника Дмитрия 
Егошина. Однако через пару ки
лометров вперед вышел уже 
Александр Кузнецов из Сургу
та. Но вскоре на первое место

опередившая второго призера 
Ольгу Решеткову из Верхней 
Пышмы (спортклуб “Уралэлек
тромедь”) почти на 32 секунды. 
Затем финишировали предста
вительницы Казахстана Татья
на Шеденко и Ольга Селезне
ва, пятой была Надежда Деме- 
нева из Екатеринбурга, а Ири
на Шуплецова - только шес
той...

Среди юношей и девушек 
первенствовали также наши го
сти, на этот раз из Курганской 
области - Геннадий Напольских 
и Ксения Кузнецова.

Все перипетии борьбы на ди
станции многочисленные зрите
ли могли наблюдать прямо с

на соревнованиях он не видел 
ни разу в своей жизни. Правда, 
олимпийская чемпионка 1976 
года Зинаида Амосова припом
нила, что в 1978 году было не
что подобное на спартакиаде 
народов СССР, но тогда на 
старт вышли только спортсме
ны, а теперь - все желающие.

В районе стартового “город
ка” можно было наблюдать та
кую картину: люди самых раз
ных возрастов с лыжами в ру
ках непрерывным потоком дви
гались в двух противоположных 
направлениях: одни - только 
собирались выйти на старт, а 
другие - после финиша. Прав
да, последние отличались тем, 
что у каждого из них была на 
голове или в руках бело-сине
красная лыжная шапочка - не
большой презент от организа
торов после прохождения дис
танции.

Вот в этом-то потоке и при
влекли мое внимание импозан
тный мужчина с пышными се
дыми усами и его юный спут
ник. Оказалось, что это 71-лет
ний ветеран лыжного спорта, 
почетный мастер спорта Юрий 
Сергеевич Рябков со своим 9- 
'летним внуком Сашей. Отвечая 
на просьбу прокомментировать 
сегодняшние соревнования, он 
сказал: “Я рад, что пробежал 
дистанцию в элитной группе, а 
Саша впервые преодолел 5 км. 
Вышли на старт также его папа 
и моя старшая внучка. Настро
ение просто отличное, чему 
способствует и погода: солнеч
ная, с небольшим морозцем”.

Второклассник Саша тут же 
поправил деда, что он 5 км пре
одолел не в первый, а уже во 
второй раз. “Ну, что ж, - отве
тил Юрий Сергеевич, - моло
дец! Теперь будем просить тво
его отца купить хорошие 
лыжи..."

ПРОЙТИ “ДЕСЯТКУ", 
ЧТОБЫ УЕХАТЬ 
НА “ДЕСЯТКЕ”

Пришла пора вручения на
град. Ими отмечались лыжни-

15998

Председатель областного правительства Алексей Во
робьев на финише ѴІР-гонки возглавляет министерскую 
колонну лыжников.

же после награждения взял 
блицинтервью у новых “автомо
билистов”.

Вера Третьякова: “Я зани
маюсь лыжными гонками с 
1981 года. К этому старту го
товилась очень серьезно. На 
победу, конечно, настраива
лась, но не загадывала. Я зна
кома со своими основными со
перницами пр забегу, встреча
лась со многими из них совсем 
недавно на зональных сорев
нованиях. Я там, кстати, выиг
рала гонку “коньковым" ходом. 
Тем не менее не верила, что 
займу первое место, до тех 
пор, пока не пересекла финиш
ную черту. Что касается води-

дить на лыжах, а жена - на ма
шине”.
20 000 - ПО ОБЛАСТИ, 
100 000 - ПО РОССИИ

Решением Госкомспорта РФ 
“Лыжня России-2004" проводи
лась в шести из семи феде
ральных округов. В УрФО глав
ный старт проводился на поли
гоне Нижнетагильского инсти
тута испытания металлов. Но 
ровно в 12.00 на дистанции 
вышли лыжники и во всех дру
гих административных округах, 
и во многих муниципальных об-
разованиях Свердловской 
ласти.

В Екатеринбурге были 
дёйствованы практически

об-

за- 
все

тельских прав, то они у 
имеются, но не взяла их 
бой, чтобы не сглазить”.

Максим Варварин:

меня 
с со-

Ро-
дился в Магаданской области. 
Там и встал на лыжи в 9 лет. С 
тех пор вся моя жизнь связана 
с ними. Потом, с целью даль
нейшего роста результатов,

имеющиеся лыжные базы: 
ЕТТУ, СК “Уралмаш”, Юриди
ческого института, завода РТИ, 
Уралхиммаша, “Локомотив", а 
также на Верх-Исетском пруду 
и озере Шарташ и в ЦПКиО. 
Всего в областном центре стар
товало около 5400 лыжников. 
Элитная группа была сформи-
рована и бежала на базе заво
да “Уралхиммаш”. Победителя
ми стали Алексей Пастухов из 
Екатеринбургского артилле
рийского института - 26 мин. 41 
сек. и Светлана Добрых (“Хим- 
маш”) - 30 мин. 37 сек.

Порядка 800 человек пробе
жали в минувшее воскресенье 
10 километров в Камышловс- 
ком районе, 650 - в Перво
уральске, 560 - в Нижних Серь
гах, 500 - в Краснотурьинске, 
400 - в Полевском...

Как сообщают организато
ры, в целом по стране на стар
ты ‘Лыжня России-2004” выш
ли более ста тысяч лыжников. 
Больше всех их оказалось в 
подмосковной Яхроме - почти 
треть от общего количества.

Сергей БЫКОВ. 
Фото Станислава САВИНА.

ЭТОТ поселок - чистый, аккуратный, какой-то “курортный” — 
поминают добрым словом все жители Свердловской области, 
когда на обеденном столе появляются блюда из курицы. Даже 
на гербе Рефтинского присутствует знаменитая курочка, 
желтая и пушистая. Но сегодня не об этом, а о других 
достопримечательностях Рефта.

■ ФОН КУЛЬТУРЫ

Хорошим вкус
Главная культурная достопри

мечательность Рефтинского - 
школа искусств. Открытая около 
30 лет назад, она с самого нача
ла стала центром притяжения 
всех творчески одаренных жите
лей поселка - и больших, и ма
леньких. Сегодня поселок может 
себе позволить такие “излише
ства”, как отделение художе
ственного моделирования одеж
ды или факультатив синтеза ис
кусств. В этой школе Уральская 
государственная архитектурно- 
художественная академия дер
жит свой базовый класс, а рабо
ты юных дизайнеров одежды за
ставляют волноваться мастеров- 
профессионалов из Екатерин
бурга.

А ведь когда-то, в далекие те
перь уже советские времена, 
главе поселка даже объявляли 
взыскание по партийной линии 
за то, что тот начал это “культур
ное строительство” — не полага
лось поселку такой большой и 
современной школы. Директор 
школы заслуженный работник 
культуры Людмила Жургина 
вспоминает, как в новогоднюю 
ночь 1975 года строители при
несли ей ключи от новой школы, 
а шефы - работники Рефтинской

ГРЭС — даже сняли пожарные 
рукава с собственного производ
ства, чтобы полностью укомплек
товать перед сдачей школу-но
востройку. Сегодня здесь зани
мается более 500 детей, их при
водят сюда мамы и папы, кото
рые в свое время постигали азы 
искусств в этих стенах.

В Рефтинском очень много хо
роших художников - ярких, само
бытных, интересных. Надежда 
Аллало, Иван Долгов, Михаил 
Щрилев, Ольга Юркина, Евгений 
Лоскутов - для 18-тысячного на
селения Рефтинского процент 
проживания художественных да
рований явно завышен. Это еще 
одна особенность небольшого 
уральского поселка, славного не 
только наличием Рефтинской 
ГРЭС и одноименной птицефаб
рики, но и удивительной по кра
соте природой, располагающей 
к умиротворению и созерцатель
ности.

В этом убедилась министр 
культуры Свердловской области 
Наталья Ветрова, проводя здесь 
День министерства культуры. В 
этом небольшом муниципальном 
образовании всего 5 учреждений 
культуры - три библиотеки, дет
ская школа искусств и Центр

перелается по наследству
культуры и искусства. А вот бюд
жет культуры составлен так, что 
вызывает невольную зависть со
седей - почти 7 млн. рублей — 
6,9 процента от всех муници
пальных расходов. Очень немно
гие территории Свердловской 
области могут похвастаться та
кой цифрой - в среднем на нуж
ды культуры городские власти 
выделяют 2—5 процентов от му
ниципальных бюджетов. Но гла
ва поселка Валентина Бугаенко 
- сама бывший бюджетник, пе
дагог, и отлично понимает, что 
культура и образование - две со
ставляющие успешного экономи
ческого развития. Именно поэто
му здесь не жалеют денег на по
купку новых книг и подписку на 
периодические издания, на по
шив костюмов и заказ сценичес
кого оборудования, проведения 
фестивалей, праздников, кон
курсов.

Министр культуры Свердлов
ской области Наталья Ветрова 
по достоинству оценила усилия 
местной администрации и по

благодарила Валентину Бугаен
ко за приоритетное внимание к 
вопросам культуры, отметив в 
том числе и высокую культуру 
быта в самом поселке. В разгар 
уральской зимы тротуары и до
роги в Рефтинском находятся в 
прекрасном состоянии, поселок 
приятно удивляет чистотой и оп
рятностью. Столь же аккуратны 
и прибраны учреждения культу
ры.

Пожалуй, впервые за всю 
практику проведения Дней мини
стерства культуры Почетная гра
мота министерства досталась не 
работнику культуры, а руководи
телю жилищно-коммунального 
управления.

Самая большая проблема в 
Рефтинском - нехватка библио·1 
течных площадей, многочислен
ным читателям буквально негде 
повернуться в переделанных из 
обычных, не слишком простор
ных квартир библиотеках. Эта 
сложность должна вот-вот раз
решиться, как только начнет ра
ботать библиотека в здании быв

шего Дома культуры Рефтинской 
ГРЭС - нынешнего Центра куль
туры и искусства. Энергетики 
“сбросили” свой Дворец на муни
ципальный бюджет осенью про
шлого года так же стремительно, 
как детские сады и спортивные 
команды. У главы администрации 
есть серьезные претензии по это
му поводу к руководству ГРЭС. 
Впрочем, нет худа без добра - 
сегодня в муниципальной культу
ре появилось мощное досуговое 
учреждение, которое могло бы в 
полную силу заработать еще в 
прошлом году, если бы бывшие 
владельцы не вывезли бы оттуда 
необходимую звуковую технику и 
оборудование.

Но все это - дело наживное, и 
уже в марте Центр культуры и 
искусства будет принимать у 
себя первых зарубежных артис
тов - участников X Международ
ного фестиваля детского музы
кального творчества “Земля - 
наш общий дом”. Кроме того, 
чтобы поддержать работников 
культуры Рефта, областной Дво

рец народного творчества про
ведет на базе нового центра обу
чающий семинар по всем на
правлениям досуговых техноло
гий.

И еще один подарок сделает 
поселку Рефтинский министер
ство культуры - летом этого года 
10 юных рефтинских дарований 
отправятся в составе оздорови
тельной смены для творчески 
одаренных детей области в 
Крым. И, возможно, тогда юные 
таланты в Рефтинском будут 
формироваться еще до рожде
ния - сегодня в школе искусств 
по развивающей программе за
нимаются трехлетние дети, а в 
скором времени здесь может по
явиться эстетическая школа для 
будущих мам, где беременные 
женщины будут слушать класси
ческую музыку и рассматривать 
теплые, радостные картины ме
стных художников, чтобы еще до 
рождения прививать детям хоро
ший вкус и любовь к искусству.

Елена ОЛЕШКО.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Сенсационно завершился 

чемпионат мира в Швеции. 
Обыграв в финале хозяев со 
счетом 5:4 ("золотой гол" на 
десятой минуте овертайма за
бил Лаакконен), победителем 
турнира впервые за всю исто
рию стала сборная Финлян
дии.

Команду Суоми вряд ли мож
но назвать новым законодателем 
хоккейной моды. Чемпионат она 
начала с разгромного поражения 
от шведов - 1:7, а завершила 
первый этап проигрышем сбор
ной Казахстана - 3:7. Те же шве
ды за весь Турнир в основное 
время не проиграли ни разу. Но... 
Средняя по своим возможностям 
команда отличилась тактической 
грамотностью, умелым выполне
нием “стандартов”, использова
ла возможности всех хоккеистов 
по максимуму, а в решающие мо
менты проявила хладнокровие и 
волю к победе. Достаточно 
вспомнить, как, выигрывая у на
шей сборной в полуфинале 3:1 за 
девять минут до окончания встре
чи, финны пропустили два мяча, 
но затем вновь вышли вперед, 
теперь уже окончательно. А ры
вок Суоми во втором тайме ре
шающего матча со шведами, ког
да практически безнадежные 
цифры 1:4 волшебным образом 
превратились в 4:4 и решающий 
гол в дополнительное время?!

Уже перечисленными здесь 
определениями, только с части
цей “не”, можно охарактеризо-

вать игру сборной России. Коман
да, которой всего три года назад 
не было равных, деградировала 
на глазах, опустившись на чем
пионате-2003 с первого на вто
рое место, а нынче - со второго 
на третье. Бесконечные распри 
между руководством Федерации 
и наставниками ведущих клубов 
привели к тому, что на чемпионат 
поехал не лучший состав: это от
носится и к хоккеистам, и к тре
нерам. Разговоры о травмах ве
дущих игроков, в частности, ка
питана сборной Михаила Свеш
никова, оказались блефом. В те 
же дни Свешников принял учас
тие в товарищеском (!) матче 
“Водника" с одним из шведских 
клубов.

Благодаря новому формату 
проведения чемпионатов мира 
следующий турнир состоится уже 
в 2005 году. Состоится в России 
(а именно - в Казани). Но если, 
уповая на сей раз на преимуще
ство своего, льда, наша команда 
вновь предстанет играющей кто 
во что горазд и не готовой к серь
езной борьбе - жди новой беды...

Технические результаты. По
луфиналы: Финляндия - Россия - 
4:3 (22,28,62,88.Холопайнен - 
10.Обухов; 82.Максимов; 85.Лома- 
нов), Швеция - Казахстан - 10:3. 
Финал: Швеция - Финляндия - 4:5 
(в овертайме). Матч за третье ме
сто: Россия - Казахстан - 5:2 (4.Тю- 
кавин; 10. Максимов; 18.Мясоедов; 
26,85п.Ломаное - 47.Тарасов; 
65.3агарских).

Алексей КУРОШ.

Не думай о секундах свысока
БАСКЕТБОЛ

•УГМК” (Екатеринбург) — 
“Динамо-Энергия”(Новоси
бирск) - 104:66 (32:17, 20:16, 
29:18, 23:15).

"УГМК": Архипова - 14, Дик
сон — 23, Густилина — 6, Милтон — 
24+8подборов, Гриффит— 7, Оси
пова — 11, Пинешейро — 14+7 пе
редач, Хазова — 2, Мисарова — 3.

“Динамо-Энергия": Луз — 
14, Сперанская — 2, Дубойская — 
14, Келлер — 4, Калмыкова — 
11+11 подборов; Да Коста — 6, 
Ершова — 9, Чурилова — 6, Чер
никова.

До конца ничем не примеча
тельного, обычного матча чемпи
оната России оставалось 4,6 се
кунды. Но эти секунды, о кото
рых нельзя думать свысока, ви
димо, войдут в Книгу рекордов 
Гиннесса.

Мячом владели чемпионки 
России, и, как обычно в конце 
матча, тренер “УГМК” З.Вишич 
взял тайм-аут. По его истечении 
от судейского столика раздался 
свисток: свое право на перерыв 
предъявил наставник динамовок 
Л.Ячменев. Когда же пришло вре
мя спортсменкам выходить на 
площадку, то екатеринбурженки 
остались на месте. З.Вишич взял 
второй перерыв подряд. Затем, 
видимо, из вредности снова по
просил время на раздумья Л.Яч
менев. Наконец обе команды на
правились к месту розыгрыша 
мяча, однако не тут-то было. Тре
тий и последний тайм-аут опять

попросил штаб чемпионок Евро- 
лиги. С криком “Что он делает?” 
Л.Ячменев кинулся к судейскому 
столику. Ответ комиссара матча 
Ю.Погорёлкина был лаконичен: 
“Использует оставшийся пере
рыв".

В этой анекдотической ситуа
ции зрители, покатывающиеся со 
смеху — счет-то был 104:66 в 
пользу хозяек, — наслаждались 
выступлением группы поддержки 
екатеринбургской команды “ве
селые лисички”.

Розыгрыш последнего мяча 
успеха, кстати сказать, хозяйкам 
не принес и круглой разницы 
“+40" не получилось. Эти секун
ды и составили главную изюмин- 
жу матча прошедшего с гигантс
ким перевесом лидера чемпиона
та над одним из претендентов на 
медали.

Сибирячки представили зри
телям двух бразильских защитниц 
Луз и Да Косту. А вот екатерин
бургский игрок из Латинской Аме
рики кубинская центровая Ямилет 
Мартинес Кальдерон (34 года, 
197 см) на Урал пока не прилете
ла. Зато впервые в домашнем 
матче на площадку вышла С.Ми
сарова.

Завтра в последнем туре Ев
ролиги “УГМК” принимает италь
янский клуб “КариКьети" (начало 
в 18.45).

Результаты остальных матчей: 
“Надежда” - “Динамо-Энергия” - 
74:62, ВБМ-СГАУ - “Надежда” - 
102:78, “Спартак" - КГТУ - 62:85.

Несчастливый
тринадцатый номер

БИАТЛОН
В немецком Оберхофе стар

товал чемпионат мира по би
атлону. В составе сборной 
России Свердловскую область 
на нем представляют стано
вившийся победителем этих 
соревнований еще в 1989 году 
Сергей Чепиков из Екатерин
бурга и новоуралец Сергей 
Башкиров.

Чепиков, который должен был 
стартовать на всех дистанциях, 
перед началом 10-километровой 
гонки затемпературил, и его но
мер отдали Башкирову.

Наш земляк неплохо провел 
труднейшую гонку. Ведь не толь
ко на Урале зима в этом году ма
лоснежная — в Германии вооб
ще всю ночь перед стартом шел 
дождь, а свезенного со всех ок
рестностей снега организаторам

чемпионата хватило только на 
трассу. Не способствовал улуч
шению качества лыжни и утрен
ний старт женщин.

Башкиров хорошо стрелял 
(один промах лежа), но в скорос
ти уступал призерам и занял 13-е 
место с результатом 32.09,03. 
Победил француз Рафаэль Пуаре 
-30.11,9.

На следующий день в персью- 
те на 12,5 км несчастливый 13-й 
номер дал знать о себе. Допус
тив на первых двух рубежах по два 
промаха, Башкиров откатился в 
третий десяток. Несколько испра
вился уралец в стрельбе стоя, но 
выше 13-го места с отставанием 
в 2,54,6 минут от чемпиона Рикко 
Гросса из Германии подняться не 
смог.

Алексей КОЗЛОВ.

I ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На этапе Кубка мира в Ля-Клюз (Франция) мужская 

сборная России заняла третье место в эстафете 4x7,5 км - 1 .-47.50. На пер
вом этапе за нашу команду бежал Николай Панкратов из Екатеринбурга.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига. Группа “Б": 
Екатеринбургский клуб “Локомотив-Изумруд” провел в гостях два матча с 
“ЗСК-Газпром” (Сургутский район). В первом уральцы победили - 3:2 
(31:33, 25:14, 25:17, 24:26,15:11), а во втором уступили - 1:3 (21:25, 22:23, 
31:29, 17:25).

Результаты других встреч: "Динамо-МГТУ” - “Искра" - 3:2 и 1:3, “Балти
ка" - НОВА - 3:0 и 3:1.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Лига чемпионов. В Париже прошла жеребь
евка плей-офф соревнований. Соперником екатеринбургской “Уралочки- 
НТМК” в 1/4 финала станет французский “Канн” - победитель Лиги чемпи
онов двух предыдущих лет. 25 февраля команды сыграют во Франции, 3 
марта - в России.

Напомним, что в прошлом сезоне француженки обыграли в финале 
именно подопечных Николая Карполя.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. Результаты матчей очередного 
тура: “Спартак-Щелково” · “ВИЗ-Синара" - 4:4, 3:7; "Спартак” - “УПИ-ДДТ” 
- 6:1, 7:0; ЦСКА — “ТТГ-ЯВА” — 2:2, 3:3; "Приволжанин” — “Норильский 
Никель" — 3:6, 2:4; “Тюмень” — “Дина” — 3:5, 4:3; “Итера" — “Динамо" — 
2:3, 3:3.

Подробности - в следующем номере.
БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлина А: ЦСКА 

(Москва) - “Евраз” (Екатеринбург) - 110:64 (27:16, 30:25, 22:12, 
31:11).

ЦСКА: Моня - 9, Туркан -18, Саврасѳнко - 5, Папалукас - 20, Юдин - 13;
Холден - 15, Панов - 2, В.Хряпа - 7, Бащминов - 2, Тарлач - 17, Вяльцев - 2.

“Евраз": Кшнякин - 2, Комаров - 8, Тарле - 13, Малешевич - 16, Кейру 
- 11; Третьяков - 5, Белоусов - 4, Николаенко - 1, Обвалов - 4.

Результаты остальных матчей: “Урал-Грейт” - “Химки" - 98:92, “Локомотие-Р" -
“Локомотив" - 105:102, "Динамо" (М) - “Арсенал" -89:84, “УниКС" - "Автодор" - 98:67.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 03.02.2004 г. № 76-ПП г.Екатеринбург
О государственной поддержке агропромышленного комплекса в 2004 году 

за счёт средств областного бюджета
В целях реализации Закона Свердловской области от 29 декабря 2003 года № 62-03 “Об 

областном бюджете на 2004 год" (“Областная газета” от 30.12.2003 г. № 306-307), стабилиза
ции объёмов производства в агропромышленном комплексе, создания благоприятных экономи
ческих условий для обеспечения населения Свердловской области основными продуктами пита
ния в 2004 году Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьей 9 Закона Свердловской области от 29 декабря 2003 года № 62- 

03 “Об областном бюджете на 2004 год” средства по разделу 0800 “Сельское хозяйство и 
рыболовство” (подпункты 2 — 10, 13 приведённой ниже таблицы), подразделу 0707 “Строитель
ство, архитектура” (подпункт 1 приведенной ниже таблицы), подразделу 0602 “Разработка пер
спективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса” (подпункт 
12 приведённой ниже таблицы) и по разделу 1400 “Образование” (подпункт 11 приведённой 
ниже таблицы) в сумме 669509 тыс. рублей направить на финансирование программ, мероприя
тий и расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ Ns 3 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 03.02.2004 г. № 76-ПП

2. Приобретение для воспроизводства стада:
1) быка — производителя за голову; 147000
2) молодняка крупного рогатого скота за тонну живой массы; 10000
3) свиней за тонну живой массы; 10000
4) суточных цыплят для разведения за тысячу штук; 1000
5) подрастающей молодки за тысячу штук 800

3. Реализация семени племенных быков —. производителей, проверенных по качеству 
потомства, за тысячу доз 8000

Размеры 
субсидий на поддержку программ и мероприятий 

________по развитию растениеводства_________

№ п/п Наименование программ, мероприятий и вида расходов Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
1.. Государственные капитальные вложения — всего, 26000

в том числе:
государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 26000

2. Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства - всего, 
в том числе:
1) субсидии на производство животноводческой продукции;
2) субсидии на разведение племенных животных

201960

190190 
11770

3. Г осу дарственная поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства — всего, 
в том числе:
1) субсидии на осуществление деятельности по производству элитных семян;
2) субсидии на сортоиспытание сельскохозяйственных культур;
3) субсидии на выращивание и реализацию плодово-ягодных культур;
4) субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники;
5) субсидии на финансирование части расходов сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
оплату тепловой энергии, используемой для технологических нужд при выращивании овощей в 
закрытом грунте;
6) субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур

118588

3300 
900 
700 

106488

6200 
1000

4. Прочие расходы в области сельского хозяйства — всего,
в том числе:
1) субсидии на содержание объектов социальной сферы, находящихся на балансе
сельскохозяйственных товаропроизводителей;
2) противсэпизоотические мероприятия;
3) противолейкозмые мероприятия

7240

6000 
725

515
5. Субсидии на финансирование части расходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

предприятий и организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов по кредитам, 
полученным в кредитных организациях 40000

6. Государственная поддержка мероприятий по коренному улучшению земель — всего, 
в том числе:
1) субсидии на осуществление мероприятий, направленных на повышение плодородия почв;
2) субсидии на формирование и использование государственных семенных фондов

84042

78042 
6000

7. Областная государственная целевая программа обустройства коллективных садов жителей
Муниципального образования город Екатеринбург, расположенных за границей муниципального 
образования, на 2004 год 930

8. Областная государственная целевая программа «Создание комплекса по выращиванию и 
переработке растительноядных рыб в Свердловской области» на 2004 год 695

9. Прочие мероприятия в области сельского хозяйства - всего, 
в том числе:
1) мероприятия по охране и восстановлению животного мира и среды обитания животных;
2) прочие расходы, не отнесённые к другим видам расходов;
3) лицензирование ветеринарной деятельности;
4) содержание подведомственных структур

124596

3000 
7500 
24 

114072
10. Земельные ресурсы — всего, 

в том числе: 
прочие расходы, не отнесенные к другим расходам

34620

34620
11. Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации кадров 

агропромышленного комплекса 3276
12. Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического 

прогресса в агропромышленном комплексе 17025
13. Областная государственная целевая программа «Социальное развитие села на 2004 год» 10537

2. Установить:
1) размеры субсидий на производство животноводческой продукции (приложение № 1);
2) размеры субсидий на разведение племенных животных (приложение № 2);
3) размеры субсидий на государственную поддержку программ и мероприятий по развитию 

растениеводства (приложение № 3);
4) размеры субсидий на поддержку мероприятий по коренному улучшению земель (приложе

ние № 4);
5) размеры субсидий, предоставляемых в 2004 году за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям при страховании урожая сельскохозяйственных 
культур (приложение № 5);

6) расходы на финансирование государственных капитальных вложений на 2004 год (прило
жение № 6);

7) объемы финансирования прочих расходов, не отнесённых к другим видам расходов (при
ложение № 7);;

8) расходы на финансирование областной государственной целевой программы обустрой
ства коллективных садов жителей Муниципального образования город Екатеринбург, располо
женных за границей муниципального образования, на 2004 год (приложение № 8);

9) расходы на финансирование областной государственной целевой программы “Создание 
комплекса по выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области" на 
2004 год (приложение № 9).

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) в соответствии со статьями 
13 и 16 Закона Свердловской области от 29 декабря 2003 года № 62-03 “Об областном бюдже
те на 2004 год” предоставить бюджетные кредиты с взиманием платы за пользование бюджет
ными кредитами в размере 1/4 учётной ставки рефинансирования Центрального банка Россий
ской Федерации:

1) местным бюджетам на оказание поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам при 
проведении весенне-полевых работ на срок в пределах финансового года в сумме 4488,0 тыс. 
рублей (приложение № 10), по осуществлению проектов развития хозяйств на срок, не превы
шающий три года, в сумме 6515,0 тыс. рублей;

2) юридическим лицам на приобретение организациями агропромышленного комплекса по 
договорам лизинга сельскохозяйственной техники, племенного скота и оборудования, применя
емого в животноводстве, на срок не свыше трех лет, в сумме 36602 тыс. рублей.

4. Утвердить:
1) Порядок выплаты субсидий на финансирование части расходов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, предприятий и организаций агропромышленного комплекса на уплату 
процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях (прилагается);

2) Порядок предоставления субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники (при
лагается);

3) Порядок предоставления в 2004 году субсидий из областного бюджета на государствен
ную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства (прилагается);

4) Порядок предоставления субсидий на государственную поддержку мероприятий по корен
ному улучшению земель (прилагается);

5) Порядок предоставления в 2004 году средств на финансирование расходов по государ
ственным капитальным вложениям, областным государственным целевым программам и вклю
чения в областную казну объектов собственности, приобретенных и построенных за счет средств 
областного бюджета (прилагается);

6) Порядок предоставления в 2004 году средств на финансирование расходов по проведению 
мелиоративных работ за счет средств областного бюджета (прилагается);

7) Условия предоставления кредитов из областного бюджета для приобретения сельскохо
зяйственной техники, племенного скота и оборудования, применяемого в животноводстве, на 
основе финансовой аренды (лизинга) (прилагаются).

5. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, (Чемезов С.М.) 
разрешить погасить задолженность в пределах лимитов бюджетных обязательств перед сельс
кохозяйственными товаропроизводителями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, орга
низациями агропромышленного комплекса и потребительской кооперации по их поддержке в 
2003 году за счёт средств, предусмотренных в областном бюджете на 2004 год на поддержку 
агропромышленного комплекса.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований, руководителям учреждений социаль
ной сферы Свердловской области заключить договоры на закупку сельскохозяйственной про
дукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
организаций агропромышленного комплекса и потребительской кооперации для школ, детских 
садов, средних специальных учебных заведений, учреждений здравоохранения и социальной 
защиты.

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

8. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЁВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 03.02.2004 г. №76-ПП

Размеры 
субсидий на производство животноводческой продукции

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 03.02.2004 г. № 76-ПП

№ п/п Вид продукции Наименование

Размер 
(рублей за 
тонну/тыс. 

штук)
1. Молоко Сельскохозяйственные товаропроизводители, 

крестьянские (фермерские) хозяйства
600

2. Мясо свиней живой массой 
свыше 100 кг

Сельскохозяйственные товаропроизводители, имеющие 
поголовье свиней не менее 2000 голов. Крестьянские 
(фермерские) хозяйства, имеющие поголовье свиней не 
менее 300 голов

4000

3. Молодняк крупного рогатого скота 
живой массой свыше 350 кг

Сельскохозяйственные специализированные предприятия 4000

4. Яйцо Сельскохозяйственные товаропроизводители 10
5. Мясо птицы бройлерной Сельскохозяйственные товаропроизводители 1500
6. Мясо,закупленное у населения Сельскохозяйственные товаропроизводители, 

крестьянские (фермерские) хозяйства, организации 
потребительской кооперации

1500

Размеры 
субсидий на разведение племенных животных

№ п/п Показатели Размер 
(рублей)

1.

I___:_____

Содержание высокопродуктивного племенного маточного поголовья: 
1) коров с удоем свыше 6000 кг на голову в год;
2) птицы за голову в год

600
6

№ п/п Показатели Размер 
(рублей)

1. Семена многолетних трав за тонну: 
1) злаковые;
2) бобовые

6000 
10000

2. Семена зерновых культур за тонну: 
1) элита;
2) первая репродукция

1300
1000

3. Семена зернобобовых культур за тонну.
1) элита;
2) первая репродукция

1700
1100

4. Семена картофеля (безвирусный материал):
1) пробирочные растения за тысячу штук;
2) мини — клубни за тонну;
3) элита за тонну;
4) первая репродукция за тонну;
5) рассада за тысячу штук

1600 
3000
2000 
1500 
1800

5. Семена лука-севка за тонну 1000
6. Зерновые культуры за сортоопыт 560
7. Кормовые культуры за сортоопыт 680
8. Картофель за сортоопыт 940
9; Овощи открытого грунта за сортоопыт 1300
10. Овощи закрытого грунта за сортоопыт 1600
11. Посадочный материал:

1) косточковые, семечковые за 1000 штук;
2) ягодники (малина, смородина, крыжовник) за 1000 штук;
3) прочие ягодники за 1000 штук

3800 
1000
800

12. Плоды и ягоды за тонну 2000
13. Компенсация части расходов сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

оплату тепловой энергии, используемой для технологических нужд при 
выращивании овощей в закрытом грунте

до 20 
процентов

Размеры субсидий
на поддержку мероприятий по коренному улучшению земель

№ 
п/п

Показатели Размер 
(рублей)

1. Известкование кислых почв за гектар 1600
2. Фосфоритование почв за гектар 1300
3. Комплекс работ по использованию торфа за тонну 45
4. Внесение органических удобрений (перегной) за тонну 25
5. Компенсация части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на приобретение:
1) высокоэффективных пестицидов: «Пума-Супер-100», Пума-Супер- 
7,5», «Агритокс», «Фуроре-Супер- 7,5», «Раксил», «Премис-200», 
«Виал», «Максим»;
2) Других пестицидов;

3) суперфосфата двойного гранулированного

до 50 процентов от 
стоимости

до 30 процентов от 
стоимости

до 30 процентов от 
стоимости

6. Агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного 
назначения за гектар 25

7. Фитосанитарное обследование:
1) семян зерновых и зернобобовых культур за образец (60 тонн);
2) семян картофеля за тонну;
3) посевов сельскохозяйственных культур на засоренность за гектар;
4) посевов сельскохозяйственных культур на комплекс вредителей и 
болезней:
зерновые и зернобобовые культуры за гектар;
картофель за гектар;
овощи за гектар;
5) почв, включая всю группу многоядных вредителей, за гектар

89.7 
16,6
2,8

5,7
31,5 
79,5
6.1

8. Ликвидация очагов нематоды стоимость 
семян

9. Стимулирование расширения посевов зерновых и зернобобовых культур 
за гектар 1000

10. Мероприятия по созданию опытного поля за гектар 5000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 03.02.2004 г.№ 76-ПП 

Размеры субсидий, предоставляемых в 2004 году за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 

при страховании урожая сельскохозяйственных культур
№ п/п

Наименование сельскохозяйственных культур
Размер (процентов 

от страховой 
суммы)

1. Озимые зерновые 9.4
2. Яровые зерновые и зернобобовые 9,9
3. Кормовые (многолетние и однолетние травы, силосные и кормовые 

корнеплоды) 10,5
4. Масличные (рапс, подсолнечник) 11,0
5. Сахарная свекла кормовая 10,5
6. Овощные и бахчевые 11,0
7. Картофель, соя 11,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 03.02.2004 г. № 76-ПП

Расходы 
на финансирование государственных капитальных вложений на 2004 год

№ 
п/п Наименование направлений

Сумма 
(тыс. 

рублей)
1 2 3
1. Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Птицефабрика 

«Красноуральская» (город Красноуральск) — проектирование, реконструкция и 
расширение мясоперерабатывающего цеха

5850

2. Областное государственное унитарное предприятие «Птицефабрика 
«Рефтинская» (поселок Рефтинский) — проектирование и реконструкция 
холодильного отделения цеха убоя

800

3. Коллективноесельскохозяйственное предприятие «Новый путь» (Шалинский 
район) - проектирование и реконструкция молочно-товарной фермы

600

4. Федеральное государственное унитарное предприятие «Свердловское» по 
племенной работе (город Екатеринбург) - проектирование и реконструкция 
элевера

300

5. Областное государственное учреждение начального профессионального 
образования «Невьянский учебно-курсовой комбинат» (Невьянский район) - 
реконструкция пристроя здания административно-бытового корпуса под 
учебно—курсовой комбинат с газовой котельной

1800

6. Муниципальное образование город Карлинск - строительство здания для 
областного государственного учреждения «Карпинская станция по борьбе с 
болезнями животных»

1750

7. Производственный сельскохозяйственный кооператив «Хромцово» (Белоярский 
район) — проектирование и газоснабжение производственных объектов

800

8. Закрытое акционерное общество агропромышленный комплекс 
«Белореченский» (Белоярский район) — газоснабжение зерноочистительно
сушильного комплекса (КЗС-1,2) и тепличного комбината

500

9. Крестьянское хозяйство «Урай» (Богдановичский район) — строительство 
подводящего газопровода до крестьянского хозяйства «Урай» и автономной 
котельной

500

10. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Барабинский» 
(Богдановичский район) — газификация сушильного хозяйства

900

11. Крестьянское хозяйство «Михаил Бухаров» (Камышловский район) — 
распределительные газовые сети, газопровод ко второму отделению 
крестьянского хозяйства и газоснабжение производственных объектов

500

12. Государственное областное унитарное предприятие «Плодосовхоз
Красноуфимский» (Красноуфимский район) - проектирование и газификация 
производственных объектов

800

13. Общество с ограниченной ответственностью «Маяк» (Красноуфимский район) — 
проектирование и газификация сушильного хозяйства

800

14. Закрытое акционерное общество «Талицкое» (Талицкий район) — 
проектирование и газификация производственных объектов

800

15. Государственное унитарное предприятие Свердловской области 
«Плодопитомник Уральский» (город Екатеринбург) - 
проектирование и газификация производственных объектов

300

16. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Битимский» (город 
Первоуральск) — строительство наружного газопровода к тепличному комбинату 
и цеху переработки молока

800

17. Совхоз «Шумихинский» (Пригородный район) - проектирование и газификация 
производственных объектов

600

18. Общество с ограниченной ответственностью «Сухоложская МТС» (Сухоложский 
район) — газификация производственных объектов

500

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 03.02.2004 г.№ 76-ПП

19. Закрытое акционерное общество «Чкаловское» (город Екатеринбург) - 
газификация производственных объектов

200

20. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Криулинский» 
(Красноуфимский район) - проектирование и газификация зерносушильного 
комплекса

200

21. Крестьянское хозяйство «Вагонник» (Нижнесергииский район) - буровая 
скважина

300

22. Государственное унитарное предприятие опытно- производственное хозяйство 
«Пышминское» (Пышминский район) - проектирование, строительство 
газопровода и газификация зерносушильного комплекса села Чупино

300

23. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Колос» (Белоярский 
район) — газификация производственных объектов

300

24. Областное государственное учреждение «Камышловская станция по борьбе с 
болезнями животных» (Камышловский район) - газификация ветстанции

400

25. Колхоз им. Свердлова (Богдановичский район) - проектирование и газификация 
производственных объектов

300

26. Открытое акционерное общество «Каменское» (Каменский район) - 
проектирование и газификация производственных объектов

300

27. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Искра» (Артинский 
район) — проектирование и газификация производственных объектов

300

28. Открытое акционерное общество «Щелкунское» (Сысертский район) - перевод 
двух сушилок на природный газ

300

29. Крестьянское хозяйство «Аникьева» (город Полевской) - проектирование и 
газификация свинокомплекса поселка Первомайский

350

30. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Роща» (Шалинский 
район) — скважина и водоснабжение молочно-товарной фермы деревни Павлы

350

31. Крестьянское хозяйство «Алехино» (Камышловский район) - 
суровая скважина

300

32. Областное государственное учреждение начального профессионального 
образования «Арамильский учебно- курсовой комбинат» (город Арамиль) - 
проектирование и реконструкция системы отопления

300

33. Федеральное государственное унитарное предприятие учебное хозяйство 
«Уралец» (Белоярский район) - проектирование и строительство скважины, 
водонапорной башни, водопровода на молочно-товарной ферме поселка 
Белореченский

200

34. Колхоз имени Я.М. Свердлова (Сысертский район) - проектирование и 
строительство производственных объектов в молочном животноводстве

500

35. Крестьянское хозяйство «Кунарское» (Богдановичский район) - проектирование 
и газификация зерносушильного хозяйства

200

Итого по строительству объектов производственного назначения, за исключением 
строительства военных объектов

24000

36. Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов 
длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений — 
всего

2000

в том числе:
1) приобретение оргтехники для Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области и органов
управления агропромышленным комплексом

600

2) приобретение легковых автомобилей —всего 
в том числе:
Белоярское управление сельского хозяйства и продовольствия;
Сысертское управление сельского хозяйства и продовольствия;
Тавдинское управление сельского хозяйства и продовольствия; 
Байкаловское управление сельского хозяйства и продовольствия; 
Алапаевское управление сельского хозяйства и продовольствия; 
Шалинское управление сельского хозяйства и продовольствия; 
Ачитское управление сельского хозяйства и продовольствия

1400

200
200
200
200
200
200
200

Всего 26000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 03.02.2004 г. № 76-ПП

Объёмы финансирования 
прочих расходов, не отнесённых к другим видам расходов

№ 
п/п

Виды расходов Сумма 
(тыс. 

рублей)
1. Расходы на обучение на курсах, подготовку и переподготовку 

специалистов для сельского хозяйства 2800
2. Проведение выставок, ярмарок 650
3. Проведение конкурсов — всего, 

из них:
1) лучший по профессии;
2) областного трудового соревнования работников агропромышленного 
комплекса на весенне-полевых й уборочных работах;
3) областной конкурс по выпечке хлебобулочных и кондитерских изделий;
4) областной конкурс молочной продукции лечебно - профилактического 
назначения;
5) областной конкурс мастеров — наладчиков по техническому 
обслуживанию машинно-тракторного парка;
6) областной конкурс операторов по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных

2830

1300

1300
50

50

60

70
4. Проведение сельских спортивных мероприятий 210
5. Предоставление агрогидрометеорологических услуг 160
6. Отраслевые семинары, коллегии 100
7. Информационное и программное обеспечение 500
8. Другие отраслевые организационные мероприятия 250

Итого 7500

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 03.02.2004 г. № 76-ПП 

Расходы на финансирование областной государственной целевой программы 
обустройства коллективных садов жителей Муниципального образования 

город Екатеринбург, расположенных за границей муниципального 
образования, на 2004 год

№ 
п/п Наименование предприятия, объекта

Сумма 
(тыс. 

рублей)
1. Муниципальное образование Белоярский район — проектирование, 

строительство ВЛ-10 кВ к садам «Клен», «Геодезист» на станции Марамзино
600

2. Муниципальное образование Верхняя Пышма — проектирование, 
строительство ВЛ-6 кВ и подстанции 6/0,4 кВ к садам «Огонёк», «Эльмаш», 
«Голубая ель»

330

Итого 930

ПРИЛОЖЕНИЕ Не 9 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 03.02.2004 г. Ж76-ПП 

Расходы на финансирование областной государственной целевой программы 
“Создание комплекса по выращиванию и переработке растительноядных 

рыб в Свердловской области ” на 2004 год
№ п/п Наименование мероприятий Сумма 

(тыс. рублей)
1. Оплата научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ 250
2. Прочие текущие расходы 445

Итого 695

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 03.02.2004 г. № 76-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, которым предоставляются кредитные ресурсы 
на оказание поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам 

при проведении весенне-полевых работ
№ п/п

Муниципальное образование
Сумма кредитных 

ресурсов 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Алапаевский район 70,0
2. Артемовский район 110,0
3. Артинский район 198,0
4. Ачитскйй район 73,0
5. Байкаловский район 44,0
6. Белоярский район 155,0
7. Богдановичский район 342,0
8. Верхотурский уезд 65,0
9. Верхняя Пышма 20,0
10. город Екатеринбург 50,0
11. Ирбитский район 320,0
12. Каменский район 130,0
13. Камышловский район 420,0
14. Красноуфимский район 540,0
15. город Кушва 20,0
16. Невьянский район 60,0
17. Нижнесергинское 270,0
18. Новолялинский район 15,0
19. Нижнетуринский район 10,0
20. Пригородный район 60,0

(Продолжение на 8-й стр.).



Областная
(Продолжение. Начало на 7-й стр.).

21. Пышминский район 20,0
22. Режевской район 210,0
23. Серовский район 26,0
24. Слободо-Туринский район 160,0
25. город Сухой Лог 145,0
26. Сысертский район 30,0
27. Таборинский район 370,0
28. Тавдинский район 70,0
29. Талицкий район 260,0
30. Туринский район 90,0
31. Тугулымский район 110,0
32. Шалинский район 25,0

Итого 4488,0

Газета —
РАСЧЁТ 

субсидии, предоставляемой за счёт средств областного бюджета по кредиту, полученному

10 февраля 2004 года

инн______
Наименование банка
БИК

(полное наименование предприятия АПК) 
расчётный счёт

корреспондентский счёт
Род деятельности заемщика no ОКОНХ

По кредитному договору № 
в

За период с_________________
І.Дата предоставления кредита

от

Цель кредита

200

(наименование банка) 
по 200 года.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.02.2004 г. № 76-ПП 

“О государственной поддержке 
агропромышленного комплекса 

в 2004 году за счёт средств 
областного бюджета”

2.Срок погашения кредита по кредитному договору
З.Сумма полученного кредита____________________________________
4.Процентная ставка по кредиту__________________________________
5.Ставка рефинансирования ЦБ РФ на дату предоставления кредита

ПОРЯДОК 
выплаты субсидий на финансирование части расходов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий и организаций 
агропромышленного комплекса на уплату процентов по кредитам, 

полученным в кредитных организациях
1. Возмещение из областного бюджета части расходов на уплату процентов по кредитам 

(далее — субсидии), полученным в российских кредитных организациях (далее - банки), произ
водится сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного ком
плекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации 
(далее — заёмщики), указанным в пункте 2 настоящего порядка.

Субсидии предоставляются заёмщикам ежемесячно в пределах средств областного бюдже
та, предусмотренных по разделу “Сельское хозяйство и рыболовство* функциональной клас
сификации расходов областного бюджета, в размере двух третьих произведенных ими затрат на 
уплату процентов, но не более двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Цент
рального банка Российской Федерации, действующей на дату предоставления кредита, при 
условии использования кредита в полном объёме по целевому назначению, своевременной уп
латы начисленных процентов и погашения кредита в соответствии с кредитными договорами, 
заключенными с банками. При этом процентная ставка, а также комиссионное вознаграждение 
кредитной организации и любые другие выплаты со стороны заемщика кредитной организации, 
пересчитанные в процентах годовых, в целом не должны превышать размер учетной ставки 
Центрального банка Российской Федерации более чем на 3 процентных пункта.

2. Субсидии предоставляются предприятиям и организациям, включенным в реестр организа
ций агропромышленного комплекса Свердловской области:

1) сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
машинно-технологическим станциям, использующим полученный кредит на приобретение горю
че-смазочных материалов, запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники и жи
вотноводческого оборудования, семян, минеральных удобрений, средств защиты растений и 
кормов;

2) птицефабрикам, использующим полученный кредит на приобретение зерна для производ
ства кормов;

3) пищевым и перерабатывающим организациям агропромышленного комплекса и организа
циям потребительской кооперации, использующим полученный кредит на закупку у сельскохо
зяйственных товаропроизводителей, крестьянских (фермерских) хозяйств области сырья для 
осуществления промышленной переработки зерновых культур, семян масличных и бобовых 
культур, картофеля, овощей, грибов, ягод, молока, скота и птицы всех видов;

4) организациям материально - технического снабжения агропромышленного комплекса (ди
лерам), использующим полученный кредит на приобретение зерноуборочных комбайнов и са
моходных кормоуборочных комбайнов для реализации сельскохозяйственным товаропроизво
дителям Свердловской области в 2004 году;

5) сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
машинно-технологическим станциям, государственным перерабатывающим предприятиям агро
промышленного комплекса, использующим полученный кредит на приобретение сельскохозяй
ственной техники, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной про
дукции по номенклатуре, утвержденной Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, кроме зерноуборочных и самоходных кормоуборочных комбайнов, при
обретенных у организаций материально - технического снабжения агропромышленного комп
лекса (дилеров), получивших субсидии в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 настоящего 
порядка;

6) сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
использующим полученный кредит для приобретения скота, сельскохозяйственной техники, 
животноводческого оборудования и производственных зданий у сельскохозяйственных пред
приятий и организаций агропромышленного комплекса Свердловской области, находящихся в 
процедуре банкротства или ликвидации.

При этом кредиты на цели, указанные в подпунктах 5, 6 пункта 2 настоящего порядка, могут 
быть предоставлены на срок до трех лет.

3. Субсидии предоставляются заёмщикам:
1) по кредитам, полученным в 2004 году, за период пользования с 1 января по 15 декабря 

2004 года; «ипг
2) по кредитам, полученным и включенным в 2003 году в сводный реестр, со сроками погаше

ния в 2004 году, за период пользования с 16 декабря 2003 года по 1 апреля 2004 года;
3) по кредитам, полученным в 2003 году на финансирование инвестиционных программ, за 

период пользования с 16 декабря 2003 года до 15 декабря 2004 года;
4) по кредитам, полученным организациями птицеводства и комбикормовой промышленнос

ти для приобретения зерна, за период пользования с 16 декабря 2003 года по 1 июня 2004 года.
4. За счёт лимита 2004 года погашается задолженность по фактическим расчетам, включен

ным в 2003 году в сводный реестр по области на возмещение части затрат по уплате процентов 
за ноябрь — декабрь месяц 2003 года, по которым выплата субсидии в 2003 году не произведе
на.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляемых на предоставление 
субсидий, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской облас
ти, которое в соответствии со сводной бюджетной росписью утверждает распределение объё
мов субсидий и осуществляет финансирование расходов областного бюджета, предусмотрен
ных на выплату субсидий, через территориальные органы управления агропромышленным комп
лексом (далее — управление) на основании соглашений, заключенных с получателями субсидий.

6. Управление принимает от заёмщиков, находящихся на территории района, заявления на 
предоставление субсидий с копией решения банка о готовности предоставить кредит и проектом 
графика погашения кредита и уплаты процентов по нему.

Управление составляет и представляет в Министерство сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области сводную заявку и проект планового расчета субсидий на год.

7. Для получения субсидий заёмщик обязан в течение двух месяцев после регистрации заяв
ления представить в управление следующие документы:

1) заверенные банком выписки из ссудного счета заёмщика, платежное поручение, подтвер
ждающие получение кредита, а также документы, подтверждающие уплату начисленных по 
кредиту процентов, погашение основного долга;

2) заверенные руководителем заёмщика и банком копии платежных поручений и первичных 
документов, подтверждающих целевое использование кредита;

3) копию кредитного договора, заверенную банком;
4) график погашения кредита и уплаты процентов;
5) акт приемки —передачи основных средств по форме ОС - 1, акт приемки оборудования по 

форме ОС — 14;
6) копию решения о банкротстве или ликвидации сельскохозяйственного предприятия и 

организации агропромышленного комплекса;
7) расчет субсидии (приложение № 1 к настоящему порядку).
8. Управление на основании документов, представленных заемщиками, один раз в месяц 

составляет сводный реестр заемщиков по территории на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями, пред
приятиями и организациями агропромышленного комплекса, а также крестьянскими (фермерс
кими) хозяйствами в российских кредитных организациях (приложение № 2 к настоящему 
порядку), отчёт о предоставленных субсидиях (приложение № 4 к настоящему порядку) и плано
вый расчет субсидий (приложение № 3 к настоящему порядку), которые направляются в Мини
стерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчётным. К сводному реестру прилагаются следующие документы:

1) заверенные банком выписки из ссудного счета заёмщика, платежное поручение, подтвер
ждающие получение кредита, а также документы, подтверждающие уплату начисленных по 
кредиту процентов, погашение основного Долга;

2) заверенные руководителем заёмщика и банком копии платежных поручений, подтвержда
ющих целевое использование кредита;

3) копия кредитного договора, заверенная банком;
4) график погашения кредита и уплаты процентов;
5) акт приемки —передачи основных средств по форме ОС - 1, акт приемки оборудования по 

форме ОС — 14;
6) копия решения о банкротстве или ликвидации сельскохозяйственного предприятия и орга

низации агропромышленного комплекса;
7) расчет субсидии (приложение № 1 к настоящему порядку).
Сводный реестр за декабрь месяц должен быть представлен в Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области не позднее 18 декабря 2004 года. Докумен
ты, не представленные в установленный срок, к рассмотрению не принимаются.

9. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области контролирует 
правильность оформления всех документов, представленных управлениями и заёмщиками в 
соответствии с настоящим порядком, в случае ненадлежащего оформления возвращает их на 
доработку. В месячный срок после доработки эти документы должны быть представлены в 
министерство.

В Министерство финансов Свердловской области для финансирования субсидий до 20 числа 
месяца, следующего за отчётным периодом, представляются сводные реестры (приложение № 2 
к настоящему порядку).

10. Министерство финансов Свердловской области выделяет средства для предоставления 
субсидий в порядке, установленном для исполнения областного бюджета.

11. Управление в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств представляет в 
территориальный финансовый орган сводный реестр (приложение № 2 к настоящему порядку) и 
платёжные документы на перечисление средств на счёт заёмщика с приложением документов, 
указанных в пункте 9 настоящего порядка.

12. Субсидии не предоставляются для возмещения части затрат на уплату процентов, начис
ленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности.

13. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области представля
ет в Министерство финансов Свердловской области ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, 
следующего за отчётным, отчёт о предоставленных субсидиях (приложение № 4 к настоящему 
порядку).

(Ф.И.О.)

Остаток ссудной 

задолженности, 
исходя из которой 

начисляется субсидия

Количество дней 

пользования 
кредитом в 

расчетном периоде

Процентная ставка 
субсидий

Размер субсидий 
(рублей)

1 2 3 4

Руководитель предприятия _____________
(подпись)

Главный бухгалтер

Дата 
МП

(подпись) (Ф.И.О.)

Расчет подтверждается: 
Руководитель кредитной организации (филиала)

Главный бухгалтер кредитной организации
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата 
МП

(подпись) (Ф.И.О.)

Проверено: Руководитель органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации (подпись) (Ф. И. О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку выплаты субсидий иа финансирование 

части расходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, предприятий 

и организаций агропромышленного комплекса 
иа уплату процентов по кредитам, полученным 

в кредитных организациях
Сводный реестр 

предприятий и организаций агропромышленного комплекса на предоставление субсидий 
по полученным кредитам

по

на
(наименование)

2004 год

Нацменом 
ние 

заёмщика

ИНН 
заёмщика

Наименова
ние 

кредитной 
организации

Номер 
и дата 

кредитного 
договора

Срок 
погашения 

кредита

Сумма 
выдан

ного 
кредита

Процентная 
ставка по 

кредитному 
договору

Процентная 
ставка 

субсидий
субсидий 
(рублей)

Начальник управления сельского хозяйства и продовольствия 
(подпись) _______________

Главный бухгалтер (подпись)
(Ф.И.О.)

расширению производства, внедрению новых технологий в растениеводстве и животноводстве 
по конкретным предприятиям и объектам;

3) согласовывает управлениям распределение субсидий в разрезе предприятий;
4) осуществляет финансирование расходов областного бюджета, предусмотренных на вып

лату субсидий, через управления на основании заключённых с ними соглашений.
4. Перечисление бюджетных средств с лицевого счёта управления осуществляется в соответ

ствии с соглашением, заключённым с получателями субсидий, и при предоставлении следующих 
документов:

1) контракта (договора) на поставку сельскохозяйственной и специальной техники, животно
водческого и ремонтного оборудования, оборудования для переработки сельскохозяйственной 
продукции с графиком поставки, при этом сроки поставки не должны превышать двух месяцев 
со дня проведения оплаты;

2) договора на выполнение опытно-конструкторских работ по выпуску сельскохозяйствен
ных машин и опытных образцов новой техники;

3) счёта на оплату сельскохозяйственной и специальной техники, животноводческого и ре
монтного оборудования, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции, ли
зинговых платежей (первоначальный взнос).

5. Субсидия не выделяется:
1) предприятию, находящемуся в процедуре банкротства или ликвидации;
2) для оплаты по контрактам (договорам) прошлых лет;
3) предприятию, допустившему в 2003 году нецелевое использование бюджетных средств, 

выделенных на техническое оснащение.
6. Предприятие ежемесячно составляет и представляет в управление не позднее 5 числа 

месяца, следующего за отчётным месяцем, отчёт об использовании субсидий (приложение № 1 к 
порядку), а также заверенные предприятием копии первичных документов в 3 экземплярах:

контракта (договора) на поставку сельскохозяйственной и специальной техники, животно
водческого и ремонтного оборудования, оборудования для переработки сельскохозяйственной 
продукции;

счета-фактуры, накладной, акта приемки—передачи основных средств по форме ОС-1, акта 
приемки оборудования по форме ОС—14;

платёжных документов.
Самоходная сельскохозяйственная техника, приобретенная с использованием субсидий, в 

десятидневный срок ставится на учет в Государственной инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники.

7. Управление на основании отчёта и документов, представленных предприятиями, составля
ет сводный отчёт об использовании субсидий (приложение № 2 к порядку), который направля
ется в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области не позднее 
10 числа месяца, следующего за отчётным. К сводному отчету прилагается по одному экземпля
ру документов, указанных в пункте 6 настоящего порядка.

8. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области на основании 
сводных отчётов, полученных от управлений, составляет сводный отчёт по области (приложение 
№ 2 к порядку), который представляется в Министерство финансов Свердловской области до 20 
числа месяца, следующего за отчётным.

9. Министерство финансов Свердловской области выделяет средства для предоставления 
субсидий в порядке, установленном для исполнения областного бюджета.

10. Управление для перечисления субсидий предприятию в пределах установленных лимитов 
бюджетных обязательств представляет в территориальный финансовый орган сводный отчёт об 
использовании субсидий (приложение № 2 к порядку) и платежные документы на перечисление 
средств на счета предприятий с документами, указанными в пункте 4 настоящего порядка.

11. Средства, не использованные управлением и предприятием, а также в случае недопостав
ки техники (оборудования) по истечении двух месяцев со дня проведения оплаты за них, подле
жат возврату на лицевой счёт Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловс
кой области, открытый в Министерстве финансов Свердловской области.

12. Отражение в бухгалтерском учете предоставленных субсидий из областного бюджета 
осуществляется получателями субсидий в соответствии с нормативными правовыми актами.

13. Контроль за достоверностью документов, подтверждающих фактические объёмы приоб
ретения техники получателями субсидий, осуществляется управлениями.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области и управлениями.

Министерство финансов Свердловской области и территориальные финансовые органы осу
ществляют финансовый контроль согласно бюджетному законодательству Российской Федера
ции.

14. За нецелевое использование бюджетных средств предприятия несут ответственность в 
соответствии со статьёй 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидий 

на приобретение сельскохозяйственной
техники

М.П.

по

(Ф.И.О.)
ОТЧЁТ 

об использовании субсидий на приобретение 
сельскохозяйственной техники

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Порядку выплаты субсидий на финансирование 

части расходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, предприятий 

и организаций агропромышленного комплекса 
иа уплату процентов по кредитам, полученным 

в кредитных организациях

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку выплаты субсидий на финансирование 

части расходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, предприятий 

и организаций агропромышленного комплекса 
на уплату процентов по кредитам, полученным 

в кредитных организациях 
Плановый расчёт субсидий

(наименование управления) 
на ________________ 2004 года

Начальник управления сельского хозяйства и продовольствия 
(подпись)

Главный бухгалтер (подпись)
(Ф.И.О.)

по

2004 годаза
(наименование предприятия)

Ne 
п/п

Наименование 
техники, 

оборудования

Лимит 
бюджетных 

ассигнований 
(тыс. рублей)

Произведена 
оплата за счёт бюджетных 

средств

Получена техника, оборудование

Дата, 
номер 

документа '

Сумма
(тыс. рублей)

»A'PteiVU.

Дата, номер 
документа

Стоимость 
техники, 

оборудования 
(тыс. рублей)

Руководитель
(Ф.И.О.)(подпись)

Главный инженер

Главный бухгалтер
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

по

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядку выплаты субсидий на финансирование 

части расходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, предприятий 

и организаций агропромышленного комплекса 
на уплату процентов по кредитам, полученным 

в кредитных организациях 
Отчёт о предоставленных субсидиях

СВОДНЫЙ ОТЧЁТ 
об использовании субсидий иа приобретение 

сельскохозяйственной техники

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку предоставления субсидий 

на приобретение сельскохозяйственной 
техники

по

(наименование управления) 
на 2004 года

№ 
л/п

Наименова
ние 

заемщика

Номер и 
дата 

кредит
ного 

договора

Сумма 

вы дай ко
го 

кредита 
(рублей)

Процент 
субсидий

Сумма 
выплаченной 

субсидии 
(рублей)

Процентная 
ставка по 

кредитному 
договору

Сумма 
фактически 
уплаченных 
процентов 

по 
кредитному 

договору 
(рублей)

2004 годаза
(наименование управления)

Na 
п/п

Наименова
ние 

предприятия

Наименование 
техники, 

оборудования

Лимит 
бюджетных 

ассигнований 
(тыс. рублей)

Произведена 
оплата за счёт 

бюджетных средств

Получена 
техника, 

оборудование
Дата, 
номер 

документа

Сумма 
(тыс. 

рублей)

Дата, 
номер 

документа

Стоимость 
техники, 

оборудования 
(тыс. рублей)

Начальник управления
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный инженер

Главный бухгалтер
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.
(подпись) (Ф.И.О.)

Начальник управления сельского хозяйства и продовольствия 
(подпись)

Главный бухгалтер (подпись)
(Ф.И.О.)

М.П.
(Ф.И.О.)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.02.2004 г. № 76-ПП 

“О государственной поддержке 
агропромышленного комплекса 

в 2004 году за счет средств 
областного бюджета”

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.02.2004 г. № 76-ПП 

“О государственной поддержке 
агропромышленного комплекса 

в 2004 году за счёт средств 
областного бюджета”

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники

1. Порядок предоставления субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники (да
лее - порядок) определяет условия предоставления в 2004 году за счёт средств областного 
бюджета субсидий на техническое оснащение сельскохозяйственных предприятий и организа
ций агропромышленного комплекса (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (юридическим 
лицам), машинно-технологическим станциям, крестьянским (фермерским) хозяйствам незави
симо от организационно-правовой формы собственности и ведомственной принадлежности 
(далее — предприятия), включенным в реестр организаций агропромышленного комплекса Свер
дловской области:

1) для финансирования приобретения сельскохозяйственной и специальной техники, живот
новодческого и ремонтного оборудования, оборудования для переработки сельскохозяйствен
ной продукции;

2) для оплаты лизинговых платежей (первоначальный взнос) за сельскохозяйственную техни
ку и животноводческое оборудование. Стоимость первоначального взноса не может превышать 
30 процентов стоимости объекта лизинга, включая вознаграждение лизингодателю и сумму 
обязательного страхования предмета лизинга;

3) для оплаты полной стоимости опытно-конструкторских работ по выпуску сельскохозяй
ственных машин и опытных образцов новой техники.

3. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, являясь глав
ным распорядителем средств областного бюджета, направляемых на предоставление субсидий:

1) определяет перечень сельскохозяйственной и специальной техники, животноводческого и 
ремонтного оборудования, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции, 
приобретаемой за счёт субсидий;

2) утверждает распределение субсидий по территориальным органам управления агропро
мышленным комплексом (далее — управления). Объемы субсидий распределяются исходя из 
фактических объемов посевных площадей зерновых культур за 2003 год. К распределенной 
сумме применяется поправочный коэффициент с учетом площадей овощных культур и картофе
ля (в удельном весе), технической оснащенности по тракторам и зерновым комбайнам, эконо
мического состояния предприятий. В целом коэффициент не может быть выше 1,6 , за исключе
нием предприятий, находящихся в подчинении Верхотурского, Краснотурьинского, Тав ди неко
го, Шалинского управлений и предприятий птицеводства. Отдельно учитываются программы по

ПОРЯДОК
предоставления в 2004 году субсидий из областного бюджета 

на государственную поддержку отдельных отраслей 
сельскохозяйственного производства

1. Порядок предоставления в 2004 году субсидий из областного бюджета на государствен
ную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства (далее — порядок) 
регламентирует предоставление в 2004 году субсидий на государственную поддержку программ 
и мероприятий по развитию животноводства, растениеводства и прочие расходы в области 
сельского хозяйства (далее - субсидии).

2. Предоставление субсидий осуществляет Министерство сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области через территориальные органы управления агропромышленным 
комплексом (далее - управления) в установленном для исполнения областного бюджета порядке 
на основании соглашений, заключённых с получателями субсидий.

Фактические объёмы финансирования субсидий по управлениям определяются Министер
ством сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области на основании сводных 
справок—расчётов, представляемых управлениями, в пределах утверждённых лимитов бюджет
ных обязательств и объёмов финансирования.

3. Субсидии на производство животноводческой продукции предоставляются в следующем 
порядке:

1) для выплаты субсидий за молоко принимается объем молочной продукции, произведенной 
и реализованной на территории Свердловской области непосредственно сельскохозяйственны
ми товаропроизводителями (юридическими лицами) любой организационно-правовой формы, 
включенными в реестр организаций агропромышленного комплекса Свердловской области, а 
также крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, подсобными предприятиями Управления уго
ловно-исполнительной системы по Уральскому федеральному округу при Главном управлении 
исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации и Екатеринбургской епар
хии Русской Православной Церкви, подсобным хозяйством федерального государственного 
предприятия “Асбестовское пассажирское автотранспортное предприятие" (без образования 
юридического лица) (далее — предприятия):

перерабатывающим предприятиям, включенным в реестр организаций агропромышленного 
комплекса Свердловской области и осуществляющим приемку молока по ГОСТу 52054-2003 
“Молоко натуральное коровье - сырье" в пересчёте на базисное содержание массовой доли 
жира 3,4 процента и белка 3 процента;

учреждениям социальной сферы, предприятиям и учреждениям для использования на нужды 
работников по прямым договорам, через магазины и рынки, в собственных торговых точках.

(Продолжение на 9-й стр.).



10 февраля 2004 года

(Продолжение. Начало на 7—8-й стр.).
По подсобным предприятиям Управления уголовно-исполнительной системы по Уральскому 

федеральному округу при Главном управлении исполнения наказаний Министерства юстиции 
Российской Федерации в объём реализованной продукции включается объём молока, израсхо
дованного на нужды спецконтингента.

По предприятиям Таборинского, Тавдинского, Тугулымского, Гаринского, Слободо-Туринс
кого районов, не имеющим возможности для реализации цельномолочной продукции, к выплате 
субсидии принимается объём реализованного масла в пересчёте на цельномолочную продукцию 
по базисной жирности с коэффициентом 1: 20.

Собственные перерабатывающие цеха предприятий при наличии сертификата приравнивают
ся к перерабатывающим предприятиям.

Субсидии за молоко предоставляются предприятиям при сохранении и росте маточного пого
ловья коров на начало отчётного периода по сравнению с учтенным органами государственной 
статистики поголовьем на 1 января 2004 года и при наличии на отчётную дату поголовья коров по 
крестьянским (фермерским) хозяйствам не менее 10 голов. Для предприятий, имеющих поголо
вье коров не менее 800 голов на отчётную дату, субсидия выплачивается независимо от измене
ния поголовья коров.

В объём реализации для выплаты субсидии не включаются:
объём продукции, направленной на оплату труда и натуроплату;
объём реализации несортового молока;
объем реализованной продукции через посредников.
При снижении поголовья коров по чрезвычайным причинам (туберкулез, лейкоз, прочие 

инфекционные болезни, стихийные бедствия) субсидия за молоко предоставляется на основа
нии приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области;

2) для выплаты субсидий за реализацию мяса свиней живой массой свыше 100 килограммов 
принимается объём продукции, произведенной и реализованной перерабатывающим предприя
тиям и учреждениям социальной сферы Свердловской области непосредственно сельскохозяй
ственными предприятиями и организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и под
собными предприятиями Управления уголовно-исполнительной системы по Уральскому феде
ральному округу при Главном управлении исполнения наказаний Министерства юстиции Россий
ской федерации, имеющими поголовье свиней соответственно не менее 2000 голов и 300 голов.

Сертифицированные скотобойни приравниваются к перерабатывающим предприятиям.
Выплата субсидий сельскохозяйственным предприятиям и организациям, крестьянским (фер

мерским) хозяйствам Таборинского, Тавдинского, Тугулымского, Гаринского районов осуще
ствляется без учета наличия поголовья свиней.

Перечень предприятий утверждается приказом Министерства сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области на основании данных органов государственной статистики на 1 
января 2004 года. В случае снижения поголовья свиней на начало отчётного периода по сравне
нию с учтёнными показателями органов государственной статистики на 1 января 2004 года 
субсидия не выплачивается;

3) для выплаты субсидий за реализацию молодняка крупного рогатого скота живой массой 
свыше 350 килограммов со специализированных предприятий принимается объём продукции, 
произведенной и реализованной перерабатывающим предприятиям и учреждениям социальной 
сферы Свердловской области непосредственно сельскохозяйственными товаропроизводителя
ми, включенными в перечень специализированных предприятий, при наличии сертификата. Объём 
молодняка крупного рогатого скота, закупленного и реализованного после откорма свыше 350 
килограммов, для начисления субсидии принимается за вычетом постановочного веса. Лицензи
рованные скотобойни приравниваются к перерабатывающим предприятиям;

4) для выплаты субсидий за реализацию мяса птицы бройлерной и яйца принимается объём 
продукции, произведенной и реализованной на территории Свердловской области сельскохо
зяйственными товаропроизводителями, включенными в перечень, перерабатывающим предпри
ятиям, учреждениям социальной сферы, по прямым договорам предприятиям и организациям, 
через магазины и рынки, в собственных торговых точках;

5) выплата субсидий за закупленное мясо крупного рогатого скота и свиней в живом весе у 
населения Свердловской области производится:

предприятиям потребительской кооперации для последующей переработки и реализации 
после переработки через торговую сеть, предприятиям общественного питания, торговли и 
учреждениям социальной сферы;

сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
постановки на откорм, реализации перерабатывающим предприятиям и учреждениям социаль
ной сферы.

Расчёты с населением за скот производятся предприятиями потребительской кооперации, 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в 
соответствии с заключенными договорами.

Основанием для выплаты субсидии является справка-расчёт о причитающихся субсидиях на 
производство животноводческой продукции (приложение № 1 к порядку) и первичные докумен
ты, подтверждающие реализацию молока, мяса свиней, мяса птицы бройлерной и яйца, акт 
забоя скота в сертифицированных скотобойнях, лицензия, сертификат, отчёт о движении пого
ловья скота и документы, подтверждающие закуп мяса у населения.

4. Субсидии на разведение племенных животных предоставляются в следующем порядке:
1) выплата субсидий на содержание высокопродуктивного племенного маточного поголовья 

коров и птицы производится племенным хозяйствам, включенным в перечень, утвержденный 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, и имеющим ли
цензии и планы племенной работы, ежемесячно по установленной ставке на маточное поголовье 
основного стада указанной отрасли племенной специализации при представлении справки-рас
чета (приложение № 2 к порядку) и отчета о движении поголовья скота. В случае снижения 
поголовья племенных животных на начало отчетного периода по сравнению с данными бонити
ровки скота субсидии выплачиваются предприятиям исходя из имеющегося поголовья на отчет
ную дату;

2) выплата субсидий за приобретение племенного скота для воспроизводства производится 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам:

при приобретении свиней, молодняка крупного рогатого скота, суточных цыплят и подраста
ющей молодки в племенных предприятиях и племенных птицеводческих хозяйствах, имеющих 
лицензию;

при приобретении быка-производителя в племенных предприятиях, имеющих лицензию.
Основанием для выплаты субсидии является справка-расчёт о причитающихся субсидиях на 

приобретение племпродукции (приложение № 3 к порядку) и первичные документы о приобре
тении, лицензия, племенные свидетельства или паспорт, выданные племенным предприятием;

3) субсидии за реализацию семени племенных быков - производителей начисляются пред
приятиям по племенной работе и искусственному осеменению животных при продаже семени 
непосредственно сельскохозяйственным товаропроизводителям Свердловской области и пунк
там по искусственному осеменению, обслуживающим население Свердловской области.

Основанием для выплаты субсидии является справка-расчет о причитающихся субсидиях на 
приобретение (приложение № 3 к порядку) и первичные документы.

5. Субсидии на поддержку программ и мероприятий по растениеводству предоставляются:
1) выплата субсидий на осуществление деятельности по производству элитных семян произ

водится сельскохозяйственным предприятиям и организациям, специализирующимся на произ
водстве и размножении семян при наличии лицензии, за реализацию семян районированных 
сортов сельскохозяйственных культур высших репродукций сельскохозяйственным товаропро
изводителям Свердловской области для проведения сортосмены и сортообновления по установ
ленной ставке. При этом цены реализации семян высших репродукций утверждаются Министер
ством сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.

Основанием для выплаты субсидий является справка-расчет о причитающихся субсидиях на 
осуществление деятельности по производству элитных семян (приложение № 4 к порядку), 
первичные документы, подтверждающие реализацию семян, аттестаты или сертификаты на се
мена, выданные органами по сертификации семян сельскохозяйственных растений;

2) выплата субсидий на сортоиспытание сельскохозяйственных культур производится за про
ведение работ по сортоиспытанию зерновых, кормовых, овощных культур и картофеля по ут
вержденной ставке за сортоопыт. При этом субсидии не должны превышать фактические затра
ты выполненных сортоиспытательных работ.

Основанием для выплаты субсидий является справка-расчет о причитающихся субсидиях на 
сортоиспытание сельскохозяйственных культур (приложение № 5 к порядку), первичные доку
менты, подтверждающие проведение сортоиспытаний и фактические затраты;

3) выплата субсидий на выращивание и реализацию плодово-ягодных культур производится 
плодопитомническим хозяйствам за произведенную и реализованную на территории Свердлов
ской области плодопитомническую продукцию по утвержденным ставкам на основании справки- 
расчёта о причитающихся субсидиях (приложение № 6 к порядку) и первичных документов;

4) выплата субсидии на финансирование части расходов сельскохозяйственных товаропро
изводителей на оплату тепловой энергии, используемой для технологических нужд при выращи
вании овощей в закрытом грунте, производится сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
имеющим зимние и весенние теплицы, прошедшим энергоаудит, за использованную на техноло
гические нужды Тепловую энергию, полученную в собственном производстве или закупленную 
со стороны по ценам приобретения, и природный газ, но не выше уровня цен, утвержденных 
Региональной энергетической комиссией Свердловской области для сельскохозяйственных то
варопроизводителей, без налога на добавленную стоимость и снабженческо-сбытовой наценки.

Основанием для выплаты субсидии является справка-расчёт о причитающихся субсидиях 
(приложение № 7 к порядку) и первичные документы, подтверждающие расходование тепловой 
энергии и природного газа и цену их приобретения;

5) субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных куль
тур предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (юридическим лицам неза
висимо от организационно-правовой формы), крестьянским (фермерским) хозяйствам для фи
нансирования 25 процентов страхового взноса по договору страхования, заключенному ими со 
страховыми организациями, имеющими лицензию на проведение страхования урожая сельско
хозяйственных культур.

Субсидии предоставляются на следующих условиях:
урожай сельскохозяйственных культур страхуется на случай гибели (уничтожения) и повреж

дения культур в результате засухи, заморозка, вымерзания, выпаривания, недостатка тепла, 
излишнего увлажнения, града, ливня, наводнения, бури, урагана, безводья в источниках ороше
ния, селя, болезней, нападения вредителей растений — по совокупности событий;

договор страхования сельскохозяйственных культур заключается до окончания сева (посад
ки) сельскохозяйственных культур (группы культур) исходя из общей посевной площади (пло
щади посадки);

страховая стоимость урожая сельскохозяйственных культур определяется исходя из разме
ра посевных площадей, средней урожайности сельскохозяйственных культур, сложившейся за 5 
лет, предшествующих году заключения договора страхования, и прогнозируемых цен;

страховая сумма по договору страхования определяется в размере 70 процентов страховой 
стоимости урожая сельскохозяйственных культур;

размер страхового взноса, подлежащего субсидированию, определяется по утвержденным 
ставкам.

Управления:
1) проверяют достоверность сведений, содержащихся в договоре страхования и платежных 

документах по уплате страхового взноса сельскохозяйственными товаропроизводителями;
2) представляют в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской обла
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сти сводные справки-расчеты (приложение № 8 к порядку), составленные на основании предос
тавляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями копий договоров страхования и пла
тежных документов по уплате ими страхового взноса по договорам страхования урожая сельс
кохозяйственных культур 2004 года, включая урожай посеянных в 2003 году озимых культур, с 
указанием страховых организаций.

6. Субсидии на оплату прочих расходов в области сельского хозяйства:
1) выплата субсидии на содержание и передачу Объектов социальной сферы, находящихся 

на балансе сельскохозяйственных товаропроизводителей (детское дошкольное учреждение, 
дом культуры, медицинское учреждение, спорткомплекс, сельские здравницы) производится 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, сельскохозяйственному производственному 
объединению “Объединение Уральская здравница’ в пределах фактически произведенных за 
отчетный период затрат (без амортизационных отчислений) с учетом полученных доходов от 
оказания услуг. По детским учреждениям субсидия выплачивается не выше утвержденного 
норматива затрат на содержание одного воспитанника в год.

Основанием для выплаты субсидии является справка-расчет о причитающихся субсидиях 
(приложение № 9 к порядку) и документы, подтверждающие фактические расходы и доходы. По 
объектам, передаваемым в муниципальную собственность с предварительным проведением 
ремонтных работ, выплата субсидии производится при представлении нормативного акта о 
согласии муниципального образования ив принятие объектов после проведения ремонтных ра
бот, дефектной ведомости, сметной документации на проведение текущего и капитального ре
монтов, составленной лицензированным специалистом, лицензии, договора на выполнение под
рядных работ, акта выполненных работ;

2) выплата средств на проведение противолейкоэиых мероприятий производится сельскохо
зяйственным товаропроизводителям иа основании сметы расходов на проведение противолей- 
коэных мероприятий и отчета, подтверждающего фактически произведенные за отчетный пери
од расходы (приложение № 10 к порядку), с приложением первичных документов;

3) оплата централизованной поставки биопрепаратов за счет субсидии на противоэпизооти- 
ческие мероприятия осуществляется а соответствии с заключенным государственным контрак
том с лицевого счета Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской облас
ти, открытого в Министерстве финансов Свердловской области, поставщику. Биопрепараты 
отпускаются предприятиям по разнарядке Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области. Поставщик и получатель ежемесячно представляют справку—расчет о 
причитающихся средствах на проведение противоэпизоотических и противолейкозных мероп
риятий (приложение № 10 к порядку) с приложением первичных документов.

7. Предприятия ежемесячно составляют и представляют не позднее 5 числа месяца, следую
щего за отчётным месяцем, в управления (предприятия прямого подчинения - в отраслевой 
отдел Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области) справки- 
расчёты на выплату субсидий, а также документы, подтверждающие фактически произведенные 
затраты по видам субсидий (копии, заверенные предприятиями).

8. Управления на основании справок-расчётов, представленных предприятиями, составляют 
и заверяют сводные справки-расчёты отдельно по каждому виду субсидии, которые не позднее 
10 числа месяца, следующего за отчётным месяцем, и не позднее 15 июня - по субсидиям на 
уплату части страхового взноса при страховании урожая сельскохозяйственных культур, пред
ставляются в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области и 
территориальные финансовые органы.

Справки-расчёты за декабрь месяц представляются до 15 числа текущего месяца.
Справки-расчёты, представленные с задержкой более чем на 10 дней (за декабрь — 3 дня) 

после отчётного периода, не рассматриваются.
9. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области на основании 

проверенных и утверждённых им сводных справок-расчётов, полученных от управлений, состав
ляет сводные справки по области на выплату субсидий по соответствующим кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации, которые не позднее 20 числа месяца, следующего за 
отчётным месяцем, представляются в Министерство финансов Свердловской области.

10. Перечисление бюджетных средств на смета получателей субсидий осуществляется управ
лениями через лицевые счета, открытые в финансовых органах, с авансовой выплатой субсидии 
в размере до 30 процентов от утверждённого объёма финансирования субсидий на месяц с 
последующим ежемесячным подтверждением фактически произведенных за отчетный период 
расходов справками—расчетами и первичными документами.

11. Отражение в бухгалтерском учёте предоставленных субсидий из областного бюджета 
осуществляется получателями субсидий в соответствии с нормативными правовыми актами.

12. Управления в установленном порядке представляют в Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области:

ежемесячно, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об 
использовании и остатках бюджетных средств;

ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об 
исполнении сметы доходов и расходов по бюджетным средствам.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области в установлен
ном порядке представляет в Министерство финансов Свердловской области сводные отчеты об 
использовании и остатках бюджетных средств, исполнении сметы доходов и расходов по бюд
жетным средствам.

13. Контроль за достоверностью документов, подтверждающих фактические объёмы произ
веденных получателями субсидий соответствующих затрат, а также за целевым использованием 
бюджетных средств осуществляется управлениями, по предприятиям прямого подчинения ука
занные функции возлагаются иа отраслевые отделы Министерства сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области.

Контроль за правильным начислением и выплатой управлениями субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства, а также за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Министерством сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.

Министерство финансов Свердловской области и его территориальные органы осуществля
ют финансовый контроль согласно бюджетному законодательству Российской Федерации.

14. В случае нецелевого использования бюджетных средств и подтверждения непроизведен- 
ных объёмов и затрат получатели субсидий несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления в 2004 году 

субсидий из областного бюджета 
на государственную поддержку отдельных 

отраслей сельскохозяйственного 
производства 

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на производство животноводческой продукции

за 2004 года
по_____________________________________________________________________

(наименование предприятия)

продукции
Единица
МЭМере- 

ИМЯ

Покиваю 
гпптватгтмяпщат вида 

Скота

Постановоч
ный вес

Количество 
продукции в 

зачетном 
весе

Размер 
субсидии

Сумма 
субсидии 
(рублей)

6іЛіЛЮ4г.
Нв 

отчетную 

ЯМ
Малою тони 600
Мясо свиней 
живой массой 
свыше 100 кг

таим 4000

Молодняк 
крупного рогатого 
скота живой 
массой свыше 
350 кг

тонн 4000

Мясо птицы 
бройлерной

таим 1500

Яйцо тыс.
штук

10

Мясо, 
закупленное у 
населения а 
живом весе

тонн 1500

итого

Руководитель предприятия
Главный бухгалтер
Главный зоотехник
Начальник управления 
Главный бухгалтер

Руководитель финансового 
отдела города (района)

. (подпись, печать)
_______________________ (подпись)
_______________________ (подпись)
______________ (подпись, печать) 
___________ (подпись)

_____________ (подпись, печать)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку предоставления в 2004 году 

субсидий из областного бюджета
иа государственную поддержку отдельных 

отраслей сельскохозяйственного 
производства 

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на содержание высокопродуктивного 

племенного маточного поголовья коров и птицы 
на 2004 года

по
(наименование предприятия)

Руководитель предприятия ______________ (подпись, печать)
Главный бухгалтер ______________ (подпись)
Главный зоотехник (подпись)

Вид животных Численность поголовья соответствующего 
вида племенного скота (голов)

Размер 
субсидии за 

месяц 
(рублей)

Сумма 
субсидий 
(рублей)

по данным 
бонитировки 

скота

фактически 
на отчетную 

дату

условное 
поголовье 

для выплаты 
субсидии

Коровы с удоем 
свыше 6000 кг на 
голову в год

50

Маточное 
поголовье птицы

0,50

Итого

Начальник управления _____________ (подпись, печать)
Главный бухгалтер _____________________ (подпись)
Главный зоотехник (подпись)
Руководитель финансового 
отдела города (района) ____________ (подпись, печать)
Наличие племенного поголовья подтверждаю: начальник федерального государственного 

унитарного предприятия “Свердловское” по племенной работе_______________ (подпись, пе
чать)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку предоставления в 2004 году 

субсидий из областного бюджета 
на государственную поддержку отдельных 

отраслей сельскохозяйственного 
производства 

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на приобретение племпродукции 

за 2004 года
по_____________________________________________________________________  

(наименование предприятия)

Наименование 
племенной 
продукции

Наименование 
продавца 

племенной 
продукции

Единица 
измерения

Количество Размер 
субсидий 
(рублей)

Сумма 
субсидий 
(рублей)

Бык — производитель голов 147000
Молодняк крупного 
рогатого скота

тонн 10000

Свиньи тонн 10000
Суточные цыплята тыс. штук 1000
Подрастающая молодка тыс штук 800
Семя племенных быков- 
производителей, 
проверенных по 
качеству потомства

тыс. доз 8000

итого

Руководитель предприятия
Главный бухгалтер 
Главный зоотехник

_____________________  (подпись, печать)
_____________ (подпись)
________________ (подпись)

Начальник управления ...... (подпись, печать)
Главный бухгалтер ___________ (подпись)
Главный зоотехник _____________ (подпись)
Руководитель финансового
отдела города (района)  (подпись, печать)
Приобретение племенного поголовья подтверждаю: начальник федерального государствен

ного унитарного предприятия “Свердловское* по племенной работе ___________ (подпись, 
печать)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления в 2004 году 

субсидий из областного бюджета 
на государственную поддержку отдельных 

отраслей сельскохозяйственного
производства

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях на осуществление деятельности по производству элитных семян 

за 2004 года
по_____________________________________________________________________

________________________________ (наименование предприятия)________________________________
Наименование 

продукции Единица 
измерения

Цена 
реализации 

(рублей)

Средняя 
утвержденная 

цена 
(рублей)

Количество 
продукции

Размер 
субсидии 
(рублей)

Сумма 
субсидий 
(рублей)

Семена многолетних 
трав:
1) злаковые;
2) бобовые

тонн 
тонн

6000 
10000

Семена зерновых 
культур: 
1) элита;
2) первая 
репродукция

тони
тони

1300
1000

Семена зернобобовых 
культур:
1) элита;
2)первая 
репродукция

тони 
токи

1700
1100

Семена картофеля: 
1) пробирочные 
растения;
2) мини-клубни;
3) элита;
4) первая 
репродукция;
5) рассада

тыс. штук

тони
тонн
тонн

тыс. штук

1600

3000
2000
1500

1800
Семена лука — севка тонн 1000
Итого

Руководитель предприятия ___
Главный бухгалтер ___
Главный агроном ___

__________________  (подпись, печать)
__________ (подпись)
__________________ (подпись)

Начальник управления (подпись, печать)
Главный бухгалтер (подпись)
Главный агроном ___ __________________ (подпись)
Руководитель финансового 
отдела города (района) ___ _________________ (подпись, печать)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Порядку предоставления в 2004 году 

субсидий из областного бюджета 
на государственную поддержку отдельных 

отраслей сельскохозяйственного 
производства 

СПРАВКА - РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на сортоиспытание сельскохозяйственных культур 

участков в базовых предприятиях 
за 2004 Года

по ____________________________________ 
(наименование предприятия)

Виды 
сельскохозяйственных 

культур

Количество 
сортоопытов

Фактические затраты Размер 
субсидий 
(рублей)

Сумма 
субсидий 
(рублей)

всего 
(рублей)

за один 
сортоопыт 
(рублей)

Зерновые культуры 560
Кормовые культуры 680
Картофель 940
Овощи открытого грунта 1300
Овощи закрытого грунта 1600
Итого

Руководитель предприятия ____ _________________ (подпись, печать)
Главный бухгалтер ____ ______________ __ (подпись)
Заведующий госсортоучастка ______________ (подпись)

Начальник управления ____ _______________  (подпись, печать)
Главный бухгалтер ___________ ____ (подпись)
Главный агроном ____ _________ (подпись)

Руководитель финансового 
отдела города (района) ____ ________________ (подпись, печать)
Проведение Сортоопытов подтверждаю: начальник Свердловского филиала федерального 

государственного учреждения “ГоссорткомисСия”(подпись, печать)

ПРИЛОЖЕНИЕ № б 
к Порядку предоставления в 2004 году 

субсидий из областного бюджета 
на государственную поддержку отдельных 

отраслей сельскохозяйственного 
производства 

СПРАВКА - РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на выращивание и реализацию 

плодово-ягодных культур 
за 2004 года

по _____________________________________________________________________  
(наименование предприятия)

Наименование продукции Единица 
измерения Количество

Размер 
субсидий 
(рублей)

Сумма 
субсидий 
(рублей)

Косточковые, семечковые тыс. штук 3800
Ягодники (малина, 
смородина, крыжовник)

тыс. штук 1000

Прочие ягодники тыс. штук 800
Плоды и ягоды тонн 2000
Итого

(Продолжение на 10-й стр.).

Руководитель предприятия __ (подпись, печать)
Главный бухгалтер ___________ _________(подпись)
Главный агроном ___ __________________ (подпись)

Начальник управления ___ _________________ (подпись, печать)
Главный бухгалтер ___ _________________(подпись)
Главный агроном ___ __________________ (подпись)

Руководитель финансового 
отдела города (района) ___ _________________ (подпись, печать)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к Порядку предоставления в 2004 году 

субсидий из областного бюджета 
на государственную поддержку отдельных 

отраслей сельскохозяйственного 
производства 

СПРАВКА - РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на финансирование части расходов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на оплату тепловой энергии, 
используемой для технологических нужд при выращивании овощей в закрытом грунте 

за 2004 года
по________________________________________________________________  

(наименование предприятия)
(рублей)

Вид 
энергоре

сурсов

№ 
сче
та, 

дата

Еди- 
ница 
изме
рения

Ко
личе
ство

Годовой 
лимит 

бюджет
ных 

обяза
тельств

Фактически Утверждено Размер 
субси

дий 
(процен- 

тов)

Сумма 
субси

дий

цена 
за 

еди
ницу

общая 
стои
мость

цена 
за 

еди
ницу

общая 
стои
мость

Тепловая 
энергия

Гкал 20

Природ- 
ный газ

куб.м 20

Итого

Руководитель предприятия
Главный бухгалтер
Главный инженер-строитель

Начальник управления
Главный бухгалтер

Руководитель финансового 
отдела города (района)

____________________  (подпись, печать) 
____________________ (подпись) 
_____________________(подпись)

___________________  (подпись, печать) 
___________________ (подпись)

___________________  (подпись, печать)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к Порядку предоставления в 2004 году 

субсидий из областного бюджета
на государственную поддержку отдельных 

отраслей сельскохозяйственного 
производства 

СПРАВКА - РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат по страхованию 

урожая сельскохозяйственных культур 
за 2004 года 

по ________________________________________________________________ 
(наименование предприятия, управления)

Наименование 
сельскохозяйствен

ных культур, 
страховых компаний

Количество 
предприятий, 
заключивших 

договоры 
страхования

Общая 
посевная 
площадь 
сельско

хозяйствен
ных культур 

по 
договорам 

страхования 
(гектаров)

Страховая 
стоимость 

урожая 
(рублей)

Страховая 
сумма· 
размере 

70 
процентов 
страховой 
стоимости 
(рублей)

Сумма 
начис
ленных 
страхо

вых 
взносов 
(рублей)

Размер 
субсидий 
(процен

тов)

Сумма 
субсидий 
(рублей)

1 2 3 4 5 б 7 8
Всего - 
а том числе:
1) озимые зерновые;
2) яровые зерновые и 
зернобобовые;
3) кормовые;
4) масличные (рапс, 
подсолнечник);
5) сахарная свекла 
кормовая;
6) овощные и 
бахчевые;
7) картофель, соя
Из них: по страховой 
компании (указать 
наименование 
страховой компании)

Руководитель предприятия
Главный бухгалтер

Начальник управления
Главный бухгалтер

Руководитель финансового 
отдела города (района)

____________________ (подпись, печать) 
____________________(подпись) 

__________________ _ (подпись, печать)
__________________ (подпись)

__________________  (подпись, печать)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к Порядку предоставления в 2004 году 

субсидий из областного бюджета
на государственную поддержку отдельных 

отраслей сельскохозяйственного 
производства

СПРАВКА - РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях на содержание объектов социальной сферы, 
находящихся на балансе сельскохозяйственных товаропроизводителей 

за 2004 года
по________________________________________________________________  

(наименование предприятия)
Наименование 
учреждений

Количество 
объектов

Среднегодовое 
количество 
детей/мест 
посещения

Фактические 
затраты 
(рублей)

Затраты по 
установленным 

нормативам 
(рублей)

Фактические 
доходы, 

полученные 
за 

оказанные 
услуги 

(рублей)

Сумма 
субсидий 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 1
Детские учреждения
Медицинские 
учреждения
Дома культуры
Сельские здравницы
Итого

Руководитель предприятия ____________________ (подпись, печать)
Главный бухгалтер ____________________(подпись)

Начальник управления __________________ (подпись, печать)
Главный бухгалтер __________________ (подпись)

Руководитель финансового 
отдела города (района) ________________ __ (подпись, печать)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к Порядку предоставления в 2004 году 

субсидий из областного бюджета 
на государственную поддержку отдельных 

отраслей сельскохозяйственного 
производства 

СПРАВКА - РАСЧЕТ
о причитающихся средствах на проведение противоэпизоотических и 

противолейкозных мероприятий
за 2004 года

по________________________________________________________________  
(наименование предприятия)

Вид расходов
Единица 

измерения
Количество Сумма по 

смете 
расходов 
(рублей)

Фактические 
расходы 
(рублей)

Сумма 
субсидий 
(рублей)

Противоэпизоотические
мероприятия-всего
в том числе по статьям 
расходов:

Итого
Противо лейкозные 
мероприятия-всего
в том числе по статьям 
расходов:

Итого

Руководитель предприятия
Главный бухгалтер
Главный ветврач (зоотехник)
Начальник управления

_____________ (подпись, печать)
____________________(подпись)
_____________________ (подпись)

- - (подпись, печать)

Главный бухгалтер  (подпись)
Главный ветврач (зоотехник) (подпись)
Руководитель финансового 
отдела города (района)  (подпись, печать)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.02.2004 г. № 76-ПП 

“О государственной поддержке 
агропромышленного комплекса 

в 2004 году за счёт средств 
областного бюджета

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий на государственную поддержку мероприятий 

по коренному улучшению земель
1. Порядок предоставления субсидий на государственную поддержку мероприятий по корен

ному улучшению земель (далее — порядок) регламентирует предоставление в 2004 году субси
дий на осуществление мероприятий, направленных на повышение плодородия почв, на форми
рование и использование государственных семенных фондов (далее - субсидии).

2. Финансирование мероприятий по коренному улучшению земель осуществляет Министер
ство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области через территориальные органы 
управления агропромышленным комплексом (далее - управления) в установленном для исполне
ния областного бюджета порядке на основании соглашений, заключенных с получателями суб
сидий.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области как главный 
распорядитель средств областного бюджета на основании сводной бюджетной росписи доводит 
до управлений, сельскохозяйственных предприятий и организаций прямого подчинения (далее - 
предприятия) утвержденные в установленном порядке объемы работ и лимиты бюджетных обя
зательств по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.

3. Получателями субсидий могут быть сельскохозяйственные товаропроизводители (юриди
ческие лица) любой организационно-правовой формы, а также крестьянские (фермерские) хо
зяйства, включенные в реестр организаций агропромышленного комплекса Свердловской обла
сти.

4. Основанием для расчета и выплаты субсидий являются фактически произведенные затра
ты за отчетный период текущего финансового года, подтвержденные соответствующими пер
вичными документами, и задолженность перед сельскохозяйственными товаропроизводителя
ми на 1 января 2004 года в пределах утвержденных лимитов финансирования мероприятий по 
улучшению землеустройства и землепользования в 2003 году.

5. Субсидии предоставляются на финансирование объемов работ по следующим направлени
ям:

1) известкование кислых почв и фосфоритование земель с низким содержанием фосфо
ра включает в себя стоимость материалов (известковая, доломитовая и фосфоритная мука, 
мергель, магнезит, известковые туфы и сапропель), расходы по погрузке, разгрузке, транс
портировке и внесению материалов (с учетом налога на добавленную стоимость);

2) комплекс работ по использованию торфа включает расходы по добыче торфа на место
рождениях, погрузке, транспортировке и закладке в теплицы или в компост. Торф должен 
соответствовать утвержденным стандартам (техническим условиям);

3) комплекс работ по внесению органических удобрений включает объем работ по погрузке, 
транспортировке, буртовке и внесению на поля перегноя и торфокомпостов. Стоимость пере
гноя и торфокомпостов в объем выполненных.работ для возмещения из бюджета не включается;

4) компенсация части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение 
пестицидов и удобрений производится:

в размере до 50 процентов от стоимости высокоэффективных пестицидов — “Пума - Супер - 
100", “Пума — Супер-7,5", "Агритокс”, "Фуроре - Супер -7,5”, “Раксил”, “Премис - 200”, “Виал", 
“Максим" (без налога на добавленную стоимость);

в размере до 30 процентов от стоимости суперфосфата двойного гранулированного и всех 
других видов пестицидов (без налога на добавленную стоимость).

Объемы средств химизации, включаемые в справку-расчет на получение субсидий, должны 
быть оплачены и оприходованы в 2004 году. Обязательным условием получения компенсации за 
средства защиты растений является разрешение на право применения, полученное от федераль
ного государственного учреждения “Свердловская областная станция растений";

5) агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения включает по
чвенно-агрохимические исследования, составление агрохимических картограмм, разработку 
проектно-сметной документации;

6) фитосанитарное обследование включает расходы по обследованию семян зерновых и 
зернобобовых культур, картофеля, овощей, посевов сельскохозяйственных культур на засорен
ность почв, включая всю группу многоядных вредителей;

7) мероприятия по устранению очагов нематоды включают расходы по приобретению семян 
нематодоустойчивых сортов картофеля. Средства выделяются сельскохозяйственным товаро
производителям на основании плана проведения мероприятий, утвержденного Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области;

8) стимулирование посева зерновых и зернобобовых культур производится из расчета 1000 
рублей за гектар увеличения площади посева ..ярового и озимого сева. Основанием для выплаты 
бюджетных средств являются статистические заключительные отчеты о посеве сельскохозяй
ственных культур (формы № 1-фермер и № 4-сх). Справка-расчет представляется по итогам 
отчетности за первое полугодие 2004 года и девять месяцев 2004 года. Авансирование произво
дится в размере 20 процентов на основании данных производственно-финансового плана пред
приятия на текущий финансовый год;

9) страховой фонд семян создается для оказания помощи сельскохозяйственным товаропро
изводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, подсобным сельскохозяйственным пред
приятиям, не имеющим возможности для производства семян из-за климатических условий и 
отсутствия материально-технической базы для подработки семян, северным районам области и 
также подвергшимся стихийным бедствиям предприятиям и вновь созданным предприятиям.

Семена из страхового фонда выделяются на возвратной и безвозвратной основе и направля
ются:

1) в размере 10 процентов от общего объема - на выплату субсидий производителям семян 
на развитие семеноводства;

2) в размере 90 процентов от общего объема - сельскохозяйственным товаропроизводите
лям, крестьянским (фермерским) хозяйствам для проведения посевных работ 2004 года на 
возвратной и безвозвратной основе.

Для получения семян из страхового фонда сельскохозяйственные товаропроизводители, 
крестьянские (фермерские) хозяйства представляют в срок до 1 марта 2004 года в Министер
ство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области заявку с указанием вида и 
количества семян.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области заключает дого
воры с производителями, имеющими сертификаты качества и сортовой идентификации, и полу
чателями семян и производит оплату их стоимости по согласованным ценам. Отпуск семян 
получателям производится со склада производителя на основании трехстороннего договора, 
заключенного между поставщиком, получателем семян и Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области (плательщик).

Производитель семян в срок до 15 июня 2004 года представляет отчет об отпуске семян и 
наличии остатка семян по страховому фонду (приложение № 1 к порядку) с приложением копий 
документов. До представления отчета средства, направленные на оплату семян, учитываются 
как заемные средства. Получатель семян в срок до 15 июня 2004 года представляет отчет об 
использовании семян по страховому фонду (приложение № 2 к порядку) с актом на списание 
семян на посев и в срок до 1 ноября 2004 года представляет обоснованные расчеты и предложе
ния по возврату, списанию средств, выделенных в виде семян страхового фонда.

Порядок возврата объема полученных семян определяется приказом по Министерству сель
ского хозяйства и продовольствия Свердловской области. Объем семян, выделенных по страхо
вому фонду, на основании представленных расчетов и документов, подтверждающих случай 
стихии (град, затопление, снегопад, ураган, заморозки, пожар), подписанных начальником уп
равления, главой муниципального образования, специалистом по гражданской обороне и чрез
вычайным ситуациям района, представителем гидрометеорологической службы, может быть 
безвозмездно передан получателю в размере до 100 процентов.

Возврат объема полученных семян в размере от 50 до 100 процентов производится денежны
ми средствами и в виде поставок фуражного зерна, продовольственного картофеля перераба
тывающим предприятиям агропромышленного комплекса и птицефабрикам с последующим пе
речислением денежных средств на лицевой счет Министерства сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области, открытый в Министерстве финансов Свердловской области, 
которые перечисляются в доход областного бюджета (2010642);

10) мероприятия по созданию опытного поля для проведения производственных испытаний 
новых перспективных сортов зерновых культур производятся из расчета 5000 рублей за гектар, 
но не выше суммы фактических затрат.

6. Фактические объемы бюджетных ассигнований по управлениям и предприятиям определя
ются Министерством сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области на основа
нии сводных справок-расчетов, представляемых управлениями и предприятиями, в пределах 
утвержденных лимитов финансирования и размеров субсидий на соответствующие виды расхо
дов. При этом субсидии не должны превышать фактические затраты выполненных работ.

7. Получатели средств бюджета области ежемесячно составляют и представляют не позднее 
5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в управления (предприятия прямого подчине
ния - в отраслевой отдел Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области) справку—расчет о причитающихся средствах на финансирование мероприятий по ко
ренному улучшению земель (далее — справка—расчет) (приложение № 3 к порядку), а также 
следующие документы, подтверждающие фактически произведенные затраты (копии, заверен
ные получателями средств):

1) проектно-сметную документацию, утвержденную в установленном порядке, на выполнение 
работ по известкованию кислых почв и фосфоритованию земель с низким содержанием фосфо
ра;

2) заключенные государственные контракты (договоры) на выполнение подрядных работ, а 
по работам, выполненным собственными силами, утвержденную смету расходов;

3) акты сдачи-приемки выполненных работ;
4) счета—фактуры и накладные на материалы;
5) акт обследования посевов;
6) акт приемки посевов;
7) акт на списание семян картофеля на посадку;
8) отчет об итогах сева сельскохозяйственных культур (формы № 1-фермер и № 4-сх);
9) платежные документы на оплату материалов.
8. Управления на основании справок-расчетов, представленных получателями средств, со

ставляют и заверяют сводные справки-расчеты отдельно по направлениям, которые не позднее 
10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляются Министерству сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области.

Справки-расчеты за декабрь представляются до 15 числа текущего месяца.
Справки-расчеты, представленные с задержкой более 10 дней (за декабрь месяц — 3 дня)

после окончания отчетного квартала, не рассматриваются.
9. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области на основании 

проверенных и утвержденных им сводных справок-расчетов, полученных от управлений, состав
ляет сводные справки по области на выплату субсидий по направлениям, которые не позднее 20 
числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляются в Министерство финансов 
Свердловской области.

10. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области доводит до 
управлений уведомления о лимитах бюджетных ассигнований и обязательств для последующего 
их представления в территориальные финансовые органы.

11. Перечисление средств областного бюджета осуществляется с авансированием в течение 
первого квартала 2004 года в размере до 20 процентов от установленного месячного лимита 
бюджетных обязательств с последующим подтверждением фактических расходов справками- 
расчетами и первичными документами, указанными в пункте 7 настоящего порядка.

12. Отражение в бухгалтерском учете предоставленных субсидий осуществляется получате
лями средств в соответствии с нормативными правовыми актами.

13. Управления в установленном порядке представляют в Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия:

1) ежемесячно, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет об 
использований и остатках бюджетных средств;

2) ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующим за отчетным кварталом, отчет об 
исполнении сметы доходов и расходов по бюджетным средствам.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области в установлен
ном порядке представляет в Министерство финансов Свердловской области сводные отчеты об 
использовании и остатках бюджетных средств, об исполнении сметы доходов и расходов по 
бюджетным средствам.

14. Контроль за достоверностью документов, подтверждающих фактические объемы произ
веденных получателями бюджетных средств соответствующих затрат, а также за целевым ис
пользованием бюджетных средств осуществляется управлениями.

Контроль за правильным начислением и выплатой управлениями средств на поддержку 
сельскохозяйственного производства, а также за их целевым использованием осуществляется 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.

Министерство финансов Свердловской области и его территориальные органы осуществля
ют финансовый контроль согласно бюджетному законодательству Российской Федерации.

15. В случае нецелевого использования бюджетных средств и подтверждения непроизведен- 
ных объемов и затрат получатели несут ответственность в соответствии с действующим законо
дательством.

ПРИЛОЖЕНИЕМ: 1
к Порядку предоставления 

субсидий на государственную 
поддержку мероприятий по 

коренному улучшению земель
Отчет

об отпуске семян и наличии остатка семян по страховому фонду
за 2004 года

по ________________________________________________________________
(наименование предприятия)

Наименование 
предіфиятия — 

получателя 
семян

Вид 
продукции

Лимит 

количество сумма
(тони). . (тыс.j

рублей)

Фактически отпущено семян
количество 

(тонн)
ц ена за 
единицу 
(рублен)

сумма 
(тыс. 

рублей)

Остаток семян 

количество сумма
(тонн) (тыс.

рублей)

Итого, 

Руководитель предприятия ■ (подпись, печать)
Главный бухгалтер (подпись)
Главный агроном . (подпись)
Начальник управления ' ■ (подпись, печать)
Главный бухгалтер . (подпись)
Главный агроном (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку предоставления 

субсидий на государственную 
поддержку мероприятий 

по коренному 
т. улучшению земель

.Отчет 
об использовании семян по страховому фонду 

за 2004 года
по _________

(наименование предприятия, управления)

Наименование 
предприятия — 

поставщика 
семян

Вид 
продукции

Лимит Фактически яояумено семян Использовано на посев
количество 

(тонн)
сумма 
(тыс. 

рублей)

количество
(тонн)

цена за 
единицу 
(рублей)

сумма 
(тыс. 

рублей)

количество
(тонн)

сумма 
(тыс. 

рублей)

Итого

Руководитель предприятия 
Главный бухгалтер 
Главный агроном 
Начальник управления 
Главный бухгалтер 
Главный агроном

______________ _____(подпись, печать)
•(подпись)

____________________(подпись)
_______ ____________ (подпись, печать)
____________ (подпись) 

' (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку предоставления субсидий 

на государственную поддержку 
мероприятий по коренному

СПРАВКА - РАСЧЕТ
улучшению земель

о причитающихся средствах на финансирование мероприятий 
по коренному улучшению земель
за 2004 год

по _________________________
(наименование предприятия)

(Окончание на 11-й стр.).

№ 
п/п

Вид работ
Единица 

измерения

Лимит 
бюджетных 

обязательств

Фактические затраты Примято к возмещению из 
бюджета

объем 
работ

сумма 
(руб
лей)

объем 
работ

сумма 
(руб
лей)

В ТОМ 
числе 

подряд
ный 

способ

объем 
работ

размер 
(рублей)

сѵммз 
(руб
лей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Известкование кислых почв гектаров 1600
2. Фосфоритование почв гектаров >300
з. Комплекс работ по 

использованию торфа — всего 
в том числе: 
заготовка торфа;
погрузка, транспортировка м 
закладка торфа

тонн 

тонн 

томи

45

20

25
4. Внесение органических 

удобрении
тонн 25

5. Компенсация части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 
приобретение — всего 
в том числе:
1) высокоэффективных 
пестицидов;

килограмм/ 
литр 50

2) всех других видов пестицидов; килограмм/ 
литр 30

3) суперфосфата двойного 
гранулированного тонн 30

6. Мероприятия по устранению 
о+агоа нематоды рублей

стои
мость 
семян

7. Стимулирование расширения 
посевов зерновых и 
зернобобовых культур гектаров 1000

8. Агрохимическое обследование 
земель -всего 
в том числе:
1) почвенно-агрохимическое 
исследование;
2) составление картограмм;

гектаров 
рублей

25 
стоимость 

работ

3) разработка проектно-сметной 
документации рублей

стоимость 
работ

9. Мероприятия по созданию 
опытного поля

гектаров 5000
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ю. Фитосаимтариое обследование 

- всего
в том числе:
1) семян зерновых и 
зернобобовых культур;
2) семян картофеля;
3) посевов
сельскохозяйственных культур
на засоренность;
4) посевов
сельскохозяйственных культур 
на комплекс вредителей и 
болезней:
зерновые и зернобобовые
культуры;
картофель;
овощи;
5) почв на запас многоядных
вредителей
Итого

(Окончание. Начало на 7—10-й стр.).

гектаров

гектаров

гектаров 
гектаров 
гектаров

образец 
(60 тонн)

Руководитель предприятия
Главный бухгалтер
Главный агроном

Начальник управления
Главный бухгалтер
Главный агроном

Руководитель финансового 
отдела города (района)

Областная

89,7
16.6

31,5
79,5

(подпись, печать) 
(подпись)

(подпись)

(подпись, печать)
(подпись)
(подпись)

(подпись, печать)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.02.2004 г. № 76-ПП 

“О государственной поддержке 
агропромышленного комплекса 

в 2004 году за счет средств 
областного бюджета”

ПОРЯДОК
предоставления в 2004 году средств на финансирование расходов 

по государственным капитальным вложениям, областным 
государственным целевым программам и включения в областную казну 

объектов собственности, приобретенных и построенных за счет средств 
областного бюджета

1. Порядок предоставления в 2004 году средств на финансирование расходов по государ
ственным капитальным вложениям, областным государственным целевым программам (кроме 
жилищного строительства на возвратной основе) и включения в областную казну объектов 
собственности, приобретенных и построенных за счет средств областного бюджета (далее - 
порядок) регламентирует предоставление в 2004 году средств на финансирование расходов по 
государственным капитальным вложениям, областным государственным целевым программам: 
обустройства коллективных садов жителей Муниципального образования город Екатеринбург, 
расположенных за границей муниципального образования, на 2004 год, “Создание комплекса 
по выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области” на 2004 год, 
“Социальное развитие села на 2004 год” и включение в областную казну объектов собственнос
ти, приобретенных и построенных за счет средств областного бюджета.

2. Средства на финансирование предоставляются предприятиям, организациям и учреждени
ям агропромышленного комплекса Свердловской области (далее — предприятия), муниципаль
ным образованиям в Свердловской области в следующем порядке:

1) предоставление средств осуществляет Министерство сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области через территориальные органы управления агропромышленным 
комплексом (далее - управления) и муниципальные образования в Свердловской области в 
установленном для исполнения областного бюджета порядке на основании заключенных с ними 
соглашений;

2) фактические объемы финансирования средств по управлениям и муниципальным образо
ваниям в Свердловской области определяются Министерством сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области на основании сводных справок-расчетов о причитающихся 
средствах, предоставляемых им, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и 
объемов финансирования;

3) перечисление бюджетных средств с лицевого счета управления осуществляется в соответ
ствии с соглашением, заключенным с предприятием, в установленных объемах;

4) предприятие ежемесячно составляет и представляет в управление (предприятия прямого 
подчинения, муниципальные образования — в отдел по программам развития Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области) не позднее 5 числа месяца, сле
дующего за отчетным периодом, справку-расчет о причитающихся средствах (приложение № 1 к 
порядку) и заверенные предприятием и муниципальным образованием копии следующих доку
ментов в четырех экземплярах (предприятия прямого подчинения — в двух экземплярах):

лицензии предприятия на право осуществления функций заказчика-застройщика;
проектно-сметной документации (в том числе сводного сметного расчета стоимости строи

тельства объекта в уровне цен, предусмотренном нормативными актами Государственного ко
митета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу) с зак
лючением государственной вневедомственной экспертизы;

договоров (контрактов) на выполнение проектных, подрядных работ с лицензиями исполни
телей, заключенных на конкурсной основе, при условии, что цена государственного контракта 
превышает 2000 установленных законом размеров минимальной оплаты труда. По объектам 
незавершенного строительства и работ, по которым раннее конкурсы проведены заказчиком- 
застройщиком, финансирование производится в соответствии с ранее заключенным договором 
(контрактом) с уточнением бюджетного финансирования в 2004 году;

объявлений о проведении открытого конкурса и информации о победителе конкурса, опуб
ликованных в средствах массовой информации;

приказа о создании конкурсной комиссии;
конкурсной документации;
протокола о проведении конкурса;
заявок на участие в конкурсе, составленных в соответствии с требованиями конкурсной 

документации;
актов приемки выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат, сче

тов-фактур (при расчетах с исполнителями работ - в пределах выделенных средств с использо
ванием коэффициента инфляции, разрабатываемого Уральским региональным центром эконо
мики и ценообразования в строительстве и утверждаемого комиссией по ценообразованию в 
строительном комплексе Свердловской области для объектов, финансируемых за счет бюдже
тов всех уровней);

статистической отчетности по формам С-1, С-2, П-2, заверенной органами статистики;
статистической отчетности по форме № 1 — конкурс, утвержденной постановлением Госу

дарственного комитета Российской Федерации по статистики от 15.08. 2002 г. № 169;
5) предприятие для включения в областную казну объектов собственности, приобретенных и 

построенных за счет средств областного бюджета, ежегодно, до окончательного ввода объекта 
в эксплуатацию, составляет и представляет в управление (предприятия прямого подчинения, 
муниципальные образования — в отдел по программам развития Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области) не позднее 15 февраля года, следующего 
за отчетным, перечень объектов (имущества), приобретенных и построенных за счет средств 
областного бюджета (приложение № 2 к порядку), и по введенным в эксплуатацию объектам 
движимого и недвижимого имущества - заверенные предприятием копии следующих докумен
тов в трех экземплярах (предприятия прямого подчинения — в двух экземплярах) по видам 
имущества:

движимое имущество:
технический паспорт;
документ, отражающий момент возникновения права собственности на объект (договор куп

ли-продажи, счет-фактура, накладная, акт приема-передачи);
документ, отражающий стоимость имущества на дату поступления в собственность (инвен

тарная карточка учета основных средств);
документ, отражающий наименование предприятия, в чьем ведении находится объект, в со

ответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (информационное 
письмо Свердловского областного комитета государственной статистики);

недвижимое имущество:
технический паспорт, план объекта недвижимости;
документ, отражающий момент возникновения права собственности на объект недвижимости 

(договор купли-продажи, счет-фактура, накладная, акт приема-передачи, акт ввода объекта в 
эксплуатацию);

документ, отражающий стоимость объекта недвижимости на дату поступления в собствен
ность (инвентарная карточка учета основных средств);

документ, отражающий наименование предприятия, в чьем ведении находится объект, в со
ответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (информационное 
письмо Свердловского областного комитета государственной статистики);

документ, отражающий наименование объекта недвижимости в соответствии с Общероссий
ским классификатором основных фондов;

акт государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
отчет об оценке объекта недвижимости;
сведения о проведенной инвентаризации;
6) управление на основании справок-расчетов и документов, представленных предприятия

ми, составляет сводную справку-расчет о причитающихся средствах, которая направляется в 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области и территориальные 
финансовые органы не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Справки-расчеты за декабрь представляются до 10 декабря 2004 года.
Справки-расчеты, представленные с задержкой более чем на 10 дней (за декабрь месяц — 5 

дней) после отчетного периода, не рассматриваются;
7) Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области на основании 

проверенных и утвержденных им сводных справок-расчетов, полученных от управлений и муни
ципальных образований, составляет сводную справку по области на выплату причитающихся 
средств, которая не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представля
ется в Министерство финансов Свердловской области;

8) перечисление бюджетных средств на счета получателей осуществляется с авансовой выпла
той средств в размере 30 процентов от стоимости заключенных договоров подряда и договоров на 
поставку материалов, изделий и оборудования для капитального строительства, которую обеспе
чивает организация-заказчик (по договорам на поставку материалов, изделий и оборудования, 
которую обеспечивает организация-заказчик, на сумму, не превышающую 2000 установленных 
законом размеров минимальной оплаты труда, с авансовой выплатой средств в размере 100 
процентов), в пределах лимитов бюджетных обязательств и утвержденного объема финансирова
ния на квартал с последующим ежемесячным (ежеквартальным) подтверждением фактически 
произведенных за отчетный период расходов справками- расчетами и первичными документами;

9) отражение в бухгалтерском учете предоставленных средств из областного бюджета осу
ществляется получателями средств в соответствии с нормативными правовыми актами;

10) управления, муниципальные образования в Свердловской области в установленном поряд
ке представляют в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области:

ежемесячно, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об ис
пользовании и остатках бюджетных средств;

ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об 
исполнении сметы доходов и расходов по бюджетным средствам;

ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, принятые от предприя
тий и заверенные управлением перечни объектов (имущества), приобретенных и построенных за 
счет средств областного бюджета, и документы для включения в областную казну объектов 
собственности, указанные в подпункте 5 пункта 2 настоящего порядка (в двух экземплярах).

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области в установлен
ном порядке представляет в Министерство финансов Свердловской области сводные отчеты об 
использовании и остатках бюджетных средств, исполнении сметы доходов и расходов по бюд
жетным средствам и в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области - документы для включения в областную казну объектов собственности, приобре
тенных и построенных за счет средств областного бюджета;

11) контроль за достоверностью документов, подтверждающих фактические объемы произ
веденных получателями средств соответствующих затрат, а также за целевым использованием 
бюджетных средств, осуществляется управлениями и отделом по программам развития Мини
стерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.

Контроль за правильным начислением и выплатой управлениями средств, а также за целевым 
использованием бюджетных средств осуществляется Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области.

Министерство финансов Свердловской области и его территориальные органы осуществляют 
финансовый контроль в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

12) в случае нецелевого использования бюджетных средств и неподтверждения объемов 
работ получатели средств несут ответственность в соответствии с действующим законодатель
ством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку предоставления ■ 2004 году средств 

на финансирование расходов по государственным 
капитальным вложениям, областным 

государственным целевым программам и 
включения в областную казну объектов 

собственности, приобретенных и построенных за 
счет средств областного бюджета 

СПРАВКА- РАСЧЕТ
о причитающихся средствах 

по статье расходов средств областного бюджета

(наименование статьи расходов)
за __________________ 2004 года

(отчетный период нарастающим итогом) 
по___________________________________________________

(наименование предприятия)

I ігм ж впал-кт ~м а ап 
объекта и 

«идее 
работ

Н9В4бМ0ВЗМ4е 

доедфитмя- 
иотолмителя 

работ

Сметная 

стоимость 
объекта» 

в том «меле 

стоимость 

заклсненмьк 

договоров 
(рублей)

Гоорвой 

лмтт 
фаенотро- 

вамякэ 
боднета 
(рублей)

Фкпмаоове 

затратъ^ 

в том числе в 

пределах 

л*мта 
(рублей)

ЗВкіжесют 

фофианот- 

ртаано 
(яблей)

дрич 
тающася 

боютеінл 

средств 
(рублей)

Итога

Руководитель предприятия
Главный бухгалтер
Главный инженер-строитель

Начальник управления
Главный бухгалтер

Руководитель финансового 
отдела города (района)

к Порядку предоставления · 2004 году средств 
не финансирование расходов по государственным 

капитальным вложениям, областным 
государственным целевым программам и 

включения в областную казну объектов 
собственности, приобретенных и построенных за 

счет средств областного бюджета
ПЕРЕЧЕНЬ

объектов (имущества), приобретенных и построенных за счет средств областного бюджета
в году или находящихся в незавершенном строительстве

по состоянию на 1 января года

(наименование организации)

№ 

п/п
Наммено

иму
щества

Место 

нахож
дения 
ЙДрес)

Факти
чески 

занима
емая 
пло- 
ЩЭДЬ

Дем 

ввода 
в 

эксплуа
тацию

Инвен- 

тарный 

номер

Первоначальная стоимость Износ 
(руб
лей)

Остаточ

ная 

стоимость 
(рублей)

всего 
(руб
лей)

Област

ной 
бкдоет 

(рублей)

ДОЛЯ 
област

ного 
бюфмета 

(в про
центах)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю 11

Итого:

Руководитель предприятия
Главный бухгалтер
Начальник управления
Главный бухгалтер

______ (подпись, печать) 
(подпись) 
(подпись, печать) 
(подпись) 
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к Порядку предоставления в 2004 году средств 
на финансирование расходов по государственным 

капитальным вложениям, областным 
государственным целевым программам и 

включения в областную казну объектов 
собственности, приобретенных и построенных за 

счет средств областного бюджета 
СПРАВКА- РАСЧЕТ

о причитающихся средствах
по областной целевой программе обустройства коллективных садов 

жителей Муниципального образования город Екатеринбург, расположенных за границей 
муниципального образования, на 2004 год

за  2004 года 
(отчетный период нарастающим итогом) 

по . , , ■ ........................... .
(наименование муниципального образования)

Наимено
вание 

объекта и 
видов 
работ

Наимено
вание 

предприя-

исполни
теля работ

Сметная 
стоимость 
объекта, 

в том числе 
стоимость 

заключенных 
договоров 
(рублен)

Годовой 
лимит 

финансиро
вания из 
бюджета 
(рублей)

Лимит 
финансиро

вания из 
бюджета за 

отчетный 
период 

(рублей)

Фактичес
кие 

затраты 
(рублей)

Фактически 
профинанси

ровано 
(рублей)

Сумма 
причитаю

щихся 
бюджетных 

средств 
(рублей)

Итога

Г лава муниципального образования 
Главный бухгалтер
Главный инженер-строитель
Руководитель финансового 
отдела города (района)

(подпись, печать) 
(подпись) 
(подпись)

(подпись, печать)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.02.2004 г. № 76-ПП 

“О государственной поддержке 
агропромышленного комплекса 

в 2004 году за счет средств 
областного бюджета”

ПОРЯДОК
предоставления в 2004 году средств на финансирование 

расходов по проведению мелиоративных работ за счет средств 
областного бюджета

1. Настоящий порядок регламентирует финансирование расходов по проведению мелиора
тивных работ за счет средств областного бюджета по подразделу 0802 “Земельные ресурсы”, 
целевой статье расходов 344, виду расходов 397 по Министерству сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области (далее — порядок).

2. Предоставление средств организациям осуществляет Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области в установленном для исполнения областного бюджета 
порядке на основании конкурса на проведение мелиоративных мероприятий, в том числе - на 
разработку проектно-сметной документации, на выполнение ремонтных и ремонтно-эксплуата
ционных работ на мелиоративных системах, ведение кадастра мелиорированных земель.

3. Организации, выигравшие конкурс, ежемесячно составляют и представляют в Министер
ство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, реестр о причитающихся средствах и следующие документы: 

годовой план работ;
утвержденная в установленном порядке проектно-сметная документация;
заключенные на конкурсной основе государственные контракты (договоры) на выполнение 

подрядных и проектных работ при условии, что цена государственного контракта превышает 
2000 установленных законом размеров минимальной оплаты труда;

акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, счета- 
фактуры.

4. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области на основании 
реестра и документов, представленных организациями, составляет сводный реестр о причитаю
щихся средствах, который направляется в Министерство финансов Свердловской области не 
позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Документы за декабрь месяц представляются до 15 декабря 2004 года.
5. Перечисление бюджетных средств на счета получателей осуществляется с авансовой вып

латой средств в размере 20 процентов от стоимости заключенных соглашений (договоров) в 
пределах лимитов бюджетных обязательств с последующим ежемесячным подтверждением 
фактически произведенных за отчетный период расходов актами выполненных работ.

6. Отражение в бухгалтерском учете предоставленных средств из областного бюджета осу
ществляется получателями средств в соответствии с нормативными правовыми актами.

7. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области в установлен
ном порядке представляет в Министерство финансов Свердловской области сводные отчеты об 
использовании и остатках бюджетных средств, исполнении сметы доходов и расходов по бюд
жетным средствам.

8. Контроль за достоверностью документов, подтверждающих фактические объемы произ
веденных мелиоративных работ и их стоимость, осуществляется территориальными органами 
управления агропромышленным комплексом и Министерством сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области.

Министерство финансов Свердловской области осуществляют финансовый контроль в соот
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

9. В случае нецелевого использования бюджетных средств и неподтверждения объемов ра
бот получатели средств несут ответственность в соответствии с действующим законодатель
ством.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.02.2004 г. № 76-ПП 

“О государственной поддержке 
агропромышленного комплекса 

в 2004 году за счет средств 
областного бюджета”

УСЛОВИЯ
предоставления кредитов из областного бюджета 

для приобретения сельскохозяйственной техники, племенного скота 
и оборудования, применяемого в животноводстве, 

на основе финансовой аренды (лизинга)
1. Средства областного бюджета, предусмотренные Законом Свердловской области от 29 

декабря 2003 года № 62-03 “Об областном бюджете на 2004 год" (“Областная газета” от 
30.12.2003 г. № 306-307) на приобретение организациями агропромышленного комплекса по 
договорам лизинга сельскохозяйственной техники, племенного скота и оборудования, применя
емого в животноводстве, предоставляются юридическим лицам (далее — уполномоченным ли
зинговым компаниям), выполняющим в соответствии с законодательством Российской Федера
ции и со своими учредительными документами функции лизингодателей. Конкурсный отбор 
уполномоченных лизинговых компаний производится Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области.

2. Бюджетный кредит предоставляется на срок не свыше трех лет. За пользование бюджет
ным кредитом взимается плата в размере 1/4 учётной ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на момент наступления срока платежа с учетом её 
изменения в течение месяца.

3. Уполномоченная лизинговая компания использует бюджетные средства на закупку про
дукции машиностроения и племенного скота с последующей передачей в лизинг сельскохозяй
ственным товаропроизводителям.

4. Для проведения лизинговых операций лизинговая компания открывает специальный бюд
жетный счет в уполномоченном банке Правительства Свердловской области.

5. Номенклатура продукции, поставляемой на условиях лизинга, утверждается Министер
ством сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области с учетом заявок сельскохо
зяйственных товаропроизводителей.

6. Лизинговые компании заключают договоры поставки с изготовителями (поставщиками) 
продукции машиностроения и племенного скота, обеспечивают отгрузку и сохранность продук
ции (договоры и цены согласовываются с Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области).

7. В договоре бюджетного кредита предусматриваются следующие обязательства уполномо
ченной лизинговой компании по передаче приобретенных за счет средств областного бюджета 
продукции машиностроения и племенного скота в лизинг сельскохозяйственным товаропроиз
водителям (лизингополучателям):

1) срок лизинга устанавливается в соответствии со сроком возврата бюджетного кредита, 
предоставленного уполномоченной лизинговой компании из областного бюджета;

2) уплата лизинговых платежей, начиная со второго года после получения продукции в ли
зинг, производится ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным квар
талом;

3) уплата лизингополучателем снабженческо-сбытовой наценки и вознаграждения лизинго
дателю за первый год пользования предметом лизинга производится в момент передачи про
дукции в лизинг;

4) размер снабженческо-сбытовой наценки: по комбайнам - до 5 процентов, по тракторам и 
иной сельскохозяйственной технике - до 7 процентов, по племенным животным - до 4 процентов 
стоимости объекта лизинга без учета налога на добавленную стоимость и транспортных расхо
дов;

5) размер вознаграждения лизингодателю - до 1,5 процента в год от остаточной стоимости 
предмета лизинга (без учета снабженческо-сбытовой наценки, налога на добавленную сто
имость и транспортных расходов);

6) обязательное страхование предметов лизинга - за счет средств лизингополучателей;
7) обеспечение исполнения лизингополучателем обязательств по договору лизинга - в 

соответствии с действующим законодательством (залог, банковская гарантия, поручитель
ство);

8) переход предмета лизинга в собственность лизингополучателя при внесении всех обуслов
ленных договором лизинга платежей;

9) взыскание с лизингополучателя пени в размере 1/300 учетной ставки Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на момент просрочки, от несвоевременно уплаченной 
суммы за каждый день просрочки по уплате лизинговых платежей, а также процентов по ним;

10) применение санкций по изъятию техники и оборудования (скота) в случае просрочки 
лизингополучателем платежей более 30 календарных дней.

8. Уполномоченная лизинговая компания производит возврат бюджетного кредита равно
мерно по кварталам не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Возврат 
кредита начинается с года, следующего за годом получения кредита.

Все суммы, поступающие на счет уполномоченной лизинговой компании в виде лизинговых 
платежей, подлежат перечислению на счет Министерства финансов Свердловской области не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

9. Уполномоченная лизинговая компания ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следу
ющего за отчетным кварталом, представляет в Министерство финансов Свердловской области и 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области отчет о финансово
хозяйственной деятельности компании, содержащий информацию:

об общей сумме и количестве заключенных лизинговых договоров;
об общей сумме и количестве заключенных договоров купли-продажи техники и оборудова

ния (скота) для передачи в лизинг;
о состоянии расчетов с поставщиками;
о совокупном объеме поступивших лизинговых платежей;
о сумме неисполненных текущих обязательств по договорам лизинга с подробной расшиф

ровкой объемов задолженности по должникам с указанием принятых для взыскания задолжен
ности мер;

об общих показателях финансово-хозяйственной деятельности компании на основе данных 
бухгалтерской отчетности;

другую информацию по запросу министерств.
10. Министерство финансов Свердловской области и Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области контролируют целевое использование средств област
ного бюджета, выделяемых на закупку лизингового имущества, а также исполнения условий 
предоставления кредитов из областного бюджета для приобретения сельскохозяйственной тех
ники, племенного скота и оборудования, применяемого в животноводстве, на основе финансо
вой аренды (лизинга).
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В НОЧЬ с 8 на 9 февраля (все даты - по новому 
стилю) 1904 года с внезапного нападения 
японских миноносцев на русские боевые корабли, 
стоявшие на внешнем рейде Порт-Артура, 
началась русско-японская война. Она длилась 
полтора года и закончилась поражением России. 
Война не обошла стороной и наш Екатеринбург.

В 1904 году в Екатеринбурге, 
кроме местной воинской коман
ды, размещался 2-й батальон 
214-го пехотного резервного 
Мокшанского полка (командир 
полка - полковник П.П. Побыва
нец). Приказ о мобилизации 
мокшанцев был издан в начале 
лета 1904 года. 16 июня 2-й ба
тальон погрузился в вагоны на 
станции Екатеринбург-ІІ и убыл 
в Златоуст, где было намечено 
мобилизационное развертыва
ние. Согласно плану, на базе ре
зервного Мокшанского полка 
были развернуты два пехотных 
полка - 214-й Мокшанский (пол
ковник П.П. Побыванец) и 282-й 
Черноярскйй (полковник И. Ти
ханов). Призывавшиеся из запа
са солдаты были людьми сред
него возраста, из крестьян, мно
гие из них уже имели большие 
семьи и давно отвыкли от воен
ного дела. После приема запас
ных и их краткого обучения пол
ки объявлялись готовыми.

13 июля 1904 года проводить 
мокшанцев и черноярцев в Зла
тоуст прибыл император Нико
лай II. Он произвел смотр, и оба 
полка прошли перед ним цере
мониальным маршем. После по
строения офицеры полков были 
вызваны в середину фронта. 
Император обратился к ним с 
речью и благословил полки об
разами. 16 июля граждане Зла
тоуста чествовали отъезжаю
щие на Дальний Восток войска. 
Нижних чинов Мокшанского пол
ка угощали на площади. После 
здравицы и гимна начальник 
Златоустовских заводов пре
поднес полковнику П.П. Побы- 
ванцу шашку работы златоус
товских мастеров, затем мок
шанцев угощали пирогами с мя
сом, булками и вареными яйца
ми, подносили чарку водки, не
пьющим вручали по бутылке 
пива.

19 июля 214-й пехотный Мок
шанский полк убыл на Дальний 
Восток и спустя месяц, 13 авгу
ста, прибыл в Южную Маньчжу
рию - в город Мукден. 21 авгус
та 1904 года командующий 
Маньчжурской армией генерал- 
адъютант А.Н. Куропаткин ре
шил выдвинуть для охранения

НИКОЛАЙ ГОЛОВИН - человек известный. Широким кругам 
любителей музыки он знаком как главный джазмен 
Екатеринбурга, создатель, директор и художественный 
руководитель Уральского государственного театра эстрады. 
На днях его детищу исполняется ровно семь лет. Для театра 
это детский возраст, но, как шутят артисты, в нынешней 
обстановке каждый год жизни “идет за два*, поэтому можно 
смотреть на эту дату немного иначе.

-Николай Николаевич, за 
плечами театра семь лет. Ка
ков он сегодня? На чем стоит 
и чем гордится?

-Слава Богу, эти семь лет не 
прошли даром: мы уверенно 
держим позиции, которые од
нажды выбрали для себя. Сегод
ня работаем и как филармония, 
и как театр. Под нашими знаме
нами собрано восемь коллекти
вов, каждый из которых имеет 
определенные творческие зас
луги. Это лауреаты российских 
и международных конкурсов, 
заслуженные артисты России. 
Кстати, мы гордимся тем, что 
нашим мастерам удалось снис
кать славу не только внутри 
страны, но и за ее пределами - 
например, балет театра эстра
ды последние три года регуляр
но гастролирует в Тунисе.

-Всем известно, что ека
теринбургский Театр эстра
ды - явление уникальное. 
Это один из двух (первый — в 
Москве) театров в России, 
которые имеют такую “спе
циализацию”. А что такое эс
трада в вашем понимании? 
Изменился ли этот жанр в 
последние годы?

-Для начала хотелось бы за
метить одну вещь. Театр эстра
ды под руководством Геннадия 
Хазанова, который вы упомяну
ли, на мой взгляд, не является 
театром как таковым, посколь
ку там отсутствует своя посто
янная труппа. По большей час
ти они работают как сценичес
кая площадка. В отличие от нас. 
Поэтому я считаю, мы больше 
соответствуем определению те
атра. Теперь ко второму вопро
су. Понятие “эстрада" появи
лось в нашем обиходе благода
ря великому Леониду Утесову - 
в свое время он маскировал под 
этим словом свой любимый 
джаз. Я понимаю эстраду как 
подмостки, предназначенные 

левого фланга три отряда. В 
средний из них для прикрытия 
Далинского горного перевала, 
лежащего восточнее Мукдена, 
был назначен Мокшанский полк. 
Стояла сильная жара, впереди 
находилась незнакомая горис
тая местность. Задача была не
простой, и полку повезло, что он 
имел опытного и боевого коман
дира.

56-летний полковник Павел 
Петрович Побыванец, уроженец 
Тифлисской губернии, был на 
военной службе с 1871 года. 
Окончив 2-е Константиновское 
военное училище, он служил в 
1 -м Кавказском стрелковом ба
тальоне и участвовал с ним в 
русско-турецкой войне 1877-78 
годов. Павел Петрович был в 
двадцати боях и стычках, в сра
жении на Аладжинских высотах 
и в ночном штурме крепости 
Карс. За боевые отличия он был 
произведен в штабс-капитаны и 
награжден орденами Св. Анны 3 
степени с мечами и бантом, Св. 
Владимира 4 степени с мечами 
и бантом и Золотой саблей с 
надписью "За храбрость". В ок
тябре 1879 года штабс-капитан 
П.П. Побыванецбыл откоманди
рован на должность воспитате
ля старших классов Тифлисской 
военной гимназии, где прослу
жил семь лет. Последующие че
тырнадцать лет прошли в 14-м 
гренадерском Грузинском и 
5-м пехотном Калужском полках. 
14 сентября 1900 года Павел 
Петрович был произведен в пол
ковники и назначен командиром 
Мокшанского резервного бата
льона (с 1904 года - полка).

Невысокого роста, плотный, 
с большой раздвоенной боро
дой, Павел Петрович даже 
внешне походил на добродуш
ного отца большого патриар
хального семейства. Он не знал 
покоя, отдавая подчиненным 
все свое время и все силы сво
ей души. В Маньчжурии полков
ник делил с подчиненными все 
тяготы и лишения войны. Чтобы 
приучить своих запасных боро
дачей к опасностям и освоить с 
ними современные приемы боя, 
он проводил ночи в окопах и 
даже лазил в секреты. Его люди 

■ ЕКАТЕРИНБУРГСКОМУ ТЕАТРУ ЭСТРАДЫ - СЕМЬ ЛЕТ

Все жанры, 
кроме 

скучного
для чего угодно: для сатиры, для 
бардовской песни, для прове
дения фестивалей, спектаклей 
и концертов различной направ
ленности. Одним словом, нам 
нравятся все жанры, кроме 
скучного.

-Многие наши читатели 
слышали о проблемах, свя
занных с ремонтом театра. 
На какой стадии находится 
решение вопроса?

-Это наше самое больное 
место. Судите сами: здание 
было построено 35 лет назад, и 
с тех пор в нем ни разу (!) не 
проводился ремонт. Каждый ра
бочий день я начинаю с того, что 
обхожу “с дозором" театр - ос
матриваю все углы, все комму
никации, чтобы, не дай Бог, не 
пропустить какую-нибудь оче
редную протечку или поломку. 
Благодаря ходатайствам обла
стного министерства культуры, 
в чьем ведении мы находимся, 
около года назад было подпи
сано постановление правитель
ства о выделении средств на ка
питальный ремонт здания. Но, 
увы, этим планам помешали об
стоятельства... Я полагаю, что 
обещанные средства мы все- 
таки получим, но никто не мо
жет сказать, как скоро это про
изойдет. Утверждать можно 
только одно - сегодняшнее ма-

■ К 100-ЛЕТИЮ НАЧАЛА РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОИНЫ

Незабвенный Побыванец!

Командиръ 214-го пѣх. Мокшанскаго полка 
полковн. Пав. Петр. Побыванецъ

всегда были хорошо накормле
ны, обуты и одеты. Мокшанцы 
обожали своего отца-команди
ра. Во время Мукденского сра
жения полковник П.П. Побыва
нец руководил боями полка под 
деревнями Шоуялинза, Лань- 
шанпу, Тасудяпу, у Император
ских могил и за рекой Фаньхэ.

12 марта 1905 года группа 
войск 54-й пехотной дивизии, в 
которой находился Мокшанский 
полк, вела арьергардный бой. 
Отдавая приказ командиру груп
пы генерал-майору Э.К. Петеро- 
ву прикрывать отходившие вой
ска, командующий 2-й армией 
генерал от кавалерии А.В. Ка
ульбарс заявил: "Если хоть один 
японец пройдет через обороня
емые позиции, я вас и ваших ко
мандиров отдам под суд!" Три 
часа солдаты 54-й дивизии - 
мокшанцы, оровайцы и инсарцы 
- удерживали свои позиции, 

териальное положение театра 
не позволяет ему развиваться 
так, как хотелось бы и мне, и на
шим артистам.

-Вы считаете, что заботы 
о финансовом благополучии 
учреждений культуры долж

но брать на себя государ
ство?

-Однозначно. По крайней 
мере, оно должно дать учреж
дению возможность выйти на 
приличный уровень, а уже по
том пускать его в самостоятель
ное плавание. Театр начинает
ся с вешалки - это истина. Не 
будет у театра нормального по
мещения - не пойдет туда зри
тель, каким бы хорошим ни был 
спектакль! Конечно, содержать 
культуру - дело очень затрат
ное. Например, минимальная 
стоимость одной постановки 
составляет 400 тысяч рублей. 
Большую часть этой суммы 
“съедают” костюмы и реквизит, 
собственно артисты получают 
копейки - месячная зарплата 
заслуженного артиста равна 
трем тысячам рублей! Но дру
гой дороги у государства нет: 
не будем поддерживать культу
ру — погибнем как нация.

Уже сейчас уровень общей 
культуры россиян снизился на
столько, что через некоторое 
время мы можем легко превра
титься в тупых клонов. Об этом 
во весь голос (и не без злорад
ства) говорят даже западные 
социологи. Так давайте же что- 
то делать! Я думаю, что один из 
путей - налаживание цивилизо
ванных отношений между госу-

Общій видъ позиціи на Далиискоиъ перевал?». А? 14

дарством и предпринимателем. 
В том смысле, что государство 
не должно чинить препятствия 
благотворителям. Нужен закон 
о меценатстве! И тогда у учреж
дений культуры появится хоть 
какой-то шанс.

-У Театра эстрады есть 
новые творческие планы?

-Да, безусловно. Ближайшее 
событие, к которому мы хотим 
подготовить новую больщую 
программу, - 60-летие Великой 
Победы. Мы совершенно созна
тельно выбрали эту тему, не
смотря на то, что кое-кому она 
может показаться непопуляр
ной. Просто я убежден, что 
наши дети должны знать, какую 
бешеную войну выиграли их 
предки. Кстати, не надо думать, 
что на эту тему очень трудно по
добрать интересный материал. 
В свое время я прочел немало 
архивных документов и нашел в 
них много любопытных сюже
тов, написанных самой жизнью.

Кроме того, совместно с ком
позитором Александром Панты- 
киным мы готовим новый музы
кальный спектакль. Мне не хо
телось бы раскрывать всех сек
ретов, поэтому я скажу лишь, 
что это будет спектакль о детях, 
принимавших участие в Вели
кой Отечественной войне.

Есть задумка поставить сказ
ку Леонида Филатова “Про Фе
дота-стрельца - удалого молод
ца". Я вообще очень люблю 
стеб, гротеск, сатиру, поэтому 
всегда выбираю такие тексты, 
которые “цепляют” зрителя.

-И последний вопрос. 
Принято говорить, что если в 
труппе есть молодежь, зна
чит у театра есть будущее. А 
как у вас с этим?

-Чего-чего, а молодых арти
стов у нас предостаточно. К нам 
идут. Не знаю, может быть, при
чина этого - особенный харак
тер нашего жанра. Ведь эстра
да - это искусство короткого 
мазка. У нас нет трех актов, а 
есть всего несколько минут, и 
за это короткое время нужно ус
петь высказать все.

Беседовала 
Ольга ИВАНОВА. 

обеспечив отход войск и обозов 
22-й дивизии. Уже в самом кон
це боя полковник П.П. Побыва
нец был тяжело ранен.

По свидетельству поручика 
Мокшанского полка Г.М. Маке
ева, Павел Петрович, воодушев
ляя солдат, был с ними в боевой 
цепи и бросался на приближаю
щихся японцев со своей златоу
стовской шашкой и криком 
"ура". Он не желал отступать и 
не хотел даже слышать об этом. 
С трудом раненые мокшанцы 
стали отводить своего команди
ра из боя. В этот момент разор
валась "шимоза" - так наша ар
мия называла японские фугас
ные снаряды - и Павел Петро
вич упал. Его вынесли на руках и 
доставили на станцию Суэртунь 
в санитарный поезд. На следу
ющий день полковник П.П. По
быванец скончался и был погре
бен на станции Гунжулин. По 
рассказу бывшей при нем сест
ры милосердия Бутурлиной, он 
успел приобщиться Святых 
Тайн, передал своим мокшан- 
цам сердечный привет и выска
зал последнюю просьбу - быть 
похороненным в России.

Несмотря на долгие поиски 
автору статьи не удалось обна
ружить свидетельства исполне
ния последней воли полковника 
П.П. Побыванца. Может быть. 

Информация о государственном заказчике: 
Государственное областное учреждение здравоохранения 

“Свердловский клинический психоневрологический 
госпиталь ветеранов войн”

Юридический адрес: 620905, г.Екатеринбург, ул.Соболева, 25. 
Результаты открытых конкурсов:
Предмет конкурса Дата 

проведения
Победитель

Техническое 
обслуживание 
пожарно-охранной 
сигнализации 
госпиталя

14.01.2004 Лот № 1. Госпиталь для ветеранов войн, 
г. Екатеринбург, ул.Соболева, 25. Верх-Исетская 
РО ОООИВА. Сумма 156456 руб.
Лот № 2. Отдел реабилитации «Снежинка*. 
^Первоуральск, Старателей, 35 — Верх-Исетская 
РО ОООИВА. Сумма 39124 руб.

Поставка 
автотранспортных 
средств

15.01.2004 Лот № 1. Машина вакуумная МВ-10-4320 000 
«Запад-Урал-Восток». Цена — 1150578 руб.
Лот № 2. Автокран КС-45717А-1 на базе 
«МАЗ-бЗОЗОЗ». Цена — 2150000 руб.

ООО “Уралкурортсервис” 
ПРЕДЛАГАЕТ

Страна спокойствия, доброжелательного отношения к россиянам!
ТОЛЬКО У НАС 

путевки в санатории Белоруссии.
Цены 6-9 тыс.руб. за 21 день лечения. Тел.: 71-88-28, 71-88-30.

Лиц. ТД 0006509.

его прах так и лежит на станции 
Гунжулин Южно-Маньчжурской 
железной дороги.

Как явствует из послужного 
списка полковника, он был же
нат на Марии Адольфовне Гос- 
тынской, детей у них не было. В 
1905 году вдова Павла Петрови
ча проживала со своей 70-лет
ней матерью в Санкт-Петербур
ге на Литейном проспекте в 
доме № 15. С лета 1905 года 
Мария Адольфовна стала полу
чать пенсию 1200 рублей в год 
за погибшего мужа.

Человеческая память коротка 
и лучшей памятью о полковнике 
П.П. Побыванце оказалась музы
ка. Вся Россия до сих пор помнит 
о нем, даже не подозревая это
го. Полковой капельмейстер 
Мокшанского полка И.А. Шатров 
создал свой знаменитый вальс 
"Мокшанский полк на сопках 
Маньчжурии" летом 1905 года, 
когда еще шла война. В щемя
щей сердце мелодии вальса 
слышна светлая память о павших 
на той войне русских солдатах и 
офицерах и о командире Мок
шанского полка полковнике Пав
ле Петровиче Побыванце...

Председатель 
Екатеринбургского военно

исторического клуба 
Александр КРУЧИНИН.

КУПИМ
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ 

ИНСТРУМЕНТ, 
в том числе многогран
ные сменные пластины 

твердого сплава 
для токарных резцов 

и фрез.
Тел. (8352) 42-17-77, 

звонить 
с 8.00 до 17.00.

«©гм
КАРЕЛЬСКИЕ ЗЕКИ СМОГУТ БЕСПЛАТНО 
ПОЗВОНИТЬ НА ВОЛЮ

Заключенные, содержащиеся в колониях Карелии, отныне смо
гут беспрепятственно звонить по телефону своим родственникам 
и знакомым, находящимся на воле. Как сообщил председатель 
попечительского совета УИН Минюста Карелии Александр Геза- 
лов, руководство управления пошло навстречу просьбам зеков и 
готово выделить средства на установку таксофонов в колониях и 
покупку карт для заключенных.

—Каждый месяц заключенные будут получать таксофонные кар
ты с одинаковым количеством тарифных единиц, например, на 10 
минут разговора, — сообщил Гезалов. — Это будет зависеть от 
финансовых возможностей УИН. При желании осужденный смо
жет заказать себе карточку с большим количеством тарифных еди
ниц, но уже за свои деньги.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА В РОССИИ
ПРИБЛИЖАЕТСЯ К МИРОВОМУ УРОВНЮ

Россия в 2003 году произвела 732 млн. декалитров (дал) пива, 
что на 4 % больше, чем в 2002 году, сообщили в Минсельхозе. 
Потребление пива в стране увеличилось с 28 литров на человека в 
год до 50 литров и приближается к мировому показателю — около 
60 литров в год. В то же время в отрасли “наметилась тенденция 
замедления темпов роста производства, что связано с насыщени
ем российского рынка пива”. В 2002 году рост производства по 
сравнению с 2001 годом составил 10,1 %. По данным Минсельхо
за, развитие отрасли сдерживается и из-за ее слабой сырьевой 
базы, “причем наиболее узким местом является обеспечение со
лодом и хмелем”. Потребности в солоде за счет внутреннего про
изводства удовлетворяются на 30 %, в хмеле — на 10 %.

(“Известия”).
“УСТАКАНИЛ” ДУБЛЕНКУ

Как важно оказаться в нужное время в нужном месте — на лич
ном опыте убедился посетитель одного из йошкар-олинских ба
ров.

Он оказался случайным свидетелем конфликта, возникшего 
между администратором и подвыпившим молодым человеком, 
который разбил фирменный стакан стоимостью 80 рублей. По
скольку деньги юноша уже все “просадил”, хозяин увеселительно
го заведения в качестве залога “арестовал” его дубленку. Пока 
бедолага в одном свитере ездил домой за наличными, бармен и 
гардеробщик сменились. Этим благоприятным моментом и вос
пользовался некий наблюдательный прохиндей. Он заплатил день
ги за разбитый стакан, снял с крючка “залоговую” дубленку и был 
таков. Когда настоящий владелец вернулся в бар, было уже по
здно... Ему остается лишь обратиться в суд с имущественным ис
ком к питейному заведению, администрация которого в свою оче
редь строчит заявление по факту мошенничества.

■ КРИМИНАЛ

("Труд”). I

------ L I

Ночной грабитель
задержан

За минувшие трое суток на территории области 
зарегистрировано 641 преступление, 401 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД. Зафиксировано пять 
убийств и три случая причинения тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть. Обнаружено 20 трупов без внешних 
признаков насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• в ходе реализации комп

лекса мероприятий по предотв
ращению террористических ак
ций на объектах транспортной 
системы стражами порядка на 
станции метро “Уральская” за
держан житель Тюменской обла
сти Павел А. 42 лет. У него при 
проведении наружного досмот
ра обнаружено и изъято 200,5 
грамма героина. Возбуждено 
уголовное дело.

• Днем на улице Испанских 
рабочих сыщиками уголовного 
розыска в ходе проведения опе
ративно-розыскных мероприя
тий за сбыт 10,5 грамма героина 
задержан уроженец Таджикиста
на Махмадисо Алимахмадоно- 
вич. По оперативным данным, он 
пять лет торговал наркотиками в 
Екатеринбурге. Возбуждено уго
ловное дело.

• Силами районных подраз
делений органов внутренних дел 
в рамках акции “Вихрь-Антитер- 
рор" проводится оперативно
профилактическое мероприятие 
“Грабитель”. Сотрудниками ОУР 
Верх-Исетского УВД Екатерин
бурга была получена информа
ция об уличных грабителях, ко
торые отбирают мобильные те
лефоны у граждан, а также отни
мают их мошенническим путем. 
При проведении оперативно-ро
зыскных мероприятий сотрудни
кам милиции удалось задержать 

' » Приют “Серебряный бор” предлагает заботливым хозяевам ухожен-^ 
| ных, здоровых животных: лайку (мальчик), немецкую овчарку (девоч- | 
■ ка), бультерьера (мальчик), двухмесячных щенков (мальчик и девочка) і 
' помесь с лайкой, двухмесячного щенка колли (мальчик), а также двух ' 
I полуторамесячных щенков немецкой овчарки (помесь).

Звонитъ по раб. тел.: 47-98-90, Светлане.
Ехать автобусом № 157 от ост. “Восточная" до ост. “Сады”.

I а Котят (мальчик и девочка, 2 месяца) белого и тигрового окраса, I 
I приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 60-64-09, Нэлле.
I · Двух 2-месячных кошек редкого черно-тигрового окраса, приучен- I 
I ных к туалету,— в добрые руки.

Звонитъ по дом. тел. 35-13-32, Раисе Павловне.
I · Овчарку (девочка) рыжего ѳкраса и шпица (девочка) белого окраса, I 
| обученных — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 33-26-95, 65-96-24, Тамаре.
' · Предлагаем в добрые руки найденных ухоженных животных: ротвей- ' 
| лера (мальчик), лайку (мальчик), боксера (девочка), двух обученных | 
■ собак для охраны дома, месячных щенков кавказской овчарки, 1,5- і 
' месячных щенков овчарки и лайки, 2-месячного щенка от крупной сто- ' 
I рожевой собаки, а также молодого сиамского кота рыже-белого окра- | 
I са, приученных к туалету.

Звонить по дом. тел. 43-29-19, или обращаться по адресу: 
ул.Щорса, 49, к Елене.

| · На берегу озера Шарташ потеряна 9-месячная среднеазиатская ов- | 
। чарка (девочка) черного окраса с белыми лапами и грудью, уши и . 
I хвост купированы, брови пепельного окраса, убежала, испугавшись I 
I выстрелов петард, была в коричневом кожаном ошейнике. Просьба I 
। помочь найти собаку за вознаграждение, страдает вся семья.

Звонить по раб. тел. 75-72-32, Лилии, по дом. тел. 24-30-57.

£
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одного из злоумышленников, 
промышлявшего грабежами сото
вых телефонов. Им оказался Мах
мудов Нурлан Валехович.

• Поздним вечером на улице 
Горького четверо неизвестных 
палками нанесли побои сотруд
нику государственного учрежде
ния 25 лет и завладели принад
лежащим ему имуществом на 
сумму более тысячи рублей. По
терпевший обратился за помо
щью в милицию, и через час в пе
реулке Красном следственно
оперативной группе районного 
УВД удалось задержать всех гра
бителей.

• Ночью на улице Походной 
трое неизвестных, угрожая ножом 
прохожему, завладели принадле
жащим ему имуществом на сум
му более двух тысяч рублей. 
Вскоре в переулке Коротком на
рядом отдела вневедомственной 
охраны районного УВД удалось 
задержать одного из налетчиков. 
Им оказался рабочий строитель
ного предприятия. Данные соуча
стников устанавливаются.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Ночью на 
улице Балакинской неизвестный, 
угрожая ножом женщине 26 лет, 
инвалиду 2 группы, завладел ее 
личным имуществом на сумму 
более двух тысяч рублей. Вскоре 
на той же улице нарядом отдела 
вневедомственной охраны по 
приметам злодей был задержан. 
Им оказался рабочий ООО 25 лет.

I
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