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■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Храм и поле
Арамашки

В селе Арамашка, что в Режевском районе, есть храм святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла. Крестьянское хозяйство, организованное там 
недавно, также назвали “Петропавловским”. Совпадение не случайное. И 
храм, и фермерское хозяйство тесно связаны друг с другом и сообща 
помогают делу возрождения родного села.- ' <

| ■ актуально I
Олин 

с сошкой, 
восьмеро 
с ложкой

Прошедший 2003 год был 
объявлен профсоюзами — 
при поддержке остальных 
участников областной 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально
трудовых отношений — 
годом борьбы за 
ликвидацию задолженности 
по заработной плате.

Благодаря усилиям всех сто
рон социального партнерства к 
концу года задолженность сни
зилась на 20 процентов. Если на 
1 января 2003 она составляла 
более 1 миллиарда рублей, то 
на 1 января 2004 года — 826 
миллионов. Улучшилась в этом 
плане ситуация в строительстве, 
жилищном хозяйстве, черной и 
цветной металлургии, лесной и 
деревообрабатывающей про
мышленности, в организациях 
образования и культуры. А так
же в целом в таких муниципаль
ных образованиях, как Алапа
евск, Асбест, Каменск-Уральс
кий, Кушва, Среднеуральск, 
районный поселок Малышева, 
Артемовский район.

К сожалению, в отдельных 
отраслях промышленности, та
ких, как угольная, микробиоло
гическая, долг по заработной 
плате, напротив, вырос. Попол
зла кривая задолженности 
вверх и в таких городах, как Ир
бит, Нижняя Салда, Верхняя 
Пышма, Ивдель, Красно- 
уральск, а также Сысертском, 
Ревдинском, Байкаловском 
районах.

В результате по итогам янва
ря этого года, не смотря на уси
лия правительства, объѳдинй- 
йия работодателей и профсою
зов, долг перед трудовыми кол
лективами области увеличился 
снова. В общей задолженности 
он составил 40 процентов.

Как же можно реально с, 
этим бороться? Как считают 
профсоюзы, основная мера — 
введение индексации заработ
ной платы при ее задержке. Ни 
одного коллективного догово
ра не должно подписываться 
без определения условий ее 
выплаты.

40 процентов предприятий, 
имеющих на сегодняшний день 
задержку по заработной плате, 
банкроты. Но с 1 декабря 2003 
года — это для общего сведения 
— за подобные нарушения мож
но отстранить от должности лю
бого конкурсного управляющего.

20 процентов среди должни
ков — это сельхозпредприятия. 
Не в лучшем положении опять 
оказались и работники органи
заций и предприятий жилищно- 
коммунального хозяйства.

Самое удивительное заклю
чается в следующем. По дан
ным социальной статистики, в 
нашей области на одного рабо
тающего приходиться 8 (!) над
зирающих за соблюдением его 
прав. Это и инспекция по тру
ду, и прокуроры, и независимые 
профсоюзы, и контролирующие 
это ситуацию окружные и фе
деральные службы.

А результаты, как видим, ос
тавляют желать лучшего.

Валентина СТЕПАНОВА.

в мире

Но еще совсем недавно в этом селе не было ни 
православного прихода, ни устойчиво работающего 
сельхозпредприятия. Старинную каменную церковь, 
по рассказам старожилов, закрыли еще до войны, 
кирпич с неё пошел на строительство местной шко
лы. Что касается сельскохозяйственного производ
ства, то здесь тоже была утеряна точка опоры. Рань
ше Арамашка являлась центром одного из отделений 
совхоза "Глинский”. В начале 90-х годов отделение 
стало самостоятельным хозяйством - сельскохозяй
ственным производственным кооперативом “Урал”. 
Но вот толку из этого не вышло: экономика хозяйства 
неуклонно катилась вниз.

Возможно, сейчас участь Арамашки была такой же, 
как и многих других сел и деревень в современной 
России: зарастающие поля, пустые фермы-развалю
хи, спивающиеся от беспросветной нищеты люди. Но 
нашелся человек, которому было не безразлично бу
дущее этого села, который оказался в силах остано
вить его развал.

Те, кто интересуются борьбой, наверняка знают 
имя Александра Ипатова - президента Российской 
национальной федерации карате киокушинкай. 
Александр Аркадьевич - наш земляк, родом из Режа, 
но живет сейчас в Москве. И с тихим уральским го
родом, и с Арамашкой связано у него немало.

—Он очень любил эту деревню, часто гостил там у 
бабушки летом. На каникулах работал в совхозе пас
тухом, скотником, — рассказывала его мать, а теперь 
и глава крестьянского хозяйства “Петропавловское” 
Людмила Кирилловна Еременко.

..Походы с друзьями на речку, в лес, поездки вер
хом, ночное - такие впечатления детства обычно не 
забываются. Как и то место, что было связано с ними. 
Но всякий ли, добившись успеха, сделав карьеру, став 
состоятельным человеком, возвращается в родные 
места не просто на поклон, а с желанием помочь сво
ей малой родине?

—Дело в том, что Александр Аркадьевич — чело
век с государственным образом мыслей. Как патри
от, он понимает, что, возрождая свой маленький уго
лок страны, ты способствуешь подъему всей держа
вы, — так объяснил подоплеку последующих собы
тий исполнительный директор крестьянского хозяй
ства “Петропавловское" Сергей Степанович Сидо
рук.

Наверное, поначалу у Ипатова не было замаха на 
то, чтобы браться за возрождение сельхозпроизвод
ства в родном селе. Просто хотелось в чем-то помочь 
землякам, дать какую-то опору. Но постепенно дела 
и проблемы Арамашки все больше и больше зах
ватывали его.

Три года назад благодаря его стараниям в 
селе появился храм святых апостолов Петра и 
Павла. Открыли его в бывшем сельском быт- 
комбинате, в доме, где до революции жил свя
щенник местного прихода.

—Когда храм появился, бабушки понесли к 
нам полотенца, половички, старые иконы, — 
рассказывала Людмила Кирилловна.

Народ потянулся в храм. Вспоминают, как 
в первый год здесь приняла обряд крещения 
аж целая семья - муж, жена, три дочери. Ста
ло преображаться и само здание церкви: по
явилась звонница, на ней установили 9 коло
колов. Когда первый раз их звон поплыл над 
селом, многие, как рассказывают, не скры
вали слез.

Время (Становления храма для жителей 
Арамашки совпало с другим событием — фак
тической ликвидацией местного сельхозкоо
ператива, единственного крупного предприя

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Подведены
Вчера “Областная газета” рас

сказала о расширенном заседании 
правительства Свердловской об
ласти. В ходе него шел деловой 
разговор об итогах и перспективах 
социально-экономического разви
тия Среднего Урала.

Докладчик председатель прави
тельства Алексей Воробьев про
анализировал положение в эконо
мике, промышленности, сельском 
хозяйстве и социальной сфере. 
Наш регион занимает третье мес
то в России по объемам промыш
ленного производства, уступая 
лишь Москве и Тюменской облас
ти.

Сегодня мы публикуем доклад 
А. Воробьева и заметки нашего кор
респондента.

(См. 3,4-ю стр.).

итоги. Намечены перспективы

тия в этом селе. Г од назад процедура банкротства, 
возбужденная кредиторами против СПК “Урал”, как 
раз вступила в заключительную стадию: начиналась 
распродажа его имущества. Сотни голов скота, ты
сячи гектаров пашни могли быть потеряны, выпу
щены из сельхозпроизводства, без работы могли 
остаться десятки людей. В то время в округе уже 
существовало несколько фермерских хозяйств, но 
ни одно из них не годилось в приемники угасающе
му СПК. Нужен был серьезный инвестор, или, об
разно говоря, коренник, который бы смог сдвинуть 
с места застрявшую совхозную телегу. И он нашел
ся.

—Когда сын предложил мне стать главой созда
ваемого им крестьянского хозяйства, я, честно го
воря, испугалась: смогу ли? Всю жизнь проработа
ла бухгалтером на заводе, а тут - такое большое 
дело, — признавалась позднее Людмила Кириллов
на.

Для работы в создаваемом крестьянском хозяй
стве “Петропавловское” Александр Ипатов пригла
сил Сергея Сидорука, которого знал еще по совмес

в

тной учебе в горном институте. Стал складываться 
костяк нового предприятия. Курс был взят на то, 
чтобы возродит в Арамашка сельское производ
ство, выкупив или взяв в аренду помещения, ёкбт, 
технику старого предприятия. Так, сама логика со
бытий заставила тех, кто поначалу взялся за воз
рождение храма, возложить на себя и заботу о бу
дущем села.

—Они начали с чистого листа. К тому времени в 
СПК не было ни солярки, ни техники отремонтиро
ванной, ни семян, ни удобрений, а через пару меся
цев надо было начинать сев, — рассказывал об отча
янной затее петропавловцев начальник Режевского 
управления сельского хозяйства Павел Антонов.

В конце апреля прошлого года крестьянское хо
зяйство “Петропавловское” взяло в аренду у СПК 
"Урал” технику, часть зданий и сооружений, и уже 8 
мая на арендованных у кооператива тракторах пет- 
ропавловцы выехали в поле. В июне были взяты в 
аренду скот и животноводческие помещения, а осе
нью весь хозяйственный комплекс был практически 

выкуплен. Так начиналась история нового хо
зяйства.

Первая посевная, по признанию исполни
тельного директора хозяйства Сергея Сидо
рука, оказалась очень трудной. Мало того, 
что их предшественник,СПК, с осени вспа
хал лишь 369 гектаров, более половины по
лей были неубранными, на них лежал про
шлогодний урожай зерновых. Перед выходом 
на поля техники нужно было, сжигать на них 
то, что не убрали прежние хозяева. Все при
ходилось делать буквально на бегу. Посев
ная требовала и огромных расходов. Только 
на закупку семян крестьянское хозяйство 
“Петропавловское” потратило 1,3 млн. руб
лей. А всего, по подсчетам Людмилы Ере
менко, её сын за год вложил в это хозяйство 
около 10 млн. рублей. И, конечно же, без вся
кой надежды на скорую отдачу. Каков же итог 
всех этих трудов?

(Окончание на 2-й стр.).

Не слишком актив-' 
ДИДЯный циклон завтра I 

вызовет небольшой . 
** * * кратковременный снег | 

в большинстве районов области, ■ 
за исключением самых северных I 
территорий. Ветер северный, I 
слабый, температура воздуха* 
ночью на юге области минус 19... I 
минус 24, днем минус 12... ми-. 
нус 17, на севере области ночью | 
минус 25... минус 30, днем ми- ■ 
нус 14... минус 19 градусов.

ДЖОН КЕРРИ МОЖЕТ СТАТЬ ОДНИМ ИЗ САМЫХ 
БОГАТЫХ ПРЕЗИДЕНТОВ США

Кандидат в президенты США Джон Керри, если он победит на 
выборах, может стать одним из самых богатых хозяев Белого Дома. 
По подсчетам журнала Forbes, по размеру личного состояния Кер
ри занимает третье место среди всех президентов США. Наиболее 
богатыми президентами США были отец-основатель Соединенных 
Штатов Джордж Вашингтон (был президентом в 1789 -1797 годы) и 
Джон Кеннеди (управлял страной в 1961-1963 годы).

Сравнение реальных размеров состояний - очень сложная за
дача. Тем не менее Forbes посчитал, что состояние Вашингтона 
(плантации, недвижимое имущество и т.д.) могут быть оценены в 
$900 млн. по нынешнему курсу. Состояние Кеннеди, доставшееся 
ему от родителей, составляет примерно $850 млн. Состояние се
мьи Керри оценивается в $550-750 млн. Большая часть этих средств 
досталась ему благодаря женитьбе на Терезе Хейнц Керри, совла
делице крупнейшего концерна Heinz.//Известия.ru.
ПРЕЗИДЕНТ ЛИТВЫ НАГРАДИЛ ВОЕННЫХ, 
СОТРУДНИЧАВШИХ С ФАШИСТАМИ

Президент Литвы Роландас Паксас наградил государственны
ми наградами учредителей и командиров военного формирования 
Vietine rinktine (по-литовски - «Местная сборная»), сотрудничав
шего с фашистскими оккупационными властями. По случаю отме
чавшегося в понедельник Дня восстановления Литовского госу
дарства Паксас наградил посмертно учредителя и командующего 
военного формирования Vietine rinktine генерала Повиласа Плеха- 
вичюса большим крестом ордена Креста Витаса. Бывший началь
ник штаба этого соединения полковник Оскарас. Урбонас был на
гражден орденом Большого креста командора. «Эти награждения 
можно оценить как логическое продолжение действий президента 
Литвы, направленных на его братание с радикальными и фаши
ствующими силами и раскол общества», - прокомментировал это 
событие директор Института истории Литвы Альвидас Никжентай- 
тис.//Интерфакс.
«ПТИЧИЙ ГРИПП» ВЕРНУЛСЯ В ДЕВЯТЬ ПРОВИНЦИЙ 
ТАИЛАНДА

«Птичий грипп» вернулся в девять провинций. Таиланда, ранее 
объявленных свободными от вируса опасной болезни, сообщила во 
вторник газета «Нейшн». По словам заместителя министра сельско
го хозяйства и кооперативов королевства Невин Чидчоба, эти дан
ные были получены в результате проводящегося властями второго 
раунда крупномасштабной проверки домашней птицы на наличие 
возбудителя заболевания. Замминистра также отметил, что вирус 
«птичьего гриппа» впервые зарегистрирован в провинции Ройет.

Власти королевства считают, что причиной возвращения бо
лезни в освободившиеся от нее районы стала контрабанда бойцо
вых петухов из зараженных мест. // РИА «Новости».

в России
В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ ПРОХОДЯТ 
ШИРОКОМАСШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ В РАМКАХ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОМАНДНО-ШТАБНОЙ ТРЕНИРОВКИ

Как сообщили в штабе Северного флота, главная цель манев
ров - проверка боеготовности сил флота и его морской стратеги
ческой ядерной составляющей.

Накануне Президент России Владимир Путин вышел в море на 
борту тяжелого подводного ракетного крейсера стратегического 
назначения «Архангельск», чтобы наблюдать за учениями. После 
прибытия на корабль президент осмотрел субмарину.

Путин также провел совещание, в котором приняли участие ми
нистр обороны Сергей Иванов, главком ВМФ Куроедов и началь
ник Главного оперативного управления Генерального штаба Алек
сандр Рукшин. Президенту был подробно доложен план проведе
ния стратегической штабной тренировки.

В учениях участвуют до 10 надводных кораблей и судов обеспе
чения, в том числе тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Куз
нецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», око
ло 6 подводных стратегических ракетоносцев и многоцелевых атом
ных подлодок, противолодочные самолеты, вертолеты корабель
ного базирования и истребительная авиация ВВС, около 5 тыс. 
военнослужащих. //ИТАР-ТАСС.
ГРЫЗЛОВ СЧИТАЕТ НЕАКТУАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧУ 
РУКОВОДСТВА КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИЕЙ 
В ЧЕЧНЕ МВД РЕСПУБЛИКИ

Спикер Госдумы Борис Грызлра считает преждевременным 
предложение президента Чечни Ахмада Кадырова о передаче ру
ководства контртеррористической операцией в ЧР МВД республи
ки. Сфера деятельности штаба, который занимается проблемами 
на Северном Кавказе, более широкая и не ограничивается пробле
мами в отдельно взятой Чеченской республике, пояснил Грызлов, 
отвечая на вопросы журналистов во вторник. Круг полномочий шта
ба, по его мнению, «не предполагает возможности передачи некото
рых функций МВД Чеченской республики».

В настоящее время контртеррористической операцией в Чечне 
руководит МВД РФ. // РИА «Новости».
РАБОТЫ ПО РАЗБОРУ ЗАВАЛОВ В МОСКОВСКОМ 
АКВАПАРКЕ МОГУТ ПРОДЛИТЬСЯ ЕЩЕ 3-4 ДНЯ

Об этом корр.ИТАР-ТАСС сообщили сотрудники городской по
исково-спасательной службы, работающие на территории аква
парка в Ясеневе. По их словам, после разрушения арматуры, со
единяющей несущие стены с куполом аквапарка, объем завалов 
увеличился в несколько раз. Именно поэтому работы по расчистке 
территории, возможно, будут продолжаться до конца недели. Спа
сатели, которых насчитывается около 1 тыс., работают нескольки
ми группами. Им помогают курсанты Академии гражданской защи
ты и государственной противопожарной службы МЧС России, а 
также военнослужащие гражданской обороны. В их распоряжении 
- тяжелая техника, в том числе и подъемные краны. На данный 
момент в завалах пока не удалось найти погибших людей. Предпо
ложительно под руинами могут находиться тела 4-5 человек. Сразу 
после разборки завалов на территорию аквапарка войдут следова
тели московской прокуратуры, которые приступят к осмотру места 
происшествия и к выяснению причин этой трагедии.

На выяснение причин обрушения купола «Трансваль-парка» мо
жет уйти «несколько месяцев». Такую точку зрения высказал нака
нуне заместитель прокурора Москвы Владимир Юдин. По предва
рительным данным, сказал он, в помещении аквапарка в момент 
трагедии находилось 426 посетителѳй.//ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
17 ФЕВРАЛЯ НИЖНИЙ ТАГИЛ ЕДВА НЕ ОСТАЛСЯ БЕЗ 
ОТОПЛЕНИЯ

Об этом сообщили в управлении по делам ГО и ЧС города. В 
шесть часов утра на ТЭЦ ОАО «Нижнетагильский металлургичес
кий комбинат» (НТМК), снабжающей кипятком второй по величине 
город области, возникла предаварийная ситуация. Оперативный 
диспетчер ТЭЦ заметил пар над одним из котлов. В этот момент 
резко упало давление, что и могло послужить причиной ЧП. Без 
тепла могли остаться центр города и часть микрорайона Красный 
Камень. Дежурным инженерам предприятия удалось предотвра
тить дальнейшее неблагоприятное развитие событий. Аварийной 
остановки котла не произошло. Уже к восьми часам утра давление 
на ТЭЦ было приведено в норму. Ситуация стабилизировалась. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

17 февраля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА І

В районе Екатеринбурга 19 1 
I февраля восход Солнца — в| 
: 8.17, заход — в 18.06, продол- 
| жительность дня — 9.49; восход | 
ІЛуны — в 8.44, заход — в 16.14, ■ 

начало сумерек — в 7.39, конец I 
I сумерек — в 18.45, фаза Луны | 

— последняя четверть 13.02.

I МАГНИТНЫЕ БУРИ
16 февраля закончилась | 

I магнитная буря, длившаяся бо- ■ 
лее четырех суток. I

ІНа текущей неделе ожидает- ■ 
ся спокойная геомагнитная об- I 

I стаиовка. Поданным магнитной I 
'лаборатории Института геофи- · 
I эики УрО РАН (п.Арти), в январе | 
' на Урале наблюдались две ма- ' 
I лые, две умеренные и одна | 
। большая буря, продолжавшая- . 
I ся более 6 суток. Всего же в ян- | 
Іваре было 27 магнитоактивных ■ 

дней. I
((Информация предоставлена ■ 

астрономической I 
обсерваторией I 

* Уральского госуниверситета). '

Heinz.//%25d0%2598%25d0%25b7%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%258f.ru
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Дни Германии 
пройлут и на Урале 

Вчера в Екатеринбурге, в пресс-центре «ТАСС-Урал» 
прошла пресс-конференция руководителя отдела по 
связям с общественностью посольства ФРГ в России Корда 
Майер-Клодта. По словам представителя посольства 
Германии, с 16 мая в Екатеринбурге начнется проведение 
дней-немецкой культуры в рамках года ФРГ в России. Это 
ответный визит - 2003 год был годом России в Германии.

«Отношения между Германи- 
ей и Россией лучше, чем когда 
бы то ни было в истории, - гово
рит Корд Майер-Клодт, - сегод
ня наши отношения развивают
ся на уровне стратегического 
партнерства, и есть очень боль
шой потенциал для развития. 
Надо, чтобы люди знали боль
ше о культуре, о стране сосе
дей».

Дни Германии в России 
пройдут в Москве, Санкт-Петер
бурге, Новосибирске, Екатерин
бурге и других динамично раз
вивающихся региональных цен
трах России. «Посольство Гер
маний в России отметило ряд 
приоритетных российских горо
дов, где будут проводиться Дни 
ФРГ в России, и Екатеринбург 
сразу же оказался, в их числе. 
Это была двухсторонняя иници
атива - губернатор Свердловс
кой области имеет тесные от
ношения с Германией, поэтому 
не было вопроса, проводить ме
роприятия в Екатеринбурге или 
нет», - отметил Корд Майер- 
Клодт.

В Екатеринбурге Дни Герма
нии откроются 16 мая концер
том German Brass в филармо
нии, затем будут проведены не
сколько концертов, «немецкая 
дискотека», театральное пред
ставление «Вертера» Гете, 
олимпиада по немецкому язы
ку, пивной феотиваль. Кроме 
того, будет проведен конкурс 
среди студентов факультета 
журналистики «Германия глаза
ми русских», награждение побе
дителей пройдет в Москве. И 
это еще не все мероприятия. А 
в конце мая-начале июня в Ека
теринбург в рамках Дней Гер
мании в России прибудут пред
ставители немецкого бизнеса. 
Планируется, что с их участием

пройдет конференция по энер
госбережению. Кроме того, в 
Екатеринбурге планируется 
провести выставку с участием 
немецких автомобилестрои
тельных концернов 
Volkswagen, Audi, BMW, Daimler/ 
Chrysler и Porsche. «Мы хотим 
собрать вместе их продукцию и 
представить в Екатеринбурге, 
об этом попросили московские 
представительства этих компа
ний. В настоящее время ведут
ся переговоры», - сказал Корд 
Майер-Клодт.

Генеральное консульство 
ФРГ, которое планируется от
крыть в Екатеринбурге, должно 
серьезно ускорить получение 
виз российскими туристами, 
выезжающими в Германию. 
«Сейчас все визы делаются 
либо через Новосибирск, либо 
через Москву - это два ближай
ших к Екатеринбургу консуль
ства. Открытие же консульства 
здесь позволит нам расширить 
консульскую сеть и помочь жи
телям области'быстрѳе оформ
лять документы, - заявил на 
пресс-конференции в «ТАСС- 
Урал» Корд Майер-Клодт. - Кон
сульство займется не Только ту
ризмом, но и развитием бизне
са, коммерческих отношений. 
Это будет полноценное пред
ставительство Германии в 
Свердловской области. Един
ственное, чем оно точно не бу
дет заниматься -политикой. Это 
прерогатива московского по
сольства». Консульство Герма
нии в Екатеринбурге - после
днее из открываемых кон
сульств ФРГ на территории 
России. В других регионах ФРГ 
планирует лишь назначать по
четных консулов.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)·

По весне “Петропавловское” рас
пахало и засеяло около 1,5 тысячи гекта
ров земли. С этих полей осенью было 
собрано 1800 тонн семян зерновых и 
фуража, хозяйство также полностью 
обеспечило себя кормами. Под новый 
урожай петропавловцы распахали 
1569 гектаров, по весне надеются уве
личить пахотный клин еще на 300 гек
таров.

Поголовье коров здесь за год не 
снизили, а вот удои значительно под
няли: с 7,1 килограмма, столько в сред
нем в день давала каждая корова в 
“Урале” в прошлом году, до нынешних 
8,7 килограмма. В среднем хозяйство 
дает сегодня в сутки 3200 килограм
мов молока.

В “Петропавловском” трудится 76 
человек, им регулярно выплачивается 
заработная плата. В “Урале” работни
ки кооператива не видели своих денег, 
как рассказывают, аж два с половиной 
года.

—Я с удовольствием отмечаю, что 
это хозяйство миновало ступеньку 
разрухи и поднялось на ступеньку раз
вития, — так прокомментировал дос
тигнутое за неполный год в Арамашке 
Павел Антонов.

Кстати, о развитии. Осенью прошло
го года крестьянское хозяйство приоб
рело комплекс машин для заготовки

Регион-Информ.

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Проверят 
по полной программе 
В связи с обрушением кровли в московском «Трансвааль
парке» 24 февраля в Нижнем Тагиле пройдет сбвѳщание по 
проверке состояния объектов Горнозаводского округа« ' “ 
использующихся для проведения массовых зрелищных 
мероприятий, сообщил начальник инспекции 
государственного архитектурно-строительного надзора 
Нижнего Тагила Сергей Денисов.

В ходе совещания будет об
суждаться перечень объектов 
массового посещения и план 
мероприятий по проверке этих 
зданий. В Нижнем Тагиле таки
ми объектами, вероятнее все
го, станут дворцы культуры и 
спорта, цирк и крупные городс
кие кинотеатры. Сейчас инспек
ция архитектурно-строительно
го надзора города проверяет в 
плановом порядке крупные 
строящиеся объекты. К их чис
лу можно отнести торгово-раз

влекательный комплекс из стек
ла и бетона площадью 2,5 тысячи 
квадратных метров. Фасад этого 
здания уже возведен. Внутри цен
тра сейчас идут строительно-от
делочные работы. Сданный в эк
сплуатацию в прошлом году Дво
рец спорта "Металлург-Фомум" 
проверяется регулярно, его со
стояние у специалистов опасений 
не вызывает.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Овчинка

НЕСМОТРЯ на существующие 
проблемы, предприятия 
лесного комплекса 
Свердловской области за счет 
внедрения современного 
оборудования и новых 
технологий активно борются 
за место на рынке.

Свердловская область по сво
ему лесопромышленному потен
циалу входит в первую десятку 
лесных регионов России. Поза- 
готовке древесины область зани
мает 9-е место в России; по про
изводству пиломатериалов, фа
неры мы вышли на 6—7-е место.

Прошлый год для лесного ком
плекса не был радужным. Не слу
чайно, как отметил первый заме
ститель председателя правитель
ства области Владимир Молча
нов, в лесной промышленности 
уровень средней заработной пла
ты в два раза ниже, чем по обла
сти. Сложности связаны как с 
объективными, так и субъектив
ными факторами. Так, цены на 
лесопродукцию практически ос
тались на прежнем уровне, а экс
портные даже снизились в связи 
с падением курса доллара. В то 
же время железнодорожные та
рифы и услуги, энергоресурсы, 
оборудование, материалы, плата 
за древесину на корню — воз
росли значительно.

Среди проблем, которые ос
ложняют жизнь лесопромышлен
ных предприятий — износ основ

стоит выпел ки
І На теплоэнергетическом факультете УГТУ-УПИ я плановом
| порядке занимаются переводом котельной университета 
| на современную технологию сжигания газа. Суть ее 
I сводится к тому, что с получением тепловой энергии 
I будет получаться и электрическая. Одновременно

происходит снижение стоимости электроэнергии и 
повышение КПД котельной. Работа сводится к так 
называемой надстройке к существующей котельной —
добавляется турбогенератор.

Стоимость электроэнергии в 
процессе выполнения проекта 
будет для УГТУ-УПИ в три раза 
дешевле существующих тари
фов. Проведенные экономичес
кие расчеты, подтверждаемые 
опытом подобной модерниза
ции, говорят о том, что окупае
мость таких проектов происхо
дит в течение двух-Трех лет эк
сплуатации даже при финанси
ровании за счет банковских кре
дитов.

Подобные проекты выгодно' 
реализовывать при наличии 
собственных котельных, рабо
тающих и на других видах топ
лива. УГТУ-УПИ первый, и пока 
единственный, уже реализует 
идею минимизации энергозат
рат. Другие еще только разду
мывают, стоит ли овчинка вы
делки, хотя во всем мире дока
зано, что стоит.

Александр ВАЗУЕВ.
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■ К СТОЛУ

Постные продукты 
на любой вкус

На Екатеринбургском мясном комбинате запущена в 
эксплуатацию новая производственная линия по 
изготовлению постных продуктов.

Накануне ее освятил архи
епископ Верхотурский и Екате
ринбургский Викентий. Отныне 
производимые на «ЕМК» варе
ники с картошкой, капустой или 
грибами, а также овощные кот
леты не будут содержать ниче
го не рекомендуемого церковью 
к употреблению в пищу во вре
мя постных дней. По словам ге
нерального директора предпри
ятия Андрея Рябина, объемы 
производства постной продук

ции смогут удовлетворить по
требительский спрос. В бли
жайшее время постные продук
ты поступят в магазины города 
и области. Великий пост в этом 
году начинается 23 февраля. Он 
продлится 40 Дней. Сегодня на
чалась мясопустная неделя: во 
время нее мясо из рациона пра
вославного человека исключа
ется.

Регион-Информ.

кормов по итальянской технологии: 
когда скошенные травы сначала прес
суются в рулоны, а затем герметично 
упаковываются в пленку- Хозяйства об
ласти, где есть подобная техника, мож
но пересчитать по пальцам. За восемь 
дней, убирая отаву, здесь заготовили 
175 тонн зеленых “консервов". По сло
вам Сергея Сидорука, такой корм от
лично поедается животными, способ
ствует повышению надоев.

На Арамашкинской ферме мы зас
тали момент, когда туда подвезли эти 
самые “консервы”. Освобожденная от 

Храм

начинают понимать и сами работники 
хозяйства. Этой весной здесь надеют
ся поменять на ферме холодильное 
оборудование. Половину средств на 
это, 200 тысяч рублей, по словам Сер
гея Сидорука, обещало дать областное 
министерство в качестве субсидий на 
техническое перевооружение животно
водства. Значит - будет у молока, от
правляемого на молзавод, стабильное 
качество и, соответственно, достойная 
цена. А в будущем здесь намерены со
здать собственное производство по

і/і поле
Арамашки

пленки трава, казалось, еще хранила 
запах лета. Не случайно она так нра
вится буренкам. Там же разговорились 
с трактористом Алексеем Епифановым. 
Говоря о преимуществах работы в но
вом хозяйстве, он скупо заметил:

—Зарплату, хоть и небольшую, вып
лачивают исправно.

Пока неоткуда здесь взяться боль
шим заработкам. Инвестор — не бла
годетель, он дает удочку, а вот рыбку 
надобно наловить самим. Похоже, это

переработке сельхозпродукции.
Перемены происходят и вокруг хра

ма. Рядом с ним выросло двухэтажное 
здание духовного центра. Оно еще до
страивается. По планам, в нем должна 
открыться воскресная школа и своеоб
разный центр досуга для сельской мо
лодежи.

—Храм понемногу становится стер
жнем сельской жизни. Это отражается 
и на людях, — считает местный свя
щенник отец Георгий.

Кстати, этим летом многие режеѳс- 
кие хозяйства пострадали от сильней
шего града, а вот Арамашку тучи поче
му-то обошли стороной. Многие склон
ны связывать это с тем, что в селе по
явилась церковь. Отец Георгий освя
щает местные поля, семена перед се
вом, ездит на фермы.

—Прошлой весной нам пришлось се
ять по весновспашке, без грамма удоб
рений. Рядом с нами, у соседей, поля 
были вспаханы ещё осенью, посеяли 
они раньше нас на неделю, вносили 
удобрения, а результат и мы, и они по
лучили одинаковый, — удивлялся Сер
гей Сидорук.

В отличие от прошлого года, этой 
весной в “Петропавловском" собира
ются проводить полевые работы с со
блюдением всей агротехники, с обя
зательным использованием минераль
ных удобрений. Однако, как заметил 
Сергей Сидорук, перед севом в хозяй
стве непременно освятят все поля, а 
также семена, которыми они будут за
сеяны.

Вот так соединились в Арамашке во 
имя общего дела храм и поле. Один — 
как символ обновления, другое - как 
людская надежда обрести, наконец, 
лучшую долю.

Рудольф ГРАШИ Н.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Включился в гонку
ных фондов, устаревшее обору
дование и технологии, сложное 
финансово-экономическое поло
жение лесозаготовителей. Во 
многих районах области после 
долгих лет хищнической эксплуа
тации сырьевая база качествен
но .УХУДШИларь,-. ■,

Но, несмотря на это, лесной 
комплекс завершил 2003 год с 
ростом производства на 8,3 про
цента — произведено продукции 
на 4 млрд. 490 млн. рублей. Очень 
важно, что удалось добиться уве
личения выпуска продукции высо
кого передела, деловой древеси
ны, древесноволокнистых плит, 
бумаги, картона, фанеры.

Сегодня уже очевидно, лесно
му комплексу удалось избежать 
гибели, которую незадолго до де
фолта предрекали некоторые 
специалисты. Правительством 
области, министерством про
мышленности был принят комп
лекс мер по стабилизации, раз
витию предприятий лесных отрас
лей области. И несмотря на слож
ные условия работы, начиная с 
1999 года в целом по лесопро
мышленному комплексу продол
жает сохраняться положительная 
тенденция роста объемов выпус
ка основных видов лесобумажной 
продукции.

В последние годы все боль
шее внимание в отрасли стало 
уделяться углублению перера
ботки древесины, выпуску конку
рентоспособной, качественной 
продукции, внедрению прогрес
сивных рѳсурсо- и энергосбере
гающих технологий и техники — 
эти направления являются стра
тегическими в “Программе ста
билизации и развитии лесопро
мышленного комплекса Сверд
ловской области на 2002—2005 
годы”. И как результат — за пос
ледние пять лет объемы промыш
ленной продукции в отрасли уве
личились в четыре раза. По оцен
ке специалистов, перспективы 
лесного комплекса области свя
заны с рациональным использо
ванием лесосырьевых ресурсов, 
строительством новых предпри
ятий.

Примечательно, в лесной от
расли активно развивается ма
лый бизнес. Растет количество 
малых предприятий, занимаю
щихся качественным лесопиле
нием и деревообработкой. На це
лом ряде из них внедряются про
грессивные ресурсо- и энерго
сберегающие технологии и обо
рудование как в лесопилении, так 
и в деревообработке. Выпускает
ся качественная конкурентоспо

собная продукция высокой степе
ни переработки: брус, мебельный 
щит, окна, двери. Значительно 
расширился ассортимент и уро
вень выпускаемой продукции ме
бельными предприятиями, по со
отношению качества, дизайна, 
цены продукция целого ряда из 
них на равных конкурирует с за
рубежными аналогами.

Необходимость борьбы за ры
нок заставила “лесников” все- 
таки включиться в “индустриаль
ную гонку” технического перево
оружения. В 2003 году на боль
шинстве предприятий продолжи
лась работа по техническому пе
ревооружению, внедрению про
грессивных технологий и новой 
техники. Объемы инвестиций до
стигли 117 млн. рублей. Напри
мер, в ЗАО “Туринский ЦБЗ” при
обретено импортное оборудова
ние для производства вспененных 
и моющихся обоев. В конце года в 
эксплуатацию запущено котель
ное оборудование по контракту с 
голландской фирмой “КАРАЭНЕР- 
ДЖИ”, что позволило решить про
блему использования отходов, 
внедрить энергосберегающие 
технологии, обеспечить собствен
ным теплом цеха завода и сушиль
ное хозяйство, ОАО “Юшалинский 
ДОК” приступило к реализации

инвестиционного проекта по про
изводству европанелей для до
мостроения, коренной реконст
рукции деревообрабатывающего 
производства по выпуску столяр
но-строительных изделий, клее
ной продукции.

Однако для дальнейшего раз
вития отрасли, по мнению специ
алистов, мало только техническо
го перевооружения. Необходимо 
совершенствование таможенного 
лесного законодательства, разви
тие нормальных арендных отно
шений между лесопользователя
ми и лесхозами, требуется менять 
подходы к заключению договоров 
аренды лесов, проведению кон
курсов, аукционов.

В свое время использование 
лесных богатств приносило каз
не Советского Союза значитель
ные средства, сопоставимые с 
доходами других ключевых отрас
лей промышленности. Последо
вательное всестороннее решение 
нынешних проблем лесного ком
плекса позволит сегодня пред
приятиям отрасли расширить 
рынки сбыта своей продукции и 
сохранить устойчивый рост объе
мов производства.

Георгий ИВАНОВ.

■ ЛЕГКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Крепнет 
в борьбе 

с конкурентами 
Президиум Союза 
предприятий легкой 
промышленности 
(Свердлегпром) на днях 
подвел итоги работы 
отрасли в 2003 году и 
наметил перспективы 
развития ее предприятий в 
2004 году.

В прошлом году ими произ
ведено продукции на сумму 
около 1443 млн. рублей. Тем
пы роста выпуска продукции 
составили 35,4 процента. Зна
чительное увеличение объемов 
производства по сравнению с 
2002 годом произошло в ЗАО 
“Союз-текс” (Екатеринбург) — 
227,2 процента, ОАО “Полевс- 
кой металлофурнитурный за
вод” — 207,9 процента, ОАО 
“Элегант” (Каменск-Уральс
кий) — 208 процентов, ООО 
“Пальметта” — 183,8 процен
та, ОАО “Метелица” (Талица) — 
181,6 процента, ООО “СП “Зар- 
текс” (Екатеринбург) — 161,5 
процента.

Среди приоритетов разви
тия областного легпрома на 
2004 год члены президиума 
отметили повышение конку
рентоспособности продукции 
за счет снижения ее себесто
имости и улучшения качества 
на основе технического пере
вооружения производства. 
Для развития легкой про
мышленности сегодня требу
ется внедрение эффективных 
маркетинговых технологий, 
позволяющих сохранить и 
расширить нишу предприя
тий на рынке, а также снизить 
издержки реализации про
дукции.

Кроме того, на президиуме 
Союза предприятий легкой 
промышленности подведены 
итоги отраслевого соревнова
ния на звание “Лучшее пред
приятие легкой промышленно
сти Свердловской области за 
2003 год”, В текстильной под
отрасли победителем стало 
ООО.“СП.,,“Зартекс”, в под
отрасли “Кджа-обувь-мех” —- 
ООО “ТПК “Уралобувь” (Екате
ринбург). Среди швейных 
предприятий лучшим призна
но ООО "Пальметта”, в фарфо
ровой подотрасли первое ме
сто у ЗАО “Богдановичский 
фарфоровый завод”. Члены 
президиума определили и луч
шие предприятия малого биз
неса. Первое место заняла 
ООО Фирма “Стиль”, второе 
место — ЗАО “Медина” (оба — 
Екатеринбург). Победители 
конкурса будут награждены 
почетными дипломами Союза 
предприятий легкой промыш
ленности.

Евгений 
ХАРЛАМОВ.

15 лет спустя...
или

Почти мушкетерская история
переросли рутинный трудна родном заводе, ушли практически в никуда, ушли «делать свой бизнес». Они 
были молодыми И дерзкими, они верили я овой силы и не боялись неизвестности будущаго... Не правда 
ли, похоже на завязку классического мушкетерского романе? Только яаша история вполне современна, я 
называется ан»--' , С. ~

Тогда, в начале девяностых, многие «молодые и перспек
тивные» кинулись в водоворот свободного бизнеса, но в 
отличие от многих, хватавшихся во времена «дикого ка
питализма» за все подряд, не важно - мех это или металлы, 

ребята из «Тритон-ЭлектроникС» были более разборчивы. Они 
хотели заниматься не просто прибыльным, но и любимым де
лом, в котором могли бы реализовать свой творческий потен
циал и накопленный опыт. Поэтому вектор дальнейшего разви
тия обозначился практически сразу - электроника.

За прошедшие пятнадцать лет были попробованы силы в 
различных отраслях электроники: модернизировали блоки за
жигания для отечественных автомобилей, создали универсаль
ный дефектоскоп стальных канатов, систему управления элект
рофильтрами для экологически опасных производств, высоко
точную навигационную систему.

На рынок медтехники «Тритон-ЭлектроникС» впервые вышел 
с магнитотерапевтическим прибором, который позволял паци
ентам с абсолютно разными заболеваниями значительно со
кратить реабилитационный период и завоевал признание спе
циалистов многих отраслей клинической медицины.

Особый этап в развитии «Тритон-ЭлектроникС» связан с 
именем заслуженного врача РФ доктора медицинских наук Бо
риса Давидовича Зислина. Именно с его приходом в компании 
четко обозначилось основное направление дальнейшей дея
тельности - разработка и производство наукоемких и высоко
технологичных электронных устройств медицинского назначе
ния, прежде всего для отделений анестезиологии и реанима
ций. В безусловной пользе созданных фирмой приборов смрг-

ли на практике убедиться военные медики госпиталя им. Бур
денко, Военно-медицинской Академий РФ, а также врачи госпи
талей МЧС и внутренних войск МВД в ходе военных операций на 
Северном Кавказе.

На Сегодняшний день только в медицинских учреждениях 
Свердловской области активно используется более пятисот еди
ниц следящей аппаратуры, обеспечивающей безопасность па
циентов, разработанной и произведенной в «Тритоне». На тер
ритории России и СНГ работают более ста торговых представи
тельств фирмы. География поставок очень широка - марка «Три
тон-ЭлектроникС» известна в Казахстане и Белоруссии, в Бол
гарии и Индии, в Сирии и Египте, в Корее и Малайзии.

За последние пять лет объёмы продаж фирмы выросли в во
семнадцать раз, и сегодня ей принадлежит около двадцати про
центов российского рынка реанимационного мониторинга.

В настоящее время фирма «Тритон-ЭлектроникС» представ
ляет собой научно-производственное предприятие с численно
стью персонала более ста человек и средним возрастом работ
ников Около тридцати пяти лет.

В последнее время «Тритон-ЭлектроникС».щедро делится сво
им интеллектуальным потенциалом с крупными уральскими 
предприятиями. Так, для Уральского оптико-механического За
вода «Тритон-ЭлектроникС» разрабатывает систему управления 
инкубаторов для новорожденных, для Уральского приборостро
ительного завода поставляет модули для аппаратов искусствен
ной вентиляции легких.

В ноябре 2001 года Правительство Российской Федерации, 
Российская академия Наук, Всероссийский выставочный центр,'

Фонд социального развития «Третье Тысячелетие» при поддер
жке администраций Президента РФ, Совета безопасности РФ, 
Совета Федерации и Государственной Думы присудили пред
приятию «Тритон-ЭлектроникС» главную Всероссийскую обще
ственную премию - «Российский Национальный Олимп». Пре
мия была присуждена в номинации «Лучшее предприятие ма
лого и среднего бизнеса» по результатам экспертизы, прове
денной Российской академией наук, и вручена компании «Три
тон-ЭлектроникС» в числе лучших социально значимых пред
приятий России в области промышленности, науки, технологии 
и здравоохранения, внесших значительный вклад в развитие 
нашего государства.

Пятнадцать лет успешного развития для предприятия мало
го бизнеса - это, безусловно, серьезная дата, не так -много 
компаний, появившихся в конце 80-х, Сумели удержаться на 
плаву и тем более достичь серьезных результатов.

Арифметика коммерческого успеха одного из признанных 
лидеров России в разработке и производстве сложной элект
ронной техники проста: высокая наукоемкость, конкурентоспо
собность, плюс многоуровневый контроль качества. Но, как и в 
любом бизнесе, определяющим является человеческий фак
тор: профессиональная и сплоченная команда специалистов, 
возглавляемая генеральным директором Игорем Эдуардови
чем Лившицем, одним из четырех заводских «мушкетеров», и 
заместителей генерального директора по развитию Алексеем 
Владимировичем Чистяковым.

«Тритон-ЭлектроникС» не собирается останавливаться на до
стигнутом: в планах предприятия - освоение новых изделий и 
выход на новые потребительские рынки. Все предпосылки для 
такого важного шага есть: пакет конструкторских разработок и 
предложений достаточно серьезен и увесист, он постоянно 
пополняется, и в основе его - ультрасовременные технологии, 
на шаг опережающие время.

«Тритон-ЭлектроникС.» думает о завтрашнем дне уже сегод
ня, помогая решать своим клиентам в прямом смысле «жизнен
но важные вопросы». Именно в этом изюминка и залог даль
нейшего процветания компании.

Тел.: (3432) 61-73-76; Факс: (3432) 61-58-74 
www.triton.ru

Лицензия серия М № 013950, per. Ns 42/2002-0084-0098 от 25 апреля 2002 г., 
выд. Министерством промышленности, науки и технологий РФ *

http://www.triton.ru
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председатель правительства Свердловской области
лексей ВОРОБЬЕВ:
Повышение конкурентоспособности —

наша национальная идея
Выступление на расширенном заседании правительства Свердловской области 16 февраля 2004 года

Уважаемые участники заседания!
Год назад в этом же зале мы с вами 

определили главные задачи работы ис
полнительных органов областной и мест
ных властей, промышленников и профсо
юзов области на 2003 год в свете Посла
ния Президента России Федеральному 
Собранию. По предложению Федерации 
профсоюзов 2003 год стал годом борьбы 
с задолженностью по выплате заработ
ной платы.

Правительство области установило 
всем исполнительным органам государ
ственной власти Свердловской области 
контрольные задания по снижению задол
женности по выплате заработной платы.

И это оказало серьёзное мобилизую
щее действие. Во всех отраслях эконо
мики (кроме топливной промышленнос
ти) удалось существенно снизить задол
женность по зарплате, а в черной метал
лургии - практически ликвидировать её.

Радует, что значительно сократилась 
задолженность по заработной плате в об
разовании - более чем в 5 раз, социаль
ном обеспечении и науке - почти в 3 раза, 
культуре - в 1,5 раза. Произошло сниже
ние задолженности и в сельском хозяй
стве, и на транспорте, и в жилищно-ком
мунальном хозяйстве.

Хочу поблагодарить наши профсоюзы 
за их активную позицию в этом вопросе и 
плодотворную работу, а также всех руко
водителей предприятий, правильно по
нявших важность и актуальность постав
ленной задачи.

Со своей стороны могу доложить, что 
по состоянию на начало 2004 года задол
женность по выплате заработной платы 
работникам бюджетных учреждений, фи
нансируемым из областного бюджета, от
сутствует. Также отсутствует консолиди
рованная задолженность (без начисле
ний) по выплате заработной платы работ
никам бюджетной сферы области, финан
сируемым из бюджетов муниципальных 
образований.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Сокращение задолженности по зара

ботной плате происходило на фоне суще
ственного роста величины заработной 
платы. Её уровень в экЬнЬмике Свердлов
ской области в декабре прошедшего года 
составил 7223,1 рубля на одного работ
ника и превысил уровень декабря 2002 
года на 26%.

Все отрасли экономики области по это
му показателю сработали выше конт
рольных заданий. При планово-прогноз
ных темпах роста заработной платы 
119,5% фактические темпы роста на 
транспорте и в легкой промышленности 
превысили 130%, в машиностроении и хи
мической промышленности - 127%, в жи
лищно-коммунальном хозяйстве - 125%, 
в сельском хозяйстве - 122%. И это те 
отрасли, где уровень оплаты труда был 
ниже наших базовых отраслей - метал
лургов и энергетиков.

Значительно опережают среднеобла
стные показатели и параметры Схемы 
темпы роста заработной платы в Восточ
ном округе (146,6% в среднем за год в 
2001-2003 годах при запланированных 
130-132% в год) и Горнозаводском окру
ге (140% в год при плановых параметрах 
124-125% в год).

В целом в 30 муниципальных образо
ваниях темп роста среднемесячной зара
ботной платы превысил среднеобласт
ное значение.

Максимальный темп роста среднеме
сячной заработной платы в промышлен
ности в 2003 году к уровню 2002 года был 
зафиксирован в муниципальных образо
ваниях: город ВерхняяТура (глава Селез
нев Александр Викторович) - 178,8%, го
род Камышлов (глава Чигрин Борис Ви
тальевич) - 163%, город Алапаевск (гла
ва Валов Юрий Дмитриевич) - 162,7%, 
Ачитский район (глава Муниров Рауф Му
нирович) - 152,6%, город Волчанок (гла
ва Кривулин Виктор Иванович) - 149,9%.

Следует отметить, что в 2003 году тем
пы роста заработной платы на 10 процен
тных пунктов, а доходов населения на 20 
процентных пунктов превысили темпы ин
фляции.

В результате если в 2002 году на сред
ний доход в Свердловской области мож
но было купить 1,74 потребительской 
«корзины» (прожиточного минимума), то 
в 2003 году - 2,36. (Для сравнения: в Че
лябинской области этот показатель вы
рос с 1,64 до 1,89).

Но есть и «отличившиеся». В трех му
ниципальных образованиях допущено 
снижение уровня заработной платы по 
сравнению с 2002 Годом. Это рабочий 
поселок Верхнее Дуброво (глава Логинов 
Константин Анатольевич) - 71,9%, город 
Арамиль (глава Прохоренко Александр 
Иванович) - 98,3%, Артинский район (гла
ва Мотыхляев Николай Васильевич) - 
99,8%. А в муниципальных образованиях 
Бисертское (глава Курылев Геннадий Ни
колаевич) и Байкаловский район (глава 
Клевец Николай Арсентьевич) среднеме
сячная заработная плата в промышлен
ности ниже величины прожиточного ми
нимума (1781 и 1509 рублей соответ
ственно). В этих муниципальных образо
ваниях не было борьбы с бедностью.

Среди субъектов Российской Фе
дерации по соотношению доходов и 
прожиточного минимума Свердловс
кая область поднялась на 6-е место. 
Темп роста реальных располагаемых 
денежных доходов населения в обла
сти более чем в 1,4 раза выше темпов 
роста аналогичного показателя по 
России в целом.

Это позволило значительно про
двинуться в решении поставленной 
президентом страны В.В. Путиным 
задачи по борьбе с бедностью.

Удельный вес населения, имеюще
го доходы ниже прожиточного мини
мума, в Свердловской области сокра
тился с 23,8% в I квартале 2003 года 
до 14% в IV квартале 2003 года (в Че
лябинской области - снижение с 
32,7% до 26,5% соответственно, в 
Курганской области - рост с 40,5% до 
42,8%). По Российской Федерации 
снижение произошло с 25% до 20%.

Это главный результат нашей со
вместной работы по развитию соци
ального партнерства в области.

Ставлю задачу усилить работу по 
заключению коллективных договоров, 
особенно во внебюджетной сфере. 
Напоминаю, что не менее чем в 70 
процентах договорная ставка оплаты 
труда не может быть ниже прожиточ
ного минимума.

Уважаемые товарищи!
Растущие доходы населения обла

сти стали ключевыми факторами разви
тия внутреннего рынка и секторов эконо
мики, ориентированных на него.

Услуги связи, предоставляемые насе
лению, в Свердловской области за 2003 
год выросли по сравнению с 2002 годом 
на 66,3% (по Уральскому федеральному 
округу прирост составил 45%).

Активно стал развиваться рынок потре
бительского кредитования. К октябрю 
2003 года объем кредитов, выданных фи
зическим лицам, почти в 2 раза превысил 
их величину на начало года. А по сравне
нию с началом 2002 года рост составил 
3,5 раза.

ОборОѴ розничной торговли за про- 
шёдший год вырос на 13,1%. Темпы рос
та потребйтёльСкбго рынка в области по
чти в 1,5 раза опережали среднероссий
ские, что позволило нам переместиться с 
8-го на 6-е место среди субъектов Рос
сийской Федерации.

Ещё один показатель роста жизненно
го уровня населения области - впервые 
за последние годы объем продаж непро
довольственных товаров превысил обо
рот продовольствия.

В 2003 году в области превышены пла
новые показатели по вводу жилья - 780 
тыс. квадратных метров при плане 750 
тыс. квадратных метров. Это почти на 11% 
выше уровня 2002 года, причем 38% все
го жилья (около 300 тыс. квадратных мет
ров) построено индивидуальными заст
ройщиками за счет личных или заемных 
средств. В 37 муниципальных образова
ниях из 72-х ввод жилья превысил уро
вень 2002 года. Мы не должны снизить 
этих темпов в 2004 году и ставим задачу 
ввести 850 тыс. квадратных метров.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Уважаемые участники заседания!
Рост благосостояния населения обла

сти, конечно же, обусловлен хорошими 
результатами работы наших промышлен
ников.

В 2003 году область сделала уверен
ный шаг по выполнению поставленной 
Президентом России задачи удвоения ва
лового внутреннего продукта страны.

Объем промышленного производства 
области с учетом деятельности «нефор
мальной экономики» в прошедшем году 
превысил 360 млрд, рублей. Индекс фи
зического объема промышленного произ
водства составил 108,5% и опередил, как 
и в предыдущие 4 года, среднероссийс
кий показатель (107%).

В прошедшем году область устойчиво 
занимала третье место по объему выпус
каемой продукции после Тюменской об
ласти (с автономными округами) и Моск
вы.

На 2003 год в отраслевом разрезе были 
установлены 46 контрольных параметров 
по объему промышленного производства, 
индексу физического объема и номенк
латуре производства. Все они выполне
ны.

Весомый вклад в решение задачи уд
воения ВВП внесли предприятия химичес
кой и нефтехимической промышленнос
ти (113,1 % к уровню 2002 года), черной и 
цветной металлургии (107,3% и 111,8% 
соответственно), машиностроения и ме
таллообработки (108,3%).

Среди них Пневмостроймашина (гене
ральный директор Павлов Анатолий Ива
нович) - рост на 60,2%, Уралвагонзавод 
(генеральный директор Малых Николай 
Александрович) - рост на 47,2, Уральс
кий приборостроительный завод (гене
ральный директор Годлевский Владимир 
Устинович) - рост на 43,5%, Электрохим
комбинат (генеральный директор Кнуты- 
рев Анатолий Петрович) - рост на 36,4%, 
Нижнетагильский металлургический ком
бинат (управляющий директор Носов Сер-

гей Константинович) - рост на 31,8%, ме
таллургический завод имени А.К. Серова 
(генеральный директор Полянский Алек
сандр Михайлович) - рост на 33,1%, Кач
канарский горно-обогатительный комби
нат «Ванадий» (генеральный директор 
Груздев Андрей Геннадьевич) - рост на 
29,9%, ВИЗсталь (генеральный директор 
Массимо Дѳнти) - рост на 24%.

Промышленный комплекс области се
годня по ряду основных видов продукции 
приблизился, а по некоторым и превысил 
объемы производства начала 90-х годов. 
Так, по производству чугуна, стали, гото
вого проката, стальных труб, черновой 
меди, вагонов грузовых магистральных, 
бумаги в 2003 году область вышла нару- 
бежи 1991-1992 годов. Производство ра
финированной меди, первичного алюми
ния, проката цветных металлов давно пе
рекрыло уровень конца 80-х - начала 90-х 
годов. Существующие производственные 
мощности по этим видам продукции ис
пользуются на 90-95%. В целом с 2000 г. 
область приросла в полтора раза.

В то же время итоги работы ряда от
раслей промышленности не могут нас 
удовлетворить. Прежде всего это отно
сится к легкой промышленности, где до
пущено снижение физических объемов 
производства (95,4% к уровню 2002 года), 
а также промышленности строительных 
материалов, лесной, деревообрабатыва
ющей и целлюлозно-бумажной промыш
ленности, где объемы производства прак
тически остались на уровне 2002 года.

Допущено снижение объемов произ
водства цельномолочной продукции на 
таких крупных предприятиях, как Екате
ринбургский гормолзавод №1 (директор 
Панферов Александр Васильевич) и Ала
паевский молочный комбинат (генераль
ный директор Хлюпин Дмитрий Рудоль
фович).

Никак не могут настроиться на стабиль
ную работу предприятия алкогольной от
расли. Производство водки и шампанско
го ниже уровня прошлого года, хотя давно 
пора принимать меры по значительному 
росту объемов производства этой продук
ции, вытесняя тем самым с внутреннего 
рынка конкурентов из других регионов и 
обеспечивая стабильное поступление ак
цизов в бюджеты всех уровней. Нельзя 
спокойно отнестись и ктому, что ОАО «Ека
теринбургский виншампанкомбинат» (ге
неральный директор Минеев Владимир 
Вениаминович), являясь единственным 
специализированным производителем 
шампанского в Уральском федеральном 
округе, сократил его выпуск на 9,5%.

На фоне хороших результатов в целом 
по машиностроению вызывает озабочен
ность 4-кратное снижение производства 
на заводе сварных машиностроительных 
конструкций (генеральный директор Ов
чинников Николай Алексеевич) и 2-крат
ное - на Сухоложском механическом за
воде (генеральный директор Наконечный 
Александр Николаевич). И это при том, 
что контрольный пакет акций последнего 
названного предприятия находится в об
ластной собственности. Мингосимуще
ства области необходимо серьезно с этим 
разобраться.

В территориальном разрезе ситуация 
тоже неравномерная. В 2003 году по срав
нению с 2002 годом наиболее высокий ин
декс физического объема промышленно
го производства был в муниципальных об
разованиях: город Верхняя Тура (глава 
Селезнев Александр Викторович) - 290%, 
Пышминский район (глава Виноградов 
Артур Захарович) - 200%, Артемовский 
район (глава Корелин Павел Васильевич) 
- 160%, поселок Рефтинский (глава Буга
енко Валентина Игнатьевна) - 144%, го
род Ивдель (глава Соколюк Петр Михай
лович) - 135%.

В то же время есть и такие муници
пальные образования, где индекс физи
ческого объема составил всего 30-60% к 
уровню 2002 года. Это муниципальные 
образования Верхотурский уезд (глава 
Дмитренко Александр Григорьевич) - 
63,5%, город Дегтярск (глава Шейнкер 
Лев Исаакович) - 59,7%, Бисертское (гла
ва Курылев Геннадий Николаевич) - 
25,9%.

Другие факторы - структурная пере
стройка, повышение конкурентоспособ
ности продукции - пока не стали опреде
ляющими, хотя в прошедшем году сдела
но немало в этих направлениях. Задача 
обеспечить-существѳнный рост конкурен
тоспособности продукцимг остается важ
нейшей на 2004 год.-'

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
ПРИБЫЛЬНОСТИ

В прошедшем году лучше, чем в 2002 
году, складывались финансовые резуль
таты деятельности промышленных пред
приятий области. За 11 месяцев 2003 года 
ими получено прибыли в объеме 18 млрд, 
рублей, что в 1,2 раза выше уровня соот
ветствующего периода 2002 года.

Основной вклад в это внесли предпри
ятия черной металлургии, где в январе- 
ноябре 2003 года прибыль возросла по 
сравнению с соответствующим периодом 
2002 года в 2,8 раза.

Значительно улучшили финансовые ре
зультаты работы такие предприятия, как 
ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий» (ге
неральный директор Груздев Андрей Ген
надьевич), ОАО «Металлургический завод 
имени А.К. Серова» (генеральный дирек
тор Полянский Александр Михайлович), 
ОАО «Уралэлектромедь» (директор Кози- 
цин Александр Анатольевич), ОАО «Ниж
нетагильский металлургический комби
нат» (управляющий директор Носов Сер
гей Константинович), ОАО «Уралмашза
вод» (генеральный директор Воропаев 
Федор Анатольевич), ОАО «Среднеураль
ский медеплавильный завод» (директор 
Банников Александр Геннадьевич), ОАО 
«Концерн «Калина» (генеральный директор 
Горяев Тимур Рафкатович) и ряд других.

И это при том, что объем розничного 
товарооборота в области растет более 
высокими темпами, нежели у наших бли
жайших соседей. Если по объему товаро
оборота область занимает 2-е место в 
Уральском регионе, то по объему прибы
ли в торговле - последнее. При пример
но одинаковом объеме товарооборота 
предприятия торговли Тюменской облас
ти получают почти в 5 раз больше прибы
ли, чем у нас. И что самое парадоксаль
ное, в Удмуртской Республике, где объем 
товарооборота в 5 раз ниже нашего, при
быль в торговле в 5 раз выше, чем у нас в 
области.

Значительный рост убытков также от
мечен и в жилищно-коммунальном хозяй
стве. Убытки, полученные предприятия
ми ЖКХ области, самые высокие в Ураль
ском регионе. На одного жителя Сверд
ловской области приходится 139 рублей 
убытков жилищно-коммунального хозяй
ства, тогда как в Челябинской области - 
93 рубля, Оренбургской и Пермской об
ластях-71-74 рубля, Курганской - 48 руб
лей.

Отраслевым министерствам необходи
мо срочно разобраться в сложившейся 
ситуации и принять соответствующие 
меры.

Следует отметить происходящие каче
ственные изменения в структуре затрат 
на производство и реализацию промыш
ленной продукции. Материалоемкость 
промышленной продукции снизилась с 
66,8 копейки на 1 рубль произведенной 
продукции в 1999 году до 58,8 копейки - в 
2002 году. Энергоемкость промышленной 

продукции (удельный расход топлив
но-энергетических ресурсов на еди
ницу стоимости выпускаемой про
дукции) за эти годы сократилась с 
20,2 копейки на рубль произведен
ной продукции до 18,1 копейки. В то 
же время затраты на оплату труда ра
ботников промышленных предприя
тий увеличились с 12,4 копейки на 1 
рубль произведенной продукции до 
15,5 копейки. И такие пропорции 
надо закреплять.

НАУКА И ИННОВАЦИИ
Уважаемые коллеги!
2003 год показал, чтр востребо

ванность производством научных 
разработок нарастает. В прошедшем 
году объем выполненных научно-ис
следовательских работ увеличился 
по сравнению с уровнем 2002 года 
на 25% и превысил 6-миллиардный 
рубеж.

Среди наиболеезначимых научно- 
исследовательских работ можно от
метить разработки Института метал
лургии (директор Леонтьев Леопольд 
Игоревич) и Института физики метал
лов (директор Устинов Владимир Ва
сильевич) Уральского отделения 
РАН, Уральского научно-исследова
тельского химического института с 
опытным заводом (генеральный ди
ректор Ласыченков Юрий Яковле
вич), Научно-исследовательского и 
проектно-конструкторского институ

та горного и обогатительного машино
строения (генеральный директор Воробь
ев Владимир Николаевич).

Несколько лет подряд продолжается 
рост численности научных сотрудников. 
Только в 2003 году количество ученых уве
личилось более чем на 400 человек и со
ставило 33,6 тыс. человек. 14 уральских 
ученых за выдающиеся научные достиже
ния приняты в члены Российской акаде
мии наук.

Правительство, в свою очередь, ока
зывает постоянную организационную и 
финансовую поддержку в развитии науч
ного потенциала области. Наряду, q^py-.
чением ежегодных Демидовских премий, . Объем производства продукции, инве- 

в расчёте напремий имени череггайових^^таджа 
именных стипендий Губернатора-Ѳверд- 
ловской области для молодых ученых уже 
4 года на паритетных началах с федера
цией проводится региональный конкурс 
РФФИ-Урал. И если в 2001 году в его рам
ках из областного бюджета было выделе
но 5,5 млн. рублей, то в 2003 году - уже 
9,7 млн. рублей, а в бюджете 2004 года 
предусмотрено 12,5 млн. рублей.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Уважаемые участники заседания!
По итогам года мы выполнили наши 

планы по объему инвестиций, направлен
ных в экономику области в 2003 году, - 
51,5 млрд, рублей, что в текущих ценах на 
26% выше уровня 2002 года.

Более 53% инвестиций в основной ка
питал крупных и средних предприятий об
ласти направляется в промышленность. 
Около 12% всех инвестиций осваивается 
на транспорте. Более 11% капитальных 
вложений аккумулируются в жилищно- 
коммунальном хозяйстве. 4,4% инвести
ций направляется в связь. В таких отрас
лях экономики, как сельское хозяйство и 
строительство, осваивается всего около 
3% инвестиций.

Непростое положение складывается и 
в пищевой промышленности, где в по
следние годы рост инвестиционной дея
тельности также прекратился - в 2002 
году рост инвестиций в отрасли составил 
63% к уровню 2001 года, в 2003 году - 
около 85%.

Хочу напомнить. Для того чтобы обес
печить простое поддержание техническо
го уровня Производства, нам нужно, что
бы скорость роста инвестиций как мини
мум в 2 раза превышала скорость роста 
производства. Так было в 2002 году. А в 
2003 году инвестиции росли только в 1,5 
раза быстрее производства - 112% про
тив 108,5%.

Уважаемые участники заседания!
Как положительную тенденцию можно 

отметить рост инвестиционной активнос
ти в большинстве отраслей социальной 
сферы. В прошедшем году в строитель
ство объектов непроизводственной сфе
ры мы с учетом федеральной поддержки 
вложили 657 млн. рублей бюджетных ас
сигнований.

Дальнейшее развитие получила мате
риальная база здравоохранения, образо
вания, культуры, коммунального хозяй
ства.

На территории более 30 муниципаль
ных образований построены и введены в 
эксплуатацию газопроводы и газовые 
сети общей протяженностью 314 километ
ров, в том числе к городам Верхотурье, 
Михайловск, Нижние Серги, селам Ново- 
паньшино, Байкалоѳо, поселку Карпуши- 
ха и ряд других. Нам предстоит привести 
газ в Тавду, п.Левиху, с.Быньги и начать 
строительство газопровода на Туринск.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Уважаемые коллеги!
Прошедший год был удачным для нас в 

части развития сельского хозяйства об
ласти. В 2003 году валовое производство 

сельскохозяйственной продукции во всех 
категориях хозяйств в действующих це
нах составило 24,4 млрд, рублей, что в 
сопоставимой оценке на 1,2% выше уров
ня 2002 года.

Лидерами в молочном животноводстве 
являются животноводы агрофирмы 
«Уральская» Уральского электрохимичес
кого комбината (директор Стегасов Юрий 
Яковлевич), колхоза имени Я.М. Сверд
лова Сысертского района (председатель 
Попов Михаил Павлович), колхоза «Рос
сия» Ирбитского района (председатель 
Никифоров Анатолий Сергеевич), ЗАО 
«Агропромышленный комбинат «Белоре
ченский» Белоярского района (директор 
Дунин Виталий Александрович). Продук
тивность дойного стада в этих предприя
тиях превысила 6000 кг молока.

Динамично развивались и наращива
ли объёмы выпуска продукции птицевод
ческие предприятия. Крупное событие, 
имеющее значение для нашей области и 
птицеводов соседних регионов, произош
ло на ОГУП «Птицефабрика «Рефтинская» 
(директор Топорков Николай Василье
вич). Здесь введен мощный, современ
ный, оснащенный компьютерами и авто
матикой импортный инкубаторий, не име
ющий аналогов в России, который позво
лит выводить 120 тыс. цыплят в сутки, то 
есть в 2 раза больше ранее действовав
шего.

С благодарностью отмечая успехи 
сельских товаропроизводителей, нельзя 
не заметить такие тревожные факторы, 
как сокращение посевных площадей и по
головья скота, снижение урожайности 
зерновых культур. Министерству сельс
кого хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области необходимо обратить 
особое внимание на узкие места в отрас
ли и направить усилия на оказание помо
щи селянам.

Проводимая губернатором и прави
тельством Свердловской области полити
ка, направленная на оптимальное соче
тание крупного и малого бизнеса, дала 
свои результаты.

.одно .мзлра.пре/щриятир и одного сред
несписочного работающего в этой сфе
ре в Свердловской области превышает 
среднероссийские показатели, и малые 
предприятия области уверенно удержи
вают первенство среди территорий 
Уральского федерального округа.

В 2003 году здесь создано 38 тыс. но
вых рабочих мест, из которых 60% на ма
лых промышленных, строительных и 
транспортных предприятиях.

Показательно, что в сфере малого биз
неса происходят положительные струк
турные изменения. Опережающими тем
пами развиваются малые предприятия 
промышленного, транспортного профиля, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
здравоохранения, информационного об
служивания.

И мы будем оказывать необходимую 
помощь, не забывая о социальной ответ
ственности малого бизнеса перед обще
ством. В частности, в областном бюдже
те на 2004 год по строке «Малый бизнес и 
предпринимательство» предусмотрены 
ассигнования на нужды малого бизнеса в 
сумме 38,7 млн. рублей, что в 7 раз боль
ше, чем фактически выделено в 2003 году.

ДЕМОГРАФИЯ
Уважаемые товарищи!
Рост уровня жизни населения Сверд

ловской области, вся наша работа в со
циальной сфере, в конечном итоге, долж
ны привести к улучшению демографичес
кой ситуации.

В 2003 году численность родившихся 
достигла 46,5 тыс. человек - это самый 
высокий показатель за последние 12 лет.

На фоне повышения рождаемости про
должается снижение младенческой смер
тности, уровень которой значительно 
ниже среднероссийского показателя.

Стабилизировались и такие основные 
медико-демографические показатели, 
как общая смертность населения и смер
тность в трудоспособном возрасте. На 3— 
5% снизилась смертность населения от 
инфарктов и сосудистых заболеваний го
ловного мозга, значительно снизились 
показатели материнской смертности (с 
60,4 на 100 тыс. детей, родившихся жи
выми, в 2002 году до 40 — в 2003 году).

Однако, к сожалению, мы вынуждены 
констатировать, что многие негативные 
тенденции в этой сфере пока сохраняют
ся. У нас, по-прежнему, высокий уровень 
смертности - 17 умерших на 1000 чело
век.

При этом смертность среди сельского 
населения выше аналогичного показате
ля в городах области на 15,7%. Уровень 
смертности мужчин в целом по области 
превышает смертность женщин на 18,6%. 
Но, что очень тревожно, в трудоспособ
ном возрасте мужчин умирает в 3,6 раза 
больше, чем женщин.

И если в целом по области на первом 
месте среди причин смерти традиционно 
стоят болезни систем кровообращения, 

(Окончание на 4-й стр.).



Повышение конкурентоспособности — наша национальная идея
(Окончание. Начало на 3-й стр.). 

то среди населения трудоспособного воз
раста на первое место выходит смерт
ность ОТ неестественных причин (несчаст
ные случаи, травмы, отравления). .

Особенно высок уровень смертности в 
трудоспособном возрасте в Тавдинском 
районе, Верхотурском уезде, Серовском 
районе, в городах Кировграде, Кушве, 
Первоуральске..

Сохраняются негативные, тенденции. и 
в семейной сфере - по-прежнему высок 
уровень разводов. В 2002 году по этой 
причине 21 тыс. несовершеннолетних де
тей остались без одного родителя. Около 
40% деТей в 2002 году родились вне бра
ка. . ............

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
Продолжалось реформирование амбу

латорно-поликлинической службы, в ко
торой участвуют 116 амбулаторно-поли
клинических учреждений, ебслуживающих 
3,6 млн. жителей области. Благодаря ре
форме объем финансирования службы 
увеличился более чем в 1,7 раза.

В течение 2003 года активно решались 
вопросы организации медицинской помо
щи жителям сельских районов области и 
совершенствования первичной медико- 
санитарной помощи путем развития об
щих врачебных практик. Свердловская об
ласть - один из 20 субъектов Российской 
Федерации, где развивается подобная 
практика. В настоящее время в области 
работает 10 общеврачебных практик, об
служивающих более 20 тыс. человек.

В 2003 году на территории области вве
дено в эксплуатацию 9 зданий лечебных 
учреждений (против 5 пусковых объектов 
в 2002 году)· Наздву только некоторые из 
них. ЭТО лечебно-диагностический блок 
детской многопрофильной больницы в 
Первоуральске, кардиохирургичеСкий 
операционно-реанимационный корпус 
областной клинической больницы № 1 в 
Екатеринбурге, поликлиника в Арамиле, 
первая очередь туберкулезного диспан
сера в Нижнем Тагиле и другие не менее 
значимые объекты.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
Уважаемые коллеги!
Своевременно и в полном объеме вып

лачиваются ежемесячные пособия граж
данам, имеющим детей, сумма которых в 
2003 году составила около 600 млн. руб
лей. Практически полностью из област
ного бюджета выделены запланирован
ные средства на погашение кредитор
ской задолженности по детским пособи
ям За 1997-1999 годы - 95,3 млн. рублей.

Среди субъектов Российской Федера
ции по числу центров социального обслу
живания Свердловская область занимает 
2-е место, и 1 -е местов Урдлцоідам^- 
дѳральном округе;,пчдарлу отделений со·' 
циальной помощи на дому - 5-е место по 
России и 1-е место в Уральском феде
ральном округе.

По числу стационарных учреждений со
циальной защиты -специализированных 
домов для одиноких и престарелых - 
Свердловская область находится на 3-м 
месте среди субъектов Российской Фе
дераций и на 1-м месте в Уральском фе
деральном округе; по показателю прожи
вающих в таких домах - 1-е место среди 
всех субъектов федерации.

В течение отчетного года в Свердлов
ской области проходило дальнейшее рас
ширение и оптимизация сети учреждений 
социального обслуживания семьи и де
тей.

В развитие направления по Профилак
тике и борьбе с бродяжничеством в обла

сти формируется комплексная система 
социальной адаптации лиц без опреде
ленного места жительства и занятий. На
чата работа по созданию в селе Лебяжье 
Каменского района Центра социальной 
адаптации лиц без определенного места 
жительства и занятий в соответствии с по
становлением правительства Свердлов
ской области.

Однако, говоря об успешной в целом 
работе социальной защиты населения об
ласти, мы не должны на этом успокаивать
ся. В 2004 году, как и в предыдущие пе
риоды, одна из важнейших задач, кото
рая стоит перед нами, - это повышение 
качества медико-социальной помощи 
престарелым и инвалидам, внедрение 
новых реабилитационных технологий в 
практику работы областных учреждений 
социального обслуживания.

ОБРАЗОВАНИЕ
Уважаемые товарищи!
Много в прошедшем году было сдела

но в образовании.
Все учреждения начального професси

онального образования Свердловской об
ласти оснащены современной компью
терной техникой. Полностью решен воп
рос доставки детей из отдаленных насе
ленных пунктов к местам обучения в му
ниципальных образованиях Гаринский 
район и Серовский район.

Определенным успехом является дос
тижение достаточно высокого уровня 
обеспеченности образовательных учреж
дений Свердловской области новыми 
учебниками - 91% при среднеросийском 
показателе 57%. Но думаю, что и это не 
предел. Мы должны повысить существу
ющую планку обеспеченности образова
тельных учреждений области новыми 
учебными изданиями и со временем до
вести её до 100%. *

Убедительным показателем развития 
системы образования Свердловской об
ласти является достижение высокого 
уровня образованности выпускниками об
щеобразовательных школ.

При этом необходимо отметить, что в 
2003 году по сравнению с 2002 годом в 
Свердловской области на 7,5% выросло 
число выпускников, награжденных золо
тыми и серебряными медалями.

Хочу также назвать несколько цифр по 
численности учащихся и студентов у нас 
в области, чтобы вы могли более полно 
представить себе значение системы об
разования именно в нашем регионе. Так, 
по численности студентов высших учеб
ных заведений Свердловская область ус
тупает только Москве и Санкт-Петербур
гу, при этом около 88% студентов получа
ет образование в государственных вузах· 

. По численности студентов государствен- 
V ных 9РЦД»дах специальных учебных заве

дений -мы -уступаем^только Москве. Уве
личение численности учащихся средних 
специальных заведений особенно радует 
- ведь это говорит о том, что всё больше 
молодых людей хотят получить реальную 
профессию. При этом, если в среднем по 
России на 10 тыс. человек приходится 173 
учащихся в средних специальных заведе
ниях, то в Свердловской области - на чет
верть больше: 217.

По численности учащихся государ
ственных дневных общеобразовательных 
учреждений Свердловская область нахо
дится на 5 месте среди субъектов феде
рации.

Но проблемы в сфере образования ос
таются, и их необходимо решать.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 
СПОРТ И ТУРИЗМ

Особое место в блоке социальных 

вопросов, определяющих качество жиз
ни населения и направленных на укреп
ление здоровья граждан, занимают воп
росы физической культуры и спорта.

В 2003 году на территории Свердлов
ской области проведено 7347 спортив
но-массовых и физкультурно-оздорови
тельных мероприятий, в которых приня
ло участие более 400 тыс. жителей обла
сти.

Спортсмены области успешно высту
пают на чемпионатах, первенствах и Куб
ках мира, Европы и России. Думаю, что 
введение в строй в прошедшем году Та
ких уникальных спортивных сооружений 
как Дворец игровых видов спорта «Ура
лочка» в Екатеринбурге и Дворец спорта 
«Металлург-Форум» в Нижнем Тагиле бу
дет только способствовать дальнейшему 
развитию спорта в Области. Кроме того, 
в 2003 году оказывалась финансовая по
мощь в капитальном ремонте и реконст
рукции спортивных сооружений 15 муни
ципальным образованиям.

Высокое качество и стабильность под
готовки спортивного резерва в Сверд
ловской области подтвердили финаль
ные соревнования Первой летней Спар
такиады учащихся России, на которых 
наша сборная команда из представите
лей 28 муниципальных образований об
ласти заняла третье общекомандное ме
сто среди команд субъектов Российской 
Федерации.

Как позитивное явление можно рас
сматривать повышение внимания к 
спорту и физической культуре на про
мышленных предприятиях области. От
личные результаты показывают такие 
спортивные клубы крупных предприятий 
как УГМК («Уралэлектромедь»), «Луч» 
Уральского оптико-механического заво
да, «Маяк» Богословского алюминиевого 
завода, «Спутник» Уралвагонзавода, 
«Кедр» Уральского электрохимического 
комбината. Хочу выразить слова благо
дарности всем руководителям предпри
ятий и организаций, которые поддержи- 
вают детский и юношеский спорт и спорт 
высоких достижений. Эту работу необхо
димо продолжать дальше. И надеюсь, что 
вашему Примеру последуют и другие.

КУЛЬТУРА
Продолжали развиваться международ

ные культурные связи Свердловской об
ласти. Состоялись Дни культуры Азербай
джана.

Прошел цикл мероприятий, посвящен
ный 60-летию со дня образования Свер
дловской киностудии, фестиваль «Дни ка
захского кино в Свердловской области». 
Главным фестивальным мероприятием по 
праву стал.День народов Среднего Ура
ла, проводимый в нашей области по ука- 
зу губернатора·, В летарех управленчес
ких округах области прошел Областной 
фестиваль детского творчества «Успех- 
2003».

Напомню, что в прошедшем году про
изошли значимые события в библиотеч
ной сфере. Это открытие после капиталь
ного ремонта Свердловской областной 
специализированной библиотеки для 
слепых и открытие нового здания круп
нейшей библиотеки Урала - Свердловс
кой областной универсальной научной 
библиотеки имени В.Г. Белинского.

В 2003 году начат эксперимент по пе
реводу сельского кинопоказа на систему 
видеопередвижек. Первые 2 комплекта 
передвижного кинотеатра переданы для 
работы в Ирбитский и Слободо-Туринс
кий районы.

Огромный общественный резонанс и в 
области, и в России имел III Демидовский 

международный юношеский конкурс 
скрипачей, прошедший в Екатеринбурге 
в июне 2003 года.

Главное направление в культуре — вос
питание человека.

ПРАВОПОРЯДОК
Уважаемые участники заседания!
В 2003 году количество зарегистриро

ванных преступлений несколько выше, 
чем в 2002 году. Положительным являет
ся Сокращение особо тяжких преступле
ний.(на 7%) и тяжких преступлений (на 
5,4%). Кроме Того, в 2003 году улучшены 
показатели раскрываемости.

Наиболее высокий рост преступности 
отмечается в Слободо-Туринском, Турин
ском, Каменском районах, Ленинском 
районе города Нижний Тагил, городе Не
вьянске. Выше среднеобластного уровня 
рост преступности в городах Екатерин
бург и Нижний Тагил. Думаю, главам пе
речисленных муниципальных образова
ний и правоохранительным органам дан
ных территорий необходимо разработать 
совместные планы действий по преодо
лению сложившейся негативной тенден
ции.

Также считаю недопустимым, что треть 
всех преступлений совершено на почве 
употребления спиртного. В 29 муници
пальных образованиях области удельный 
вес «пьяной» преступности превышает 
среднеобластной показатель.

РЕФОРМА ВЛАСТИ
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Требуется новый подход и к стратеги

ческому планированию. Это прежде все
го создание условий для привлечения 
гражданских инициатив, развития обще
ственной активности как в стратегичес
ком, так и в текущем планировании.

Хочу отметить, что на уровне муници
пальных образований наблюдается пока 
еще пестрая картина по планированию. У 
одних имеется набор отраслевых про
грамм, но нет единой комплексной про
граммы социально-экономического раз
вития территории. Только в 39 муници
пальных образованиях есть среднесроч
ные программы социально-экономичес
кого развития.

Приведу ряд примеров из опыта рабо
ты глав муниципальных образований.

Администрацией муниципального об
разования город Нижний Тагил (глава - 
Диденко Николай Наумович) разработа
ны и реализуются основные направления 
развития и размещения производитель
ных сил муниципального образования на 
период до 2015 года, 38 среднесрочных 
муниципальных целевых программ по 
различным направлениям социально-эко
номического развития муниципального 
образования,.концепция развития систем 
здравоохранения, образования.

Муниципальное- образование Верхняя 
Пышма (глава - Лешков Владимир Алек
сандрович). В центре внимания админис
трации муниципального образования на
ходятся вопросы жилищно-коммунально
го хозяйства. В 1998 году администраци
ей принята программа реформирования 
ЖКХ, в соответствии с которой был реор
ганизован МУП «Горжилкомхоз» и вместо 
которого создали 4 специализированных 
предприятия и Дирекцию Единого Заказ
чика. Организационными мероприятиями 
высвобождено 810 человек, значительно 
сокращены затраты на содержание соб
ственных баз, излишней техники и ряд 
других затрат. В процессе реорганизации 
МУП «Горжилкомхоз» администрацией 
муниципального образования погашена 
задолженность по оплате труда в сумме 
14 млн. рублей и 78 млн. рублей за энер

горесурсы ОАО «Свердловэнерго». Это 
непростое решение сегодня приводит в 
нормальное состояние жилищное хозяй
ство.

В муниципальном образовании город 
Волчанок (глава - Кривулин Виктор Ива
нович) произошли заметные позитивные 
сдвиги по созданию условий для улучше
ния социальной жизни жителей города. 
Подведен газ к домам частного сектора. 
Построен хоккейный корт, ремонтирует
ся помещение стадиона. Открылся пла
вательный бассейн.

Заасфальтированы шесть улиц и пло
щадь перед зданием администрации.

Работники бюджетной сферы стабиль
но получают заработную плату.

Хорошим примером решения жилищ
ного вопроса молодых семей является 
опыт муниципального образования город 
Серов (глава - Анисимов Владимир Фе
дорович), первым в Свердловской облас
ти подавшим заявку на участие в конкур
се по предоставлению субъектам Россий
ской Федерации средств федерального 
бюджета на обеспечение жильем моло
дых семей. В администрации муници
пального образования разработали соот
ветствующую муниципальную целевую 
программу, которая при поддержке пра
вительства области была представлена на 
данный конкурс. В результате конкурса 
муниципальному образованию город Се
ров на 2003 год определено финансиро
вание в сумме 5 млн. рублей. Кроме того, 
на реализацию программы администра
ция муниципального образования суме
ла дополнительно привлечь заемные 
средства Сбербанка России в сумме 2,4 
млн. рублей, что позволило в прошедшем 
году обеспечить жильем 24 молодые се
мьи серовчан; общая площадь приобре
тенного жилья составила 1,3 тыс. квад
ратных метров.

Нам надо активнее возвращать, и 
прежде всего в сельских территориях, 
роль и значение потребительской коопе
рации в решении задач социального об
служивания сельского населения. Самым 
Ярким примером плодотворного сотруд
ничества в этой сфере можно отметить 
опыт администрации муниципального об
разования Артйнский район (глава - Мо- 
тыхляев Николай Васильевич) и Артинс- 
кого районного потребительского обще
ства, которое уже на протяжении многих 
лет ежеквартально занимает первое мес
то в соревновании среди предприятий 
Центросоюза России за эффективное ве
дение хозяйства и которое единственное 
в Свердловской области обладает Сер
тификатом доверия «За внесение весо
мого вклада в развитие экономики Ррр 
сии и Свердловской области». В Артинр- 
ком районе сохранили как традиционные, 
формы потребкооперации - торговля то
варами повседневного спроса, обще
ственное питание, заготовка сырья, пе
реработка сельхозпродуктов, - так и вне
дрили много новых, интересных форм ра
боты с населением. За последние 5 лет 
объемы деятельности по торговле, обще
ственному питанию, производству, заго
товкам, собственные оборотные средства 
увеличились в 2 раза.

Сохранили потребительскую коопера
цию и в муниципальных образованиях 
Красноуфимский, Байкаловский и Слобо
до-Туринский районы.

К сожалению, не везде происходят по
зитивные сдвиги. Например, в муници
пальном образовании Верхнее Дуброво 
(глава - Логинов Константин Анатолье
вич) не, отремонтирована поликлиника, в 

заброшенном состоянии находится к· 
Основное градообразующее предприг 
поселка - Косулинский абразивный заі 
- в 2003 году по объему производства г 
достиг уровня 2002 года. И хотя финан 
совый результат деятельности предпри
ятия положительный, величина прибыли 
еще крайне мала.

В муниципальном образовании посе
лок Пелым (глава - Горин Игорь Викторо
вич) администрация до сих пор не может 
наладить деловые конструктивные отно
шения с руководством местного предпри
ятия ООО «Тюменьтрансгаз». Это не мог
ло не отразиться на повседневной жизни 
поселка.

Уважаемые главы муниципальных об
разований!

Ряд территорий области имеют недо
пустимо низкие показатели социально- 
экономического развития.

Так, в муниципальном образовании го
род Кушва (глава Титов Игорь Леонидо
вич) индекс физического объема про
мышленного производства по кругу круп
ных и средних предприятий в 2003 году 
составил 86,4%, кроме того, объемы про
изводства падают не только в сопостави
мых, но и в текущих ценах. Растут убытки 
по отраслям экономики, безработица 
втрое превышает среднеобластной уро
вень.

В муниципальном образовании город 
Ирбит (глава Шатравка Григорий Семе
нович) индекс физического объема про
мышленного производства по кругу круп
ных и средних предприятий в прошедшем 
году составил 95,8%. Хозяйство города 
работает с убытком. Вдвое выше средне- 

• областного уровня безработица. На круп
нейших промышленных предприятиях го
рода низка динамика объемов производ
ства, наращиваются убытки.

Следует отметить и недостаточную ра
боту органов местного самоуправления. 
В целях активизации социально-экономи
ческого развития муниципального обра
зования город Ирбит принято соответ
ствующее постановление правительства 
Свердловской области. Когда рассматри
вались итоги его' выполнения, выясни
лось, что областной бюджет свои обяза
тельства выполняет, чего нельзя сказать 
о местном бюджете и предприятиях. Ду
маю, данный вопрос нуждается в серьез
ной проработке именно со стороны ад
министрации муниципального образова
ния.

Хочу еще раз подчеркнуть для всех: 
если на территории недостаточно актив
но работают, или тем более не созданы 
совет директоров предприятий, трехсто- 
ронняякомиссия по социальному парт- 
^неротву, не на должном-уровнѳ подхавле- 
из работа по активизации малого пред
принимательства, ситуацию не выпра
вить. И даже средства областного бюд
жета здесь не помогут.

Уважаемые участники заседания!
Завершая выступление, хочу еще раз 

подчеркнуть - темпы экономическому и 
социальному росту заданы. И наша зада
ча их достичь. Для этого необходимо в 
2004 году прирастить валовой региональ
ный продукт на 7,5-8%, инвестиций - 
вдвое, обеспечить рост заработной пла
ты не менее чем на 30%.

Только так мы сможем обеспечить по
вышение конкурентоспособности эконо
мики региона и создать в области благо
приятные условия для жизни каждого жи
теля Свердловской области. Это наша на
циональная идея.

Благодарю за внимание!

ОСНОВА БУДУЩИХ УСПЕХОВ

Ведущей темой расширенного 
заседания правительства области, 
прошедшего 16 февраля, стала 
конкурентоспособность государства во 
всех ее аспектах. Ведь именно задачу 
повышения конкурентоспособности 
нашей страны президент Владимир 
Путин предложил недавно в качестве 
национальной идеи.

Выскажу, возможно, неожиданную мысль, 
что преэидѳнтское.предложениевыражает ча
яния наиболее передовых российских регио
нов. Но по всем признакам выходит так — пре
зидент обобщил все те успехи, каких доби
лись на местах, выделил из всего эТого квинт- 
эссёнцйю и выступил с инициативой. Дума
ется, так и должны поступать опытные рос
сийские руководители. Если внедрять у нас 
что-то чужое, инородное, То ничего хорошего 
из этого не получится.

Одним из тех регионов, опыт которых был, 
я думаю, обобщен в Москве, явилась Сверд
ловская область. И это вполне справедливо 
— по многим причинам. Наполним,\к приме

ру, что темпы роста экономики у нас всегда 
были выше, чем в целом по стране. Раньше, 
чем где-либо, у нас была сформулирована и 
идея народосбережения. А что такое, соб
ственно, сбережение народа? Это первейшая 
база для развития конкурентоспособности 
страны. Если не будет в государстве здоро
вых, хорошо подготовленных людей, конку
рировать с соперниками будет некому. Каче
ственный контингент рабочих — основа успе
хов страны.

К тому же наш регион давно уже развива
ется согласно Схеме развития и размещения 
производительных сил области до 2015 года. 
Такую продуманную долгосрочную програм
му имеют немногие регионы.

Поэтому совсем не удивительно, что ини
циативу Владимира Путина — повышать кон
курентоспособность — так хорошо приняли 
на Урале, и отчего так заинтересованно о ней 
говорили участники заседания. Поддержал 
предложение президента Путина и председа
тель правительства области Алексей Воробь
ев. В своем обстоятельном: докладе он под

черкнул, что по многим показателям наша об
ласть вполне конкурентоспособна — находит
ся в числе лидеров среди регионов. А.Воро
бьев упомянул также о тех показателях, кото
рых нам нужно достичь в 2004 году. Они сде
лали бы честь любой области, любому краю 
Российской Федерации.

И очень хорошо, что Алексей Петрович 
принял участие в награждении людей, кото
рые дальше всех в области приблизились к 
решению задач, поставленных В.Путиным, к 
осуществлению предложенной национальной 
идеи. Среди награжденных были и главы му
ниципальных образований: города Нижнего 
Тагила — Николай Диденко, города Полевс- 
кого — Анатолий Третьяков, Пышминского 
района — Артур Виноградов, Рефтинского — 
Валентина Бугаенко и другие руководители.

На заседании правительства многие ора
торы подчеркивали,что конкурентоспособной 
должна быть каждая частичка нашей страны.

Вот что сказал, к примеру, начальник Сверд
ловской железной дороги — филиала ОАО 
“РЖД" Александр Мишарин:

—Президент В.В.Путин· говорил о Нацио
нальной идее. По его словам, эта идея — кон
курентоспособность страны. Но конкуренто
способным должен быть у нас каждый реги
он, каждый город, каждый завод, каждый че
ловек. Я думаю, что у Свердловской области, 
у ее промышленных предприятий есть все, 
чтобы реализовать задачи президента.

Думается, что А.Мишарин имеет все осно
вания так говорить. Ведь железная дорога со
трудничает с большинством наших предпри
ятий, на нее замкнуты интересы многих ураль
ских промышленников, По сути дела, сталь
ная магистраль — именно та крепкая ось, ко
торая скрепляет наше государство. И руко
водителю Транспортников, думается, лучше 
многих других видны возможности наших за
водов.

Естественно, услышав о том, что конкурен
тоспособным должен стать у нас каждый на
селенный пункт, я поговорил с руководите
лем муниципального образования, которое 
является одним из столпов областной эконо
мики, — главой администрации города По- 
левского Анатолием Третьяковым. Что полев- 
чанам удалось свершить в прошлом году и 

как повысить конкурентоспособность города 
в будущем?

—Если президент Путин ставит задачу 
удвоить ВВП к 2010 году, то наш город за два 
года — 2002-й и 2003-й — уже повысил в 2 
раза объем выпуска продукции, — отметил 
мэр Полевского. — И в этом свершении есть 
большой вклад Северского трубного завода, 
который выпускает до 80 процентов продук
ции города. Что же касается конкурентоспо
собности и города Полевского, и Свердловс
кой области, то она зависит от наших пред
приятий. Так, их возможность выхода на ми
ровой рынок со своими товарами определя
ется не столько количеством продукции, 
сколько качеством. Те 
предприятия, которые хо
тят хорошо жить, должны 
повышать качество своей 
продукции в соответствии 
с мировыми стандартами. 
И предприятия Полевско
го этим занимаются. К 
примеру, Северский труб
ный завод у нас аттесто
ван по международным 
стандартам качества. И 
другие наши товаропроиз
водители заботятся о каче
стве — в частности, Полев- 
ской криолитовый завод, 
завод точных сплавов, за
вод “Пиастрелла”. После
днее предприятие работа
ет всего два года, но уже 
выпускает очень хорошую 
напольную плитку.

На Урале так уж сложилось, что многое у 
нас вертится вокруг оси “город—завод”. По
этому я обратился с теми же вопросами к ру
ководителю градообразующего предприятия 
города Полевского — управляющему дирек
тору Северского трубного завода Алексею Де
гаю:

—В 2003 году мы увеличили объем произ
водства почти на 9 процентов. А если завод 
наращивает выпуск труб и больше их прода
ет, то это говорит о росте конкурентоспособ
ности нашей продукции; Для того чтобы ее 
повысить, мы непрерывно ведем реконструк

цию производства. Недавно Трубная метал
лургическая компания, которая управляет на
шим заводом, приняла решение о строитель
стве установки непрерывной разливки стали 
на СТЗ. Это еще один шаг, который позволит 
и дальше повышать конкурентоспособность 
нашей продукции.

Но экономику Урала нынче тянут вперед 
не только большие предприятия, повышается 
значение и малых. Высоко оценивает конку
рентоспособность уральских малых предпри
ятий президент областного Союза предприя
тий малого бизнеса Анатолий Филиппенков:

—Как-то забывают, что уже 16 процентов 
товаров и услуг в области производит малый 

бизнес. В прошлом году он дал рост по това
рам и услугам в 40 процентов. У нас быстро 
развивается инновационный, наукоемкий биз
нес, ресурсосберегающие технологии. Мы де
лаем разработки, которых нет на Западе, и за
падные фирмы их покупают. Если государство 
будет внимательнее относиться к малому биз
несу, он поможет утроить, учетверить ВВП.

Предложенная президентом В.Путиным 
национальная идея — повышение конкурен
тоспособности страны — задача долговекая. 
И выполнять ее, конечно, будем не только мы, 
но и наши дети. Своими мыслями о воспита

нии подрастающего поколения, о конкурен
тоспособности нашего образования со мной 
поделилась директор государственного обра
зовательного учреждения "Школа народной 
культуры” (Екатеринбург) Елена Смирнова: 

ѵ —В прошлом году мы внедрили много но
вого. А в нынешнем попробовали проводить 
краеведческие практики — выезжали, к при
меру, в Верхотурье и вели там уроки. Потря
сающая форма обучения! Что же касается кон
курентоспособности образования, то, мне ка
жется, у каждого народа, у каждой страны есть 
своя продуктивная образовательная модель. 
А у россиян она всегда была продуктивной. И 
в XIX, и в XX веках у нас в образовании многое 

получалось. Я считаю, что 
Сейчас самое главное — не 
терять того, что у нас есть. И 
не хватать без разбора чу
жой опыт, который нередко 
у нас неприменим. На мой 
взгляд, в нашей общеобра
зовательной системе еще 
недостаточно используются 
российские традиции, со
кровища культуры.

В заключение хочу при
знаться — отрадно было со
знавать на заседании наше
го правительства, чтр Те 
принципы, которыми руко
водствовалась последние 
годы Свердловская область, 
Получили одобрение на са
мом верху. И это еще раз 
подтвердило правильность 
выбранного нами пути.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКАХ: (слева направо) глава го

рода Североуральска — И.Дбдин, и.о.главы 
Серовского района Н.Рябченков, управ
ленцы из Серовского района — управляю
щая делами Н.Чухлова. глава админист
рации поселка Красноярка А.Ухов, глава 
администрации поселка Первомайский 
В.Севостьяненко; глава МО “Город Полев- 
ской” А.Третьяков (слева) и управляющий 
директор Северского трубного завода 
А.Дегай.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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■ МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Для танкистов 
она — мама Галя

Покидая рабочий кабинет командира части, 
фельдшер медпункта танкового батальона 
старший прапорщик Галина Сенюкова 
сознавала, что минуту назад, согласившись 
на северокавказскую командировку, она 
сделала, наверное, самый ответственный 
шаг в своей жизни.
В том, что муж её решение поддержит, Галина 
Ивановна не сомневалась. Полковнику запаса 
излишне объяснять армейские устои. Он 
только спросил: “Когда отправка, Галя?”

Ожиданием погрузки в эшелон танковый бата
льон жил несколько дней. Но команда, как всегда, 
поступила внезапно. На сборы командование час
ти определило два часа'. Вещи “в дорогу” Галине 
Ивановне собирали муж и дети. Сама фельдшер 
Сенюкова в тот момент доукомплектовала меди
цинские машины батальона.

—Мама Галя, как же мы рады, что Именно ты с 
нами едешь, — не скрывая эмоций, говорили ей и 
солдаты. .

Мамой Галей старшего прапорщика СенЮкову 
танкисты окрестили с лёгкой руки командира роты 
старшего лейтенанта Игоря Зыкова. Как-то, зайдя 
в батальон, она оказалась на общем построении. 
Зыков стоял лицом к строю, потому её не видел. 
“Ну, кто ещё в медпункте у мамы Гали не был? 
Бегом...” Заметив фельдшера, стушевался': “Из
вините, Галина Ивановна, как-то само собой полу
чилось...”

Она и не обиделась. Ротный по возрасту ей в 
сыновья годился. К тому же знала, что недавно

емого участка, но и вывести в безопасное место 
раненого боевого товарища,

Подобных примеров отваги фельдшера танко
вого батальона сослуживцы вспоминают немало. 
И не только отваги. Припомнили, что однажды тра
диционную процедуру мамы Гали обливаться ут
ром ледяной водой прервал поступивший раненый. 
Экстренно эвакуировать его на прибывшей “вер
тушке” не удалось: у раненого открылось артери
альное кровотечение. “Борт" собирался взлетать. 
Но... Пока хирург останавливал кровь, мама Галя, 
простояв на ветру в мокром купальнике более по
лучаса, удерживала лётчиков разговорами.

Первая командировка в зону боевых действий 
завершилась так же неожиданно, как и началась. 
Казалось, ушли в прошлое месяцы ежедневного 
риска, кровавых бинтов и павших. Но и в части те
перь было не легче. Ежедневно с расспросами о 
родных к ней обращались родители солдат, жёны 
офицеров. Невыносимым грузом давили поступав
шие из Чечни сводки о павших.

Однажды в медпункт пришла мать погибшего 
танкиста. Глядя в глаза военмеда, произнесла: “Что 
ж ты, мама Галя, не уберегла моего сына? Сама 
вернулась, а он ведь там остался ...°

Укор убитой горем женщины будто снял маму 
Галю со стопора. В тот же день она подала рапорт 
об отправке в зону боевых действий. И вновь до
машние хлопоты по уходу за четырьмя детьми лег
ли на плечи мужа Галины Ивановны. А её, с не
скрываемой радостью, встречали под Г розным тан

кисты родного батальона. Среди остального, 
что довелось услышать от солдат, была слова: 
“Мама Галя, как тебе, мы здесь никому не были 
нужны”.

Может, и так. Галина Ивановна вспоминает, 
как в январские холода собирала покрытый га
рью, снег, топила его на “буржуйке”, как, напол
нив мутным живительным теплом литровые бан
ки, отогревала ими раненых. Для полевой печ
ки “выбивала” дрова, к скудному рациону нахо
дящихся на излечении - дополнительное пита
ние. Экономила лишь на себе: одним ведром с 
девчонками-медиками умудрялись помыться, 
постирать, ополоснуть сапоги и сделать влаж
ную уборку в палатке.

Откуда только силы брались?! За две чеченс
кие кампании (а была в её биографии и третья, 
самая продолжительная командировка на Север
ный Кавказ) через руки Галины Сенюковой про
шло более пяти сотен раненых бойцов. Около 
двух десятков из них мама Галя рама вывела, 
вынесла на руках со стреляющих уЛиц Г розного.

Она обязательно провожала каждый уходящий 
борт с ранеными. Будто заговаривала - целовала 
на прощанье мальчишек. Говорила: “Это не я тебя 
целую, а твоя мама. Пожалуйста, родной, не воз
вращайся сюда, не рви мне и своей маме сердце”.

Но они Возвращались. Некоторые, чтобы уйти 
навсегда. ...Старлей Игорь Зыков вышел из боя на 
“расстрелянном” танке, пересел на другой. Бое
вую машину ротного боевики сожгли в районе гроз

ненского Железнодорожного вокзала... Люк меха
ника-водителя рядового Евгения Бакетаёва при
жал “сникший” ствол орудия горящего танка. Спа
сти танкиста не удалось... Осколок, чуть, больше 
спичечной головки, остановил биение сердца од
ного из близнецов Васильевых - Дмитрия. В тот 
день мама Галя выкурила свою первую сигарету.

Из тех, кого уже нет, она помнит каждого. Их к 
ней приносили на опознание. Она же оформляла 
документы. А потом, когда никто не видел, оплаки-

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Игорь Зыков похоронил свою мать. Срок не велик, 
чтобы быстро отвыкнуть от каждому родного сло
ва “мама”.

В коллективе новое имя Галины Ивановны быс
тро прижилось. Спустя дни так её называли уже 
все: от солдата до комбата. В эшелоне, при со
ставлении сетки позывных батальона, кто-то спро
сил: “Как, в случае необходимости, пр рации маму 
Галю запрашивать будем?” Решение оказалось 
единодушным:

—Так и запрашивай: “Мама Галя”. Позывной - 
что надо: с другим не спутаешь...

В Г розном, зная отчаянный характер мамы 
Гали, что она, если надо, за раненым пойдёт “хоть 
к чёрту в логово”, замкомбата майор Игорь Поно
марев поручил негласную охрану Галины Иванов
ны автоматчикам, пригрозив последним, случись 
что с фельдшером, без сожаления пустить ротозе
ев “в расход”. До крайности дело не дошло, но за 
отдельные эпизоды “опекунам” доставалось, что 
называется, по первое число. Уже 8 января 1995 
года, в ходе эвакуации с грозненской улицы ране
ных танкистов, Галина Сенюкова попала поД ми
номётный налёт боевиков. Взрывной волной оче
редного разрыва её отбросило, ударило о камен
ную стену дома. Превозмогая контузию, ей всё же 
удалось не только выбраться самой с обстрелива-

вала... Как родных.
За первую чеченскую кампанию старшего пра

порщика СенЮкову трижды представляли к ордену 
Мужества. Трижды наградной лист возвращался не 
реализованным. Лишь месяцы спустя, уже в части, 
ей вручили ... медаль Суворова. Орден “За воен
ные заслуги" - награда за “вторую Чечню".

В противовес военным гражданские чины ока
зались расторопнее. Так, приглашение на вечер- 
чествование к губернатору Свердловской области 
нашло маму Галю не где-нибудь, а на выходе из 
вагона на станции разгрузки прибывшего из Чечни 
эшелона. Не заставило себя ждать и новое звание. 
Не воинское - общественное: “Дочь города - дочь 
России". Среди сорока лауреатов - заслуженных 
работников здравоохранения, педагогики, культу
ры, науки Екатеринбурга мать четверых детей и 
бабушка двух внучек старший прапорщик медицин
ской службы Галина Сенюкова оказалась един
ственной женщиной-военнослужащим, удостоен
ной высокого звания дочери столицы Среднего 
Урала.

Подполковник Юрий БЕЛОУСОВ.
НА СНИМКАХ: фельдшер полковой медицин

ской роты старший прапорщик медслужбы Га
лина Сенюкова; семейный портрет Сенюковых.

КАК-ТО раз на встрече с иностранными предпринимателями в Совете 
Федерации мне довелось услышать Мнение одного английского 
бизнесмена, который на вопрос “Почему вы не хотите вкладывать деньги в 
Россию?* дал короткий и исчерпывающий ответ: “Бизнес в России — это 
вопрос коррупционных связей, у вас еще не сформировался уровень 
среднего бизнеса, который мог бы быть интересен для инвестиций и 
свободен от давления со стороны власти”.

■ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ]| 
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Предприниматель
и чиновник:

от противостояния 
к сотрудничеству

Такая оценка удручает, но заставляет 
задуматься. Мы очень часто тратим сред
ства на развитие благотворительных со
циальных программ по поддержанию 
безработных, но забываем о том, что сто
ит предпринимателю предоставить воз
можность свободно работать и освобо
дить его предприятие от налогового гне
та, и Он сам сможет Обеспечить работой 
не только себя, нО и создать дополни
тельные рабочие места.

Малый бизнес в нашей стране пока на
ходится в весьма плачевном состоянии. И 
здесь можно назвать целый ряд причин. 
Одна из наиболее острых — существова
ние административных барьеров, увели
чение числа контролирующих и надзор
ных органов. Устранять негативные аспек
ты весьма сложно. Именно на это нацеле
на административная реформа.

Одним из генеральных Направлений 
административной реформы на данный 
момент является разграничение полно
мочий федеральных органов власти и ис
полнительных органов субъектов феде
рации. Предполагается, что будет осу
ществлена система взаимного делегиро
вания полномочий. Часть функций и пол
номочий, закрепленных за исполнитель
ными органами власти, на данный мо
мент используются неэффективно и нуж
даются в пересмотре. Прежде всего, это 
касается исполнительных и надзорных 
функций. Для малого и среднего бизне
са наличие огромного количества конт
рольных структур оказывается порой не-, 
преодолимым препятствием и заставля
ет многие предприятия страдать от не
справедливых поборов и постоянных 
проверок.

Также в рамках административной ре
формы предполагается разделение ор
ганов власти по функциям. Во-первых, 
будет выделена правоустанавливающая 
функция, в соответствии с которой будут 
определяться направления развития. Во- 
вторых, правоприменительная функция, 
осуществляющая непосредственный кон
троль и надзор. В-третьих, функция, ко
торую на сегодняшний день совмещают

контрольные и исполнительные органы, 
оказание услуг и консультация малого и 
среднего бизнеса. Предполагается, что 
такое разделение внесет четкость и яс
ность в вопросы взаимодействия орга
нов власти и предпринимателей. Сдела
ет систему контроля более прозрачной. 
Четкое определение статуса и полномо
чий государственных органов ликвиди
рует так называемые дублирующие пол
номочия, которые на данный момент яв
ляются основной причиной усиленного 
административного давления.

Основная цель проведения таких из
менений — обеспечить экономическую 
свободу субъектов предпринимательс
кой деятельности. Государство намере
но снизить степень своего участия в воп
росах производства и распределения. 
Деятельность госорганов в области ма
лого и среднего бизнеса будет четко рег
ламентироваться рамками властных пол
номочий. А разграничение полномочий 
государственных институтов и структур 
власти всех уровней приведет к закреп1 
лению ответственности и позволит обес
печить большую открытость, упорядочить 
вопросы контроля.

Подход, намеченный в администра
тивной реформе, дает шанс малому и 
среднему бизнесу ожидать изменения к 
лучшему, ведь на сегодняшний день кор
румпированность органов власти,дубли
рование контрольных полномочий и 
сложная система налогообложения не
редко приводят к весьма пессимистич
ным оценкам состояния малого бизнеса. 
Но, тем не мене, без его поддержки на 
государственном уровне невозможно 
преодолеть такие негативные соци
альные факторы, как безработица, низ
кая заработная плата, низкий уровень 
жизни, социальный пессимизм.

Воспитать ответственного собствен
ника, готового работать не только ради 
Собственного обогащения, но и для по
вышения социального благополучия 
страны, можно, только проявив со сто
роны государство готовность и волю к 
сотрудничеству.

Поэтому административная реформа 
кроме структурирования и разделения 
полномочий должна также содержать ряд 
принципов, определяющих правила вза
имодействия предпринимателя и госу
дарства. Необходимо создать работо
способный механизм оценки деятельнос
ти государственных структур и должнос
тных лиц, ввести ответственность чинов
ника за использование своих служебных 
полномочий. Интересы чиновника не дол
жны выходить за рамки его служебных 
обязанностей. Ограничение на участие в 
деятельности малого и среднего бизне
са четкими законодательными мерами 
позволит избежать чрезмерного давле
ния и со временем снизит влияние адми
нистративных барьеров.

Успешное проведение подобных из
менений требует также появления обще
ственных структур, которые смогут зани
маться поддержанием деятельности чи
новников в рамках закона и развитием 
определенных гражданских взаимоотно
шений. Назовем их гражданским контро
лем, то есть появлением твких обще
ственных структур, которые автоматичес
ки производят коррекцию поведения, 
выходящего за рамки служебных полно
мочий. Примером может послужить раз
витие адвокатской деятельности в США. 
Если на улице Вашингтона вас незакон
но изобьет полицейский, то, считайте, вы 
стали миллионером. Обращение к адво
кату, составление иска и гарантирован
но выигранный процесс против чиновни
ков, допустивших такое положение, при 
котором полицейский может грубо обра
щаться с гражданином. У нас подобная 
адвокатская практика практически не 
развита.

Еще один путь снижения влияния чи
новников на малый и средний бизнес со
стоит в изменении разработки законо
проектов для данной сферы. Сейчас за
конопроект, который будет использован 
в работе, скажем, региональной испол
нительной власти, готовят представите
ли самой исполнительной власти. Затем 
он поступает к законодателям, и они мо
гут его одобрить или отклонить. Получа
ется замкнутый цикл. Чиновник может 
подготовить наиболее удобный для нее 
вариант законопроекта. Готовить законо
проекты должны независимые эксперты. 
Только тогда возможно будет вывести 
из-под чиновников распределительные 
функции, когда они вправе решать, дать 
или не дать, позволить или запретить.

Но такие изменения зависят от само
го общества и требуют четкой граждан
ской позиции. Они не могут произойти 
сразу после опубликования закона и вне
сения изменений в деятельность госу
дарственных органов. Без активного уча
стия предпринимательского сообщества 
в работе законодательных органов мест
ного уровня невозможно будет вырабо
тать эффективные решения, и здесь сто
ит надеяться, что противостояние чело
века и предпринимателя со временем 
перейдет в сотрудничество, определен
ное рамками закона, а не личной выго
дой.

Олег ПАНТЕЛЕЕВ, 
заместитель председателя 

комитета Совета Федерации 
по делам Содружества 

Независимых государств.

1/1 стало одним 
праздником больше 

На днях в адрес директора екатеринбургского магазина “Карху” Павла 
Фонарева пришло несколько неожиданное послание. Муниципальное 
учреждение “Центр социальной помощи семье и детям Ленинского 
района г.Екатеринбурга” прислал благодарственное письмо 
следующего содержания:
“Администрация центра благодарит вас за предоставление нашим 
воспитанникам инвентаря лыжной базы. Возможность покататься на 
лыжах была воспринята с большим энтузиазмом нашими детьми, 
лишенными родительской заботы и внимания. Благодарим вас за 
понимание наших проблем, внимание к детям, за участие в судьбе 
сирот. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с вами”.

Бывший лыжник-гонщик, а затем 
детский тренер по лыжным гонкам Па
вел Фонарев, став предпринимате
лем, не оставил проблемы любимого 
вида спорта. Благодаря его инициа
тиве была восстановлена освещенная 
трасса и прокат инвентаря на лыжной 
базе СКА на Уктусе.

Вслед за этим в областном 
спортивном календаре появились со
ревнования, организованные сотруд
никами магазина “Карху”, бывшими 
гонщиками Владимиром Зуевым, Ни
колаем Румянцевым, Авениром Зуе
вым — например, “Вечерняя гонка” и 
на призы спортивной фирмы “Fischer” 
с приглашением олимпийского чем
пиона С.Чепикова. На своих трассах 
принимала лыжная база старты памя
ти заслуженного тренера России 
Н.Троценко, на призы “Областной га
зеты”. Сотрудники “Карху" участвова
ли в организации и проведении этих 
соревнований, а руководство магази
на учреждало свои призы победите
лям и призерам.

Каждый старт они стараются сде
лать по-настоящему запоминающим
ся, маленьким спортивным праздни
ком. С подъемом государственного 
флага. Иначе, считает А.Фонарев, 
нельзя, ведь и они помогают растить 
защитников Отечества, воспитывать 
гордость за свою страну.

А вот из “Вечерней гонки” сотво
рили этакое спортивное шоу с фей
ерверком, лотереей для гонщиков и 
зрителей, с чаем для всех, с музыкой 
и разнообразными дистанциями, ко
торых не бывает на официальных со
ревнованиях: от 100 до 4000 метров. 
Ведь главным было приобщение де
тей к лыжным гонкам.

А потом последовало приглашение 
на лыжную базу приютских детей, ко
торые, возможно, впервые в жизни 
встали на лыжи. Понятно, если в шко
лах их не хватает и родители должны 
приобретать своим чадам нехитрое 
спортивное снаряжение, то кто же ку
пит их детям-сиротам? И жили бы 
уральские гавроши среди снега и мо-

роза, не зная, что такое лыжи и лыжные 
гонки. Но горячим оказалось сердце у 
промерзшего на уральском морозе 
бывшего лыжника. Решил и пригласил 
приютскую детвору на лыжную базу 
СКА. После того, как отвели они душу, 
накатались вдоволь на крутых Уктусских 
горах, суровые мужчины на базе накры
ли для них столы с фруктами, бутерб
родами, пирожными, чаем. А затем и 
пришло в магазин процитированное 
выше письмо. Его подписала и.о. ди
ректора центра Нэлли Шрямко, а могли 
бы и все двадцать с лишним воспитан
ников, проведших несколько веселых 
часов на заснеженной лыжной базе.

Но и на этом не поставили точку быв
шие гонщики, введя новые цены на 
прокат лыж для детей: всего 10 рублей 
без учета времени пользования ими. 
Первыми потребителями спортивной 
услуги за символическую плату стали 
пять школ Чкаловского района, на тер
ритории которого находятся Уктусские 
горы.

Фонарев со товарищи приглашают 
на лыжную базу СКА всех Детей милли
онного города. Доехать до нее можно 
на троллейбусе до остановки “Садо
вая”. Написал название и подумал, а 
почему бы не переименовать ее в 
“Спортивную” и всех детей до нее во
зить в городском транспорте бесплат
но. И всех взрослых с лыжами — тоже. 
Ничего бы не проиграл город, а на здо
ровье горожан только бы выиграл. Ведь 
пошел же предприниматель на расхо
ды и получил признание детей и благо
дарность, которыми гордится не мень
ше, чем своими спортивными трофея
ми. На один праздник у детей-сирот 
стало больше.

Сейчас в стране идет Первая зим
няя спартакиада учащихся России. Не 
везде гладко проходят ее старты. Не 
хватает лыж, денег на призы. В "Карху” 
решили проблему по-своему. Неужели 
же у него не появятся последователи 
среди тех, кто неравнодушен к детям, 
к лыжному спорту?

Николай КУЛЕШОВ.

Правительства 
Свердловской области 

от 12.02.2004 г. № 95-ПП
О содействии избирательным комиссиям 

в организации подготовки и проведения выборов 
Президента Российской Федерации и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 
В целях оказания содействия избирательным комиссиям в орга

низации подготовки и проведения выборов Президента Российской 
Федерации и депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области, в соответствии с пунктами 9-11 статьи 12 Федерального 
закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ “О выборах Президента 
Российской Федерации", пунктом 16 статьи 20 Федерального зако
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ “Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российс
кой Федерации” с изменениями, внесенными федеральными зако
нами от 27 сентября 2002 года № 119-ФЗ, от 23 июня 2003 года 
№ 83-ФЗ, от 4 июля 2003 года № 97-ФЗ и от 4 июля 2003 года 
№ 102-ФЗ, и пунктом 11 статьи 16 Избирательного кодекса Сверд
ловской области от 29 апреля 2003 года № 10-03 (“Областная газе
та” от 30.04.2003 г. № 93-94) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 43-03 (“Област
ная газета” от 29.11.2003 г. № 274-275), от 25 декабря 2003 года 
№ 61-03 (“Областная газета” от 27.12.2003 г. № 303-305), Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать главам муниципальных образований в Сверд

ловской области:
1) образовать рабочие группы для организации взаимодействия 

с избирательными комиссиями по выполнению календаря основных 
мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Рос
сийской Федерации и депутатов Законодательного Собрания Свер
дловской области;

2) безвозмездно предоставлять помещения, необходимые для 
работы избирательных комиссий. Совместно с подразделениями 
государственной противопожарной службы проверить готовность 
помещений, находящихся в государственной и муниципальной соб
ственности, выделенных для размещения избирательных участков;

3) решить вопросы передачи необходимого технологического 
оборудования, средств связи, а также транспорта для работы из
бирательных комиссий. Совместно с органами внутренних дел обес
печить охрану помещений, в которых установлены комплексы 
средств автоматизации Государственной автоматизированной сис
темы Российской Федерации “Выборы" и хранится избирательная 
документация;

4) не позднее 12 февраля 2004 года по предложению соответ
ствующей территориальной избирательной комиссии на террито
рии каждого избирательного участка оборудовать не менее одного 
специального места для размещения агитационных печатных мате
риалов, удобного для посещения избирателями.

2. Руководителям исполнительных органов государственной вла
сти Свердловской области оказывать всемерное содействие орга
нам местного самоуправления в их работе по обеспечению деятель
ности избирательных комиссий, в том числе в соответствии с пунк
том 1 настоящего постановления.

3. Рекомендовать Главному управлению Центрального банка Рос
сийской Федерации по Свердловской области (Сорвин С.В.), Ураль
скому банку Сберегательного банка Российской Федерации (Чер
кашин В.А.) оказывать содействие избирательным комиссиям, кан
дидатам, зарегистрированным кандидатам по своевременному от
крытию счетов для финансирования деятельности избирательных 
комиссий, избирательным комиссиям - в осуществлении контроля 
за формированием и расходованием денежных средств избиратель
ных фондов кандидатов, избирательных объединений, зарегистри
ровавших Списки кандидатов в депутаты Законодательного Собра
ния Свердловской области.

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр 
М.С.), Министерству социальной защиты населения Свердловской 
области (Туринский В.Ф.). Главному управлению внутренних дел 
Свердловской области (Воротников В.А,), командующему войска
ми ПрйВРлжСйО-Уральскогд военНоГбТікруга Баранову А.И., коман- 
дующему войсками Уральскдгб округа внутренних войск Министер
ства внутренних:дел Россййской 'ФеДёраЦМіРРоманову В.И., воен
ному комиссару Свердловской области Кудрявцеву А.Н., начальни
ку Управления по делам миграции Главного управления внутренних 
дел Свердловской области Нифонтову В.А. обеспечить в порядке и 
сроки, установленные законодательством о выборах, через соот
ветствующие территориальные структуры в муниципальных образо
ваниях в Свердловской области, командиров воинских частей сво
евременную передачу территориальным избирательным комиссиям 
сведений о регистрации (учете) избирателей, лицах, находящихся в 
местах временного пребывания, оперативно информировать о миг-
рации населения.

5. Главному управлению внутренних дел Свердловской области 
(Воротников В.А.), Главному-управлению по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области (Лах
тюк В.Ф.):

1) совместно с соответствующими избирательными комиссиями, 
главами муниципальных образований в Свердловской области раз
работать комплекс мер по охране общественного порядка и обще
ственной безопасности в период подготовки и проведения выборов 
Президента Российской Федерации, депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области;

2) обеспечить охрану помещений избирательных комиссий, со
провождение и охрану транспортных средств, перевозящих избира
тельные документы, пожарную безопасность помещений избира
тельных комиссий и помещений для голосования;

3) своевременно рассматривать и принимать меры реагирования 
По обращениям избирательных комиссий в ходе избирательной кам
пании, в том числе по противоправной агитационной деятельности;

4) предоставлять информацию в установленном законодатель
ством порядке о наличии у кандидатов неснятых или непогашенных 
судимостей, в том числе судимости по уголовному закону иностран
ного государства за деяние, признаваемое преступлением Уголов
ным кодексом Российской Федерации, о достоверности сведений и 
документов, представляемых кандидатами в Избирательную комис
сию Свердловской области.

6. Предложить Представительству Министерства иностранных дел 
Российской Федерации в городе Екатеринбурге (Ашихмин А.А.), 
Управлению Министерства Российской Федерации по налогам и сбо
рам по Свердловской области (Добровольский С.Н.), Учреждению 
юстиций по государственной регистрации прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним на территории Свердловской области (Шал
дин В.М.) обеспечить проведение проверок По запросам избира
тельных комиссий достоверности сведений о гражданстве, разме
ре, источниках доходов кандидатов и зарегистрированных канди
датов, а также сведений об имуществе, принадлежащем кандида
там, зарегистрированным кандидатам, с сообщением о результатах 
Проверок в Избирательную комиссию Свердловской области в сро
ки, установленные законодательством о выборах.

7. Рекомендовать Главному управлению исполнения наказаний 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской об
ласти (Ткачев Н.Е.) оказывать содействие избирательным комисси
ям в реализации избирательных прав граждан Российской Федера
ции, находящихся в местах содержания под стражей, образовании 
избирательных участков и организации голосования, обеспечить 
своевременную передачу сведений о них в избирательные комис
сии.

8. Предложить Уральскому окружному межрегиональному тер
риториальному управлению Министерства Российской Федерации 
По делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуни
каций (Пермяков А.А.):

1) обеспечить контроль за предоставлением организациями, осу
ществляющими теле- и (или) радиовещание, а также редакциями 
периодических печатных изданий с государственным участием бес
платного эфирного времени и бесплатной печатной площади заре
гистрированным кандидатам на должность Президента Российской 
Федерации, политическим партиям, выдвинувшим кандидатов на 
должность Президента Российской Федерации, кандидатов, списки 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области, избирательным комиссиям для публикации информацион
ных сообщений и решений избирательных комиссий, итогов голо
сования и результатов выборов в соответствии с законодательством;

2) принимать В отношении организаций, осуществляющих теле- и 
(или) радиовещание, и редакций периодических печатных изданий, 
нарушающих законодательство о выборах, меры, установленные 
законодательством Российской Федерации;

3) обеспечить контроль за соблюдением полиграфическими орга
низациями независимо от форм собственности требований законо
дательства при изготовлении избирательных документов и предвы
борных агитационных печатных материалов с применением мер от
ветственности в случае нарушения требований законодательства 
Российской Федерации.

9. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газе
те".

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.
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1релеелатель правительства Свердловской области 
лексей ВОРОБЬЕВ:
Повышение конкурентоспособности —

наша национальная идея
Выступление на расширенном заседании правительства Свердловской области 16 февраля 2004 года

Уважаемые участники заседания!
Год назад в этом же зале мы с вами 

определили главные задачи работы ис
полнительных органов областной и мест
ных властей, промышленников и профсо
юзов области на 2003 год в свете Посла
ния Президента России Федеральному 
Собранию. По предложению Федерации 
профсоюзов 2003 год стал годом борьбы 
с задолженностью по выплате заработ
ной платы.

Правительство области установило 
всем исполнительным органам государ
ственной власти Свердловской области 
контрольные задания по снижению задол
женности по выплате заработной платы.

И это оказало серьёзное мобилизую
щее действие. Во всех, отраслях эконо
мики (кроме топливной промышленнос
ти) удалось существенно снизить задол
женность по зарплате, а в черной метал
лургии - практически ликвидировать её.

Радует, что значительно сократилась 
задолженность по заработной плате в об
разовании - более чем в 5 раз, социаль
ном обеспечении и науке - почти в 3 раза, 
культуре - в 1,5 раза. Произошло сниже
ние задолженности и в сельском хозяй
стве, и на транспорте, и в жилищно-ком
мунальном хозяйстве.

Хочу поблагодарить наши профсоюзы 
за их активную позицию в этом вопросе и 
плодотворную работу, а также всех руко
водителей предприятий, правильно по
нявших важность и актуальность постав
ленной задачи.

Со своей стороны могу доложить, что 
по состоянию на начало 2004 года задол
женность по выплате заработной платы 
работникам бюджетных учреждений, фи
нансируемым из областного бюджета, от
сутствует. Также отсутствует консолиди
рованная задолженность (без начисле
ний) по выплате заработной платы работ
никам бюджетной сферы области, финан
сируемым из бюджетов муниципальных 
образований.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Сокращение задолженности по зара

ботной плате происходило на фоне суще
ственного роста величины заработной 
платы. Её уровень в экономике Свердлов
ской области в декабре прошедшего гойа 
составил 7223,1 рубля на одного работ
ника и превысил уровень декабря 2002 
года на 26%.

Все отрасли экономики области по это
му показателю сработали выше конт
рольных заданий. При планово-прогноз
ных темпах роста заработной платы 
119,5% фактические темпы роста на 
транспорте и в легкой промышленности 
превысили 130%, в машиностроении и хи
мической промышленности - 127%, в жи
лищно-коммунальном хозяйстве - 125%, 
в сельском хозяйстве - 122%. И это те 
отрасли, где уровень оплаты труда был 
ниже наших базовых отраслей - метал
лургов и энергетиков.

Значительно опережают среднеобла
стные показатели и параметры Схемы 
темпы роста заработной платы в Восточ
ном округе (146,6% в среднем за год в 
2001-2003 годах при запланированных 
130-132% в год) и Горнозаводском окру
ге (140% в год при плановых параметрах 
124-125% в год).

В целом в 30 муниципальных образо
ваниях темп роста среднемесячной зара
ботной платы превысил среднеобласт
ное значение.

Максимальный темп роста среднеме
сячной заработной платы в промышлен
ности в 2003 году к уровню 2002 года был 
зафиксирован в муниципальных образо
ваниях: город Верхняя,Тура (глава Селез
нев Александр Викторович) - 178,8%, го
род Камышлов (глава Чигрин Борис Ви
тальевич) - 163%, город Алапаевск (гла
ва Валов Юрий Дмитриевич) - 162,7%, 
Ачитский район (глава Муниров Рауф Му
нирович) - 152,6%, город Волчанск (гла
ва Кривулин Виктор Иванович) - 149,9%.

Следует отметить, что в 2003 году тем
пы роста заработной платы на 10 процен
тных пунктов, а доходов населения на 20 
процентных пунктов превысили темпы ин
фляции.

В результате если в 2002 году на сред
ний доход в Свердловской области мож
но было купить 1,74 потребительской 
«корзины» (прожиточного минимума), то 
в 2003 году - 2,36. (Для сравнения: в Че
лябинской области этот показатель вы
рос с 1,64 до 1,89).

Но есть и «отличившиеся». В трех му
ниципальных образованиях допущено 
снижение уровня заработной платы по 
сравнению с 2002 Годом. Это рабочий 
поселок Верхнее Дуброво (глава Логинов 
Константин Анатольевич) - 71,9%, город 
Арамиль (глава Прохоренко Александр 
Иванович) - 98,3%, Артинский район (гла
ва Мотыхляев Николай Васильевич) - 
99,8%. А в муниципальных образованиях 
Бисертское (глава Курылев Геннадий Ни
колаевич) и Байкаловский район (глава 
Клевец Николай Арсентьевич) среднеме
сячная заработная плата в промышлен
ности ниже величины прожиточного ми
нимума (1781 и 1509 рублей соответ
ственно). В этих муниципальных образо
ваниях не было борьбы с бедностью.

Среди субъектов Российской Фе
дерации по соотношению доходов и 
прожиточного минимума Свердловс
кая область поднялась на 6-е место. 
Темп роста реальных располагаемых 
денежных доходов населения в обла
сти более чем в 1,4 раза выше темпов 
роста аналогичного показателя по 
России в целом.

Это позволило значительно про
двинуться в решении поставленной 
президентом страны В.В. Путиным 
задачи по борьбе с бедностью.

- Удельный вес населения, имеюще
го доходы ниже прожиточного мини
мума, в Свердловской области сокра
тился с 23,8% в I квартале 2003 года 
до 14% в IV квартале 2003 года (в Че
лябинской области - снижение с 
32,7% до 26,5% соответственно, в 
Курганской области - рост с 40,5% до 
42,8%). По Российской Федерации 
снижение произошло с 25% до 20%.

Это главный результат нашей со
вместной работы по развитию соци
ального партнерства в области.

Ставлю задачу усилить работу по 
заключению коллективных договоров, 
особенно во внебюджетной сфере. 
Напоминаю, что не менее чем в 70 
процентах договорная ставка оплаты 
труда не может быть ниже прожиточ
ного минимума.

Уважаемые товарищи!
Растущие доходы населения обла

сти стали ключевыми факторами разви
тия внутреннего рынка и секторов эконо
мики, ориентированных на него.

Услуги связи, предоставляемые насе
лению, в Свердловской области за 2003 
год выросли по сравнению с 2002 годом 
на 66,3% (по Уральскому федеральному 
округу прирост составил 45%).

Активно стал развиваться рынок потре
бительского кредитования. К октябрю 
2003 года объем кредитов, выданных фи
зическим лицам, почти в 2 раза превысил 
их величину на начало года. А по сравне
нию с началом 2002 года рост составил 
3,5 раза.

Оборб? розничной торговли за про- 
шедший год вырос на 13,1%. Темпы рос
та потребительского рынка в области по
чти в 1,5 раза опережали среднероссий
ские, что позволило нам переместиться с 
8-го на 6-е место среди субъектов Рос
сийской Федерации.

Ещё один показатель роста жизненно
го уровня населения области - впервые 
за последние годы объем продаж непро
довольственных товаров превысил обо
рот продовольствия.

В 2003 году в области превышены пла
новые показатели по вводу жилья - 780 
тыс. квадратных метров при плане 750 
тыс. квадратных метров. Это почти на 11% 
выше уровня 2002 года, причем 38% все
го жилья (около 300 тыс, квадратных мет
ров) построено индивидуальными заст
ройщиками за счет личных или заемных 
средств. В 37 муниципальных образова
ниях из 72-х ввод жилья превысил уро
вень 2002 года. Мы не должны снизить 
этих темпов в 2004 году и ставим задачу 
ввести 850 тыс. квадратных метров.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Уважаемые участники заседания!
Рост благосостояния населения обла

сти, конечно же, обусловлен хорошими 
результатами работы наших промышлен
ников.

В 2003 году область сделала уверен
ный шаг по выполнению поставленной 
Президентом России задачи удвоения ва
лового внутреннего продукта страны.

Объем промышленного производства 
области с учетом деятельности «нефор
мальной экономики» в прошедшем году 
превысил 360 млрд, рублей. Индекс фи
зического объема промышленного произ
водства составил 108,5% и опередил, как 
и в предыдущие 4 года, среднероссийс
кий показатель (107%).

В прошедшем году область устойчиво 
занимала третье место по объему выпус
каемой продукции после Тюменской об
ласти (с автономными округами) и Моск
вы.

На 2003 год в отраслевом разрезе были 
установлены 46 контрольных параметров 
по объему промышленного производства, 
индексу физического объема и номенк
латуре производства. Все они выполне
ны.

Весомый вклад в решение задачи уд
воения ВВП внесли предприятия химичес
кой и нефтехимической промышленнос
ти (113,1% к уровню 2002 года), черной и 
цветной металлургии (107,3% и 111,8% 
соответственно), машиностроения и ме
таллообработки (108,3%).

Среди них Пневмостроймашина (гене
ральный директор Павлов Анатолий Ива
нович) - рост на 60,2%, Уралвагонзавод 
(генеральный директор Малых Николай 
Александрович) - рост на 47,2, Уральс
кий приборостроительный завод (гене
ральный директор Годлевский Владимир 
Устинович) - рост на 43,5%, Электрохим
комбинат (генеральный директор Кнуты- 
рев Анатолий Петрович) - рост на 36,4%, 
Нижнетагильский металлургический ком
бинат (управляющий директор Носов Сер-

гей Константинович) - рост на 31,8%, ме
таллургический завод имени А.К. Серова 
(генеральный директор Полянский Алек
сандр Михайлович) - рост на 33,1%, Кач
канарский горно-обогатительный комби
нат «Ванадий» (генеральный директор 
Груздев Андрей Геннадьевич) - рост на 
29,9%, ВИЗсталь (генеральный директор 
Массимо Денти) - рост на 24%.

Промышленный комплекс области се
годня по ряду основных видов продукции 
приблизился, а по некоторым и превысил 
объемы производства начала 90-х годов. 
Так, по производству чугуна, стали, гото
вого проката, стальных труб, черновой 
меди, вагонов грузовых магистральных, 
бумаги в 2003 году область вышла нару- 
бежи 1991-1992 годов. Производство ра
финированной меДй, первичного алюми
ния, проката цветных металлов давно пе
рекрыло уровень конца 80-х - начала 90-х 
годов. Существующие производственные 
мощности по этим видам продукции ис
пользуются на 90-95%. В целом с 2000 г. 
область приросла в полтора раза.

В то же время итоги работы ряда от
раслей промышленности не могут нас 
удовлетворить. Прежде всего это отно
сится к легкой промышленности, где до
пущено снижение физических объемов 
производства (95,4% к уровню 2002 года), 
а также промышленности строительных 
материалов, лесной, деревообрабатыва
ющей и целлюлозно-бумажной промыш
ленности, где объемы производства прак
тически остались на уровне 2002 года.

Допущено снижение объемов произ
водства цельномолочной продукции на 
таких крупных предприятиях, как Екате
ринбургский гормолзавод №1 (директор 
Панферов Александр Васильевич) и Ала
паевский молочный комбинат (генераль
ный директор Хлюпин Дмитрий Рудоль
фович).

Никак не могут настроиться на стабиль
ную работу предприятия алкогольной от
расли. Производство водки и шампанско
го ниже уровня прошлого года, хотя давно 
пора принимать меры по значительному 
росту объемов производства этой продук
ции, вытесняя тем самым с внутреннего 
рынка конкурентов из других регионов и 
обеспечивая стабильное поступление ак
цизов в бюджеты всех уровней. Нельзя 
спокойно отнестись и ктому, что ОАО «Ека
теринбургский виншампанкомбинат» (ге
неральный директор Минеев Владимир 
Вениаминович), являясь единственным 
специализированным производителем 
шампанского в Уральском федеральном 
округе, сократил его выпуск на 9,5%.

На фоне хороших результатов в целом 
по машиностроению вызывает озабочен
ность 4-кратное снижение производства 
на заводе сварных машиностроительных 
конструкций (генеральный директор Ов
чинников Николай Алексеевич) и 2-крат
ное - на Сухоложском механическом за
воде (генеральный директор Наконечный 
Александр Николаевич). И это при том, 
что контрольный пакет акций последнего 
названного предприятия находится в об
ластной собственности. Мингосимуще
ства области необходимо серьезно с этим 
разобраться.

В территориальном разрезе ситуация 
тоже неравномерная. В 2003 году по срав
нению с 2002 годом наиболее высокий ин
декс физического объема промышленно
го производства был в муниципальных об
разованиях: город Верхняя Тура (глава 
Селезнев Александр Викторович) - 290%, 
Пышминский район (глава Виноградов 
Артур Захарович) - 200%, Артемовский 
район (глава Корелин Павел Васильевич) 
- 160%, поселок Рефтинский (глава Буга
енко Валентина Игнатьевна) - 144%, го
род Ивдель (глава Соколюк Петр Михай
лович) - 135%.

В то же время есть и такие муници
пальные образования, где индекс физи
ческого объема составил всего 30-60% к 
уровню 2002 года. Это муниципальные 
образования Верхотурский уезд (глава 
Дмитренко Александр Григорьевич) - 
63,5%, город Дегтярск (глава Шейнкер 
Лев Исаакович) - 59,7%, Бисертское (гла
ва Курылев Геннадий Николаевич) - 
25,9%.

Другие факторы - структурная пере
стройка, повышение конкурентоспособ
ности продукции - пока не стали опреде
ляющими, хотя в прошедшем году сдела
но немало в этих направлениях. Задача 
обеспечитьсущественный рост конкурен
тоспособности продукции" остается важ
нейшей на 2004 год.-

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
ПРИБЫЛЬНОСТИ

В прошедшем году лучше, чем в 2002 
году, складывались финансовые резуль
таты деятельности промышленных пред
приятий области. За 11 месяцев 2003 года 
ими получено прибыли в объеме 18 млрд, 
рублей, что в 1,2 раза выше уровня соот
ветствующего периода 2002 года.

Основной вклад в это внесли предпри
ятия черной металлургии, где в январе- 
ноябре 2003 года прибыль возросла по 
сравнению с соответствующим периодом 
2002 года в 2,8 раза.

Значительно улучшили финансовые ре
зультаты работы такие предприятия, как 
ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий» (ге
неральный директор Груздев Андрей Ген
надьевич), ОАО «Металлургический завод 
имени А.К. Серова» (генеральный дирек
тор Полянский Александр Михайлович), 
ОАО «Уралэлектромедь» (директор Кози- 
цин Александр Анатольевич), ОАО «Ниж
нетагильский металлургический комби
нат» (управляющий директор Носов Сер
гей Константинович), ОАО «Уралмашза
вод» (генеральный директор Воропаев 
Федор Анатольевич), ОАО «Среднеураль
ский медеплавильный завод» (директор 
Банников Александр Геннадьевич), ОАО 
«Концерн «Калина» (генеральный директор 
Горяев Тимур Рафкатович) и ряд других.

И это при том, что объем розничного 
товарооборота в области растет более 
высокими темпами, нежели у наших бли
жайших соседей. Если по объему товаро
оборота область занимает 2-е место в 
Уральском регионе, то по объему прибы
ли в торговле - последнее. При пример
но одинаковом объеме товарооборота 
предприятия торговли Тюменской облас
ти получают почти в 5 раз больше прибы
ли, чем у нас. И что самое парадоксаль
ное, в Удмуртской Республике, где объем 
товарооборота в 5 раз ниже нашего, при
быль в торговле в 5 раз выше, чем у нас в 
области.

Значительный рост убытков также от
мечен и в жилищно-коммунальном хозяй
стве. Убытки, полученные предприятия
ми ЖКХ области, самые высокие в Ураль
ском регионе. На одного жителя Сверд
ловской области приходится 139 рублей 
убытков 'жилищно-коммунального хозяй
ства, тогда как в Челябинской области - 
93 рубля, Оренбургской и Пермской об
ластях -71-74 рубля, Курганской — 48 руб
лей.

Отраслевым министерствам необходи
мо срочно разобраться в сложившейся 
ситуации и принять соответствующие 
меры.

Следует отметить происходящие каче
ственные изменения в структуре затрат 
на производство и реализацию промыш
ленной продукции. Материалоемкость 
промышленной продукции снизилась с 
66,8 копейки на 1 рубль произведенной 
продукции в 1999 году до 58,8 копейки - в 
2002 году. Энергоемкость пррмышленной 

продукции (удельный расход топлив
но-энергетических ресурсов на еди
ницу стоимости выпускаемой про
дукции) за эти годы сократилась с 
20,2 копейки на рубль произведен
ной продукции до 18,1 копейки. В то 
же время затраты на оплату труда ра
ботников промышленных предприя
тий увеличились с 12,4 копейки на 1 
рубль произведенной продукции до 
15,5 копейки. И такие пропорции 
надо закреплять.

НАУКА И ИННОВАЦИИ
Уважаемые коллеги!
2003 год показал, чтр востребо

ванность производством научных 
разработок нарастает. В прошедшем 
году объем выполненных научно-ис
следовательских работ увеличился 
по сравнению с уровнем 2002 года 
на 25% и превысил 6-миллиардный 
рубеж.

Среди наиболеезначимых научно- 
исследовательских работ можно от
метить разработки Института метал
лургии (директор Леонтьев Леопольд 
Игоревич) и Института физики метал
лов (директор Устинов Владимир Ва
сильевич) Уральского отделения 
РАН, Уральского научно-исСледова- 
тельского химического института с 
опытным заводом (генеральный ди
ректор Ласыченков Юрий Яковле
вич), Научно-исследовательского и 
проектно-конструкторского институ

та горного и обогатительного машино
строения (генеральный директор Воробь
ев Владимир Николаевич).

Несколько лет подряд продолжается 
рост численности научных сотрудников. 
Только в 2003 году количество ученых уве
личилось более чем на 400 человек и со
ставило 33,6 тыс. человек. 14 уральских 
ученых за выдающиеся научные достиже
ния приняты в члены Российской акаде
мии наук.

Правительство, в свою очередь, ока
зывает постоянную организационную и 
финансовую поддержку в развитии науч
ного потенциала области. Нарядусрру-,,. 
чением ежегодных Демидовски^ премий,,, 
премий имени чёрерайовь(х^ф;я^жв$ 
именных стипендий Губернатора- Еверд' 
ловской области для молодых ученых уже 
4 года на паритетных началах с федера
цией проводится региональный конкурс 
РФФИ-Урал. И если в 2001 году в его рам
ках из областного бюджета было выделе
но 5,5 млн. рублей, то в 2003 году - уже 
9,7 млн. рублей, а в бюджете 2004 года 
предусмотрено 12,5 млн. рублей.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Уважаемые участники заседания!
По итогам года мы выполнили наши 

планы по объему инвестиций, направлен
ных в экономику области в 2003 году, - 
51,5 млрд, рублей, что в текущих ценах на 
26% выше уровня 2002 года.

Более 53% инвестиций в основной ка
питал крупных и средних предприятий об
ласти направляется в промышленность. 
Около 12% всех инвестиций осваивается 
на транспорте. Более 11% капитальных 
вложений аккумулируются в жилищно- 
коммунальном хозяйстве. 4,4% инвести
ций направляется в связь. В таких отрас
лях экономики, как сельское хозяйство и 
строительство, осваивается всего около 
3% инвестиций.

Непростое положение складывается и 
в пищевой промышленности, где в по
следние годы рост инвестиционной дея
тельности также прекратился - в 2002 
году рост инвестиций в отрасли составил 
63% к уровню 2001 года, в 2003 году - 
около 85%.

Хочу напомнить. Для того чтобы обес
печить простое поддержание техническо
го уровня производства, нам нужно, что
бы скорость роста инвестиций как мини
мум в 2 раза превышала скорость роста 
производства. Так было в 2002 году. А в 
2003 году инвестиции росли только в 1,5 
раза быстрее производства - 112% про
тив 108,5%.

Уважаемые участники заседания!
Как положительную тенденцию можно 

отметить рост инвестиционной активнос
ти в большинстве отраслей социальной 
сферы. В прошедшем году в строитель
ство объектов непроизводственной сфе
ры мы с учетом федеральной поддержки 
вложили 657 млн. рублей бюджетных ас
сигнований.

Дальнейшее развитие получила мате
риальная база здравоохранения, образо
вания, культуры, коммунального хозяй
ства.

На территории более 30 муниципаль
ных образований построены и введены в 
эксплуатацию газопроводы и газовые 
сети общей протяженностью 314 километ
ров, в том числе к городам Верхотурье, 
Михайловск, Нижние Серги, селам Ново- 
паньшино, Байкалово, поселку Карпуши- 
ха и ряд других. Нам предстоит привести 
газ в Тавду, п.Левиху, с.Быньги и начать 
строительство газопровода на Туринск.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Уважаемые коллеги!
Прошедший год был удачным для нас в 

части развития сельского хозяйства об
ласти. В 2003 году валовое производство

сельскохозяйственной продукции во всех 
категориях хозяйств в действующих це
нах составило 24,4 млрд, рублей, что в 
сопоставимой оценке на 1,2% выше уров
ня 2002 года.

Лидерами в молочном животноводстве 
являются животноводы агрофирмы 
«Уральская» Уральского электрохимичес
кого комбината (директор Стегасов Юрий 
Яковлевич), колхоза имени Я.М. Сверд
лова Сысертского района (председатель 
Попов Михаил Павлович), колхоза «Рос
сия» Ирбитского района (председатель 
Никифоров Анатолий Сергеевич), ЗАО 
«Агропромышленный комбинат «Белоре
ченский» Белоярского района (директор 
Дунин Виталий Александрович). Продук
тивность дойного стада в этих предприя
тиях превысила 6000 кг молока.

Динамично развивались и наращива
ли объёмы выпуска продукции птицевод
ческие предприятия. Крупное событие, 
имеющее значение для нашей области и 
птицеводов соседних регионов, произош
ло на ОГУП «Птицефабрика «Рефтинская» 
(директор Топорков Николай Василье
вич). Здесь введен мощный, современ
ный, оснащенный компьютерами и авто
матикой импортный инкубаторий, не име
ющий аналогов в России, который позво
лит выводить 120 тыс. цыплят в сутки, то 
есть в 2 раза больше ранее действовав
шего.

С благодарностью отмечая успехи 
сельских товаропроизводителей, нельзя 
не заметить такие тревожные факторы, 
как сокращение посевных площадей и по
головья скота, снижение урожайности 
зерновых культур. Министерству сельс
кого хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области необходимо обратить 
особое внимание на узкие места в отрас
ли и направить усилия на оказание помо
щи селянам.

Проводимая губернатором и прави
тельством Свердловской области полити
ка, направленная на оптимальное соче
тание крупного и малого бизнеса, дала 
свои результаты.
* Объем производства продукции, инве- 

в расчёте на 
“'одно .маіов-ПредарйЯІтір и одного сред

несписочного работающего в этой сфе
ре в Свердловской области превышает 
среднероссийские показатели, и малые 
предприятия области уверенно удержи
вают первенство среди территорий 
Уральского федерального округа.

В 2003 году здесь создано 38 тыс. но
вых рабочих мест, из которых 60% на ма
лых промышленных, строительных и 
транспортных предприятиях.

Показательно, что в сфере малого биз
неса происходят положительные струк
турные изменения. Опережающими тем
пами развиваются малые предприятия 
промышленного, транспортного профиля, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
здравоохранения, информационного об
служивания.

И мы будем оказывать необходимую 
помощь, не забывая о социальной ответ
ственности малого бизнеса перед обще
ством. В частности, в областном бюдже
те на 2004 год по строке «Малый бизнес и 
предпринимательство» предусмотрены 
ассигнования на нужды малого бизнеса в 
сумме 38,7 млн. рублей, что в 7 раз боль
ше, чем фактически выделено в 2003 году.

ДЕМОГРАФИЯ
Уважаемые товарищи!
Рост уровня жизни населения Сверд

ловской области, вся наша работа в со
циальной сфере, в конечном итоге, долж
ны привести к улучшению демографичес
кой ситуации.

В 2003 году численность родившихся 
достигла 46,5 тыс. человек - это самый 
высокий показатель за последние 12 лет.

На фоне повышения рождаемости про
должается снижение младенческой смер
тности, уровень которой значительно 
ниже среднероссийского показателя.

Стабилизировались и такие основные 
медико-демографические показатели, 
как общая смертность населения и смер
тность в трудоспособном возрасте. На 3— 
5% снизилась смертность населения от 
инфарктов и сосудистых заболеваний го
ловного мозга, значительно снизились 
показатели материнской смертности (с 
60,4 на 100 тыс. детей, родившихся жи
выми, в 2002 году до 40 — в 2003 году).

Однако, к сожалению, мы вынуждены 
констатировать, что многие негативные 
тенденции в этой сфере пока сохраняют
ся. У нас, по-прежнему, высокий уровень 
смертности - 17 умерших на 1000 чело
век.

При этом смертность среди сельского 
населения выше аналогичного показате
ля в городах области на 15,7%. Уровень 
смертности мужчин в целом по области 
превышает смертность женщин на 18,6%. 
Но, что очень тревожно, в трудоспособ
ном возрасте мужчин умирает в 3,6 раза 
больше, чем женщин.

И если в целом по области на первом 
месте среди причин смерти традиционно 
стоят болезни систем кровообращения, 

(Окончание на 4-й стр.).



18 февраля 2004 года Областная
Газета

7 стр.

АФРИКА —

Без снега жизни не будет

УДИВИТЕЛЬНЫЕ трансформации переживает 
остров Пэннендо в Желтом море, являющийся 
самым дальним форпостом Южной Кореи в 
этой морской акватории.

Согласно данным южнокорейских историков, 
люди на неМ появились еще с эпохи неолита, или, 
нового каменно
го века. В 1018 
году король Хюн- 
джон разбил там 
лагерь поселен
цев, который в 
последующие 
века развивался, 
уничтожался и 
возрождался 
вновь. Корейская

они не получают от правительства никаких доплат и 
привилегий за риск проживания фактически в при
фронтовой· зоне. Местное население, видимо, жи
вет одной большой семьей. Во всяком случае, у ог
рад вокруг домов вообще нет ворот, а на дверях мно
гих построек рядом с замками висят и ключи от них.

Флора и фау
на острова очень 
богаты, что при
влекает множе
ство туристов. 
Огромные, под
нимающиеся 
прямо из моря 
причудливые 
скалы 100-мет
ровой высоты

Украл гальку?
В тюрьму!

Стартовал розыгрыш 
Кубка губернатора

Их покрытые вечными 
снегами вершины древние 
греки считали истоком 
великого Нила. За 
причудливый, неземной вид 
Птолемей окрестил их 
Лунными горами. В XIX веке 
авантюристы разыскивали их 
почти всегда скрытые в 
тумане пики, чтобы 
завладеть баснословными 
копями царя Соломона, будто 
бы скрытыми в недрах их 
студеных пещер.

К Лунным горам стремятся ту
ристы со всего света, чтобы по 
мере восхождения полюбовать
ся на все виды растительности, 
которые только можно встретить 
в Африке — от тропической до 
альпийской. Зачарованных див
ными пейзажами иностранных 
гостей не смущает ни отсутствие 
первоклассного сервиса, ни под
стерегающие на каждом шагу 
опасности. Многие годы трудно
доступный район был местом ба
зирования партизан и свидете
лем их ожесточенных схваток с 
правительственными войсками.

Лунные горы протянулись гря
дой, достигающей в высоту пяти 
километров, вдоль границы меж
ду Угандой и Демократической 
Республикой Конго. На картах 
они имеются Рувензори, что пе
реводе означает «место, откуда 
приходят дожди». Увы, название, 
данное знаменитым американс
ким путешественником и колони
затором Генри Морганом Стэн
ли, вскоре будет воспринимать
ся не более чем напоминанием о 
том, что было когда-то. «Вечные 
льды» стремительно исчезают 
под напором глобального потеп

ления; а с ними со склонов вели
чественной гряды пропадает и 
бывшая всегда в изобилии вла
га.

Шесть ледников Рувензори 
съеживаются на глазах и могут 
полностью испариться уже через 
несколько десятилетий, конста
тировала группа ученых из Уган
ды, Англии и Австрии; измерив
ших Толщину и площадь ледяных 
вершин. Полученные данные не 
дают оснований для оптимизма. 
Так, ледник Спеке, названный по 
имени путешественника, открыв
шего для Англии Уганду, за пос
леднее десятилетие уменьшился 
на целых 300 метров. Толщина 
снега на нем не превышает 20 
сантиметров; что свидетельству
ет о чрезвычайно низком коли
честве Осадков и, как следствие, 
о невозможности исправления 
положения в ближайшем буду
щем. Глобальный характер по
тепления не оставляет ледникам 
никаких шансов. Повлиять на по
году природоохранными меро
приятиями в Уганде или регионе 
и обратить опасную тенденцию 
вспять невозможно.

Выводы международной экс
педиции по горам Рувензори 
подтверждаются многочислен
ными исследованиями самой вы
сокой и самой известной верши
ны континента - Килиманджаро. 
Тот, кто не успел полюбоваться 
на ее знаменитые снега, должен 
поспешить. Согласно последним 
прогнозам, воспетый Хемингуэ
ем впечатляющий природный 
феномен полностью исчезнет 
уже к 2020 году.

Как свидетельствуют ученые, 
за последний век площадь сне

гов Килиманджаро сократилась 
на 80 проц. На самом деле, что
бы понять, что положение дей
ствительно серьезное, научные 
выкладки не требуются. Любому 
туристу и без бинокля очевидно, 
что, по сравнению с классичес
кими видами; на открытках и в 
фильмах, седая голова шестики- 
лометрового пика значительно 
уменьшилась в размерах. Если 
же обратиться к цифрам-, то за 
40 лет толщина ледника умень
шилась на 17 метров, за после
дние два года, когда средняя 
температура воздуха поднялась 
на целый градус, - на два метра. 
Слой остающегося на вершине 
ледяного покрова теперь состав
ляет всего 50 метров.

Полное исчезновение немно
гочисленных снежных вершин 
Африки -' проблема отнюдь не 
умозрительная. Последствия 
экологического бедствия обру
шатся на миллионы людей. И 
дело не только в туристах, хотя 
и само по себе уменьшение их 
притока будет для африканцев 
достаточно болезненным. Кили
манджаро, например, - круп
нейший источник валюты Танза
нии.

Главное состоит в том, что 
ледники - важный источник вла
ги. Без них обмелеют и засохнут 
крупнейшие реки. Уже сейчас в 
регионе начинает ощущаться ос
трая нехватка воды. Не так пол
новодны, как раньше, потоки, 
стекающие со склоном Рувензо
ри. Чтобы избежать катастрофы, 
придется изыскать немалые 
средства.

Андрей ПОЛЯКОВ.

война 1950-53 годов обошла его стороной; и сейчас 
этот кусок суши площадью 45,36 кв км вместил на 
своих просторах и военных; и мирных жителей.

Вот уже полвека на Пэннендо, который от.ближай
шего северокорейского острова отделяет всего 11 
км, дислоцируется 6-я бригада морской пехоты воо
руженных сил РК. Живет здесь и мирное население, 
издавна занимающееся сельским хозяйством и. про
мыслом даров моря. Точную численность населения 
выяснить не удалось: военные сказали, что вместе с 
морпехами на острове Насчитывается чуть более ше
сти тысяч человек, а в порту рыбаки назвали цифру в 
четыре тысячи крестьян. Примечательно; что боль
шинство из них, включая женщин, числятся .резерви
стами и регулярно участвуют в военных учениях й сбо
рах.

Помимо риса, здесь выращивают самые различ
ные овощи, разводят коз, выпаривают морскую соль 
и промышляют рыболовством. Кстати, Пэннендо сла
вится специальным соусом для приготовления са
мого популярного корейского блюда - кимчи. Све- 
жепойманных анчоусов заливают в огромные кера
мические кувшины и закупоривают на год. В про
цессе ферментации получается коричневый сироп; 
который затем разливают по канистрам и продают. 
Продуктами и морепродуктами островитяне обес
печивают не только себя, но и «экспортируют» их на 
полуостров. В отличие от жителей районов, примы
кающих на полуострове к демилитаризованной зоне,

сменяют великолепные пляжи, которые, однако, ого
рожены проволочными заграждениями, напоминая 
о.том,.что обе Кореи все еще технически находятся, 
в состоянии войны. На острове водятся десятки ви
дов пернатых, многие из которых останавливаются 
здесь на зимовку. Помимо рыбы можно видеть и рез
вящихся около скал морских выдр, или каланов.

Два пляжа здесь выделяются особо. Один из них 
именуется Кондоль (камни-фасолины). Таких пля
жей на Корейском полуострове, как рассказали ме
стные репортеры, всего два: один на Пэннендо, дру
гой в Северной Корее. Примечательность его для 
корейцев в том, что он состоит из... обычной гальки, 
которой покрыты сотни километров Черноморского 
побережья и которая является редкостью для Ко
реи. Эти округлые камешки настолько нравятся ту
ристам, что они увозят их с собой на память. Страсть 
к этим сувенирам достигла таких масштабов, что ко
личество гальки на, пляже стало катастрофически 
уменьшаться. В результате в охрану пляжа пришлось 
вмешаться властям и теперь каждому, кто попробу
ет «прибрать к рукам» хотя бы'Один камешек, грозит 
либо до трех лет тюрьмы, либо штраф в 2600 долла
ров. Другой пляж Сакбт примечателен тем, что при 
ртлив.е обнажается трехкилометровая полоса утрам
бованного волнами прибоя песка, на который могут 
садиться и взлетать легкие самолеты.

Владимир КУТ АХО В.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
Вчера в горнолыжном центре 

на горе Ежовая стартовали тра
диционные Всероссийские со
ревнования на Кубок губернато
ра Свердловской области.

•Напомним, что в первый раз по
добные старты на горе Ежовой со
стоялись в декабре 1998-го, а с 2002 
года эти соревнования получили 
статус всероссийских и вошли в ка
лендарь федерации .горнолыжного 
спорта России. Ежегодно в них уча
ствуют до 300 спортсменов из 30

команд со всей страны от Магада
на до Мурманска.

Горнолыжный центр “Ежовая” 
принимает на своих склонах любите
лей экстремального спуска с гор са
мых разных возрастов - от юношей и 
девушек до ветеранов этого вида 
спорта; Вот и вчера первыми на старт 
слалома-гиганта вышли самые юные.

Соревнования, а в программе 
также слалом и. параллельный сла
лом, продлятся до 22 февраля.

Сергей БЫКОВ.

Пора решающих встреч

ШЫИ
Лучше хрюшки друга нет

Миниатюрные азиатские 
свиньи, называемые 
ценителями «мини-риг», 
становятся все более 
популярными у польских 
любителей экзотических; - 
животных.

В Варшаве их насчитывается 
уже несколько десятков, причем 
большинство из этих животных 
проживает в обычных городских 
квартирах.

Взрослый «мини-лиг» по раз
мерам не очень отличается от

крупной собаки. При росте в 
холке в 40 см и длине тела до 
одного метра азиатская хрюш- 
ка весит около сорока килограм- 
мов. Дай цена породистого 
щенка примерно соответствует 
нынешней стоимости диковин
ной свинки. Одного поросёнка 
желающий может приобрести 
сегодня за 2000-2500 злотых ( от 
500 до 625 долларов). После по
купки «мини-пига» владелец 
обязательно получает родо
словную, удостоверяющую, что

его новый любимец самого бла
городного происхождения и к 
обычным домашним свиньям не 
имеет никакого отношения.

В настоящее время польские 
любители «мини-пигов» готовят
ся к проведению первой выстав
ки своих любимцев. Состоится 
она, скорее всего, летом буду
щего года. В качестве места ее 
проведения рассматриваются 
Варшава, Познань и Кельце.

Алексей КАРЦЕВ.

ШI

ГРЕЦИЯ. ЭФЕС. Античная библиотека.

Автобус — 
яля 

женщин
В иранской столице на 
городские маршруты вышли 
автобусы только для 
женщин. Правда, за рулем 
машин находятся мужчины, 
но допуск в салоны этих 
автобусов для мужской части 
населения закрыт.

Введение такой меры в Теге
ране вызвано тем, что на мно
гих маршрутах, особенно тех, 
что проходят по улицам, где рас
положены женские школы и выс
шие учебные заведения, по
пасть слабому полу в городской 
автобус чрезвычайно сложно. 
Ведь в Иране до сих пор салоны 
автобусов делятся на две поло
вины. Передняя для мужчин, 

'У'ввДняя - для женщин. Учитывая 
. этот факт, городские власти по

шли навстречу пожеланиям. Те
перь 20 процентов автобусного 
парка 12-миллионного города в 
период учебного года будут об
служивать только женщин.

Но это отнюдь не означает, 
что они не смогут пользоваться 
обычными городскими автобу
сами: Там осталось все по-пре-

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Дивизион ‘‘Восток*: “СКА- 

Свердловск” (Екатеринбург) — 
“СКА-Эабайкалец” (Чита) - 7:1 
(9,73.Устюжанин; .40. Полин; 
44.Брагин; 54.Фошин; 62, 76. 
Мурзин - 87п.Прасолов).

Гости бойко начали, и вскоре 
Труфанов упустил прекрасный шанс 
открыть счет, оказавшись в одино
честве на правом фланге. Зато ека
теринбуржец Устюжанин своего 
шанса не упустил. После эффектно
го прохода через полполя он хлёст
ко. пробил в дальний угол. Затем 
долгое время команды действова
ли предельно осторожно.: наши - 
опасаясь растерять зыбкое преиму
щество, читинцы - не желая усугу
бить свое положение. Так продол
жалось почти до конца тайма; когда 
инициативу на Себя взял Полин. 
Именно он ударом впритирку со 
•штангой удвоил счет, а затем выдал 
пас Брагину, которому оставалось 
лишь подставить клюшку.

После перерыва забайкальцы, 
'которым терять стало уже нечего, 
большими силами пошли 'вперед,· 
раз за разом нарываясь на острые 
контратаки хозяев. Счет начкл рас
ти как на дрожжах. К середине вто
рого тайма исход встречи стал ясен, 
но у хозяев появилась новая цель. В 
случае возможного равенства очков 
по итогам турнира за 17-21-ѳ мес
та,-добиться перевеса над соперни-

ками по итогам очных встреч (в пер
вом круге читинцы выиграли —5:1). 
Хотя в конце гости сократили раз
рыв, удалось в итоге достичь и ее.

“Маяк” (Креснотурьинск) — 
“СКА-Нефтяник” (Хабаровск) - 
8:5 (8.Чернов; 19,31.Чернышев; 
25п,27,84п.Маряшин; 44.Лега- 
ёв; 79.Почкунов - 4,57п.Лопов; 
ЗЭ.Суздалеа; 40.Стеблецое; 
72. Шувалов).

В первом тайме команды пока
зали открытый хоккей, в котором 
преуспел “Маяк”. Хозяева забили 
два угловых, два пенальти плюс 
дважды с игры отличился юный 
В.Чернышев; Особенно красивым 
получился первый его гол, когда 
Виктор обвел семь хабаровчан и 
завел мяч в ворота. При счете 1:5 
гости отличились дважды кряду, но 
в концовке первого тайма произош
ли два события, окончательно оп
ределившие исход встречи. Внача
ле за недисциплинированное пове
дение до конца матча был удален 
ключевой полузащитник хабаровчан 
Е.Швецов, а затем М.Легаев увели
чил разрыв в счете до трех мячей, 
.сохранившийся до финального сви
стка.

Эта победа позволила “Маяку” 
опередить “Саяны” и занять шестое 
место в дивизионе.

Результаты остальных ыатчей: "Сиб- 
скана” - “Саяны” - 6:3, '-Енисей" - "Ме
таллург'; - 10:5..

Итоговая таблица

ІІ j ______________ j 18 ; , 15 j 1 J 2 ! 46 j

I 3 [«Енисей?(Красноярск) ____  ‘ 18 : 13, L 2 J 3 J 103-57 i 4! j
| ^ «СибскЗДа» М 1 18 ,1 0 T~7 J 79-63 j 33 j

........ ....... ; ..I.?..].....?.... L.J.
'«маяк · .?!... J

Ц/«Саяны* (Абакан)________ ' ___ І8 j 5 j____ 3 i І0 ! 56-69 I І8 {
^^«Сибс^ьмаш» (Новосибирск) Д 18 j 4 !__ 3 ; 1! ? 52*81 T IS ·
|9!«СКА-Забайкалсц*(Чігга) 7 ТЦТ FT 0~ ; Й Г44-88 Г 12 І 
IІ0І «бСКА-Сверлювск» (Екатеринбург) і Й? 3 І і Й : 4І-98 I І0 !
1.... ....................................................................... ■‘•7··”’ *"'···.......... ■'···..... ............ ...........
ѵ^Д^вй5йіз№- “Зэпадаг -'Водник" 
(Архангельск) — “Уральский Труб
ник” (Первоуральск) -6:4 (1 .кар- ’ 
лесой; 12п. Эрикссон;
29,43.Свешников; 62,87п.Тюка- 
вин — 9.Таранов; 23,33,55.Рязан
цев. Нереализованные п: 
65.Эрикссон - нет).

Первоуральцы не набрали очков 
в Архангельске, но, хочется 'верить, 
сломали неприятную традицию раз
громных поражений от фаворитов на 
выезде. В середине второго тайма

счет былёще равным, а окончатель- 
■К^в^І^ййооВЧрлько’послё заби
того за три-минут» до финального 
свистка А.Тюкавиным пенальти.

Наставник гостей А.Разуваев 
выразил крайнее недовольство су
действом москвича П.Алексёева, 
назначившего, на'его взгляд, три 
необоснованных 12-метровых в во
рота первоуральцев.

Результаты остальных матчей: «Север» 
• «Ракета» - 3:6, «Родина» - «Волга» · 4:2, 
«Зоркий» - «БСК» -13:2, «Строитель» - «Ло- 
комбтив» - 6:3. *

ВЕНЕСУЭЛД

Блеск приисков Гуаяны
Венесуэльский штат 
Боливар, притягивающий 
блеском золотых 
месторождений 
авантюристов со всего света, 
вполне может быть назван 
современным Эльдорадо.

Как рассказали корр.ИТАР- 
ТАСС в министерстве энергети
ки и горнорудной промышленно
сти Венесуэлы, на берегах реки 
Карони, в глуши тропического 
леса, расположено плоскогорье 
ГуаяНа, где сосредоточена зна
чительная часть потенциального 
«золотого запаса» этой южно

американской республики, а он 
составляет 12 процентов обще
мирового.

Др сравнительно недавнего 
времени венесуэльские власти 
заботились в основном о добыче 
нефти, а о других полезных ис
копаемых почти не вспоминали. 
Только в последние годы госу
дарство закрепило за собой мо
нопольное правд эксплуатации 
месторождений золота. Однако 
тысячи старателей уже «выкача
ли» из земли· немало драгоцен
ного металла. Знатоки считают, 
что ежедневно в районе Гуаяны

добывается около 100 кг золота, 
что составляет 36 тонн в год. А 
вот по правительственным оцен
кам размеры годовой добычи не 
превышают... 2,5 тонн. Отсут
ствие должного контроля, «уме
лые» действия спекулянтов-пе
рекупщиков, разветвлённая и хо
рошо налаженная система неле
гального вывоза золота за пре
делы страны наносят государ
ству значительный ущерб.

Старатели составляют абсо
лютное большинство (почти де
вять десятых) населения Гуаяны, 
а некоторые из них даже объеди

няются в кооперативы, чтобы об
легчить хлопоты по сбыту «това
ра». Местная печать пишет, что 
правительство пока санкциони
ровало деятельность 44 концес
сий, но они охватывают лишь не
значительную часть золотодобыт
чиков. Несколько десятков приис
ков контролирует некто Амальфи 
Гросси, итальянец по происхож
дению, известный по кличке «царь 
золота». Он, кстати, один из не
многих, кто может позволить себе 
использовать технические нов
шества при разработке место
рождений - до сих пор подавляю

щее число старателей орудуют 
лишь киркой и лопатой.

Тропические леса отрезали 
шахтерские поселки от внешне
го мира. Там нет ни школ, ни 
больниц, ни полиции и граждан
ских властей, нет водоснабже
ния, не говоря уже о телефоне и 
телеграфе. Добраться до приис
ков можно.только по воде или по 
воздуху, что и делают ежене
дельно скупщики золота, кото
рым старатели сбывают намытый 
драгоценный металл по ценам 
значительно ниже тех, что дикту
ет лондонская биржа. Сокрови
ща Гуаяны продолжают манить · 
каждый надеется найти здесь 
свое Эльдорадо,

Александр ТРУШИН.

жНему: мужчины в переднюю 
дверь, женщины - в заднюю. 
Правда, если водитель женщи
на, как, например, в пригороде 
Тегерана городе Кередж, то и 
женщины устраиваются в пере
дней части салона автобуса.

В самой столице сажать за 
руль автобусов женщин, хотя и 
желающие есть, власти не ре
шаются. Ведь нагрузка на води
теля в этом транспортном хао
се, который ежедневно, особен
но в часы пик, наблюдается на 
улицах 12-миллионного города, 
колоссальная. Лишь месяц на
зад было принято решение при
нимать на работу водителем ав
тобуса мужчин не старше 27 и 
не моложе 24 лет.

Равиль МУСИН. Таблица розыгрыша» Положение на 18 февраля

Итоговая таблица
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То! .............. . ............................. ··(

«Волга» (Ульяновск) : Я) : : 16 ■ 47-96 :і ІО I
:іТ]і «Строитель» (Сыктывкар) ! 20 ;і 2 ! t I 17' і 45413 :L7 J

Теперь шестнадцать лучших ко
манд по системе “плей-офф? разыг
рают медали чемпионата. 19 и 22 
февраля в.1/8 финала встречаются:' 
“Водник" - “Сибсѳльмаш”, “Сибека- 
на” - “Уральский трубник”, “СКА-Не- 
фтяник" - “Локомотив”, “Родина” - 
“Маяк”, “Кузбасс” - “БСК"; “Старт’ 
- “Металлург”, '..'Зоркий" - “Саяны"·, 
“Енисей" - “Ракета". Первые мат-

чи состоятся на полях команд, 
указанных в парах вторыми.

Пяти аутсайдерам предстоит в 
двухкруговом турнире (между собой 
встречаются только представители 
разных дивизионов) определить ко
манду, которая покинет высшую лигу; 
Соревнования начнутся 22 февраля; 
в первом туре “СКА-Свердповск" иг
рает в Сыктывкара со "Строителем"

МИР О НАС—

Бизнес взрослеет на глазах
ЛОС-АНДЖЕЛЕС. В газете 
«Лос-Анджелес тайме» 
опубликована статья 
Джеймса Фланигена, 
который, в частности, пишет:

Не охладит ли арест одного 
из богатейших людей России пыл 
американского бизнеса, готово
го инвестировать в этой стране? 
Коротко на этот вопрос можно 
ответить «нет». Выполнение 
крупных нефтяных и промышлен
ных проектов успешно продвига
ется вперед. В России сохраня
ются радужные перспективы как 
для российских предпринимате
лей, финансируемых за счет аме
риканских средств, так и для тех 
бесстрашных американцев, кото
рые видят благоприятные для 
себя возможности в меняющем
ся обществе.

Несмотря на последние тре
вожные события, «мы организо
вали концерт Хулио Иглесиаса, и 
все билеты были распроданы», - 
говорит Ларри Неймер, телеви
зионщик из Лос-Анджелеса, ко
торый вместе с женой Натальей 
Щербаковой руководит компани
ей «Комспэн коммюникейшнз», 
участвующей в организаций зре
лищных мероприятий в Санкт- 
Петербурге. Неймер и Щербако
ва, племянница покойного совет
ского руководителя Леонида

Брежнева, организуют концерты 
и спортивные мероприятия в 
России уже больше ТО лет.

Бизнес в России взрослеет на 
их глазах. «Раньше за финанси
рованием можно было обращать
ся только к банкам, -говорит Ней
мер. - Но теперь здесь все как у 
других: организуемые нами шоу 
финансируют, скажем, компа
нии, торгующие легковыми авто
мобилями, нефтяные компании и 
всевозможные Другие местные 
компаний».

Россия, возможно, все еще 
остается бедной страной, где 
ежегодный выпуск товаров и ус
луг на душу населения составля
ет всего шестнадцатую часть 
аналогичного показателя в США. 
Но это огромная страна со 144- 
миллиОнным населением богата 
научными и техническими талан
тами. И это привлекает внима
ние таких американских· бизнес
менов как Филип Майерс, глава 
«Тайфун софтуэр». Эта компания 
из Санта-Барбары пользуется 
услугами 20 программистов в 
России и собирается набрать но- 
,вых. 8 партнерстве с двумя дру
гими компаниями из Санта-Бар
бары, «Анакапа венчерсь и «Ин
терфейс сайенс», «Тайфун соф
туэр» создает Российский нано
технологический фонд с капита

лом 2 млн. долларов. Его цель - 
коммерциализация российских 
научных исследований и созда
ние йа их основе новой техноло
гии молекулярных механизмов.

Более того, Майерс хочет 
предложить американскому рын
ку прибор для обнаружения 
бомб, который сможет сканиро
вать багаж и ручную кладь в аэро
портах.

Но отнюдь не только мелкие 
компании участвуют в наращива
нии американских капиталовло
жений' в России, достигших в 
этом году 5 млрд, долларов, что 
составляет примерно четверть 
общего объема иностранных ка
питаловложений в этой стране, 
составляющих 19,6 млрд, долла
ров.

Компания «Форд: мотор», на
пример, производит сборку ав
томобилей в Санкт-Петербурге; 
«Парсонс корпорейшн», гигантс
кий подрядчик с головной конто
рой в Пасадене, производит ути
лизацию российских ракет СС-20 
и осуществляет конструкторские 
и строительные работы для про
екта «Экссон мобил» по развед
ке нефти на Сахалине, рассчи
танного на 15 млрд, долларов. 
«ЩевронТексако» и БП уже ин
вестировали немалые суммы в 
несколько нефтяных проектов в

России. А «Коноко-Филлипс» ве
дёт с «ЛУКОЙЛом», второй по ве
личине российской энергетичес
кой компанией, переговоры о со
здании совместного предприя
тия для освоения месторожде
ний на Севере, в зоне вечной 
мерзлоты.

Нефть - тема щекотливая. Ны
нешние политические осложне
ния возникли в России из-за 
предъявления Михаилу Ходор
ковскому, главе крупнейшей рос
сийской нефтяной компании 
ЮКОС, обвинений в мошенниче
стве и уклонении от уплаты на
логов.

История, приведшая к его 
аресту, началась на заре превра
щения Российской Федерации в 
независимое государство в на
чале 90-х годов, после краха Со
ветского Союза. Тогда стреми
лись поскорее приватизировать 
государственные предприятия, и 
этот процесс оказался хаотич
ным. Правительство, передало 
населению миллионы ваучеров, 
которые сначала обесценились, 
а потом были проданы. Их ску
пили такие ловкие бизнесмены, 
как Ходорковский, которых ста
ли называть «олигархами» за ог
ромные состояния, которые им 
удалось сколотить.

До ареста Ходорковского его

компания ЮКОС вела перегово
ры о продаже пакета акций «Экс- 
сон мобил» или «Шеврон Текса
ко», Эта сделка должна была дать 
ему миллиарды долларов на фи
нансирование его политических 
планов. Президент Владимир Пу
тин действовал решительно, по
казав арестом Ходорковского, 
что решает Кремль, а не частный, 
сектор.

По мнению Нобелевского ла
уреата Джозефа Стиглица, этот 
эпизод напоминает «Действия 
Тедди Рузвельта и надзорных ор
ганов, следивших за соблюдени
ем антимонопольного законода
тельства, против Рокфеллера и 
других в 1890-х годах».

Другим экспертам динамика 
развития событий представляет
ся совсем иначе. Специалист по 
проблемам России Маршалл 
Голдман из Гарвардского уни
верситета считает, что это конф
ликт между теми, кто хочет уста
новить экономические отноше
ния с Западом,· «и славянофила
ми, которые не хотят; чтобы кто- 
то овладел природными ресур
сами России». Недавно швей
царский банк «Крѳди Сюисс» со

общил, что открывает в Москве 
свое отделение, чтобы помогать 
своим международным клиен
там, которые хотят инвестиро
вать в России.

«Существует колоссальная 
возможность на предпринима
тельском уровне», - говорит 
Джеффри Хиршбѳрг, юрист ва
шингтонской фирмы «Ховри, 
Саймон, Арнольд энд Уайт», ди
ректор американо-российского 
фонда, существующего уже де
сять лет и поддерживаемого пра
вительством. Этот фонд уже вло
жил 300 млн. долларов в мелкие 
и средние предприятия в России. 
3 числе достижений фонда: воз
рождение Ломоносовского фар
форового завода в Санкт-Петер
бурге, которому он помог встать 
на ноги и торговать своими ак
циями на современной российс
кой фондовой бйрже. Фонд по
мог также встать на ноги заводу 
по разливу воды, банку, высоко
технологичной компании по ма
териально-техническому обеспе
чению и компании, закупающей 
супермаркеты для Поволжья. 
Следующим на очереди, говорит 
Хиршбѳрг, стоит частный фонд с 
капиталом 300 млн. долларов.. 
«Это, - говорит он, · свидетель
ствует о том, что российская эко
номика выходит на новый уро
вень зрелости».

Подборка подготовлена па материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Без очков остались только 
екатеринбуржцы

“Спутник” (Нижний,Тагил) - 
“Трактор” (Челябинск) — 2:1 
(13.Ситников; 51 .Сташенков - 
16.Воронцов) и 3:4 (16.Копы
тин; 49.Борейко; 5в.Дудров «- 
18.Ермолин; 27,46.Дидѳнко; 
28.Хомяков).

Соперники побаивались друг 
друга, и три набранных очка удов
летворили обе стороны. Настав
ник гостей Г.Тимофеев подчерк
нул, что перед его подопечными 
стоит задача выхода в суперлигу 
уже в нынешнем сезонё.

“Кедр” (Новоуральск) - “.За
уралье” (Курган) - 2:2 (З.Пур- 
тов; 56.Галиахметов - 8.Кожев
ников; 13.Алексеев) и 5:3 
(23.Бизяее; 31.Калачев;
34,57-Антонов; 51 .Щепеленко - 
19.Неклюдов; 42.Севастьянов; 
57.Алексеев).

В матчах с сильным соперни
ком новоуральцы взяли четыре 
очка, что вполне удовлетворило 
главного тренера команды А;Кузь
мина. Отметим, что по шайбе у хо
зяев забросили дебютанты - фор
варды С.Пуртов из “Южного Ура
ла" и В.Бизярв из ХК “Рыбинск".

“Динамо-Энергия” (Екете- 
'ЯИ

ринбург) - “Мотор” (Барнаул) 
— 2:3 (ІО.Гатин; 38.Чурилов - 
37.Бакланов; 44.Буценко; 
45.Жданов) и 2:4 (11.Бород
кин; 29.Ярцев - 24.Жданов; 
28.Афонин; 38.Петраков; 
52. казанцев).

Из-за болезни С.Хорощуна во
рота динамовцев защищал 17- 
летний М.Демидов и неплохо 
справился со своими обязаннос
тями, чего не окажешь о полевых 
игроках. Выигрывание обоих.мат
чах по ходу встречи, екатеринбур
жцы ни разу не добились даже ни
чьей.

У гостей 2 очка набрал цоспи- 
тайник нашего хоккея А. Петраков, 
для которого “Мотор” стал уже 
третьей в этом сезоне командой 
вслед за “Молотом” и "Мечелом".

“Металлург" (Серов) - “Юж
ный Урал” (Орск) - ?:? (22.Ко
ротков; 57.Звягин - 25-Сюндю- 
ков; 27.Бородулин) и 1:3 
.(20,Короткое ч- 31,Иванцов; 
34.Бородулин; 53.Гузар).

Результаты, остальных матчей: 
"Мечел” - “Газовик" - 6:4, 3:1; чМо- 
лот-Прикамье» - «Казцинк-Торпедо» - 
5:2, 2:4.

Алексей КУРОШ. §
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I· НОМИНАНТЫ НА ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

Времена меняются, а любовь
к комелиям остается

Конец прошлого театрального сезона в Екатеринбургском 
академическом театре драмы ознаменовался премьерой 
спектакля, который вошел в число самых любимых у зрителей 
- “Репортаж из Тараскона”.

Театр уже не первый год идет 
путем поиска оптимального со
четания массовости и зрелищ
ности постановок с качеством и 
профессионализмом. Чтобы и 
нравилось многим, и за продукт 
не стыдно было. Для крупного 
стационарного театра это жиз
ненно необходимо, ведь зал 
должен заполняться ежевечер
не. Что может понравиться лю
дям разных возрастов, интере
сов, политических и эстетичес
ких пристрастий? Что может их 
объединить и заинтересовать? 
В театре полагают: актуальность 
материала и, конечно же, смех. 
Времена меняются, а любовь к 
комедиям остается.

“Репортаж из Тараскона” — 
веселый спектакль. Он яркий и 
красочный, со многими комедий

ными элементами, однако порой 
поднимающийся на уровень 
светлой трагедии^ Спектакль яв
ного оптимистического заряда. 
Но в чем же актуальность, если 
произведение, лежащее в осно
ве, "Тартарен из Тараскона” Аль
фонса Доде, создано больше 
века назад? Вот мнение режис
сера-постановщика спектакля 
Дмитрия Астрахана.

—В человеческой природе 
есть два противоположных каче
ства. С одной стороны, стрем
ление совершить что-то высо
кое, нужное, полезное. Я уве
рен, большинство в детстве ви
дело себя героем. С другой - 
есть в нас тяга полежать на ди
ване,.спокойно пожить в своем 
мирке. Тартарен стал нарица
тельным персонажем, потому

что в нем ярко воплощены и 
стремление к подвигу, и обло
мовщина. Сочетание очень ак
туальное.

Дмитрий Астрахан - человек 
известный в искусстве, и не 
только театральном, и не толь
ко местном, уральском. Хотя 
свой творческий путь начинал 
именно в театре и именно в Ека
теринбурге (еще в бытность его 
Свердловском) - руководил на
шим ТЮЗом. Однако последнее 
десятилетие он по большей ча
сти кинорежиссер: поставил за 
это время 17 картин, и все нахо
дились в прокате, две выдвига
лись на соискание “Оскара”: 
“Изыди!” и “Из ада в ад”. Фильм 
“Ты у меня одна” стал поистине 
народным по популярности. Од
нако и театральную сцену Дмит
рий Ханнанович не забывает. 
Тем более уральскую, на кото
рой трудится немало почитае
мых им артистов.

Например, Михаил Быков. 
Именно он блистает в роли Тар- 
тарена, странного, смешного, 
но очень искреннего и человеч
ного мечтателя, которому, одна
ко, удается осуществить свои 
мечты. Актерский состав участ
ников спектакля превосходен. 
Вероника Белковская исполня
ет роль спутницы жизни главно
го героя со свойственной ей 
энергичностью и сердечностью. 
Валентин Воронин, как всегда, 
великолепен даже в роли мо
шенника, которому он придает 
замашки аристократа. Мимо
летное появление на сцене 
Алексея Петрова в образе пья
ного священника становится од
ним из самых эффектных эпи
зодов постановки.

Высокий профессиональный 
уровень отличает все составля
ющие спектакля: оригинальное 
и гармоничное сценическое ре
шение художника Владимира

*1
■ КРИМИНАЛ
вешняя

В ночной налет —
с колуном...

Сеятель
Для получения высоких урожаев овощных, плодовых и ягод

ных культур большое значение имеет применение органичес
ких удобрений. К органическим удобрениям относятся навоз, 
торф, куриный помет, компосты, зеленое удобрение (сиде
раты), солома, опилки, бытовые отходы.

Навоз и другие органические 
удобрения являются для расте
ний источником минеральных 
питательных веществ, углекис
лоты, микроорганизмов, повы
шают температуру почвы, со
держание гумуса в почве, улуч
шают ее физико-химические и 
биологические свойства и зна
чительно увеличивают продук
тивность растений. Опытные 
данные показывают, что чем 
меньше степень окультуренно- 
сти почвы, беднее почва пита
тельными веществами, тем 
сильнее действие высоких доз 
органических удобрений. При 
внесении в почву органические 
удобрения под действием мик
роорганизмов превращаются в 
минеральные макро- и микро
питательные элементы, кроме 
этого выделяется большое ко
личество углекислого гЙ^а ~ 
питательного вещества зеле
ных растений.

Качество навоза, птичьего 
помета, перепревших бытовых 
отходов зависит от вида живот
ных, рациона кормления и вида 
подстилки, используемой при 
их содержании. Лучший вид 
подстилки — солома, опилки, 
верховой слаборазложившийся 
торф. Навоз используют не 
только для удобрения почвы. 
Важным свойством навоза, кро
ме того, что он обогащает по
чву питательными веществами, 
является его саморазогрева- 
ние. Это свойство широко ис

пользуется в тепличном овоще
водстве.

Навоз лошадей, овец, коз, 
кроликов; имеет низкую влаж
ность, быстро разогревается при 
хранении, выделяет при этом 
много тепла. Такой навоз назы
вают горячим. Но он быстро пе
регорает. Навоз крупного рога
того скота и свиней из-за высо
кого содержания в нем воды 
разлагается медленно, темпера
тура его повышается постепен
но. Для устройства теплых гряд 
неперепревший навоз укладыва
ют в неглубокие траншеи, выко
панные на грядках. Навоз присы
пают землей и сверху высажива
ют такие теплолюбивые культу
ры, как огурец, кабачок, тыква и 
другие.

Но чаще садоводы использу
ют навоз для удобрения почвы в 
Ьткрй+ойі грунте. .Дця.ОтогІ? луч
ше применять перепревший на
воз. Навоз перепревший вносят 
в посадочные ямы при посадке 
яблонь, груш — по 20—25 кг на 
дерево, под вишни, сливы, смо
родину, крыжовник — по 10—15 
кг на яму. Под землянику перед 
посадкой вносят по 2—3 кг пере
превшего навоза на 1 кв.м.

Под овощные культуры — ка
пусту, огурец — вносят навоз и 
компосты из расчета 3—5 кг на 
один кв. метр. Морковь, свеклу, 
лук лучше выращивать на вто
рой-третий год после внесения 
навоза. При дефиците навоза его 
целесообразно применять не

■ ТРАДИЦИИ

Наступает 1425 
гол по Хиджре

Хвала Аллаху, Господу миров, благословение 
Аллаха и мир Его посланнику Мухаммаду, его 
семье и всем сподвижникам.
Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного! 
С новым 1425 годом по Хиджре.

Мусульманское летосчисле
ние ведется от переселения 
(переселение по-арабски — 
хиджра) пророка Мухаммада (да 
благословит его Аллах и привет
ствует) из Мекки в Ясриб, на
званный позже городом Проро
ка, то есть Мединой. Это пере
селение было совершено летом 
622 года по христианскому ле
тосчислению.

В основе мусульманского ка
лендаря лежит лунный год, со
стоящий из 12 месяцев. Лунный 
год. содержит 354 дня, а висо
косный — 355 дней.

Месяцы мусульманского лун
ного календаря:

1).Мухаррам. 2).Сафар. 
3).Раби-уль-авваль. 4).Раби- 
уль-ахир. 5).Джумад-иль-аваль. 
6).Джумад-уль-ахир. 7).Раджаб. 
8).Шагбан. 9).Рамазан. 
10).Шавваль. 11 ).3улькагда. 
12).3уль-хиджа.

Месяц Мухаррам — первый 
месяц 1425 года по Хиджре, кото
рый наступит 21 февраля 2004 г. 
Это один из запретных для войн,

кровной мести месяцев. О вы- 
сокочтимости месяца Мухаррам 
много говорится в Коране и Сун
не. Поэтому каждый мусульма
нин должен стараться провести 
этот месяц в служении Всевыш
нему. Как мы проведем этот 
первый месяц года, так пройдет 
и весь год. В хадисе говорится: 
“После месяца Рамазан самым 
лучшим для соблюдения поста 
является Мухаррам”. Высоко на
граждаются посты в четверг, 
пятницу и воскресенье этого ме
сяца.

Десятый день месяца Мухар
рам называют днем Гашура (оз
начает “десять”). На этот день 
приходится сотворение Аллахом 
небес и Земли, ангелов, перво
го человека Адама (мир ему). 
Конец света также наступит в 
день Гашура.

На день Гашура приходится 
переселение Адама (мир ему) в 
Рай и принятие от него покая
ния после прегрешения. Множе
ство счастливых событий из 
жизни пророков также прихо
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Кравцева, характерные костю
мы по эскизам известного мо
дельера Оксаны Бакеркиной, 
музыкальное оформление поп- 
композитора современности 
Александра Пантыкина.

По представлению Сверд
ловского академического теат
ра драмы спектакль “Репортаж 
из Тараскона” — режиссер

Дмитрий Астрахан, актеры Ми
хаил Быков и Вероника Белков
ская — выдвинуты на соискание 
премии губернатора Свердлов
ской области в сфере литерату
ры и искусства.

Марина РОМАНОВА.
Фото 

Виталия ПУСТОВАЛОВА.

За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 266 
преступлений, 180 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.
Зафиксировано два 
убийства. Обнаружено два 
трупа без внешних 
признаков насильственной 
смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью в 
квартире по переулку Ремеслен
ному сотрудника^ УБОП ГУВД 
Свердловской области и сыщи
ками уголовного розыска район
ного УВД за сбыт 144 граммов 
героина задержан гражданин 
Таджикистана Аслиддин Р. 23 
лет. Возбуждено уголовное дело 
по ст. 228 УК РФ.

При проведении оператив
но-розыскных мероприятий 
сотрудниками УБОП ГУВД 
Свердловской области с наря
дом патрульно-постовой служ
бы милиции на улице Кировг-

радской был задержан гражда
нин Таджикистана. В его авто
мобиле “Жигули” девятой моде
ли обнаружено и изъято герои
на 5,2 грамма и марихуаны 5,5 
грамма. С задержанным рабо
тают. органы следствия.

ИВДЕЛЬ. Глубокой -НОЧЬЮ в 
частный дом по улице Орджо
никидзе ворвались трое неизве
стных и, ударив колуном по го
лове хозяина жилища, пенсио
нера 68 лет, завладели принад
лежащим ему имуществом и 
деньгами на сумму 15 тысяч 
рублей. Потерпевший обратил
ся за помощью в милицию и со
общил приметы налетчиков. 
Следственно-оперативной 
группе местного ОВД удалось 
задержать злодеев. Ими оказа
лись нигде не работающие 
граждане,30, 20 и 29 лет. Похи
щенное имущество изъято. За
держанных проверяют на прича
стность к ранее совершенным 
преступлениям.

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Органические удобрения в салу
сплошным методом, а локально, 
в борозды непосредственно под 
растения, в лунки при поездке.

Птичий помет также весьма 
ценное органическое удобрение. 
Но он отличается высокой кон
центрацией питательных ве
ществ. При его хранении образу
ется много аммиачного азота, что 
может вызвать ожоги растений. 
Лучше использовать птичий по
мет в компостах с торфом, опи- 
лом или в подкормках, разбавляя 
его водой в 15—20 раз. С торфом 
и опилом птичий помет смешива
ют в соотношении 1:1:1.

На крупных птицефабриках по
мет высушивают до сыпучего по
рошка. В таком виде он часто про
дается в магазинах. Но нужно по
мнить, что это высококонцентри
рованное удобрение: одна тонна 
сухого помета по питательным 
свойствам равна десяти тоннам 
навоза крупного рогатого скота. 
Сухой куриный помет под овощ
ные культуры лучше вносить в ра
створе — по 0,5—1 л на 1 кв.м, 
(разводить водой в соотношении 
1:10—15). Эффективно его ис
пользовать в период плодообра- 
зования томатов, перца, огурцов, 
капусты. Перед посадкой овощ
ных культур сухой помет можно 
вносить при перекопке почвы по 
400—600 г на кв.м. При пересад
ке ягодных кустарников и плодо
вых деревьев — по 200—500 
граммов на дерево или куст.

Органические удобрения не 
нужно вносить ежегодно на учас
ток. Они действуют постепенно в 
течение 3—5 лет. И лучше их вно
сить осенью под вспашку.

Наиболее доступное для на
ших садоводов органическое 
удобрение — торф. Он богат орга
ническими веществами, но био-

логически почти стерилен. Час
то бывает кислым, беден доступ
ными для растений питательны
ми веществами, и вносить его в 
почву без подготовки неэффек
тивно.

Чтобы торф стал удобрением, 
необходимо сделать его биоло
гически активным. Это достига
ется двумя способами: можно 
разбросать торф по поверхнос
ти гряд и заделывать его в почву 
осенью; а можно добавить в торф 
биологически активные веще
ства — навоз, навозную жижу, 
куриный помет и выдерживать в 
бурте, пока он не созреет. Гото
вый торфо-навозный компост 
вносят под овощные культуры из 
расчета 2—3 кг на один кц, метр. 
Также необходимо учесть, что 
свежий торф перед внесением в 
почву надо хорошо проветрить и 
проморозить, чтобы он освобо
дился от вредных соединений 
алюминия и железа.

Используют торф и для муль
чирования поверхности почвы. 
Это нужно для предохранения 
почвы от пересыхания. Слой тор- 
фа для мульчирования должен 
быть от 1 до 5—7 см. Торфом хо
рошо мульчировать подзимние 
посевы чеснока, лука, моркови, 
цветочных культур, плодовых и 
ягодных культур.

Торф также — хороший по
чвенный субстрат для теплиц. 
Его вносят слоем в 15—20-см, 
добавляя на треть древесных 
опилок, известь и Минеральные 
удобрения (дозы последних за
висят от биологических особен
ностей возделываемых культур). 
При этом лучше использовать 
верховой неразложившийся 
торф. Таким же образом приме
няют торф для выращивания рас

сады овощных культур.
Учтите: в соломе и опилках 

содержится много органических 
веществ, но очень мало азота. 
Поэтому при их разложении рас
ходуется минеральный азот и в 
них дополнительно нужно вно
сить азотные удобрения для воз
мещения его потерь. Иначе рас
тения после внесения в почву 
опила и соломы будут ощущать 
недостаток азота. Чтобы такого 
не случилось, в 10 л воды раство
ряют 100—150 г мочевины и этим 
раствором увлажняют 3 ведра 
опилок. Такие увлажненные 
опилки вносят в тяжелую почву 
для разрыхления. Опилки лучше 
вносить в почву осенью под пе
рекопку, 3—5 ведер на 10 кв.м.

Аналогичным способом ис
пользуют и солому. Ее необхо
димо измельчить, добавить ра
створ азотного удобрения. Вед
ро раствора расходовать на 10 
кг соломы. Солому вносят в по
чву при перекопке или исполь
зуют для компостов.

В последние годы среди ово- 
щевбдов популярно новое орга
ническое удобрение — биогумус 
или вѳрмйкРмпбст. Это продукт 
переработки органических отхо
дов калифорнийскими червями. 
Биогумус представляет собой 
перегной, обогащенный продук
тами жизнедеятельности червей. 
Биогумус богат макро- и микро
элементами в легкоусвояемой 
форме, биологически активными 
веществами, является хорошим 
стимулятором для растений. При 
внесении биогумуса ускоряется 
развитие растений на 2—3 дня, 
плодоношение и урожай огурца 
и томата в теплицах возрастает 
на 15—20 процентов. По содер
жанию гумуса и биологической

активности биогумус превосхо
дит навоз и торфо-навозные 
компосты в 4—8 раз. Биогумус 
содержит азот, фосфор, калий, 
магний, кальций. При исполь
зовании его влажность должна 
быть 40—50 процентов (при 
меньшей влажности теряется 
его биологическая активность), 
кислотность — 6,5—7,2.

Биогумус нужно вносить в 
рассадный грунт из расчета 50 г 
на ведро торфо-опилочного 
субстрата. В тепличный грунт 
нужно вносить 300—500 г на 
1 кв. м и тщательно перемешать 
почву на глубину 10—15 см. 
Можно вносить биогумус в лун
ку перед посадкой рассады из 
расчета 1—2 ст. ложки на рас
тение. Эффективно проводить 
раствором биогумуса подкорм
ки растений в теплицах в фазах 
бутонизации и налива плодов.

В последнее время для по
полнения органического веще
ства в почве многие специали
сты рекомендуют садоводам 
использовать сидеральное или 
зеленое удобрение. Это значи
тельно дешевле навоза или 
торфа. После уборки основной 
культуры в приствольные кру

ги деревьев можно высеять 
специальные культуры: озимую 
рожь, горох, рапс, горохо- или 
вико-овсянную смесь. Затем 
осенью зелень этих культур за
капывают в почву на глубину 20 
см. Но успешное выращивание 
сидератов в саду возможно 
только в условиях нормального 
почвенного увлажнения.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ 2004
Большой зал

Главный режиссер театра — <
заслуженный артист России Александр БОРОК

Касса театра работает ежедневно с 9.00 до 19.00, без перерыва.
В субботу и воскресенье с 9.00 до 18.00.

Тел. (3432) 50-30-05, 50-30-18.
http: //www.theatre.ural.ru/kukiy E-mail: puppet@online.ural.ru 

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ.
Администрация имеет право на замену спектакля.

19 февраля, 
четверг, 

20 февраля, 
пятница 10.30, 

13.30

для детей от 6 лет
Э.-Т.-А.Гофман

ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ 
романтическая сказка в двух действиях 
продолжительность 1 час 30 мин.

21 февраля, 
суббота 10.30, 

13.30

для детей от 5 лет
Хорст Гюнтер 

НОСОРОГ И ЖИРАФА 
лирическая сказка в двух действиях 
продолжительность 1 час 05 мин. -

22 февраля, 
воскресенье 
15.30, 18.30
24 февраля, 

вторник 15.30

для молодежи
А.Ефимов

ИЛЛЮЗИОН 
кукольное представление в одном действии 
продолжительность 1 час 30 мин.

25 февраля, 
среда, 

26 февраля, 
четверг 10.30, 

13.30

для школьников
Р.Киплинг 

МАУГЛИ 
героико-романтическая сказка в двух действиях 
продолжительность 1 час 30 мин.

27 февраля, 
пятница 10.30, 

28 февраля, 
суббота 10.30, 

13.30

для детей от 6 лет
ТЕРЕМОК 

странно-иностранное представление с заморски
ми гостями. Сценическая версия А.Сухоросовой 
продолжительность 1 час.

29 февраля, 
воскресенье 
10.30, 13.30.

для всей семьи
Г.-Х.Андерсен 

СОЛОВЕЙ
романтическая сказка в одном действии 
продолжительность 55 мин.

Малый зал
21 февраля, суббота 10.30, 

13.30, 22 февраля, воскресенье, 
10.30, 13.30, 16.00.
24 февраля, вторник

10.30, 13.30

для детей от 5 лет
П.Бажов

СИНЮШКИН КОЛОДЕЦ 
повествование в одном действии 
продолжительность 50 мин.

25 февраля, среда, 
26 февраля, четверг 
10.30, 13.30, 16.00

для детей от 5 лет
КТО РАЗБУДИТ СОЛНЫШКО 

спектакль по мотивам румынской 
народной сказки 
продолжительность 50 мин.

28 февраля, суббота, 
29 февраля, воскресенье 

10.30, 13.30, 16.00

для маленьких
Н.Гернет

ПОТЕШКИ 
спектакль-игра по пьесе “Гусенок” 
продолжительность 35 мин.

дятся на день Гашура. В этот 
день корабль Нуха (Ноя) прича
лил к горе Джуди после Потопа, 
родился пророк Ибрахим, воз
неслись на небо пророки Иса и 
Идрис, пророк Ибрахим спасся 
от огня язычников, Муса и его 
последователи спаслись от пре
следования египтян, Юнус вы
шел из чрева рыбы...

В день Гашура раздают сада- 
ка, радуют детей и близких, чи
тают Коран, совершают различ
ные богоугодные дела.

Дорогие братья и сестры, до
рогие единоверцы! Сердечно 
поздравляю вас с новым 1425 
годом! Да будет мир над вами, 
милость Аллаха и Его благосло
вение!

С ЭТИМ шутливым девизом 
работает сеть школ для 
пациентов с различными 
патологиями при 40-й 
клинической больнице 
Екатеринбурга. Гастрошкола, 
школа сосудистых больных, 
школа для больных 
профессиональными 
заболеваниями, а также 
школы “Жизнь после 
инсульта”, “Диабет и 
самоконтроль”, “Суставы без 
проблем”. Все вопросы, 
которые остались за рамками 
общения на приеме у врача, 
уместны на этих бесплатных 
“уроках здоровья”.

Занятия для страдающих ди
абетом проводятся еженедельно 
по понедельникам и 'вторникам в 
терапевтическом корпусе боль
ницы.

1 марта (и каждый первый по
недельник месяца) в конференц- 
зале нейрохирургического кор
пуса неврологи ждут пациентов, 
перенесших инсульт, и их род
ственников. Тема мартовского

■ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Болеть,
так с умом!

занятия - головокружения.В ап
реле врачи расскажут об инстру
ментальных методах исследова
ния, которые применяется в ГКБ 
№ 40, в мае — о лекарственной 
терапии инсультов.

Кроме того, организована 
группа для углубленного изуче
ния проблем атеросклероза на 
двухмесячных курсах. Эти заня
тия отличаются от популярных 
“школьных” системностью и бо
лее высоким уровнем подачи ма
териала. Лекции профессиональ
ных диетологов, врачей - лабо
рантов, липидологов (специали
стов, которые назначают специ
альную терапию для снижения

холестерина)- это уже не школа, 
а “институт”. Кстати, знания это
го уровня востребованы в среде 
больных молодого возраста, у ко
торых велико желание “на рав
ных” говорить с врачом. Это пер
вый опыт подобной работы с 
больными. Второй двухмесячный 
курс соберет больных с гиперто
нией. Записываться на бесплат
ные курсы углубленного изучения 
заболевания можно потел. 28-08- 
45. Также идет запись на занятия 
для больных профессиональными 
заболеваниями. Ваших звонков 
ждут по тел. 28-26-97.

Марина РУВИНСКАЯ.

• На улице Шмидта, 39. рядом с фабрикой "Одежда” прибилась собака бе- 
I лого окраса с темным пятном на спине, в ошейнике, от еды отказывается. | 
| Отзовитесь, хозяева! і

Звонить по дом. тел. 80-01-29, Капитолине Михайловне.
| · В районе поселка Пионерский потерялась лайка (мальчик) рыже-серого | 
. окраса, без ошейника, убежала, выпрыгнув из машины. Большая просьба . 
I помочь отыскать собаку за солидное вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 41 -40-61,23-79-76.
• · 2-месячного щенка (девочка) палевого окраса с темным рисунком от не- ' 
I большой собаки, здорового — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 75-80-36.
I · Двух 3-месячных котят (кот и кошка) белого окраса с ярко-зелеными гла- I 
I зами, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел, 50-15-19, Вере Демьяновне.

Рашит хазрат НУРИЕВ, 
шакирд 

Казанского медресе.

ОАО “Нижнесергинский 
хлебокомбинат”, 

расположенный по адресу: 
623080, Свердловская область, 
г.Михайловск, переулок Малый, 
2а, телефон (34396) 51-276, из
вещает о проведении конкурса по 
отбору аудиторской организации 
для осуществления обязательно
го аудита бухгалтерской отчетно
сти за 2004 год.

Заявки принимаются в течение 
15 дней со дня опубликования.

ГУЗ “Свердловская областная больница № 2” 
объявляет открытый конкурс на поставку 

оборудования для водолечебницы и прачечной 
Организатор конкурса: конкурсная комиссия област

ной больницы № 2.
Адрес: 620077, Екатеринбург, Набережная рабочей мо

лодежи, 3. Тел. 71-17-98, 71-34-06.
Пакет конкурсной документации можно получить по вы

шеуказанному адресу.
Место подачи заявок: Екатеринбург, Набережная ра

бочей молодежи, 3, приемная главного врача.
Дата и время окончания приема конкурсных заявок: 31 

марта 2004 г., 16.00.
Дата и время проведения конкурса: 1 апреля 2004 г., 

13.00.

Сотрудники Департамента федеральной государственной 
службы занятости населения по Свердловской области вы
ражают соболезнование заместителю руководителя депар
тамента Жиляеву Владимиру Валентиновичу по случаю кон
чины матери
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