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[ВАКТѴАЛЬНО| 

Смертоносная 
"паненка”

Чрезвычайное положение в 
связи с алкогольными 
отравлениями впору 
объявлять в Верхней 
Салде.

Только в июле от отравле
ния суррогатами алкоголя там 
умерли 2 человека. А всего с 
начала месяца в городе заре
гистрировано 42 случая отрав
лений, полученных в результа
те употребления спиртосо
держащих жидкостей. По 
предварительным данным, 
все пострадавшие употребля
ли дезинфицирующее сред
ство “Хелиос”, содержащее 
93% этилового спирта, и гиги
еническое средство "Русский 
север”, содержащее 88% эти
лового спирта...

Зловещая тень зеленого 
змия легла над страной, Сред
ним Уралом. Как сообщили 
“ОГ” в Центре государствен
ного санитарно-эпидемиоло
гического надзора в Сверд
ловской области (ЦГСЭН), 
всего за первое полугодие от 
отравлений, вызванных при
емом подобной спиртосодер
жащей дряни, на Среднем 
Урале погибли более 300 че
ловек...

В любой деревне, в любом 
городе вам подскажут, где за 
бесценок можно взять пойло. 
Поданным ЦГСЗН, в 66,4 про
цента случаев его берут как 
раз в “неизвестных местах 
приобретения”. Стоит ли удив
ляться, что главная причина 
смерти от отравлений на 
Среднем Урале — алкоголь и 
его суррогаты (72,2%).

От алкогольного разгула 
страдает не только генофонд 
нации, вымирает народ в тру
доспособном возрасте, но и 
увеличивается преступность: 
в области уже треть всех пре
ступлений происходит на “пья
ной почве”.

Очевидно, надо что-то де
лать. В Каменске-Уральском 
ограничили продажу спиртно
го. В Таборах появились “су
хие территории”. Правильные 
меры. И вроде бы зеленый 
змий отступил. Вот только на
долго ли? Простой пример. За 
последние полгода в Перво
уральске девять человек умер
ло от алкогольных суррогатов 
и один от наркоты. А теперь 
сравните наказания: попавше
муся на продаже наркотиков 
дают от 7 до 12 лет, а тот, кто 
продает смертоносную “па
ленку", отделывается 100 руб
лями штрафа...Понятно, что 
наказания для бутлегеров 
надо ужесточать.

Но давно известно — одни
ми только запретительными, 
мерами вопрос не решить. 
Если человек хочет напиться 
— он напьется. То есть если 
мы хотим победить дракона, 
надо не только вырвать у него 
зубы, — новые вырастут, — а 
отрубить все его многочислен
ные головы, то есть причины, 
которые ведут к пьянству, — 
нищета, отсутствие в мозгах 
установки на трезвость и здо
ровый образ жизни, неустро
енность быта, отсутствие об
щей идеи, объединяющей на
цию. Сдюжим ли?

Андрей КАМОВ.

—Первым делом мы 
огляделись. На речных 
берегах и в лесу было 
много хлама. Взяли мешки 
в руки, обошли 7 гектаров и 
собрали пол-КАМаза 
мусора, — не без гордости 
заявили вашему 
корреспонденту участники 
областного летнего 
экологического лагеря 
(ОЛЭЛ).

В нынешнем году ОЛЭЛ обо
сновался в морской кадетской 
школе-интернате Сысерти. За 
что организаторы лагеря бла
годарны директору Валерию 
Данченко и всем сотрудникам 
морской школы, обеспечившим 
исследователям комфортное 
житье. Хотя этим ребятам дай 
волю — жили бы в лесу, в поле, 
на реке: там, где хорошо видна 
кипучая деятельность Приро
ды.

Корреспонденты “ОГ” при
были в ОЛЭЛ дождливым днем. 
Только поэтому и удалось зас
тать кандидатов наук УрО РАН 
и юных экологов под крышей 
общежития. Подростки, одна
ко же, и здесь занимались не 
свойственными для каникул де
лами: сидели за микроскопа
ми, корпели над книгами и док
ладами, ползали в парке под 
деревьями, высматривая ка
кую-то живность.

Собирать мусор и учиться в 
разгаре лета? Ничего себе по
ощрение... Но именно так рас
цениваются бесплатные для 
школьников путевки в ОЛЭЛ. И 
дети, что странно, рвутся сюда, 
как на праздник. Девятый год 
школа юного эколога (ШЮЭ) 
работает под эгидой областно
го министерства природных 
ресурсов, министерства обра
зования и экологического от
деления Центра дополнитель
ного образования для детей

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 23.07.2004 г. № 684-ПП г.Екатеринбург
Об установлении величины прожиточного минимума за II квартал 2004 года

В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 года № 
15-03 “О прожиточном минимуме в Свердловской области” ("Об
ластная газета” от 13.01.95 г. № 3) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 15 июля 1999 года Нг 19-03 (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1999, Иг 7, ст.585), и 
Законом Свердловской области от 28 декабря 2001 года Нг 94-03 
"О потребительской корзине в Свердловской области на 2002— 
2005 годы” (Собрание законодательства Свердловской области, 
2001, № 12-3, ст. 1829) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить величину прожиточного минимума за II квартал 

2004 года, рассчитанную на основе данных Свердловского об
ластного комитета государственной статистики об уровне по
требительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 2391 
рубль;

сделать

“Дворец молодежи”. Одни оп
лачивают проект, другие орга
низовывают, третьи учат.

Начиная с 1996 года, каждое 
лето полсотни победителей и 
призеров областных олимпиад 
и прочих интеллектуально
творческих конкурсов выезжа
ет на “летнюю сессию". Здесь 
маститые ученые прививают 
детям навыки исследователь
ской деятельности, а по сути 
раскрывают им глаза на окру
жающий мир.

И вот что любопытно. Когда 
ОЛЭЛ разбивал палатки где- 
нибудь у деревни Аракаево 
Нижнесѳргинского района или 
у “Денежкина Камня”, ребята

видели одно — почти не трону
тую людьми природу, а когда 
поселились в Сысерти — уви
дели совсем иное. Здесь па
губное влияние человека на ок
ружающую среду столь замет
но, что даже ребенку ясно: надо 
с этим уже ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ.

Подумаешь, кажется, при
брали семь гектаров леса да 
берега. Прошли выходные. По
наехали сюда отдыхающие на 
автомобилях, и снова все зага
дили. Но тем, кто видел, как 
здесь трудились школьники, 
возможно, совесть не позволит 
спрятать мусор в лесу, другие 
не решатся оставить его на чи
стом берегу, довезут до кон

тейнера. И вот уж кто никогда 
не станет пакостить на приро
де, так это сами юные экологи. 
Вырастут — своих детей научат.

Однако традиционные убор
ки “изучаемой территории" — 
лишь малая часть работы на
чинающих исследователей в 
ОЛЭЛ. Экология — наука об об
щем доме. Дети не просто изу
чают, скажем, строение цветка 
или поведение лягушки. Они 
видят, как связаны между со
бой различные обитатели био
сферы, могут-оценить экологи
ческую ситуацию и в итоге при
нять правильное решение.

Без их светлых голов чело
вечеству в будущем не выжить.

для трудоспособного населения — 2588 рублей;
для пенсионеров — 1864 рубля;
для детей — 2358 рублей.
2.Исполнительным органам государственной власти Сверд

ловской области, главам муниципальных образований в Сверд
ловской области использовать в III квартале 2004 года установ
ленную настоящим постановлением величину прожиточного ми
нимума при:

назначении и выплате государственных пособий гражданам, 
имеющим детей;

оказании адресной социальной помощи;
выявлении контингента малоимущих граждан.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

В этом убедил меня разговор 
с заместителем начальника 
лагеря Ларисой Василевской, 
учителем высшей категории 
Натальей Овсянниковой, кан
дидатом биологических наук 
Ольгой Ерохиной, доцентом 
кафедры экологии УрГУ Еле
ной Амировой. А еще броса
лось в глаза, что дети и педа
гоги буквально влюблены друг 
в друга.

Кабы пожить С экологами 
день-другой, может, и удалось 
бы подробнее рассказать: ради 
чего дети медитировали у кам
ней и сосен, зачем посвящали 
им Стихи, что делала жаба в 
ведре гидробиологов и почему 
последние сыпали тальк в ак
вариумы с рыбками. На каж
дом шагу загадки. Поразгады- 
вать бы их вместе с ребятами! 
Жаль, времени на это у меня 
не было.

Изучив отловленные “объек
ты”, экологи отпустят их на 
волю. А вот бездомного черно
го котенка, что прижился в ла
гере, очевидно, придется взять 
с собой. Куда его увезут? В го
рода Екатеринбург, Каменск- 
Уральский, Артемовский или 
Серовский район (дети съеха
лись в лагерь из двадцати му
ниципалитетов) — не важно, 
главное, что попадет он в доб
рые руки. Уже попал.

Сегодня в экологическом 
лагере защита научных проек
тов, завтра — закрытие с про
щальным костром. Всего-то 
десять дней провели экологи 
на природе, но как много поня
ли.

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКАХ: познава

тельная экскурсия с Ольгой 
Ерохиной; Настя Левченко 
лягушек не боится.

Фото 
Алексея КУН И Л ОВД.

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь «МОТИВ» (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000») 
настоящим уведомляет вас, что с 1 августа 2004 года вне
сены изменения в Правила предоставления услуг сотовой 
радиотелефонной связи ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000».

На тарифном плане «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» абонентская пла
та снижена до 109 у.е. (без учета НДС).

Всю интересующую вас информацию вы можете полу
чить в офисах компании по номеру (343) 2690000, а так
же на Интернет-сайте компании по адресу www.ycc.ru 
<http://www.ycc.ru>

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

Над Уралом сформировался малоподвиж
ный высокий циклон. Завтра ожидается облач
ная погода, временами пройдут дожди, воз
можны грозы. Ветер северо-восточный, 4—9 
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 9...

плюс 14, днем плюс 18... плюс 23 градуса.

В районе Екатеринбурга 29 июля восход Солнца — в 5.52, 
заход — в 22.15, продолжительность дня — 15.23; восход Луны 
— в 21.34, заход — в 1.40, начало сумерек — в 5.00, конец 
сумерек — в 23.06, фаза Луны — первая четверть 25.07.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... 
weBwaeseseeese

в мире 
В БОСТОНЕ ОТКРЫЛСЯ 44-Й СЪЕЗД 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ США

С молитвы, выноса знамен всех родов войск и исполнения 
национального гимна в понедельник здесь открылся 44-й съезд 
демократической партии США. Его делегатам предстоит офици
ально утвердить кандидатов на посты президента и вице-прези
дента США на ноябрьских выборах, утвердить политическую плат
форму.

Имена кандидатов известны заранее - сенаторы Джон Керри и 
Джон Эдвардс. Но это - простая формальность. Главная задача 
конвента, как видит ее руководство партии, - познакомить изби
рателей с Керри. За четыре дня работы съезда с трибуны произ
несут речи свыше 60 человек: известные всей стране демократы, 
члены конгресса, бывшие сослуживцы Керри по вьетнамской вой
не, его старые друзья и родственники. Съезд проходит под деви
зом «Быть сильнее дома, пользоваться уважением в мире».

По подсчетам аналитиков, главный соперник Керри - нынеш
ний президент Джордж Буш пока опережает демократа по числу 
голосов выборщиков (в Америке двухступенчатая система выбо
ров). Буш пользуется твердой поддержкой в 25 штатах, дающих 
ему 217 голосов. Керри опережает республиканца в 14 штатах и 
федеральном округе Колумбия - это 193 голоса. Ожесточенная 
битва сейчас идет за оставшиеся 11 штатов, где избиратели все 
еще колеблются. Именно на них будет нацелено это грандиозное 
шоу, которое устроили демократы в Бостоне, затратив 70 млн. 
долларов.

В работе форума принимает участие делегация Совета Феде
рации, которую возглавляет председатель комитета по междуна
родным делам Михаил Маргелов. //ИТАР-ТАСС.
АБХАЗИЯ РЕПЕТИРУЕТ ОТРАЖЕНИЕ 
ВОЗМОЖНОГО НАПАДЕНИЯ ГРУЗИИ

Масштабные военные учения начались 26 июля в Абхазии, со
общается на сайте ежедневной газеты «Коммерсант». Абхазские 
власти утверждают, что учения были запланированы еще в 2003 
году. Однако фактически учения пришлись на период обострения 
отношений между Тбилиси и непризнанными республиками, и 
Грузия обвиняет абхазов в сговоре с Южной Осетией.

Основной целью учений абхазский премьер Рауль Хаджимба 
назвал установление «уровня готовности войск к отражению воз
можной агрессии со стороны Грузии». Как заявил премьер на 
специальном заседании в начале второй декады июля, «речь не 
идет о начале боевых действий в ближайшие дни, однако воору
женные силы и общество в целом должны быть готовы к защите 
своей родины».//Лента.ги.
РПЦЗ НАЧАЛА СБОР СРЕДСТВ НА КОЛОКОЛ ДЛЯ ХРАМА 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НА МЕСТЕ УБИЕНИЯ ЦАРЯ

Русская Православная Церковь за границей намерена внести 
свой вклад в храм, построенный в прошлом году в Екатеринбурге 
на месте убиения царской семьи.

Первоиерарх Зарубежной церкви обратился к своей пастве с 
просьбой собрать средства на большой колокол. “Этот многотон
ный Благовест, который уже давно звучит в сердцах и надеждах 
многих в современной России, предназначается как колокол все
го Зарубежья", — говорится в воззвании митрополита Лавра, по
ступившем в ИТАР-ТАСС. Зарубежная церковь надеется собрать 
на колокол 50 тыс. долларов.//ИТАР-ТАСС.
ВКЛЮЧЕННЫЙ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ МОБИЛЬНИК 
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСЕН

Китайские власти предупреждают об опасности, которую мо
гут представлять собой мобильные телефоны во время грозы. 
Поводом к этому послужил несчастный случай, произошедший с 
15 туристами, приехавшими посмотреть на Великую Китайскую 
Стену.

Добравшись на место, они попали в грозу. Один из туристов 
решил куда-то позвонить, и вдруг его телефон сработал как гро
моотвод. Разряд поразил всех членов группы. Правда, никто не 
погиб, но все попали в больницу с ожогами разной степени. Газе
ты сообщают еще об одном произошедшем в этом году подобном 
случае, который закончился трагично: человек, пытавшийся по
звонить в грозу, погиб.

Эксперты объясняют, что электромагнитные волны, которые 
излучает мобильный телефон, могут притянуть разряд атмосфер
ного электричества. Причем для этого необязательно даже зво
нить: достаточно, чтобы мобильник был просто включен. Об этом 
сообщает ВВС.

в России
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ НА ЮГЕ СТРАНЫ ПОЯВИТСЯ 
ЕДИНЫЙ КОМАНДНЫЙ ЦЕНТР ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

Об этом 26 июля заявил командующий Северо-Кавказским 
военным округом (СКВО) генерал-полковник Александр Баранов. 
Как сообщает газета «Время новостей», генерал дал понять, что 
данное решение связано с недавним нападением на Ингушетию 
отряда боевиков, в результате которого погибли около 90 чело
век и 117 получили ранения.

«Нам надо все увязать в единой системе и под единым руко
водством», - заявил командующий СКВО. В то же время Баранов 
сказал, что еще не знает, где будет расквартирован единый ко
мандный центр.

Александр Баранов был назначен командующим войсками Се
веро-Кавказского военного округа 19 июля после смещения с 
этой должности генерала-полковника Михаила Лабунца. Ранее 
Баранов занимал должность командующего войсками Приволжс
ко-Уральского военного округа.Новый командующий СКВО также 
отметил, что не планирует никаких кадровых перестановок в вве
ренном ему округе. //Лента.ги.
ИНВАЛИДЫ-ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ В СРЕДУ ПОЙДУТ МАРШЕМ 
НА МОСКВУ

Российские инвалиды-чернобыльцы намерены провести ак
цию протеста против утверждения законопроекта о льготных вып
латах. «Эта всероссийская акция начнется 28 июля в крупных го
родах страны», - рассказал во вторник журналистам председа
тель президент Союза «Чернобыль» России Вячеслав Гришин. По 
его словам, в одной колонне маршем протеста на Москву будут 
следовать инвалиды-чернобыльцы из Ростова-на-Дону, Липец
ка, Тулы. К ним присоединятся и проведут митинг протеста в Туле 
ликвидаторы чернобыльской аварии из Брянска, Орла, Тамбова, 
Курска. «В этот же день в Москву другой колонной отправятся 
инвалиды из Санкт-Петербурга и Великого Новгорода. По пути 
следования, в Твери, они также проведут митинг протеста», - ска
зал Гришин. Он сообщил, что обе колонны 29 июля встретятся в 
Москве, где днем на площади Революции состоится общий ми
тинг. //Интерфакс.

27 июля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

..........................

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На прошедшей неделе на Солнце произошло 11 вспышек и три 

выброса волокна. Три последовательные магнитные бури, вызван
ные этими событиями, продолжаются почти непрерывно с 22.07 и 
закончатся не ранее 28.07. Но 29-30.07 Земля войдет в высокоско- I 
ростной поток от южной корональной дыры, что также может выз- I 
вать геомагнитные возмущения. По прогнозу Международного цен- . 
тра космической погоды, в августе существенные возмущения не I 
ожидаются. Нестабильная геомагнитная обстановка возможна лишь | 
7-9 и 20-21 августа. Однако активные группы, покидающие сейчас . 
солнечный диск, во второй половине августа могут еще вернуться. I

(Информация предоставлена астрономической | 
обсерваторией Уральского госуниверситета) у

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru
http://www.ycc.ru
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■ ВЫСОКИЕ ГОСТИ

"Это действительно
демократия!"

Председатель областной Думы Николай Воронин и 
председатель Палаты Представителей Юрий Осинцев дали 
прием в честь верховного комиссара по правам человека 
Совета Европы Альваро Хиль-Роблеса.

Визит высокого гостя по Рос
сии начался в Хабаровске и Ир
кутске, продолжился в Екате
ринбурге. До конца июля комис
сар побывает в Казани, Красно
даре и Грозном. Итогом офици
альной поездки станет доклад о 
соблюдении прав человека в 
России. Как признался Хиль- 
Роблес, ему хотелось понять, 
насколько процессы демокра
тии и защиты прав человека в 
России соответствуют тому, что 
говорят об этом в Европе.

В поездке гостя сопровожда
ла председатель комиссии по 
правам человека при Президен
те РФ Элла Панфилова, на обе
де присутствовала Уполномо
ченный по правам человека 
Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова.

Общее впечатление от встре
чи с руководителями палат За
конодательного Собрания Свер
дловской области Хиль-Роблес 
выразил фразой: “Это действи
тельно демократия!”. Его пора
довало, что в областной Думе у 
каждого депутата есть возмож
ность отстаивать свое мнение. 
Он с удовлетворением отметил, 
что в общении с областными 
парламентариями не слышал от
репетированных, “казённых” 
фраз. Комиссар был удивлен, 
что Дума уже восемь лет изби
рается по партийным спискам - 
он и не предполагал встретить

такое в центре России. Понра
вилось ему и то, что позиции гу
бернатора и председателя об
ластной Думы не во всем совпа
дают, например, по вопросу за
мены льгот денежными компен
сациями. Вызвала у верховного 
комиссара неподдельный инте
рес существующая в Свердлов
ской области двухпалатная 
структура парламента.

Сильное впечатление на го
стей произвело выступление 
председателя Палаты Предста
вителей Юрия Осинцева, под
нявшего проблему защиты прав 
наших соотечественников за 
рубежом — прежде всего в 
странах СНГ. Гостей покорил 
тот факт, что руководитель вер
хней палаты владеет, напри
мер, такими темами, как при
своение российского граждан
ства, на высоком профессио
нальном уровне. По словам 
Эллы Памфиловой, если бы та
кие люди, как Осинцев, состав
ляли большинство-депутатско
го корпуса, удалось бы избе
жать многих проблем, которые 
сегодня испытывает русское 
население за рубежом. Предсе
датель комиссии по правам че
ловека обещала довести эту 
мысль и до Президента РФ.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания.

НА ПАРТИЙНОЙ СТРОЙКЕ |

Анатолий МАЛЬЦЕВ:

"Случайные попутчики
не нужны"

На этой неделе разгорелись 
страсти по поводу того, что 
десять депутатов Думы 
города Екатеринбурга 
объявили о приостановлении 
своего членства в 
региональном отделении 
партии “Единая Россия”. 
Поводом для такого громкого 
заявления депутаты назвали 
своё несогласие с позицией 
регионального политсовета " 
“ЕР”, касающейся системы 
выборов в городской 
парламент.
Напомню: руководство 
регионального отделения 
настоятельно рекомендовало

депутатам городской Думы, называющих себя 
“единороссами”, проголосовать за то, чтобы в 
Екатеринбурге была принята смешанная система выборов 
(и по партийным спискам, и по одномандатным округам). В 
этом случае на выборах в Гордуму учитывались бы 
интересы и территорий, и партий. Однако депутаты 
проголосовали за одномандатную систему (на которой, 
кстати, очень настаивал действующий мэр Екатеринбурга 
А.Чернецкий).
Понятно, что после такого демарша региональным 
руководством “ЕР” были сделаны выводы относительно 
действий депутата и члена “ЕР”, секретаря Верх-Исетского 
отделения партии Д. Волкова, формально являющегося 
лидером “единороссов” в Думе Екатеринбурга. Он же, со 
своей стороны, решил “сыграть на опережение” и созвал 
пресс-конференцию, на которой объявил, что вместе с 
девятью коллегами выходит из партии.
Ситуацию комментирует депутат областной Думы, 
руководитель фракции “Единая Россия” 
Анатолий МАЛЬЦЕВ:

—Я не вижу в этих событиях 
мятежа, а вижу слабую попытку 
политического шантажа — не бо
лее того. К такой мере прибегают, 
когда чувствуют, что терпят поли
тическое фиаско. А вообще, офи
циально депутатской группы “Еди
ная Россия” в Думе города Екате
ринбурга не существует — она 
просто не была создана.

Да, “Единая Россия” намерена 
серьёзно заниматься предстоя
щими выборами в городскую 
Думу. Большое внимание уделя
ется подбору кандидатур, потому 
что Екатеринбургу нужны депута
ты, которые будут не подпевать 
мэрии, а отстаивать своё мнение, 
иметь свой взгляд на развитие го
рода.

Что касается Волкова, то на 
днях в интервью одному из теле
визионных каналов он даже зая
вил, что ему ближе партия “Ябло
ко”, чем все остальные. То есть 
непонятно, зачем человек вообще 
пришел в “Единую Россию", если 
он не разделяет её программные 
установки.

Вообще, этот “мятеж”, сильно 
напоминающий пиар-акцию и по
литический заказ, запоздал — ре
шение по Волкову давно принято. 
К сожалению, все многочислен
ные попытки выйти с ним на кон
такт оказались безрезультатными 
— он под разными предлогами 
избегал встреч, уходил от диало
га. И теперь вдруг заявляет, что 
его голос представителями реги
онального руководства партии не 
был услышан...

Желание устроить на пустом 
месте некую перепалку закончит
ся ничем — дискутировать с ними 
никто не собирается. Надеюсь, 
что к нам приедет с проверкой со
ответствующая комиссия из Мос

квы и разберется—и с Волковым, 
и с Чернецким, и со всей этой 
группой депутатов Гордумы. 
Кстати, я не знаю, зачем Волков 
втянул в это дело своих коллег, 
поскольку на политсовете шел 
разговор об исключении из 
партии только его.

Ну а в нашей региональной 
организации сложилась добро
желательная обстановка, осно
ванная на уважении и доверии 
друг к другу. И в то же время на 
каждого члена партии возложен 
определенный груз ответственно
сти. Как только начали с товари
щей из Гордумы спрашивать — 
депутаты такой вот “финт" и вы
кинули. Получается, что когда им 
было выгодно членство в “Единой 
России", они шли под партийный 
флаг. Только ситуация поменя
лась — встали под другие знаме
на.

Но ещё раз повторю: обста
новка в области спокойная, нет ни 
социальных, ни экономических 
предпосылок для какого-либо 
“бунта” — ни для партийного, ни 
для любого иного. Тем более с 
тех пор, как на должность секре
таря регионального политсовета 
“Единой России" был избран 
председатель правительства об
ласти А.Воробьев, появилось ог
ромное поле для творчества по 
партийной линии. Мы — едино
мышленники: есть чёткие уста
новки, данные Президентом Рос
сии, есть задачи, поставленные 
губернатором Свердловской об
ласти. В данном направлении мы 
и работаем. Если кто-то этого не 
понимает, пусть “слезает с поез
да" — случайные попутчики не 
нужны.

Записал Андрей ЯЛОВЕЦ.

УВАЖАЕМЫЕ товарищи! В первой полови
не нынешнего года с основными показате
лями социально-экономического развития 
области мы справились. С контрольными по
казателями в основном справились все 
наши министерства и ведомства, наши про
мышленники, Союз местных властей и про
фессиональные союзы. Об этом свидетель
ствует ряд показателей деятельности про
мышленности. Объем промышленного про
изводства составил 182,3 миллиарда рублей, 
превысив уровень первого полугодия 2003 
года на 23,7 процента. Индекс физического 
объема достиг почти 110 процентов. Что не
сколько выше, чем в среднем по России.

Область по-прежнему сохраняет третье 
место по объему промышленного производ
ства в Российской Федерации.

Нас радует, что в первом полугодии заме
чательно работала цветная металлургия, где 
индекс физических объемов составил почти 
128 процентов, легкая промышленность — 
108,2 процента, промышленность строитель
ных материалов — 105,2 процента, черной 
металлургии — 103,9 процента.

Металлургические предприятия стабиль
но увеличивают объемы производства про
дукции. Среди них ОАО “Металлургический 
завод им. А.К.Серова”, ОАО “Первоуральс
кий новотрубный завод”, ОАО “Качканарский 
ГОК “Ванадий", ОАО “Среднеуральский ме
деплавильный завод”, Уральский и Богослов
ский алюминиевые заводы, ОАО “Каменск- 
Уральский металлургический завод”, ОАО 
“ВСМПО”.

Из предприятий химической и нефтехими
ческой промышленности следует отметить 
хорошую работу ОАО “Уральский завод ас
бестовых технических изделий", ЗАО "Урал- 
пластик”, ОАО “Уральский завод химических 
реактивов”, ООО “Уральский электронный 
завод”.

В то же время надо признать, что наши 
показатели были бы гораздо выше, если бы 
машиностроение работало лучше. Тревожит 
то, что 50 промышленных предприятий ма
шиностроительного комплекса дают сниже
ние объемов производства. При этом в це
лом по Российской Федерации машиностро
ение идет вверх - годовой индекс объемов 
114 процентов.

Не откладывая дело в долгий ящик, мини
стерству промышленности нашей области, 
союзам машиностроителей и оборонных 
предприятий надо до середины августа спе
циально на своих совместных заседаниях 
рассмотреть отчеты директоров этих пред
приятий.

Мы с таким положением согласиться не 
можем, потому что машиностроение - ключ 
для решения основной задачи увеличения 
объемов промышленного производства и уд
воения валового регионального продукта. 
Ключ - потому что в металлургий, несмотря 
на очень серьезные мероприятия по техни
ческому перевооружению, уровень исполь
зования производственных мощностей уже 
выше ста процентов в цветной металлургии 
и приближается к ста процентам в черной.

Резервы для экстенсивного роста эконо
мики в металлургии в значительной степени 
исчерпаны. В вопросах же производства ма
шиностроительной продукции крен надо де
лать на выпуск товаров более высокой до
бавленной стоимости. Мы напрямую связы
ваем свои надежды с производством ураль
ского электровоза, пропашного трактора на 
Уралвагонзаводе и иной сложной техники.

О справедливости такой промышленной 
политики убедительно свидетельствуют при
меры других регионов, таких как Ленинград
ская, Калининградская, Московская облас
ти, Республика Мордовия, где за счет вы
пуска сложной техники значительными тем
пами растут объемыпроизводства в маши
ностроении.

Чтобы решить задачу удвоения валового 
регионального продукта к 2008 году, постав
ленную Президентом России Владимиром 
Путиным в Послании Федеральному Собра
нию РФ, нам необходимо улучшить структу
ру валового регионального продукта. На се
годняшний день в структуре валового регио
нального продукта Свердловской области 38 
процентов составляет продукция предприя
тий промышленности. Рост объемов произ
водства в некоторых иных отраслях пока не
достаточен. В частности, необходимо повы
сить удельный вес предприятий торговли и 
общественного питания в валовом регио
нальном продукте до среднероссийского 
уровня. Мы ставим для себя такую задачу и 
просили бы предприятия торговли и услуг 
поддержать нас. Тем более, что резервы 
есть. Ведь по объему розничного товарообо
рота, оптовой торговли мы находимся в пер
вой десятке регионов России. Конечно, в зна
чительной степени это зависит не только от 
торговли, но и от доходов нашего народа.

Несмотря на то, что погодные условия ны
нешним летом складываются пока не очень 
благоприятные, мы должны сказать слова 
благодарности нашим крестьянам, потому 
что по объему производства в сопоставимых 
ценах наши селяне идут с ростом к уровню 
прошлого года, и показатели ведущих пред
приятий, таких как колхоз "Россия", колхоз 
"Урал", агрофирма “Уральская", колхоз име
ни Свердлова Сысертского района, по про
изводству молока радуют. Неплохие резуль
таты также в птицеводстве, где значитель
ную долю в объеме производства мяса пти
цы и яйца дают наши государственные уни
тарные предприятия. Очевидно, к концу года 
выйдем на 70 тысяч тонн.

Хочу особенно отметить подвижничество 
отдельных наших руководителей, и, в част

ности, директора Среднеуральской птице
фабрики Сергея Эйрияна, который настой
чиво наращивает производство мяса птицы 
и решает проблему обеспечения своего 
предприятия собственными кормами (зер
ном). Это не только безопасность работы та
ких предприятий, это еще и поддержка в це
лом агропромышленного комплекса, когда 
вкладываются средства в собственное про
изводство, а не вывозятся за пределы обла
сти.

Обращаюсь к руководителям промышлен
ных предприятий. Из-за погодных условий в 
этом году напряженная обстановка склады
вается с заготовкой кормов. На сегодня мы

Я обращаюсь к главам городов и районов: 
хватит почивать на лаврах, занимайтесь кон
кретными делами. Внимательнее надо смот
реть структуру издержек затрат по предпри
ятиям жилищно-коммунального сектора эко
номики, изучать уровень накладных расходов 
и не допускать таких вещей, когда, напри
мер, МУП поселка Малышева имеет объем 
выручки 31 миллион рублей в год, а фонд оп
латы труда - 17 миллионов. Это что за “эф
фективная” экономика?

Министерству строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства надо принципиаль
нее быть в этих вопросах. Это относится и к 
управляющим округами. У нас есть способ-

■ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Алексей ВОРОБЬЕВ

"Нано работать
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Доклад председателя правительства 
Свердловской области

“Об итогах социально-экономического развития 
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и задачах на II полугодие”
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убрали грубых сочных кормов с большей пло
щади, чем в прошлом году. Но так как уро
жайность сеяных трав гораздо ниже, придет
ся принимать дополнительные меры, чтобы 
обеспечить скот кормами зимой.

Вообще, дело чести каждого директора 
завода принять участие в этом важном деле, 
имея в виду, что уровень рабочего снабже
ния на заводах продуктами питания во мно
гом будет определять социальное самочув
ствие трудовых коллективов. Пример дирек
тора Уралвагонзавода Николая Александро
вича Малых, директора Синарского трубно
го завода Анатолия Илларионовича Брижана 
убедительно доказывает высокую экономи
ческую эффективность вложения средств в 
агропромышленный комплекс и, самое глав
ное - устойчивость обеспечения продукта
ми питания своих сотрудников.

Министерство сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской области устано
вило задание по заготовке грубых сочных 
кормов по каждой территории. Я просил бы 
глав городов и районов реально помочь вы
полнить эти планы. Мы не можем допустить 
снижение поголовья скота зимой и не мо
жем ухудшить снабжение продуктами пита
ния наших жителей. И вообще, следует, оче
видно, и всем нам, уральцам, подумать о со
ответствующих запасах продуктов питания и 
сохранении овощей.

Если характеризовать такой сектор нашей 
экономики как жилищно-коммунальный, при
ходится констатировать, что здесь с дости
жений, к сожалению, очень мало. В целом 
жилищно-коммунальный сектор работает 
плохо, неэффективно, неприбыльно. Деби
торская задолженность предприятий ЖКХ 
составляет свыше 5 миллиардов рублей. В 
основных дебиторах, кроме населения, и уч
реждения бюджетной сферы, 2 миллиарда 
рублей коммунальщикам должны предприя
тия коммерческие. Значительная часть де
биторской задолженности просрочена. И 
надо признать, что претензионной работы в 
этой части не ведется.

Деятельность руководителей предприя
тий ЖКХ должна быть принципиально оце
нена главами городов и районов по итогам 
полугодия. Все, кто не справляется с постав
ленными задачами, кто наращивает креди
торскую и дебиторскую задолженность и не 
работает по ее уменьшению, должны быть 
заменены на предприимчивых, ответствен
ных людей.

Иначе — массовое банкротство предпри
ятий.

ные кадры, их надо искать. Об этом убеди
тельно свидетельствует работа одной трети 
предприятий жилищно-коммунального секто
ра нашей экономики, которая работает при
быльно.

Во втором полугодии нам предстоит уве
личить объемы жилищного строительства. По 
итогам первого полугодия рост жилищного 
строительства составил всего-то на 3 про
цента к уровню прошлого года. Мы отстаем 
от средних показателей по стране в два раза, 
а по объему вводимого жилья занимаем 12-е 
место. Для Среднего Урала это плохо. Я об
ращаюсь к промышленникам. Если мы хотим, 
чтобы на наших заводах работал квалифици
рованный рабочий, мы должны строить жи
лье. В Сысертском районе строят больше чем 
0,5 квадратных метра на человека.

А есть территории, где строят по 0,01 квад
ратных метра на человека в год. В результа
те люди уезжают. Мириться с этим нельзя. 
План-задание установлено для каждого го
рода и района. Я просил бы глав городов и 
районов считать это одним из важных при
оритетов нашей деятельности. Если строит
ся жилье - это означает, что территория раз
вивается, молодежь закрепляется и есть у 
этой территории будущее.

Теперь об уровне жизни нашего населе
ния. Средняя зарплата в промышленности 
примерно 6,5 тысячи рублей. Она растет, хотя 
для нашей области очень низкими темпами.

Медленно снижается задолженность по за
работной плате на промышленных предпри
ятиях. Так, Высокогорский механический за
вод задолжал своим работникам почти 50 
миллионов (находится в процедуре банкрот
ства), Турбомоторный завод - 43 миллиона, 
Уралэлектротяжмаш - 42 миллиона, Красно
уральский химзавод - 41 миллион, завод 
№9-25 миллионов, Ивдельский гидролиз
ный завод - 22 миллиона рублей.

Министерство экономики, профессио
нальные союзы я просил бы по этим вопро
сам, или, точнее, по отношению к этим горе- 
руководителям, занять принципиальную по
зицию.

Не буду называть директора, потому что 
он уже не работает - освобожден, но если на 
заводе зарплата задерживается на 4-5 меся
цев, а сам руководитель получает ее регу
лярно, и его ежемесячный доход составля
ет... 200 тысяч рублей, то чего ж мы хотим?

По меньшей мере, это нечестно по отно
шению к уральцам. Нам известен уровень 
зарплаты директоров, знаем ситуацию по за
водам. Если по третьему кварталу с долгами

по зарплате промышленность не поправит 
дело, начнем публиковать баланс о зарплате 
и фамилии директоров тех предприятий, где 
ее не платят. Мы просили бы правоохрани
тельные органы и прокуратуру помогать нам 
в этой части активнее. Уголовная и админис
тративная ответственность за задержку вып
латы зарплаты нашим законодательством 
предусмотрена.

В целом в первом полугодии мы выполни
ли мероприятия, связанные с социальной за
щитой нашего населения, в области здраво
охранения, образования, культуры, спорта. 
В полном объеме выплачиваем детские по
собия в соответствии с нашим бюджетным 
законодательством, предоставляем ветера
нам соответствующие льготы, обеспечиваем 
медикаментами по бюджетным назначениям, 
реализуем целевые программы. Всё это на
правлено на сбережение нашего населения. 
Поэтому в 46 муниципальных образованиях 
имеем рост рождаемости. Очень хорошо! И 
снижение смертности у нас - на 7 с лишним 
процентов. Это тоже хорошо.

Нас очень тревожит, если говорить о со
циальной сфере в целом, состояние право
порядка. Задача на этот год — снизить об
щую преступность на 10 процентов. Первый 
квартал закончили с ростом 11 процентов, 
полугодие - 5,7 процента. Поэтому во вто
ром полугодии надо работать еще напряжен
нее. Но если посмотреть структуру нашей 
преступности, то треть преступлений совер
шается по причине пьянства, 52 процента 
преступлений совершается лицами, не име
ющими постоянного трудового дохода, чет
вертая часть всей преступности рецидивная.

Пока мы вынуждены констатировать, что с 
преступностью борется в значительной сте
пени одна милиция. Но она не в состоянии 
исправить положение, потому что 60 тысяч 
преступлений, совершенных в первом полу
годии, вызывают нагрузку на одного следо
вателя в месяц 50 дел. Не случайно раскры
ваемость таких преступлений, как грабежи, 
угоны автомобилей, кражи квартирного иму
щества, не превышает 20 процентов. Так жить 
больше нельзя! Потому что в противном слу
чае мы доработаемся до такого состояния, 
когда значительная часть общества будем 
заниматься охраной правопорядка, а вторая 
будет его нарушать.

Что надо делать? Первое, конечно, занять
ся профилактикой и вообще оздоровлением 
нашей жизни, быта. В Каменске-Уральском 
приняли решение об ограничении продажи в 
ночное время спиртных напитков. Мы сле
дим за этим, каков будет итог. В Таборинс- 
ком районе вообще две деревни приняли ре
шение и объявили свои территорий “сухими"? 
Надо, чтобы в этой работе Очень активно при- 
няли участие трудовые коллективы.

Я к директорам предприятий обращаюсь в 
первую очередь. Мы дояжны восстановить 
все опорные пункты охраны общественного 
порядка, восстановить систему профилакти
ческой работы в трудовых коллективах. За 
последние 11 лет Россия потеряла 20 милли
онов человек. Наша область потеряла 300 
тысяч. В Верхней Салдѳ неделю назад отра
вились 43 человека сразу. Двое умерли, у ос
тальных не очень хорошая перспектива. Во 
всяком случае - цирроз. Никакой реакции! 
Два месяца ездят по всему району, продают 
денатурат, а кто из правоохранителей этим 
заинтересовался?

Геноцид народа идет! И мы с этим делом 
миримся?! Каждый год теряем в трудоспо
собном возрасте 15 тысяч человек. Год про
шел - малого города нет.

Вновь обращаюсь к директорам предпри
ятий. Давайте сделаем доброе дело. У нас 
служба участковых инспекторов на 50 про
центов не обеспечена производственными 
помещениями, на 50 процентов не обеспе
чена жильем, на 50 процентов не обеспечена 
телефонами, средствами связи. О транспор
те я уже даже и говорить не хочу.

Проблемы участковых уполномоченных 
надо решить не позже, чем в течение этого 
года: средства связи в обязательном поряд
ке, имущественное положение, оснащение. 
А в последующие полтора - максимум два 
года обеспечим их жильем, всеми помеще
ниями и транспортом. Иначе нас преступ
ность съест просто-напросто.

Я просил бы в этой части Союз промыш
ленников обсудить этот вопрос и, если мож
но, принять соответствующее решение.

Подготовка к зиме. В целом мы лучше го
товимся в этом году к зиме, чем в прошлом, 
и в части запасов топлива, и подготовки ком
мунальных систем, однако вопросов здесь 
еще много остается. Мы пока в этой части по 
показателям отстаем от средних по России. 
15 сентября отопительный сезон должен быть 
начат. Я просил бы всех глав городов и райо
нов к этому относиться серьезно. Областно
му министерству строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства, жилищной инспек
ции, управляющим округами со своей сторо
ны надо сейчас установить контроль за вы
полнением этих мероприятий.

Задач у нас, уважаемые коллеги, много, 
основные - выполнить все контрольные по
казатели, которые мы себе спланировали. 
Обратите внимание. В послании Президен
та Федеральному Собранию впервые про
звучали указания о том, чтобы каждый орган 
государственной власти и местного само
управления в своей деятельности опирался 
на контрольные показатели. И именно по 
этим контрольным показателям будет оцен
ка деятельности и федеральных органов вла
сти, и наших местных. К этому вас всех и 
призываю.
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Фабрика света
Ирбитский стекольный завод в эпоху рыночных отношений

Ирбитский стекольный 
завод — одно из 
градообразующих 
предприятий Ирбита, 
расположенного на востоке 
Свердловской области.

Напомним читателям, что 
Ирбит с его славной историей 
.возник в 1631 году, почти на век 
раньше Екатеринбурга. Всерос
сийскую известность город по
лучил благодаря ярмарке, суще
ствовавшей до начала XX века. 
Размах ее был таков, что обо
рот в эпоху расцвета превышал 
годовые бюджеты Екатеринбур
га и Тюмени вместе взятых. В 
результате строительства в кон
це XIX века Транссибирской ма
гистрали Ирбит оказался в сто
роне от больших путей, и темпы 
его развития замедлились. Но
вый этап индустриализации Ир
бита вызвала Великая Отече
ственная война. Предприятия из 
западных регионов нашей стра
ны эвакуировались на восток. 
На месте современного сте
кольного завода в Ирбите рас
положился диатомитовый ком
бинат по производству кирпича, 
кровельной черепицы, термо
изоляционного порошка. В это 
же время был пущен цех по про- 

.иізводству закаленного стекла 
“Сталинит”, что позволяло вы
пускать стекло толщиной от 4 до 
20 мм, которое частично шло в 
переработку на призмы смотро
вые для бронетанковой техни
ки, иллюминаторы, прозрачную 
броню для остекления кабин бо
евых самолетов.

В настоящее время предпри

ятие выпускает различные виды 
стекла: оконное, листовое,тони
рованное, а также зеркала, вит
ражи, витрины и силикат натрия 
растворимый, который имеет 
широкое применение: от приса
док в металлургической промыш
ленности до основного ингреди
ента в моющих веществах. В на
чале 90-х годов, в духе времени, 
предприятие было преобразова
но в акционерное общество, об
ладающее несколькими основны
ми и вспомогательными произ
водственными цехами, автоном
ной котельной, собственной же
лезной и автомобильными доро
гами, а также иной инфраструк
турой, расположенной на терри
тории в 35 га.

После смены собственника в 
1999 году предприятие возглавил 
молодой екатеринбургский управ
ленец Кирилл Гончаров. Именно с 
приходом нового генерального 
директора связывают улучшение 
производственного, финансово- 
экономического и социального со
стояния предприятия. В сравнении 
с рядом других предприятий Свер
дловской области Ирбитский сте
кольный завод сделал попытку 
вписаться в новые условия рыноч
ных отношений. Администрации 
завода во главе с новым руково
дителем это удалось. Завод не ос
танавливался ни на сутки, рабочие 
регулярно получают заработную 
плату. Численность работающих 
на предприятии — 1200 человек и 
не имеет склонности к сокраще
нию. Каждая десятая семья Ирби
та связана с историей стекольно
го завода.

Главный вид продукции Ир
битского стекольного завода — 
листовое стекло. Его получают 
способом вертикального лодоч
ного вытягивания, методом Фур- 
ко. Хотя эта технология и уступа
ет по своим параметрам совре
менным технологиям, но завод 
неплохо овладел способом ВВС 
и выпускает стекло максимально 
возможного качества. Чего уда
лось достичь благодаря улучше
нию способа варки стекломассы. 
Это ирбитское ноу-хау защище
но соответствующими патента
ми. Научные разработки позво
лили увеличить объемы произ
водства, способствовали росту 
производительности труда и со
кращению затрат на единицу 
продукции. Тем не менее, специ
алисты утверждают, что при том 
же химическом составе стекла 
способ Флоат более перспекти
вен для производства полиро
ванных зеркал, стеклопакетов и 
безопасного стекла.

Кроме Ирбитского стекольно
го завода в России существует 
еще несколько предприятий ана
логичного профиля и технологии. 
С их стороны ощущается весьма 
жесткая конкуренция. К тому же 
зима 2002 г. — лето 2003 г. ха
рактеризовались снижением 
спроса на листовое стекло. Это 
было вызвано рядом причин, в 
том числе снижением темпов 
строительства в целом по Рос
сии. Реализация на заводе ухуд
шилась, склады были переполне
ны готовой продукцией.

Для решения вопросов сбыта 
и продвижения на рынок стеколь-

ной продукции специалисты 
предприятия определили круг 
регионов, в которых продукция 
больше всего востребована, и 
приступили к созданию потенци
альной дилерской сети: Сверд
ловской, Тюменской, Новосибир
ской областей, Алтайского и 
Красноярского краев, Западной 
и Восточной Сибири. Свои пло
ды принесли ежегодные участия 
в выставочных мероприятиях, в 
том числе в международной выс
тавке “Мир стекла” (г.Москва). У 
завода стали появляться крупные 
покупатели из стран Ближнего и 
Дальнего зарубежья: Казахстана, 
Афганистана, Германии, стран 
Южной Америки. На сегодняшний 
день Ирбитский стекольный за
вод успешно реализует свою 
продукцию, и в дальнейшем ры
нок стекла планирует быть более 
активным. В целях расширения 
номенклатуры и увеличения то
варооборота генеральный дирек
тор К.В.Гончаров ведет перего
воры с представителями фирмы 
“Horn Glass Industries" (Герма
ния) по поставке оборудования 
для производства узорчатого и 
прокатного стекла. Надеемся, что 
рамочный контракт, который на
ходится на этапе подписания, 
окажется успешным.

Судьбоносным решением для 
завода станет перевод в 2004 г. 
стекловаренных печей на природ
ный газ. Газификация стекольно
го завода кардинально изменит 
специфику работы и решит важ
ные вопросы для предприятия в 
целом, например: экономия топ
лива, энергоресурсов, а также чи-

стота и культура производства.
В 2003 году в г. Екатеринбурге 

состоялась встреча Президента 
России В.В.Путина и канцлера 
ФРГ Г.Шредера. В ходе саммита 
между Россией и Германией об
суждались экономические воп
росы взаимодействия двух стран. 
В работе принял участие гене
ральный директор ООО “Ирбитс
кий стекольный завод” К.В.Гон-

чаров. В программу перегово
ров был официально включен 
вопрос о финансировании про
екта архитектурного стекла на 
Ирбитском стекольном заводе. 
Если решение будет положи
тельным, то для предприятия от
кроются широкие перспективы. 
Заводчане с оптимизмом смот
рят в будущее и верят в то, что 
завод будет жить и процветать. ®

■ ПРЕОБРАЗИМ АЛЬМА-МАТЕР

"Архитектор должен
■ ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

оставить след"
В ИЮНЕ имя Промышленной 
группы “Уралинвестэнерго” 
зазвучало по-новому, когда 
против генерального директора 
этой компании Вадима Губина 
было выдвинуто обвинение в 
крупномасштабных хищениях и 
нарушениях прав миноритарных 
акционеров.

ФКЦБ начала проверять деятель
ность этого общества и искать от
вет на вопрос, кто же владеет акти
вами промышленных предприятий и 
на каких основаниях, а новый акци
онер “Уралинвестэнерго" — УГМК 
уже подала иск против того же Ва-

понента был избран именно Ахтя
мов, в принципе, понятно. Во-пер
вых, Губин никак не ожидал, что его 
босс расскажет правду. Во-вторых 
- очень сильно желание у Губина 
отомстить шефу не только за заяв
ление, но и просто за то, что тот был 
его шефом, когда Губину приходи
лось постоянно находиться на вто
рых ролях, а, зная ранимую натуру 
Вадима Александровича, стоит 
предположить, что подобное поло
жение дел сильно задевало гене
рального директора. В-третьих — 
нового партнера Ахтямова — УГМК 
в “Уралинвестэнерго” боятся на-

ней давности показывает глубокий 
кризис креатива в промышленной 
группе, выражающийся в неумелых 
попытках отвлечения внимания об
щественности от фактов вывода ак
тивов.

ТРЕТЬЕ НАПРАВЛЕНИЕ - 
МИНОРИТАРНЫЕ АКЦИОНЕРЫ

Как гром среди ясного неба, сва
лились они на акционерное обще
ство. Трудно поверить, но в этой 
некогда солидной компании с две
надцатилетним багажом корпора
тивных отношений к отношениям с 
акционерами отнеслись весьма не
серьезно. Столкнувшись с возму-

М опять — обманутые.
В этот раз — акционеры

■ ОСТОРОЖНО: ИНФЕКЦИЯ!

В мутной водичке — 
энтеровирус 
“Изумруд” закрыт, 

а инфекцию остановят?
Вчера решением оздоровительной комиссии Ленинского 
района Екатеринбурга по согласованию с санитарными 
врачами закрыт муниципальный загородный 
оздоровительный лагерь “Изумруд”. Причина закрытия - 
вспышка энтеровирусной инфекции: 26 детей и четверо 
взрослых (отдыхавшие и работавшие в лагере в начале и 
середине июля) госпитализированы с подозрением на 
серозный менингит в инфекционное отделение ГКБ №40 
Екатеринбурга.

Как сообщили в областном 
Центре госсанэпиднадзора, 
предполагается водный путь 
распространения инфекции, ос
новная версия эпидемиологов - 
заражение произошло во вре
мя купания в реке Чусовой. Но 
исследование проб воды, взя
тых в реке и водопроводе, пока 
не завершено. Уже несколько 
дней купание в Чусовой для де
тей, отдыхающих в лагере, зап
рещено, но инкубационный пе
риод энтеровирусной инфекции 
— до трех недель. Поэтому 
большинство пострадавших об
ратились к врачам с жалобами 
на головную боль, высокую тем
пературу, рвоту, когда уже при
ехали домой. Зараженный чело
век сам становится источником 
инфекции - есть несколько за
болевших, которые в лагере не 
были, но контактировали с по
страдавшими ребятами.

—Решение о закрытии лаге
ря принято потому, что разоб
щение детей (все разъехались 
по домам) не даст широко рас
пространиться инфекции, — 
рассказывает зам. главного са
нитарного врача области Вик
тор Романенко. — Конечно, все 
дети будут наблюдаться у вра
чей. Родителям разъяснили си
туацию, списки отдыхавших в 
“Изумруде" под контролем уча
стковых педиатров. Кстати, в 
Екатеринбурге не только в этом 
лагере, но и в целом по городу, 
последние недели отмечается 
рост энтеровирусной инфек
ции. Будет проведено аппарат
ное совещание, на котором на
метим мероприятия по предот
вращению распространения эн
теровирусной инфекции. В це

лом по области ситуация с эн
теровирусами пока спокойная, 
но, расслабляться никому не 
стоит - лето стоит жаркое, а аб
солютно чистых рек и озер у нас 
нет, качество водопроводной 
воды тоже оставляет желать 
лучшего...

На Урале вспышечная забо
леваемость энтеровирусной ин
фекцией набирает обороты во 
время купального сезона - дети 
чаще всего инфицируются, за
глатывая воду при купании в от
крытых водоемах. Потом распро
странение получает и бытовой 
путь - от человека к человеку, и 
через общие предметы обихода. 
Поэтому, как и при многих дру
гих кишечных инфекциях, акту
ально соблюдение правил лич
ной гигиены - мыть руки, пить 
только кипяченую воду. В случае, 
если кто-то заболел, самолече
ние чревато осложнениями, не
обходимо как можно скорее об
ратиться к врачу, а также изоли
ровать заболевшего от осталь
ных членов семьи.

Серозный менингит (не пу
тать с более опасной менингок- 
ковой инфекцией) — наиболее, 
распространенная форма эн- 
теровирусного поражения цен
тральной нервной системы: 
происходит воспаление оболо
чек головного мозга. Но инфек
ция очень хорошо под дается те
рапии в стационарных услови
ях. В среднем госпитализация 
длится две недели, потом пе
ренесшие серозный менингит 
наблюдаются у неврологов, пе
диатров или терапевтов от по
лу года до года.

Лидия САБАНИНА.

■ МЫ — МОЛОДЫЕ

Студенты специальности 
“Проектирование зданий” строительного 
факультета УГТУ-УПИ уже третий год 
оригинально и с пользой для 
университета проходят летнюю 
практику.

Портрет известного художника Петрова- 
Водкина, его лучшие работы “Купание крас
ного коня”, “Скрипка”, "Полдень” — эта под
борка картин-интерпретаций, выполненных 
студентами, разместилась на стене между 
лестницами первого и второго этажа техни
ческого университета. Здесь же - биография 
художника, поэтому кроме эстетического удо
вольствия можно получить и полезную инфор
мацию.

—Раньше ребята на практике чаще всего 
просто писали этюды — “материальных сле
дов" от такой деятельности не сохранялось, 
— рассказывает профессор кафедры архитек
туры УГТУ Юрий Постоногов. — А поскольку 
архитектор - это созидатель, то он должен 
оставлять после себя что-то прекрасное и по
лезное. К 75-летию стройфака, которое бу
дет 6 октября, я разработал проект росписи 
стен с 1 -го по 5-й этаж. Сейчас работа кипит, 
на практике — 20 человек со второго курса и 
40 первокурсников. Кстати, в дипломе у них 
будет написано “инженер-архитектор”. Наш 
выпускник отличается от обычного архитек
тора тем, что у него хорошо развито именно 
инженерное мышление, но и художественные 
навыки немало помогут в работе.

—Помимо знакомства с творчеством ху
дожников и архитекторов, отработки навыков 
важно и то, что во время совместной работы 
мы сдружились, научились лучше понимать 
друг друга, — поделилась Ольга Анохина, сту
дентка второго курса...

Будущие архитекторы трудятся над карти

нами художников, которые близ
ки к архитектуре (сами что-то про
ектировали) или оставили боль
шой материальный след в культу
ре XX века — Ле Корбюзье, Марк 
Шагал, П.Пикассо, Ж.Грак, Мале
вич, Кандинский, С.Дали, П.Се
занн.

Работа ответственная, но у не
которых студентов уже есть опыт 
— в прошлом году за 10 дней 19 
человекрасписали столовую УПИ. 
Студентка Света Невраева, напри- 
мер, одна оформила 21 квадрат
ный метр! Сюжеты монументаль
ной (то есть превосходит разме
ры человека) росписи столовой - 
“Охота в нильских зарослях”, 
изображения богов Египта и му
зыкантов этой страны...

—На вентиляционном воздухо
воде столовой мы изобразили гу
сей, — говорит с улыбкой Ю. По
стоногов. — Поэтому теперь в на
шей столовой гусь - это фирмен

ное блюдо. Перила оформили в виде орна
мента-меандра. Потолок - в форме пирамид, 
уходящих в небо.

А самым первым творческому преобразо
ванию подвергся длинный унылый переход из 
левого крыла университета в главный корпус. 
Да так, что после завершения работ студенты 
и преподаватели всех факультетов сюда хо
дили, как на экскурсию, приводили своих дру
зей, знакомых. И не удивительно. Переход по 
праву можно назвать “историческим”. На од
ной стене изображены различные выдающи
еся архитектурные сооружения, выполненные 
в стилях, присущих XX веку, - постмодернизм, 
структурализм, монументализм... Получилось 
настоящее “наглядное учебное пособие”. Есть 
и фрагмент стены, посвящённый архитектур
ным утопиям. Из таких и башня Третьего Ин
тернационала, придуманная Татлиным.

Не оставили без внимания студенты-худож
ники и родной город. Увековечены бывшее 
здание аэропорта “Уктус”, первый в мире ре
активный самолёт, который испытывал лёт
чик Г.Бахчиванджи, купол цирка и новомод
ный “Дирижабль”... Запоминается и карта Ека
теринбурга 1723 года. Рядом она же вписана 
в современную карту города.

Расписав 2000 квадратных метров, студен
ты и преподаватели УГТУ-УПИ не собираются 
на этом останавливаться. В этом универси
тете общая протяженность коридоров — 25 
километров, поэтому без работы никто не ос
танется. Кроме того, каждый факультет уже 
пишет заявки на оформление “своих” этажей. 
Поэтому недалек тот день, когда все тусклые 
стены политеха заполнятся яркими работами 
студентов.

Евгения ЗЫКОВА.
Фото Станислава САВИНА.

дима Губина по фактам ущемления 
прав миноритарных акционеров.

В самой ПГ “Уралинвестэнерго" 
последние события вызывают пани
ческие настроения.

Началась активная распродажа 
имущества промышленной группы. 
За последнее время по минималь
ным ценам, не составляющим и 10 
процентов от реальной стоимости 
имущественных комплексов, были 
проданы цеха “Уральского компрес
сорного завода” и выставлены на 
продажу площади “Уралкриотѳхни- 
ки" и “Уралстройкомплекта". Руко
водству “Уралинвестэнерго" нужны 
деньги — очевидно, на войну.

Война против Ахтямова и УГМК 
будет развиваться по нескольким 
направлениям, противоречащим 
друг другу.

ПЕРВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ - 
ЮРИДИЧЕСКОЕ

Все юридические процедуры зани
мают какое-то время. Если их про
водить быстро - то можно быстро 
получить ответ на вопрос, где же 
все-таки находятся активы пром
группы. Если постараться решение 
юридических вопросов растянуть во 
времени - то можно оттянуть мо
мент встречи с правосудием, мо
мент расставания с финансовыми 
потоками. В русле тактики затяги
вания уже сорвано собрание акци
онеров, а повторное собрание на
значено на смешное время - 7 ча
сов утра, местом выбран Компрес
сорный завод. Выбор времени и 
места объяснению не поддается. 
Чем непонятнее - тем выгоднее Гу
бину. Из головного офиса вывезли 
документы бухгалтерии вместе с 
компьютерами. Тактика понятна, не 
понятно только, что же такого 
страшного содержалось в этих до
кументах?

На сегодняшний день руковод
ство “Уралинвестэнерго" настолько 
напугано перспективой понести от
ветственность за кражу активов, что 
главным вопросом в повестке дня 
“Уралинвестэнерго" стали планы по 
нейтрализации Андрея Ахтямова, 
ведь именно он поведал обществен
ности о крупномасштабных хищени
ях менеджмента компании. По при
знанию рядовых сотрудников ПГ 
“Уралинвестэнерго”, главным воп
росом, который ежедневно звучит 
не только в кулуарах, но и на опера
тивных совещаниях, является воп
рос: “Как посадить Ахтямова?”. При 
этом вопрос “за что” не звучит, глав
ное - упрятать его подальше, по на
думанному поводу, и для реализа
ции этой цели для Вадима Губина 
все средства хороши. При таком 
подходе генеральный директор се
рьезной компании Вадим Губин по
хож на трехлетнего малыша, оби
девшегося на строгого отца, поста
вившего его в угол, отлучив от слад
кого.

В ближайшем будущем, по сло
вам сотрудников “Уралинвестэнер
го", по Андрею Ахтямову будет, ви
димо, нанесен ряд юридических 
ударов, которые заставят Ахтямова 
отвлечься от борьбы за возвраще
ние активов.

Почему в качестве основного оп-

столько, что вступать в открытое 
противодействие с этим гигантом 
опасаются. Поэтому, всячески оття
гивая конфликт непосредственно с 
УГМК, менеджмент Уралинвестэ
нерго сосредоточился на размеже
вании единой команды Ахтямова- 
УГМК, пусть даже через попытки по
садить Андрея Ахтямова.

ВТОРОЕ НАПРАВЛЕНИЕ - 
ИНФОРМАЦИОННОЕ

В информационной политике 
единую тактику руководители про
мышленной группы выбрать не 
смогли, перепрыгивая с одной на 
другую: то поют хвалу УГМК, а за
одно и Ахтямову, создавшему и ук
репившему бизнес, то истерично 
разносят его в пух и прах, то прово
дят пресс-конференцию, которую 
журналисты уже успели окрестить 
“конференцией кающегося вора", то 
вдруг начинают создавать види
мость спокойствия. Если создать 
видимость спокойствия или переве
сти внимание на другую тему, на
пример, на политику, то, по замыс
лу Губина, о скандальных разобла
чениях все быстро забудут. Для со
здания такой видимости придумы
ваются откровенно слабые инфор
мационные поводы, более напоми
нающие мыльный пузырь.

Последний пример - громкое за
явление, насмешившее всех журна
листов. После того, как вскрылась 
информация о продаже имуще
ственных комплексов“Уралкриотѳх- 
ники”, “Уралкомпрѳссора”, “Урал
стройкомплекта” и даже Химмаша, 
Губин начал заметать следы, и тог
да появилась информация о том, что 
“Уралинвестэнерго” создает новый 
машиностроительный холдинг на 
базе трех заводов — “Уралхимма- 
ша”, “Уралкриотехники” и "Компрес
сорного завода". Это в который раз 
уже?

На самом деле подобный холдинг 
уже был объявлен в 2001 году, и не
понятно, каким образом на базе од
них и тех же предприятий возможно 
создать два разных холдинга, да 
ёще сделать это так, что на самих 
предприятиях про виртуальный хол
динг ничего не слышали.

Как сообщили в пресс-службе 
ОАО “Уралхиммаш", их завод не со
бирался участвовать в этом новооб
разовании совместно с “Уралкрио- 
техникой" и “Компрессорным", ни
каких таких планов на заводе нет.

Правда, пресс-секретарь “Урал- 
химмаша" припомнила, что три года 
назад действительно звучала идея 
объединения трех указанных пред
приятий в некое производственное 
объединение. Но это, дескать, была 
чисто "пиаровская" акция, приду
манная на пустом месте во время 
борьбы за спорный пакет акций 
“Уралхиммаша", не имеющая ниче
го общего с реальной работой про
мышленных предприятий. Про эту 
тему в “Уралинвестэнерго" забыли 
в том же 2001 году — сразу, как утих 
скандал вокруг Химмаша. Да и как 
можно объединить предприятия, вы
пускающие столь разное оборудо
вание?

По мнению экспертов в области 
РН, выкапывание поводов трехлет-

щением миноритарных акционеров, 
Вадим Губин решил держаться от 
них на расстоянии, точнее, самих 
акционеров не подпускать к себе и 
к компании.

Помимо Игнорирования требова
ний Ахтямова и УГМК, В.Губин отка
зывается от встречи с другими ми
норитарными акционерами, также 
требующими пояснить ситуацию с 
состоянием дел в промышленной 
группе. Ситуация могла бы прояс
ниться на повторном собрании ак
ционеров, однако их в явно не хотят 
туда пускать. Равно как и не пока
зывают ни одного документа, не
смотря на то, что любой акционер 
имеет право знакомиться с деятель
ностью компании, акциями которой 
он владеет, а директор, между про
чим, обязан держать отчет перед 
акционерами.

Пока подобная политика помога
ет руководству “Уралинвестэнерго” 
избегать прямых ответов по поводу 
положения дел с активами, однако 
юридические процедуры должны 
заставить руководителей промыш
ленной группы показать истинное 
положение дел, и в этой ситуации 
даже разрастающийся "мыльный 
пузырь” дутой информации и попыт
ки изоляции Ахтямова не помогут 
Вадиму Губину уйти от ответствен
ности.

...На днях Фонд обманутых акци
онеров “Уралинвестэнерго" обра
тился к члену Совета директоров 
ОАО ПГ “Уралинвестэнерго”, заме
стителю генерального директора 
ОАО “Свердловэнерго” Г.Никитину.

Обманутые акционеры — вете
раны энергетики — говорят, что не 
могут оставаться равнодушными к 
проблемам, возникшим одновре
менно почти у всех работников от
расли из-за манипуляций одного 
человека. Недавно Фонд обращал
ся к самому В.Губину с требовани
ем предоставить документы о дея
тельности компании — на основа
нии Закона “Об акционерных обще
ствах". Однако в установленные за
коном сроки документы предостав
лены не были. Активисты фонда пи
кетируют здание офиса “Уралинве
стэнерго", однако никакой офици
альной реакции на возмущение ми
норитарных акционеров от ПГ “Ура
линвестэнерго” пока нет.

В фонде считают, что дальней
шая эскалация конфликта вокруг 
активов промышленной группы мо
жет привести к социальной напря
женности в обществе.

В обращении к Г.Никитину чле
ны фонда призвали его включиться 
в борьбу за возвращение активов. 
Ведь совет директоров обладает 
всем набором необходимых инст
рументов для управления “Уралин
вестэнерго", считают обманутые ак
ционеры. Член совета директоров 
Геннадий Никитин обещал акционе
рам вмешаться в ситуацию. Все на
деются на благоприятный исход за
тянувшегося конфликта.

Сергей БЕЛЕНЬКИЙ.

Лучшие в области
Программа оборойно-спортивното лагеря “Барс”, 
разработанная Комитетом по делам молодежи и 
управлением образования города Красноуральска, 
признана победителем в специализированном областном 
конкурсе. В результате она получила финансовое 
обеспечение от департамента по делам молодежи 
Свердловской области и начнет действовать в августе.

Оборонно-спортивный ла
герь “Барс" будет работать 18 
дней. Это первый подобный 
городской опыт. Ранее подро
стки ездили в такие лагеря об
ластного и окружного уровней. 
Мальчики и девочки в возрас
те от 14 до 16 лет пройдут 
здесь школу молодого бойца, 
успешно сдавшие нормативы

получат удостоверения и пре
мии.

Председатель комитета по 
делам молодежи Красноураль
ска Юлия Шипицына считает 
это прямой подготовкой к ар
мии — для юношей военной, 
для девушек — медицинской.

Евгения ШВЫРКАЛОВА.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ЭМИТЕНТА ПЕРЕД ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ»

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное 
общество «Уральский Транспортный банк»

2. Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26
3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 

6608001305
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 

органом - 00812В.
5. Код существенного факта - 0900812В26072004.
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах: www.utb.ru
7. Название периодического печатного издания, используемо

го эмитентом для опубликования сообщений о существенных 
фактах: Приложение к Вестнику ФКЦБ России, “Областная газета".

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки ценных бумаг:

10300812В - обыкновенные именные бездокументарные акции;
20100812В - привилегированные именные бездокументарные 

акции.
9. Государственный регистрационный номер выпуска (дополни

тельного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регис
трации: 10300812В, 29.12.1991г.; 20100812В, 29.12.1991г.

10. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обя
зательства или иного обязательства, которое может быть выражено 
в денежном выражении, - также размер такого обязательства в де
нежном выражении:

Выплатить дивиденды по результатам 2003 финансового года в 
размере: 15% от номинальной стоимости акции на одну привиле
гированную акцию; 17% от номинальной стоимости акции на одну 
обыкновенную акцию. Установить срок выплаты дивидендов - не 
позднее 27 июля 2004 года. Общая сумма дивидендов в денеж
ном выражении - 31 857 980,9 рубля.

11. Дата, в которую обязательство должно быть исполнено, 
а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом 
в течение определенного срока (периода времени), - дата 
окончания этого срока: не позднее 27 июля 2004 года.

12. Факт исполнения обязательства: 26 июля 2004г. дивиденды 
зачислены на лицевые и расчетные счета акционеров.

Первый заместитель 
председателя правления 

ОАО “Уралтрансбанк” 
Г.Н. ОРЛОВА.

26 июля 2004 г.

Успешно развивающаяся обувная компания ООО "Арманис" 
приглашает к сотрудничеству 
региональные торговые организации.
ООО "Арманис"
Россия 119270, Москва.
Лужнецкая набережная, 2/4, корп. 59, офис 201
Тел.: (095) 540-6727; Факс: (095) 540-6728
Е-таіІ:ѵікоІ@асдгоир.ги

http://www.utb.ru
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Социально-экономическое положение Свердловской области в январе - июне 2004 года
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Январь 
— июнь 
2004 г.

В%к 
январю- 

июню 
2003 г.

Июнь 2004 г. в % к

июню 
2003 г.

маю 
2004г.

Объем промышленной продукции (с досчетом 
объемов производства малых предприятий, 
промышленных подразделений при 
непромышленных организациях), млрд.
рублей 182,3 109,6 112,4 106,3
крупных и средних предприятий, 
млрд, рублей 174,6 110,0 113,3 106,3

Продукция сельского хозяйства, 
млрд, рублей 8,5 100,2 101,4 100,1

Оборот розничной торговли, 
млрд, рублей 74,0 114,1 117,7 104,2

Оборот общественного литания, 
млрд, рублей 4,0 113,7 88,8 121,7

Перевозки грузов предприятиями 
транспорта (с учетом перевозок грузов 
автотранспортом всех отраслей 
экономики), 

млн. тонн 141,7 102,2 101,2 101,5
Индекс цен производителей на 

промышленную продукцию 130,5 102,2
Общая численность безработных (на конец 

периода), тыс.человек 172,0 116,4 93,1
из них:
официально зарегистрированных 

безработных, тыс. человек 35,8 97,8 100,8
Средняя начисленная заработная плата 

работника (включая малые предприятия)*’: 
- номинальная, рублей 6399 125,4 122,5 100,3
-реальная - 115,4 112,7 99,9

Индекс потребительских цен - - 108,6 100,5
Среднедушевые денежные доходы 

населения:
- номинальные, рублей 5699,9 124 121 112
- реальные - 112 109 111

Введено жилых домов за счет всех 
источников финансирования, 
тыс. кв. метров общей площади 249,2 102,8 84,1 208,2

в т.ч. индивидуальное жилищное 
строительство 130,7 106,4 92,8 124,1

*’ Данные за январь - май, относительные показатели приведены в % за 
январь -май, май.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
По оперативным данным в январе-июне 2004 г. промышленностью облас

ти произведено продукции (работ, услуг), с учетом оценки деятельности “не
формальной" экономики в действующих ценах, на сумму 206 млрд, рублей. 
При этом рост физического объема промышленного производства по сравне
нию с январем-июнем 2003 г. составил 109,6%.

По состоянию на 1 июля 2004 г. на территории области действовало 631 
крупное и среднее промышленное предприятие. В январе-июне т.г. ими было 
произведено продукции на 174,6 млрд, рублей, индекс физического объема к 
уровню соответствующего периода прошлого года составил 110,0%. Наибо
лее значительное увеличение выпуска продукции достигнуто на предприяти
ях полиграфической промышленности (на 31,7%) цветной металлургии (на 
27,8), легкой (на 19,3), медицинской (на 13,2%) промышленности. Снизилось 
производство продукции машиностроения и металлообработки (на 10,3%), 
топливной (на 17,1), пищевой (на 1,8%) промышленности.

В черной металлургии в январе-июне 2004 г. по сравнению с январем- 
июнем прошлого года увеличился выпуск электроферросплавов (в 1,5 раза), 
листового проката (на 15,9%), огнеупорных изделий (на 9,6), метизов произ
водственного назначения (на 9,5), бесшовных труб (на 2,5%). При этом незна
чительно снизилось производство электросварных труб, чугуна.

В цветной металлургии рост объемов производства января-июня 2004 г. 
по сравнению с январем-июнем 2003 г. связан с увеличением производства 
меди (на 13,1%), алюминиевого, магниевого и титанового проката (на 31,3%). 
Снизилось производство никеля (на 9%).

В химической и нефтехимической промышленности объем промыш
ленного производства увеличился на 2,8%. Возросло производство пласти
фикаторов (в 1,6 раза), полимерной пленки (в 1,3 раза), шин для грузовых 
автомобилей (на 20%), синтетических смол и пластических масс (на 19%). 
Сократилось производство стеклопластиков и изделий из них (на 38%), шин 
для легковых автомобилей (на 35,5), полиэтиленовых мешков (на 33,6), изде
лий из пластмасс (на 22,1), неформовых резинотехнических, асбестотехни
ческих изделий (на 27 и 15% соответственно).

На предприятиях машиностроения и металлообработки снижение объе
ма производства января-июня 2004 г. увязано с сокращением производства 
прокатного оборудования^на 11,2%), Лйфтов (на 19,5), силовых трансформа
торов (на 22,9), строительных погрузчиков (на 23,3), генераторов к паровым, 
газовым и гидравлическим турбинам (на 64,4), деревообрабатывающих стан
ков (на 70,6), центробежных, паровых, приводных насосов (на 76,7), холо
дильного оборудования (на 79,9), машин непрерывного литья и оборудова
ния к ним (на 82,5), дробилок (на 83,3%). Увеличилось производство грузовых 
магистральных вагонов (на 16,7%), электросварочного оборудования (на 
29,6%), дизелей и диэельгенераторов (в 1,3 раза), электрических машин по
стоянного тока (в 1,6), машин для городского и коммунального хозяйства (в 
1,8), металлорежущих станков (в 8,7), мотоблоков и мотокультиваторов со 
сменными орудиями (в 13 раз).

В январе-июне 2004 г. предприятиями машиностроительного комплекса 
произведено военной продукции на 31,1% меньше, чем в январе-июне 2003 г.

В лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промыш
ленности индекс производства продукции по сравнению с январем-июнем 
2003 г. составил 106,5%, в том числе в деревообрабатывающей промышлен
ности - 109,4, целлюлозно-бумажной - 105,0, лесозаготовительной - 100,1, 
лесохимической промышленности - 99,3%.

Предприятия промышленности строительных материалов увеличили 
объем производства на 6,5%. Возрос объем производства глазурованной ке
рамической плитки для внутренней облицовки (в 1,7 раза), гипса (в 1,5 раза), 
стеновых блоков (на 31%), сборных железобетонных конструкций и изделий 
(на 14,5), цемента (на 13), труб и муфт асбоцементных (на 10%). Ниже уровня 
января-июня прошлого года выпуск линолеума (на 30,5%), керамической плит
ки для полов (на 26,6), пористых заполнителей (на 12,4%).

В легкой промышленности по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года наблюдается рост объемов производства в обувной (в 3,6 
раза), валяльно-войлочной (в 2,1), швейной (в 1,3 раза), меховой (на 16,7%), 
текстильной (на 8,6%) промышленности. Наблюдается снижение объемов про- 
изводства в трикотажной и шерстяной промышленности (на 1,8 и 2,1% соот
ветственно).

В пищевой промышленности незначительное снижение объемов произ
водства в январе-июне 2004 г. по сравнению с январем-июнем прошлого 
года, связано с уменьшением выпуска продукции плодоовощной (на 1,3%), 
кондитерской (на 2,2), мясной (на 2,6), хлебопекарной (на 9,3), парфюмерно
косметической (на 11,8), табачно-махорочной (на 23,4), рыбной (на 79,4%) 
промышленности. Увеличились объемы промышленного производства про
дукции спиртовой (на 5,1%), маслосыродельной и молочной (на 6), макарон
ной (на 6,9), пивоваренной (на 9,5), масложировой (на 12,7), винодельческой 
(на 18,1%) промышленности.

Из непродовольственных потребительских товаров длительного 
пользования увеличилось производство мотоциклов (в 2,2 р.), радиоприем
ных устройств (на 7,5%) и электрочайников (на 2,3%). Снизился выпуск сти
ральных машин (на 56,8%), универсальных кухонных машин (на 14,6%).

СТРОИТЕЛЬСТВО
В январе - июне 2004 г. предприятиями и организациями всех форм соб

ственности введены жилые дома общей площади 249,2 тыс. кв. метров, что на 
2,8% больше уровня соответствующего периода прошлого года. Индивиду
альными застройщиками введено жилья 130,7 тью. кв. метров, прирост со
ставил 6,4%. Доля индивидуального жилья в общем объеме ввода составила 
52,4% против 50,6% в январе - июне 2003 г.

Частными предприятиями и индивидуальными застройщиками сдано в эк
сплуатацию 170,1 тью. кв. метров общей площади жилых домов, государ
ственными - 31,1, муниципальными - 42,6, организациями смешанной рос
сийской формы собственности (без иностранного участия) - 5,4 тыс. кв. мет
ров.

В январе - июне 2004 г. в 32 городах и районах области объемы введенно
го жилья превысили уровень января - июня 2003 г. Высокие темпы строитель
ства жилья (150% и выше) достигнуты в 16 городах и районах области. Среди 
них наибольшие объёмы ввода жилья были в городах: Березовский - 12,4 тыс. 
кв. метров (темп роста - 2,4 раза), Кушва - 4,9 (3,0), Асбест - 3,6 (1,9), 
Заречный - 3,1 (16,6) и районах: Невьянский - 4,7 (1,6), Туринский - 2,9 (2,5) 
и Богдановичский - 2,4 тыс.кв. метров (2,3 раза).

В г. Екатеринбурге за шесть месяцев 2004 г. введено 86,7 тыс. кв. метров 
общей площади жилья, что составило 34,8% от ввода жилья по области и 
97,4% к уровню соответствующего периода 2003 г.

В январе - июне 2004 г. за счёт всех источников финансирования вве
дены: автомобильные дороги общего пользования с твердым покрытием про
тяжённостью 1,3 км; городские АТС на 24,92 тью. номеров; АТС в сельской 
местности на 0,80 тыс. номеров; торговые предприятия общей торговой пло
щадью 2,87 тыс.кв.м в г. Екатеринбурге и 0,51 в г. Берёзовском; помещение 
для крупного рогатого скота на 0,13 тыс. скотомест в Каменском районе; 
газовые сети протяжённостью 20,56 км по области, из них в сельской местно
сти - 6,28 км; больничное учреждение на 44 койки в г. Каменске-Уральском.

Подрядная деятельность. В январе - июне 2004 г. стоимость работ, 
выполненных собственными силами по договорам строительного подряда 
предприятий и организаций всех отраслей экономики, включая досчет на ма
лые предприятия и оценку неформальной деятельности, составила 11,2 млрд, 
рублей или 107,1% к январю - июню 2003 г.

Крупными и средними строительными организациями за январь - июнь 
2004 г. произведено товаров, работ, услуг на 7279 млн. рублей, из них доля 
работ нестроительного характера составила 15,0%. Этими организациями 
выполнено работ собственными силами по договорам строительного подря
да на 6184 млн. рублей, в том числе: общестроительными подрядными орга
низациями - на 6101 млн. рублей, организациями, осуществляющими ремонт 
зданий и сооружений производственного назначения - на 60, непроизвод
ственного назначения - на 22 и хозяйственными управлениями строитель
ства - на 1 млн. рублей. На 1 июля 2004 г. ими заключено договоров строи
тельного подряда и прочих заказов (контрактов) на сумму 2,7 млрд, рублей, 
что при существующем уровне загрузки обеспечит формирование производ
ственной программы на срок около 2-х месяцев.

ТРАНСПОРТ
За январь-июнь 2004 г. крупными и средними предприятиями всех видов 

транспорта, включая перевозки грузов автомобильным транспортом всех от
раслей экономики, перевезено 141,7 млн. тонн грузов, что на 2,2% больше 
объема января-июня 2003 г.

Железнодорожным транспортом отправлено 56,8 млн. тонн грузов, что 
на 6,5% больше, чем за январь-июнь 2003 г. Возросли объёмы перевозки 
химических удобрений на 17,9%, нефти и нефтепродуктов - на 10,2, леса и 
лесоматериалов - на 10,0, строительных грузов - на 5,6, руды железной - на 
5,4 и чёрных металлов - на 2,0%. Объемы перевозки каменного угля снизи
лись на 4,8%.

Улучшилось использование железнодорожного подвижного состава. Обо 
рот грузового вагона ускорился на 4,6 часа, а среднесуточная производи
тельность - на 9,2%. Средний вес поезда увеличился на 1,9%.

Автомобильным транспортом крупных и средних предприятий всех от
раслей экономики (без субъектов малого предпринимательства) за январь- 
июнь 2004 г. перевезено 47,1 млн. тонн грузов, что на 0,9% больше соответ
ствующего периода предыдущего года.

ООО “Уралтрансгаз" за январь-июнь 2004 г. перекачано 37,8 млн. тонн 
газа, на 2,0% меньше, чем за январь-июнь 2003 г.

Пассажирооборот всех видов транспорта составил 10,6 млрд, пассажи- 
ро-километров и увеличился по сравнению с январем-июнем 2003 г. на 7,1 %.

С начала года Свердловской железной дорогой отправлено на 527 пасса
жирских поездов больше, чем за январь-июнь 2003 г.

За I полугодие 2004 г. в области зарегистрировано 4044 дорожно-транс
портных происшествия, что на 21,4% больше соответствующего периода 
2003 г. Из них 77,1% произошло по вине водителей. Погибли 452 человека, 
получили ранения 5201 человек.

СВЯЗЬ
Общий объем услуг связи, оказанных предприятиями и организациями 

всех Отраслей экономики, в январе - июне 2004 г., оценивается в 6,7 млрд, 
рублей, в том числе населению - в 3,5 млрд, рублей. По сравнению с январем 
- июнем 2003 г. их общий объем в фактически действующих ценах, как и 
объем услуг связи населению увеличился в 1,6 раза.

На конец I полугодия 2004 г. число телефонных аппаратов городской и 
сельской телефонной сети общего пользования Минсвязи России (без таксо
фонов), по оперативным данным, составило 925,7 тыс. аппаратов, в том чис
ле основных - 893,0 тыс. аппаратов. Количество основных телефонов, уста
новленных у населения, составило 753,9 тыс. аппаратов и увеличилось с на
чала года на 24 тысячи.

Общее число действующих таксофонов организаций Минсвязи России на 
конец I полугодия 2004 г. составило 6,8 тыс. штук. В результате замены го
родских и сельских таксофонов, а также междугородных (международных) на 
универсальные, количество универсальных таксофонов увеличилось по срав
нению с началом 2004 г. на 0,2 тысячи и составило на конец I полугодия 2004 г 
2,3 тыс. аппаратов.

За январь-июнь 2004 г. объем информации, переданной по сети Интернет 
организаций Минсвязи России, увеличился по сравнению с январем-июнем 
2003 г. в 1,8 раза; число факсимильных сообщений, отправленных службой 
факсимильной связи Бюрофакс, увеличилось за этот период на 4,6%.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем продукции сельского хозяйства в январе - июне 2004 г., по расче

там, в действовавших ценах составил 8,5 млрд, рублей или 100,2% в сопоста
вимой оценке к соответствующему периоду 2003 г.

Посевная площадь под урожай 2004 г. в хозяйствах всех категорий сокра
тилась на 1,5% по сравнению с уровнем прошлого года и составила 1013,4 
тыс. гектаров. Под зерновые и зернобобовые культуры отведено 454,9 тыс., 
кормовые - 470,4 тыс., картофель - 73 тью., овощи - 14,6 тыс., технические 
культуры - 0,5 тыс. гектаров.

Зерновые и зернобобовые, кормовые культуры выращиваются, в основ
ном, в сельскохозяйственных предприятиях (соответственно 92% и 90%); кар
тофель и овощи - в хозяйствах населения (88% и 84%). Доля крестьянских 
(фермерских) хозяйств в общей посевной площади составила 8%.

За первое полугодие текущего года, по расчетам, в хозяйствах всех кате
горий произведено мяса в живом весе 67,2 тыс. тонн (103% к уровню 2003 г.), 
молока - 342 тыс. (98), яиц - 690,1 млн. штук (97%).

В крупных, средних и малых сельскохозяйственных предприятиях получе
но мяса 83 %, молока - 57, яиц - 91% от общего объема производства.

В январе - июне т.г. надой молока на одну корову составил 1791 кг против 
1821 кг за аналогичный период 2003г.; средняя яйценоскость одной курицы - 
несушки составила 155 штук против 156 штук, соответственно. Среднесуточ
ные привесы на выращивании и откорме свиней увеличились - с 223 граммов 
в январе - июне 2003 г. до 230 граммов, крупного рогатого скота сократились 
-с 462 граммов, до 433 граммов соответственно.

Падеж крупного рогатого скота за первое полугодие т.г. составил 6,2 тыс. 
голов (97% к уровню прошлого года), свиней - 10,1 тыс. голов (90%).

На 1 июля т.г., по расчетам, в хозяйствах всех категорий поголовье круп
ного рогатого скота составило 453 тыс. голов (101% к аналогичной дате про
шлого года), в том числе коров - 207 тыс. (99,0); свиней - 189,2 тыс. (98), 
овец и коз - 101,2 тыс. голов (98%).

За 1 полугодие т.г., по расчетам,-еее^'Сельскохозяйственными товаро
производителями реализовано по всем каналам сбыта скота и птицы в живом 
весе 62,1 тыс. тонн (102% к уровню 2003 г.), молока - 188,5 тыс. тонн (95), яиц 
- 578,5 млн. штук (99,4), картофеля - 38,3 тыс. тонн (96,2), овощей - 18,9 тыс. 
тонн (в 1,5 раза).

В 2004 г. сельскохозяйственными предприятиями продано населению 
крупного рогатого скота 22,4 тыс. голов против 23,7 тыс. в 2003 г.; поросят 
соответственно 35,1 тыс. против 42,5 тью. голов.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Оборот розничной торговли в I полугодии 2004 г. составил 74 млрд, 

рублей и по сравнению с I полугодием 2003 г. увеличился в сопоставимых 
ценах на 14,1%. Среднемесячная продажа потребительских товаров на душу 
населения области возросла на 548 рублей и составила 2773 рубля.

Оборот розничной торговли на 77% формировался торгующими организа
циями, продажа товаров на вещевых, смешанных и продовольственных рын
ках составила 23%. Более половины объема оборота розничной торговли при
ходилось на долю субъектов малого предпринимательства.

В структуре оборота розничной торговли продовольственные товары со
ставляли 49,4%, непродовольственные - 50,6%.

Продовольственных товаров было продано населению области на 36,5 
млрд, рублей, непродовольственных - на 37,5 млрд, рублей. В физическом 
объеме продажа продовольственных товаров по сравнению с соответствую
щим периодом прошлого года возросла на 13,4 %, непродовольственных - на 
14,8%.

В I полугодии 2004 г. населению реализовано 2074 тыс. дкл алкогольных 
напитков и пива (в абсолютном алкоголе), что на 10,5% больше, чем в анало
гичном периоде прошлого года. В структуре продажи алкогольных напитков и 
пива наблюдается снижение доли водки и ликероводочных изделий при уве
личении доли пива.

В натуральном выражении на душу населения за прошедший период про
дано 7,2 л водки и ликероводочных изделий, 3,5 л - виноградных и плодовых 
вин, 0,4 л - игристых и шампанских вин, 0,3 л - коньяка и 28,9 л - пива.

На 1 июля 2004 г. объем товарных запасов в организациях .розничной 
торговли составлял 3,3 млрд, рублей. По сравнению с 1 июля 2003 г. объем 
запасов в товарной массе уменьшился на 4,3 %. Уровень товарных запасов на 
1 июля 2004 г. равнялся 37 дням торговли против 38 на 1 июля 2003 г.

Оборот общественного питания в I полугодии 2004 г. составил 4 млрд, 
рублей, что в сопоставимых ценах на 13,7% больше, чем в соответствующем 
периоде 2003 г.

Платные услуги населению. ВI полугодии 2004 г. населению области, по 
оперативным данным, оказано платных услуг на 23,7 млрд, рублей или 108,3% 
в сопоставимой оценке к I полугодию 2003 г. Значительный рост объема от
мечен по услугам связи - в 1,5 раза. Увеличился объем медицинских услуг и 
услуг физической культуры и спорта на 14,7% и 14,3% соответственно. Объем 
услуг образования возрос на 6,3%, транспортных - на 5,6, санаторно-оздоро
вительных услуг - на 1,8%.

Объем платных услуг, оказанных населению в I полугодии 2004 г. субъек
тами малого предпринимательства, составил 4,7 млрд, рублей, на их долю в 
общем объеме платных услуг приходилось 19,9%.

Бытовых услуг населению за этот период оказано на 1,8 млрд, рублей, в 
том числе субъектами малого предпринимательства - на 1,5 млрд, рублей или 
81,7% от всего объема бытовых услуг. В сопоставимой оценке к уровню I 
полугодия 2003 г. Объем бытовых услуг увеличился на 1 %.

За январь-июнь т.г., в расчете на душу населения, среднемесячный объем 
оказанных платных услуг составил 889 рублей.

ОБЪЕМЫ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ

В I полугодии 2004 г. организациями оптовой торговли продано продук
ции и товаров на 179,2 млрд, рублей, что в сопоставимой оценке на 17,6 % 
больше, чем за соответствующий период 2003 г. Оборот организаций опто
вой торговли на 64,2% формировался малыми предприятиями.

В январе-июне 2004 г. по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. 
организации оптовой торговли увеличили физические объемы продажи боль
шинства потребительских товаров, в том числе: животного масла в 2 раза, 
маргариновой продукции - в 2,8, крупы - в 3,2, натурального чая - в 4,9, 
товарной пищевой рыбной продукции - в 8,9 раза. Объемы оптовой продажи 
синтетических моющих средств увеличились на 12%, хозяйственного и туа
летного мыла - в 3 и 3,5 раза соответственно. В то же время, продажа муки 
сократилась в 1,4 раза, сахара и мясных консервов - в 1,5 раза, масла расти
тельного - в 1,6 раза, макаронных изделий - в 2,8, рыбных консервов - в 4,5 
раза. Оптовая продажа мяса снизилась на 9,6%.

По сравнению с I полугодием 2003 г. возросли объемы оптовой продажи 
отдельных видов продукции производственно-технического назначения, в том 
числе: автомобильного бензина в 1,2 раза, шин - в 1,4, цемента - в 3,3, 
стальных труб - в 7,5 раза. Одновременно продажа топочного мазута снизи
лась в 1,2 раза, готового проката черных металлов - в 2,1, деловой древеси
ны - в 2,9, бумаги - в 3,3 раза.

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
В июне 2004 г. (к уровню декабря 2003 г.) потребительские цены на товары 

и услуги, оказываемые населению, повысились на 5,9% (в июне 2003 г. к 
уровню декабря 2002 г - на 8,5%), цены производителей в пищевой промыш
ленности (включая мукомольно-крупяную) - на 4,6 (на 7,2), на реализованную 
сельскохозяйственную продукцию - на 7,1% (снизились - на 1,2%).

Продовольственные товары с начала года подорожали на 6,1%, в том чис
ле продукты питания - на 6, алкогольные напитки - на 6,4%. Значительно 
возросли цены на пшеничную муку, горох и фасоль, манную, овсяную и пер
ловую крупы, овсяные хлопья “Геркулес" - в 1,2-1,3 раза, хлеб и хлебобулоч
ные изделия, макаронные изделия, шлифованный рис, бескостную говядину 
- на 11,8-13,1%. В меньшей степени повысились цены на молоко и молочную 

продукцию, сахар-песок, кондитерские изделия, черный байховый чай, фрук
товые консервы, натуральный пчелиный мед, плавленые сыры, колбасные 
изделия и копчености, говядину 1 категории, мясной фарш, соленую, мари
нованную, копченую рыбу, говядину и свинину тушеную консервированную, 
рыбные консервы натуральные и с добавлением масла, живую и охлажденную 
рыбу, газированную воду - на 3,1-8,4%. Цены на плодоовощную продукцию 
повысились на 17,2%, в том числе свежую белокочанную капусту в 2,6 раза, 
морковь - в 1,4, бананы, репчатый лук - в 1,3 раза, столовую свеклу - на 
17,2%, картофель - на 6,7%. Среди алкогольных напитков рост цен отмечал
ся на водку и ликероводочные изделия - на 11,1%, коньяки - на 7,8, отече
ственные игристые вина - на 5,3, виноградные вина - на 4,8, пиво - на 1,8%. 
Снизились к уровню декабря 2003 г. цены на крупу гречневую-ядрицу, пшено, 
куриные яйца - на 15,1-17,8%, твердые и мягкие сычужные сыры, подсолнеч
ное масло, куры, апельсины - на 0,8-2,6%.

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потре
бительскую корзину, в конце июня в среднем по области составила 1200,2 
рубля и повысилась к уровню декабря 2003 г. на 96,6 рубля (или на 8,8%).

Прирост потребительских цен на непродовольственные товары за 6 меся
цев 2004 г: составил 3%. Наибольший рост цен наблюдался на хлопчатобу
мажные, льняные и шелковые ткани, полотенца, постельное белье, бельевой 
трикотаж, отдельные виды мужской, женской, детской одежды и обуви, пар
фюмерно-косметических товаров, мебели, чулочно-носочные изделия, сталь
ные эмалированные кастрюли и чайники, фарфоро-фаянсовую посуду, им
портные фотоаппараты, строительные материалы (оконное листовое стекло, 
древесноволокнистые плиты, обои, красный кирпич) - на 3-10,1%, ежеднев
ную общероссийскую газету “Известия" в розницу - на 13,7%. Снизились к 
уровню декабря 2003 г. цены на бытовые холодильники, стиральные машины, 
плиты, персональные компьютеры, телефонные аппараты сотовой связи - на 
1,1-8,4%, еженедельную газету “Аргументы и факты" в розницу - на 19,2%.

Цены на автомобильный бензин повысились к уровню декабря 2003 г в 
среднем на 17%, в том числе на бензин марки А-76 (АИ-80) - на 19,1 марки 
АИ-92(АИ-93) - на 15,5, АМ-95 и выше - на 14,9%.

Цены и тарифы на платные услуги, оказываемые населению, возросли с 
начала года на 11,2%. Цены на жилищно-коммунальные услуги повысились на 
19%. При этом квартирная плата за жилье в домах государственного и муни
ципального жилищного фонда возросла на 29,7%, эксплуатационные расхо
ды в приватизированных квартирах - на 40,7, домах жилищно-строительных 
кооперативов - на 27,6, плата за отопление - на 14,8, водоснабжение и кана
лизацию - на 9,1, горячее водоснабжение - на 8,9%. Тарифы на сетевой газ 
возросли на 18,5%, сжиженный газ в баллонах - на 13,1, электроэнергию в 
квартирах без электроплит - на 44,8, квартирах с электроплитами - на 45%. 
Стоимость услуг железнодорожного транспорта повысилась на 27,8%, про
езд в городском муниципальном и коммерческом автобусах возрос на 4,2% и 
7,1% соответственно. Из бытовых услуг увеличилась плата за ремонт и техни
ческое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых ма
шин и приборов, химическую чистку и услуги прачечных, ремонт и техобслу
живание транспортных средств - на 3,2-4,5%, ремонт жилищ (выполнение 
обойных, малярных работ), пошив брюк, постановку набоек, изготовление 
фотографий для документов - на 7,4-14,5%, услуги парикмахерских - на 18,2%. 
Среди услуг связи возросла стоимость пересылки простого письма и отправ
ки обыкновенной телеграммы внутри России на 5,4% и 14,6% соответствен
но. Увеличилась стоимость обучения в государственных и негосударственных 
высших учебных заведениях на 23,2% и 8,9% соответственно, средних специ
альных учебных заведениях - на 4,4%. Снизилась к уровню декабря 2003 г. 
стоимость услуг городской и междугородней телефонной связи - на 4,8%, 
сотовой связи, воздушного транспорта, медицинских, услуг в сфере зару
бежного туризма - на 1,3-2,7%.

В пищевой промышленности с начала года значительно повысились цены 
производителей на ржаную муку в 2,3 раза, макаронные изделия - в 1,3 раза, 
хлеб ржаной из обойной, обдирной и сеяной муки, включая хлеб из муки 
смешанной валки, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки первого 
и высшего сортов, пшеничную муку, манную крупу, мучные кондитерские из
делия, водку и ликероводочные изделия - на 13,2-17,7%, колбасные изделия 
и копчености, мороженое, копченую рыбу - на 6,7-12,6.%. Ниже уровня де
кабря 2003 г. сложились цены на минеральную воду - на 12%, цельное моло
ко, мясо птицы, сливочное масло, сметану, пекарские дрожжи - на 2,5-6,8%.

С начала года цены реализации на продукцию растениеводства возросли 
на 32,3%, животноводства - на 3,9%. Повысились цены на ячмень, огурцы в 
1,7 раза, рожь — в 1,5 раза, пшеницу, овес, лук репчатый - в 1,3-1,4 раза, 
молоко, свиней, крупный рогатый скот - на 8,5-13,8%. Снизились к уровню 
декабря 2003 г. цены на куриные яйца, капусту, столовую свеклу - на 7,7- 
10,7%.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
По данным Уральского таможенного управления, внешнеторговый оборот 

без учета официально нерегистрируемого экспорта (импорта) в январе-мае 
2004 г. составил в текущих ценах 2,3 млрд, долларов США и по сравнению с 
январем-маем 2003 г. увеличился на 36,5%, в том числе экспорт составил 1,6 
млрд, долларов, (вырос на 32,9%), импорт - 0,5 млрд, долларов (на 51,6%). 
Сальдо торгового баланса сложилось положительное -1,3 млрд, долларов.

Внешнеторговый оборот области со странами вне СНГ составил в теку
щих ценах 1,9 млрд, долларов США (увеличился на 33%), том числе экспорт - 
1,6 млрд, долларов (вырос на 32,8%), импорт - 0,3 млрд, долларов (на 34,2%).

Внешнеторговый оборот области с государствами-участниками СНГ'со
ставил 0,4 млрд, долларов США (вырос на 54,5%), в том числе экспорт -0,2, 
импорт - 0,2 млрд, долларов США (увеличились соответственно на 33,4 и 
83,1%).

ФИНАНСЫ
По данным Министерства финансов Свердловской области за январь-май 

2004 г. консолидированный бюджет области исполнен по доходам на сумму 
19,6 млрд, рублей, по расходам - на 17,1 млрд, рублей. Превышение доходов 
над расходами бюджета с начала года составило 2,5 млрд, рублей.

В структуре доходов консолидированного бюджета налоговые доходы со
ставляли 81,9%, неналоговые - 6,6, безвозмездные перечисления - 5,0, до
ходы целевых бюджетных фондов - 6,5%. Основными источниками поступле
ния средств в бюджет были: налог на доходы физических лиц - 32,7% от 
суммы доходов, налог на прибыль (доход) предприятий и организаций - 27,1, 
поступления от налогов на товары и услуги (акцизы и налог с продаж) - 4,6%.

В структуре расходов консолидированного бюджета области удельный вес 
средств, направленных на финансирование образования, составил 27,0% (4,6 
млрд, рублей), здравоохранения и физической культуры - 17,9 (3,1), жилищ
но-коммунального хозяйства - 12,5% (2,1 млрд, рублей). Расходы бюджета на 
государственное управление и местное самоуправление составили 6,7% от 
суммы расходов, на правоохранительную деятельность и обеспечение безо
пасности государства - 3,5, на развитие промышленности, энергетики и 
строительства - 3,3, сельского хозяйства и рыболовства - 2,2%.

Балансовая прибыль, полученная в январе - мае 2004 г. крупными и сред
ними предприятиями всех отраслей экономики (кроме бюджетных организа
ций, страховых компаний, банков и сельскохозяйственных предприятий), со
ставила в действующих ценах 22,2 млрд, рублей, что в 1,8 раза выше уровня 
соответствующего периода прошлого года. Получили прибыль - 25,4 млрд, 
рублей (59,3% отчитавшихся предприятий), убыток - 3,2 млрд, рублей (40,7%).

Получение прибыли обеспечили главным образом предприятия черной 
металлургии (37,7% от всей суммы прибыли), цветной металлургии (25,8), 
машиностроения и металлообработки (10,7), оптовой торговли продукцией 
производственно-технического назначения (6,6%).

По состоянию на конец мая 2004 г. 1227 крупных и средних предприятий 
области имели просроченную дебиторскую задолженность 33,4 млрд, руб
лей, из нее 27,2 млрд, рублей (81,4%) приходилось на задолженность покупа
телей.

Просроченную кредиторскую задолженность имели 1152 предприятия об
ласти, ее сумма составила 44,2 млрд, рублей. Большая часть просроченной 
кредиторской задолженности приходилась на задолженность поставщикам и 
подрядчикам - 23,3 млрд, рублей (52,8%), по платежам в бюджет - 8,2 (18,5), 
в государственные внебюджетные фонды - 6,7 млрд, рублей (15,7%).

Просроченная задолженность предприятий и организаций по полученным 
кредитам и займам на конец мая 2004 г. достигла 726,0 млн. рублей (0,8% от 
общей суммы задолженности по кредитам и займам).

Суммарная задолженность по выдаче средств на заработную плату по 
данным организаций обследуемого круга отраслей экономики, сообщивших 
сведения, по состоянию на 1 июля 2004 г. составила 731 млн. рублей и 
уменьшилась по сравнению с данными на 1 июля 2003 г. на 25%. Задолжен
ность из-за отсутствия финансирования из бюджетов всех уровней за этот же 
период сократилась в 2,4 раза и составила 65,9 млн. рублей. Наибольшую 
долю в задолженности из-за отсутствия собственных средств имеют про
мышленные предприятия - 67%; от общей суммы бюджетной задолженности 
- предприятия жилищного и коммунального хозяйств - 36,6% и промышлен
ные предприятия - 28%. Задолженность по заработной плате составляет в 
среднем 1,4 месяца, а в предприятиях микробиологической промышленнос
ти - 5,5 месяца, в химической и нефтехимической промышленности - 5 меся
цев, предприятиях сельского хозяйства - 2 месяца.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Занятость населения. Численность экономически активного населения 

области на конец июня 2004 г. по оценке органов государственной статистики 
составила 2306,6 тыс. человек. Из него заняты в экономике 2134,6 тыс. 
человек и 172 тыс. человек не имели занятия, но активно его искали и, в 
соответствии с методологией МОТ, классифицировались как безработные. 
Официально зарегистрированы в органах государственной службы занятос
ти 35,8 тыс. безработных. Уровень общей безработицы составил 7,5%, заре
гистрированной - 1,5% к численности экономически активного населения.

В первом полугодии 2004 г. в органы государственной службы занятости 
за содействием в трудоустройстве обратились 111,4 тыс. человек, из них 85,3 
тыс. неработающих граждан; что на 1,4 процента меньше уровня предыдуще
го года. Ищут работу впервые 38,7 тыс. человек или 35%.

С начала года в службы занятости предприятиями, организациями и уч
реждениями была заявлена потребность в 168,7 тью. человек, из них 78% - на 
рабочие места. Заявки от негосударственного сектора экономики составили 
57%. Большинство заявок поступили от промышленных предприятий (24%) и 
учреждений социальной сферы (18%).

Трудоустроено не занятых трудовой деятельностью с начала года 58,1 
тыс. человек (52%), из них 28,7 тью. женщин.

Число вакансий, заявленных в службу занятости, на конец июня 2004 г. 
составило 44,1 тыс. человек, что на 4,2 % больше по сравнению с концом 
июня 2003 г. На 1 вакансию в службе занятости приходится 0,9 незанятых (в 
конце июня 2003 г. - 1).

Наибольшая доля безработных (40%) имела продолжительность безрабо
тицы от 1 до 4-х месяцев. Доля вынужденно незанятых более одного года 
(хроническая безработица) составила 6 % и по сравнению с прошлым годом 
не изменилась.

На конец июня женщины составляли 65% в числе зарегистрированных 
безработных, молодежь в возрасте 16-29 лет - 33, инвалиды - 7% (в конце 

июня 2003 г. соответственно 67; 29; 6%). В сельской местности проживали 
18,6% безработных (в конце июня 2003 г.-17,5%).

Образовательный уровень зарегистрированных безработных высок. Боль
шинство (56%) имеют профессиональное образование, из них 9% - высшее, 
0,3 - неполное высшее и 21% - среднее специальное образование. На конец 
июня состояло на учете 3% безработных в возрасте 16-17 лет, 19% - 18-24 
лет, 10 % - 25-29 лет, предпенсионного возраста - 14% от общего числа.

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Номинальные денежные доходы, полученные населением области в ян

варе-июне 2004 г., составили по данным ежемесячной оценки 152,1 млрд, 
рублей (5699,9 рубля на одного жителя в месяц) и по сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого года возросли на 22%. При этом реальные 
располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных плате
жей, скорректированные на индекс потребительских цен) увеличились на 11 %.

Заработная плата. По оценке органов государственной статистики за 
январь-май 2004 г. начисленная заработная плата составила 6399 рублей в 
расчете на одного работника в среднем за месяц. Она возросла по сравне
нию с уровнем прошлого года на 25,4%. Однако, размер реальной заработ
ной платы, скорректированный на индекс потребительских цен, возрос на 
15,4%. Кроме заработной платы выплачивалось в виде социальных льгот и 
компенсаций по 84,8 рубля в расчете на одного работника ежемесячно, что на 
24,2% превышает уровень соответствующего периода 2003 г.

Пособия на детей. По данным Министерства социальной защиты населе
ния Свердловской области по состоянию на 1 июля 2004 г. число детей, на 
которых начислены пособия, составило 418,4 тью. человек (уменьшение на 
6,7%). В июне 2004 г. впервые назначено пособие на 3,7 тыс. детей.

Начислено пособий за 1 полугодие 2004 г. на сумму 242,3 млн. рублей 
(уменьшение на 4,9%), в том числе за июнь - 38,7 млн. рублей. Средний 
размер пособия на 1 ребенка в июне 2004 г составил 92,5 рубля (91,8 рубля - 
в июне 2003г.).

Выплачено (с учетом задолженности прошлых лет) 278,7 млн. рублей, что 
на 8,8% меньше, чем за январь-июнь 2003 г. Выплачено на 1 ребенка за 6 
месяцев 2004 г. в среднем 666,1 рубля (за соответствующий период 2003 г - 
681,3 рубля), в том числе на 1 ребенка одиноких матерей - 1146,8 рубля 
(1113,6 рубля - в 2003 г.).

На 1 июля 2004 г. общая задолженность по выплате пособий уменьшилась 
в 2,5 раза по сравнению с 1 июля 2003 г. и составила 88,6 млн. рублей. 
Задолженность на 1 ребенка по состоянию на 1 июля 2004 г составила в 
среднем 211,9 рубля (497,5 рубля - на 1 июля 2003 г.).

Номинальные денежные доходы, полученные населением области в 
2003 г., по данным ежемесячной оценки, составили 5236,9 рубля на одного 
жителя в месяц. Доходы 63,6% населения области были ниже этой величины. 
(Все показатели дифференциации доходов населения и уровень бедности за 
2003 г. будут уточнены по итогам разработки годового баланса денежных 
доходов населения).

Уровень дифференциации доходов населения области в 2003 г. по-пре
жнему остается достаточно высоким. Как и в предыдущие годы отмечается 
перераспределение доходов в пользу более богатого населения. На долю 
10% наименее обеспеченного населения области приходилось лишь 2,3% об
щего объема денежных доходов всего населения области, тогда как 10% наи
более богатого населения сосредоточили в своих руках 28,1% доходов.

Среднедушевой доход наименее обеспеченной десятой части населения 
области составил 1191 рублей в месяц, а наиболее состоятельной десятой 
части населения - 14698 рублей в месяц. Таким образом, доходы 10% наибо
лее обеспеченного населения области в 2003 г. в 12,3 раза превысили доходы 
10% наименее обеспеченных.

Минимальные жизненные потребности человека оцениваются по набору 
товаров и услуг, включенных в бюджет прожиточного минимума. По оценке на 
основе данных, установленных Правительством Свердловской области за І-ІѴ 
кварталы 2003 г., величина прожиточного минимума составила в среднем за 
год 2156 рублей на душу населения.

Доходы 17,8% населения области не достигли расчетной величины прожи
точного минимума (уровень бедности). Среднедушевой доход бедного населе
ния составил 1545 рублей в месяц. Отношение среднедушевого денежного до
хода бедного населения к величине прожиточного минимума составило 71,7%.

Потребительские расходы домашних хозяйств отражают их настоящие ма
териальные возможности. По данным обследования бюджетов домашних хо
зяйств в 2003 г. потребительские расходы населения составили 88% их де
нежных доходов.

Питание относится к наиболее важным потребностям человека, которые и 
удовлетворяются в первую очередь. Доля средств в семейном бюджете, зат
рачиваемая на покупку продуктов питания и питание вне дома составила 34% 
их денежных доходов. В общей стоимости купленных продуктов питания 27% 
затрат приходится на мясопродукты, 18% - на хлеб и хлебопродукты, 14% · на 
молоко и молокопродукты, 9% - на сахар и кондитерские изделия, 6% - на 
овощи, включая картофель.

В расходах 10% наименее обеспеченного населения треть средств, 
предназначенных на покупку продуктов питания, уходит на покупку хлеба и> 
хлебных продуктов, а у 10% наиболее обеспеченного населения только 16%.

Надркупку непродовольственных товаров в 2003 г. домохозяйства потра
тили 37% Денежных доходов? наиболее затратными в структуре расходов до- 
моховнйств-на*йепродовольственные товары являлйсв расходы на одежду, 
обувь, белье и ткани - 34%„на мебель, крупиую.бытовую технику, предметы 
ухода за домом -16%, на приобретение транспортных средств - 15%.

Денежные расходы домашних хозяйств на оплату услуг составили в 2003 г. 
15% денежных доходов. Наибольший удельный вес в структуре расходов на 
оплату услуг занимали жилищно-коммунальные услуги, услуги пассажирско
го транспорта и услуги в системе образования.

Дифференциация населения наиболее ярко проявляется в потреблении 
платных услуг. По данным обследования 10% наименее обеспеченного насе
ления области практически не пользуются сферой платных услуг, кроме жи
лищно-коммунальных, составляющих более 3/4 всех расходов на услуги. В 
структуре расходов на услуги в домохозяйствах наиболее обеспеченного на
селения оплата жилищно-коммунальных услуг составила 21%. Расходы на 
санаторно-оздоровительные услуги наименее обеспеченной группы населе
ния были более чем в 70 раз ниже, чем у наиболее обеспеченных, на услуги 
образования - в 50 раз, на услуги учреждений культуры - в 30 раз.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ
По данным ГУВД на территории области за 1 полугодие 2004 г. зарегист

рировано 55,8 тыс. преступлений, что составило 1256 преступлений на 100 
тыс. населения (1169 - в 1 полугодии 2003 г.). Значение этого показателя 
значительно выше, чем в среднем по области, в Белоярском районе (1857 
преступлений), в г. Екатеринбурге (1805), в г. Нижней Салде (1596 преступле
ний).

Из общего числа преступлений, зарегистрированных в 1 полугодии, 19,7 
тысячи отнесены к тяжким и особо тяжким преступлениям. Удельный вес этих 
преступлений составил 35,2% (42,8% в 1 полугодии 2003 г.).

Расследовано с начала года 26,4 тыс. преступлений. Из них 7,5 тысячи 
совершены лицами, ранее совершавшими преступления (на 15,4% меньше, 
чем за аналогичный период 2003 г.). На их долю приходится 44,9% расследо
ванных краж, 42,1% грабежей, 53,8% убийств и покушений на убийство, 30% 
преступлений, связанных с наркотиками.

Уровень раскрываемости преступлений составил 49,0% (56,3% -1 полу
годие 2003 г.). Привлечено к уголовной ответственности с начала года 17,6 
тыс. человек, совершивших преступление (больше на 3,4%).

В июне 2004 г. зарегистрировано 10,5 тысяч преступлений, что выще на 
3,4% уровня июня 2003 г. и на 11,1% уровня мая 2004 г.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
По оперативным данным ФГУ “Центр госсанэпиднадзора Свердловской 

области” за январь-июнь 2004 г. зарегистрировано 498,4 тыс. случаев основ
ных инфекционных и паразитарных заболеваний. Уровень заболеваемости на 
10 тыс. населения составил 1117 случаев, что на 16,4% меньше уровня янва
ря-июня 2003 г

По сравнению с аналогичным периодом 2003 г. отмечался значительный 
рост заболеваемости острым вирусным гепатитом “А" (в 3 раза). Увеличилось 
число случаев заболеваний туберкулезом органов дыхания (на 4,8%), гоноре
ей (на 20,6%), чесоткой (на 4,2%). Выявлено 418 случаев заболеваний гной
но-септическими инфекциями новорожденных до 1 месяца (рост на 56%) 
Снизилась в 7 раз заболеваемость краснухой, бактериальной дизентерией 
на 7,3%.

С диагнозом ВИЧ-инфекции выявлено 1526 человек (снижение на 3%), из 
них 11 детей в возрасте до 14 лет.

В мае-июне 2004 г. зарегистрировано 65 случаев клещевого энцефалита 
(снижение на 33% по сравнению с маем-июнем 2003 г.) и 159 - клещевого 
боррелиоза (рост на 4,6%).

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Численность населения Свердловской области в I полугодии т.г. уменьши

лась за счет естественной убыли на 12,8 тыс. человек. Однако превышение 
числа умерших над числом родившихся в течение прошедшего периода со
кратилось с 1,68 в январе до 1,54 раза в январе - июне.

По предварительным данным органов ЗАГС число родившихся в течение 
января-июня т.г. составило 23,9 тыс. человек, что на 0,3 тыс. человек или на 
1,2% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Умерло за этот же период 36,7 тыс. человек (в январе-июне 2003 г - 39,8 
тыс. человек).

Общие коэффициенты естественного движения населения, рассчитанные 
на 1000 человек, приобрели положительную динамику по сравнению с уров
нем января-июня 2003 г. Так, коэффициент рождаемости возрос с 10,6 до 
10,8 промилле, а коэффициент смертности - снизился с 17,8 до 16,6 промил
ле. Коэффициент, характеризующий младенческую смертность, уменьшился 
с 11,9 до 11 промилле.

Число браков, зарегистрированных в январе-июне т.г. (в расчете на 1000 
человек), находилось на уровне значений соответствующего периода про
шлого года, при этом число разводов уменьшилось на 15,7%.

ЭКОЛОГИЯ
За первое полугодие 2004 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосфер

ный воздух от стационарных источников на 476 обследованных предприятиях 
области составили 660,4 тыс. тонн, что на 5,2% меньше уровня соответствую
щего периода прошлого года. Увеличение выбросов отмечено на 102 пред
приятиях.

Из 8 наиболее крупных городов области увеличение выбросов отмечено в 
городах: Нижний Тагил и Реж на 11% .

В общем объеме выбросов загрязняющих веществ в воздушный бассейн 
большая доля приходится на предприятия промышленности (89%), в том 
числе на предприятия энергетики - 35%.

В то же время, на предприятиях энергетики сократились выбросы загряз
няющих веществ на 35,7 тыс. тонн в сравнении с соответствующим периодом 
прошлого года.

Свердловский областной комитет государственной статистики.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 21.07.2004 г. № 671-ПП г. Екатеринбург

Об утверждении комплексного плана мероприятий по профилактике 
гибели и травматизма несовершеннолетних

в Свердловской области на 2004 год
В 2003 году в Свердловской области в до

рожно-транспортных происшествиях травми
ровано 1243 ребенка, 45 детей погибло, на по
жарах травмирован 331 ребенок, погибло 38 
детей.

Во время образовательного процесса и про
ведения внеклассных мероприятий в образо
вательных учреждениях пострадало 516 детей, 
в том числе 1 ребенок получил инвалидность, 
6 детей погибло.

Одной из главных причин гибели и травма
тизма детей является недостаточно налажен
ный мониторинг причинно-следственных свя
зей в происшествиях, связанных с гибелью и 
травматизмом детей.

Несвоевременность оперативных профи
лактических мер приводит к повторяемости и 
схожести случаев, связанных с гибелью и трав
матизмом несовершеннолетних.

Недостаточная информированность граж
дан о фактах гибели и травматизма детей и 
подростков приводит к снижению бдительнос
ти и ответственности взрослых за жизнь и здо
ровье несовершеннолетних.

Определенная несогласованность в дей
ствиях всех субъектов профилактики гибели и 
травматизма несовершеннолетних как на об
ластном, так и на муниципальном уровне не 
позволяет в полной мере осуществлять комп
лексный подход в планировании и реализации 
задач, организации мероприятий, направлен
ных на сохранение жизни и здоровья детей во 
всех сферах их жизнедеятельности.

В целях совершенствования и координации 
деятельности исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления в Свердлов
ской области по профилактике и снижению 
уровня гибели и травматизма несовершенно
летних в Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комплексный план мероприя

тий по профилактике гибели и травматизма не
совершеннолетних в Свердловской области на 
2004 год (прилагается).

2. Министерству общего и профессиональ
ного образования Свердловской области (Не
стеров В.В.) совместно с Министерством здра
воохранения Свердловской области (Скля- 
р М.С.), Министерством экономики и труда 
Свердловской области (Ковалева Г.А.), Мини
стерством по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области (Вагенлейтне- 
р В.А.), Министерством строительства и жи
лищно-коммунального хозяйства Свердловс
кой области (Карлов А.В.), Департаментом по 
делам молодежи Свердловской области (Гу

щин О.В.), администрациями управленческих 
округов Свердловской области (Волын
кин В.Н., Граматик И.И., Шабаров А.В., 
Бок В.Ф., Гусев О.А.) ежегодно разрабаты
вать и представлять для утверждения Прави
тельству Свердловской области комплексный 
план мероприятий по профилактике гибели и 
травматизма несовершеннолетних в Свердлов
ской области.

3. Предложить Главному управлению внут
ренних дел Свердловской области (Воротни
ков В.А.), Среднеуральскому управлению 
внутренних дел на транспорте (Алешин В.А.), 
Государственной инспекции труда в Свердлов
ской области (Старцев И.А.), Главному управ
лению по делам гражданской обороны и чрез
вычайным ситуациям Свердловской области 
(Лахтюк В.Ф.), федеральному государствен
ному учреждению "Центр государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора в 
Свердловской области” (Никонов Б.И.) еже
годно принимать участие в разработке комп
лексного плана мероприятий по профилакти
ке гибели и травматизма несовершеннолет
них в Свердловской области.

4. Министерству социальной защиты насе
ления Свердловской области (Туринский В.Ф.) 
отражать в ежегодном государственном док
ладе “О положении детей в Свердловской об
ласти” анализ состояния гибели и травматиз
ма несовершеннолетних.

5. Рекомендовать главам муниципальных 
образований в Свердловской области:

1) возложить на муниципальные комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав задачу координации деятельности по 
профилактике гибели и травматизма несовер
шеннолетних;

2) разработать и утвердить комплексные 
планы мероприятий по профилактике гибели 
и травматизма несовершеннолетних на 2004 
год;

3) ежеквартально рассматривать на сове
щаниях состояние гибели и травматизма сре
ди детей и подростков на территории муници
пального образования;

4) подключить к работе по профилактике 
гибели и травматизма несовершеннолетних 
общественные организации, средства массо
вой информации.

6. Контроль за выполнением настояще
го постановления возложить на заместите
ля председателя Правительства Свердлов
ской области по социальной политике Спек
тора С.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.07.2004 г. № 671-ПП 

“Об утверждении комплексного плана мероприятий 
по профилактике гибели и травматизма несовершеннолетних 

в Свердловской области на 2004 год”

Комплексный план 
мероприятий по профилактике гибели и травматизма 

несовершеннолетних * Свердловской области на 2004 год
№ 
п/п

Мероприятие Срок 
испол
нения

Ответственный исполнитель

1 2 3 4
Раздел 1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма

Нормативно-правовое обеспечение
1. Подготовка предложений в комиссию по 

обеспечению безопасности движения 
Правительства Свердловской области о 
внесении дополнений в Правила 
дорожного движения: правила об 
обязательном наличии средств защиты у 
велосипедистов и роллеров (шлемы, 
наколенники, налокотники)

первое 
полугодие

Главное управление внутренних 
дел Свердловской области (по 
согласованию)

Информационно-аналитические задачи
2. Анализ состояния детского дорожно- 

транспортного травматизма.
Своевременное информирование об этом 
средств массовой информации и 
заинтересованных организаций и 
ведомств

еже
квар

тально

Главное управление внутренних 
дел Свердловской области (по 
согласованию)

3. Подготовка информационных 
сообщений в областные средства 
массовой информации о травмах и 
гибели детей на дорогах; тематической 
страницы в газете «Вестник ГИБДД»; 
тематической странички на сайте 
государственной инспекции по 
безопасности дорожного движения 
Главного управления внутренних дел 
Свердловской области

в течение 
года

Главное управление внутренних 
дел Свердловской области (по 
согласованию), 
Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

4. Подготовка ежемесячных бюллетеней о 
состоянии детского дорожно- 
транспортного травматизма и наиболее 
типичных происшествиях с детьми на 
дороге, распространение бюллетеней в 
детских образовательных и дошкольных 
учреждениях для размещения их на 
специальных стендах «ГИБДД 
сообщает»

еже
месяч

но

Главное управление внутренних 
дел Свердловской области (по 
согласованию)

Организационно-массовые мероприятия
5. Организация школьных, районных, 

городских и окружных соревнований 
юных велосипедистов «Безопасное 
колесо»

второй 
квартал

Главное управление внутренних 
дел Свердловской области (по 
согласованию), 
органы управления образованием, 
образовательные учреждения, 
управляющие управленческими 
округами Свердловской области

6. Организация областных соревнований 
юных велосипедистов «Безопасное 
колесо»

второй 
квартал

Главное управление внутренних 
дел Свердловской области (по 
согласованию), 
Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, 
государственное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Центр 
дополнительного образования для 
детей «Дворец молодежи», 
Департамент по делам молодежи 
Свердловской области

7. Подготовка и участие команды, 
победившей в областных соревнованиях 
юных велосипедистов «Безопасное 
колесо», во всероссийских 
соревнованиях «Безопасное колесо»

июнь Главное управление внутренних 
дел Свердловской области (по 
согласованию), 
государственное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Центр 
дополнительного образования для 
детей «Дворец молодежи»

8. Рассмотрение вопросов по проблемам 
профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма в рамках 
областного семинара пропагандистов

первое 
полугодие

Главное управление внутренних 
дел Свердловской области (по 
согласованию), 
государственное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Центр 
дополнительного образования для 
детей «Дворец молодежи», 
государственное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития регионального 
образования Свердловской 
области»

9. Организация областного рейда 
«КАТУШКА» по ликвидации опасных 
горок и наледей

декабрь Главное управление внутренних 
дел Свердловской области (по 
согласованию),
Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

10. Организация областного рейда 
«ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!» с целью 
адаптации детей к городским улицам до 
и после летних каникул

второй, 
третий 

кварталы

Главное управление внутренних 
дел Свердловской области (по 
согласованию), 
Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

11. Участие в работе областного штаба 
юнармейского движения патриотов в 
рамках Программы «Богатыри России» 
(организация зональных соревнований 
по Правилам дорожного движения в 
городах области и на областном финале), 
участие во Всероссийском финале 
соревнований

первое 
полугодие

Главное управление внутренних 
дел Свердловской области (по 
согласованию). 
Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области, 
управляющие управленческими 
округами Свердловской области

12. Организация Недели безопасности 
дорожного движения в школах области 
перед осенними каникулами

ноябрь Главное управление внутренних 
дел Свердловской области (по 
согласованию), 
органы управления образованием, 
образовательные учреждения

13. Организация областного смотра- 
конкурса «У светофора нет каникул» по 
безопасности движения детей на дорогах 
среди образовательных учреждений всех 
видов и типов (творческие работы детей 
и взрослых)

в течение 
года

Главное управление внутренних 
дел Свердловской области (по 
согласованию), 
государственное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Центр 
дополнительного образования для 
детей «Дворец молодежи»

14. Организация и проведение 
профилактических мероприятий 
«Посвящение в пешеходы» в школах 
области с целью формирования у 
первоклассников навыков безопасного 
поведения на улице, дорогах

октябрь- 
ноябрь

Главное управление внутренних 
дел Свердловской области (по 
согласованию), 
органы управления образованием, 
образовательные учреждения

15. Организация регионального этапа 
Всероссийского смотра-конкурса среди 
образовательных учреждений по 
профилактике детского травматизма

ноябрь Главное управление внутренних 
дел Свердловской области (по 
согласованию), 
государственное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Центр 
дополнительного образования для 
детей «Дворец молодежи»

16. Организация выставки «Дорога и мы» по 
результатам областных конкурсов по 
вопросам обеспечения безопасного 
дорожного движения

■ f)M вСЮйАРОД ДО

декабрь государственное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Центр 
дополнительного образования для 
детей «Дворец молодежи», 
Главное управление внутренних 
дед Свердловской области (по 
согласованию) ч

17. Распространение по области атрибутов 
детской одежды со светоотражательным 
эффектом с целью предупреждения 
травм и гибели детей на улицах и 
дорогах в темное время суток

в течение 
года

Главное управление внутренних 
дел Свердловской области (по 
согласованию)

Учебно-педагогическая и методическая деятельность
18. Организация тестирования учащихся 1-4 

классов до и после каникул по знанию 
типичных опасных дорожных ситуаций

в течение 
года

государственное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития регионального 
образования Свердловской 
области»

19. Организация в Центре временной 
изоляции для несовершеннолетних 
правонарушителей профилактических 
мероприятий по безопасности 
дорожного движения

в течение 
года

Главное управление внутренних 
дел Свердловской области (по 
согласованию)

20. Организация выездных семинаров по 
безопасности движения детей в города и 
районы с высоким уровнем детского 
дорожно-транспортного травматизма 
(оказание практической помощи 
педагогам образовательных учреждений 
всех видов и типов)

в течение 
года

Главное управление внутренних 
дел Свердловской области (по 
согласованию), 
государственное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития регионального 
образования Свердловской 
области», 
государственное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Центр 
дополнительного образования для 
детей «Дворец молодежи»

Взаимодействие со средствами массовой информации
21. Освещение передового опыта работы 

подразделений государственной 
инспекции безопасности дорожного 
движения Главного управления 
внутренних дел Свердловской области 
по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма в средствах 
массовой информации

еже
квар

тально

Главное управление внутренних 
дел Свердловской области (по 
согласованию)

Издательская деятельность
22. Издание рекламной продукции по 

вопросам обеспечения безопасного 
дорожного движения

второй 
квартал

Главное управление внутренних 
дел Свердловской области (по 
согласованию), 
государственное образовательное 
учреждение Центр повышения 
квалификации «Центр «Учебная 
книга»

23. Издание карманных календарей с 
тематикой безопасности дорожного 
движения

первый 
квартал

Главное управление внутренних 
дел Свердловской области (по 
согласованию)

24. Издание детских раскрасок по правилам 
дорожного движения

третий 
квартал

Главное управление внутренних 
дел Свердловской области (по 
согласованию)

Раздел 2. Профилактика травматизма детей при пожарах
Информационно-аналитические задачи

1. Анализ состояния детской гибели и 
травматизма при пожарах.
Своевременное информирование об этом 
заинтересованных организаций и 
ведомств

еже
квар

тально

Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области (по 
согласованию)

2. Подготовка материалов в средства 
массовой информации о гибели детей на 
пожарах

в течение 
года

Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области (по 
согласованию)

Организационно-массовые мероприятия.
3 Организация и проведение городских 

(районных) конкурсов детских 
противопожарных агитбригад

декабрь органы управления образованием, 
образовательные учреждения

(Окончание на 6-й стр.)·

4. Месячник пожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

второй 
квартал

Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области (по 
согласованию)

5. Организация и проведение единых Дней 
профилактики

второй, 
третий 

кварталы

органы управления образованием, 
образовательные учреждения

6. Организация и проведение школьных, 
районных, городских соревнований 
юных пожарных

октябрь органы управления образованием, 
образовательные учреждения

7. Организация и проведение областных 
юношеских соревнований по пожарно
спасательному спорту, посвященных 
памяти пожарных-героев Чернобыля: 
в городе Заречном;

в городе Екатеринбурге

второй 
квартал 

четвертый 
квартал

Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области (по 
согласованию), 
Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, 
государственное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Центр 
дополнительного образования для 
детей «Дворец молодежи». 
Департамент по делам молодежи 
Свердловской области

8. Проведение областного конкурса 
детского творчества «Оградим себя от 
чрезвычайных ситуаций»

октябрь Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области (по 
согласованию), 
государственное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Центр 
дополнительного образования для 
детей «Дворец молодежи», 
Департамент по делам молодежи 
Свердловской области

9. Организация выездов в летние 
оздоровительные лагеря с детской 
игровой программой и передвижной 
выставкой по пожарной безопасности

июль- 
август

Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области (по 
согласованию), 
государственное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Центр 
дополнительного образования для 
детей «Дворец молодежи»

10. Проведение областного конкурса среди 
летних оздоровительных учреждений на 
лучшую противопожарную работу с 
детьми

июнь- 
август

Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области (по 
согласованию), 
государственное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Центр 
дополнительного образования для 
детей «Дворец молодежи»

11 Проведение слета дружин юных 
пожарных Центрального и Южного 
управленческих округов Свердловской 
области в Муниципальном образовании 
город Полевской

август Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области (по 
согласованию), 
Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, 
государственное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования: детей Центр 
дополнительного образования для 
детей «Дворец молодежи», 
управляющие управленческими 
округами Свердловской области

12. Проведение родительских собраний, 
лекториев д ля родителей по пожарной 
безопасности

еже
квар

тально

органы управления образованием, 
образовательные учреждения

Учебно-педагогическая и методическая деятезьность
13. Организация «базовой площадки» на 

базе гимназии №176 Кировского района 
города Екатеринбурга по обучению 
детей мерам пожарной безопасности, 
действиям в случае пожара

сентябрь государственное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития регионального 
образования Свердловской 
области», 
Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области (по 
согласованию)

14. Организация обучения педагогов по 
курсу «Основы пожарной безопасности» 
на базе Учебного центра 
государственной противопожарной 
службы Свердловской области

в течение 
года

Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области (по 
согласованию), 
Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

15. Организация стажировки вновь 
назначенных инспекторов 
(информационно-пропагандистская 
деятельность по организации работы с 
детьми)

в течение 
года

Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области (по 
согласованию)

16. Проведение областного семинара- 
совещания с руководителями 
оздоровительных лагерей (создание 
безопасных условий жизнедеятельности 
детей в условиях оздоровительного 
лагеря)

второй
квартал

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области. 
Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области (по 
согласованию)

17. Организация выездных инструктивно- 
методических занятий, консультаций 
специалистов, психологов с целью 
оказания практической помощи 
педагогам в обучении детей правилам 
пожарной безопасности

в течение 
года

Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области (по 
согласованию), 
государственное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития регионального 
образования Свердловской 
области», 
государственное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Центр 
дополнительного образования для 
детей «Дворец молодежи»

18. Проведение семинара-совещания по 
изучению опыта организации дружин 
юных пожарных в учреждениях 
дополнительного образования (город 
Кушва)

первое 
полугодие

Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области (по 
согласованию), 
Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

19. Проведение семинара-совещания по 
организации пожарно-профилактической 
работы с несовершеннолетними в 
учреждениях образования (город 
Краснотурьинск)

второе 
полугодие

Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области (по 
согласованию), 
Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области
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20. Организация работы по оснащению 
кабинетов основ безопасности 
жизнедеятельности различными видами 
огнетушителей, знаками пожарной 
безопасности и другими наглядными 
материалами, макетами для 
совершенствования уровня 
преподавания мер пожарной 
безопасности

в течение 
года

органы управления образованием, 
образовательные учреждения

Взаимодействие со средствами массовой информации
21. Освещение опыта работы по 

предупреждению гибели и травматизма 
детей на пожарах в Свердловской 
области в журналах «Пожарное дело» и 
«Гражданская защита», газете «Учитель»

ежекварта 
льно

Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области (по 
согласованию), 
государственное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития регионального 
образования Свердловской 
области»

22. Подготовка материалов в печатные и 
электронные средства массовой 
информации (программа «Час Дворца 
Молодежи») по проблеме гибели и 
травматизма детей на пожарах, 
деятельности дружин юных пожарных, 
обучению правильным действиям в 
случае возникновения пожара

ежекварта 
льно

Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области (по 
согласованию), 
государственное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Центр 
дополнительного образования для 
детей «Дворец молодежи»

23. Создание учебного видеофильма 
«Действия в случае пожара в школе»

третий 
квартал

Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области (по 
согласованию), 
государственное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Центр 
дополнительного образования для 
детей «Дворец молодежи»

Издательская деятельность
24. Подготовка методических рекомендаций 

по организации противопожарной 
работы с детьми в летних 
оздоровительных учреждениях (по 
результатам областного конкурса)

ноябрь государственное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Центр 
дополнительного образования для 
детей «Дворец молодежи», 
государственное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития регионального 
образования Свердловской 
области»·

25. Разработка и издание комплекта 
закладок для школьников по 
противопожарной тематике

первый 
квартал

Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области (по 
согласованию)

26. Разработка плакатов о предупреждении 
пожаров в учреждениях образования

второе 
полугодие

Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области (по 
согласованию)

27. Подготовка сборника разработок уроков 
по обучению детей основам 
пожаробезопасного поведения (по 
материалам журнала «Основы 
Безопасности Жизнедеятельности»)

первое 
полугодие

Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области (по 
согласованию), 
государственное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития регионального 
образования Свердловской 
области»

Раздел 3. Профилактика травматизма детей и подростков во время образовательного 
процесса и проведения мероприятий

Нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение
1. Подготовка проекта закона 

Свердловской области «О внесении 
изменений и дополнений в Областной 
закон «О защите прав ребенка» (в части 
введения обязательного и добровольного 
страхования жизни и здоровья детей от 
несчастных случаев во время 
образовательного процесса)

четвертый 
квартал

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, 
Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области, 
Департамент по делам молодежи 
Свердловской области

2. Подготовка и направление писем в адрес 
глав муниципальных образований в 
Свердловской области с предложениями 
об организации оперативной помощи 
детям, получившим травму во время 
образовательного процесса

второй 
квартал

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

3. Организация и проведение «круглого 
стола» с участием представителей 
Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
организаций-страховщиков, органов 
управления образованием, 
образовательных учреждений

второй 
квартал

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, 
органы управления образованием, 
образовательные учреждения

4. Обеспечение информирования 
обучающихся и их родителей об их 
правах на безопасные условия 
образовательного процесса, порядке 
расследования несчастных случаев во 
время образовательного процесса, 
ответственности образовательных 
учреждений по возмещению вреда, 
причиненного жизни или здоровью 
обучающихся

сентябрь Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, 
органы управления образованием, 
образовательные учреждения, 
средства массовой информации

Организационно-содержательная деятельность
5. Организация уроков по физической 

культуре и распределение физической 
нагрузки на детей с учетом их 
физической подготовленности

в течение 
года

органы управления образованием, 
образовательные учреждения

6. Организация и проведение перемен и 
динамических пауз в образовательных 
учреждениях

системати
чески

органы управления образованием, 
образовательные учреждения

7. Обеспечение занятости максимально 
возможного числа детей в летний 
период, организация досуга

июнь- 
август, 
ноябрь

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области. 
Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области, 
Департамент по делам молодежи 
Свердловской области, 
органы управления образованием, 
образовательные учреждения

8. Создание территориальных «карт» зон 
повышенной опасности для детей 
(транспортные магистрали, дороги, 
стройплощадки, незакрытые 
коммуникации, колодцы, 
обледеневающие входные зоны и 
подходы к образовательным 
учреждениям)

второй
квартал

органы управления образованием, 
образовательные учреждения

9. Разработка мероприятий по снижению 
опасности «опасных зон» для детей и 
подростков

первый, 
второй 

кварталы

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, 
государственные автоинспекции, 
администрации муниципальных 
образований в Свердловской 
области, 
службы жилищно-коммунальных 
хозяйств

10. Благоустройство территорий 
образовательных учреждений 
(ограждение, входные зоны, подходы)

в течение 
года

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

11. Благоустройство спортивных площадок, 
ревизия технического состояния 
спортивного оборудования в спортивных 
залах и на площадках

июнь- 
август

органы управления образованием, 
образовательные учреждения

12. Осуществление приемки готовности: 
летних оздоровительных учреждений; 
образовательных учреждений к началу 
2004/2005 учебного года;
дворовых клубов, клубов по месту 
жительства

второй, 
третий 

кварталы

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, 
Главное управление внутренних 
дел Свердловской области (по 
согласованию), 
Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области (по 
согласованию), 
федеральное учреждение «Центр 
государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора в 
Свердловской области»

13. Организация контроля за соблюдением 
правил перевозки детей в транспортных 
средствах

в течение 
года

Главное управление внутренних 
дел Свердловской области (по 
согласованию), 
органы управления образованием, 
образовательные учреждения

14. Организация медико-педагогического 
контроля за качеством и интенсивностью 
физических нагрузок на детей на уроках 
физкультуры

в течение 
года

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, 
Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
федеральное учреждение «Центр 
государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора в 
Свердловской области»

15. Обеспечение безопасных условий 
жизнедеятельности обучающихся в 
период проведения 
сельскохозяйственных работ

второй, 
третий 

кварталы

органы управления образованием, 
образовательные учреждения

16. Организация и проведение мероприятий 
с обучающимися и их родителями по 
профилактике несчастных случаев на 
водоемах и разъяснению правил 
поведения на воде

май- 
август

учреждения здравоохранения 
Свердловской области

17. Проведение разъяснительной работы с 
обучающимися о действиях в 
предпаводковый и паводковый периоды

второй 
квартал

органы управления образованием, 
образовательные учреждения

18. Организация и проведение занятий с 
детьми и их родителями «Действия в 
чрезвычайных ситуациях»

в течение 
года

Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям (по 
согласованию), 
органы управления образованием, 
образовательные учреждения

19. Осуществление контроля за 
соблюдением законодательства при 
организации производственной практики 
в части использования труда 
несовершеннолетних

в течение 
года

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, 
управления образованием, 
образовательные учреждения

20. Определение организаций, на которых 
планируется использовать труд 
несовершеннолетних в летний период, 
проверка обеспечения работодателями 
безопасных условий и охраны труда 
подростков. Рассмотрение данного 
вопроса на заседаниях координационных 
комиссий по охране труда при 
администрациях муниципальных 
образований в Свердловской области с 
приглашением всех заинтересованных 
сторон.
Проведение совместных целевых 
проверок соблюдения трудового 
законодательства несовершеннолетних, 
работающих в летний период

второй 
квартал

третий 
квартал

Министерство экономики и труда 
Свердловской области, 
Государственная инспекция труда 
в Свердловской области (по 
согласованию), 
Департамент по делам молодежи 
Свердловской области

21. Осуществление контроля за 
соблюдением безопасных условий 
пребывания детей в учреждениях 
здравоохранения

в течение 
года

Главное управление внутренних 
дел Свердловской области (по 
согласованию), 
Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

Раздел 4. Профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних в быту'
1. Освещение основных причин бытового, 

уличного травматизма в средствах 
массовой информации

в течение 
года

средства массовой информации

2. Восстановление и благоустройство
детских дворовых игровых площадок

второй, 
третий 

кварталы

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

3. Благоустройство и обработка тротуаров 
и пешеходных зон во время гололеда

первый, 
четвертый 
кварталы

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

Раздел 5. Мероприятия по обеспечению выполнения комплексного плана
1. Подготовка и проведение совещаний с 

руководителями и специалистами 
подведомственных учреждений «О 
комплексе мер по профилактике гибели 
и травматизма детей и подростков»

второй 
квартал

исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области

2. Разработка и направление по 
принадлежности инструктивных писем, 
методических рекомендаций, текстов 
памяток и специальных обращений, 
эскизов наглядной агитации, связанных с 
организацией работы по профилактике 
гибели и травматизма детей и 
подростков во всех сферах их 
жизнедеятельности

второй 
квартал

исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области

3. Проведение совещаний с главами 
муниципальных образований в 
Свердловской области, руководителями 
сельских и поселковых администраций 
по обсуждению и выработке 
практических мер по 
совершенствованию работы по 
профилактике гибели и травматизма 
детей и подростков.
Организация контроля за исполнением 
комплексных планов мероприятий по 
профилактике гибели и травматизма 
детей и подростков в муниципальных 
образованиях в Свердловской области

второй 
квартал

в течение 
года

управляющие управленческими 
округами Свердловской области

4. Рассмотрение на заседании областной 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав состояния гибели и 
травматизма среди несовершеннолетних 
в Свердловской области в 2004 году

ноябрь председатель областной комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

5. Заслушивание в ходе заседаний 
областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
областной оздоровительной комиссии, 
областной комиссии по обеспечению 
пожарной безопасности, областной 
комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения представителей 
администраций муниципальных 
образований в Свердловской области, 
где происходит рост гибели и 
травматизма несовершеннолетних

в течение 
года

председатели и ответственные 
секретари областной и 
муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав, оздоровительной комиссии, 
по обеспечению пожарной 
безопасности, по обеспечению 
безопасности дорожного движения

Открытое акционерное общество "АККИП"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

за 2003 год

АКТИВ Код 
стр.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы ПО 3 3
Основные средства 120 8
Долгосрочные финансовые вложения 140 1238 1201
ИТОГО по разделу I 190 1249 1 204

П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240 1484 1595

ИТОГО по разделу П 290 1484 1596
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 2733 2800

# ПАССИВ Код 
стр.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
Ш. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 1681 1681
Добавочный капитал 420 181 182
Резервный капитал 430 252 252
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470

112
196

ИТОГО по разделу Ш 490 2226 2310
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСГВА

Кредиторская задолженность 620 16
Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов

630 491 490

ИТОГО по разделу V 690 507 590
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 2 733 2800

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование показателя Код 
стр.

За отчетный 
период

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года
1 2 3 4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

166 225

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг

45 179

Валовая прибыль 121 46
Управленческие расходы 10 3
Прибыль (убыток) от продаж 111 43

Прочие доходы и расходы
Прочие операционные доходы - 23

Прибыль (убыток) до 
налогообложения

111 66

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 84 50

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли 
в праве общей собственности на земельный участок из.земель, 

сельскохозяйственного назначения
Участники общей долевой собственности земельного участка, расположенного по ад

ресу: Свердловская область, г.Березовский, территория Открытого акционерного обще
ства “Шиловское”, кадастровый номер 66:35:02 21001:0005, в том числе Крикунова А.Н., 
ГаффнерИ.В., Крючков П.А., Крючкова Н.А., Игнатенко Л.П., Половинкина М.И., Мердышев 
Е.Ю., Смирных Н.П., Бураковская А.С., Яблонских Н.И., Хуснутдинова Н.Н., Пономарева 
В.С., Вдовин А.И., Кузнецова О.В., Крупенкова А.А., Токманцева Г.М., Холкина А.Н., Холкин 
В.Г., Федяева Н.М., владеющие в совокупности 1071000/3496000 долей, в соответствии с 
требованиями ст. 13 ФЗ РФ “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", со
общают участникам долевой собственности вышеуказанного земельного участка о своем 
намерении выделить земельный участок площадью 105 
гектаров (заштриховано на плане), расположенный с ле
вой стороны от автомобильной дороги г.Березовский— 
Ново-Свердловская ТЭЦ и с правой стороны от этой 
дороги за коллективным садом № 100 “Строитель” до 
границы с лесным фондом.

Земельный участок выделяется в счет долей в праве 
общей собственности на Земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенный по 
адресу: Свердловская область, г.Березовский, террито
рия Открытого акционерного общества “Шиловское”, ка
дастровый номер 66:35:02 21001:0005, с целью сдачи в 
аренду для осуществления сельскохозяйственной дея
тельности.

Выплаты компенсаций не предусматриваются в связи 
с одинаковой стоимостью земли.

Возражения от участников долевой собственности 
вышеуказанного земельного участка принимаются в те
чение месяца со дня опубликования настоящего сооб
щения по адресу: 623706, Свердловская область, г.Бе
резовский, п.Шиловка, ул.Новая, 1.

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области 
информирует о том, что победителями конкурса на охрану 

участков мировых судей в 2004 году признаны:
1. г.Березовский, ул.Ленина, 73 — ООО 

ЧОП “Секрет”
2. г.Кировград, ул.Гагарина, 3 — ООО ЧОП 

“Полигон”
3. г.Верхняя Пышма, ул.Юбилейная, 9а — 

ООО ЧОП “Секрет”
4. г.Нижний Тагил, ул.Гвардейская, 28 — 

ООО ЧОП "Таганай”
5. г.Нижний Тагил, ул.Вагоностроителей, 

2 — ООО ЧОП “Таганай"
6. г.Нижний Тагил, ул.Мира, 56 — ООО ЧОП 

“Таганай"
7. г.Нижний Тагил, ул.К.Маркса, За — ООО 

ЧОП "Таганай”
8. с.Петрокаменское, ул.Петрокаменская, 

2 - ООО ЧОП “Сатурн-2”
9. г.Верхний Тагил, ул.Новоуральская, 27 

— ООО ЧОП “Сатурн-2”
10. г.Новоуральск, ул.Фурманова, 21а — 

ООО ЧОП “Полигон"
11. г.Невьянск, ул.К.Маркса, 23 — ООО 

ЧОП "Полигон"
12. г.Среднеуральск, ул.Октябрьская, 2а — 

ООО ЧОП “Полигон"
13. г.Кушва, ул.Красноармейская, 16а — 

ООО ЧОП "Полигон"
14. г.Красноуральск, ул.Ленина, 28а — 

ООО ЧОП “Таганай”

Нижнетагильская городская Дума 
на основании статьи № 272 Федерально
го закона № 63/1 от 21.08.2000 г. “Бюд
жетный кодекс Российской Федерации” и 
в соответствии с Постановлением Ниж
нетагильской городской Думы от 
27.05.2004 г. № 26 объявляет конкурс на 
проведение аудиторской проверки испол
нения бюджета в муниципальном образо
вании “город Нижний Тагил” за 2003 год.

Для участия в конкурсе аудиторская 
организация представляет:

1)сведения о количестве работающих 
в организации и количестве аттестован
ных аудиторов;

2)стаж работы на рынке аудита;

15. г.Нижняя Салда, ул.К.Маркса, 31 — 
ООО ЧОП “Полигон"

16. г.Верхняя Салда, ул.Спортивная, 2а — 
ООО ЧОП “Полигон"

17. г.Реж, ул.Пушкина, 4 — ООО ЧОП “По
лигон"

18. г.Качканар, 5-й микрорайон, 21а — 
ООО ЧОП “Таганай"

19. г.Артемовский, ул.Полярников, 29 — 
ООО ЧОП “Полигон"

20. г.Заречный, ул.Свердлова, 6 — ООО 
ЧОП "Полигон”

21. г.Краснотуринск, ул. Ленина, 15-000 
ЧОП “Сатурн-2" (ООО ЧОП “Вид")

22. г.Карпинск, ул.Карпинского, 30 — ООО 
ЧОП “Сатурн-2” (ООО ЧОП “Вид”)

23. г.Североуральск, ул.Свердлова, 46 — 
ООО ЧОП “Сатурн-2" (ООО ЧОП “Вид")

24. г.Серов, ул.Ключевая, 26 — ООО ЧОП 
“Сатурн-2” (ООО ЧОП "Вид”)

25. г.Серов, ул.Октябрьской революции, 
2 - ООО ЧОП “Сатурн-2” (ООО ЧОП "Вид")

26. г.Ирбит, ул.Белинского, Ѳа — ООО ЧОП 
“Сатурн-2”

27. г.Туринск, ул.Спорта, 31 — ООО ЧОП 
“Сатурн-2”.

Конкурсная комиссия.

3)копию лицензии; наличие опыта про
верки бюджетных организаций;

4)копию выданного заключения по ре
зультатам проверки одной из бюджетных 
организаций;

5)сроки проведения аудиторской про
верки и стоимость работ.

Документы на участие в конкурсе на
правляются по адресу: 622034, г.Нижний 
Тагил, пр.Ленина, 31, Нижнетагильская 
городская Дума, или по факсу: (3435) 
41-30-27, или по электронной почте: 
п.іадіі, duma@mail.ru.

Срок предоставления документов: 14 
дней со дня опубликования в печати.

mailto:duma@mail.ru
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КОГДА хотят показать 
масштаб какого-либо 
явления или человека, ставят 
его в ряд наиболее значимых 
представителей класса. 
Помнится, как-то давно в 
“Огоньке” был напечатан 
такой пример: 
Река - Волга, певец - 
Магомаев, журнал - 
“Огонек”.
Этот или другой подобный 
ряд, бесспорно, может быть 
продолжен:правовед - 
Алексеев.

КОРНИ
Сергей Сергеевич Алексеев 

родился 28 июля в городе Орле, 
в семье русской земской интел
лигенции. Известно, что опреде
ляющее влияние на формирова
ние человека оказывает семья, 
ближайшее окружение в первые 
годы жизни. Именно в родитель
ской семье был заложен мощный 
нравственный фундамент лично
сти будущего ученого. По при
знанию самого С.Алексеева, об
становка в семье дала ему на всю 
жизнь заряд духовных ценнос
тей.

В четырехлетием возрасте, в 
1928 году, вместе с родителями 
Сергей переехал в город Сверд
ловск. Дом, где семья Алексее
вых занимала две комнаты в ком
мунальной квартире, был распо
ложен в самом центре города, 
примыкая к площади 1905 года.

Будущий правовед рос до
машним интеллигентным маль
чиком, читал наизусть Брюсова 
и Блока. По признанию самого 
Алексеева, в драки лезть ему не 
очень хотелось, но уж если слу
чалось... Бывало по-всякому - и 
победы, и поражения.

На детские годы Сергея вы
пала подлинная трагедия. В 1937 
году по обвинению в контррево
люционной деятельности арес
товали и Особой Тройкой осуди
ли его отца.

В 1937 закончилось детство. 
В 1941 - юность. Школа была 
окончена только в 1942.

ВОЙНА
Как сыну “врага народа” Сер

гею грозила отправка в трудар- 
мию. Однако в военкомате он на
стоял, чтобы его направили на 
фронт. 44-я запасная бригада, 
Камышинское пехотное училище, 

I ■ СРЕДА ОБИТАНИЯ | 

Дымовая
завеса

Штормовое 
предупреждение в связи с 
загрязнением воздуха в 
крупных городах области 
снято еще на прошлой 
неделе. Ветер разогнал 
воздушные слои, 
отравленные 
химическими 
веществами, такими как 
диоксиды азота и 
углерода, формальдегид 
и др. Между тем, в 
выходные во всех районах 
Екатеринбурга и 
пригородах ощущался 
сильный запах гари, город 
снова оказался в облаке 
плотного смога, видимого 
невооруженным глазом. 
На этот раз причина — 
лесные пожары.

Как сообщили в Централь
ном лесничестве, в районе 
Компрессорного поселка го
рят торфяники на площади 
около 200 гектаров. Несмот
ря на начавшиеся дожди, го
рение торфа может возобно
виться. Потушить огонь с по
мощью пожарных машин 
практически невозможно, на 
месте работают сотрудники 
лесничества. Сейчас нельзя 
сказать, к какому времени 
пожар будет полностью по
тушен. Тление торфяников 
приблизилось к одной из 
нефтебаз, однако никакой 
опасности нет, сообщили в 
лесничестве.

Вообще обстановка с лес
ными пожарами в области 
остается сложной. В Серов
ском районе и под Ивделем 
на данный момент действует 
семь крупных очагов, пло
щадь каждого из которых со
ставляет более 100 гектаров. 
Всего же на территории об
ласти было зарегистрирова
но 127 лесных пожаров на 
площади 1826,9 га. Возник
ло 55 пожаров на площади 
605,89 га.

По сообщению пресс- 
службы управления по гид
рометеорологии и монито
рингу окружающей среды, 
начавшиеся затяжные дожди 
способны потушить торфя
ники. Поэтому ситуация с ды
мовым смогом может улуч
шиться.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

Отец гражданского кодекса
Известному правоведу Сергею Алексееву сегодня - 80 лет

225 отдельная стрелковая бри
гада... С января 1943 по апрель 
1945 Сергей Алексеев воевал ко
мандиром отделения в составе 
133 отдельного дорожно-строи
тельного батальона на Волховс
ком, Ленинградском и Карельс
ком фронтах, был контужен. Пос
ледним местом службы стала 
Москва, где после Карельского 
фронта стояла его часть. Имен
но оттуда в октябре 1945 года в 
звании сержанта Сергей Серге
евич вернулся домой в Сверд
ловск.

ИНСТИТУТ
Сразу после демобилизации 

Сергей поступил в Свердловский 
юридический институт на вечер
нее отделение. Уже на первом 
курсе он был переведен на днев
ное. Как вспоминал сам право
вед позднее, учиться было “не 
просто - очень просто”. Юноша, 
сразу же обнаруживший тягу к 
гражданскому праву, получал 
стипендию им. И.В. Сталина, был 
председателем студенческого 
научного общества.

Особое влияние в студенчес-

Анатолий Васильевич 
Клинов родился в Уральском 
краю, в поселке
Старопышминском 
Березовского района.
Военное его детство быстро 
закончилось, сделав не по 
годам рассудительнее и 
взрослее. И привело его в 
ряды вооруженных 
защитников. Дальнейшая 
судьба офицера Клинова 
тесно связана с 
нарождавшимися Ракетными 
войсками...

Тем из уральцев, кто интере
суется историей родного края, 
своими жизненными корнями, 
известно, что именно здесь, на 
Среднем Урале, осели потомки 
стрельцов, уцелевших после 
“стрелецкого бунта* и высланных 
(после казни 1839 человек) в 
“глубинку”, подальше от царя, 
столицы...

“Стрелецкие гены” — воль
ность, сплоченность, решитель
ность и доброта — до сих пор 
проявляются в характерах ны
нешних жителей Урала. Они по
любили здешние места, стали 
настоящими хозяевами недр и 
лесов. Они же приютили у себя 
многих вынужденных переселен
цев, в том числе и семью Васи
лия Клинова в 1932 году, спасав
шегося в те смутные времена от 
ареста. Не имея ни кола, ни дво
ра, опальная семья почувствова
ла здесь людское участие, полу
чила возможность нормально ра
ботать, жить полнокровной жиз
нью. Молодецкая удаль и некая 
бесшабашность пленили сердце 
Василия Клинова, а позднее его 
сына Анатолия. Он-то был уже 
местным...

Особенно запомнился маль
чишке день объявления войны с 
фашистской Германией. Он и се
годня помнит место схода на 
церковной площади, где военные 
музыканты играли бравурные 
мелодии, притягивающие народ. 
Помнятся робкие вздохи моло
дых девушек, которые отправля
лись в армию медсестрами. В их 
числе была и старшая сестра 
Анатолия Аня..

Вскоре они сели в автобус и 
уехали. Но странно, не было при 
этом ни рыданий, ни слез. Види
мо, люди тогда еще не осознали 
всей глубины трагедии, навис
шей над ними. Через месяц в ар
мию призвали и отца. В третий 

кие годы на С.Алексеева оказали 
видные цивилисты с дореволю
ционным образованием - про
фессора Александр Маркович 
Винавер и Борис Борисович Че
репахин.

Первый послевоенный набор 
студентов оказался урожайным 
на будущих ученых-юристов. В 
одном потоке с Алексеевым, 
ставшим впоследствии доктором 
юридических наук, профессо
ром, членом-корреспондентом 
РАН, учились будущие заслужен
ные юристы РСФСР Василий Сте
панович Якушев, Александр Фро
лович Козлов, доктор юридичес
ких наук, профессор кафедры 
гражданского процесса Сверд
ловского юридического институ
та Виталий Петрович Воложанин.

По преданиям, учебную ауди
торию студент Алексеев частень
ко покидал через окно. Сейчас в 
это, конечно, трудно поверить. 
Хотя... По свидетельству Игоря 
Николаевича Горбунова, учивше
гося вместе с Алексеевым, а 
впоследствии долгие годы про
работавшего начальником юри

раз в его жизни. Василий Ивано
вич воевал в первую империали
стическую, в гражданскую — был 
красным кавалеристом. И вот его 
увела Великая Отечественная...

После ухода отца, а он рабо
тал на шахте, осталась лошадь. 
Содержать ее было еще не по си
лам пацану. И мать с соседкой 
продали ее со всей упряжью на 
рынке, в Свердловске, а на вы
рученные деньги купила гармош
ку — хромку, да патефон...

Она, было, намеревалась по
дольше сохранить, до возвраще
ния отца с фронта, дорогие по

купки. Но в дело вмешался дядя. 
Мол, отдай ребятам, пусть учат
ся! Пока молодые, надо учить, да 
воспитывать, потом будет по
здно! Через месяц Анатолий уже 
играл все знакомые песни.

В 1943 году в поселок Старо- 
пышминский вошли военные. За 
околицей были оборудованы тан
кодром и артиллерийский поли
гон, где готовили подразделения 
для фронта. Казарм не было. 
Офицеров и солдат размещали 
по домам жителей. Последние 
охотно их принимали. Многие 
понимали, что от военных будет 
помощь по хозяйству. Да и в про
питании, как известно, тоже. А 
больше всего радовались мест
ные мальчишки, получившие 
редкую возможность прокатить
ся на боевой технике, посмот
реть своими глазами на стрель
бы. А то и разжиться боеприпа
сами, которых было очень мно
го. Поколение Толи Клинова в 
среде военных чувствовало себя 
привольно. Многие пацаны име
ли доступ к оружию, боеприпа
сам. Поскольку и солдаты, и офи
церы были все народ молодой.

Начал в полную нагрузку ра
ботать и клуб, в котором демон
стрировались кинофильмы, регу
лярно устраивались танцы и ве
черинки... Талантливому гармо
нисту Толе Клинову работы тоже 
хватало. Играть ему до чертиков 
надоело. Он нередко убегал, пря
тался. Но его неизменно находи

■ ЮБИЛЕЙ

дического отдела Уралмашзаво
да, Сергей Алексеев среди дру
гих студентов выделялся повы
шенной эмоциональностью и ар
тистичностью. С такой характе
ристикой использование окна 
вместо дверей, пожалуй, согла
суется.

Свердловский юридический 
институт Сергей окончил в 1949 
году с отличием.

КАФЕДРА
Первого октября 1949 года 

Сергей Алексеев поступает в ас
пирантуру института. Досрочно 
защищает кандидатскую диссер
тацию по гражданскому праву.

Все ступени профессиональ
ного роста были пройдены им 
всего за десять лет. Преподава
тель, старший преподаватель, 
доцент, докторская диссерта
ция, профессор. Последующие 
27 лет С.Алексеев заведовал ка
федрой теории государства и 
права Свердловского юридичес
кого института. За это время им 
были написаны фундаменталь
ные новаторские монографии по 
теории права, учебники по тео
рии государства и права, десят
ки статей. В этот период были по
лучены ордена, звания, премии, 
обретено прочное имя в науке, 
завоевано всеобщее признание 
в научном юридическом сообще
стве как теоретика права номер 
один в Советском Союзе. Каза
лось бы, куда дальше... Но глав
ные дела правоведа Алексеева 
были еще впереди, и путь к ним 
лежал через Академию наук.

АКАДЕМИЯ
В марте 1988 года Сергей 

Сергеевич Алексеев, за несколь
ко месяцев до того избранный 
членом-корреспондентом Акаде
мии наук СССР, возглавил Инсти
тут философии и права Уральс
кого отделения Академии. Как 
основатель института, он собрал 
вокруг себя коллектив молодых 
и перспективных юристов, фило

■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

Все началось
с Капустина Яра...

ли, уговаривали, задабривали. 
Личный состав периодически 
сменялся. Прибывали новички, и 
все начиналось сначала...

Общение с военными суще
ственно повлияло на дальней
шую судьбу Анатолия Клинова. 
После окончания Свердловского 
строительного техникума желез
нодорожного транспорта он по
ступил в Ивановское военно-тех
ническое училище. Провожал 
сына вернувшийся живым с 
фронта отец. Он сказал ему сло
ва, которые полковник в отстав
ке помнит и сегодня: “Запомни, 

сынок, чтобы служба была лег
кой, надо просто хорошо слу
жить...” После окончания учили
ща лейтенант был направлен на 
4-й Государственный испыта
тельный полигон МО СССР, ныне 
более известный как Капустин 
Яр, в отделение телеметрии, в 
полк, которым командовал пол
ковник Н.Тюрменко, во время 
войны бывший командиром ди
визиона “Катюш”...

Начальником старта — руко
водителем запусков ракет — был 
тоже фронтовик подполковник 
В.Меньшиков. Полк в то время 
выполнял задачу по проведению 
запусков ракет типа “ВК-5 Л" (на 
жидком топливе), которые тогда 
дорабатывались до выхода в се
рийное производство.

Запомнилось ветерану особо: 
“Командир полка всегда был ис
ключительно собран, подтянут. 
В нем сочетались строгость и ин
теллигентность. Что,безусловно, 
было необходимо при контакте с 
представителями НИИ заводов, 
главными конструкторами и выс
шими военачальниками... Был 
командир по-своему мудр. Счи
тал, например, что человека 
нельзя лишать права на ошибку. 
Иначе храбрец может превра
титься в труса, человек нереши
тельный — в стороннего наблю
дателя. Хотя, конечно, нельзя ос
тавлять ошибки безнаказанны
ми. Особенно, совершенные по 
легкомыслию, безграмотности и 

софов, социологов. Вместо сек
торов и отделов, обычных в дру
гих институтах, по инициативе 
Сергея Сергеевича было реше
но создать подвижные проблем
ные группы по определенным на
правлениям исследований.

Институт набирал обороты, 
становился известным в научных 
и общественных кругах. И тут - 
новый поворот в профессиональ
ной деятельности и в целом в 
жизни Сергея Сергеевича. Пово
рот, связанный с общественно- 
политическими процессами в 
стране.

В 1989 году начал формиро
ваться высший орган государ
ственной власти - Съезд народ
ных депутатов СССР. В марте де
путатом был избран С.Алексеев.

ВЛАСТЬ
С выступления на Первом 

Съезде народных депутатов, за
седание которого транслирова
лось по телевидению, началась 
общесоюзная известность 
С.Алексеева как публичного пра
воведа. Деятельность его на 
крупных государственных по
стах, прежде всего, в должности 
председателя Комитета Верхов
ного Совета СССР по вопросам 
законодательства, законности и 
правопорядка, а затем и в долж
ности председателя Комитета 
конституционного надзора 
СССР, была плодотворной.

Именно в этот период была 
сломана многолетняя практика 
предварительного утверждения 
законопроектов в партийных ин
станциях, когда законодатель
ный орган занимался тем, что 
единогласно одобрял законо
проекты, не имея возможности 
внести в них даже малейшие из
менения.

Период “хождения во власть” 
у Алексеева длился семь лет. В 
марте 1996 года, в знак протеста 
против политики руководства 
страны в Чечне, он вышел из Пре
зидентского совета, Комиссии 

безответственности. Слишком 
дорого они обходятся при рабо
те с таким грозным оружием, как 
ракета”.

Вспоминается А. Клинову та
кой случай. Шла обычная работа 
по подготовке к запуску ракеты. 
Уже были проведены все провер
ки систем на функционирование 
в горизонтальном положении. 
“Изделие" установлено на пуско
вой стол, проведена заправка. И 
тут выяснилось: неправильно ус
тановлен пиропатрон, который 
после вывода ракеты на баллис
тическую траекторию должен 
придать ускорение головной ча
сти при отделении ее от корпу
са...

Работа застопорилась. Пред
ставитель НИИ завода наложил 
запрет на запуск. И только после 
двенадцатичасового заседания, 
под гарантии командира полка и 
начальника “старта”, запуск был 
все же разрешен.

—...Мое рабочее место было 
в уголке КП, — вспоминает Ана
толий Васильевич, — это пульт 
переключения наземного пита
ния на бортовые батареи и при
ема информации о выполнении 
главной команды об отделении 
головной части от корпуса и вы
ходе ее на расчетную траекто
рию. Я невольно наблюдал за ко
мандиром и руководителем за
пуска. Лицо комполка было по
чти черным. Когда пуск успешно 
завершился, командир улыбнул
ся и не спеша вышел из КП. Буря 
миновала...

Позднее он стал командиром 
дивизии, получил звание гене
рал-майора... Это был тогда пер
вый “ракетный генерал".

...30 апреля 1960 года А.Кли- 
нов заступил дежурным по гар
низону “Широкая речка”, где 
дислоцировался передающий 
Радиоцентр 4-й отдельной 
Уральской армии ПВО. А в 6.00 1 
мая дежурный техник доложил 
ему, что объявлена “Готовность 
номер один”. В 8.00 оперативный 
дежурный штаба армии объявил: 
“Работа идет по нарушителю воз
душного пространства. Всем за
нять места согласно расчету!". 
“Здесь, в глубоком тылу и вдруг 
нарушитель воздушного про
странства? Не шутка ли? — по
думалось А.Клинову. — К тому же 
праздник Первомая!” А когда 
стал собирать офицеров, прожи
вающих в городе, еще больше 
убедился в том, что люди даже 
не хотят думать о какой бы то ни 
было опасности. Позднее, когда 
американский шпион Пауэрс был 
сбит, Анатолий Васильевич еще 
больше убедился в том, что ПВО 
— надежный страж неба, вот 
только вопрос боевой готовнос
ти стоит еще прорабатывать и 
прорабатывать...

После окончания Ленинград

по правам человека при Прези
денте РФ и вернулся в Екатерин
бург. Но до этого момента было 
сделано многое.

МИССИЯ
Сергей Сергеевич Алексеев 

по праву считается одним из ос
новных разработчиков проекта 
действующей Конституции РФ. 
Именно их с Анатолием Собча
ком вариант, альтернативный 
официальному, был взят за ос
нову. И хотя первоначальный 
текст при доработке значитель
но изменился, ряд принципиаль
ных положений был сохранен.

Реальное участие в подготов
ке Конституции, без сомнения, 
мечта любого ученого-юриста. 
Но основным делом своей жизни 
правовед Алексеев все-таки счи
тает возрождение частного пра
ва, цивилистики.

С этой целью мм была разра
ботана стратегия в виде утверж
денной Указом Президента РФ 
программы “Становление и раз
витие частного права в России”. 
Созданы организации-исполни
тели - Исследовательский центр 
частного права при Президенте 
Российской Федерации, Россий
ская школа частного права, Ин
ститут частного права в Екате
ринбурге.

Трудно переоценить роль 
С.Алексеева в создании нового 
Гражданского кодекса РФ. Ведь 
именно Сергей Сергеевич стал 
инициатором его подготовки. Он 
осуществлял общее руковод
ство. Обеспечил прохождение 
проекта во властных структурах. 
А когда Совет Федерации откло
нил ГК РФ, и Россия рисковала 
остаться без так ей необходимо
го нового кодекса, именно Алек
сеев нашел юридическую зацеп
ку и уговорил Президента РФ Бо
риса Ельцина подписать доку
мент без согласия Совета Феде
рации.

Михаил КАЗАНЦЕВ.

ской военной академии им. 
Н.Ф.Можайского А.Клинов в те
чение шести лет проходил служ
бу в Оренбургской ракетной ар
мии. Проектировал военные 
объекты армии ПВО. Появление 
новых видов оружия требовало 
создания и дальнейшего улучше
ния материально-технической 
базы, определило новый взгляд 
на строительство ракетных поли
гонов, жилых и учебных зданий, 
парковых и гаражных зон для об
служивания и надежного укрытия 
ракетных комплексов...

В те времена, считает полков
ник А.Клинов, ему снова крупно 
повезло. Командующий войска
ми округа был генерал-полков
ник Николай Кузьмич Сильченко, 
ветеран Великой Отечественной 
войны, почетный гражданин го
рода Свердловска. Это был тре
бовательный, грамотный, воле
вой военачальник. Его в войсках 
уважительно называли “батей". 
Если по определению мудрость 
есть искусство смотреть на вещи 
со всех сторон, то оно было 
именно присуще командующему.

Как-то, ознакомившись с дей
ствующими в те времена проек
тами солдатских столовых, он 
обратился к Клинову и его сослу
живцам: “Я убедительно прошу 
вас сделать проект столовой та
ким, чтобы потолки были высо
кими, окна — большими. И чтобы 
весь полк мог пищу принимать 
одновременно..."

Решение было найдено — 
применили промышленный кар
кас. На основе его оперативно 
разработали индивидуальный 
проект, нашедший воплощение в 
32-м военном городке и других 
уральских гарнизонах.

Анатолий Васильевич как-то 
подметил мудрое библейское 
выражение: “Без рассуждений не 
делай ничего”. Он в полной мере 
отнес эту истину и к действиям 
генерал-полковника Н.Сильчен
ко. На мой взгляд, она в такой же 
мере относится и к самому пол
ковнику Клинову, много хороше
го и умного сделавшему со сво
ими подчиненными для воинских 
гарнизонов, дислоцированных на 
Урале. Например, для Екатерин
бургского гарнизона, где ими 
был спроектирован и воплощен 
в жизнь музей истории ПУрВО, 
не говоря уже о Капустином Яре, 
городе Аральске и многих дру
гих ракетных гарнизонах, где в 
начале 90-х годов прошлого века 
молодые военные инженеры на
чинали все с нуля...

Геннадий ВЕРЧУК.
НА СНИМКАХ: полковник 

А.Клинов; оперативная группа 
по созданию военно-истори
ческого музея ПУрВО.

Фото из семейного архива 
А.Клинова.

_______■ ПОДРОБНОСТИ_______

Погода расставила
всех по местам

ПАРУСНЫЙ СПОРТ
На проходившем на аквато

рии Верх-Нейвинского водо
хранилища под Новоуральс
ком чемпионате мира - “ЯВА- 
Трофи-2004” первое место за
нял американец Эд Бэрд, вы
игравший 17 гонок из 22. Он 
стал чемпионом мира второй 
раз подряд и третий раз в ка
рьере.

Второе место у победителя 
регат “ЯВА-Трофи-2002” и 
чемпионата Европы 2003 года 
Карела Яблонски (16 побед). 
Лучшим из россиян оказался 
самый молодой из участвовав
ших шкиперов 21-летний Евге
ний Неугодников из Екатерин
бурга, занявший четвертое ме
сто.

“Хитрым” назвали иностран
ные яхтсмены, приехавшие на 
чемпионат мира, ветер на Верх- 
Нейвинском пруду, так как он в 
течение одного часа мог трижды 
поменять свое направление. Кро
ме того, дважды за шесть гоноч
ных дней случались грозы с про
ливным дождем, которого так 
ждали свердловчане в других ме
стах, случился и шторм. И все это 
менялось как в калейдоскопе, и 
потому нужно было быть не про
сто мастеровым, но и удачливым 
гонщиком, чтобы обуздать сти
хию и дождаться ветра в паруса.

К примеру, первый день чем
пионата мира начинался при пол
ном отсутствии ветра, второй — 
при попутном ветре, третий ока
зался самым благосклонным к ях
тсменам. Он-то и определил ли
деров: ими стали Эд Бэрд (США), 
двукратный победитель “Ява- 
Трофи" поляк Карол Яблонски и 
Стефан Линдберг из Финляндии, 
выигравшие по 8 гонок из 11. 
Удачным третий день оказался и 
для француза Филиппа Прести, 
одержавшего сразу пять побед в 
7 гонках.

Четвертый день отличался 
особенным непостоянством вет
ра, из-за чего несколько раз су
дьи меняли дистанцию и откла
дывали гонки, чтобы подстроить
ся под порывы ветра, которые за 
несколько минут менялись на 90 
градусов. Так что пришлось вку
сить прелести уральской погоды 
не только гонщикам, а и ампай- 
рам (судьям) чемпионата.

Брэд Делетбо (главный ам- 
пайр, США): “Этот день легче 
предыдущих из-за ветреной по
годы и в то же время интереснее 
из-за переменчивого ветра".

Но какие бы каверзы “небес
ная канцелярия” не предложила, 
во главе турнирной таблицы со 
значительным отрывом оставал
ся американец Эд Бэрд, так про
комментировавший ситуацию: 
“Лидер никогда не может чув
ствовать себя спокойно, так как 
именно его все стараются потес
нить с первого места”. В его эки
паже выступали Энди Хартон, 
Брэд Уэбб и Джонатан Зискинд.

В последний гоночный день с

Молодажь
расправляет крылья

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В Чебоксарах завершился 

чемпионат России среди мо
лодежи по легкой атлетике. 
Свой высокий уровень в оче
редной раз подтвердили 
спортсмены Среднего Урала.

Так, лучшей молодой бегунь
ей страны на дистанции 100 м 
(11,27 сек.) стала бронзовый 
призер чемпионата мира 2003 
года в Париже Ольга Федоро
ва. На высшую ступеньку пье
дестала почета поднялся и уве
ренно прогрессирующий нынче 
Михаил Липский: в беге на 400 
м с барьерами он показал 49,41 
сек. (его лучший результат в се
зоне равен 49,29 сек., что соот
ветствует олимпийскому нор
мативу “Б", но чуть-чуть, всего 
0,09 секунды, не хватает для пу
тевки в Афины). Еще одно “зо
лото" для Свердловской облас
ти завоевал Яков Петров, одо- 

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ_________
ШАХМАТЫ. “Кубок Северного Урала-2004”. Результаты 3-го 

тура: Жукова - Стефанова - 1/2:1/2, Половникова - Галлямова - 
0:1, Скрипченко - Чибурданидзе - 1:0, Краш - Матвеева - 1/2:1/2, 
Ковалевская - Курсова - 1:0.

Положение после трех туров: Скрипченко - 2,5 очка, Чибурда- 
нидзе, Стефанова, Ковалевская, Краш - по 2, Галлямова и Матвеева 
- по 1,5, Жукова - 1, Половникова - 0,5, Курсова - 0.

утра все ловили каждый порыв 
ветра. И дождались неожидан
ного ливня и нового шторма, за
вершившихся... полным штилем. 
Так что победителя пришлось 
определять по результатам ра- 
унд-роббинов — каждый шкипер 
успел провести по 22 гонки.

В результате чемпионом 
мира второй раз подряд и тре
тий в своей карьере стал Эд 
Бэрд. Ему и вручили на торже
ственном закрытии красивый Ку
бок в память о непредсказуемой 
уральской регате и предсказуе
мом уральском гостеприимстве. 
Вторым местом довольствовал
ся Карел Яблонски, в общем-то, 
оказавшийся неудачником чем
пионата — его подвела погода, 
не давшая на финише ветра в 
паруса. А третьим стал Филипп 
Прести — неудачник старта, ус- 
певший-таки одержать 14 побед.

Событием для российского и 
свердловского парусного спорта 
стало четвертое место самого 
молодого участника чемпионата, 
екатеринбуржца, 21-летнего Ев
гения Неугодникова. Долго ждал 
уралец полуфинала, чтобы сра
зиться с французом за 3-е мес
то, но судьба распорядилась 
иначе, и российский экипаж по 
очкам оказался на четвертом ме
сте. Но и без того стало ясно, 
что в мировом парусном спорте 
родился экипаж мирового клас
са, у которого есть будущее. Об 
этом на заключительной пресс- 
конференции говорили сами 
участники чемпионата мира.

Что ж, Евгений — потом
ственный яхтсмен, под паруса
ми на Верх-Нейвинском пруду 
ходили его дедушка и бабушка, 
родные дяди. Здесь рос и зани
мался он сам. В экипаже моло
дого шкипера выступали Нико
лай Корнев, Александр Екимов и 
Олег Кривов, гонщики из разных 
городов России, объединивши
еся лишь в начале нынешнего 
года в единую и, как оказалось, 
слаженную команду, сумевшую 
на равных бороться с испытан
ными морскими волками, зака
ленными гонщиками различного 
уровня.

Подчеркну, что еще два эки
пажа из России выступили в “Зе
леном мысу”: самый опытный из 
них Андрей Арбузов оказался на 
11-м месте, а Максим Таранов 
— на 7-м.

Продолжением яркого праз
дника стало закрытие чемпиона
та мира, на котором было сказа
но много добрых слов в адрес 
организаторов регаты на ураль
ской воде. Теннисный городок 
превратился в своеобразный 
летний театр под открытым не
бом, на эстраду которого подни
мались гонщики всех экипажей, 
участвовавших в регате, художе
ственные коллективы Ново
уральска.

Николай КУЛЕШОВ.

левший свои коронные 110 м с 
барьерами за 14,03 сек.

Чемпионке нашей области 
2004 года в прыжках в высоту 
Дарье Кунцевич совсем немно
го не хватило, чтобы заскочить 
на “бронзовую” подножку, у нее 
в активе 179 см.

Любопытно, что, несмотря 
на молодость, Ольга Федорова 
и Михаил Липский уже являют
ся членами взрослой сборной 
страны. В конце июля - начале 
августа в Туле им предстоит 
упорная борьба на чемпионате 
страны, где будут разыграны 
олимпийские билеты в Грецию. 
Всего же на сегодняшний день 
в списке кандидатов в нацио
нальную сборную России для 
участия в Играх XXVIII Олимпи
ады значатся 10 свердловских 
легкоатлетов.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.
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Ротвейлер

"Депушка,
Леша с дедом, держась за руки, шли в про

дуктовый магазин по тропинке, протоптанной 
между стеной длинного панельного дома и от
косом широкого газона, уходящего вверх, к про
езжей части улицы. На газоне вразброс стояли 
ели, березы и раскидистые кусты сирени, а 
вдоль тротуара выстроились по линейке дикие 
яблони и груши.

—Дедушка, по-моему, уже пахнет весной, — 
сказал Леша.— Ты чувствуешь?

—Да нет, еще далеко до весны, — возразил 
дед. —Еще только февраль начался. А весна в 
марте придет.

—Через сколько дней?
—Ну, дней через тридцать. Может быть, че

рез сорок.
—Как хорошо, что через тридцать или сорок 

дней вся трава опять будет зеленая! — сказал 
Леша.

—По крайней мере, начнет зеленеть. — уточ
нил дед. — Может быть.

—И все деревья будут зеленые.
—Деревья чуть позже зазеленеют, где-то в 

начале мая.
А пока что газон был укрыт снегом, серым от 

дорожной копоти. Зелеными оставались толь
ко ели, а лиственные деревья и кусты стояли 
голые.

На сером снегу между деревьями, вдоль все
го откоса валялись пивные бутылки и банки, ко
робки из-под сока, пакеты из-под чипсов, кон
фетные фантики, пузырьки из-под настойки бо
ярышника... И чем ближе к магазину и распо
ложенной сразу за ним аптеке, тем больше на 
газоне было мусора.

Дед не выдержал и разворчался:
—Что за люди: где едят, там и... гм... фанти

ки бросают! Никакой культуры. Никакого ува
жения ни к себе, ни к другим. Не газон, а по
мойка. Что за люди!..

—Дедушка, а почему они бросают? — спро
сил Леша.

—Потому что невоспитанные, — коротко от
ветил дед.

Но, наконец, они пришли в магазин. Дед по
ставил Лешу в очередь, а сам протиснулся к 
витрине с продуктами и развернул список, ко-

(Продолжениѳ. Начало в № 199)

вернись!"
торый составила для него бабушка перед тем, 
как поехала на работу, она работает главным 
бухгалтером, а дедушка сидит дома, занимает
ся хозяйственными делами и воспитывает вну
ка.

В магазине было все, что бабушка велела ку
пить. Но когда очередь стала подходить и Леша 
оказался вплотную прижатым к витрине с кон
фетами, деду пришлось добавить к списку еще 
один пункт и купить двести грамм леденцов в 
раззолоченной обертке. Дед предлагал свой ва
риант — шоколадные конфеты "Белочка", одна
ко его предложение не прошло.

—Вопрос закрыт, — сказал Леша. И забрал у 
деда пакет с конфетами: — Я сам понесу, а то у 
тебя и так много всего.

Один леденец он вручил деду и один взял 
себе. Выйдя из магазина, дед развернул леде
нец и сунул в рот. То же самое сделал и Леша, 
но дед этого не видел, так как шел впереди. За
думавшись, он потихоньку шел себе и шел, и 
вдруг слышит:

—Дедухка, вехнись!
Оглянулся и увидел, что внук стоит на пло

щадке перед магазином и сосет леденец.
—Ты чего там забых? — крикнул ему дед и 

передвинул свой леденец за щеку, чтоб не ме
шал говорить.

—Вехнись! — настойчиво повторил внук.
Перехватив тяжелую сумку с продуктами в 

другую руку и ворча себе под нос, дед двинулся 
обратно к магазину.

—Это не я забых, — сказал Леша. — Где твой 
фантик?

—Где-то выронил, — сказал дед. — А зачем 
он тебе?

Леша молча указал рукой на стоявшую у две
рей магазина мусорную урну.

—Да понимаешь, я как-то... — смущенно про
бормотал дед. — А ты что, небось в урну свой 
фантик бросил?

—Естественно! Как воспитанный человек.
—А я, выходит...
—Шеф, с вами все ясно!
Деду оставалось лишь сделать хорошую мину 

при плохой игре.
—Билл, проблем нет: я все понял! — в тон 

внуку отчеканил он.
Взявшись за руки, они пошли домой.

Теплый весенний вечер. Время близится к ше
сти часам, но солнце еще высоко. В небе ни об
лачка.

Леша с дедом уже больше часа гуляют во дво
ре. Скоро должен подойти с работы папа и заб
рать Лешу домой. Но папы все еще нет, и Леша 
занят тем, что взбирается по вертикальной ле
сенке на площадку металлической горки и затем 
сбегает по крутой наклонной плоскости вниз, на 
зеленеющую травку. И снова — к лесенке, и сно
ва сбегает с горки вниз.

Дед стоит в сторонке и поглядывает то на 
Лешу, то на дорогу, на которой с минуты на ми
нуту должен появиться Лешин папа. Но вместо 
папы по дороге проходят другие дяди. Некото
рые издали кажутся похожими на папу, и тогда 
дед спрашивает у Леши:

—Ну-ка, глянь: это не папа там?
Леша смотрит и ничего не отвечает, только 

крутит у виска пальцем. И сбегает вниз, а затем 
опять лезет на площадку.

Наискосок через двор, мимо катушки, прото
птана тропинка, по которой тоже ходят люди. А 
некоторые проводят по этой тропинке собак на 
прогулку в соседний парк. Потом возвращаются 
обратно.

Леша собаками не интересуется. Он их попро
сту не замечает. У него дома есть кот. Черный, как 
пантера, но поскольку он кот, а не кошка, то имя у 
него мужское — Пантер. Алеша любит с ним иг
рать, поэтому часто ходит с царапинами на руках.

Но если Леша не замечает собак, то собачки 
иногда обращают на него внимание. Подбегают, 
лижут руки, крутятся в ногах. Иногда облаивают. 
Леша позволяет им ласкаться и лизать руки, но 
особого интереса к ним не проявляет.

—Леш, погляди, какой красавец! — кричит ему 
дед, показывая на дымчатого дога, царственно 
выступающего по тропинке в сопровождении сво
ей разодетой по последней моде хозяйки. — Ну 
взгляни, Леша!

Леша не поворачивает головы. Ему неинтерес
но смотреть на дымчатого дога. Это же не легко
вая машина. И не экскаватор. Он взбирается на 
горку, раскидывает руки и сбегает вниз. Затем 
снова взбирается...

А папы все нет. Зато откуда ни возьмись на 
тропинку выбегает большой черный, в рыжих под
палинах, ротвейлер. Хищно рыская по сторонам 
тропинки, он мало-помалу приближается к горке, 
на площадке которой стоит Леша и на которую 
быстро взбирается еще один только что подо
шедший мальчик..

Леша не смотрит на ротвейлера. Зато дед не 
спускает с хищника глаз.

—Леша, стой, где стоишь! Ни в коем случае не 
сбегай вниз! — дает он внуку установку и мед
ленно, опасливо косясь на собаку, подходит бли
же к горке.

Леша смешливо поглядел на деда и сделал 
вид, будто хочет сбежать вниз.

—Ни в коем случае! — кричит-надрывается 
дед. — Стой на месте!

Ротвейлер уже совсем близко. Дед жмется к 
горке. Он и сам бы рад взобраться на ее площад
ку, но не хочет показаться смешным. И к тому же 
он знает, что если стоять совсем неподвижно, то 
даже самая злая собака тебя не тронет. Он и Лешу 
учил вести себя так при возникновении опасное-, 
ти...*

—Леша!!! Стой!!! — кричит дед.
Но Леша уже сорвался с места. Бежит вниз. И 

ротвейлер бежит. Наперерез Леше. Дед тоже по
бежал, но ему уже не опередить собаку. И что он 
теперь может? Хотя в эти минуты он уже не боит
ся свирепой собаки, в эти минуты он мог бы схва
тить ее голыми руками, мог бы намертво сцепить
ся с нею, только бы защитить Лешку, и будь что 
будет...

Леша сбежал с горки и замер, как вкопанный. 
Стоит и смотрит на подбегающего пса. А тот, 
другой мальчик, остался на площадке, с интере
сом наблюдает сверху за происходящим.

Каких-то двух шагов не добежал дед — ротвей
лер уже бросился на ребенка, уже закинул свои 
огромные лапы ему на плечи, уже разинул страш
ную красную пасть с огромными белыми клыка
ми...

О Боже: Лешка уже на траве, а ротвейлер на
валился на него грудью, ухватился зубами за гор
ло...

Не думая ни о чем, дед просунул обе руки под 
собаку, обхватил Лешкино тельце и потянул к себе 
изо всех сил, стоя на коленях и плечом отталки
вая ротвейлера в сторону.

А ротвейлер тянет Лешку к себе, вцепившись 
клыками в ворот курточки.

—Пошел!.. Пошел!.. — заорал на него дед, вы
рывая из зубов пса Лешкину курточку и еще не 
веря тому, что Лешка вроде бы цел и невредим.

—О Господи!.. О Господи! — простонал дед, 
лихорадочно приглаживая растрепавшиеся куд
ряшки внука.

Сердце у деда стучит, как молоток. Он крепко 
прижимает Лешку к груди и, все еще не веря тому, 
что тот цел и невредим, идет на деревянных ногах 
к дому.

—Ну, ты как? — спрашивает он, наконец, у Леш
ки.

Лешка молчит, хлопает глазами и смотрит на 
проезжающий мимо дома "форд".

И вдруг встрепенулся, заулыбался: увидел 
отца.

Дед, захлебываясь от волнения словами, стал 
рассказывать, что ему пришлось только что пе
режить, но не успел довести свой рассказ до се
редины, как вдруг, откуда ни возьмись, на них на
летел тот самый ротвейлер, прыгнул на Лешку, 
положил ему лапы на плечи и лизнул в щеку.

—Да что же это такое! — всполошился дед, выз
воляя внука из собачьих лап. — Я в суд подам. Где 
хозяин собаки?

Но ротвейлер уже отскочил в сторону и побе
жал догонять своего хозяина, спина которого вид
нелась далеко впереди. В руке этот тип держал 
свернутый поводок.

—Мерзавец! Я в суд на него...
—Да ладно, — сказал Лешин отец. — Ничего 

же не случилось.
—Ты что, Дима, Бог с тобой! ... Ты что гово

ришь такое? — возмутился дед. — Хорошо, что не 
случилось. А если бы укусил? Зубищи-то видал 
какие?..

—В самом деле, дедушка! — сказал Леша, гля
дя на деда серьезными глазами. — Ты подумай, 
зачем бы он стал меня кусать, я же не двигался!

—Неужели не страшно было? — удивился дед.
Леша пожал плечами:

_т;Не знаю....
(Продолжение следует).

“Победим наркоагрессию вместе!”

Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотических 

' средств и лсихотропных веществ 
.Яр Свердловской области'

'7 ч 1 ] Телефон доверия: 257-55-27

■ КРИМИНАЛ

Подстава 
на дороге

За минувшие сутки на территории области 
зарегистрировано 314 преступлений, 193 из них 
раскрыто, раскрываемость составила 61,5 процента. 
Зарегистрировано четыре убийства: в Верх- 
Исетском и Железнодорожном районах 
Екатеринбурга, Кушве и Первоуральске. Случаев 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть, не зафиксировано.
По сообщениям пресс-службы ГУВД Свердловской 
области сотрудники милиции задержали 160 
подозреваемых в совершении преступлений, двоих 
находившихся в розыске. Обнаружено пять трупов 
без внешних признаков насильственной смерти.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

извещает о результатах открытого конкурса на выполнение работ и оказа
ние услуг по проведению комплекса работ по агрохимической мелиорации 
почв.

Победителями признаны:
—по лоту № 1 (цена государственного контракта — 650 тыс. руб.) — СХПК 

"Первоуральский”
—по лоту № 2 (цена государственного контракта — 350 тыс. руб.) — ЗАО 

АПК “Белореченский”
—по лоту № 3 (цена государственного контракта — 342 тыс. руб.) — 

колхоз "Россия”
—по лоту № 4 (цена государственного контракта — 736 тыс. руб.) — КСП 

“Новый Путь”
—по лоту № 5 (цена государственного контракта — 736 тыс. руб.) — СКП 

“Роща”
—по лоту № 6 (цена государственного контракта — 736 тыс. руб.) — ООО 

АПФ “Луч”.

Календарь 
земледельца 

Август-2004
МУ “Верхнепышминская центральная городская больница" 

извещает о проведении открытого конкурса на поставку медицинс
кой мебели и оборудования для нужд детских отделений стациона
ра, который состоится 24 августа 2004 г. в 14 часов в здании адми
нистрации города по адресу: г.Верхняя Пышма, ул.Красноармейс
кая, 13.

Условия подачи заявок — по тел. 8(34368) 3-34-25.

ВЫ ЕЩЕ УСПЕЕТЕ 
EMIS ЭТО УВИДЕТЬ!

ЦЕНА БИЛЕТОВ 100,150 руб.

1.08 ВС. 15.00
4.08 СР. 11.30
7.08 СБ. 11.30 15.00
8.08 ВС. 15.00

11.08 СР. 11.30
14.08 СБ. 11.30 15.00
15.08 ВС. 15.00
18.08 СР. 11.30
21.08 СБ. 11.30 15.00
22.08 ВС. 15.00
25.08 СР. 11.30
28.08 СБ. 11.30 15.00
29.08 ВС. 15.00

Август

КАССЫ: 
257-27-83
ГРУППОВЫЕ
ЗАЯВКИ:

257-25-85, 
251-44-50

Полнолуние в августе — 
1 августа в 0 часов 06 ми
нут.

Новолуние — 16 августа 
в 7 часов 25 минут.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 1 августа до 11 часов 

2 августа Луна в знаке Во
долея.

В периоды полнолуния ра
стения получают наиболь
шую силу. Эти дни удачны 
для сбора урожая.

Прополка и борьба с сор
няками, вредителями.

Сбор, консервирование и 
сушка трав, овощей, фрук
тов, грибов.

С 11 часов 2 августа до 
14 часов 4 августа Луна в 
знаке Рыб.

В этот период не рекомен
дуется выкапывать корнеп
лоды, они будут очень водя
нистыми.

Посев поздних сортов ре
диса (Красный великан, 
Красный гигант, Ледяная со
сулька), посев дайкона.

Скашивание лужаек и га
зонов — трава долго после 
этого не будет отрастать.

Не рекомендуется консер
вировать, делать заготовки.

С 14 часов 4 августа по 
6 августа Луна в знаке 
Овна.

Сбор урожая озимого чес
нока и лука-репки.

В этот период надо поза
ботиться о приведении в по
рядок погребов и подвалов,

где будет храниться урожай.
Пропалывают и мульчиру

ют посадки.
С наибольшей пользой 

пройдет опрыскивание поса
док от вредителей.

С 7 августа до 9 часов 9 
августа Луна в знаке Тель
ца.

Подкормка овощных куль
тур органо-минеральными 
удобрениями. При наступле
нии холодных ночей проводят 
внекорневую подкормку тома
тов, огурцов, капусты орга
но-минеральными удобрения
ми.

Деление, посадка и пере
садка многолетних цветочных 
растений: 7—8-летних пио
нов, ирисов, 3—4-летних нар
циссов и примул, 4—5-летних 
лилий.

Сбор урожая скороспелых 
сортов картофеля и средне
спелых сортов капусты.

Консервирование овощей, 
ягод.

С 9 часов 9 августа по 11 
августа Луна в знаке Близ
нецов.

Сбор урожая, его перера
ботка.

Благоприятный период для 
борьбы с сорняками, насеко
мыми-вредителями, болезня
ми растений.

Обработка отплодоносив- 
шей земляники на будущий 
сезон от долгоносика препа
ратами: (на выбор) Фуфанон, 
Фосбецид, Карате, Актеллик.

Посадка земляники.
С 12 августа до 10 часов 

14 августа Луна в знаке 
Рака.

Собранные в это время 
фрукты и ягоды очень сочны и 
вкусны.

Лучшее время для подкор
мки растений, их полива.

Выборочная копка раннего 
картофеля.

С 10 часов 14 августа до 
20 часов 16 августа Луна в 
знаке Льва.

Уничтожение сорняков, 
борьба с вредителями расте
ний.

Замораживание и сушка 
собранных ягод и грибов.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 20 часов 16 августа по 

18 августа Луна в знаке 
Девы.

Посадка хвойных растений, 
посев газонных трав, пере
садка комнатных растений.

Посев бульбочек лилии, вы
копка гиацинтов, тюльпанов и 
мелколуковичных, если не 
сделали это раньше.

Деление и пересадка на но
вое место многолетних цве
тов: нарциссов, пионов, ас- 
тильбы, флоксов, лилии, пи
ретрума и других.

Август — лучшее время для 
посадки сирени. Листья на са
женцах сирени не обрывают. 
Она их сбросит в октябре.

С 19 августа до 11 часов 
21 августа Луна в знаке Ве
сов.

Посев многолетних лекар
ственных трав: зверобоя, ла
ванды, душицы, иссопа и дру
гих.

Сбор урожая лука-репки.
Пересадка на постоянное 

место двулетних и многолет
них цветов.

Посадка и пересадка зем
ляники.

С 11 часов 21 августа до 
15 часов 23 августа Луна в 
знаке Скорпиона.

Подкормка обновленных и 
отплодоносивших посадок

земляники минеральными 
удобрениями, хорошее вре
мя для корневой подкормки 
овощных культур.

Заготовка корней лопуха 
большого, горца змеиного, 
лапчатки прямостоячей, де
вясила, валерианы, алтея.

С 15 часов 23 августа до 
18 часов 25 августа Луна в 
знаке Стрельца.

Сбор урожая корнепло
дов, ранней и цветной капу
сты, сладкого перца, бакла
жана, томатов и физалиса.

Для лучшего дозревания 
тыкв под их корни подсыпа
ют древесную золу.

У ярового чеснока отгре
бают землю от головок и свя
зывают в узлы зелень для ус
корения процесса созрева
ния.

С18 часов 25 августа до 
19 часов 27 августа Луна в 
знаке Козерога.

Лучшее время для раз
множения красной и белой 
смородины одревесневши
ми черенками.

Борьба с фитофторой. У 
томатов убирают недозре
лые плоды, у картофеля оп
рыскивают ботву препарата
ми от фитофтороза.

Сбор фруктов, ягод, ово
щей — в это время они мак
симально наполнены сока
ми.

С 19 часов 27 августа по 
29 августа Луна в знаке Во
долея.

Окучивание растений, 
рыхление почвы.

Уничтожение сорняков и 
насекомых-вредителей.

С 30 августа по 31 авгу
ста Луна в знаке Рыб.

Влагозарядный полив 
плодовых деревьев, сбор па
далицы.

“Календарь земледель
ца” составлен на основе 
“Лунного календаря для 
дачников, садоводов и 
огородников Урала” агро
фирмы “Семком”.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Сотруд
никами УБОП ГУВД Сверд
ловской области проведена 
операция по задержанию 
группы жителей Санкт-Петер
бурга, совершивших ряд мо
шенничеств в отношении ав
товладельцев на территории 
Екатеринбурга и Свердловс
кой области. “Преступники- 
гастролеры” совершали так 
называемые “автоподставы”, 
используя дорогие автома
шины марок "Мерседес Б500” 
(госномер О-016-РК) и “Лек- 
сус-ЗП430” (номер 0-915- 
ХА), зарегистрированные в 
78-м регионе России.

Сыщики отмечают харак
терный “почерк” совершен
ных преступлений. Переме
щаясь по городским дорогам 
в дневное время, мошенники 
примечали в потоке автомо
билей одну из иномарок сто
имостью не менее 10 тысяч 
долларов и просили ее вла
дельца остановиться и выйти 
из машины. Водитель “авто
мобиля-ловушки” спокойно 
объяснял жертве, что тот стал 
виновником ДТП — нечаянно 
поцарапал их автомобиль, 
повредив правый передний 
бампер, фару и крыло. Пока 
происходил разговор двух во
дителей, один из сообщников 
с помощьюіыажданной бума- 
гиинезаяютнврманвоил цара
пины на кузов машины потер
певшего в районе крыла или 
двери, после чего автовла
дельцу предлагали удостове
риться в наличии “поврежде
ний" и на его машине. Мо
шенники сами предлагали 
жертве позвонить по телефо
ну его страховой компании, 
чтобы сообщить о происше
ствии и решить вопрос о ком
пенсации и выезде агента. 
Набирая номер на своем мо
бильном телефоне, они пере
давали его автовладельцу, 
который не зная, что говорит 
с сообщником бандитов, слы
шал ответ — компенсация не 
выплачивается, если води
тель оставил место соверше
ния ДТП. Аналогичная ситуа
ция складывалась и с телефо
ном “дежурного ГИБДД”, у ко
торого потерпевший узнавал, 
что "за оставление места 
ДТП” ему полагается серьез
но административное наказа
ние вплоть до лишения права 
управления.

После этих диалогов води
тель уже был готов на месте 
решать вопросы компенса
ции. Бандиты снова соверша
ли телефонный звонок, теперь 
уже якобы в автосервис, и на
зывали жертве стоимость ре

монта — от 3-х до 5-ти тысяч 
долларов. Водитель-мошен
ник, представившись сотруд
ником отдела юстиции адми
нистрации Полномочного 
Представителя Президента в 
УрФО, ссылался на срочные 
дела и уезжал, оставляя до
веренное лицо, которому и 
передавались деньги. Потер
певший получал расписку от 
вымышленного человека об 
отсутствии претензий с его 
стороны.

По факту совершенных мо
шеннических действий воз
буждено уголовное дело. В 
ходе проведенных оператив
но-розыскных мероприятий 
сыщикам УБОП удалось за
держать нескольких членов 
преступной группы. На дан
ный момент установлено 10 
эпизодов преступления, од
нако следствие уверено, что 
от рук “гастролеров” постра
дало гораздо больше людей. 
Примечательно, что жертвами 
преступной группы никогда не 
становились женщины.

Ведется работа по уста
новлению остальных участ
ников преступной группы, 
мест их проживания и хране
ния похищенного имуще
ства, а также розыску потер
певших. Всех лиц, постра
давших от подобных пре
ступлений, просят звонить в 
УБОП ГУВД Свердловской 
области по телефонам: 349- 
13-63 и 349-13-36.

ГУВД Свердловской обла
сти обращается к гражданам 
с просьбой быть бдительны
ми, не поддаваться на уловки 
преступников и при соверше
нии любого дорожно-транс
портного происшествия обя
зательно обращаться в 
ГИБДД и страховую компа
нию.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
У дома по ул.Суворова двое 
неизвестных, избив битами 
неработающего и нигде не 
учащегося парня, похитили у 
него имущество на сумму 
300 рублей. Прибывшие на 
место сыщики уголовного 
розыска РОВД задержали за 
преступление двоих пре
ступников.

КАРПИНСК. Ночью от 
дома по ул.Лесопильной не
известный угнал автомаши
ну "Газель”, принадлежащую 
частному предпринимателю. 
Следственно-оперативной 
группой на похищенном гру
зовичке задержан охранник 
ЧОП. Возбуждено уголовное 
дело, ведется расследова
ние. “Газель” возвращена 
владельцу.

Организация купит сырое молоко от 1 тонны. 
Оплата в день поставки.

Тел. 8-902-84-60-479.

Правительство Свердловской области выражает глу
бокое соболезнование заместителю председателя Пра
вительства Свердловской области, министру сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области Че
мезову Сергею Михайловичу по поводу смерти его брата 

ЧЕМЕЗОВА
Анатолия Михайловича,

1945 года рождения.

Коллектив сотрудников министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области выражает глубокое со
болезнование министру Сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Чемезову Сергею Михайловичу, его род
ным и близким по поводу преждевременной кончины брата

ЧЕМЕЗОВА 
Анатолия Михайловича.
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