10 октября - День работников
сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
Дорогие уральцы!
10 октября вся Россия празднует день работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Хлеб никогда и нигде не давался земледельцу легко. Тем
более на Урале, с его суровым и непредсказуемым климатом,
сильно осложняющим жизнь земледельца. И только благодаря
усердному и поистине самоотверженному труду работников
агропромышленного комплекса удается решать важнейшую за
дачу · обеспечивать продовольственную безопасность населе
ния Свердловской области. Вот и в нынешнем году удалось не
только сохранить наметившиеся положительные тенденции
прошлых лет, но и увеличить валовое производство сельскохо
зяйственной продукции. Несмотря на летнюю засуху, в области
выращен неплохой урожай зерновых и овощей - моркови, свек
лы, капусты. Более 100 тысяч тонн картофеля собрали ураль
ские полеводы, что на 25 процентов больше, чем в прошлом году.
Этот год стал удачным и для работников животноводческого
комплекса. Успехи свердловских комбинатов и ферм получили
должную оценку на самом высоком уровне. Использование но
вых технологий и отечественных кормовых ресурсов в птице
водстве позволили, например, птицефабрике “Свердловская"
завоевать одно из первых мест в отечественном агропромыш
ленном комплексе. За это достижение руководитель птицефаб
рики Геннадий Вениаминович Кочнев удостоен Государствен
ной премии Российской Федерации.
Значительный вклад в развитие агропромышленного ком
плекса Свердловской области вносят перерабатывающие пред
приятия, которые из года в год совершенствуют производство,
улучшают качество, расширяют ассортимент продукции, по
могают сельхозпредприятиям в решении экономических и про
изводственных задач.
Поздравляю всех тружеников агропромышленного комплек
са области с профессиональным праздником. Низкий вам по
клон за ваши золотые руки, верность родной земле, терпение и
выдержку. От всей души желаю всем крепкого здоровья, счас
тья, новых трудовых успехов, достатка в доме, хорошей пого
ды и высоких урожаев!
Губернатор
Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.
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Через
границы —
без виз
Сегодня мировое сообщество
отмечает Всемирный день
почты. Ровно 130 лет назад в
Швеции представители 22
стран, в том числе России,
подписали Бернский
договор, учреждающий
основание Всемирного
почтового союза (ВПС). В
настоящее время в него
входят почти все государства
мира.

Вы никогда не задумывались
над тем, почему международные
письма, отправленные нами,
свободно пересекают государ
ственные границы, путешествуя
по всему миру без всяких виз?
Эту возможность мы получили,
вступив в ВПС. Оказывается,
раньше корреспонденция, посы
лаемая за границу,оплачивалась
отправителем только до рубежей
родной страны, за дальнейшие
услуги платил адресат при по
лучении письма.
Представляете, в какую сумму
выливались почтовые услуги для
получателя, особенно, если пись
мо проходило транзитом через
территории нескольких стран?
Случалось, людям и расплатиться-то было нечем. Трудности воз
никали и с разными почтовыми
тарифами, правилами и валюта
ми... Все эти проблемы тормо
зили развитие почтового дела, и
во многих государствах стали за
думываться об унификации по
чтовых тарифов и правил.
В год создания Всемирный
почтовый союз охватывал терри
торию в 37 млн. кв. км с населе
нием 300 млн. человек. Но уже
через 25 лет действие союза
распространилось на террито
рию, где проживало более одно
го миллиарда человек. Сегодня
— это почти весь мир.
На пространстве ВПС в год
пересылается до 5 млрд, писем,
2 млрд, почтовых карточек, 50
млн. ценных писем и до 300 млн.
посылок.
Теперь письмо с маркой чле
на союза доставляется без до
полнительной оплаты в любую
страну. Получая письмо, к при
меру, из Америки, Германии или
Австралии, нам не надо беспо
коиться, что с нас потребуют ка
кие-то деньги за доставку — все
страны, через которые лежит
путь этого послания, перевезут
его бесплатно. Оплачивается
корреспонденция только в стра
не-отправителе.
Традиционно в начале октяб
ря пройдет Международная не
деля письма. Любопытно узнать,
что международная почта гово
рит на 6800 языках своих клиен
тов. Как сказал гендиректор ВПС
Томас Э. Леви: “Именно почта
передает личные мысли на боль
шие расстояния”.
Во всех почтовых отделениях
области в эти дни будет органи
зована продажа специальных
конвертов и специальные памят
ные гашения, филателисты при
гласят на выставки, намечены
встречи с известными коллек
ционерами, пройдет много дру
гих интересных мероприятий.
Каждый из нас может тоже
отметить этот праздник, по ми
лой и доброй традиции написав
письма друзьям и близким. И по
летят наши мысли, преодолевая
расстояния и границы...
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
35 ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ И ОКОЛО 160 РАНЕНЫ
В РЕЗУЛЬТАТЕ 4 ВЗРЫВОВ НА КУРОРТАХ
ЕГИПТА

В начале лета в “Крестьянских ведомостях”
мне попалась любопытная публикация
главного редактора журнала “Сельская новь”
Михаила Чканикова под заголовком “Почему
никто в России не любит деревню?”. Поводом
для написания автором этой статьи стало
обращение Президента к Федеральному
Собранию, точнее, тот факт, что глава
государства ни словом не обмолвился о селе.
“И значит, — писал автор, — всякому, кто в
ближайший год на деле проявит заботу о
сельских жителях или обеспокоенность
особенностями развития отечественного
агропромышленного комплекса, уготована
роль белой вороны в образцово-серой стае”.
Прав ли уважаемый автор статьи? Наверняка этот
вопрос волнует многих наших сограждан не умоз
рительно, а в практической плоскости. Постараем
ся поразмышлять на эту тему. Хотя, честно говоря,
все поиски истины в этом вопросе очень похожи на
гадание на ромашке: любит, не любит. В итоге по
лучается одно сплошное деревенское страдание.
В начале октября, как раз накануне профессио
нального праздника работников сельского хозяйства
страны, в Саратове прошло выездное заседание пре
зидиума Госсовета РФ, посвященное проблемам
российского агропромышленного комплекса, где
Владимир Путин заодно встретился с местными
фермерами.
Достаем нашу “ромашку” и отрываем от неё ле
песток. Похоже, что судьбой деревни в стране оза
бочены, раз о проблемах села заговорили на таком
высоком уровне. Почти все газеты и телеканалы
страны упомянули ошеломляющий вывод, прозву
чавший в докладе на этом заседании: “АПК России
в техническом плане отстает от мировых конкурен
тов на 40 лет”. Но в докладе были и другие факты,
не менее красноречивые. Например: треть урожая
на наших полях теряется, минеральных удобрений
на них вносится в 10 раз меньше, чем в США, что
вызывает деградацию почв, из 22262 крупных и
средних хозяйств страны почти 50 процентов убы
точны.
Но на одном “негативе" в Саратове не зацикли

вались, членам Госсовета были предложены и меры
по выводу отрасли из кризиса. В частности - пред
лагалось широкое внедрение ресурсосберегающих
технологий. “Повышение технологического уровня
производства в агропромышленном комплексе стратегический фактор для достижения конкурен
тоспособности”, — говорилось в докладе.
Техники, особенно современной, на селе дей
ствительно мало. Отрадно, что власть об этом за
думалась. Но в связи с этим напрашивается воп
рос: кто будет на ней работать? О народе сельском,
о его сбережении, о подъеме его благосостояния, в
отчетах с этого заседания, которые удалось разыс
кать в газетах и в Интернете, я ничего не нашел.
Хотя этим летом, бывая в хозяйствах, почти повсе
местно убеждался: острота кадровой проблемы за
тмила традиционные для села беды с техникой и
соляркой. Более или менее толковый и работящий
народ бежит из деревни, как из эоны бедствия.
В это время наши эксперты на высоком уровне
толкуют: в сельском хозяйстве России занято слиш
ком много работающих, в 4 раза больше, чем на
Западе. Это, дескать, подрывает конкурентоспособ
ность российского сельского хозяйства. Но тогда
подскажите, господа, чем заняться тем “лишним ру
кам" из 13 процентов трудоспособного населения
страны, что сегодня работают в аграрной сфере?
Ответа нет. Вернее, ответ дают сами крестьяне,
срываясь с мест и уезжая на заработки в города.
При этом наши деревни превращаются в обезлю
девшие “миражи” среди зарастающей лесом паш
ни. Так что же, прав автор “Крестьянских ведомос
тей" и деревню в России не любят? Рвем лепесток с
нашей “ромашки”.
Однако заряд оптимизма должна дать нашим се
лянам уверенность аграрных чиновников и экспер
тов в том, что Россия способна увеличить урожай
ность до уровня Канады и США. Министр Алексей
Гордеев называет и заветный рубеж - 120 милли
онов тонн зерна в год. Такой урожай могли бы выра
щивать российские крестьяне. Этим зернищем мы
завалили бы весь мир. Значит - верят у нас в дерев
ню, любят. Еще бы, традиционно крестьянская стра
на, располагающая половиной всех черноземов, да

На Синайском полуострове этой ночью прогремели четыре
взрыва. Первый произошел в гостинице «Хилтон-Таба» в курорт
ном местечке Таба у границы с Израилем, еще два - в соседних
курортных зонах - Рас-Султан и Мухайамат-эт-Тарабин. Четвер
тый взрыв прогремел в курортном городе Нувейба к югу от Табы.
Судя по всему, большинство жертв - постояльцы гостиницы «Хил
тон-Таба». По последним данным египетской полиции, число по
гибших составляет 35 человек, раненых - 160. Среди них 8 рос
сийских граждан.
Пока никто не взял на себя ответственность за эти теракты.
Израильский МИД рассматривает в качестве основных три вер
сии - причастность к ним «Аль-Каиды», ливанской шиитской груп
пировки «Хезболлах» и палестинской ХАМАС. Не исключено, что
взрывы были осуществлены при содействии египетской экстре
мистской группировки «Аль-Гамаа аль-Исламия».
К эвакуации раненых активно подключились израильские ме
дики. Из Табы на территорию Израиля уже вывезены более 70
раненых. По просьбе египетской стороны израильтяне направили
на Синай спасательные вертолеты. Наблюдатели отмечают, что
они прогремели на фоне проводимой Израилем на севере секто
ра Газа военной операции «Дни покаяния», в результате которой
погибли уже более 90 палестинцев. Большинство жертв этих тер
актов - израильские туристы.//ИТАР-ТАСС.

не может утереть нос в этом деле Западу. Это мы
нормальный автомобиль, возможно, так никогда и
не построим, а хлеб растить всегда умели. Казалось
бы, бросить на это дело побольше деньжат. Но вот
что-то не спешат инвесторы в деревню. Например,
сегодня на возделывание 1 гектара пашни в России
ежегодно тратится 15 долларов, и, в основном, это
деньги самих селян, в США - 200 долларов.
Государство тоже осторожничает с поддержкой
села. В первоначальном проекте федерального
бюджета на 2005 год расходы на сельское хозяй
ство вообще предлагалось урезать на 10 процен
тов. Потом, правда, передумали и добавили агра
риям 8,5 миллиарда рублей. Встречаясь с саратов
скими фермерами, Владимир Путин так сказал об
этой проблеме: “Когда говорят о поддержке сельс
кого хозяйства, я взываю к тому, чтобы не переги
бать палку, а то начинают кричать - угроза безопас
ности, караул, окружают! Должно быть конкурен
тоспособное производство”.
Кстати, о перегибании палки. Примерно в это же
время в Западной Европе разгорелся скандал изза того, что некоторые правительства тайком (!),
помимо дотаций Евросоюза, субсидируют свое
сельское хозяйство. Как говорится, нам бы их про
блемы, а, заодно, и такую заботу о крестьянине.
В полном смятении снова беру в руки ту статью,
которая подвигла меня на размышления. Читаю:
“Деревня не такая, как хотелось бы. Она проста, как
черный хлеб, запашиста, как хлев, груба, как речь
пастуха, обращенная к стаду. Она консервативна,
как церковь. Она страстна и печальна одновремен
но. Она - порочное и прекрасное чрево, из которо
го вышла вся Россия. Она - Родина, которую пола
гается любить. Несмотря на это, и потомственные
горожане, и недавние выходцы из села испокон ве
ков испытывают желание привнести в деревню свет
и правду насильно".
Хорошо сказано. Нет, отложу-ка я свои гадания
до лучших времен. Видно, и впрямь с любовью к
деревне у нас пока туговато.

КНДР СПОСОБНА ПРОИЗВЕСТИ ЧЕТЫРЕ-ПЯТЬ
ЯДЕРНЫХ БОЕЗАРЯДОВ
Об этом заявил генеральный директор Международного аген
тства по атомной энергии /МАГАТЭ/ Мухаммед аль-Барадеи, от
вечая сегодня на вопрос ИТАР-ТАСС в ходе выступления в Уни
верситете ООН в Токио. По словам главы МАГАТЭ, такое коли
чество ядерных боезарядов можно произвести из плутония, кото
рый потенциально можно извлечь из 8 тыс. отработанных топлив
ных стержней, имеющихся у КНДР. Аль-Барадеи подчеркнул в то
же время, что МАГАТЭ не располагает сведениями о том, извле
чен ли плутоний из этих стержней. КНДР ранее заявляла, что она
уже создала ядерное оружие из полученного таким способом плу
тония. //ИТАР-ТАСС.

ДЖОН КЕРРИ ВЫСТУПИЛ С ОСТРОЙ
КРИТИКОЙ КУРСА НЫНЕШНЕЙ
АДМИНИСТРАЦИИ США В ИРАКЕ
Кандидат Демократической партии на пост президента США
Джон Керри выступил в четверг с наиболее острой за все время
предвыборной кампании критикой в отношении курса нынешней
республиканской администрации страны в Ираке. По словам Кер
ри, глава Белого дома Джордж Буш и вице-президент страны Ри
чард Чейни адекватно не оценивают послевоенную ситуацию в
Ираке и «могут оказаться двумя последними людьми на планете,
которые не видят» реальную картину событий в этой стране.
В минувшую среду в Вашингтоне был обнародован итоговый
отчет поисковой группы США в Ираке, которая искала там оружие
массового уничтожения. Как говорится в этом документе, ОМУ в
Ираке обнаружено не было. В докладе приведены достаточные
причины того, «почему Джордж Буш не должен быть переизбран
президентом США», подчеркнул Керри.//ИТАР-ТАСС.

в России
ЧАСТЬ ДОКЛАДА КОМИССИИ ПО БЕСЛАНУ
БУДЕТ ЗАСЕКРЕЧЕНА
Итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию
обстоятельств теракта в Беслане будет состоять из открытой и
закрытой частей. Как сообщил газете «Коммерсант» спикер Сове
та Федерации Сергей Миронов, комиссия не опубликует информа
цию, которая касается борьбы с терроризмом и обеспечения наци
ональной безопасности. Открытую часть доклада обнародуют на
парламентских слушаниях. Миронов добавил, что прессе будет так
же доступно «приложение в виде доказательной базы, содержа
щей те или иные документы, имеющие отношение к случившему
ся». Как заявил спикер Совета Федерации, «хронология и фактоло
гия случившегося будет посекундно освещена» в докладе.
В четверг комиссия по Беслану провела четвертое заседание.
О своих действиях во время теракта отчитались сотрудники отря
да «Цѳнтроспас». Как заявил Миронов после заседания, они четко
ответили на все вопросы, поэтому спикер пришел к выводу, что в
группе спасателей в Беслане работали профессионалы. Следую
щее заседание комиссии пройдет через неделю. //РИА «Ново

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

"Люби Россию в непогоду, не оставляй ее в нужде"
Строчки из стихов поэта В.Шумилина — одни
из любимых у Виктора Митрофановича
Манюхина. Можно сказать, что они стали
своеобразным жизненным девизом этого
известного на Среднем Урале человека,
которому завтра исполнится 70 лет.
Виктор Манюхин родился 10 октября 1934 года
на станции Рымарево Жердеаского района Там
бовской области. Через семь лет грянула война.
“Школа, в которой мы учились, была наполови
ну превращена в военный госпиталь. Нас привле
кали для ухода за ранеными. Но самой тяжелой
была процедура захоронения умерших красноар
мейцев. Почти каждое утро нам, ребятам поздоро
вее, поручали выносить тела на носилках к братс
кой могиле. Руководил процессом безрукий стар
шина. Сколько прошло времени, а это не забыва
ется”...
Эта цитата-воспоминание — из книги Виктора
Манюхина “Прыжок назад. О Ельцине и о других’ —
юбиляр много лет работал бок о бок с первым Пре
зидентом России.
Но прежде он закончил Московское высшее тех
ническое училище им. Баумана. В 1958 году при
ехал работать на Уральский завод химического ма
шиностроения в Свердловске. Начинал мастером
кузнечно-прессового цеха. Потом стал начальни

ком конструкторского бюро. В 1963 году В.Маню
хина избрали заместителем, а затем и председа
телем заводского профсоюзного комитета.
С 1971 года Виктор Митрофанович — секретарь
партийного комитета завода. В 1972 году он изби
рается первым секретарем Чкаловского райкома
КПСС Свердловска. В 1975 году — вторым, а в 1976
— первым секретарем Свердловского горкома
КПСС. В мае 1983 года В.Манюхин избран секрета
рем, а в январе 1985 — вторым секретарем Сверд
ловского обкома КПСС.
Виктор Митрофанович написал две книги о
партийной работе. Избирался делегатом XXVI и
XXVII съездов КПСС, три созыва подряд был депу
татом Верховного Совета России.
Награжден тремя орденами СССР, в том числе
орденом Ленина.
Люди, работавшие вместе с Виктором Митро
фановичем, говорят, что он был сверхэнергичным
и принципиальным руководителем, отличным орга
низатором. И в то же время — простым в общении
с подчиненными, не терпящим лести, восхвалений
и показухи. Про таких говорят — настоящий ком
мунист. То есть человек, который работал не за
страх, а за совесть. Не ради карьеры или денег, а
за идею.

Своему сегодняшнему статусу мощной и разви
той “третьей столицы” Екатеринбург в немалой сте
пени обязан В.Манюхину. Он много сил вложил в
развитие экономики, транспорта, строительства,
культуры Свердловска.
При непосредственном участии завтрашнего
юбиляра на предприятиях города внедряли науч
ную организацию труда. Строили Ново-Свердлов
скую ТЭЦ, первую очередь метрополитена, Театр
юного зрителя, цирк, другие объекты.
С ноября 1993 года В.Манюхин — на пенсии.
Перед этим три года занимался развитием внеш
неэкономических и торговых связей — помогал на
лаживать внешнеэкономические связи предприя
тий Свердловской области с зарубежными парт
нерами.
Лично участвовал в создании совместных пред
приятий и организации торговли с Китаем и Фин
ляндией, в создании и развитии инфраструктуры
таможенной службы.
Все это — сухие строчки биографии. Однако за
ними — жизнь, наполненная трудностями, борь
бой, радостями, тревогами. И все ради одной цели
— процветания Родины.
"Областная газета” желает юбиляру здоровья,
счастья и долгих лет жизни.

сти».
8 октября.

® предстоящее воскресенье сохранится преиму-'
щественно сухая теплая погода с температурой воз-1
।
X духа ночью плюс 1... плюс 6, днем плюс 8... плюс 13 ■
I £Погода*) градусов.
■
к середине следующей недели на территорию Ура-I
' ла сместится активный юго-западный циклон, погода резко ухудшита
■ > лЛѵ-ч

I

ся: интенсивный дождь перейдет в снег, установится снежный покров, |
а резко похолодает.
■
В районе Екатеринбурга 10 октября восход Солнца — в 8.20, заход I
— в 19.08, продолжительность дня — 10.48; восход Луны — в 2.43, _
заход — в 18.39, начало сумерек — в 7.42, конец сумерек — в 19.46, |

фаза Луны — последняя четверть 6.10.
■
11 октября восход Солнца — в 8.22, заход — в 19.05, продолжитель- ·
кость дня — 10.43; восход Луны — в 4.08, заход — в 18.45, начало |
сумерек — в 7.44, конец сумерек — в 19.44, фаза Луны — последняя .
четверть 6.10.
12 октября восход Солнца — в 8.24, заход — в 19.03, продолжитель- ■
ноетъ дня — 10.39; восход Луны — в 5.34, заход — в 18.51, начало'
сумерек — в 7.46, конец сумерек — в 19.41, фаза Луны — последняя |
четверть 6.10.
.
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■ ПОГОДА В ДОМЕ

Теплее, еще
теплее... холодно
Середина осени. Погода теплом не балует. А энергетики?
Наша газета продолжает держать руку на “пульсе батарей”
всей области. Везде ли по ним идет долгожданная горячая
вода?
По сведениям Свердловэнергосбыта, с 5 октября нача
лось подключение тепла в горо
де Артемовском. Специально
созданная комиссия из специ
алистов Артемовской ТЭЦ и
МУП ЖКХ города будет рас
сматривать адресное включе
ние тепла в домах: в первую
очередь будут подключать те
жилые дома, у которых нет дол
гов по оплате.
6 октября заместителем ге
нерального директора Сверд
ловэнерго по сбыту А.Травкиным дано временное разреше
ние на включение теплоустановок объектов Екатеринбургской
КЭЧ. Разрешение действует на
срок до 15 октября. Оно будет
продлено при следующих усло
виях: проведения оплаты теку
щего потребления в размере 8
млн. рублей на счет ОАО “Свер
дловэнерго” и предоставления
письменной гарантии оплаты
тѳплоэнергоресурсов в этом
отопительном сезоне в срок.
В случае невыполнения дан
ных условий Свердловэнерго
будет вынуждено отключить
отопление. Процесс перевода
жилых домов КЭЧ на баланс го
рода, судя по всему, затягива
ется на неопределенный срок,
но люди не должны страдать.
Радует, что МУП “Водоканал“
Нижнего Тагила поменял свое
отношение к выплате накоплен
ного долга. Уже 4 октября, пос
ле состоявшегося отключения 3
фидеров из 16 запланирован
ных, директор Водоканала со
общил о перечислении первых
полутора миллионов на счет
энергетиков. 6 октября посту
пило 500 тысяч рублей, по
столько же 7 и 8 октября. В по
недельник Водоканал завершит
получение по кредиту 11 млн.
рублей и перечислит их Сверд
ловэнерго. Таким образом, все
15 млн. долга должны быть пол
ностью выплачены к середине
следующей недели. Намечен
ное продолжение ограничения
электроснабжения Водоканала
пока отложено.
Но в городе остается острой
проблема с долгом ТагилЭнерго — более 15 млн. рублей.
7 октября должно было состо
яться ограничение его электро
снабжения. Но сотрудников
Свердловэнерго не допустили
на территорию Тагилэнерго.
Теперь через пять дней энерге
тики имеют полное право и со

бираются им воспользоваться
- полностью отключить данное
предприятие. Когда стороны
перейдут на цивилизованный
путь решения проблемы - пока
не известно.
Разрешается ситуация в по
селке Малышева, где 2 котель
ные за долги были отключены
еще в мае, сразу по заверше
нии отопительного сезона. В
июле по этой же причине энер
гетики были вынуждены отклю
чить все резервные кабели. Ад
министрация поселка отказа
лась взять кредит в 1 млн. руб
лей, выделенный ей для пога
шения долгов правительством
области. Глава поселка Олег
Кабанов так и не появился на
совещании (в конце сентября),
на котором присутствовали все
заинтересованные лица А.Травкин, представители газо
виков, электросетевых пред
приятий. “Энергетическая“
часть проблем поселка Малы
шева решена. Сейчас админи
страция поселка заключила до
говор на передачу в аренду
энерго- и теплооборудования
населенного пункта Уральской
энергосбытовой компании, ко
торая теперь будет закупать
электроэнергию у Свердловэ
нерго, доводить ее до потреби
теля и собирать деньги за по
ставленный товар.
Однако для того, чтобы теп
ло действительно появилось в
домах, необходима догово
ренность с Уралсевергазом.
Энергетики еще 6 октября, по
лучив сообщение, что обору
дование, оставшееся в рабо
те, не справляется с возрос
шей нагрузкой (жители посел
ка стали активно обогревать
ся электронагревательными
приборами), дали разрешение
на включение отключенного
еще в июле за огромные дол
ги (25,5 млн. рублей) высоко
вольтного кабеля. Надеемся,
сотрудничество с новой энер
госбытовой компанией даст
положительные результаты.
Старый долг будет реструкту
рирован и начнет выплачиватьсяв новом году.
. "
Видно, что проблемы реша
ются там, где они решаются.
Сами собой долги не спишутся
и отопление не подключится.
Хотелось бы только напомнить,
что холода не за горами.

В Чкаловском районе Екатеринбурга благодаря
вмешательству районной, прокуратуры начался
отопительный сезон в жилых домах и социальных
учреждениях, сообщили в пресс-службе областной
прокуратуры.

ного директора «Уралхиммаша».
По результатам рабочей встречи
прокурор района внес представ
ление руководителю предприя
тия, в котором потребовал уст
ранить нарушение закона и на
чать теплоснабжение в ближай
шие дни. Районная администра
ция срочно приняла необходи
мые меры к погашению большей
части долга перед поставщиком
теплоресурсов. В результате
прокурорского вмешательства в
дома жителей и школы Чкаловс
кого района поступило тепло.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЕ СВЯЗИ

■ ЦЕНЫ

Борьба
с терроризмом:
мировой опыт

РЭК отстоял
интересы пассажиров

Заместитель председателя областного правительства,
министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей
Чемезов в эти дни в Москве принимает участие в
мероприятиях, посвященных Дню работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности, который
отмечается 10 октября.

Накануне профессионального
праздника в столице проводит
ся Российская агропромышлен
ная выставка “Золотая осень 2004”, в которой участвуют и
свердловчане: свою продукцию
и технологии, научные разработ
ки демонстрируют шесть птице
фабрик и государственная сель
скохозяйственная академия.
Сергей Чемезов принял учас
тие в работе Российского аграр
ного союза, где выступил с док
ладом о внутриотраслевой коо
перации.
В рамках праздника прово
дится Всероссийский фести
валь областных и районных
СМИ, освещающих вопросы
развития агропромышленного
комплекса и жизнь российского
села. Победители награждают
ся автомашинами, компьютера

ми, цифровой аудиовидеотех
никой. Свердловскую область
на конкурсе представляют руко
водитель телепрограммы “Зем
ля уральская” Анатолий Бабуш
кин, редактор газеты “Маяк*
Сысертского района Ирина Летемина, корреспондент газеты
"Алапаевская искра” Владимир
Макарчук.
На Среднем Урале чествова
ние передовиков отрасли состо
ится 12 ноября, после заверше
ния полевых работ. В настоящее
время проводятся конкурсы
“Лучший по профессии” по 33
номинациям.

Пресс-служба
министерства сельского
хозяйства и
продовольствия
Свердловской области.

Весной этого года жители об
ластного центра стали обращать
ся к губернатору, в правительство
области, Региональную энергети
ческую комиссию и средства мас
совой информации с вопросами о
причинах повышения стоимости
проезда на маршрутах коммерчес
ких автобусов. Инспекция РЭКа по
контролю за ценами проверила со
блюдение этими предприятиями
порядка ценообразования.
Проверка подтвердила, что,
“Автолайнер” и “Городской экс
пресс* завышали предельный та
риф на перевозку пассажиров об
щественным транспортом город
ского сообщения, установленный
Региональной энергетической ко
миссией (единым тарифным ор
ганом на территории нашей обла
сти), на 2 рубля.
Оба предприятия были привле
чены к административной ответ

ственности в виде штрафа в раз
мере 50000 рублей каждый. За
платить штраф пришлось и долж
ностным лицам, на которых воз
ложены обязанности контролиро
вать соблюдение порядка ценооб
разования.
Автотранспортники пытались ос
порить это решение в судебном по
рядке, аргументируя тем, что их ав
тобусы не являются общественным
транспортом. "Довод* судом был
признан несостоятельным, так как
документы, на основе которых осу
ществлялись перевозки (лицензия),
свидетельствовали об обратном.
Стоимость проезда пассажи
ров пришлось снизить. Таким об
разом, РЭК отстояла интересы
свердловчан.
Галина МОРОЗОВА,
пресс-секретарь РЭК
Свердловской области.

Оценил уральское
качество
На днях Уралвагонзавод посетил американский бизнесмен
Чарльз Тру и провел переговоры о закупке продукции,
выпускаемой уральцами.

тивной борьбы с этим явлением.
Кроме того, одной из обсуждае
мых тем стала интеграция Рос
сии в мировое сообщество в воп
росах противостояния террориз
му.
Доктор исторических наук,
профессор, декан факультета
международных
отношений
Уральского государственного
университета Валерий Михай
ленко отметил, что террор и

страх оказывают сильнейшее
влияние на политические про
цессы и не имеют границ.
От себя замечу, что террор
как явление возник в конце XIX
века — именно тогда начались
вооруженные нападения анархи
стов на коронованных особ и го
сударственных деятелей. По
зднее, в 70-х годах прошлого
века, на политическую сцену
пришли представители “красных

армий* — левых организаций
Германии, Италии и Японии. За
тем инициатива перешла к край
не правым. А в наши дни — в
большинстве случаев — терро
ризм носит не политический ха
рактер, а этнический и религи
озный.
Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.

Чарльз Тру — владелец круп
нейшей в мире перевозочной
компании ’Івоіапкз сот”, достав
ляющей грузы контейнерами в
любую точку земного шара. Аме
риканец побывал в тех цехах УВЗ,
где производят цистерны и контейнер-цистерны. Бизнесмен
был поражен культурой произ
водства уральцев, приглянулось
ему и качество продукции УВЗ.
Предприниматель заявил, что
его компания готова закупить

партии пропан-бутановых и ме
тановых контейнер-цистерн на
Уралвагонзаводе. Однако ураль
ским предприятиям — ОАО
“Уралкриомаш” и УВЗ — необхо
димо доработать документацию
и внести незначительные изме
нения в конструкцию контейнерцистерн в соответствии с требо
ваниями международных стан
дартов.

Георгий ИВАНОВ.

■^■ТРЕЗВОСТ^^ЮРМ^КИЗН^^

Первый раунд:

Похороним
бюрократию

подход формальный

мышленности (розлив мине
ральной воды, производство ле
денцовой карамели, молочной
продукции). Часть проектов на
правлена на развитие предпри
ятий сферы услуг для населе
ния: стоматологическая клини
ка, аптека, баня, прачечная и
химчистка, пошив и ремонт
одежды, автосервис.
Причем, по положению кон
курса, одним из приоритетов в
оценке проектов являлась их ин
новационная направленность.
Каждый четвертый проект это
му качеству отвечает. Новые
технологии будут применяться
малыми предпринимателями в
полиграфии, косметологии,
развитии Интернета и связи,ав
тосервиса и кондитерского про
изводства.
На предприятиях, которые
получат кредиты, в настоящее
время работает 221 человек. Ре
ализация проектов, выбранных
к финансированию, позволит
создать дополнительно 166 ра
бочих мест.

На состоявшейся недавно
Всероссийской конференции
в Белгороде, посвященной
внедрению в России работы
организаций по принципу
“одного окна”, высокую
оценку получила система,
которая начала работать в
Свердловской области с
августа этого года.
Если кто не знает — принцип
“одного окна’ придуман для того,
чтобы сократить число бюрокра
тических процедур при оформле
нии документов граждан и юри
дических лиц. Человек отдает все
свои справки в “одно окно”, и что
дальше будут делать с ними чи
новники, уже не его забота.
Выбор Белгорода как места
проведения конференции не слу
чаен — здесь еще в 2000 году
было создано предприятие
“Одно окно", которое стало выс
тупать посредником при оформ
лении гражданами и юридичес
кими лицами прав собственнос
ти на земельные участки. Одна
ко при сравнении белгородского
и свердловского “окон", обнару
жились большие различия. Бел
городское “Одно окно" является
всего лишь посредником между
разрешительными инстанциями
и гражданами при оформлении
последними прав собственности
на землю. Как посредническая
организация “Одно окно" берет
за это деньги — 2 тысячи 100 руб
лей. Что касается сроков, то
здесь тоже нет больших дости
жений: в договоре сказано, что
на оформление земли может
уйти 250 дней.
Свердловская система, раз
работанная по инициативе обла
стного министерства по управле
нию госимуществом, более удоб
на для людей. У нас реализация
механизма “одного окна” возло
жена на “Областной государ
ственный центр технической ин
вентаризации и регистрации не
движимости" (ОблБТИ). Однако
наше предприятие ни в коем слу
чае нельзя назвать посредником:
ОблБТИ проводит не только при
ем документов от граждан, но и
межевание — установление на
местности границ земельных
участков с их закреплением ме
жевыми знаками. Более того,
ОблБТИ обращается в земель
ную Кадастровую палату для про
ведения учета участка и в учреж
дение юстиции для регистрации
на него прав. Но самое главное ОблБТИ за это не взимает плату.
Эти меры позволяют сократить
процедуру оформления земель
ных участков до 3—4 месяцев,
причем представительские услу
ги центра стоят всего 1 тыс. 200
рублей. У уральской системы
есть еще один важный плюс предполагается, что для незащи
щенных слоев населения услуги
по техинвентаризации и межева
нию будут стоить на порядок
ниже.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Александр РОДИОНОВ.

Антимонопольная служба против
антиалкогольного постановления
главы Каменска-Уральского
Виктора Якимова
—Как граждане мы разделяем вашу
позицию, но как орган контроля за
исполнением антимонопольного
законодательства вынуждены
привлечь вас к административной
ответственности, — так
Татьяна Колотова, заместитель
руководителя управления ФАС по
Свердловской области,
прокомментировала решение,
принятое по административному
делу № 39, связанному со
знаменитым постановлением
кайенского мэра.
Виктору Якимову как должностному
лицу выписан штраф в размере 40
“минималок” (4 тысячи рублей) - за
неисполнение предписания ФАС об
отмене первого пункта
постановления, ограничивающего
торговлю спиртными напитками.
Хроника событий такова. Глава Камен
ска-Уральского принимает постановле
ние, которым, в частности, на территории
города запрещается продажа алкогольной

продукции с 22.00 до 10.00. Основание —
статистика “алкогольных* преступлений,
пожаров, суицидов, несчастных случаев,
травм, экономического ущерба и много
численные обращения жителей, требую
щих принять ограничительные меры. Ан
тимонопольная служба усматривает нару
шение Закона о конкуренции, мотивируя
это тем, что постановление ущемляет пра
ва торговцев спиртным. Виктору Якимову
направляется предписание: нарушение
прекратить, пункт отменить.
Виктор Якимов нарушения законода
тельства не усматривает, о чем официаль
но уведомляет ФАС с разъяснением сво
ей позиции и ссылками на Конституцию
РФ и ряд действующих российских зако
нов. Предписание выполнять отказывает
ся, постановление и запрет остаются в
силе. Антимонопольная служба заводит
административное дело о неисполнении
предписания и подает на непокорного
мэра в арбитражный суд. Встречный иск
подает и Виктор Якимов. Слушание судеб
ного дела назначается на 21 октября, ад

министративного - на 7 октября. Разби
рательство в ФАС завершается вынесе
нием штрафа.
Ситуация, что и говорить, нестандарт
ная. Если суд признает, что нарушения за
конодательства со стороны каменского
мэра не было, предписание ФАС де-фак
то будет являться ошибочным. В таком
случае Виктор Якимов поступил правиль
но, его не выполнив. Но шТраф-то уже вы
писан... С точки зрения логики, целесо
образнее было бы отложить слушание ад
министративного дела до решения суда,
но формально антимонопольная служба
права. Налицо неисполнение предписа
ния, предполагающее конкретную кару в
конкретные сроки.
В том, что арбитражный суд может при
нять решение об отсутствии события пра
вонарушения, Виктор Якимов не сомне
вается и тщательно готовится к процессу.
•Сегодня, когда российское законода
тельство стремительно обновляется, не
редко возникают несоответствия, разно
чтения различных одновременно действу

ющих законов. Между тем, трактовать за
коны вправе только те, кто их принимает,
и суд. Я уверен, что суд самым внима
тельным образом рассмотрит нашу дока
зательную базу и убедится, что наруше
ний в постановлении нет. Параллельно я
готовлю ходатайство в федеральные
органы - на предмет внесения в законо
дательство изменений, ужесточающих
контроль за продажей спиртного.
Виктор Якимов подчеркивает, что пред
ставляет не только себя лично, но и город
ское сообщество, крайне заинтересован
ное в наведении порядка. В поддержку ан
тиалкогольного постановления мэра про
шло несколько митингов, молодежное ше
ствие, готовятся выступить ветераны. Че
тыре месяца, прошедших под знаком огра
ничения, дали положительную статистику,
которую глава города намерен привести в
качестве одного из доказательств в суде.

Ирина КОТЛОВА,
соб.корр. “ОГ”.
Фото автора.

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

■ ПРАЗДНИК

Победителей
ждут призы

Стоимость проезда на маршрутах коммерческих автобусов
ООО “Автолайнер” и ООО “Городской экспресс” снова стала 5
рублей.

■ КОНТАКТЫ

Татьяна НАДЕЖДИНА.

Потребовалось
вмешательство
прокуратуры

ОАО «Уралхиммаш», на терри
тории которого находится ко
тельная, должен был начать по
дачу тепла на объекты муници
пального учреждения «УЖКХ Чка
ловского района» еще 20 сентяб
ря. Однако из-за прошлогодней
задолженности районной адми
нистрации перед Уралхиммашем
подключение отопления в жилом
секторе и нескольких школах не
было произведено своевремен
но. 1 октября в прокуроре Чка
ловского района прошло опера
тивное совещание с участием
представителя районной адми
нистрации, начальника управле
ния по делам ГО И ЧС, генераль

ВЧЕРА состоялось первое
заседание комиссии по
межпарламентским связям
при областной Думе на тему
“Международное
противостояние
современному терроризму:
опыт прошлого и взгляд в
будущее”.
На это мероприятие собра
лись депутаты Думы и Палаты
Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти, учёные и преподаватели
ведущих вузов Среднего Урала.
Открыла заседание председа
тель комиссии, депутат комите
та по вопросам законодатель
ства, общественной безопасно
сти и местного самоуправления
областной Думы Вера Соколкина.
Вера Александровна отмети
ла, что встречи в формате “круг
лых столов’ будут отныне посто
янными, поскольку областным
депутатам очень пригодится
опыт учёных-практиков. В том
числе это относится и к задачам,
поставленным перед региональ
ными законодателями главой го
сударства.
Главной же задачей и феде
ральное руководство, и между
народное сообщество сегодня
считают борьбу с терроризмом
и религиозным экстремизмом.
Соответственно расширяется и
межгосударственное сотрудни
чество в данной области, совер
шенствуются механизмы коорди
нации и взаимодействия.
—Поскольку нас постоянно
призывают быть бдительными,
мы должны понимать и знать, в
чём должна проявляться эта бди
тельность, — сказала В.Соколкина.
Согласно оценке выступав
ших, в настоящее время темой
номер один не только в России,
но и во всём мире стала борьба с
терроризмом. Участники заседа
ния уделили большое внимание
экономическим, политическим и
культурным предпосылкам со
временного терроризма, спосо
бам его преодоления; был про
ведён анализ ресурсов междуна
родного сообщества для эффек-

Сначала нано научиться...
При содействии Комитета по развитию малого
предпринимательства (КРМП) Свердловской области
в 12 городах состоялись тренинги по развитию
предпринимательских способностей. В них приняли участие
208 человек из Верхней Пышмы, Алапаевска, Верхней Салды,
Ирбита, Краснотурьинска, Невьянска, Новоуральска, Ревды,
Верхотурья, Ивделя, Карпинска, Ачита. Обучение проходило в
рамках реализации “Программы государственной поддержки
малого предпринимательства в Свердловской области на
2003-2005 годы”.

Более половины участников уже действующие предприни
матели, остальные еще только
собираются основать свое дело.
После обучения провели ан
кетирование. Выяснилось, что
абсолютное большинство (94
процента) теперь сможет четко
сформулировать конкретную
предпринимательскую идею и
бизнес-план для ее реализации.
Все действующие предпри
ниматели отметили, что участие
в тренинге помогло реальнее
оценить свой бизнес, проана
лизировать его сильные и сла
бые стороны и спланировать
дела на будущее. Многие из
"старичков” малого бизнеса по
сетовали, что если бы они в са
мом начале прошли аналогич

ное обучение, то избежали бы
многих серьезных ошибок.
Впоследствии каждый пятый
участник тренингов смог полу
чить кредиты в банке или Свер
дловском областном фонде
поддержки малого предприни
мательства.
Тренинги для основателей
своего дела, как правило, име
ют широкий общественный ре
зонанс в тех городах, где они
проходят. По завершении курса
проводится презентация проек
тов, на которую приглашаются
специалисты банков и органов
местной власти. Специалисты,
приглашенные в качестве экс
пертов, отмечают, что многие из
представленных проектов име
ют социальную значимость —

ведь в результате создаются но
вые рабочие места, улучшается
обслуживание населения.
Кроме того, тренинги спо
собствуют образованию ядра
профессионального сообще
ства предпринимателей, вокруг
которого впоследствии форми
руются их местные объедине
ния. Такой эффект имел место
в Краснотурьинске, Ирбите,
Ревде, Алапаевске.
...ПОТОМ ПРИГОДИТСЯ
Итак, тренинги учат предпри
нимателей четко формулиро
вать конкретную идею и бизнесплан для ее реализации.
А когда идея сформулирова
на и план составлен, можно по
участвовать в конкурсе инвес
тиционных проектов. Его провел
Свердловский областной фонд
поддержки при содействии
КРМП и муниципальных фондов
поддержки малого предприни
мательства.
Заявку на участие в конкурсе
подали 99 предприятий. По ре
зультатам экспертизы комиссия
признала лучшими 28 проектов.
25 из них рекомендованы для

финансирования уже в четвер
том квартале текущего года.
Сумма кредитов, выделяемых
для финансирования проектов победителей конкурса, составит
более 21 миллиона рублей на
срок до трех лет.
Кредиты на реализацию биэнес-проектов получат малые
предприятия из 16 муниципаль
ных образований Свердловской
области. Четыре из них распо
ложены в Нижнем Тагиле. По три
проекта будут профинансирова
ны в Каменске-Уральском иТавде, по два - в Реже, Ревде, Крас
нотурьинске, Ирбите и Серове.
Кроме того, кредиты получат
предприниматели из Алапаевс
ка, Алапаевского района, Артинского района, Верхней Пышмы,
Качканара, Невьянска, Приго
родного района и Сухого Лога.
Чем хотят и, получив сред
ства, могут теперь заняться ма
лые бизнесмены? Будут реали
зованы проекты по производству
строительных материалов, по
лиграфической продукции, пла
стиковых труб, в области дере
вообработки и пищевой про

Областная
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НЕДАВНИМ Указом Президента РФ
Владимира Путина были названы лауреаты
Государственной премии Российской
Федерации в области науки и техники за
2003 год. В их числе — директор
государственного унитарного предприятия
“Птицефабрика “Свердловская" Геннадий
Кочнев. Премии он был удостоен в составе
•«творческого коллектива ученых и практиков
за научную разработку и освоение
отечественных кормовых ресурсов в
птицеводстве.
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промышленное птицеводство. Когда началось
строительство крупных птицефабрик, то работать
“в корыте” на них было уже невозможно. С учетом
мирового опыта началось внедрение так называ
емого сухого типа кормления. Тут-то и потребо
валось участие науки: куриные рационы нужно
было оптимизировать с биологической точки зре
ния. Решение этой проблемы растянулось на де
сятилетия. Увы, наука и практика в нашей стране
далеко не всегда шли в ногу.
—Многие годы, еще с советских времен, ком
бикормовые заводы страны производили несба

Событие это никак не назовешь ординарным.
лансированные корма, — рассказывал директор
птицефабрики “Свердловская” Геннадий Кочнев.
И вот почему. Государственная премия - высшая
— Государственные стандарты на этот вид про
награда страны за трудовые, научные, творчес
кие достижения. Это — общественное призна
дукции были несовершенными. Получая комби
ние проделанной лауреатом работы, ценности для
страны, государства его труда. Согласимся, что к
людям, занятым на аграрном поприще, подобное
признание, особенно в последние годы, прихо
дит редко. Аграрии не избалованы знаками вни
мания со стороны государства. Значит, награда
эта по-настоящему заслуженная.
Герой Социалистического Труда, бывший ди
ректор птицесовхоза “Бородулинский” Петр Григорьевич Зуев, делясь со мною мыслями об этом
событии, высказался так:
—Я 55 лет проработал в сельском хозяйстве и
не знаю другого такого случая, чтобы нашего аг
рария наградили такой почетной премией.
А потом добавил:
—И все же Матвей Петрович Ялухин, основа
тель уральского Птицепрома, был у нас настоя
щим кадровым гением. Имея на примете в отрас
ли столько прекрасных специалистов, в трудную
минуту он выдвинул на руководство Свердловс
кой птицефабрикой именно Кочнева, строителя.
Он увидел в нем будущего лидера отрасли...
С 1991 года возглавляет Геннадий Вениами
нович Кочнев птицефабрику “Свердловская”. До
корм с завода, нам на каждом отделении прихо
этого построил в области пять птицефабрик, ре
дилось иметь вдобавок свой кормоцех, где шла
доработка, казалось бы, готового продукта.
конструировал и ту, директором которой спустя
Абсурдность такой ситуации была очевидна,
, несколько лет ему пришлось стать.
но только рынок заставил комбикормовые заво
'
Действительно, то, что происходило за непол
ных полтора десятилетия на птицефабрике “Сверд
ды страны по-настоящему взяться за решение
ловская”, не может не впечатлять. В середине 90-х
этой проблемы и повысить качество своей про
дукции. Долгое время “Свердловская* работала
годов предприятие сделало резкий рывок вперед.
на кормах Богдановичского комбикормового за
Возьмем даже такой формальный критерий: одно
время “Свердловская” занимала вторую строч
вода. Это было полезное для обеих сторон со
ку в рейтинге самых крупных и эффективных пред
трудничество. Для завода, например, “Свердлов
ская* являлась крупнейшим потребителем его
приятий аграрной отрасли страны, своего рода клу
ба “Агро-300”. Сегодня, несмотря на конкуренцию
продукции и стабильным партнером. Достаточно
со сторонытигантских агрохолдингов, “Свердловс
сказать, что в год птицефабрика расходует 65 ты
кая” остается в десятке лучших в этом престижном
сяч тонн зерна, условно говоря, - десятую часть
списке. Но дело даже не в рейтингах. Птицефабри
того урожая, что собирается в области. Высокие
требования к качеству кормов, которые предъяв
ка “Свердловская” показывает сегодня такой при
мер эффективного управления, что дает повод оте
ляли птицеводы, заставляли заводчан активно
чественным и зарубежным специалистам ставить
внедрять новые технологии и оборудование. Рас
тущая продуктивность птицы на “Свердловской”,
ее в один ряд с лучшими мировыми производите
уже в конце 90-х сравнимая с лучшими зарубеж
лями куриного яйца. Именно так, например, выска
зался, побывав на “Свердловской", и вице-прези
ными показателями, давала основание говорить,
дент Российской академии сельскохозяйственных
что качество кормов, используемых птицефабри
наук Владимир Фисинин, самый авторитетный оте
кой, было весьма высоким. И в тот момент, когда
чественный специалист в области птицеводства. Не
острота кормовой проблемы благодаря обоюд
зря птицефабрика “Свердловская” стала своеоб
ным усилиям начала ослабевать, Геннадий Коч
разным полигоном для российских ученых в деле
нев задумал, казалось бы, невероятное — созда
практического внедрения научных разработок по
вать собственный комбикормовый завод.
К тому времени на “Свердловской” уже было
кормлению птицы.
Неспециалистам порой непросто понять, по
реализовано несколько успешных проектов.
чему для птицеводов страны было так важно реПрежде всего, это переход на высокопродуктив
шить именно кормовую проблему. Но дело в том,
ный кросс немецкой фирмы Ломанн Тирцухт. Что
что в этой отрасли почти 70 процентов себестои . ,для середины 90-х тоже казалось невероятным.
мости продукции приходится на корма. От их ка ’ Как так? Отказаться от отечественной птицы и до
чества также во многом зависят и продуктивность
вериться иностранцам, стать от них зависимы
ми? Ведь Отныне придется ежегодно доставлять
птицы, ее сохранность. Российское птицеводство
из Германии на самолетах суточных цыплят роди
в этом вопросе традиционно отставало от зару
бежных производителей.
тельских форм. А ну как что случится? Но про
Специалисты рассказывали мне, например, что
шедшие годы доказали правильность этого вы
бора. Получая родительский материал фирмы
собой представляло кормление птицы на наших
птицефабриках в середине 60-х годов прошлого
Ломанн, “Свердловская" приобретала не только
новейшие достижения зарубежной генетики и се
века. Кур кормили влажными мешанками, кото
рые готовили чуть ли не в корыте. Примитивное
лекции, воплощенные в этой птице, но и открыва
действо трудно было назвать технологией. Оно
ла для себя дорогу к современным технологиям.
Которые, заметим, успешно впитывала. Ведь при
не поддавалось механизации, создавало массу
проблем. Но страна очень нуждалась в продукции
меров, когда наши птицефабрики “кидались” на
птицеводства. Увеличить ее в разы могло только
заграничное, за прошедшее десятилетие было

немало. Но вот достичь при этом успехов, срав
нимых с заграничными, удавалось немногим. На
“Свердловской”, например, в этом году рассчи
тывают получить в среднем от каждой курицынесушки по 340 яиц. Это — один из лучших ре
зультатов в стране.
—Мы не только вышли на стандарты фирмы
Ломанн, но и превзошли их. Сегодня уже есть
предложения продавать яйцо нашей птицефаб
рики на европейском рынке, — делился Геннадий
Кочнев.
Но чтобы немецкая “генетика“ заработала и
дала высокий результат, на “Свердловской” при
шлось усовершенствовать многое: от ветеринар
ного сопровождения птицы до системы управле
ния предприятием.

Энергетические войны
районного масштаба
По распоряжению руководителя госсанэпиднадзора были
закрыты магазин и столовая на станции Сысертъ. Экстрен
ные меры предприняты для предотвращения вспышки забо
леваемости острыми кишечными инфекциями. В течение
недели на станции Сысертъ отсутствовала электроэнергия.
Тем не менее, несмотря на отключенное холодильное обо
рудование, работа продуктового магазина и столовой не
была прекращена. С реализации снята крупная партия про
довольственных товаров. Владельцы продуктового магази
на и столовой заплатят штрафы.

■ ЗАВТРА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Геннадий КОЧНЕВ:

Моя профессия
по жизни —
сознание нового"
Другим серьезным испытанием для “Свердлов
ской” стала передача ей в конце 1998 года иму
щественного комплекса птицефабрики *Асбестовская” — второго по объему производимого
яйца предприятия области. К тому времени “Асбестовская”, расположенная в поселке Белока
менный, находилась в тяжелейшем финансовом
положении. По сути, птицефабрику надо было
спасать. С этой просьбой и обратилось к дирек
тору Г.Кочневу руководство области. Спасение
было скорым и эффективным. В этом году, на
пример, отделение Белокаменное птицефабрики
“Свердловская”, созданное на основе производ
ственного комплекса “Асбестоаской”, произведет
240 млн. яиц. В два раза больше, чем а среднем
давала сама “Асбестовская*. Ожил и поселок.
Птицефабрика помогает асбестовцам в решении
многих социальных проблем, например, компь
ютеризировать местную школу.
Так что к тому времени, когда Геннадий Коч
нев задумал крупный проект по строительству
комбикормового завода, у него за плечами был
богатый опыт реализации других успешных про
ектов. Было и нечто иное.
—Почему я смело взялся за это дело? Да пото
му, что моей профессией по жизни является со
здание новых производств, — пошутил мой собе
седник.
Но это сейчас уже можно шутить. Тогда, как
признавался Геннадий Вениаминович, было не до
шуток. За удачу считалось то, что показатели ра
боты предприятия при переходе на корма соб
ственного производства хотя бы не снизятся.
Предстояли огромные затраты и сопоставимый с

ними риск.
ей»»,
Йо почему директор Кочнев пошел нагэто? Я

был свидетелем начала реализации этого проек
та. Как мне кажется, первоначально его увлек чи
сто экономический выигрыш от перехода на соб
ственные корма — удешевление их на треть. Это
давало дополнительные ресурсы для техническо
го перевооружения производства, его модерни
зации. Но по мере вынашивания этой идеи на пе
редний план выдвинулась и другая задача — со
здание современного высокотехнологичного про
изводства.
То, как был осуществлен этот проект, иначе,

как по-кочневски, не назовешь. Гигантская зада
ча решалась как бы сама собой, выстраиваясь в
стройное предприятие. В Белоярском районе дол
гое время простаивала бывшая база госреэерва,
ОАО “Хлебная база № 45”, с емкостями, рассчи
танными на хранение 140 тысяч тонн зерна. Пред
приятие находилось в бедственном положении. В
2000 году, после выкупа и реприватизации, то
есть возвращения в собственность государства,
хлебная база стала отделением Баженовское пти
цефабрики “Свердловская*. Там и развернулось
строительство комбикормового завода птице
фабрики, а также модернизация существующего

комплекса по хранению зерна.
—Мы задались целью построитъ уникальный в
своем роде комбикормовый завод с использовани
ем технологии анаэробной — бескислородной —
пастеризации кормов. Такой в нашей стране нет
ни у кого. Она позволяет как гарантированно унич
тожить в процессе пастеризации вредную микро
флору, в том числе сальмонеллу, так и получать
корма, более усвояемые и доступные для птицы,
— рассказывал Геннадий Кочнев.
Сегодня завод в Баженове дает до 10 тысяч
тонн комбикормов в месяц, являясь вторым по
мощности в области, полностью обеспечивает по
требности птицефабрики и может поставлять про
дукцию другим предприятиям.
—Какая взаимосвязь между этим заводом и той
работой, что была проведена группой ученых по
решению кормовых проблем отрасли? — спра

шиваю лауреата.
—Наш комбикормовый завод впитал все их луч
шие научные разработки, — ответил Геннадий
Кочнев.
По сути, на "Свердловской” прошли обкатку те
идеи, которые должны в будущем вывести отече
ственное птицеводство на самые передовые ру
бежи. Благодаря постоянным контактам ученых
ВНИТИПа, ведущего научного центра отечествен
ного птицеводства, и специалистов птицефабри
ки “Свердловская” появился и новый российский
ГОСТ на комбикорма, соответствующий самым
современным требованиям·
Но кормовая тема на этом здесь не закрыта. В
нынешнем году птицефабрика “Свердловская”
спасала уже другое предприятие отрасли — птицесовхоз “Сосновский”. В будущем поля этого но
вого отделения птицефабрики должны стать на
дежным источником зерна. А в задумках у дирек
тора Кочнева уже другой проект. Поистине, конек

этого человека - создание нового.

■ СЮРПРИЗ ОТ ПОЧТАМТА-ЮБИЛЯРА

«Читаю "Областную
с первого номера...»
Неожиданный и очень приятный сюрприз преподнесли
почтовые работники своим добрым друзьям — издателям
и подписчикам в честь 250-летия Екатеринбургского
почтамта. Они устроили праздничное чаепитие с
подарками для каждого 250-го подписчика нескольких
популярных в столице Урала изданий, пригласив на
встречу и сотрудников этих газет.
Журналисты “ОГ” об этой ак
ции узнали буквально накануне,
и, конечно, было любопытно, ка
ким окажется человек, по чис
той случайности оформивший
подписку на “Областную” под
номером 250, какие еще изда
ния вошли в пятерку самых чи
таемых и почитаемых в Екате
ринбурге?
Как оказалось, волновались
не мы одни. Коллеги из других
изданий и подписчики тоже сго
рали от любопытства. Принима
ла гостей заместитель начальни
ка почтамта по эксплуатацион
ным вопросам Виктория Викто
ровна Руденко. Она и поставила
все точки над і, объявив, что для
участия в акции были выбраны
популярные среди екатеринбур
жцев газеты — “Областная",
“Уральский рабочий", “Россий
ская газета”, “АиФ” и “Комсо
мольская правда”.
Все приглашенные журнали
сты с нетерпением и трепетом
ждали своих героев. Первой
пришла подписчица “Российс
кой газеты" Марина Алексеевна
Соловьева, ее мы и попросили
рассказать о себе, о любимой
газете. И тут сотрудников “ОГ”
ждал приятный момент: “Я
юрист, работаю преподавате
лем трудового и гражданского
права. Две газеты являются для
меня помощниками в работе —
“Областная” и “Российская”.
Давно уже я доверяю только им,
ведь, к сожалению, даже в сбор

никах законов встречаются до
садные ошибки, а эти издания
—точны и верны. И все мои сту
денты пользуются этими газета
ми, они для них тоже стали не
заменимыми в учебе. Более
того, я часто даю им задание
привести какой-то жизненный
пример, который был бы иллюс
трацией к применению той или
иной статьи закона. Порой они
затрудняются, говоря, что их
жизненный опыт мал... Тогда я
вновь адресую их к “Областной"
и “Российской” газетам: читай
те очерки, корреспонденции,
статьи, заметки, и вы найдете
массу интересных примеров и
фактов. Оба издания вдумчиво,
взвешенно и аргументированно
подходят к освещению событий,
работают оперативно, находят
интересных, самобытных людей,
не боятся поднимать самые ос
трые проблемы. Рада, что по
счастливой случайности попала
на эту встречу и имею возмож
ность не только высказать бла
годарность коллективам этих
уважаемых газет, но и пооб
щаться с журналистами. Очень
надеюсь, что еще многие годы
мы будем вместе”.
Счастливым юбилейным под
писчиком на “ОГ" оказался Ким
Федорович Пестов. Семидеся
тидвухлетний, но все еще рабо
тающий пенсионер. Он тоже в
прошлом трудился преподава
телем, а ныне работает в систе
ме жилищно-коммунального хо

зяйства. Ветеран подписывает
“Областную" с первого ее номе
ра.
—Пятнадцать лет назад я
много изданий выписывал — и
для работы, и для души. А те
перь одну “ОГ" выбрал — она у
меня на все случаи жизни: и со
беседник, и советчик, и для
души на ее страницах статьи
всегда находятся. Газета для
меня как старая, добрая знако
мая. Мне нравится, что вы не от
нимаете у людей надежду, не
накаляете страсти, не занимае
тесь склоками. Друзей у меня
уже не так много осталось, но
"Областная”, думаю, мне еще

долго товарищем верным будет.
Здоровье у меня крепкое (улы
бается), так что я у газеты по
стоянным подписчиком еще не
один годок числиться буду.
Такой же верный и давний
подписчик оказался и у “Ураль
ского рабочего" — пенсионер
Борис Сергеевич Широков. Бо
лее того, 50 лет назад он опуб
ликовал здесь свою первую за
метку. А подписчик “АиФ" Вла
димир Михайлович Шварц при
знался, что встречу с журналис
тами любимой газеты считает
самым ярким событием в этом
году — рад знакомству, тронут
вниманием.

За чаепитием звучало мно
го поздравительных речей в
честь юбиляра — Екатеринбур
гского почтамта, который за
две с половиной сотни лет из
почтовой конторы превратился
в предприятие высоких техно
логий. Сегодня он занимается
не только доставкой коррес
понденции, но и осуществляет
около 30 видов нетрадицион
ных услуг, в том числе и ведет
подписку.
Все подписчики, к своему
немалому изумлению, получи
ли в этот день подарки от по
чтамта и своих любимых газет.
В квартире нашего читателя

Рудольф ГРАШИН.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.

д
Кима Федоровича Пестова те
перь будут отсчитывать время
часы, подаренные редакцией,
чай пить он обещался только из
кружки с логотипом “ОГ*, а в
ближайшие дни ветеран навер
няка с большим интересом оз
накомится с удивительным
сборником “Родники", в изда
нии которого принимали учас
тие журналисты нашей газеты.
Пестов растроганно заметил,
что давно не получал подарков
и очень благодарен за внима
ние и заботу.
Нас тронула искренняя лю
бовь к нашей газете Марины
Алексеевны Соловьевой, и мы
тоже преподнесли ей маленький
сувенир.
Конечно, не остались без по
дарка от “Областной” и наши
помощники и друзья — сотруд
ники Екатеринбургского по
чтамта.
Юбилейная акция почтови
ков не просто удалась, она по
лучилась яркой, полезной и по
учительной. Очень здорово, что
мы встретились с подписчика
ми в теплой атмосфере. Да и
совсем небесполезно было послу
шать, что говорят о нас, а что —
о других газетах. Читатели —
народ дотошный. Они не толь

ко хвалили выбранные ими из
дания, но и критиковали, выс
казывали предложения, совето
вали, как сделать газету еще
интересней.
Виктория Викторовна Руден
ко заметила, что акция задумы
валась как встреча друзей. Ма
ленький праздник в честь со
лидного юбилея. Мы ведь и
вправду не просто читатели, га
зетчики, почтовые работники.
Мы — соратники, союзники,
друзья.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: Виктория Ру
денко вручает благодар
ственное письмо и подарки
подписчику “ОГ” Киму Песто
ву.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.

Вообще уже около года в
этом районе идет так называе
мая "энергетическая" война.
Две фирмы-посредника — и
“Комэнерго”, и “Уральская
энергосбытовая компания" уве
ряют жителей, что администра
ция района заключила договор
на аренду электрооборудова
ния именно с ними. На самом
же деле на данный момент до
говор ни с кем не заключен, за
явил глава муниципального об
разования Сысертский район
Виталий Патрушев. Руководи
тель “Комэнерго” подал в суд
иск, что они имеют преимуще
ственное право на заключение
этого договора. 17сентябрясуд
вынес решение, что это пред
приятие никаких особых прав не

имеет. Вопрос, с кем заключать
договор аренды, как уверил
В.Патрушев, будет решен уже в
понедельник, 11 октября, и в
районе наконец-то наступит
энергетическая стабильность.
А между тем, по заявлению
Сверловэнергосбыта, с января
2004 года Свердловэнерго по
ставило району электроэнергии
на 19,5 млн. рублей, не получив
при этом ни рубля. Уральская
энергосбытовая компания и
Комэнерго в оправдание непла
тежей приводят одни и те же ар
гументы - не можем собрать
деньги из-за конкурента. Одна
ко же деньги с потребителей ис
правно получают и те, и другие.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

"За образцовый
педагогический процесс"
Академия творческой педагогики вручила первоуральс
кой школе №10 сразу два диплома.
Эти награды были присужде
ны первоуральцам по итогам кон
курса, проходившего в Сочи в
рамках Всероссийской педагоги
ческой конференции. Школа
была признана лучшей по двум
номинациям: “Школа высшей ка
тегории” и “Академическая шко
ла”. Как рассказала директор
учебного заведения Татьяна Мат
виенко, такие конференции про
водятся академией ежегодно. В
этом году в мероприятии уча
ствовало более 600 школ со всей
России. Сама академия суще
ствует с 1990 года. Ее отделения
и представительства есть во
многих городах страны.
Педагоги, работающие в
первоуральской школе, счита
ют свою победу закономерной:
уже семь лет это учреждение
реализует уникальный образо
вательный проект.
-Учащиеся нашей школы по

лучают два образования - обыч
ное школьное и начальное про
фессиональное, -рассказывает
Татьяна Матвиенко. - Система
работает так: пять дней в неде
лю дети учатся по обычной про
грамме, а в субботу они получа
ют знания по специальностям
“финансы”, “государственное и
муниципальное управление”,
“правоведение", “монтаж и тех
ническая эксплуатация про
мышленного оборудования”.
Если по окончании школы наш
выпускник решил продолжить
образование по одной из этих
специальностей, то срок его
обучения в колледже составит
один год. Такая программа ста
ла возможной благодаря со
трудничеству школы с тремя уч
реждениями среднего профес
сионального образования.

Ольга ИВАНОВА.

Бойся мышь-полевку!
Вспышка геморрагической лихорадки с почечным синд
ромом (ГЛПС), пик которой отмечен в Свердловской облас
ти в начале сентября, пошел на спад. В том числе и в Крас
ноуфимском районе, где было выявлено наибольшее количестно заболевших.
По данным областного цент
ра Госсанэпиднадзора, 67 случа
ев ГЛПС (на порядок выше про
шлого года) были зафиксирова
ны в Качканаре, Нижних Сергах,
Ачите, Екатеринбурге и Красно
уфимске. В последнем с диагно
зом геморрагической лихорадки
угодило в больницу 59 человек.
Причиной же заболевания,
точнее ее разносчиком, как вы
яснилось, является мышь-по
левка. Ранее ее жертвами ста
новились, в основном, охотники
и рыбаки. Теперь мелкий грызун
все чаще шустрит на городских
и сельских огородах. Достаточ
но без термической обработки
употребить в пищу овощи со
следами зубов мыши-полевки
или не помыть рук после сено
коса — заражение обеспечено.

- При своевременной диагно
стике и месячном лечении
больных геморрагическая лихо
радка отступает. Но послед
ствия, в частности, почечная
недостаточность, требует дли
тельного лечения. В прошлом
году от этого заболевания в
Красноуфимске погиб один че
ловек.
Пережив всплеск геморра
гической лихорадки, Красно
уфимский район столкнулся с
новой проблемой. Дизентерия.
Случаи заболевания “болезнью
грязных рук" участились в об
щественных учреждениях. При
чиной, как водится, послужило
низкое качество питьевой воды
и нарушение санитарных норм.

Татьяна КОВАЛЕВА.

■ ДВИЖЕНИЕ "РОДНИКИ"

Если за дело берутся юные
Все начинается с детства — любовь к родине, большой и
малой, интерес к истории своего рода, бережное отношение
к роднику, что бьет из земли вблизи родного дома... С
самого начала действия целевой областной программы
“Родники” в ней активно участвуют дети. Их наравне со
взрослыми приглашают на ставшие традиционными съезды
участников программы. А на днях в областном Дворце
молодежи состоялся I областной слет экспедиционных
отрядов движения “Родники".
Пока трудно назвать общую
цифру ключиков, колодцев, сква
жин, исследованных и благоуст
роенных минувшим летом рука
ми ребят,— в отделение туризма
и краеведения Дворца молодежи
отчеты о работе из городов и рай
онов еще поступают. Назовем
лишь некоторые цифры. Юные
экологи Артемовского района
обследовали нынче 12 родников,
а за три года — около сорока.
Школьный центр "Соболь" Не
вьянского района взял под опеку
10 питьевых источников в селе
Конево. В Режевском районе ру
ками юных экологов ухожено 12
родников. На двух из них — “Глу
хариный ток” в деревне Глухаре
ве и “Соколиная охота” в дерев
не Соколово работал семейный
подряд: электрик Василий Нико
лаевич Ряков и его сыновьяшкольники Кирилл и Виталий.
Доброй традицией стала за
бота юных о чистой воде в Ревде
и Камышлове, Верх-Нейвинском
и Лесном, Артинском и Сысертском районах, подключились
нынче школьники Нижнесергинского района и Полѳвского.
Ребята берутся за дело не
вслепую, они проходят серьез
ную подготовку. В минувшем
июне на берегу реки Реж, на об
ластном туристском слете, вы
росла целая палаточная эколо
гическая улица. С защитниками
живой воды работали ученые,
читали им лекции о том, как об
разуются источники подземных
вод, какие их типы существуют,
как их обустраивать и охранять.
В зале Дворца молодежи со
брались члены двадцати двух эк
спедиционных отрядов. Неверно
было бы причислить их к любите
лям праздного времяпровожде
ния на лоне природы. Нет, это се-

рьезная сила. Муниципальные
власти заключают со школьника
ми официальные договоры на вы
полнение благоустроительных
работ, выделяют, пусть неболь
шие, денежные средства. Напри
мер, в Сысертском районе дело
поставлено так, что почти в каж
дом селе или поселке есть свой
подрядчик в лице школьного эко
логического отряда.
На слете юным энтузиастам
и их руководителям вручали
благодарственные письма и По
четные грамоты, альбом “Исто
ки". Они услышали напутствия
уважаемых людей.
—Программа
"Родники"
объединяет всех — от самых ма
леньких до самых стареньких, —
пошутил председатель коорди
национного совета программы
Вячеслав Сергеевич Сурганов. —
Лишь 2—3 муниципальных обра
зования отсиживаются в окопах.
Все остальные взялись за дело.
Заместитель министра при
родных ресурсов Свердловской
области Галина Юрьевна Пахальчак показала ребятам свидетель
ство Национальной экологичес
кой премии “ЭкоМир”, которой
отмечена программа "Родники".
Уполномоченный по правам
человека Татьяна Георгиевна
Мерзлякова вспоминала, как
высокий гостъ Среднего Урала,
Комиссар по правам человека
Совета Европы Альваро ХильРоблес с душевным трепетом
разглядывал в альбоме “Исто
ки” снимки резных деревянных
теремков, выросших над при
родными источниками.
В благополучной, благоустро
енной Европе знают цену чистой
воде и чистым движениям души.

Римма ПЕЧУРКИНА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области
от 30.09.2004 г.
№ 945-ПП
г. Екатеринбург
Об уполномоченном органе по согласованию расчета
вероятного вреда, который может быть причинен
жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических
и юридических лиц на территории Свердловской области
в результате аварии гидротехнического сооружения
В Соответствии с постановлением Правительства Российской Федера
ции от 18.12.2001 г. № 876 “Об утверждении Правил определения вели
чины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред,
причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения” (Со
брание законодательства Российский Федерации, 2001, № 52-2, ст. 4979),
совместным приказом Министра Российской Федерации по делам граж
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, Министра энергетики Российской Федерации, Ми
нистра природных ресурсов Российской Федерации, Министра транс
порта Российской Федерации, начальника Федерального горного и про
мышленного надзора России от 18.05.2002 г. Ns 243/150/270/68/89
“Об утверждении Порядка определения размера вреда, который может
быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических
и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения”
("Российская газета” От 15.06.2002 г. Ns 106), приказом Министра Рос
сийской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28.02.2003 г.
Ns 105 “Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных
ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспече
ния” и в целях совершенствования механизма предупреждения и ликви
дации чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, распо
ложенных на территории Свердловской области, контроля за соответ
ствием их состояния и зоны причинения вероятного вреда расчетным
параметрам Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Главное управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Свердловской области уполномоченным орга
ном по согласованию расчета вероятного вреда, который может быть
причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и
юридических лиц на территории Свердловской области в результате ава
рии гидротехнического сооружения.
2. Утвердить Порядок согласования расчета вероятного вреда, кото
рый может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу
физичёскнх и юридических лиц на территории Свердловской области в
результате аварии гидротехнического сооружения (прилагается).
3. Рекомендовать собственникам или эксплуатирующим организаци
ям гидротехнических сооружений, расположенных на территории Свер
дловской области, независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности принятъ к выполнению Порядок согласования расчета ве
роятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физи
ческих лиц, имуществу физических и юридических лиц на территории
Свердловской области в результате аварии гидротехнического сооруже
ния.
4. Рекомендовать до конца 2004 года Главному Управлению природ
ных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных
ресурсов Российской Федерации по Свердловской области, государствен
ному учреждению "Управление государственного энергетического над
зора по Свердловской области”, Министерству сельского хозяйства и
продовольствия Свердловской области разработать график выполнения
расчета вероятного вреда на поднадзорных гидротехнических сооруже
ниях и согласовать его с Главным управлением по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области, организо
вать контроль за выполнением графиков расчетов вероятного вреда.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя председателя Правительства Свердловской облас
ти по координации деятельности областного хозяйства, министра про
мышленности, энергетики и науки Свердловской области Молчанова В.А.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 30.09.2004 г. № 945-ПП
“Об уполномоченном органе по согласованию
расчета вероятного вреда, который может
быть причинен жизни, здоровью
физических лиц, имуществу физических
и юридических лиц на территории
Свердловской области в результате аварии
_ гидротехнического сооружения”

ПОРЯДОК
согласования расчета вероятного вреда, который может
быть причинен жизни, здоровью физических лиц,
имуществу физических и юридических лиц на территории
Свердловской области в результате аварии
гидротехнического сооружения
Глава 1. Общие положения
1. Порядок согласования расчета вероятного вреда, который может
быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических
и юридических лиц на территории Свердловской области в результате
аварии гидротехнического сооружения (далее — Порядок) разработан
во исполнение статей 15—17 Федерального закона от 21 июля 1997 года
Ns 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений”, постанов
ления Правительства Российской Федерации от 18.12.2001 г. Ns 876 “Об
утверждении Правил определения величины финансового обеспечения
гражданской Ответственности за вред, причиненный в результате аварии
гидротехнического сооружения”, совместного приказа Министра Рос
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министра энер
гетики Российской Федерации, Министра природных ресурсов Российс
кой Федерации, Министра транспорта Российской Федерации, начальни
ка Федерального горного и промышленного надзора России от
18.05.2002 г. №243/150/270/68/89 "Об утверждении Порядка опре
деления размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью
физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате
аварии гидротехнического сооружения", приказа Министра Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий от 28.02.2003 г. Ns 105 “Об
утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на
потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения”.
2. Порядок регламентирует процедуру согласования расчета веро
ятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физи

ческих лиц, имуществу физических и юридических лиц на территории
Свердловской области в результате аварии гидротехнического соору
жения.
Глава 2. Требования к представлению сведений для согласова
ния расчета вероятного вреда
3. Расчет вероятного вреда проводится владельцем гидротехническо
го сооружения (далее — ГТС) в соответствии с требованиями Методики
определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здо
ровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в ре
зультате аварии гидротехнического сооружения (РД 03-626-03), утверж
денной приказом Министра Российской Федерации по делам гражданс
кой обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти
хийных бедствий и начальника Федерального горного и промышленного
надзора России от 15.08.2003 г. № 482/175а, Методики определения
размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физи
ческих лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате ава
рий гидротехнических сооружений предприятий топливно-энергетичес
кого комплекса, утвержденной приказом Министра Российской Федера
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви
дации последствий стихийных бедствий и Министра энергетики Российс
кой Федерации от 29.12.2003 г. № 776/508.
4. Расчет вероятного вреда представляется для согласования в Г лаеное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа
циям Свердловской области по форме, определенной методиками, ука
занными в пункте 3 настоящего Порядка. Представление для согласова
ния может быть выполнено экспертной организацией по соглашению с
заказчиком— владельцем ГТС.
5. Правильность выполнения расчета вероятного вреда контролирует
Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Свердловской области в соответствии с установленным им
порядком.
6. Ответственность за правильность выполнения расчета вреда возла
гается на владельца ГТС.
7. Владелец ГТС назначает должностное лицо, ответственное за пред
ставление сведений, необходимых для согласования и регистрации рас
чета вероятного вреда или внесения изменений и дополнений в расчет.
Сроки представления сведений, необходимость представления до
полнительных сведений и их состав определяет Главное управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской
области.
8. Владелец ГТС, представляющий для согласования и регистрации
расчет вероятного вреда, направляет в Главное управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской облас
ти заявление, поданное владельцем ГТС, с приложением к нему:
1) расчета вероятного вреда (в 3 экземплярах) прошнурованных, под
писанных руководителем или ответственным лицом, скрепленных печа
тью владельца ГТС;
2) ранее выданного свидетельства о согласовании и регистрации рас
чета вероятного вреда (при перерегистрации);
3) копии лицензии на эксплуатацию ГТС и полиса обязательного стра
хования риска гражданской ответственности за вред, причиненный в ре
зультате аварии ГТС;
4) заключения экспертизы расчета вероятного вреда;
5)'дополнительных сведений по вопросам безопасной эксплуатации
ГТС (по требованию Главного управления по делам гражданской оборо
ны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области).
9. Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычай
ным ситуациям Свердловской области в срок до 10 дней:
1) проверяет полноту йакета представленных документов, правиль
ность их заполнения;
2) проверяет соответствие исходных данных, принятых при расчете
вероятного вреда, сведениям, имеющимся в распоряжении Главного уп
равления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Свердловской области;
3) проверяет соответствие расчета вероятного вреда утвержденным
Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и
соответствующим надзорным органом методикам, указанным в пункте 3
настоящего Порядка;
4) согласует все экземпляры расчета вероятного вреда и заверяет их
своей гербовой печатью;
5) возвращает два экземпляра расчета вероятного вреда, заключение
экспертизы расчета вероятного вреда владельцу ГТС;
6) в случае несоответствия представленных документов требованиям
настоящего Порядка возвращает их владельцу ГТС на переоформление в
течение 10 дней.

от 21.09.2004 г.
№ 902-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 24.05.2004 г. № 383-ПП
"О предварительном прогнозе социально-экономического
развития Свердловской области на 2005 год и прогнозе
сводного финансового баланса Свердловской области
на 2005 год”
Исходя из позитивной динамики ряда показателей социально-эко
номического развития Свердловской области за январь — июль 2004
года, изменения сценарных условий развития экономики Российской
федерации (корректировка уровня инфляции, объемов и темпов вало
вого внутреннего продукта, фонда оплаты труда, прибыли, амортиза
ции и ряда других показателей), уточнения отчетных данных базового
2003 года и утверждения Правительством Свердловской области обла
стных государственных целевых программ, расходы на выполнение ко
торых Планируются к финансированию из областного бюджета в 2005
году. Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердитъ прогноз социально-экономического развития Свер
дловской области на 2005 год и прогноз сводного финансового ба
ланса Свердловской области на 2005 год в новой редакции (прилага
ется).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, мини
стра Экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г. А.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 21.09.2004 г. № 902-ПП
“О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области
от 24.05.2004 г. № 383-ПП “О предварительном
прогнозе социально-экономического развития
Свердловской области на 2005 год и прогнозе

Таблица 3
ПРОДУКЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Оонаптели

Продукция промышленности (работ, услут) без налога на
добавленную стоимость н акциза по учитываемому кругу
предприятий.
в действующих ценах каждого года*
а ценах 2003 года

в том числе По отраслям промышлениобти:
Электршнергетик»
в действующих ценах каждого года*
в иенах 2003 Года

Топлвяна» промышленность
в дсйствуюшйх ценах каждого года*
в ценах 2003 года

Черпая металлургиф
а действующих ценах каждого года*
в ценах 2003 года

Елвяипа
жмерения

млн. рублей
в процентах к
предыдущем)
Году

2003 год
(отчет)

309489,2
109,1

20Мгвд
(опеява)

378900,0
107,2

2005 ГОд/ирогноэ)
Пвармапт
І варим?

436950,0
106,1

441600,0
107,4

млн. рублен
в процентах к
предыдущему
году

3314X7
105,3

37660,0
102,5

42670,0
103,0

4^090,0
104,0

млн.рублен
в процентах к
предыдущему
году

383.9
81,0

280,0
83.0

270.0
90,0

ЗКМ)
100,0

млн. рублен
в процен iax к
предыдущему
году

83466.9
105,8

126500,0
104,2

144130,0
105,5

144690,0
106,4

” 2003 год — уточненные отчетные данные, 2004 и 2005 годы — по индексам цен
Цветная металлургия
в действ)"юших пенах каждого года*
млн. рублей
в ценах 2003 года
в процентах к
предыдущему
году
Химическая я тиф тимическая промышленность
в дсйствхюгпнх пенах каждого года'·
млн. рублей
в пенах 2003 года
в процентах к
предыдущему
году
Машиностроение в металлообработка
в действ\ юших пенах каждого года*
млн. рублей
в процентах к
в ценах 2003 года
предыдущему
году
Лесная, деревообрабатывающая в пеллюлозво^умажяяя
нромыиыениисть
в действу-ющмх ценах каждого гола*
млн.рублей
в процентах к
в ценах 2003 года
предыдущему
году
Промышлеяноеть стройматервалов
в действующих ценах каждого года*
млн. рублей
в ценах 2003 года
в процентах к
предыдутцему
году

70526,0
110,0

78000,0
1215

90390,0
107,5

Микробиел·! инеская промышленность
в действующих ценах каждого года*
».ценах 2003 года

Муквмяльня-крупямм и кямбякврмяжа*
промышленность
в действующих ценах каждого года*
в ценах 2003 года

Мслмніінекая промыактенноеть
в денствующігх ценах каждого года*
• ценах 2003 года

63910,2
1)4,7

6003.6
106,4

13741.1
102,8

:·' 2003 год — уточненные отчетные данные, 2004 и 2005 годы — по индексам цен
Легкая промышлениость
в действующих ценах каждого года*
млн. рублей
1404,0
в процентах к
в ценах 2003 года
106,0
предыдущему
году
Пищевая нро.мыш.тенность
млн. рублей
в деме поющих ценах каждого года*
22461,3
в процентах к
104,0
в ценах 2003 года
предыдущему
(°ду

9400.0
104,0

69000.0
101,0

11150,0
107,5

80200,0
107,6

6100.0
103,0

6750/3
103,0

17500,0
105,5

21.700,0
106,0

82130,0
109,5

6850.0
105,0

22) 30.0
109,0

1450.0
105,5

1640/3
104,0

1670,0
107/3

25500,0
102,0

29500,0
106,0

29600,0
107,0

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2005 ГОД
Таблице 1
Основные экономические показатели прогноза
социально-экономического развития Свердловской
области на 2005 год
Единица
измерения

Показателя

2
члрд.рублей

1
Валовой
региональный
продукт *

МОЗгод
(отчет)
3
321,0

в процентах к
предыдущему
году а
сопоставимых
ценах
Структура
производства
валового
регионального
продукта
(в процентах от
общего объема)
производство
товаров
производство услуг
чистые налоги на
продукты 3
Продукция промытлеяностя (с учетом
деятельности
неформальной
экономики)

Продукция
промьттяетюста по
полному
кругу предприятий

Индекс-дефлятор
оптовых цен
промышленности
Выработка
промышленной
продукции на 1
работника
промышленно*
производственного
персонала я год
Валова« продукция
сельского хозяйства
во всех категориях
хозяйств

Объем инвестиций за
счет всех источников
финансирования

Индекс-дефлятор
капитальных
вложений
, *
(инвестиций) л 11
Оборотрозничной ?!
ГОрУОЯЯЙ

Про текшія сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств
в действующих ценах
в сопоставимых ценах

га нее:
продукция сельскохозяйственных предприятии
в действующих ценах
в сопоставимых ценах

продукция крестьянских (фермерских) хозяйств
в действующих ценах
в сопоставимых ценах

продукция в хозяйствах населения
в действующих ценах
в сопоставимых ценах
Из общего объема продукции сельского хозяйства:
продукция растениеводства
в действующих ценах
в сопоставимых ценах

продую пія животноводства
в действ^'юйцгх ценах
в сопоставимых ценах

113,0

4

6
5
446,0-448.0 448,0-450,0
4496
446,9

383,2

107,4

106,7-1073
106,9

107,9-1083
1083

46,22

45,06

44.91

44,88

процентов
процентов

47,81
5.97

48,94
6,00

49,08
63)1

49,11
6,01

млрд, рублей
в процентах к
предыдущему
году·
действующих
ценах
в процентах к
предыдущему
году»
сопоставимых
пенах
млрд, рублей

364,72
124,2

в процентах к
предыдущему
году В
действующих
ценах
в процентах к
предыдущему
году»
сопоставимых
ценах
» процентах к
предыдущему
году
тыс. рублей
на одного
работника
в процентах к
предыдущему
ГОДУ
млрд, рублей
в процентах к
предыдущему
году»
действующих
ценах
в процентах к
предыдущему
году»
сопоставимых
пенах
млрд, рублей

в процентах к
предыдущему
году i
действующих
ценах
в процентах к
предыдущему
году в
сопоставимых
иенах
в процентах к
лрсдалущему

450,0
100/)

-535,5
102.4

2005 год (прогноз)
I вариант П вариант

процентов

перехода скрытой
оплаты в открытую
(іюрму
Индекс роста фонда
заработной платы
Доходы от предприиздательской
деггельпости
Социальные
трансферты

Инфляция (сводный
индекс
потребительских
цен)
в среднем а год
декабрь к декабрю
предыдущего года
Внешнеторговый
оборот

427,2-429,2 492,2-499,2 496,1-502,2
117,1-117,7 115,0-116,6 115,9-117,3

109,1

309,49

123,0

107.0-107,5

106,0-107,0

107,0-107,8

377,8-3796 435,4-441,6 438.8-444.2
441,6*
436.95*
378,9»

122.I-122J
122,4*

114.9-T166' 115,8-117.2
11665*
1153*

530.0
108,0

109,1

107,0-1075
107,2»

106,0-107,0
106,1*

107,0-107,8
107,4»

112,7

114,1

108,7

108,5

510,65

124,1

123,1-123.6

1156-117,1

116,0-117,5

24,35
107,2

253-25,8
104-106

27,7-283
108-110

27,8-28,4
109-1U

1035

95-97

5132
126,0

63.4-63.9
63.65»
123,1-124.0
1235»

112J)
111,3»

112,5

111,0

134,14

101-103

1116-1126
112,0*

54.9-55,9
55,4
126,4-128,7
127,6

78,1-78,9
753-76,0
75.7*
78,45«
118,3-119.4 W.7-I24.0
1233*
1183*

109,0-110,0
1096*

112,0-1133
112А*

1096

108,6

111,0-113,0 112,0-114,0
113,0»
112,0*

696-70,7
716-73J
723
70,1
125.5-127,6 129,1-131,9
130,3
1266

1Î&J11
ПО

114

11)6-114,0
1126

70.0-706
129,7-130,6

80,0-81,0
114,0-115,4

84.0-85,0
119,7-121.1

3233-33,0
1173-1216

140,0-1402
140,1
123.7-123.9
123.8

540,0
110,0

млн. рублей
в процентах к
предылущему
году

1374,7
102,3

1420.0
115,0

1630,0
105,0

1640,0
105,5

оборудование и
транспортные
средства

1000,0
102,0

ІІ20.0
102,5

1150,0
104,0

1750,0
105,0

2000.0
105Л

2100.0
107,0

Таблица 4

10398,4
94,4

2005 год (прогноз)
I вариант
П вариант

.11469,0
103,0

28103,6
103,0

11541,7.
104.0

470,1
102,0

518,5
103,0

521,8
104,0

(3855Л .
104,8

14703,2
97,0

15937,1
101,2

.16040,1
102,2

млн. рублей
в процентах к
предыдущему
году

11205,9
102,0

11351,6
92,6

12^5,0
101,4

12774.5
105,4

мзн. рублей
в процентах к
предыдущему
году

. 13148.1
104,9

M’2Ù,I
98,8

15229,6
100,0

15329,1
101,0

млн. рублей
в процентах к
предыощему
году

421,9
116,6

;

112,34
11134

Н0.0
110,0

109.4
1076-108,5

109,4
107,5-1086

млн. долларов
США
в процентах к
предыдущему
году
млн.долларов
США
в процентах к
предыдущему
году
млн. долларов
США
в процентах к
предыдущему
году

42883

5000-5200

5150-5350

5400-5600

109,7

116,6-1213

1013-105,4

106,3-110,2

3292,1

390G-4000

4000-4100

4200-1300

1123

1186-1216

1016-1043 106,7-1093

996,2

1100-1200

1150-1250

120^1300

101,9

110,4-1205

1006-109,3

104.9-113,6

млн. долларов
США

321,90

330,4-3604

346.0-376,1

376,7-391,7

в процентах к
предыдущему
году

1293)

102,6-1123)

100,7-1 W,4 104.6-108,7

Численность занятых в эпівсмиюе,
в том числе:п

383-38.6
1176-1186

169.1-170,0
169,6

120,7-1213
1213)

38,7-39,1
119,0-120,0

1706-171,3
170,9
121.7-1223
1223)

Уровень офпинал ьяо
зарегнетрпрованной беэраболпш (в
гфоцеитех к экономически впывному
населении») на конец периода
Коэффициент рождаемости

Едпива

азмереяаа
г
тыс. челивгя
в процентах к
нредмдушежу
году
тыс. человек
а лроцешахк
лрелылущеуу
году
тыс. человек
в пропонтжх к
предыдущему
году
тс. человек
в пропитав
предыдущему
ГОДУ
тс. человек
впрапсятжх я
предыдущему
ГОЛ'
проиеятсг»

человек
яж1й»
населения
М. іадсячегкм смертность
человек
ив»обо
родахшихся
гас. кв.
Ввод в эксплуатацию жилых аомоя за
метров сАце»
счет всех источников финансирования
пдощадв
вирпцеятвхя
предыдущему
•ГОДУ
вж метров»
Средняя обеспечеявостънаселенна
человека
(ілошадыо жилыя домой (на конец іода)
вороце ягах к
Реалыгые раслолагаеше денежные
доходы иаселекм
предыдущему
ГОДУ
рт-блей
Величина проазгточяого минимума
в среднем на душу касѵ.ггнхв в месяц
в процентах к
предадушему
году
Удельный вес яэсепеяіиг с доходами
процекто»
ниже прожиточного минимума
Бюджетная обеспеченность ва одного
тыс. ру№п!Й/
человек»
жителя
н (пэоцеша т в
предыдущему
году
Минимальный прожиточный уровень
тыс. руб;хй
в процентах я
среднестатисгической семьи а іпд
цредыдумеяу
году
тыс. рублей
Мнппьга.'іьимй ‘Еотребіпельскнй
в процентах к
бюджет среднестатистической семьи в
прсдыдуогиу
год
Денежные доходы семьи и год

Госу дарствеян ые гарантии бюджетоіі
всех уровней для семьи » гол (услуга
здрявоохрвнения, образования,
культуры, молодежной политика,
жилилрцнгоммуналъято хозяистаа м
другие)
Итого: доходы семьи в год

Обеспеченность семьи в год:
по отношению к прожиточному
уровню семья;
ио еггношеиню к минимальному
потребительскому бюджету семье

4436^
99,4

20« год орогвуі) 1
0 кяриянт :
5
4415,0 j
4413,0
993
993

X

28083
100.5

28153
10035

28163
1003

2072X1
Î00.7

2082,0
1003

2087,0
1003

2089,0
1003

1447,8
1002

14543
1003

1458,8
1003

14593
1003

624,8
10L9

6273
І00Д

6283
100,1

6293
1003

1,60

137

J.65

1.6

W

10,7

из

ИЗ

ш

103

юз

10.2

778,75

850,0

1000.0

1080,0

110.6

109,1

1173

(27,1

2036

2031

2ОЙ5 ·

20^7

119,7

1143

109,9

1103>

ЗЮІгид
(ВТО)
Э
44618
я

2794,6

2155.56
108,1

(73

»04 год
(мипаі
4

Іирііні

»

‘

!

·

2350-1400 2550-2630 2550-2630
109^111.0 107,4—1 W,7 107.4-110,7

15/)

U3

Н.0

35.1

25,8

29,6

34,4

1373

114,7

1163

1183

76/)
100,0

883
116,6

98,1
110.7

98,6
111,3

мод
то

159,0
ИЗА

109.6

174,9
(10,0

тыс. рублем
• процентах«:
предыдущему
году
тьк. рублей
впроие1тхж
предыдухвеиу
году

159.5

гоіл
1263

2413
1193

2433
120,8

475

53,8
нзз

633
117.7

64.3
(193

тыс. рублей
в процентах к
предыдущему
ГОДУ

207.0

2553
123.3

304,6
119,3

307.8
1203

процентов

273,0

288.0

311/)

3(2,0

процентов

148,0

161,0

175,0

176,0

иджяяые э» 2003 год - оценка Свердловского обійстного комитет» госутярственяой
статистики

Посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в
хозяйствах всех категорий
Поголовье скота и ітпіцы в хозяйствах всех категорий (на
конец года) —
из них:
крупного рогатого окота
в том числе: коров
свиней
лошадей
пиши

тыс.
гектаров,

1029,2

1013,4

1070,0

1085,0

тыс. голов
тыс. голов
тыс. голов
тыс. голов
млн. голов

402,6
192,1
176,0
13.1
11,9

400,9
187,0
180,0
12,2
И,9

403,0
1.87,0
185,0
12,1
12,0

405.0
188,0
. 190,0
12.3
123 ·

Таблица 5
ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ

Производство продукции производственно-техн нческхи о
имзиачеіпія
Электроэнергия
Железная руда
Чугун
Сталь
Прокат черных металлов готовый
(включая заготовку на экспорт)
Трубы стальные
Шины автомобильные и мотопокрыткп
Удобреніи минеральные (в пересчете на 100 пропентов
питательных веществ)
Синтетические смолы и пластические массы
Лифты
Экскаваторы
Вагоны грузовые магле тральные
Насосы центробежные
Машины и оборудование непрям «него литья заготовок
Деловая древесина

Фанера клееная

Бумага
Цемент
Листы асбоцементные (шифер)

Асбест (0-6 группы)
Изделия саніларные керамические
Іізнтки керамические глазурованные
Материалы стеновые

Конструкции и изделий сборные железобетонные

млн. рублей
в процентах

процентов
процентов

Численность васглѵикя
в трудоспособном аозрвеге

Плиты древесноволокнистые твердые

10076,6
101,2

556
1223)

Основные социальные индикаторы прогноза
социально-экономического развития Свердловской
области на 2005 год

Пиломатериалы

млн.рублей
в процентах к
предыдущему
году

54,6
1203)

11 данные за 2003 год — первая оценка Свердловского областного ко
митета государственной статистики;
лналоги на продукты (налог на добавленную стоимость, акцизы, нало
ги на импортируемые товары и другие) за вычетом соответствующих
субсидий

Показатели

27924,6
102,0

456
1333

102-104

1646-1664) 200,0-203.6 200&2Û46
202,7»
201.8*
1656»
122.6-123.8 121,0-1233 1216-123.7
123.2*
122,6»
122,1*

3300.0
105,5

25571,7
96,0

34,15
119,0

в непроизводственной сфере

. 3270.0
104,0

24354,0
103,5

33,62
126,4

в материальном производстве

2890,0
101,0

млн.рублей
в процентах к
предыдущему
году

125,4»
69.0
1253

млрд, рублей
в процентах к
предыдущему
году
млрд, рублей
в пропенгад к
предыдущему
ГОДУ'

128.8-129,4
129.1»
55,1
163,9

628,4-631.4 727,8-7383 731,3-7403

106Л .

2004 год
(опенка)

1213-122.7
122,0»
68,0
123Д

126,1

1
Численность постосшого веселения

1901,8

2003 год
(отчет)

182.7-184,0
1833

процентов

Покаятел·

млн. рублей
в процентах к
предыдущему
году

Единица
измерения

176,8-179,8
178,3

Таблица 2

·.·

рублей

Импорт — всего

1463

1133

в том числе:

в процентах к
124,5
предыдущему
годув
действующих
ценах
в процентах к
113,1
предыдущему
Году»
сопоставимых
левах
• принято в расчетах іннаясовото баланса
Объем платных услуг млрд. рублей
43,43
населению
в процентах к
127,6
предыдущему
году»
действующих
ценах
в процентах к
107,9
предыдущему
годув
сопоставимых
девах,
Выпуск товаров
53,97
млрд, рублей
и оказание услуг
в процентах к
153,5
малыми
предыдущему
годув
ггредпригпими по
всем видам
действующих
деятельности
пенах
Прибыль (убыток) — млрд, рублей
27,15
• про истпах к
сальдо
120,0
предыдущему
году
Фонд заработной
ИЗД
млрд, рублей
платы
Индекс роста фонд»
процентов
126,1
заработной платы

млн. рублен
п процентах к
предыдущему
году

ММ год
(оценка)

млрд, рублей

Экспорт — всего

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

91150,0
108,7

11250.0
108,7

сводного финансового баланса Свердловской Фонд заработной
области на 2005 год” платы с учетом

• 2003 год — уточненные отчетные данные, 2004 и 2005 годы — по
цен
Псыиграфнческая промышленность
в дсйсгБУющнх ценах каждого года*
млн. рублей
996.2
• ценах 2003 года
в процентах к
105,5
предыдущему
году
Прочие «траела промышленноетв
1729,4
• действующих ценах каждого года*
млн.рублей
в ценах 2003 года
в процентах к
предыдущему
году
9 2003 год — уточненные отчетные данные, 2004 и 2005 годы — по индексам цен

Показатели

7911,9
109,7

9 октября 2004 года

Производство непродовольственных товаров народного
потребления
Машины стиральные
Машины кухонные ушзверсальные бытовые
Устройства радиоприемные
Мебель
Ювелирные изделия
Ковры и ковровые изделия
Трикотажные изделия
Швейные изделия

2Й05 год (прогноз)
I вариант
II вариант

Ешниия
измерения

2003 год
(отчёт)

2004 год
(оценка)

.млрд. кВт. ч
млн. тонн
млн. тонн
ЛИН. тонн
млн. тонн

44,8
11,5
5.3
7.4
5,31

45,8
11.5
5,3
7.5
5,4

46,7
11,6
5,3
7,55
5,41

47.2
11,8
5.4
7.7
5,5

тыс. тоня
тыс. штук
тыс. тонн

1939
2340
16,3

1940
1500
14,6

1940
1580
14,8

1970
1780
15,2

тыс. тонн
штук
штут
штук
штук
тонн
МЛН. к>б.
метров
млн. куб.
метров
тыс. куб.
метров
млн. условных
кв. метров
тыс. тонн
тыс. тонн
млн. условных
плиток
тыс. тонн

88,6
285
300
12397
3315
2056 ■
3,3

93,0
285
450
16600
2000
850
3,35

96.0
470
540
18000
4200
850
3,44

100.0
480
540
19000
4500
900
3,6

ТЫС. ШТХ'К

тыс. кв.
метров
млн. штук
условного
кирпича
ТЫС. К}б.
метров

тыс. штук
штук
штук
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. кв.
метров
тыс. штук
тыс. рублей

0,93

0,97

1,04

1.06

127,5

140,0

148.2

155,8

13,4

13,8

14,1

45,7
2874,8
98,6

47,5
3100,0
100,0

48.9
■3220,0
105,0

49.7
3340.0
107,0

497,6
615,3
4892

5)0,0
700,0
54UÛ

525.0
740,0
6300

530,0
760,0
7300

464

500

510

520

752,2

820,0

870,0

900,0

62,3
41137
30616
503360
364850
1800

13.09
42300
32150
503400
410000
1775

42600
32200
503450
435000
1810

42800
-· 32250
503500
440000
1870

2076,7
458921

2130,0
475820

2255,0
486210

2270.0
497100

13,0

(Окончание на 5-й стр.).

:

Областная

9 октября 2004 года
(Окончание. Начало на 4-й стр.).
Обувь

7.

■пас. пар

440,6

280,0

300,0

320,0

тыс. ТОЮ (
ТЫС. ТОНН
тыс. тонн
ТЫС. тонн
млн. штук

630.7
1004.7
354.0
192.0
676.6
1437,6

480.0
925,0
3.30.0
190.0
660.0
1420,0

750.0
1000,0
340,0
190Д

1420,0

ЯЮ.О
1050,0
350.0
192,0
670,0
14253

тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. Тонн

64.9
1.6
0,45
64.4
175
149.5
12,2

67,5
1.0
054
64.4
19,0
150,2
2,8

69,0
0,9
0,6
65,0
19,5
153,0
2,8

69,8
1.0
0,7
655
20,0
154j0
3J0

тыс. тонн
млн. дал
млн. дал
тыс. тони

24,4
0,5
1,3
2.1

25,6
0,5
1.3
2,1

26.0
05
135
XI

26,5
0,6
1,4

Проювозствооаютных витоясельскохолійственііой

продуто ппт по всем категориям хозяйств

Зерно (в весе после доработки)
Картофель
Овоши (с закрытым грунтом)
Скот н птица (в живом весе)
Молоко
Яйцо

ТЫС. ТО1-ГН

8.

9.

Производство продукции перерабатывающей
промышленности агропромышленного комплекса

Мясо н субпродукты первой категории
Масло животное
Сыры жирные
Кондитерские изделия
Маргариновая пролутаим
Крута

Макаронные юделия
Спирт этиловый «э ш пневого сырья
Водка и ликеро-водочные изделия
Товарная пищевая рыбная продукция, включая консервы
рыбные

и

Таблица 6
Перечень ui ш:піьл ray шрсгвенньц целееьп программ. расхо ты на выіминские которых таннруюто» к фшвнснримгмю ю о&тагтяпго
бкниста в 2005 ищу

Xt

Наименована* программы

Заказчик программы

п/п

2

1
1.

(Хыастная государственная целевая програѵтма
«Разаипіе ъшериатьнотехнмчвекого обеспечения
системы образования в Свердловской области» на
20ОВ-2005 годы

і

!
1

~ .

'

з.

:

4.

5.

3
Министерство обнЕГО и
профессионального
образования Свердловской
области

Областная ітсуіарста-нная целевая програмха
ѵірти в Свердловской области» на 2003-2005 голы

Мпнистерстао социальной
затшпы населения
Свердловской области
Об-тастная госу лярственная целевая программа
Департамент по делам
"Патриотическое воспитание молодежи в
молодежи Свердловской
Свердловской облзсти» на 2003-2005 годы
области
Областная государственная целевая программа
Міінистерство культуры
«Оохпѵченне развіпия культурной деятельности на Свердловской области
территтрии Саратовской области» на 2003-2005
годы
Оітаспся гссударственная целевая протрамхя
Министерство по управленію
іінветпаризаняи госузпрственной собственности
госуларстяенным имуществом
Свердловской облзсти на 2ОСВ-2ОС6 годы
Свердловской области

Объем
филин ЦНСИИШ.
тые. рублен

Нормативные правокъ*.шумном,
угиержаашнаіе программу

10.

11.

13.

16.

30908

17.

18.

20000

Закон Свердловской области от 2
декабря 2002 гола №56-03

1764

Закон Свердловской области от 2
декабря 2002 года №53-03

7220°

Закон Свердловсксй области от 27
февраля 2003 года №4-С8

эз®31

19.

20.

' Обгсм фннансцютсния. г^ѵ.тусмптренный в иконогроекте о внесении изменений в Закон Свердловской оіТвсти от 2 декабря 2002 газ №5303,

2003 года №«П,
2328

Прогноз
сводного финансового баланса Свердловской области на 2005 год

ДОХОДЫ
Прибыль (убыток) — сальдо
в том числе прибыль прибыльных предприятий
Амортизационные отчисления

2003 год
(отчет)

2*ММ год
(оценка)

млн.рублей
млн.рублей
млн.рублей

27153
37328
24818

32584
44420
28292

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об утверждении состава Консультативного совета
по иностранным инвестициям в Свердловской области
В соответствии со статьей 4 Положения о Консультативном совете по иност
ранным инвестициям в Свердловской области, утвержденного указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2000 года № 510-УГ "О Консультативном
совете по иностранным инвестициям в Свердловской области” (“Областная газе
та” от 05.09.2000 г. № 175) с изменениями,.
Свердловском области от 4 ноября 2002 года № 72&УБ (“Областная газета” от
1К11.2002 г. Nj23.1V
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Консультативного совета по иностранным инвестициям в
Свердловской области (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1) состав Консультативного совета по иностранным инвестициям в Свердлов
ской области, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 31
августа 2000 года № 510-УГ “О Консультативном совете по иностранным инвес
тициям в Свердловской области”;
2) указ Губернатора Свердловской области от 4 ноября 2002 года № 728-УГ
"О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области от 31 августа
2000 года № 510-УГ “О Консультативном совете по иностранным инвестициям в
Свердловской области”.
3. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор
Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора
Свердловской области
от 06.10.2004 г. № 720-УГ
“Об утверждении состава Консультативного совета
по иностранным инвестициям в Свердловской области”

Состав Консультативного совета по иностранным
инвестициям в Свердловской области

4.

Россель
Эдуард Эргартович

- Губернатор Свердловской области,
председатель Совета

Воробьев
Алексей Петрович

- председатель Правительства Свердловской
области, первый заместитель председателе
Совета
- первый заместитель председателя
Правительства Свердловской области по
экономической политике и перспективному
развитию, министр экономики и труда
Свердловской области, заместитель
председателя. Совета
- начальник отдела инвестиций и
эффективности внешнеэкономической
деятельности Министерства экономики и
труда Свердловской области, секретарь
Совета

Ковалева
Галина Алексеевна

Линепянй
Александр Федорович

Члены совета:
5.

Ашихмнн
Анатолий Артемьевич

6.

Бурьков
Сергей Михайлович

7.

Голубицкий
Вениамин Максович

- представитель Министерства иностранных
дел Российской Федерации в городе
Екатеринбурге, посол по особым
поручениям (по согласованию)
- заведующий межведомственной
лабораторией по проблемам развития
внешнеэкономической деятельности
региона Института экономики Уральского
отделения Российской академии наук
(по согласованию)
- руководитель администраций Губернатора
Свердловской области

8.

Горяев
Тимур Рафкатович

- генеральный-директор открытого
акционерного общества «Концерн «Калина»
(по согласованию)

9.

Гусев
Олег Андреевич

- управляющий Южным управленческим
округом Свердловской области, член
Правительства Свердловской области
- генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью «ВИЗСталь», почетный консул Италии в городе
Екатеринбурге (по согласованию)
- представитель Европейского банка
реконструкции н развития по Уральскому
региону (по согласованию)
- председатель Правления открытого
акционерного общества «Уралтрансбанк»
(по согласованию)
— генеральный директор закрытого
акционерного общества «Арева Свердловский электромеханический завод»
(по согласованию)
- руководитель проекта в Уральском регионе
Международной финансовой корпорации
(по согласованию)
- профессор кафедры международных
экономических отношений Уральского
государственного экономического
университета (по согласованию)
- директор Фонда поддержки инвестиции при
Губернаторе Свердловской области
(по согласованию)
— президент Союза металлургов
Свердловской области (по согласованию)

10. Денти
Массимо

11. Ембулаева
Татьяна Юрьевна
12. Заводов
Валерий Геннадьевич
13. Йериш
Питер

14- Калинюк
Александр Михайлович
15. Капустина
Лариса Михайловна

16. Клобуков
Владислав Георгиевич
17. Козицын
Андрей Анатольевич
18. Кокшаров
Виктор Анатольевич

- министр международных и
внешнеэкономических связей Свердловской
области, член Правительства Свердловской
области

Комитет по развитию малого
предпринимательства
Свердловской области

38898
52778
30499

Департамент по делам
молодежи Свердловской
области
Министерство сельского
хозяйства и продовольствна
Свердловской области
Областная государственная голеая программа
Министерство сельского
хозяйства и продовольстеи*
«Киженерное обустройство земель для ведения
Свердаоаской области
коллегтивного садоводства» на 2003 год
Областная государственная целевая программа
Министерство .сельского
хозяйства и продсвольствия
«Создание комплекса.по выращиванию в
переработке растительноядных рыб в Свердловской Свердловской области
области» на 2003 год
Облжстмая госуд)фственнм издавая программа
Правительство Свердловской
«Имформаилойное Обеспечение исполнительных
области
органов государственной а. исти Сверх южскон
области» на 2003 год
Qoh^cthmi грсударспеняи цедеви программа
Министерство ку лътуры
iPrmmie культуры и искусства на территории
Свердтовской области
Сверлювской обимсты» иа 2005 год
Областная государственная ц елевая программа
«Ряботающая молодежь в Свфаловской обдастн» га
2005-2007 года
Областная государственная иеяевая протрамйа
«Соигальное развитие седа» на 2005 год

Всего дохблга

Емашн:
- генеральный консул Великобритания в
городе Екатсринбурге (по согласованию)

20. Малых
Николаи Александрович

- генеральный директор государственного
унитарного Предприятия
«Производственное объединение
«Уралвагонзавод» (по согласованию)
- председатель У ральского банковского
союза (по согласованию)

24. Семенов
Владимир Никитович
25. Серова
Мария Александровне
26. Синкула
Петр
27. Сорвяя
Сергей Васильевич

28. Стровскпй
Леонид Евгеньевич

30. Черкашин
Владимир Александрович
31. Ширшов
Дмитрий Владимирович

- генеральный Консул США в городе
Екатеринбурге (по согласованию)
★ региональный управляющий,
вице-преэйДент Доверительного . .
инвестицйоняого банка (по согласованию)
-председатель Свердловского областного
Союза промышленников в
прелПря ин метелей (по согласованию)
- министр финансов Свердловской области,
член Правительства Свердловской области
- генеральный консул Чешской республики в
городе Екатеринбурге (по согласованию)
- начальник Главного управления
Центрального банка Российской Федерации
(Банка России) по Свердловской области
(по согласованию)
- заведующий кафедрой управлена»
внеш неэкономической деятельностью
предприятий Уральского государственного
технического университета - У ПИ
(по согласованию)
• заместитель председателя Правительства
Свердловской области по взаимодействию с
правоохранительными органам и, секретарь
Совета общественной безопасности
Свердловской области
- Председатель Уральского банка Сбербанка
России (по согласованию)
• директор по развитию бизнеса в России я
Содружестве Независимых Государств
консалтинговой компании «KPMG»
(по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области
№ 628-ПП

1500

89567

26.
106881

27.

28.

внесенном в Сбласплю Ду^ Законодательного Собрати Свердловской области
ІСОООО”
Главное управление по делам
гражданский обороны и
чрезвычайным ситуациям
Свердловской области
80004‘
Министерство со анальной
защиты населения
Свердловской области
254904’
Министерство строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской
областп

Средства, пвредмвяемьк га федгрд пмый уровень власти
• федерыьний бюдаЬг
•«ст^
социального ямага* цпггрвипвуемм
гасударстаеншаш аиебюднепшми фондами
Средотаа, пкм^ммдаме от федерального урдана мкт
из фежраштогб бкивсета

22. Роланд
Скотт
23. Рябцев ■
Алексей Юрьевич

24.

2500’

Мипястерство социальной
защиты населения
Свердловской области

якннти
налог да
фтейлкяп тш
налог» да ймутд^стВ1р
налог да добыйу йшкйых нскапкмых
налоге продаж 1
Нендюгооые дохода»
Средства целевых пюдалетнмх фоялов
Средства единого ооцйХтьыпгп налога
Прочие доходы
Итмгфдохолш
Саалафшанатв «нимоотяталгний с федеральним уровнем алвств

21. Муранова
Валентина Владимировна

39514

25.

19; Кросс
Линда

от 08.07.2004 г.

Закон Свердловской области от 27
декабря 2®2 года № 63-03 с
изменениями, внесенными Законом
Свердловской области от 7 июля 2004
года №20-03
Закон Свердловской области от 2
декабря 2002 года № 49-0'3

Министерство по управлению Закон Свердтовской области от 2
государственным имуществом декабря 2002 года № 50433 с
Свердтовской области
нзмененіполі, внесенными Законом
Свердловской области от 7 июля 2004
года№ 19-03
Закон Свердловской области от 7 июля
Министерство
здравоохранения
2004 года №24-03
Свердловской области

На. югоаме д оходы (без налои* на прибыль)
из них:

29. Тарасов
Анатолий Григорьевич

г. Екатеринбург
6 октября 2004 года
№ 720-УГ

3.

2005 год (пропіоэ)
Iвярааит
Пвариант
38450
52330
30499-

Министерство экономики и
труда Свердловской области

г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства
Свердловской области от 22.12.2003 г. № 787-ПП
"О продукции, закупаемой для государственных нужд
Свердловской области в 2004 году
без проведения конкурсов”
8 соответствии со статьей 85 Закона Свердловской области от 10 марта 1999
года Мі 4-03 "О правовых актах а Свердловской области0 (“Областная газета’ от
13.03.99 г. № 48) Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменение в постановление Правительства Свердловской области от
22.12.2003 г. № 787-ПП *0 продукции, закупаемой для государственных нужд
Свердловской области в 2004 году без проведения конкурсов ("Областная газе
та’ от 26.12.2003 г. Мі 301—302), дополнив пункт 1 абзацем следующего содер
жания:
"охрана от пожаров предприятий (объектов) высших органов государствен
ной власти Свердловской области*.
Председатель Правительства
Свердловске· области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 30.09.2004 г. № 943-ПП г. Екатеринбург
Об увеличении объема расходов ив ревлпзвцто Федерального
закона “О ветеранах”, Указа Президента Российской Федерации
“Омерах социальной поддержки многодетных семей”,
Областного закона “О дополнительных мерах социальной защиты
ветеранов в Свердловской области” па І004 год
В целях погашения кредиторской задолженности областного бюджета по предо

ставленным льготам на Млату жилищиокоммунальиых услуг, топлива, реализаций
прав и льгот граждан по проезду на всех видах городского пассажирского транспор
та (кроме такси), с учетом уточнения численности льготных категорий граждан Пра
вительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить общий объем дополнительных расходов на реализацию Феде
рального закона от 12 января 1995 года Нв 5-ФЗ "О ветеранах*, Указа Президен
та Российской Федерации от 5 мая 1992 года Ж 431 "О мерах социальной под
держки многодетных семей’. Областного закона от 30 января 1995 года № 3-03
"О дополнительных мерах социальной 'защиты ветеранов в Свердловской облас
ти” (“Областная газета" от 08.02.95 г. А 14) в сумме 502 998 тыс. рублей.
2. Утвердить:
1) распределение средств на увеличение расходов на реализацию Федераль
ного закона от 12 января 1995 года Ій 5-ФЗ “О ветеранах” на 2004 год финансо
вым (финансово-бюджетным) управлениям, финансовым отделам в муниципаль
ных образованиях (прилагается);
2) распределение средств на увеличение расходов иа реализацию Указа Пре
зидента Российской Федерации от 5 мая 1992 года >й 431 “О мерах социальной
поддержки многодетных семей" на 200.4, год финансовым (финансово-бюджет
ным) управлениям, финансовым отделам а муниципальных образованиях (прила
гается);
3) распределение средств на увеличение расходов на реализацию Областно
го закона от 30 января 1995 года Ій 3-03 "О дополнительных мерах социальной
защиты ветеранов в Свердловской области” на 2004 год финансовым (финансо
во-бюджетным) управлениям, финансовым отделам в муниципальных образова
ниях (прилагается).
3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) подготовить и
внести в установленном порядке предложения по нзменеиияи в Закон Свердловской
области от 29 декабря 2003 года № 62-03 “06 областном бюджете на 2004 год”
("Областная газета* от 30.12^2003 г. № 306—307).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на мини
стра финансов Свердловской области,' члена Правительства Свердловской обла
сти Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области
АД. ВОРОБЬЕВ.

шш. рублей

29.

30.

31.

17930*’

постановление Правительства
Свердловской области от 23.07.2004 г.
№б89-Ш1
постановление Правительства
Свердловской области от 14.07.2004 г.
№661-ПП
постановление Правительства
СвердюВской области от 16.06.2004 г.
№509-ПП

360Ö0

постановление Правительства
Свердловской области от 13.07.2004 г.
№653-ПЛ

19400

постановление Правительства
Свердловской области от 3007.2004 г.
№.715-ШІ

18000

"Объем фйнжнеиромйа, предусмотренный в яяонгифоекте, предстшкнном на рассмотрение Правительству Свердловской области
Министерство по физической постановление Правительства
21. О'.тастнмя государствениаа uutew программа
Свердловской области от 30.07.2004 г.
«Сйес лечен яе (мхвнтия делельносто в сфере
культуре, спорту и туризму
№716-ПП
фидгческой культуры, спорта и турихма.
Сосрідямсжой области
фор и провання даороаого образа жизни ·
Свердловской об лэсттг» на ЗЮ5 год
постановление Правительства
Министерство соияаданой
22. Областная госудцжляеннжя цеапая программа
Свердловской области от 18.06.2004 г.
защиты населения
«Развитие учрсждснпГ» социалмюй защиты и
№528*ПП
непт южные меры сошпмгьной подпржки населен» Са^щловсккш облаете
Свсрддомской области» на 2005 год (включав
квотпроввние рйхгчпх мест xib инвалидов)
Министерств»
постановление Правительства
23. Областная гр^^рЬрюнрмя истовая программа
«Энергосбережение в Саерялоаивй области» ев
промышленности, энергетики Свердловской области от 13.07,2004 г.
2003год
и науки Свердловской области №650-ПП

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 21.09.2004 г. М» 902-ПП
“О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 24.05.2004 г. М» 383-ПП
иО предварительном прогном
социально-экономического развития Свердловской области
на 2005 год и прогнозе сводного финансового баланса
Свердловской области на 2005 год"

Единица
измерения

Областная государственная пеленая программа
«Госу.зирствснная подтеркка депрессивных
мупиципалыгъгх образований Байкаловсюгй район,
['арянский ранок. Серовский район. Таборивский
райо«, Тугутммскин район» іга 2003-2003 голы
Областная государственная целевая программа
«Государственная поддержка малого
гфелпряютыате.тьспа в Свердловской области» па
2CÜ3-2C05 года
Областная государствсяная делевая программа
«Создание автоматизпроваивой системы ведения
гссударственного земельного кадастра я учета
объектов недвпаииости в Свердтовской области» на
2*Х>3-2£!СГ7 годы
Областная государственная голевая программа
«Совершенствование окн-занти медицинской помогли
паселешпо на террі ггории Свердловской области» на
2OO5-2OÛ7 годы
Областям государстяенни овлемв программа
«Соппалъная тащита граждан, ставшими инвалидами
вследствие увечья (травмы, контузии) или
заболевания, полученных в период прохождения ими
военной службы, а членов ах семей» на 2ОО5-2СО8
годы

’’Сйъем фгтансяровавия, пткду смѵгреяігый в закопопвоткте
12. Областная государственная пелеюя программа
«Обеспеченне пожарной безопасности на с«5ъекти
учрсжденй14ст>пналъ«оя сферы Свсрдтовркой
области» на 2CÜ5-2007 годи
13. Областная госу дарственная голе кая программа
тРазвитие института семья в Свердловской области»
на 2005-2007 года
Областная
гпсу дарственная голевая программа
14.
«Строительство жилья ди переселения граждан ю
аварийного жилищного фонда в Свердтовской
обляств» на 2005-2010 года

S

4
Закон Свердловской области от 2
декабря 2002 гола № 544В с
івменениями, внесенными Законом
Свердловской облзсти от 21 июня 2СС4
года № 134В
Закон Свердловской области от 2
декабря 2002 года №55433

находящемся на ркхмтгреш« в 05 виной фмв Законо.йтелыюго Собршпя Свердловской обгвсти. по состояние на 3CUH2004 т.
“’Объем фіманснрсівания, пр.-дусмагренный в законопроекте о внесении изменений в Закон Свердловской области от 27 февраля
принятом в первом чтении Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области
Областная гссу ларстнеиная целевая программа
Закон Свердтовской области от 2
Управ іенпе архивами
6.
«Развил æ архивного дела в Свердтовской области» Свердловской области
декабря 2002 года №57433 с
на 20Q3-20Ö5 годы
итменениямі. внесенньмі Законом
Свердловской области от21 шона 3304
'■ - ;
і. - -годд№ 11-03

І1окадяте.ін

5 стр.

Газета

47244

млн. рублей
МЛН. рублей
млн; рублей
млн. руб.тей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
или. рублей
млн. рублей
млн. рублей
мин. рублей
млн. рублей

18525
3675
14855
4236
487
1805
3991
3.793
19838
29632
156305
-2358
41150

млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
мяк. рублей

38801
26211
12500

38721
2438

153947

52689
20407
3314
19412
4534
4‘М
230
4599
3304
23864
35369
180701
-2833
44856
42306
2550

42023
28880
13143
177868

64795

32.

5500

Збластная государственная целевая программа
Содействие трудовой занятости осужденных к
накадаіппо в виде лмтения свободы и
предупреждение распространения в учреждениях
Главного управления исполнения наказаний
Министерства юстиции Российской Федерации по
Свердловской области опасных инфекционных
заболеваний» на 2005 год
Областная государственная целевая программа
••еМониторннг, упражленве кріпнеиыми ситуациями и
повышение трагического оснащения поисковоспасательной и Государственной противопожарной
служб Свердловской области»
Областная государственная целевая программа
^Обеспечение охраны общественного порядке я
законности на территории Свердловской области» на
2Л05 год
Областная государственная целевая программа
«Развитие минерально-сырьевой базы Свердловской
области» иа 2005 год
Областная государственная далекая программа
«Экология и природные ресурсы Свердловской
области» на 2005 год
в том числе областная государственная целевая
программа во всполъзованшо, охране и обустройству
источников неоентралнэованіюго водоснабжение на
территории Свердловской областн-на 2005 год
(«Родники»)
Областная государственная пеленая программа
«Восстановление и охрана водных объектов в
Свердловской области» на 2005 год
Областная государственная целевая программа
«Развитие сети автомобильных дорог Свердловской
области» на 2005 год

Правительство Свердловской постановление Правительства
Свердловской области от 13Л7.20О4 г.
области
№654-ПЯ

5(Ю0

Главное управление по делам постановление Правительства
гражданской обороны и
С вердловс кой области от 02.07.2004 г.
чрезвычайным ситуациям
№62ЫШ
Свердловской области

25000

Правительство Свердтовской постановление Правительства
Свердловской области от 14.07.20СЫ г.
области
КгббОгПЛ

16390

постановление Правительства
Свердловской области от 02.07.2004 г.
№618-ПП
постановление Правительства
СВердзовской области от 02.07.2004 г.
№62О-ПП
постановление Правительства
Свердловской области от 02.07.2004 г.
№619-ПП

90003

Пепрлграммная часть сблдетной алресксй
инвестиционной программы на 2005 год (перечень
объектов жАЛишнтмяммугаданогт) назначения и
социальной сферы для строительства за счет средств
областного бюджета в 2005 году)
Областная инвестиционная программа «Структурная
перестройка производственной базы предприятий
строительной ннцустртш Свердловской обдали на
2001-2005 годы»

постановление Г^жвытельртш
Свердловской области от (В .062004 г.
№4534Ш

1200
33.

Областная иивестииириная программа «О
стабилизации и развитич лесопромышленного
комплекса Свердловской области на 2002-2005
годы»

34.

Областная инвестиционная программа «Развитие
фармацевтической промышленностя Свердтовской
области» на 2002-2005 годы

35.

Областная инвестиционная программа «Переработка
техногенных образований Свердловской области» на
2004-2010 годы
План мероприятий по увеличенню вылyrга
наукоемкой продукции гражданского назначения га
предприятиях оборошйНфоммшленного комплека
Свердтовской области на период др 2005 года

21200

37758

36.

65740
23774
4668
23774
4915
506

4599

4599

16141
42667
197151
+6397
43554
39682
3872

16591
44027
200354
+6726
44166
40186
3980

49951
31079
18872
203548

50892
31494
19398
207080

бсего

2

3
2 188
7.311
982
541
896
8Ô4
493
2219
10942
4109
183
81
3051
1637
6463
4 639
409
1 194
J 980
2 655
139001
2 300
1 326
3 133
им
2739
І678
5 851
2536
24 258
3 720
3 577
4 904
48 170
1453
18 941
7 208
6729
6078
2 452
2147
1 041·
1 loi
939
362
5 389
Ï448

Алапаевский район
Артемовский район
:
Артннскин район
3.
А’чнтский район
4
5
Байкаловский район
Белоярский район
6.
Т Бисертское
8;
БогдановнчскмЙ район
Всрхиесалдинский район
».
1°· Верхняя Пышма
Всрхот чрекнй уезд
11
іі. Гаримский район
ГородАлапаевск
Нг Город Апамиль
15. Город Асбест
Город Березовский
?
Город Верхний Тагил
18. Город Верхняя Тура
19. Город Волчанск
Город Дсттярск ___
Город Екатеринбург
п Город Заречный
11 Город Ивдель
Город Ирбит
У. Город каменея уральский
Город Камышлов
Город Карпннск .
Ж Город Качканар
Город Кировград
Город Краснотурьивск
Город Красноуральск
4 Город Красноуфимск
33. Город Ку шва
Э4. Город Ннж!П1й Тагил
’S. Город Нижняя Салда
te. Город Первоуральск
Город Полевской
H Город Североуральск
Я
Город Серов
4Ô. Город Средяеуральск
41. Город Сухой Лог
Ц
Ирбитский район
43. Каменский район
44. Камышловский район
4- Красноуфимскнй район
te. Невьянский район
4t Нижнесерпшское
48. Нлжиегуринский район
0
Новолялинский район
*>■ Поселок Верх-Йе иви нс кий
я· Поселок Целым
я Поселок Рефпшский
«· Поселок Староуткинск
я Пригородный район
я
Пышминский район
Рабочий поселок Верхнее Дуброво
57. Рабочий поселок Малышева
58. Рездинскнй район
Рйжевскон район
?І· Серовский район
Слободо-Туринский район
62. Сйссртский район
63. Таборинский район
64. Тавдинский район
я. Талицкии район
«в. Тугулымский район
Туринский район
te. Шалинский район
Всего

1
4

я

IL

3 658
689
716
134
5079
■22
1 601
328
—
2349
8 570
4 804
341
15
3 907
— .
2982
1034
I 099
1337
195
439 906

Мунніпшалыюе
обраювамік

2

г

.

3.
4.
5

8.
9.
10;
п.
12.
13.
4.
" 5.
6.

. - ·>)■■

11
20.
'·
LJ.

24. "
25.

Алапаевский район
Артемовский район
Артниский район
АчитсКий район
Байкаловскин район
Белоярский район
Бисертское
Богдановичский район
ВерхнесалДинскни район
Верхняя Йышма
Верхотурский уезд
Гаринскнн район
Горой Алапаевск
Город Арамилъ
Город Асбест
Город Березовский
Город Верхний Тагил
Город Верхняя Тура
Город Волчанск
Город ДегТярск
Город Екатеринбург
Город Заречный
Город Ивдель
Город Ирбит
Город Каменск-Уральский

43378

570ГО

166900

44800

139436

млн. рублей

4W/5

«ЗИ

---- 5ІЛ1

52024

млн. рублей
млн. рублей

30379
19479

37299
24124

44285
28728

45893
29772

млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублен

2217

2546

3Ö28

3138

6001
61306

6618
69719

6243
82563

6247
84411

млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублен
млн. рублей

12241
1179
10689
37197
696

13929
1325
11785
42680
818

15657
1461
14618
50827
929

15978
1470
14822
52141
932

млн. рублей

7393

8614

10310

10354

Расходы на содержание органов государственной власти

млн. рублей

4063

4388

4594

4672

Обслуживание государственного я муниципального долга
Прочие расходы, включая целевые бюджетные фонды
Всего расходов
Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-)

млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей

74
16037
155253
-1306

109
17229
177868
•

98
18362
203548
-

98
18570
207080
-

1

топлива

вроеада

4
2 188
7117
895
541
295
804
480
2 169
807Î

5
—
194
87
—
1
—
1 là 1
'50

6
—
*
—
—
600
. —·
—
—
2 810

61
4 109
134
49
32
49
2954
97
—
1637
*
6463
' 4 594
45
—
409,
1 184
10
— ·
1 980
2633
22
1—
92 193
а.
2300
*
426
3083
50
Й114
1
*
2739
2 649
29
40
5 811
2517
19
16000
63
—
3 720
17
3 560
4 784
120
41 422
52
34
1419
26
18 915
*
7 208
«%
6729
6019
59
—
2452
...... 7
2 140
1013
28
1 064
37
883
56
— 271 ■■ «
91
5 383
в
2417
31
іі
3014
199
490
*
716
—
134
«
3079
—
22
—
1 601
328
—
2 341
8
8 522
48
4 784
20
—
341
—
15
3 864
43
. *
—
—
2982
1021
13
858
241
53
1 784
123
72
2307
345966

Μ
—
te.
*
*
—
—
*
—
—
66 808
—
900
4W
—
—
*
—
8 195
te
—
*
6 696
te
—
—

—
.te
—
te
te
*

«
—
632
—
—
te
te
te
te
te
*
te
te
te

*
—
te
—
—
te
te

91633

Неоплату

KfinuyHMkRMi услуг

3
49,3
49,3
60,2 "

Э1Л
10,3
83,6
28,6 '
293.7
38,6
269,7
21,7
0,5
43,2
139,5
218,9
І6О.2
26,2
1?,4
47
49,2
3427.4
57,8
22,4
560,7

26.
27.
28.
29.
30.
31.

34.
35.
36:
37.
38.
39.
40.
41.
■ г К4Ж9, л J

Город Камышлов
Город Карпннск
Город Качканар
Город Кировград
Город Красябтурьинск
Город Красноуральск
Город Красноуфимск
Город Ку шва
Город Нижний Тагил
Город Нижняя Салда
Город Первоуральск
Город Полевской
Город Североуральск
Город Серов
Город Срсднеуральск
Город Сухой Лог

.

44;
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
ІІ
58.
59.
60.

62.
63.
64.
65.
66.
6768.

»

62,6
2..L

•.S . Кшсиздий район'

в том числе на оплату

жнлищне»
ввввыу«
■ваьяыв
УХЛУГ

Распределение средств на увеличенне расходов на реализацию Указа
Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года
№ 431 “О мерах социальной поддержки многодетных семей” на 2004 год
финансовым (финансово-бюджетным) управлениям, финансовым
отделам в муниципальных образованиях
тыс. рубяей
№

610000

йз них на янвестнпия
Затраты на государственные япестяция

УТВЕРЖДЕНО
постановявиивм Правительстяа Свердловской области
от 30.09.2004 г. Ій 943-ПП
"Обувеличении объема расходов на реализацию Федерального закона
-О ветеранах”, Указа Президента Российской Федерации "О мерах
социальной поддержки многодетных семей”, Областного закона
“О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов а Свердловской
области” на 2004 год”

nta

3832000

Министерство строительства и постановление Правительства
Свердловскей области от 2609.2001 г.
жнлмшно-коммуна.)ьиого
№6464ІП с. изменениями, циесешшм
хеяшетва СВфдвовоюн
обдастм
постановлениями Правительства
Свердтовской области от 02.04.2004 г.
№ 223-ПП, от07.06.2004 г. №45О-ПП
Министерство
поствиоавение Гфавительства
промышленности, энергетики Свердловской оопасти от 1601.2002 г.
и науки Саратовской области № 21-ПП с изменениями, внесенными
постановтоннем^Правйтельства
Свердловской области от 18.06.2004 г.
№526-ПП
постановление Правительства
Министерство
промышленности, энергетики Свердловской области от 30.10.2001 г.
н науки Свердловской области № 704-ПП с вменениями, внесенными
ггостзвовлениямн Правительства
Свердтовской области от 31.07.2003 г.
№478-ПП,от16.062004г.Х2515-ПП,
от 14.07.2004т. № 657-ПП
Министерство природных
постановление І^авигельства
СвердловскоАоаласп* от 22.08.2003 г.
ресурсов Свердловской
облает^
№527-ПП
Министерство
промышленности, энергетики Свердловской области от 22.07.2002 г.
н наукиСвердловской области Х?8984Ш

из них за счет:
средств федерального бюджета
средств бюджетов субъектов Российской Федерации
Государственные субсидии, субвенции
Расходы на социально-культурные мероприятия, финансируемые за
счет средств бюджета, а также средств внебюджетных фондов
в том числе:
образование
культура, искусство, средства массовок информации
здравоохранение и физкультура
социальная поляппсв
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому
прогрессу
Расходы на правоохранительную деятельность и судебную власть

•врвзвмяие

1

87Ö00

постановление Правительства
Свердловской облает« от 13.07.2004 г.
№6$1-ПП
постанодлешіе Правительства
Свердловской области от 15.07120,04 г.
ХгбЫ-ІШ

Средства, остающиеся в распоряжении организаций

Распределение средств иа увеличение расходов иа реализацию
Федерального закона от 12 января 1995 года Ій 5-ФЗ
*0 ветеранах” на 2004 год финансовым (финансово-бюджетным)
управлениям, финансовым отделам в муниципальных
образованиях
’Уй,
тыс. рубяей

1 1.

5500

Примечание. Объемы фитаиофовниа сбтэстнмх пхударсгвенимх иелгвмх гфотрамм и ннвеспшионных лрогрим Свврхкяккой сбластм на
2005 гол уточнят после принятия Закона Свердловской области «Об областном' бюджете на 2005 год»

23529
4668
23529
4915
506

'Му ияПйпвлъиое ' ’ *

Минястерство щягродных
ресурсов Свердловской
области
Свердловское об.аастное
государственное учреждение
«Управленію автомобильных
дорог»

310000

5000

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Превитеяьстм Свердловской области
от 30.09.2004 г. № 943-ПП "Об увеличении объема расходов на реализацию
Федерального закона О ветеранах”, Указа Президента Российской
Федерации "О мерах социальной поддержки многодетных семей ,
Областного закона “О дополнительных мерах социальной защиту
ветеранов в Свердловской области на 2094 год

Μ

Министерство природных
ресурсов Свердтовской
области
Министерство природных
ресурсов Свердловской
области

Камышловский район
Красноуфимскнй район
Невьянский'район
Ннжнесергннскос
Ннжнетурннский район
Новоляликскнн район
Поселок Верх-НейвинскиЙ
Поселок Полым
Поселок Рефтинский
Поселок Староуткинск
Пригородный район
Пышминский район
Рабочий поселок Верхнее Дуброво
Рабочий поселок Малышева
Ревдинский район
Режевской район
Серовский район
Слободо-Туринский район
Сы'еертскяй район
Таборинский район
Тавдинский район
Талицкий раной
Тугулымский район
Туринский район
Шалинский район
Всего

...

..

156,8
18.6.7
443;8
Юі9
91,8
' 84.7 ’
1201,1
‘
26.4
337,5
26155
m 0
239,6
73,3
153
14.5
9І
'
4,4
30,4
• §0,2
153,6
182,8
23,1
.. 21,3
93,6
68
■ l-3
48,8
39,2
15,4
25.8
182,3
233’6
1.5

34,4 1
186,2
'
2 15

1,5 ’
15.8
76,1
2
43,4
IÖ984

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Свердловской
области от 30.09.2004 г. № 943-ПП
“Об увеличении объема расходов на реализацию Федерального закона "О
ветеранах , Указа Президента Российской Федераций
“О мерах социальной поддержки многодетных семей”, Областного
закона “О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов
в Свердловской области” иа 2004 год

Распределение средств на увеличение расходов на реализацию
Областного закона от 30 января 1995 года № 3-03
"О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Свердловской
области” на 2004 год финансовым
(финансово-бюджетным) управлениям, финансовым
отделам в муниципальных образованиях
„тис. рублей

л
п/п

Муниципальное
образование

1
1.
1

о

Алапаевский район
Артемовский район
3.
Артннскин район
4
Ачнтский район
Байкаловскнй район
5.
Белоярский район
6.
Бисертское
7.
Богданович^кИЙ район
8.
Всрхнссадлинсю1Й район
9.
Верхняя Пьпима
10.
Всрхотурскин уезд
IlГармнскнй район
12Город АлаЦаежж
13.
Город Арамт етъ
14.
15.
Город Асрест
Город Березовский
16.
Город Верхний Тагил
17.
Город Верхняя Тура
18.
Город Волчанск
19.
Город
Дегтярск
20.
Город Екатсриниург
21.
Город Ьречлый
: Z.
Город Ивдель
2 3.
Город Ирбит
Город' Каменск-Уральский
Город Камьшпов
51
Город Карпннск
L
Город Качканар
Го(Х)Д Киров! рад
9.
Город Красног, рьинск
• 0.
Город Kpacнo^paльcκ
1.
jr- Город Красноуфимск
: 3.
Город Кушка
Город Нижний Тагил
34.
Город Нижняя Салда
36.
Город Первоуральск
37.
Город Полевской
Город Североурзльск
38.
Город Серов
ю·
Город Среднеуральск
40.
Город Сухой Лог
41.
' 42. ' Ирбитский район
43.
Каменский район
44
Камыпгювсквй район
45.
Краснохфимский район
46.
Невьянский район
47.
Н]гжнессргйнсхое
Нюкистурниский район
■18.
49.
Новолятинсюш район
Поселок Всрх-Нейвннскмй
sa
51.
Поселок Надым
Посадок Рефпшский
52·
Посадок С'тароугкннск
53.
54.
Пр юиродный район
Пышминский район
55.
РабочтоЗ посадок Верхнее Дуброво
56.
Ä
Рабочий поселок Малышева
38.
Ревдинский район
59.
Режевской район
ба
Серовскийрайон
Слободо-Туринский район
61.
62
Сысертский район
63.
Таборинский район
64.
Тавдинсюш район
65.
Ташцкий район
66.
Тугулымский район
Туринский район
67.
68.
Шалкнсюш район
Всего

Я

На оплату жилншнокоммуйалъных услуг

.

41
1488
263 1
140
177
141
197
1 Ï7
2 344
1 234
9
637
211
618
234
43
364
11,7
396
18 382
147
64
975

“""Ш '

317
425
1 0Ö5
167
88Ö
787
1 019
3 576
960
ЭЮ
753
499
1472
225 .
747
141
ІОО

191
65
1.290
. 861
191
232
172
20
145
■ ................. у
І56
207
53
149
862
1492
253
944

26?
248
227
КП
20
52108
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■ БЛАГО ТВОРИТЕ!

Дарить людям
радость...
В один из октябрьских вечеров в День пожилого человека и
Международный день Музыки, в стенах детской филармонии
царило необычное праздничное оживление. Свердловская
детская филармония открыла свой 25-й, юбилейный
концертный сезон. Открытие состоялось не совсем обычное:
этот день детская филармония решила полностью посвятить
пожилому человеку, тем людям, которые, на протяжении всей
жизни честно трудясь на предприятиях города, сегодня не
имеют возможности приобрести билет на концерт. Благодаря
благотворительному фонду Александра Богачева на
замечательный концерт были приглашены пенсионеры и
ветераны Верх-Исетского района.
Зрители были приятно удив
лены тем, как преобразилась
детская филармония: отрестав
рирован фасад здания, обновлен
внутренний интерьер, а изыскан
ный и светлый концертный зал с
великолепным дубовым парке
том не оставил равнодушным ни
кого. Стало ясно — детская фи
лармония серьезно подготови
лась к своему серебряному юби
лею, который состоится в нояб
ре нынешнего года.
А мастерство дуэта народных

инструментов “Лад", лауреатов
международных конкурсов, по
разило даже самых искушенных
слушателей: задорные наигрыши
известных мелодий, виртуозное
исполнение обработок русских
народных песен, оригинальные
джазовые миниатюры, словом,
аплодисменты долго не стихали
после каждого знакомого произ
ведения. По окончании концерта
зрителей ожидало чаепитие со
сладостями, где они смогли по
общаться и поделиться своими

■ КОНФЕРЕНЦИЯ

Вероника ГЕРАСИМОВА.
Пресс-служба
детской филармонии.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО 1

Невзирая
на взрывы
Екатеринбургское предприятие
ОАО “Уралхиммаш” отправило в
Ирак комплект оборудования для
получения водорода.

Из сообщений средств массовой ин-

Нужны
и экскаваторы,
и мебель
Для уральских промышленников
открываются большие перспективы
по сотрудничеству с Таджикистаном и
Казахстаном. Это выяснилось во
время недавнего визита делегации
Уралвагонзавода во главе с его
генеральным директором Николаем
Малых в эти страны СНГ.
Так, в Таджикистане руководство ми
нистерства экономики и торговли этой
республики предложило представителям
УВЗ начать реконструкцию, точнее, вос
становление ряда промышленных пред
приятий республики. В частности, речь

ИЗВЕЩЕНИЕ

Теневая
экономика:
проблемы
и суждения
В Екатеринбурге завершила работу Всероссийская научнопрактическая конференция “Теневая экономика: проблемы
диагностики и нейтрализации”.

Форум видных ученых — пред
ставителей академической и ву
зовской науки, руководителей и
сотрудников государственных уч
реждений и спецслужб по пробле
мам борьбы с теневой экономи
кой — проводился, чтобы систе
матизировать накопленный мето
дический и практический опыт,
выработать эффективные пути и
методы локализации и нейтрали
зации негативного влияния этого
зла на экономическую безопас
ность регионов и страны в целом.
О важности данной проблемы,
например, говорит и отношение
суммарного ущерба от теневой
деятельности к валовому регио
нальному продукту. В 2002 году
этот показатель по УрФО достиг
26,7%, в том числе — в Курганс
кой области — 28,7, Свердловс
кой — 31, Челябинской — 45,9,
Тюменской области (юг) — 46%, в
Ханты-Мансийском АО — 17,1,
Ямало-Ненецком АО — 24,1%. А
отношение ущерба, наносимого
бюджетной сфере, к общему по
ступлению налогов и платежей в
Уральском федеральном округе
составляет 57%. Данные по реги
онам: в Курганской области — 94,
Свердловской — 101, Челябинс
кой — 169(1), Тюменской области
(юг) — 124%, в Ханты-Мансийс
ком автономном округе — 30, в
Ямало-Ненецком АО — 45%.
Надо ли говорить, что разговор
на конференции получился на ред
кость острым, предметным и ре
зультативным. Старая болезнь оте
чественной экономики, страшная и
непобедимая пока коррупция были
изучены, что называется, под раз
ными углами, вдоль и поперек.

впечатлениями от увиденного
концерта. Действительно, после
долгих летних месяцев, соску
чившись по редким минутам от
дыха и общения, никто не спе
шил расходиться. Пришедших
пенсионеров ждал еще один при
ятный сюрприз: каждый из них
получил от сотрудников фонда
набор продуктов, своего рода
символическую прибавку к сво
ей небольшой пенсии.
Хочется заметить, что это уже
не первый совместный проект
детской филармонии и благо
творительного фонда Александ
ра Богачева. Результат плодо
творного сотрудничества — но
вогоднее представление и орга
низация цикла концертов “Му
зыкальное семейное кафе” для
ребятишек и их родителей из
малообеспеченных и социально
незащищенных семей. Благо
творительный фонд не собира
ется останавливаться на достиг
нутом - впереди целый концерт
ный сезон, выступления, празд
ники, а значит, и продолжение
реализации программы реаль
ной помощи нуждающимся лю
дям.

Так, в первый день антикорруп
ционного форума в Екатеринбур
ге работало три специальных сек
ции. Одну из них — "Организаци
онно-правовые механизмы нейт
рализации теневой экономики”
для работников ФСБ, МВД, про
куратуры и юстиции вели министр
внутренних дел России Рашид
Нургалиев и начальник ГУВД
Свердловской области генераллейтенант милиции Владимир Во
ротников. Заседание другой —
“Экономическая безопасность и
теневая экономика’ прошло под
руководством директора Институ
ту экономики УрО РАН члена-корреспондеята'РАН Александра Та-'
таркина,’ а руководителем третьей
секции (“Теневая экономика и
коррупция”) был доктор философ
ских наук Юрий Ермаков.
На пленарном заседании в ак
товом зале УГТУ-УПИ участники
конференции обсудили актуаль
ные доклады по состоянию и по
следствиям распространения те
невой экономики как в отдельных
субъектах Федерации, так и в ве
дущих отраслях, а также пробле
мы выявления скрытых угроз со
стороны коррупции хозяйственно
му комплексу отдельной террито
рии.
Важным пунктом конференции
стала выработка стратегии и кон
кретных рекомендаций: совер
шенствование работы силовых
органов по повышению экономи
ческой безопасности державы.
Этот документ будет направлен в
администрацию главы государ
ства и правительство России.
Сергей ПАРФЕНОВ.

12-13 октября 2004 года созывается Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области для проведения очеред
ного восьмого заседания.
Начало работы 12 октября т.г. в 10.00 часов в зале заседаний на
14 этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть сле
дующие вопросы:
- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального
образования Пригородный район и наделении его статусом городс
кого округа” (второе и третье чтение);
- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального
образования Камышловский район и наделении его статусом муни
ципального района” (второе и третье чтение);
- Об Областном законе “Об установлении границ вновь образо
ванных муниципальных образований, входящих в состав Муниципаль
ного образования Камышловский район, и наделении их статусом
сельского поселения” (второе и третье чтение);
- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального
образования Талицкий район и наделении его статусом городского
округа" (второе и третье чтение);
- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального
образования Сысертский район и наделении его статусом городско
го округа” (второе и третье чтение);
- Об Областном законе “О внесении изменений в приложения 1 и
2 к Закону Свердловской области “Об установлении границ Муници
пального образования город Арамиль и наделении его статусом го
родского округа” (второе и третье чтение);
- Об Областном законе “Об установлении границ вновь образо
ванных муниципальных образований, входящих в состав Муниципаль
ного образования Слободо-Туринский район, и наделении их стату
сом сельского поселения” (второе и третье чтение);
- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального
образования Слободо-Туринский район и наделении его статусом
муниципального района” (второе и третье чтение);
- Об Областном законе "Об установлении границ Муниципального
.образования Тугулымский район и наделении егос[атусом городс
кого округа" (второе и третье чтение);'" '
Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального
образования Ирбитский район и наделении его СТатуСОМ городского
округа” (второе и третье чтение);
- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального
образования Красноуфимский район и наделении его статусом го
родского округа” (второе и третье чтение);
- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального
образования Таборинский район и наделении его статусом муници
пального района" (второе и третье чтение);
- Об Областном законе “Об установлении границ вновь образо
ванных муниципальных образований, входящих в состав Муниципаль
ного образования Таборинский район, и наделении их статусом сель
ского поселения” (второе и третье чтение);
- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального
образования Алапаевский район и наделении его статусом городс
кого округа” (второе и третье чтение);
- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального
образования Каменский район и наделении его статусом городского
округа" (второе и третье чтение);
- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального
образования Серовский район и наделении его статусом городского
округа” (второе и третье чтение);
-Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в
Закон Свердловской области “О государственных целевых програм
мах Свердловской области” (второе и третье чтение);
- Об Областном законе “О внесении изменений в Закон Свердлов
ской области “О порядке рассмотрения и принятия законов Сверд
ловской области, требующих внесения изменений в областной бюд
жет” (второе и третье чтение);

Как зарабатывать на инвестициях в России?
Новые возможности для приумножения наших средств
Одним из наиболее выгодных способов накопления в мире
считается вложение денег в паевые инвестиционные фонды
(ПИФы). Мировой финансовый рынок использует этот механизм
еще с прошлого века. Сегодня в среднем каждая пятая запад
ная семья доверяет ему свои деньги. В ближайшее время стать
участником ПИФа смогут и жители Свердловской области - с 10
по 23 октября открывается очередной интервал приобретения и
погашения паев ИПИФ смешанных инвестиций “Альфа-Капи
тал”’.
Как “растут” деньги
Рынок ценных бумаг может приносить хороший доход, особенно
профессионалам. Обладатели небольших сумм, самостоятельно уча
ствующие в операциях на рынке, больше рискуют и чаще проигрыва
ют. Но это не значит, что получение доходов от ценных бумаг приви
легия акул фондового рынка. Всем желающим возможность приум
ножить свой капитал дают паевые инвестиционные фонды (ПИФы).
ПИФ - это объединение денег многих вкладчиков с целью их приум
ножения. Минимальная сумма вложений в ПИФы разная. В ПИФ смешан
ных инвестиций "Альфа-Капитал", например, она равна 5 тыс. рублей.
Чем дольше срок инвестиций - тем успешней работают ваши день
ги. ПИФ "Альфа-Капитал” позволил пайщикам в 2001 году получить
доход в 72%, за 2001-2002 - 130,25%, а за 2001-2003 - 205,61%.
Эффективно вложить средства фонда может только профессио
нал. Эту функцию выполняет управляющая компания (УК). Она ана
лизирует фондовый рынок, составляет прогноз динамики курсов цен
ных бумаг и принимает максимально продуманные и взвешенные ре
шения, призванные приумножить активы фонда. Это в ее интересах,
ведь вознаграждение компании - процент от среднегодовой стоимо
сти активов фонда.
Когда стоимость паев растет, инвестор может получить доход,
продав свои паи УК и заработав на разнице между ценой покупки и
ценой продажи пая. Сделать это несложно. Например, пайщикам ПИ
Фов, находящихся под управлением УК “Альфа-Капитал”, достаточно
обратиться в одно из 55 отделений Альфа-Банка, расположенных в
44 городах России.
Важно отметить, что деятельность компании, управляющей фон
дом, находится под постоянным жестким контролем со стороны госу
дарства и уполномоченных организаций. Надзор за работой УК осу
ществляет Федеральная служба по финансовым рынкам, а средства
фонда хранит и контролирует специализированный депозитарий. Та
ким образом, управление средствами пайщиков и их хранение осу
ществляется независимыми друг от друга организациями, что защи
щает от возможных злоупотреблений и других рисков.

1 Примечание: Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных
инвестиций "Альфа-Капитал” под управлением ООО "Управляющая ком
пания “Альфа-Капитал”. Лицензия на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фон
дами, негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00028
выдана ФКЦБ России 22.09.98г. Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ
России 05.04.99г. № 0034 - 18810975.

Риск должен бытъ прогнозируемым
Уровень риска пайщик определяет сам, выбирая тот или иной тип
фонда. Фонды акций самые высокодоходные, но и самые рисковые.
Фонды облигаций менее рисковые, но и низкодоходные.
Тем, кто не желает пренебрегать хорошей доходностью и при этом
не хочет излишне рисковать, больше всего подходят фонды сме
шанных инвестиций. В таких фондах часть активов размещается в
облигациях, а часть - в акциях. В результате спад одних бумаг ком
пенсируется ростом других.
Пример - интервальный ПИФ смешанных инвестиций "Альфа-Ка
питал". Он придерживается умеренно консервативной стратегии и
позволяет пайщикам получить ощутимый доход при невысоком уров
не риска. По результатам 2001 года рост стоимости пая этого фонда
превысил 72%, за 2002 - 34%, за 2003 - 32,7%, а за 8 месяцев 2004
года стоимость пая выросла до 38,18 руб., что составило более 16%.
Стабильная доходность в течение длительного времени гораздо важ
нее стремительного роста паев во время подъема рынка.
Данный ПИФ является интервальным, то есть покупать и прода
вать паи инвесторы могут только в течение определенных периодов интервалов (для ПИФ “Альфа-Капитал" они открываются каждый год
с 10-го по 23-е октября и с 1-го по 14-е апреля). Это дает УК возмож
ность выстраивать долгосрочную стратегию (минимум на 6 месяцев)
и вкладывать средства в широкий спектр активов, что значительно
повышает надежность вложений.
Не ошибиться при выборе
Одной из наиболее уважаемых компаний на фондовом рынке яв
ляется УК “Альфа-Капитал”, которая функционирует уже более 7 лет.
По объему средств, находящихся в доверительном управлении, одну
из лидирующих позиций занимает ПИФ смешанных инвестиций “Аль
фа-Капитал” (1,2 млрд, рублей, то есть больше 40 млн. долларов).
Работать с этим фондом можно через филиальную сеть Альфа-Банка.
Опыт и поддержка такого мощного финансового института позволи
ли “Альфа-Капиталу” не только благополучно пережить все кризисы,
разразившиеся в России за прошедшие годы, но и существенно ук
репить свои позиции на финансовом рынке.
Приобрести или продать паи ИПИФ смешанных инвестиций
“Альфа-Капитал" можно в Екатеринбургском филиале Альфа
Банка по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, дом 99 А (ли
тер Б), тел.: (343) 374-51-51.
Задать свой вопрос или узнать дополнительную информа
цию о паевых фондах можно по телефону 8-800-200-2828 (зво
нок бесплатный) или на Интернет-сайте www.alfacaoltal.ru.

Справка: Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и
уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют до
ходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в
инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай,
следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управ
ления паевым инвестиционным фондом. ООО "Управляющая компания
“Альфа-Капитал”. Лицензия ФКЦБ РФ № 21-000-1-00028 от 22.09.98г.
Правила ИПИФ смешанных инвестиций “Альфа-Капитал” зарегистриро- ®
ваны ФКЦБ России 05.04.99г., №0034-18810975.
■

формации известно, какая обстановка
сейчас в этой стране — гремят взрывы,
продолжаются захваты заложников. Но и
в таких условиях российские компании
продолжают восстанавливать промыш
ленность Ирака. В частности, внешнеэко
номическое объединение “Технопромэк
спорт” ведет модернизацию теплоэлект
ростанции (ТЭС) “Юсифия”, которая рас
положена в нескольких десятках километ
ров от Багдада и за время снятой сейчас
экономической блокады страны изрядно
поизносилась.
В адрес подразделения “Технопромэк-

спорта” в Ираке уральские машинострои
тели и отправили свою продукцию. Это —
18 ресиверов (сосудов для накопления га
зов), электролизер и другую комплектную
технику. Водород, который скоро станут
производить иракцы на уральском обору
довании, будет получаться из воды и ис
пользоваться для охлаждения генерато
ров ТЭС “Юсифия”. Нельзя не отметить,
что техника с Урала позволяет получить
водород высокой чистоты, работает она
на дешевом сырье и имеет длительный
срок эксплуатации. Причем производство
это экологически чистое.

шла об экскаваторном и текстильном за
водах в Душанбе. По оценке заводских
специалистов, производство на этих
предприятиях находится в крайне запу
щенном состоянии. Низкая квалификация
персонала, нищенская зарплата (средняя
зарплата по республике в промышленно
сти — 8 долларов в месяц), отток квали
фицированных российских рабочих в пре
жние годы привели к производственному
коллапсу.
Несмотря на такое положение, руко
водство крупнейшего российского обо
ронного предприятия положительно оце
нило возможности делового сотрудниче
ства. Таджикистан сегодня намерен по
лучать экскаваторы, малогабаритные по
грузчики, товары народного потребления,
офисную и школьную мебель, электро
приборы, а в ответ предлагает разнооб
разную сельхозпродукцию. Специалисты

Уралвагонзавода приступили к разработ
ке целевой программы развития партнер
ских отношений с Таджикистаном.
Связи с казахстанскими предприятия
ми у Уралвагонзавода сейчас более креп
кие, чем с таджикистанскими. Дальней
шее развитие связей уральцев и казах
станцев, как было признано во время
встреч специалистов УВЗ в Астане с пред
ставителями министерства транспорта и
коммуникаций республики, местных энер
гетических и транспортных фирм, дает
возможность Уралвагонзаводу наладить
широкий сбыт в эту республику строи
тельной и дорожной техники, которая, по
оценкам партнеров, достойно конкуриру
ет с зарубежными аналогами. Кроме того,
в Казахстане очень заинтересовались по
ставками контейнер-цистерн для пере
возки сжиженных газов.

Из бюджета РФ будут направлены
дополнительные средства на
совершенствование защиты атомных
объектов Урала.
Заместитель руководителя федераль
ного агентства по атомной энергии Иван
Каменских совершил инспекционную по
ездку по Уральскому федеральному окру
гу. В частности, И.Каменских волновали
проблемы антитеррористической защи
щенности озерского предприятия “Маяк”
и екатеринбургского “Уральского элект
ромеханического завода”. 6 октября 2004
года И.Каменских и полномочный пред
ставитель Президента РФ в УрФО Петр
Латышев провели межведомственное со
вещание по этим вопросам. Как сообщает
окружной информационный центр, по его
итогам в Правительство РФ будут направ
лены предложения о выделэнии из феде
рального бюджета средств на совершен
ствование защиты атомных объектов.

Станислав ЛАВРОВ.

Александр ШОРИН.

- Об Областном законе “О внесении дополнений в Областной за
кон “О бюджетном процессе Свердловской области” (второе и тре
тье чтение);
- Об Областном законе “Об областной государственной целевой
программе “Социальная защита граждан, проживающих на террито
рии Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период
прохождения ими военной службы, и членов их семей” на 2005-2008
годы” (второе чтение);
- О проекте областного закона “О продлении срока полномочий
главы Муниципального образования Таборинский район” (первое,
второе и третье чтение);
- О проекте областного закона “О продлении срока полномочий
главы Муниципального образования Камышловский район" (первое,
второе и третье чтение);
- О проекте областного закона “О признании утратившим силу Зако
на Свердловской области “О ставках платы за пользование водными
объектами в Свердловской области” (первое, второе и третье чтение);
-О проекте областного закона “О внесении изменения в абзац
первый пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области “О ставке
налога на прибыль организаций для отдельных категорий налого
плательщиков в Свердловской области” (первое чтение);
- О проекте областного закона “О признании утратившим силу
Областного закона “О бюджетном регулировании в Свердловской
области" и статьи 2 Закона Свердловской области “О внесении изме
нений в Областной закон “О бюджетном регулировании в Свердлов
ской области" и приостановлении действия отдельных его положе
ний” (первое чтение);
- О проекте областного закона “О внесении изменений и дополне
ний в Областной закон “О плате за землю на территории Свердловс
кой области" (первое чтение);
- О проекте областного закона “О ставках платы за древесину,
отпускаемую на корню, сверх минимальных ставок платы в Сверд
ловской области" (первое чтение);
- О проекте областного закона “О межбюджетных отношениях в
Свердловской области" (первое чтение);
- О проекте областного закона “О внесении изменений в подпунк
ты 1-4 статьи 2 Закона Свердловской области “Об установлении на
территории Свердловский области налога на игорный бизнес" (пер
вое чтение);
- О проектах областных законов:
“О внесении изменений в Закон Свердловской области “Об уста
новлении на территории Свердловской области налога на имущество
организаций” (первое чтение);
“О внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской об
ласти “Об установлении на территории Свердловской области нало
га на имущество организаций" (первое чтение);
- О проекте областного закона “О внесении изменений в Област
ной закон “О статусе лечебно-оздоровительных местностей и курор
тов Свердловской области” (первое чтение);
- О проекте областного закона “О внесении изменений в Област
ной закон “О защите населения Свердловской области от заболева
ний, передаваемых половым путем" (первое чтение);
- О проекте областного закона “О внесении изменений в Област
ной закон “О противотуберкулезной помощи населению и предуп
реждении распространения туберкулеза в Свердловской области"
(первое чтение);
- О проекте областного закона “О внесении изменений в Закон
Свердловской области “Об иммунопрофилактике инфекционных бо
лезней на территории Свердловской области" (первое чтение);
- О проекте областного закона “Об оказании в Свердловской об
ласти государственной социальной помощи малоимущим семьям, ма
лоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрес
сий" (первое чтение);
- О проекте областного закона “О ежемесячном пособии на ре
бенка" (первое чтение);
- О проекте областного закона “О социальной поддержке ветера
нов в Свердловской области” (первое чтение);
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- О проекте областного закона “О внесении изменений в Закон
Свердловской области “О государственной охране объектов куль
турного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской
области” (первое чтение);
- О проекте областного закона “О Программе управления госу
дарственной собственностью Свердловской области и приватизации
государственного имущества Свердловской области на 2005 год"
(первое чтение);
- О проекте областного закона “О внесении изменений в Област
ной закон “О государственной поддержке малого предприниматель
ства в Свердловской области" (первое чтение);
- О проекте областного закона “О внесении изменений в Избира
тельный кодекс Свердловской области” (первое чтение);
- О повторном рассмотрении Закона Свердловской области “О
признании утратившей силу статьи 3 Закона Свердловской области
“О дифференцированных ставках и льготах по плате за нормативные
и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размеще
ние отходов и другие виды вредного воздействия на окружающую
среду в Свердловской области”, отклоненного Палатой Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области;
- Об Областном законе “О внесении; изменений и дополнений в
статьи 31, 41, 46, 51, 52, 55, 57 и 84 Устава Свердловской области"
(продолжение второго чтения и третье чтение);
-Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в
Устав Свердловской области" (продолжение второго чтения и третье
чтение);
- О приеме объекта в государственную собственность Свердловс
кой области;
- Об исполнении Закона Свердловской области “О туризме и ту
ристской деятельности в Свердловской области";
- Об информации Счетной палаты о результатах проверки исполь
зования бюджетных средств, выделенных Департаменту по делам
молодежи Свердловской области в соответствии с Законом Сверд
ловской области “Об областном бюджете на 2003 год" по подразде
лу 1803 "Молодежная политика”;
- Об информации Счетной палаты о результатах проверки форми
рования и исполнения местного бюджета муниципального образова
ния Талицкий район в 2003 году;
- О законодательной инициативе Законодательного собрания Ленинградской области по внесению в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации проекта федерального
закона “О внесении изменений в Федеральный Закон “Об обязатель
ном страховании гражданской ответственности владельцев транс
портных средств”;
-О выполнении постановления Областной Думы от 23.12.2003 г.
№ 1206-ПОД;
-О выполнении постановления Областной Думы от 25.11.1999 г.
№ 667-ПОД "О выполнении постановления Областной Думы от
05.11.97 г. № 490 “Об информации Правительства Свердловской
области об экологической обстановке и состоянии здоровья населе
ния в связи с деятельностью Среднеуральского медеплавильного за
вода в 1997 году”;
-О выполнении постановления Областной Думы от 18.01.2000 г.
№ 805-ПОД “Об информации Правительства Свердловской области
по депутатскому запросу об экологической безопасности населения
Свердловской области в связи с деятельностью и состоянием очист
ных сооружений ОАО “Хромпик";
-О выполнении постановления Областной Думы от 08.04.2003 г.
№ 735-ПОД “Об исполнении Областного закона “Об отходах произ
водства и потребления";
- О постановлении Областной Думы от 05.02.2002 г. № 1237-ПОД.
- О постановлениях Областной Думы от 16.10.2003 г. № 962-ПОД,
от 19.05.2004 г. № 100-ПОД, от 19.05.2004 г. № 101-ПОД, от
29.09.2004 г. 7* 745-ПОД;
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Свердловской области;
- О внесении изменений в постановления Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской области от 21.04.2004 г. №
11-ПОД и от 21.04.2004 г. № 12-ПОД.

"Чаша трезвости" спасает от пьянства!
Это восторженное письмо мы получили от Славкиной А. Н. из Москвы.
“Я настолько вам благодарна, вы даже не можете себе представить. Я
стала поить чаем “Чаша трезвости" своего пьяницу мужа, а он говорит
мне: отравить хочешь, пей вместе со мной. И я вместе с ним пила чай
“Чаша трезвости“ целый месяц. Мой пьяница настолько привык к чаю, что
вместо водки начал пить чай каждый день. Назвал меня после этого трав
ницей. Говорит - отвадила ты меня от водки травкой своей, да еще и язва
болеть перестала. А у меня, дорогие мои, печень не болит, желчный не
болит, кишечник нормально заработал. А диагнозы врачи ставили: хрони
ческий холецистит, хронический колит. Вот так, мои дорогие, и муж пить
бросил, и сама вылечилась от страшных болячек вашими травками. Низ
кий вам поклон от нас".
• Совсем необычный случай, не правда ли? Оказывается, что нет.
Вот что по этому поводу сказал известный доктор Морозов Ю. Н.
- Абсолютно правильные отзывы. Ведь “Чаша трезвости" - очень мощ
ный очиститель печени, а отсюда и нормализуются функции желчного пузы
ря. Чай обладает противовоспалительным и мочегонным действием, что
очень благотворно сказывается на работе почек. То есть его полезно пить и
людям с заболеваниями почек, и сердечникам. Кстати, очень многим людям
со стенокардией, гипертонией и ишемией прописывают этот чай. Кроме
этого, он очень полезен при заболеваниях суставов и позвоночника (артро
зы, остеохондрозы), а также обладает успокаивающим действием.
- Вы хотите сказать, что чай “Чаша трезвости” полезен и людям,
не употребляющим алкоголь?
- Совершенно верно. Это действительно очень эффективный чай при
всех выше перечисленных заболеваниях. И женщина, написавшая письмо,
сделала очень грамотно, употребляя чай вместе с мужем.
- А когда еще полезно применять чай “Чаша трезвости”?
- Состав чая настолько универсален и безопасен, что его полезно при
менять людям:
1) до приема алкоголя с целью снижения интоксикации организма и
быстрого выведения токсинов;
2) после приема алкоголя с целью снятия интоксикации и похмельного
синдрома;
3) утром для снятия похмельного синдрома (если забыли выпить чай
вечером).
Любой человек, который употребляет спиртное, имеет шанс сохранить
свое здоровье, употребив после застолья чай “Чаша трезвости". И всетаки самое главное свойство чая - это способность остановить алкоголи
ка. В нашей практике много примеров лечения от пьянства.
- Расскажите, пожалуйста, о наиболее интересных.
- С удовольствием, тем более что со многими из них я поддерживаю
связь и сейчас. Вот письмо из Ростовской области от Мансуровой И.Н.,
35 лет: "Огромное спасибо за помощь, я никогда не думала, что травные

сборы могут быть так эффективны. У меня на глазах погибала подруга ·
молодая, симпатичная женщина. Ей 32 года. Это страшное зрелище, когда
нормальный человек опускается на дно. Лечили разными способами, но
серьезно не помогало ни одно лекарство. Однажды я прочитала о чае “Чаша
трезвости" и сразу же купила пять пачек. Отпаивать чаем подругу решила на
даче, вдали от всех соблазнов. Десять дней она пила чай по 7-8 раз в сутки и
почти ничего не ела. После этого началось улучшение. Она повеселела,
перестали мучить кошмары, а примерно через тридцать дней я вновь стала
узнавать свою прежнюю подругу, замечательного человека с трезвыми суж
дениями и желанием жить и работать. После этого несколько сеансов об
щения с психологом, и вот уже шесть месяцев она чувствует себя хорошо,
работает и благодарит меня и вас. Чай пьет иногда, когда выпьет вина или
пива, но желание напиться больше не возникало".
- Предвидя вопрос читателей, сразу же спрошу, где купить этот
замечательный травный чай “Чаша трезвости” и какова его сто
имость?
- Чтобы ответить на ваш вопрос, процитирую выдержки еще из одного
письма. Казанцев А. В., 40 лет: “Я пропил все: автомобиль, огромный
дом, все деньги, и остановила меня только ваша “Чаша трезвости". Спирт
ные напитки забрали у меня миллионы рублей, а тут выпив пять пачек чая и
потратив на это всего около 1300 рублей, я вновь встал на ноги. Ведь я
теперь не пью, а значит, все заработаю". То есть, избавившись от пьян
ства, человек находит огромные деньги и здоровье, которое не исчисляет
ся никаким количеством рублей. Покупая чай от алкоголя, вы становитесь
только богаче, ведь вы вкладываете деньги в свою собственную перспек
тиву. Чай “Чаша трезвости" расфасован по 40 фильтр-пакетиков в одной
пачке. Этого хватает на две недели интенсивного применения либо на тричетыре недели профилактического ежедневного приема. Обычно я реко
мендую покупать 2-4 упаковки. Это для хорошей очистки организма от
алкоголя. В большинстве своем люди, употребляющие алкоголь, не очень
богаты, поэтому мы решили использовать самый удобный, доступный и
дешевый способ покупки - это наложенный платеж.
Стоимость одной пачки 240 рублей + 8% почтовые расходы. В
отдаленные регионы России стоимость одной пачки чая - 300 руб. + 8%
почтовые расходы.
Заказать чай можно по телефонам (0862) 43-90-02, 76-29-72 с
9.00 до 18.00; или по адресу: 302028 г. Орел, а/я 75, ИЦ “Академия
здоровья”; или no e-mail: akademia@orel.ru. В заявке укажите разборчи
во: индекс, адрес, Ф.И.О. и количество пачек чая “Чаша трезвости". Опла
та при получении на почте.
Внимание! До 1 января 2005 года для тех, кто заказывает 4 пачки и
больше, - бесплатно высылается упаковка препарата “Похметон", который
быстро и полностью снимает похмельный синдром.
®
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ОДНО лишь упоминание слова
“психический” у большинства
обывателей связано с чем-то
ненормальным. Тем не менее,
наряду с физическим у каждого
человека есть здоровье
психическое. Именно о нем мы
«Нседуем с главным
психотерапевтом Свердловской
области, руководителем клиники
неврозов Михаилом ПЕРЦЕЛЕМ.
—Михаил Григорьевич, для на
чала, как говорят философы, да
вайте определимся в понятиях, что
мы имеем в виду под психическим
здоровьем?
—Определений много, но общий
смысл в том, что это отсутствие бо
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лочтения. В зависимости от них он вы
рабатывает свои механизмы привыка
ния к новому. И чем их больше, чем
они гибче, тем человек здоровее, тем
эффективнее будет его процесс при
способления.
—Психическое здоровье дается
человеком фактом рождения или
приобретается впоследствии?
—Это очень многофакторная вещь
- психическое здоровье. Человек это единство психического, физичес
кого и социального в их взаимодей
ствии. Начнем с биологической сути
человека. Его наследственность, об
менные процессы, особенности тем
перамента, характера, физическое
состояние. Так как тело - вместили-

подъем душевных сил, то упадок, то
бодрость, активность.
—А как быть с неадекватными
реакциями, странностями, случа
ющимися подчас у людей в возра
сте? Таковыми их считают окру
жающие или их восприятие мира
таково?
—Здесь очень много факторов. По
нятие неадекватности очень относи
тельное. Человек другой культуры в
наших условиях будет вести себя
крайне неадекватно. С нашей точки
зрения. С позиций же его культуры не
адекватны будем именно мы. Другое
дело, что с возрастом люди приобре
тают болезни, и в том числе неспо
собность конструктивно реагировать.

через концентрационные лагеря, вы
шел не сломленным, а создал свое
собственное направление в психоло
гии.
—То есть психическое здоровье
целиком в руках человека и ника
кие препараты, тренинги здесь не
помогут?
—Когда человек начинает сталки
ваться с проблемами своего психи
ческого здоровья или только задумы
вается об этом здоровье (а это луч
ше, чем когда он уже сталкивается с
проблемами), то искать виновных в
том, что его способы реагирования та
ковы, уже бессмысленно, итут уж дей
ствительно все в руках самого чело
века. Может быть, стоит прислушать-

■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Основной рецепт:
любите себя самого

лезней плюс социально-психологи
ческая адаптированность человека.
Понятие психически здорового чело
века достаточно относительное, и в
первую очередь подразумевает мак
симальную адаптацию человека к сре
де, где он живет, к тем условиям, в
которых он находится и чувствует себя
вполне комфортно, реализуя свои
функции и задачи. Что это означает?
Он эффективно общается, эффектив
но работает, строит отношения с
людьми, получая от этого максималь
ную отдачу и столь же максимальное
удовольствие. То же самое касается и
личной жизни. То есть он чувствует
себя комфортно везде, где бы он ни
находился.
При этом психически здоровый че
ловек должен обладать еще одним
свойством — уметь адаптироваться к
постоянно изменяющимся окружаю
щим условиям. Это происходит с по
мощью реакций, что, с одной сторо
ны, выглядит нормально, с другой раскрывает какие-то особенности
психики человека: каждый реагирует
по-разному. Для психически здорово
го человека норма - найти максималь
но оптимальные способы адаптации.
При этом человек не машина, у него
есть какие-то привязанности, пред-

ще души, оно не может не ока
зывать на эту душу влияния. Так
же, как и душа на тело. И нельзя
говорить о первичности того
или другого. Играет роль та
среда, в которой человек ро
дился, как вынашивался, как
чувствовала себя мать. Многие
исследователи полагают, что
психика человека начинает
действовать с момента зача
тия. В это время закладывают
ся первые рефлексы. А после
рождения каждый день, каждая
минута играют важную роль в
формировании психики.
Ребенок учится взаимоотношению
с миром, и в зависимости от того, как
этот мир к нему относится, заклады
ваются базовые реакции на происхо
дящее - доверие или недоверие, уве
ренность в себе или неуверенность и
т.д. Так что первые годы жизни - оп
ределяющие в формировании психи
ческого здоровья. Не случайно пси
хоаналитики причины многих наруше
ний у взрослых ищут и находят имен
но в детском периоде. На родителях
максимальная ответственность за
формирование первичных реакций.
Потом, безусловно, будут формиро
ваться свои варианты.
—С годами психическое здоро
вье изнашивается?
—С годами подвергается измене
нию наша биологическая составляю
щая - слабеет тело, появляются сосудистые нарушения, приобретаются
болезни. Человек - постоянно разви
вающаяся система, он получает жиз
ненные навыки, знания, опыт, одно
временно вырабатывает какие-то ре
акции. И однозначно сказать, улучша
ется или ухудшается с годами наше
психическое здоровье, нельзя. Психи
ческой жизни человека присуща не
кая цикличность - то состояние усталости, то отдыха, то неимоверный

Связано это может быть и с биологи
ческим состоянием нервной системы,
и с сосудистыми нарушениями, влия
ющими на его эмоциональное реаги
рование. "Неадекватность реакций’
очень относительная вещь. Кто-то с
годами становится сильнее, мудрее.
Кто-то...
—Говоря о физическом здоро
вье, мы примерно знаем, как его
поддерживать - профилактика,
прививки, витамины... О поддерж
ке психического мало кто задумы
вается, а если и задумывается, то
вряд ли знает, что делать?
—Важный вопрос. Один из спосо
бов удержать свое психическое здо
ровье в норме — повышение своих
адаптационных способностей, стрес
соустойчивости, усиление гибкости и
разнообразие спектра средств для
восприятия и взаимодействия с окру
жающей средой. Нужны разные под
ходы. А если человек привык одина
ково реагировать на разные ситуации,
то, безусловно, в какой-то момент его
реакция окажется неконструктивной.
Развитие внутренней креативности,
созидательности, своей способности
реагировать на изменения окружаю
щей среды...
—Но ведь это дано далеко ие
каждому?...
—Это дано каждому. Другое дело,
что не у всех это в достаточной мере
развито. В любом человеке от рож
дения заложен потенциал, который
каждый реализует по-разному. Один
из важных методов профилактики
психических заболеваний, укрепле
ния психического здоровья — реа
лизация своего внутреннего потенци
ала. Человек, находящийся в согла
сии с самим собой, ощущающий ком
форт от самого себя, будет хорошо
чувствовать себя в любых условиях.
Например, Виктор Франкл — знаменитый психотерапевт, прошедший

ся к теории первичности психическо
го над физическим и посмотреть на
себя под этим углом зрения.
Если сегодня не все в порядке,
завтра не все в порядке - это не оз
начает, что жизнь уже закончена. Ни
чего резко изменить нельзя. Нужен
определенный труд над собой и очень
постепенно будет проявляться ре
зультат: ведь привычки и стереотипы
мы формировали в течение всей жиз
ни. А от своих конструктивных изме
нений тоже можно получать удоволь
ствие.
Часто человек имеет большие желания и цели, представляет себя та
ким, каким он будет по их достиже
нии. Но, оценивая то, что есть сейчас,
сталкивается с большой разницей же
лаемого и действительного.-Это мо
жет вызывать отчаяние и неверие а
собственные силы. Если же разбить
этот путь на много участков, и прохо
дить их постепенно, то промежуточ
ные цели окажутся вполне достижи
мыми. Как себе помочь на этом пути?
Да, наверное, тренинги психологи
ческие помогут, ведь это новые зна
ния, навыки. В первую очередь важно
позитивное отношение к себе, приня
тие себя с любыми затруднениями и
проблемами. Чем больше человек
себя принимает, чем больше ценит,
понимает, тем лучше и конструктив
нее и с пользой для себя он относит
ся к окружающему миру. Большую
роль играет умение слушать себя, понимать свои ощущения. Нб это Очень
общие рассуждения. А каждый чело-,
век - индивидуален и живет свою ин
дивидуальную жизнь. Не может быть
одного стандартного решения на всех.
—Какие признаки могут навести
на мысль о психическом нездоро
вье?
—Дискомфорт, недовольство жиз
нью, длительное плохое настроение,
раздражительность, нарушения сна,

утрата интереса к жизни. Показате
лем может быть неустраивающая, но
длящаяся ситауция. Ко многим ситу
ациям люди просто-напросто привы
кают, хотя они весьма патологичны,
но они чувствуют себя терпимо. Сми
ряясь.
—Бог терпел и нам велел...
—Ну, что-то вроде этого. И в этой
связи важно просто посмотреть на си
туацию другими глазами. Не с пози
ции, что уже ничего изменить нельзя,
и во всем виновато, например, пра
вительство. Постараться посмотреть
на это безоценочно, как и на то, что я
могу сделать, что хочу сделать.
—Сегодня многие люди пребы
вают в относительно депрессив
ном, стрессовом состоянии и со
ветуют друг другу попитъ те или
иные травки, биодобавки, анти
депрессанты. Может ли такая ско
рая помощь исправить ситуацию?
—Конечно, бесконтрольное упот
ребление лекарств никогда никем не
приветствуется. В каких-то ситуаци
ях легкие транквилизаторы или тра
вы помогают человеку пройти через
сложную ситуацию в жизни. Но очень
часто самому человеку сложно оце
нить всю степень глубины своей про
блемы, так как он смотрит на нее из
нутри, а необходим взгляд снаружи.
На каком-то этапе помогут советы
родных и близких, но когда пробле
мы становятся более выраженными,
нужен специалист. Существует опа
сение по поводу обращений к психо
логам, психиатрам или психотерапев
там. Но этот страх сродни закапыва
нию головы в песок: я этого не вижу,
значит, это не существует. Помимо
страха физической смерти существу
ет страх психического небытия, по
тери контроля над собой. Вот он и пе
реносится на психиатров.
—Существуют ли какие-то вне
шние признаки ослабления психи
ческого здоровья?
—Подавленное настроение в тече
ние двух-трех недель - один из при
знаков депрессии, явно выраженная
раздражительность, взрывчатость,
трудности в социальных ситуациях, в
общении, заметные окружающим. Не
факт, что это признаки расстройства,
но в целом они могут сложиться в кар
тину заболевания. Повторяю, все
очень индивидуально и стоит посо
ветоваться с психотерапевтом.
—Что такое здоровый образ
жизни с точки зрения психотера
певта?
—Это максимальная реализация
своего потенциала, своих потребно
стей в общении, себя как социально
го существа, профессиональная, се
мейная реализация и в конечном ито
ге реализация себя на внутреннем
уровне, раскрытие талантов. Это
стремление находить мир с самим со
бой. Основной рецепт - любите са
мого себя, находите в себе то, за что
можно любить себя безоговорочно. А
это поможет жить в согласии и с со
бой, и с другими.
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СОБЫТИЕ

"Я был приятно удивлен..."
Вторую неделю работает ■ Свердловском областном
краеведческом музее выставка "Фаберже: утраченный и
обретенный”. За это время ее успели посетить несколько тысяч
человек. Пенсионеры и школьники, екатеринбуржцы и приезжие,
специалисты и простые обыватели. Оправдались ли их ожидания?
Каковы впечатления?
Заметно, что организаторы вы
ставки приложили немало усилий,
чтобы представитъ работы Фабер
же наилучшим образом. Начать хотя
бы с того, как преобразилось само
помещение музея. Сроки его ре
монта были значительно сокраще
ны, как только администрация му
зея узнала о том, что представите
ли фонда "Связь времен* из всех
предложенных городом площадок
выбрали именно эту. В охране зда
ния задействованы отряды городс
кой милиции. Круглосуточное де
журство ведется не только внутри
музея, но и на всей прилегающей к
нему территории. Металлоискате
ли, камеры наблюдения, сигнализа
ция - это лишь часть предпринятых
мер безопасности.
Организаторы пообещали, что
шедевры Фаберже пробудут в Ека
теринбурге два месяца. Однако,
судя по той очереди, которая ежед
невно выстраивается ко входу в му
зей, отведенного срока может не
хватить. Каждый день кассы музея
продают более тысячи билетов. Ад
министратор выставки Валентина
Суханова рассказывает, что полю
боваться шедеврами Фаберже при
ходили делегации из Германии, Ки
тая, США, Британии. Один из ино
странцев - подданный Германии
- побывал на выставке уже дважды:
-Я был приятно удивлен инте
рьером музея, вниманием и про

фессионализмом его сотрудников.
В Екатеринбурге я не первый раз,
побывал на многих культурных ме
роприятиях. Ничуть не жалею, что
посетил и это. Работы мастерской
Фаберже действительно велико
лепны. Их стоит посмотреть.
Посещать такую выставку без
сопровождения гида не имеет
смысла: каждый экспонат имеет
богатую и уникальную историю, по
знакомиться с которой будет инте
ресно любому культурному челове
ку. Еще до приезда выставки экс
курсоводы краеведческого музея
изучали жизнь и творчество Карла
Фаберже по книгам. А затем они
прошли специальный курс обучения
у московских специалистов, сопро
вождающих коллекцию.
-Мы, конечно, знали, что выс
тавка привлечет к себе огромное
внимание. На нас легла огромная
ответственность, поэтому мы ста
раемся рассказать О выставочных
экспонатах как можно интереснее
и подробнее, - призналась Светла
на Иванова.
Удалось ли это сотрудникам му
зея, могут сказать только их слу
шатели. Говорит Анна Ивановна,

пенсионерка:
-Я с огромным удовольствием
прослушала экскурсию. Нам рас
сказали не только историю каждо
го экспоната, но и описали прин
цип работы и секрет каждого яйца.

Мы не имеем возможности потро
гать и детально разглядеть предме
ты, в этом случае помогают экскур
соводы.
Интересно, что каждый день на
выставке бывает очень много детей
и молодежи. Причем приходят они
не только организованными класса
ми или группами, но и сами по себе.
Рассказывает Наталка, мама

одиннадцатиклассника:
-Меня очень радует, что мой сын
интересуется не только дискотека
ми, но и настоящими культурными
ценностями. Замечательно, что у
свердловчан появилась возмож
ность посмотреть на шедевры юве
лира, признанного во всем мире.
Заранее заказанные экскурсии
пропускаются вне очереди. Админи
стратор Валентина Суханова пока
зывает свой блокнот:
-Каждый день расписан до ми
нуты. Звонки с заказами поступают
постоянно.
Второклассник Вана делится
своими впечатлениями очень живо
и эмоционально:
-Мне особенно понравилось
яйцо с каретой. Такое красивое. Мы
похожее видели с мамой в Оружей
ной палате в Москве. Жалко только,
что как следует разглядеть не уда
лось. Пойду еще раз. Ведь смотреть
разрешается только во время экс
курсии, а потом просят уйти.
-Мы бы с удовольствием рабо
тали круглые сутки. Но, к сожале
нию, экспонаты, как и люди, нужда
ются в отдыхе, - говорит Валентина
Суханова.

Действуют здесь хоровой и танце
вальный кружки,есть вокальная груп
па. Ученики местной средней школы
— активные участники художествен
ной самодеятельности. Многие из
них отлично поют, танцуют.
Во время недавнего праздника
— Дня пожилых людей — ошкуковцы выезжали с концертами в дерев

Наталия БУБНОВА.

Это межсезонье выдалось для
“Локомотива-Изумруда”, одной
из отличительных особенностей
которого всегда являлась ста
бильность состава, необычно
бурным. Шутка сказать, команду
покинули четыре игрока: Алексей
Бовдуй (перешел в “Динамо”, Ка
зань), Александр Соколов (“Локо
мотив”, Новосибирск), Сергей
Латышев (“Луч”, Москва), Сергей
Самсонов (“Нефтяник Башкорто
стана", Уфа). Кроме того, не со
стоялось предполагаемое воз
вращение в родной город Игоря
Шулѳпова. Из Италии-то в Рос
сию он приехал, но предпочел
выступать за динамовцев Казани.
У его многолетнего партнера
Александра Герасимова были
приглашения из Италии, но пред
лагаемые условия капитана
"Изумруда" ие устроили.
Впрочем, главный тренер
"Локо” Валерий Алферов траге
дии из потерь не делает:
—У игроков закончились кон
тракты, и они были вольны сами
выбирать варианты продолжения
карьеры. По-настоящему сожа
лею лишь об уходе Бовдуя. Что
касается Шулепова, то... Игорю
уже 32 года, и нужно было успеть
продать игрока, пока он пред
ставляет ценность для других клу
бов суперлиги.
Впервые в составе нашей ко
манды появились легионеры серб Игорь Вушурович и украи
нец Александр Солоид. По свое
му амплуа оба они - диагональ
ные блокирующие, хотя и разно
плановые: Вушурович отличает
ся, прежде всего, высокой техни
кой, Солоид - игрок силового пла
на.
—Я провел немало бесед с
тренерами, в командах которых
выступают легионеры, — говорит
Алферов. - И пришел к выводу,
что нам нужны волейболистыславяне, чей менталитет похож на
российский.
Отметим, что Вушурович семь
лет (до нынешнего лета) высту
пал за сборную Сербии и Черно
гории, олимпийский ‘чемпиѳи
Игр-2000. Его последний клуб —
"Бове” (Франция). Выступал за
свою национальную сборную (Ук

раины) и Солоид, правда, было
это достаточно давно - в 19961996 гг. К нам он приехал из Бель
гии, где играл за местный "Торхоут”. По положению о соревно
ваниях в суперлиге в заявку на
матч могут быть включены два ле
гионера, а их общее количество в
составе - не больше трех. После
днюю вакансию заполнит некий
волейболист, фамилию и граж
данство которого Алферов пред
почел пока не называть. Извест
но лишь, что по своему амплуа он
доигровщик.
Кроме того, вернулся домой
31-летний диагональный напада
ющий Валерий Горюшев. Хотя он
и является воспитанником нашей
школы, ни одной игры за екате
ринбургский клуб не провел,
уехав из города в начале 90-х. За

Имя, фамилия
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Александр Герасимов

4
_5_
8
9

Алексей Бардом
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этот период сменил немало ко
манд, два последних сезона вы
ступал за "Искру" (Одинцово).
Восемь лет Горюшев входил в
сборную России (1993-2000).
Как известно, летом сменил
ся начальник Свердловской же
лезной дороги - генерального
спонсора клуба. Но в беседе с
Эдуардом Росселем новый руко
водитель, Шеѳкет Шайдуллин,
заверил
губернатора,
что
"спортивная составляющая” его
подразделения не претерпит не
гативный изменений. Поэтому и
задачи клуба в новом сезоне ос
таются прежними: попасть в чис
ло призеров чемпионата России.
Сделать это будет достаточно
сложно, поскольку, по неофици
альной информации, бюджет на
шего клуба существенно меньше,
чем у всех основных соперников.
Соответственно уступаем мы им
и в подборе игроков. Один тре
вожный звонок уже прозвенел в розыгрыше Кубка России впер
вые за всю историю екатерин
буржцы не попали в "Финал че
тырех”.
В нынешнем сезоне в супер
лиге выступят 14 команд. В регу
лярном чемпионате они разбиты
на две группы (по 7 команд в каж
дой). Наш клуб сыграет в группе
"А”, где его соперниками станут
"Локомотив-Белогорье" (Белго
род), "Искра" (Одинцово), “Бал
тика" (Санкт-Петербург), "Не
фтяник Башкортостана" (Уфа),
НОВА (Новокуйбышевск), "Локо
мотив" (Новосибирск).
Им предстоит провести тур
нир в четыре круга, после чего
квартет лучших из каждой груп
пы продолжит борьбу за медали
в плей-офф. Завершится сезон в
конце апреля сериями матчей за
1-е, 3-е, 5-е и 7-е места. По ито
гам сезона суперлигу покинут
три клуба, а зайдёт в нее только
один. Таким образом, с будуще
го года элитный дивизион сокра
тится с 14 до 12 команд. И име
новаться он будет профессио
нальной волейбольной лигой.
—Не стану скрывать, что ос
новная задача ев создания - это
ограничение фонда заработной
платы игроков, — сказал Алфе
ров. - Из-за непомерных расхо
дов, можно сказать, уже надор
вались спонсоры многих веду
щих европейских чемпионатов.
Пока держится только Италия.
Кроме того, "ЛокомотивуИзумруду” предстоит участво
вать в розыгрыше Кубка ЕКВ.
Наши волейболисты, занявшие в
прошлом турнире третье место,
начнут борьбу со второго квали
фикационного раунда. С 12 по 14
ноября в Польше пройдет турнир
в восьмой группе, где соперни
ками “Локо" станут местный
"Чѳнстохов” и кипрский клуб “Фа
магуста”. Чтобы выйти в основ
ной этап, надо занять первое ме
сто.
Матчи с командами, занявши
ми в прошлом чемпионате Рос
сии места выше нашей и между
народные встречи "ЛокомотивИзумруд" будет проводить а
ДИВСе, все остальные - в спорт
комплексе “Изумруд" (начало в
17.00).

Алексей КУРОШ

Александр Александрович
Николай Апалико*
Валерий Горюшев

Игор Вушурович
Анатолий Сосунов

Андрей Чикало·
Сергей Назммцев
Владимир Радзевич

Виктор Ежов
Александр Солоид

Гл».

Рост

1975
1978
1982
1984
1973
1974

203
206
203
188
199
200
188
210
197
191
197

Диагональный

206

Центральный блокирующий

1973
1984
1977
1982
1984
1971

Амплуа
Универсал
Центральный блокирующий

Связующий (либеро)
Диагональный

Центральный блокирующим
Либеро
Диагональный

Связующий
Диагональный
Диагональный

Календарь игр
Дома

Соперник

В гостах

ЯО октября

«Локомотив» (Новосибирск)

18-19 декабря

15-16 января
6-7 ноября

•Локомотив-Белогорье» (Белгород)

16-17 октября

12-13 февраля
27-28 ноября

«Искра» (Одинцово)
«Балтика» (Санкт-Петербург)

20-21 ноября

«Нефтяник Башкортостана» (Уфа)

19-20 февраля

26-27 февраля

«НОВА» (Новокуйбышевск)

4-5 декабря

29-30 января

Хозяева собираются
выиграть свои турнир
БАСКЕТБОЛ
Сегодна и завтра на пло
щадке ДИВСа пройдут матчи
второго традиционного между
народного турнире “Евразиябаскет-2004".

Анна ФЕДОРУК.

Васильевна Гимгина — первая по
мощница всем сельским кружков
цам. Поют, аккомпанируют на бая
не и два брата Веры Васильевны —
Николай и Александр. Главным ак
компаниатором непременно высту
пает Сергей Череватенко.
Талантливые люди живут в этом
старинном селе, и каждый из них
мечтает о новом сельском Доме
культуры. Может быть, сбудется
мечта ошкуковцев, если помогут
им реализовать ее руководители
ООО “Уральское полесье*, где тру
дятся многие селяне.

ВОЛЕЙБОЛ
Сегодна екатеринбургский
“Локомотив-Изумруд” прово
дит стартовый матч чемпиона
та России. Открытию нового
сезона была посвящена прессконференциа руководителей
клуба, состоявшаяся в четверг.

№

Дом культуры для села
ню Тямкина, где выступали в мест
ной начальной школе. Побывали во
Вьюшковой, в малой деревушке
Полуденке, где живет всего не
сколько старичков-пенсионеров.
От души пели, танцевали ошкуковцы, заслужив искренние похвалы и
аплодисменты слушателей.
Руководит клубом учительница
местной школы Галина Аркадьев
на Селиванова, к которой тянутся
душой взрослые и юные. Поют в
хоре пенсионерка Мария Кобыкина, служащая сельсовета Алексан
дра Масягина, приезжает из Тугулыма ветврач Надежда Рощина. А
учительница местной школы Вера

Залачи "Локомотива*
Изумруда" остаются
прежними

Состав команды “Локомотив-Изумруд'

В КРЕСТЬЯНСКИЕ БУДНИ

Никогда не пустует Дом
культуры села Ошкуково
Тугулымского района, хотъ и не
очень приспособлен для
культурно-массовой работы —
переделан из здания бывшей
столовой. (Настоящий Дом
культуры сгорел 11 лет назад).

■ ПОДРОБНОСТИ

ГУ “Фонд имущества Свердловской области”,
уполномоченный Правительством Свердловской области
продавец находящегося в собственности Свердловской об
ласти имущества, сообщает о внесении изменения в ин
формационное сообщение о проведении аукциона по про
даже акций ОАО "Березовская ковровая фабрика”, опубли
кованное в “Областной газете” № 261(2823) от 01 октября
2004 года: “Дата, время и место проведения итогов аукцио
на — 09 ноября 2004 г. в 11.00 по адресу приема заявок",
“Срок окончания приема предложений о цене пакета акций
— 10.50 09 ноября 2004 года”.

Отдел
рекламы
“Областной
газеты"
Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343)
2625-487.
E-mail:
reklama@ohlgazeta.ru

—За главный приз поспорят
участники Кубка ФИБА-Европа
азербайджанский “Гала” (Баку) и
наш "Евраз”, а также сургутский
“Университет” и санкт-петербург
ский “Спартак”, — сказал гене
ральный директор екатеринбург
ского клуба Александр Венидиктов. —Должен сказать, что мы
планировали этот год пропустить
и провести наш турнир следую
щей осенью. Но турнир в Самаре,
где “Евраз" хотел участвовать, не
устроил нас по уровню участни
ков, и мы решили провести свой.
—Оба российских клуба, — от
ветил главный тренер "Евраза"
Сергей Зозулин, — хорошо укре
пились в межсезонье. Если гово
рить по персоналиям, то за “Уни
верситет” выступают хорошо зна
комый екатеринбуржцам Анато
лий Сергиенко и член сборной

России Владимир Дячок. Спар
таковцы вернули несколько сво
их воспитанников (в частности,
Евгения Кисурина) и пригласили
несколько легионеров. Среди
них - центровой Торрэй Брэгге,
выступавший в минувшем сезо
не за клубы НБА "Вашингтон
Уизардс" и “Хьюстон Роките".
Под руководством олимпийско
го чемпиона Римаса Куртинайтиса в “Гале” играют четыре литов
ца (наиболее известен Дариус
Лукминас) и американец.
Интересно будет сыграть С клу
бом Азербайджана, а "Спартак” и
"Университет" — это наши непос
редственные конкуренты в борь
бе за место в середине таблицы в
чемпионате. Задача “Евраза" —
стать победителем турнира.
Сегодня состоятся полуфи
нальные матчи: “Университет" —
“Спартак” (14.00) и “Евраз" —
“Гала" (16.30). Завтра — матч за
3-е место (12.00) и финал
(14.00).

Алексей КОЗЛОВ.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
КОЗЕРОГАМ придется
принять активное учас
тие во всех светских ра
утах и деловых встречах,
хотя будет сильное желание все
бросить, укрыться пледом и по
спать часок другой. Необходи
мо взять себя в руки и не под
даваться сиюминутным поры
вам. Эта неделя весьма удачна
в денежном плане, ваше финан
совое положение стабилизиру
ется. В выходные постарайтесь
сдерживать эмоции, они могут
напугать близких людей, а вот
криком вы ничего не добьетесь.
Удачный день — вторник.
У ВОДОЛЕЕВ наступа
ет благоприятный пе
риод для реализации
многих начинаний. Вы будете
просто извергать энергию и за
ряжать ею окружающих. Дела
пойдут легко, надо будет только
направлять свои силы в нужное
русло, поддерживая собствен
ное движение в потоке событий.
Фортуна благосклонна к вам на
этой неделе. Удачно пройдут де
ловые встречи и разговоры с вы
шестоящими чинами. Новые де
нежные поступления вероятны в
конце недели. Благоприятные
дни — понедельник и пятница.
РЫБАМ стоит скепти
чески взглянуть на дни
минувшие и подумать о
том, что можно расстаться с
чем-то отжившим, с вредными
привычками, надоевшими де

лами и освободить место для но
вых свершений. Но не перебор
щите, может быть, что-то просто
стоит привести в порядок. В де
ловых отношениях, учитывая
свои интересы, не забывайте об
интересах партнеров. Удачные
дни - среда и суббота.

идеи, изложенные в письменном
виде, будут приняты на ура. По
этому напишите какой-нибудь
план, отчет, или предложение и
порадуйте им начальство, оно в
долгу не останется. В финансо
вой сфере приходится рассчиты
вать только на свои силы, вам

мечты, потому как упустите все
благоприятные возможности, а
их как раз будет предостаточно.
Займитесь делом, а строить пла
ны будете после, когда появится
немного времени. Хотя и бро
саться в омут решительных дей
ствий не стоит, подготовьтесь

ДЕВЫ ощутят прилив
сил, почувствуют себя ли
дером, что внутренне
льстит вашему самолюбию. На
работе эти проявления совер
шенно естественны, а дома луч
ше вести себя поскромнее по от
ношению к близким людям. Если

Об отдыхе и не мечтайте!
Восточный гороскоп с 11 по 17 октября
ОВНЫ станут просто не
заменимым работником,
чем бы вы ни занимались,
ожидается много нужных контак
тов, не исключены краткие поез
дки, преимущественно — дело
вого характера. Смело беритесь
за нереализованные проекты, к
тому же поддержка со стороны
начальства вам обеспечена.
Деньги на неделе будут прихо
дить и уходить незаметно, поэто
му составить финансовый отчет
за данный период может ока
заться совсем непросто, лучше
и не пытайтесь. Благоприятный
день - вторник.
ТЕЛЬЦАМ лучше всего
помалкивать на этой
**
' ’ неделе, так как любые
попытки устно объяснить ваше
желание натолкнутся на стену не
допонимания. А вот все ваши

могут посочувствовать, но не бо
лее того. Благоприятные дни четверг и воскресенье
БЛИЗНЕЦАМ на этой не
деле не позавидуешь: ра
бота будет гоняться за
вами как голодный волк за своей
добычей, об отдыхе некогда бу
дет даже мечтать. Чтобы совсем
не исчезнуть в ее жадной пасти,
желательно сосредоточиться на
глобальных делах. Весьма веро
ятно, начальство захочет выяс
нить с вами отношения, лучше не
устраивайте эмоциональных
сцен — все равно результат по
лучите один и тот же. Финансо
вая ситуация не слишком благо
приятна. Удачные дни — поне
дельник и четверг.
РАКАМ следует гнать от
себя все маломальски от
влекающие от работы

заранее, экспромты следует ис
ключить. В выходные лучше от
ложить героический подвиг по
уборке квартиры — посвятите
время отдыху. Удачный день —
пятница.
ЛЬВАМ следует при
держать свой коро
левский язык, по
скольку ваша язвительность мо
жет дорого вам обойтись и в
трудную минуту вы просто оста
нетесь один лишь потому, что
имели неосторожность ляпнуть
нечто обидное. Удачны будут де
ловые встречи, ваша основная
задача — произвести хорошее
впечатление на партнеров, и кон
тракт у вас в кармане. Финансо
вому положению ничего не гро
зит, если только вы не решите
купить что-то очень большое.
Благоприятный день — вторник.

решитесь на крупный проект, то
лучше заручиться поддержкой
окружающих вас людей. К концу
недели вы можете почувство
вать, что приятный звон в ко
шельке не такой уж и звонкий,
поэтому сделайте заначку, а луч
ше несколько. Благоприятный
день - четверг.
ВЕСЫ почувствуют дуно
вение ветра конструктив
ных перемен: новые дела,
проекты и предложения подоспе
ют вовремя. Появится возмож
ность повысить свой социальный
статус, однако прежде чем при
нять окончательное решение —
посоветуйтесь с близкими. Пере
говоры и деловые встречи лучше
перенести на конец недели, это
даст возможность обстоятельно
подумать, чего конкретно вы хо
тите. Слишком активный отдых в

выходные может пагубно отра
зиться на здоровье. Удачный
день — среда.
СКОРПИОНАМ при
дется действовать ре
шительно и быстро,
если они хотят, чтобы планы
претворились в жизнь. Волею
судьбы вы можете оказаться у
истоков перемен, и объектив
ная оценка ваших заслуг толь
ко поднимет ваш авторитет.
Двигаясь вперед, не спешите
брать на себя ответственность,
лучше посоветуйтесь с началь
ством, ему виднее. Финансовое
положение стабилизируется,
что естественно вас очень по
радует. Благоприятные дни —
вторник и суббота.
У СТРЕЛЬЦОВ по
явится возможность
начать дела, которые
могут привести вас к
огромному успеху. Это может
произойти благодаря обучению
или новой работе. Если вы за
няты в каком-нибудь проекте,
то сохраняйте в тайне ваши
планы и замыслы, в противном
случае вашу идею могут при
своить ваши конкуренты. Фи
нансовое положение достаточ
но стабильно, однако каждую
копейку на этой неделе вам
придется заработать своим
трудом. Благоприятный день —
вторник.

сячных щенков-полукровок.

Звонить днем в любое
время по тел.:
8-90288-68917
или 8-91260-28300.
• 3-месячного кота рыжего
окраса с белыми лапами, лас
кового, приученного к туале
ту, — надежному хозяину.

Звонить по раб. тел.
371-20-97, Елене.
• 1,5-месячных пушистых ко
тят черного окраса с белыми
лапами и грудью, тигрово-бе
лого и трехцветного окраса с
яркой рыжинкой, приученных
к туалету, — любящим хозяе
вам.

Звонить по дом. тел.
335-13-32,
Раисе Павловне.

1312-И. ОЛЬГА. 41,158, живет одна в городе обла
сти, обеспечена, хорошая работа. Очень добрая, энер
гичная, будет рада познакомиться с мужчиной, мате
риально обеспеченным, без вредных привычек, для се
рьезных отношений.
1287. ЕЛЕНА. 39,176,85, высшее обр., разведена,
живет с дочками 11 и 2 лет. Жильем обеспечена. Вооб
ще - умница, с хорошим чувством юмора. Хотела бы
познакомиться с мужчиной - умным, интеллигентным,
который стал бы хорошим мужем и отцом девочкам.
1289. НАТАЛИЯ. 31,157,54, высшее обр., жен
ственная, жизнерадостная, люблю домашний уют,
коммуникабельная. Мечтаю о встрече с надежным
верным мужчиной, который любит детей, готов стать
другом 7-летнему сыну и, возможно, будущему об
щему ребенку.
1310. Одинокая женщина, 49, 164, 69, ‘‘Рак”, рабо
таю на заводе, жильем обеспечена, спокойная, мяг
кая, добрая. Могу увидеть красоту во всем, люблю при
роду, животных. Хочу встретить мужчину, с которым
рядом быть спокойной, мудрого, с разносторонними
интересами, остальное - при встрече.
1309-и. Татарочка, 46 лет, миниатюрная, стройная,
по характеру мягкая, отзывчивая, живу с сыном 12 лет
в области, часто бываю в Екатеринбурге. Ищем папу -
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Шахматная композиция - это
самостоятельная область шах
матного творчества, отличающа
яся от практической игры. В от
личие от партии, где встречают
ся два игрока, здесь творит один
- автор.
В шахматной композиции по
заданию различают два вида: за
дачи и этюды. Задачи - это ис
кусственно созданные позиции,
в которых дается мат в обуслов
ленное число ходов. В этюдах же
необходимо найти выигрыш или
сделать ничью; в противополож
ность задачам количество ходов
при решении этюда не обуслов
лено. Задание обычно предъяв
ляется белым, которые и делают
первый ход.
Задача и этюд как шахматное
произведение имеют право на
существование только в том слу
чае, если их позиция может быть
получена из начального положе
ния фигур в партии.
Решить задачу - это прежде
всего найти вступительный ход.
Уже с давних времен к первому
ходу решения предъявляется ряд
требований. Во-первых, на пер
вом ходу белые не должны да
вать шаха.
Во-вторых, белые не должны
брать черных фигур. И, в-треть
их, на первом ходу белые не дол
жны отнимать свободных полей
у короля черных. А если это и
происходит, то, как правило,
компенсируется либо эффектной
жертвой, либо предоставлением
новых свободных полей.
К решению шахматного этюда
следует подходитъ так же, как к

доброго, с чувством юмора, желательно обеспеченного,
для совместной счастливой жизни.
1308. НАДЕЖДА. 49,164, стройная, светловолосая,
живу и работаю недалеко от города, но хотела бы пере
ехать в Екатеринбург. Ищу спутника жизни 50-55 лет, у ко
торого есть жилье, интересного, с увлечениями, без вредн.
привычек. Я самостоятельная, независимая, приглашаю ко
мне приехать для знакомства - адрес в службе.
1307-И. Одинокая доброжелательная женщи
на,53,158,70, окружу вас заботой и вниманием, надеюсь,
взаимно. Вам - 50-60 лет, не против переехать ко мне в
пригород, будете рады позаниматься хозяйством в доме,
садовом участке.
1306. Светловолосая, стройная, 52 года, но этих лет
мне никто не дает, еще молода, отлично себя чувствую,
хочу любить и быть любимой. Хочу познакомиться с мужчи
ной своих лет, можно чуть моложе или старше, надеюсь на
взаимность.
1304. Симпатичная стройная девушка, 27 лет, рост 170,
оптимистка, замужем не была, хотела бы познакомиться с
молодым свободным мужчиной до 37 лет - с высшим обра
зованием, обеспеченным материально, с разносторонними
интересами для серьезных отношений, создания семьи.
0322. ВЛАДИМИР. Вдовец, пенсионер, без матер, и
жил. проблем, обр. высшее, 70 лет (165,58), приглашает
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Интересней
варианты:
1....КрдЗ 2. Себ! Kpf3 3. ЛбЗх и
1....КреЗ 2. Ch5!Kpf3 3. ЛИЗх.
При записи решения двуххо
довой задачи достаточно указать
лишь один 1-й ход белых. Для
трехходовой задачи необходимо
и достаточно дать: 1 -й ход белых,
угрозу (если задача не на цуг
цванг) и варианты (защититель
ные или вынужденные в резуль
тате цугцванга ходы черных и от
веты на них белых), оборвав их
накануне мата.
Вот как будет выглядеть крат
кая запись решения приведенной
выше задачи:, 1. Се8! Цугцванг.
1....еЗ 2. Сс6+; li..g3 2. Ch5+;

1....КрдЗ 2. Себ!; 1....КреЗ 2.
Ch5!
Решение этюда считается за
конченным, когда результат ста
новится совершенно очевидным.
Разберем этюд М.Либуркина,
1949
Белые: Kpal, Cd7, Kf1, п. d6
(4).
Черные: Kph5, СЫ, пп. с2, h2
(4).
Ничья.
Прежде всего оценим пози
цию: у белых лишняя фигура, но
две черные пешки грозят немед
ленным превращением в ферзей.
Поэтому 1. КдЗ+! (Если сразу 1.
КрЬ2? В расчете на то, что нельзя
играть 1....С1Ф+ 2. Кр:с1 МФ, и
конь белых связан). 1....Kph4 2.
КрЬ2с1Ф+! Черным для осуще
ствления их плана выигрыша не
обходимо держать белого коро
ля на 1 -й горизонтали.
3. Кр:с1 Се4! Сильный ход.
Большая диагональ захвачена,
конь не убежит,, а пешка "h" пре
вращается в ферзя с шахом. 4.
КМ! Конь все равно обречен,
поэтому белые жертвуют его в
углу, где черные заблокируют
свою же пешку и потеряют темп.
4....С:М; Получилась позиция, в
которой черным для превраще-

Точное определение объема кровопотери при опера
ции с помощью специального ультразвукового прибора
ускоряет выздоровление больных. Это подтвердили кли
нические испытания в Великобритании.
Ряд хирургических вмешательств (например, операции
при проникающих ранениях брюшной полости) сопряжен
со значительной кровопотерей, которая может замедлять
восстановление после операции и даже создавать угрозу
жизни больного. Зная, сколько именно крови потерял боль
ной во время операции, врачи могут точнее определить
объем жидкости для переливания в послеоперационный
период, чтобы избежать осложнений. Прибор, предложен
ный британскими учеными, состоит из зонда наподобие
гастроскопа, который вводится в пищевод больного. Уль
тразвуковой датчик на конце зонда улавливает колебания,
возникающие при движении крови по аорте, показывая,
достаточно ли крови циркулирует в организме. Группа спе
циалистов испытала новое приспособление на 128 боль
ных, прооперированных по поводу рака толстой кищки.
Все больные чувствовали себя лучше по сравнению с кон
трольной группой, их выписали домой раньше.
(“Известия”).

ЧАСТНЫЙ ПРОРЫВ В космос

ния своей пешки в ферзя дос
таточно два хода, а белым для
проведения своей - нужно сде
лать четыре. Но белых выруча
ет отличная комбинация. 5.
СИЗ!! Себ 6. Сд2! С:д2! 7. С7
МФ+ 8. Kpd2! И черные расте
ряны. При подавляющем пере
весе сил, они не могут спра
виться с одинокой белой пеш
кой, поэтому - ничья.
Шахматную композицию
иногда называют поэзией шах
мат. И это справедливо, ведь в
шахматном
произведении,
именуемом задачей или этю
дом, очень много фантазии и
красоты.
Решению красивой компо
зиции с удовольствием отдают
свой досуг многочисленные
любители шахмат. Нет никако
го сомнения в том, что реше
ние как задач, так и этюдов раз
вивает мысль шахматиста, рас
ширяет его творческий круго
зор, помогает ему отучиться от
мышления по шаблону, в зна
чительной мере раскрывает пе
ред ним эстетику игры.
Читатели очевидно тоже по
лучат большое удовольствие от
этюда, составленного братья
ми В. и М.Платовыми в 1906
году.

Белые: Kph5, Лс5, п. аб (3).
Черные: Kpb8, Kf3, пп. ЬЗ,
еЗ,еб (5).

Ничья.

познакомиться невысокую, неполную (до 60 кг) женщину,
с высшим обр., любящую домашний уют, солнце, море.
0433-И. 29,178, обр.сред.спец., женат не был. Скром
ный, порядочный, без вредн.привычек, живет в городке
области (рядом с Екатеринбургом). Познакомится с де
вушкой - скромной, без выс.обр., желающей создать се
мью. Согласен на переезд, но и к себе приглашает.
0437. ВЯЧЕСЛАВ. 42,170, разведен, жилье - комната.
Материально обеспечен. Будет рад познакомиться с про
стой молодой женщиной, можно с ребенком для создания
семьи. Только в Екатеринбурге.
ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас
абоненту можно оставить свои коорди
наты по тел.260-48-24 или написать
письмо по адресу:620142, г.Екатерин
бург, ул.Белинского, 182, Служба семьи
“Надежда”, для абонента №(вложив чистый кон
верт).
Приглашаем всех отметить вместе с нами 25-летие
службы семьи “Надежда”!
Юбилейный ВЕЧЕР будет в конце октября! Для вас интересная развлекательная программа, танцеваль
ная часть и, конечно, большой праздничный торт!
Справки по тел.260-48-24. Билеты продаются в служ
бе заранее!

Попыткой увезти за границу девушек против их воли,
дабы превратить их в рабынь, сегодня никого не удивишь.
Но вот чтобы старушек!.. Оказывается, и на них можно
неплохо нажиться. Так посчитала, например, некая Клав
дия Фалош, которую на выезде из Молдавии задержали
местные пограничники.
Их внимание привлекла схожесть фамилии женщины с
задержанной ранее здесь же Марией Фалош, которая пы
талась незаконно вывезти за границу несовершеннолет
него ребенка. Как выяснилось, Клавдия тоже выполняла
функции проводника. Но на ее попечении были три... ста
рушки, одной из которых исполнилось уже 76 лет. Накану
не отъезда Клавдия всех опоила и забрала документы. А
затем вынудила отправиться с нею в Москву, пообещав в
первопрестольной жилье, еду и теплую одежду в обмен на
нетяжелый труд. И лишь на границе, когда их “благоде
тельницу" задержали, старушки узнали, что их собирались
использовать в качестве нищих попрошаек.
(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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Сертифицирован Национальной тиражной службой.

Заказ 4179.
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Откуда зелье?
За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба
ГУВД области, зарегистрировано 283
преступления, 158 из них раскрыто.
Убийств и случаев причинения тяжкого вреда
здоровью, повлекшего смерть, не
зарегистрировано. Сотрудники милиции
задержали 144 подозреваемых в совершении
преступлений. Обнаружено шесть трупов без
внешних признаков насильственной смерти.
Обслужено в медицинских вытрезвителях 234
человека. Задержано 10 потребителей
наркотических средств. Общее количество
изъятого зелья составило 946,2 грамма.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. ТагилКАМЫШЛОВ. 2 октября
строевский район. 7 октяб ночью у дома по улице Ир
ря в 16.00 у дома по улице битской наряд ДПС ГИБДД
Ленина сыщики уголовного задержал неработающего
розыска районного ОВД со 1978 года рождения. В его
вместно с сотрудниками автомашине “Жигули” пер
ОВО при РОВД задержали вой модели сотрудники ми
неработающего 1961 года лиции обнаружили тайник,
рождения. При досмотре в из которого извлекли 926
его автомобиле “Жигули” граммов марихуаны. Воз
девятой модели стражи по буждено уголовное дело.
рядка обнаружили и изъяли Наркотическое средство
20,2 грамма героина. Воз направлено на экспертизу.
буждено уголовное дело. Устанавливаются канал по
Выясняется происхождение ставки зелья и связи нар
смертоносного порошка.
кодельца.
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Мы, Хайбуллин С.И., Хайбуллина Т.И. и по доверенности Беляев
И.А., Галкин В.И., Сурина В.А., Минина О.А., участники долевой соб
ственности ЗАО "Чкаловское", сообщаем о своем намерении выде
лить в натуре земельные участки площадью 11,5 га вдоль дороги за
садами Аграрник и 2 поля 0,65 га вдоль Курганки около дома на ул.На
горная, 25.
Возражения прошу присылать не позднее месяца со дня публика
ции по адресу: Свердловская обл., Полевской р-н, с.Курганово, На
горная, 25, тел. 2268-047.

Т7!

Для исполнения заглавной роли
в спектакле “Сын полка”
требуется мальчик 10—11 лет.
Вокальные данные — обязательны. Прослушивание состоится в
воскресенье 17 октября в 12 часов в Театре эстрады (со служеб
ного входа).
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ИДЕТ ВЕРБОВКА НИЩЕНОК

Учимся решать
композиции
анализу обычной шахматной по
зиции. Так как в этюдах не указы
вается число ходов, требуемых
для выполнения решения, то, ес
тественно, что они стоят ближе к
практической игре, чем задачи.
Начальная позиция этюда, как
правило, естественна и напомина
ет положение из окончания
партии. Скрытность и трудность
решения этюда достигается замаскированностью основной идеи
с помощью вступительной игры и
предоставления черным воможностей активной контригры.
Как же найти решение компо
зиции? Можно, конечно, исполь
зовать метод перебора всех воз
можных продолжений, но он,
если и приведет к цели, то уж на
верняка потребует больших зат
рат времени и сил. Именно так
действует ЭВМ -электронная вы
числительная машина. Шахма
тист, имеющий даже небольшой
опыт в решении задач не будет
действовать столь примитивно.
И в задаче, и в этюде к цели
ведут только необычные ходы,
которые вроде бы противоречат
здравому смыслу, а на самом
деле являются наилучшими. Что
бы их найти, нужно заметить
скрытые особенности позиции.
Решение всегда следует начи
нать с анализа начального поло
жения, обращая главное внима
ние на место черного короля, и
на роль белых фигур, окружаю
щих его.
Для пояснения сказанного
приведем задачу.
Белые: Крд5, Л32, ЛЬ2, Са4
(4).
Черные: КрІЗ, пп. е4, д4 (3).
Мат в 3 хода.
После скрытого 1. СеВ! Чер
ным ничего не грозит, но они
должны как-то ходить, и это их
губит ровно в три хода. В случае
1....еЗили 1....дЗ дело просто2. Ссб+ или 2. Сб5+ и 3. Лйд2х.

УЛЬТРАЗВУК “ПОСЧИТАЕТ” КРОВЬ

Частный космический корабль “Спейсшип уан”, при
крепленный к днищу самолета-носителя “Белый рыцарь”,
был выведен на орбиту для одиночного полета на высоте
106 километров над земной поверхностью. Побывав око
ло трех минут в состоянии невесомости в точке апогея
своего полета, корабль, пилотируемый летчиком Майком
Мелвиллом, благополучно приземлился на аэродроме
Центра космических исследований в пустыне Мохав (Ка
ИТАР-ТАСС.
лифорния). После второго успешного полета владелец ко
рабля и его экипаж из трех человек могут рассчитывать на
------------------------------------------------10-миллионный приз.

------------------------------------------------- ■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
• ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

В нашей рубрике регулярно
печатаются шахматные
композиции. Многие
читатели успешно
справляются с их решением,
но не у всех это получается. В
первую очередь для них наша
консультация.
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