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14 НОЯБРЯ — УРАЗА-БАЙРАМ

■ актуально ■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорогие уральцы!
14 ноября мусульмане всего мира отмечают ураза-байрам, 

или праздник разговения.
Это яркий, древний, красивый праздник, исполненный глубо

кого смысла, пробуждающий чувства милосердия, уважения к 
предкам, к традициям своего народа.

На Урале проживают люди самых разных национальностей, 
принадлежащие к разным конфессиям. Мы справедливо гордим
ся тем, что религиозный и национальный мир, единение, под
держка национальных культур, уважение к верованиям, тради
циям, обрядам являются важнейшей составляющей государ
ственной политики на территории Свердловской области. Му
сульмане вместе с представителями других вероисповеданий 
вносят достойный вклад в развитие экономики, благополучие и 
процветание Свердловской области.

Желаю всем мусульманам, отмечающим ураза-байрам, что
бы ощущение праздника надолго осталось в душах, чтобы мир и 
достаток царили в ваших семьях, чтобы дети росли в любви и 
уважении к старшим, к традициям и обычаям своего народа!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

Поле 
радовало 

и огорчало 
Сегодня в Екатеринбурге 
состоится чествование 
тружеников села. Этим 
праздником в нашей 
области завершается 
месячник, посвященный 
работникам сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности.

Накануне праздника были 
подведены итоги областного 
конкурса профессионального 
мастерства по 30-ти аграрным 
специальностям. Лучшие сре
ди представителей этих пред
приятий будут отмечены сегод
ня грамотами и подарками. 
Также в этот день пойдет речь 
и об итогах сельскохозяйствен
ного года. Каким он был в рас
тениеводстве? Об этом неза
долго до праздника рассказал 
журналистам министр сельско
го хозяйства и продовольствия, 
заместитель председателя 
правительства области Сергей 
Чемезов.

В 2004 году область собра
ла 560 тысяч тонн зерна, что на 
135 тысяч тонн меньше, чем в 
прошлом году. В среднем уро
жайность гектара зерновых со
ставила 1.4 центнеров. Конечно 
же, это не тот результат, кото
рый наши крестьяне рассчиты
вали получить. Как сказал Сер
гей Чемезов, судя по тому, как 
велась подготовка к- севу, с 
каждого гектара хлебного поля 
было реально получить по 20- 
22 центнера зерна. Помешала 
засуха. И все равно урожай
ность зерновых в Свердловской 
области в этом году выше, чем 
у наших южных соседей по 
Уральскому округу. Так, в Кур
ганской области она составила 
10 центнеров с гектара, а в Че
лябинской - 7,5 центнера с гек
тара.

В отличие от зерновых, по 
сути небывалый урожай дал 
нынче на Среднем Урале кар
тофель. Средняя урожайность 
“второго хлеба” в хозяйствах, 
ведущих его товарное произ
водство, составила 150 центне
ров с гектара. Такого, по сло
вам министра, у нас еще не 
было. Правда, из 6700 гектаров 
картофеля, возделываемых 
коллективными и фермерскими 
хозяйствами, около 80 гектаров 
остались неубранными.

Богатым в этом году был в 
области и урожай овощей от
крытого грунта. Сельхозпред
приятия собрали 53 тысячи 
тонн овощей. И это несмотря 
на то, что около 150 гектаров 
овощных посевов, изреженных 
из-за засухи, селянам при
шлось летом перепахать. Кста
ти, больше всего засуха этого 
лета сказалась на росте кормо
вых культур. Недобор кормов - 
главный отрицательный ре
зультат прошедшей страды.

Как видим, в этом году поле 
и радовало и огорчало кресть
янина.

Рудольф ГРАШИН.

Материалы 
на сельскую тему читайте 

на 3-й и 4-й страницах.

Алексей ВОРОБЬЕВ:

"Это просто предметная целенаправленная 
работа с карандашом в руке"

—Мы каждый год предусматриваем для города Ека
теринбурга средства на строительство метро — за счёт 
консолидированного бюджета области, — ответил А.Во- 
робьёв. — В этом году сумма составляет 150 миллионов 
рублей, в следующем она будет на 8 процентов больше. 
Второй источник — федеральные деньги: в этом году 
федерация выделила порядка 80 миллионов рублей, а 
наша заявка на следующий год 270 миллионов.

Председатель комитета Палаты Представителей по 
промышленной, аграрной политике и природопользова
нию Анатолий Сысоев обратил внимание на проблему 
поддержки уральского агропрома, финансирование ко
торого за счёт бюджета снижается год от года. И пред
ложил в рамках бюджета-2005 увеличить расходы на под
держку села.

На что А. Воробьёв ответил, что в нашей области по 
сравнению с соседними регионами господдержка села 
осуществляется на более высоком уровне, хотя и этого 
явно не хватает — даже с учётом индексации на 14 про
центов в следующем году. Кстати, общая сумма, выде
ляемая на развитие среднеуральского агропрома из об
ластного бюджета, составляет примерно миллиард руб
лей.

Впрочем, когда станет ясно, сколько средств удалось 
получить дополнительно, в бюджет могут быть внесены 
соответствующие корректировки...

Даже с учётом критики, порой звучавшей из уст на
родных избранников, Алексей Петрович убеждён, что в

результате совместной деятельности исполнительной и 
законодательной власти Свердловской области удастся 
принять реальный бюджет. Причём, как всегда, безде
фицитный.

—Сегодня обеим палатам представлен проект бюд
жета на 2005 год, — сказал А.Воробьёв, общаясь с жур
налистами после завершения доклада и ответов на воп
росы депутатов. — Далее начнётся более детальная ра
бота, в результате которой законопроект рассмотрят в 
первом чтении на заседании областной Думы. Мы будем 
заниматься ею вместе с депутатами — как всегда. Я уже 
девятый год участвую в процессе внесения проекта бюд
жета, и за все эти годы мы ни разу не ошиблись — ни в 
до/одах, ни в расходах. Это просто предметная целе
направленная работѣ Ь* карандашом в руке. Думаю, те
перь будем действовать так же. Потому что область — 
единый живой организм, и наша задача, чтобы на всей 
ее территории люди жили нормально.

...А после завершения совместного заседания плано
вую законотворческую работу продолжил областной се
нат. И вчера на своём очередном заседании Палата Пред
ставителей одобрила почти два десятка областных зако
нов, которые, после подписания губернатором, будут 
опубликованы в “Областной газете”.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Вчера состоялось совместное заседание обеих 
палат Законодательного Собрания, на котором 
исполняющий обязанности губернатора 
Свердловской области А. Воробьев выступил с 
докладом на тему внутреннего и внешнего 
положения нашего региона, а также представил 
проект закона “Об областном бюджете на 2005 
год” (полный текст доклада читайте на 2-й 
странице “ОГ”).

Если доклад и.о. губернатора по времени занял 30 
минут, то на вопросы депутатов А. Воробьёв отвечал по
чти час, и это понятно — свердловских парламентариев 
всегда отличала большая активность. Дороги, транспорт, 
сельское хозяйство, повышение зарплаты бюджетникам, 
поддержка малого бизнеса, борьба с бедностью... Всю 
палитру вопросов, которые интересовали народных из
бранников, передать невозможно, и, тем не менее, Алек
сей Петрович отвечал депутатам на каждый — терпели
во, подробно, со знанием дела...

—Транспортная проблема характерна практически 
для всех крупных городов, но особенно она актуальна 
для города Екатеринбурга, — констатировал депутат об
ластной Думы, член комитета по вопросам законодатель
ства, общественной безопасности и местного самоуп
равления Евгений Порунов. И далее поинтересовался по 
поводу финансирования строительства метрополитена, 
без которого в ближайшие годы движение в городе мо
жет быть парализовано.

Завтра по- 
}(^Хгода суще- 

ственно не 
изменится, сохранится 
аномально теплая пого
да: ночью плюс 1... ми
нус 4, днем О... плюс 5 
градусов. Ветер юго-за
падный, умеренный, 
осадки маловероятны.

Вы уже знаете, какие низкие у нас цены?
Лондон от $400
Париж от $579
Нью-Йорк от $649

Филадельфия от $699
Лос-Анджелес от $899
Рио-де-Жанейро от $999

...и другие направления по всему миру

Бермудские острова от $1099
Барбадос от $1099
Маврикий , от $1199

Бронируйте сейчас. За более подробной информацией обращайтесь в офис British Airways в Екатеринбурге (343) 377-73-43 или посетите наш сайт www.britishairways.ru
Действуют ограничения. Цены указаны без учета сборов аэропорта.

BRITISH AIRWAYS

В районе Екатерин- 
I бурга 13 ноября восход 
I Солнца — в 8.34, заход 
I — в 16.49, продолжи- 
• тельность дня — 8.15; 
' восход Луны — в 9.50, 
' заход — в 16.41, начало 
■ сумерек — в 7.51, конец 
* сумерек — в 17.32, фаза 
• Луны — новолуние 
к12·11·

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПАЛЕСТИНСКИЙ ЛИДЕР ЯСИР АРАФАТ 
СКОНЧАЛСЯ НА 76-М ГОДУ ЖИЗНИ

Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Ясир 
Арафат скончался сегодня во французском военном госпитале 
близ Парижа на 76-м году жизни. Об этом сообщил представи
тель госпиталя Перси. Уже окончательно согласован и подтверж
ден всеми сторонами, включая правительство Израиля, двойной 
формат похорон палестинского лидера -торжественная панихида 
пройдет в Каире с приглашением глав государств и правительств 
многочисленных стран, а захоронение Арафата состоится на тер
ритории его резиденции в Рамаллахе, где уже начато строитель
ство мавзолея.

Арафат - исторический лидер палестинского народа - возгла
вил движение ФАТХ в 1958 году. В 1969 году он был избран пред
седателем Исполкома Организации освобождения Палестины 
(ООП). В 1993 году Арафат и премьер-министр Израиля Ицхак 
Рабин подписали соглашение, открывшее дорогу к созданию па
лестинской автономии на Западном берегу реки Иордан и в сек
торе Газа. В последние два с лишним года в условиях продолжа
ющей интифады Арафат безвыездно находился в своей резиден
ции в Рамаллахе (Западный берег).

После кончины Арафата обязанности главы ПНА будет испол
нять в течение 60 суток спикер Палестинского законодательного 
совета (парламента) Рухи Фаттух. В двухмесячный срок на терри
тории автономии должны быть проведены прямые общенародные 
выборы, по результатам которых определится новый руководи
тель ПНА.//ИТАР-ТАСС.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН
НАПРАВИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
ПАЛЕСТИНСКОМУ РУКОВОДСТВУ
В СВЯЗИ С КОНЧИНОЙ ЯСИРА АРАФАТА

Ясир Арафат «посвятил всю свою жизнь справедливому делу 
палестинского народа, борьбе за реализацию его неотъемлемого 
права на создание независимого государства». Это подчеркива
ется в телеграмме соболезнования, которую Владимир Путин на
правил сегодня секретарю Исполкома Организации освобожде
ния Палестины Махмуду Аббасу, исполняющему обязанности гла
вы Палестинской национальной администрации Рухи Фаттуху и 
премьер-министру Палестинской национальной администрации 
Ахмеду Куреи. В телеграмме, как сообщила пресс-служба прези
дента РФ, говорится: «С глубоким прискорбием узнал о кончине 
главы Палестинской национальной администрации, председате
ля Исполкома Организации освобождения Палестины Ясира Ара
фата. Это тяжелая утрата для палестинского руководства, всех 
палестинцев». Президент Росси выразил свои искренние собо
лезнования семье Ясира Арафата, палестинскому руководству и 
всему палестинскому народу. //ИТАР-ТАСС.
12 миллионов льготников
ПОЕДУТ В ЭЛЕКТРИЧКАХ БЕСПЛАТНО

В 2005 году 12,5 миллиона российских льготников смогут 
пользоваться пригородными электричками бесплатно. Как сооб
щается на сайте ежедневной газеты «Время новостей», соглаше
ние об этом подписали 10 ноября главы ОАО «Российские желез
ные дороги» (РЖД) Геннадий Фадэев и руководитель Федераль
ного агентства по здравоохранению и социальному развитию 
(«Росздрав») Вячеслав Прохоров. С нового года бесплатный про
езд в электричках будет предоставлен девяти категориям граж
дан, в частности, инвалидам и ветеранам Великой Отечественной 
войны, жителям блокадного Ленинграда, инвалидам, детям-ин
валидам и военнослужащим. Причем, по словам министра здра
воохранения и социального развития Михаила Зурабова, право 
на бесплатный проезд не будет зависеть от количества поездок и 
расстояний.

Как пояснил президент РЖД Геннадий Фадеев, бесплатный 
билет на электрички будет оформляться в кассах вокзалов при 
предъявлении пассажиром документов, подтверждающих его пра
во на льготный проезд.Так же можно будет приобрести абоне
ментные билеты, которыми можно будет пользоваться от месяца 
до трех. В них нужно будет указать маршрут и данные на пассажи
ра, включающие и его льготную категорию.

По словам главы Минздравсоцразвития, в 2005 году на финан
сирование проезда льготников в электричках из федерального 
бюджета будет выделено почти 6 миллиардов рублей.//Лента.ги.

11 ноября.

4Й мотив
4^^ СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты! 
Сотовая Связь МОТИВ 

(ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000»)
уведомляет вас, что в городах Лесной, Верхняя Салда, Но
воуральск, Полевской, Нижний Тагил при заказе услуги 
«Дополнительный городской номер» на тарифных планах 
«ФИРМА (FR)», «КОРПОРАЦИЯ (CR)», «GSM КЛАССИКА (N)», 
«GSM КЛАССИКА ПЛЮС (V)», «РЕГИОН 66 (РГ)» предостав
ляется местный номер сети ТфОП (городская нумерация).

Всю интересующую вас информацию вы можете полу
чить в офисах оператора связи или по телефонам (343) 
2690000, (34342) 39970, (34345) 59000, (34370) 10102, 
(34350)60502,(3435) 341111.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

http://www.britishairways.ru
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Двустороннее 
движение

Заместитель главы областного кабинета министров 
Анатолий Тарасов провёл на днях заседание свердловской 
части Совместной комиссии по координации торгово- 
экономического, научно-технического и гуманитарного 
сотрудничества между правительствами Свердловской 
области и Киргизской Республики.

Открывая заседание, Ана
толий Тарасов отметил, что за
вершается важный этап воз
рождаемого по идее губернато
ра Эдуарда Росселя многосто
роннего делового партнёрства 
со странами Содружества. Что 
касается Кыргызстана, то на 
заключительную стадию дей
ствия вышли соглашения и про
граммы сотрудничества между 
нашими сторонами, намечен
ные на 2001 - 2004 годы.

Участники заседания про
анализировали результатив
ность своей работы по их воп
лощению и обсудили предложе
ния ряда областных мини
стерств, направленные на даль
нейшее развитие партнёрства с 
Киргизией в торгово-экономи
ческой, научно-технической и 
гуманитарной сферах.

В частности, было отмечено, 
что за сравнительно небольшой 
срок внешнеторговый оборот 
между Свердловской областью 
и Киргизской Республикой с 3,5 
миллиона долларов США вырос 
до 17,2 миллиона. В первой по
ловине текущего года (по срав
нению с соответствующим пе
риодом 2003-го) он вырос ещё 
на 23 процента.

Тем не менее, отмечали уча
стники заседания, проблем ещё 
очень много: несовершенство 
транспортной политики госу
дарств, высокие таможенные 
пошлины, бюрократическая не
поворотливость аппаратов уп
равления.

Подводя итог, Анатолий Та
расов поблагодарил за многое, 
что удалось сделать сторонам, 
особенно в сфере гуманитар
ных контактов.

Однако председатель свер

дловской части Совместной ко
миссии посчитал необходимым 
привлечь внимание участников 
заседания к повышению актив
ности и персональной ответ
ственности членов комиссии, 
усилению роли генерального 
консульства Кыргызстана в 
расширении и совершенство
вании этого “двустороннего 
движения”.

—Наше сотрудничество рав
ноправно, потому должно быть 
взаимовыгодно, а не превра
щаться в благотворительную 
помощь, — подчеркнул Анато
лий Тарасов.

По мнению областного 
вице-премьера, в этом плане 
самокритично на собственные 
недоработки должно взглянуть 
и Министерство международ
ных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области.

По приглашению кыргызс
кой стороны следующее засе
дание Совместной комиссии по 
координации торгово-экономи
ческого, научно-технического и 
гуманитарного сотрудничества 
между правительствами Свер
дловской области и Киргизской 
Республики состоится в Биш
кеке. Предполагается обсудить 
итоги реализации Соглашения 
и Программы сотрудничества 
между нашими сторонами, на
меченные на 2001 - 2004 годы, 
и подготовить рабочий проект 
нового Соглашения о сотрудни
честве на период с 2005 по 2009 
годы.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 05.11.2004 г. № 1046-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении минимального потребительского 

бюджета на IV квартал 2004 года
В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года 

№ 55-03 “О минимальном потребительском бюджете населения Свер
дловской области” (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 1996, № 6, ст. 518) и постановлением Правительства Сверд
ловской области от 24.12.2003 г. № 797-ПП “О мерах по реализации 
Областного закона “О минимальном потребительском бюджете на
селения Свердловской области” (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2003, № 12-2, ст. 1280) Правительство Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить минимальный потребительский бюджет на 1 октября 
2004 года:

в среднем на одного жителя Свердловской области в размере 
4877 рублей;

на мужчину 16—59 лет — 6808 рублей;
на женщину 16—54 лет — 6487 рублей;
на мужчину 60 лет и старше — 5157 рублей;
на женщину 55 лет и старше — 5110 рублей;
на мальчика 0—6 лет — 2344 рубля;
на мальчика 7—15 лет — 4578 рублей;
на девочку 0—6 лет — 2727 рублей;
на девочку 7—15 лет — 4779 рублей.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
■■■■■■МІІНМмріІММНБМЯМтяіІИМЯЯБІМММММІМЯІІІШ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Распоряжением Правительства Свердловской области 

от 06.09.2004 года № 1066-РП в ноябре текущего года 
объявлен месячник по защите трудовых прав наемных ра
ботников в организациях малого предпринимательства, 
утвержден план его проведения.

Целью месячника является привлечение внимания ор
ганов власти, социальных партнеров, общественности к 
проблемам трудовых отношений в сфере малого предпри
нимательства и принятие действенных мер по обеспече
нию трудовых прав и гарантий наемных работников.

В период с 15 по 19 ноября 2004 года для консультиро
вания работников и работодателей сферы малого пред
принимательства по вопросам законодательства о труде 
и охране труда будет работать “горячий телефон”.

Консультации проводят:
Департамент труда и социальных вопросов Мини

стерства экономики и труда Свердловской области: 
по телефонам 261-79-40, 261-78-18, отделы по труду: 
Верх-Исетского района - тел. 371-98-39, Ленинского 
района - тел. 376-46-76, Чкаловского района - тел. 
210-43-13.

Государственная инспекция труда в Свердловской 
области: по телефонам 262-66-41, 262-62-09 (по трудо
вому законодательству);

375-73-54, 262-77-18, 375-86-74 (по вопросам охраны 
труда).

Федерация профсоюзов Свердловской области: по 
телефонам 371-32-28, 371-23-20,371-64-33.

Комитет по развитию малого предпринимательства 
Свердловской области: по телефону 377-67-74.

Свердловский областной Союз малого и среднего 
бизнеса: по телефону 216-40-96.

Свердловский областной негосударственный фонд 
развития предпринимательства “Екатеринбургская ас
социация малого бизнеса”: по телефонам 251-65-89, 
251-65-90.

Свердловский областной комитет профсоюза ра
ботников среднего и малого бизнеса: по телефонам 
359-87-73, 371-96-79.

Свердловская территориальная организация Рос
сийского профсоюза “Торговое единство”: по телефо
нам 371-36-32, 371-34-63.

Уважаемые работодатели и работники сферы малого 
предпринимательства, ждем ваших звонков!

О внутреннем и внешнем положении Свердловской области 
в 2003—2004 годах, о проекте закона Свердловской области 
"Об областном бюджете Свердловской области на 2005 год" 

Выступление председателя правительства Свердловской области А. Воробьева на совместном заседании палат
Законодательного Собрания Свердловской области 11 ноября 2004 года

Уважаемые депутаты палат Законодательного Собрания Свердловс
кой области!

Уважаемые члены правительства Свердловской области!
Уважаемые коллеги!
В соответствии с законодательством Свердловской области и по пору

чению губернатора Свердловской области Э. Росселя Законодательному 
Собранию Свердловской области представляется Доклад о внутреннем и 
внешнем положении Свердловской области и бюджете на 2005 год.

Позвольте остановиться на важнейших моментах.
Как отметил Президент Российской Федерации в своем ежегодном 

послании, мы «подошли к третьему этапу в развитии современного рос
сийского государства, к возможности развития высокими темпами и ре
шению масштабных общенациональных задач». Именно на это направле
ны наши основные стратегические документы — Схема развития и разме
щения производительных сил Свердловской области на период до 2015 
года и Концепция «Сбережение населения Свердловской области на пе
риод до 2015 года».

Свердловская область, воплощая в жизнь разработанные стратегии, 
решает поставленные Президентом задачи по удвоению валового внут
реннего продукта и преодолению бедности.

В 2003 году рост валового регионального продукта Свердловской об
ласти составил 13 процентов. В текущем году рост экономики Свер
дловской области продолжается. Если и в последующие годы мы 
выдержим запланированные в схеме развития темпы, то к 2010 
году экономика Свердловской области по сравнению с 2000 годом 
вырастет почти в 2,3 раза.

О РАБОТЕ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Уважаемые участники заседания!
Свердловская область — индустриальный регион. Поэтому все 

наши успехи обусловлены в первую очередь работой промышлен
ности.

В 2003 году высокие темпы роста физического объема промыш
ленного производства (109,1%) во многом были обеспечены пред
приятиями машиностроения и металлообработки, цветной метал
лургии, химической и нефтехимической промышленности.

За 9 месяцев текущего года индекс физического объема про
мышленного производства по кругу крупных и средних предприя
тий составил 110,4 процента. И здесь главную скрипку играет цвет
ная металлургия. Также выше среднеобластных темпы роста в лег
кой промышленности.

О СИТУАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ
В текущем году мы наблюдаем увеличение доли металлургичес

кого комплекса в отраслевой структуре и снижение доли машино
строения. Тогда как именно машиностроение является ключевой 
отраслью современной мировой экономики. Здесь создается вы
сокая добавленная стоимость, формируется наибольшая прибыль, 
разрабатываются и внедряются технологии, движущие прогресс.

Убежден: промышленному комплексу Свердловской области се
годня необходимы новые решения по повышению конкурентоспо
собности выпускаемой продукции. И ключевое внимание здесь дол
жно быть уделено освоению новых видов более качественной про
дукции высоких переделов. Это — залог устойчивого и долгосроч
ного экономического роста.

Для этого предстоит преодолеть ряд негативных явлений.
ПЕРВОЕ. Снижаются объемы выпуска традиционно профиль

ной для Свердловской области машиностроительной продукции.
Наша задача — добиться повышения загрузки мощностей по 

производству машин непрерывного литья заготовок, выпуску тур
бин, электродвигателей, компрессоров, то есть традиционной на
шей продукции.

Наша организующая роль по продвижению продукции, производимой 
в Свердловской области, должна быть пересмотрена и существенно повы
шена.

ВТОРОЕ. Остаются низкими темпы технологического обновления и мо
дернизации производства.

Коэффициент обновления основных фондов в машиностроении явно 
недостаточен. Пока не изживем натуральное хозяйство, примитивный 
ручной труд, пока не заменим 110 тысяч устаревших станков — будем 
отставать.

О РАЗВИТИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ КОНЕЧНОГО СПРОСА
Как показывает опыт развитых стран и ряда регионов России, произ

водство потребительских товаров — мощный рычаг развития машиностро
ительного комплекса.

Более высокие темпы промышленного развития наблюдаются в таких 
субъектах Российской Федерации, как Ленинградская, Московская, Кали
нинградская, Новгородская области, где в разы увеличивается производ
ство именно потребительских товаров.

Очевидно, что назрела потребность в разработке и реализации на тер
ритории Свердловской области ряда крупных проектов по созданию но
вых машиностроительных производств конечного потребления.

Это — задача ближайшего времени. Наши приоритеты: уральский трак
тор, электровоз, уральский автомобиль, производство сложной медтех
ники, в том числе аппарат для УЗИ.

О ФОРМИРОВАНИИ ХОЛДИНГОВ 
В ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

Эффективность работы предприятий машиностроительного комплекса 
также может существенно возрасти за счет внутриобластного объедине
ния в холдинги предприятий по отраслевому признаку в части производ
ства горного оборудования, бурового и нефтепромыслового, электро
оборудования.

Кроме того, необходимо активнее привлекать машиностроительные 
предприятия к изготовлению оборудования для организации выпуска по
требительских товаров на основе полуфабрикатов на металлургических 
предприятиях области.

Создание холдингов также является, на мой взгляд, важнейшим на
правлением реформирования лесопромышленного комплекса области. 
Такими центрами могут стать Северный, Алапаевский, Тавдинский и За
падный лесопромышленные холдинги на базе крупных переработчиков 
древесины. Это позволит изменить систему управления отраслью и суще
ственно повысить эффективность использования нашего конкурентного 
преимущества, данного природой, — лесного фонда.

О РАЗВИТИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
Мы понимаем, что вопросам развития еще одной нашей базовой отрас

ли промышленности — электроэнергетики надо уделять больше внимания. 
При нынешнем состоянии электрических сетей и оборудования не может 
быть в полной мере удовлетворена увеличивающаяся потребность в элек
трической и тепловой энергии в энергодефицитных Серово-Богословс- 
ком, Тагильском, Каменск-Уральском и других промышленных узлах, а 
также жилищного и гражданского строительства.

Поэтому необходимо разработать схемы перспективного энергоснаб
жения энергоёмких предприятий области, решить вопросы сооружения 
линии электропередач ВЛ-500 Ильково—БАЗ, реконструкции Богословс
кой и Красногорской ТЭЦ, Верхнетагильской ГРЭС, дополнительного стро
ительства и реконструкции областных электросетевых объектов, в том 
числе в Ревдинско-Первоуральском промышленном узле.

О СИТУАЦИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
Уважаемые коллеги!
В 2003 году рост валовой продукции сельского хозяйства в Свердловс

кой области в сопоставимых ценах составил 103,5 процента к уровню 2002 
года. Это несколько выше, чем в целом по Российской Федерации.

Высокие темпы роста демонстрируют фермерские хозяйства. В то же 
время убежден, что их потенциал используется не в полной мере.

Необходимо более активно подключать предприятия Птицепрома к ре
шению проблемы сокращения посевных площадей в Свердловской облас
ти. Положительные примеры уже есть — это птицефабрики Рефтинская, 
Среднеуральская, Кировградская, Свердловская. Вложение дополнитель
ных средств этими птицефабриками позволяет решать задачу не только 
обеспечения птицы фуражным зерном местного производства, но и ввода 
в хозяйственный оборот дополнительной пашни.

Интеграция в агропромышленном комплексе — это ключевое направ
ление развития, успех которого не раз доказан на практике. И это касает
ся не только Птицепрома и производителей зерна, но и других сельхоз
производителей и перерабатывающих предприятий, в первую очередь, 
наших пищевиков.

ОБ ИННОВАЦИЯХ
Ежегодно в бюджете области выделяются средства для поддержки 

науки и инновационной деятельности. Эта сумма возросла с 8 миллионов 
рублей в 2000 году до 52 миллионов рублей в нынешнем.

В области законодательно предоставляются налоговые льготы для на
учных организаций и технопарков.

В 2003 году инновационная активность промышленных предприятий 
была выше, чем за три предшествующих года. Существенно выросла доля 
инновационно-активных предприятий, более чем в 5 раз — затраты на 
технологические инновации.

Но тревогу вызывают изменения в структуре затрат на инновации. В 
последние 2 года отмечается существенный рост затрат на процесс-инно- 
вации, тогда как уровень затрат на продукт-инновации, наоборот, не
сколько снизился.

Надо восстановить связь науки с производством.
О МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ

Численность работающих на всех малых предприятиях области за пос
ледние пять лет возросла в 1,5 раза, а объёмы производства продукции и 
услуг в действующих ценах увеличились в 6,3 раза.

За время действия программы микрофинансирования (с июня 1998 
года) предоставлено около 12 тысяч займов на сумму 155 миллионов 
рублей. Благодаря действию программы создано около 7 тысяч новых 
рабочих мест.

В текущем году на реализацию мероприятий по поддержке и развитию 
малого предпринимательства в областном бюджете предусмотрено в 5-7 
раз больше средств, чем в предыдущие годы. Эту работу предполагается 
продолжить и в следующем году.

О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Уважаемые коллеги!
В текущем году по итогам 8-ми месяцев финансовый результат хозяй

ственной деятельности предприятий и организаций Свердловской облас
ти уже превысил уровень 2003 года в целом.

Основной вклад в это внесли предприятия металлургического комп
лекса.

Вместе с тем финансовые показатели Свердловской области могли 
быть более значительными, если бы не 834 предприятия, работающие в 
текущем году с убытком. Это 41% от общего числа крупных и средних 
предприятий.

Промышленность, ЖКХ, строительство и транспорт — вот отрасли эко
номики, приносящие области наибольшие убытки.

Мы должны уже до конца года снизить долю убыточных предприятий 
до 40 процентов, а в 2005 году — до 30 процентов, в том числе — предпри
ятий областной собственности.

О ФОРМИРОВАНИИ ЦЕНТРОВ ПРИБЫЛИ
Вторым важным направлением работы правительства Свердловской 

области по улучшению финансовых показателей должна стать активиза
ция совместной работы с холдингами по возврату налоговой базы в реги
он, а именно — создание «центров прибыли» холдинговых структур в 
Свердловской области, а не за ее пределами, для осуществления крупных 
инвестиционных проектов. Налоги должны платиться там, где создается 
продукция.

В 2003 году объем направленных в экономику и социальную сферу 
инвестиций в сопоставимых ценах был на 12 процентов выше уровня 2002 

года, в текущем году на 16 процентов. В 2005 году мы ожидаем, что 
российские инвестиции составят 78—79 млрд, рублей, иностранные инве
стиции — 1,6 млрд, долларов США. Таким образом, мы выйдем на уро
вень, предусмотренный в Схеме.

Лидерами в освоении инвестиций в промышленности являются пред
приятия черной и цветной металлургии.

Нижнетагильский металлургический комбинат завершил строительство 
машины непрерывного литья заготовки № 4 и реконструкцию доменной 
печи № 6. Через 4 года это будет абсолютно новый завод мирового уров
ня.

Проводят реконструкцию Металлургический завод имени Серова, Бо
гословский алюминиевый и Среднеуральский медеплавильный заводы, 
Северский и Синарский трубные.

Активно осваивают новое оборудование другие предприятия области. 
Хорошие темпы роста инвестиций ожидаются здесь и в 2005 году.

О БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ
Приоритетные направления бюджетных инвестиций по-прежнему бу

дут связаны с реализацией мероприятий по развитию газификации горо
дов и населенных пунктов области и строительством объектов отраслей 
социальной сферы: больниц, поликлиник, школ и т.д.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ
В жилищном строительстве в этом году необходимо ввести 800-850 

тысяч квадратных метров жилья. В следующем году — 900 тысяч — 1 
миллион квадратных метров. К 2007 году мы должны выполнить постав
ленную губернатором задачу — строить по полтора миллиона квадратных 
метров жилья в год.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Уважаемые коллеги!
Экономический рост, отмечаемый в Свердловской области в после

дние пять лет, — это результат сложной и кропотливой работы всех жите
лей области, руководителей предприятий.

Заработная плата в Свердловской области выше, чем в среднем по 
Российской Федерации.

В проекте бюджета области на 2005 год, по согласованию с Федераци
ей профсоюзов, предусмотрены средства на введение надбавок за квали
фикационные категории специалистам областных и муниципальных уч
реждений культуры и искусства в размере 20 процентов от фонда оплаты 
труда. Планируется поэтапное повышение надбавок за категорию педаго
гам и руководителям образовательных учреждений, которые к концу 2005 
года вырастут в 2 раза.

Подписано новое областное трехстороннее соглашение на 2005-2006 
годы. Сейчас задача правительства Свердловской области — совместно с 
профессиональными и отраслевыми союзами — добиться включения в 
каждый коллективный договор условия о том, чтобы минимальная вели
чина оплаты труда была не ниже 75 процентов от бюджета прожиточного 
минимума трудоспособного человека. Средняя заработная плата в про
мышленности должна увеличиться не менее, чем на 25 процентов.

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ НАСЕЛЕНИЯ
Из областного бюджета на выполнение законов социальной направ

ленности в прошедшем году было выделено 4,6 млрд, рублей, в текущем 
году — 5,5 млрд, рублей.

Один из результатов этой работы — снижение доли населения с дохо
дами ниже прожиточного минимума, но все равно таких людей еще очень 
много.

Реализация эффективной социальной политики, включая повышение 
эффективности социальных пособий и льгот отдельным категориям граж
дан, своевременная выплата детских пособий, адресная социальная по
мощь, улучшение положения граждан из так называемых групп риска, — 
вот ключевые условия формирования общества равных возможностей.

И в этой связи хочу отметить нашу работу по трудоустройству инвали
дов. Постановлениями правительства Свердловской области определен 
механизм квотирования рабочих мест для инвалидов и размер платы пред
приятий за невыполнение квот. В рамках реализации данных постановле
ний до конца 2004 года планируется создать не менее 500 рабочих мест 
для инвалидов. Хочу поблагодарить депутатов за поддержку в этом воп
росе.

Главное, в чём проявляется преемственность государственной полити
ки, — нацеленность на неуклонный рост жизненного стандарта жителей 
области. В первую очередь это — обеспечение доступности здравоохра
нения и образования для широких слоев населения. Повышение качества 
предоставляемых медицинских и образовательных услуг всегда было и 
будет нашим приоритетом.

Для сферы здравоохранения мы добились стабильного финансирова
ния, чего не было в прошлые годы. На реализацию Территориальной про
граммы государственных гарантий в 2003 году выделено 9,6 млрд, руб
лей, что на 28 процентов больше, чем в 2002 году. В текущем году запла
нировано ещё на 20 процентов больше — 11 млрд, рублей. На следующий 
год рост будет больше, чем на 30 процентов.

Стабильно исполнялась программа лекарственного обеспечения жите
лей области «Доступные лекарства» и программа бесплатного лекарствен
ного обеспечения граждан, страдающих социально значимыми заболева
ниями.

Необходимым фактором устойчивого развития системы здравоохра
нения является совершенствование ее материального обеспечения. В 2003 
году на территории Свердловской области введено в эксплуатацию девять 
зданий лечебных учреждений. Это на 4 объекта больше, чем в 2002 году. 
В планах — строительство новых уникальных центров, в том числе — онко- 
гематологии.

В сфере сельского здравоохранения разработана и утверждена кон
цепция совершенствования медицинской помощи жителям сельских посе
лений Свердловской области, направленная на обеспечение доступности 
и приближенности квалифицированной медицинской помощи к месту про
живания пациента и его семьи, расширения объема медицинских услуг 
сельскому населению, повышение престижа и роли врача общей врачеб
ной практики.

Самым ярким результатом нашей политики в сфере здравоохранения 
стало улучшение демографических показателей. В области отмечается 
повышение рождаемости. Мы добились снижения уровня смертности на
селения, в том числе от отравлений, снижается уровень материнской и 
младенческой смертности.

О РАЗВИТИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевую роль в сохранении нации и её генофонда играет образова

ние. И мы с полным правом можем констатировать, что у себя в области 
нам удалось сохранить систему профессионального образования, что стало 
результатом ежегодно растущего объема бюджетного финансирования 

отрасли.
Каждый год мы выпускаем 60 тысяч человек из училищ и вузов, но 

специалистов не хватает. Проблеме подготовки кадров надо уделять боль
ше внимания.

Уважаемые депутаты!
Неотъемлемой составляющей государственной социально-экономичес

кой политики Свердловской области является оздоровление населения, 
формирование здорового образа жизни людей на основе развития физи
ческой культуры и спорта.

За последние годы многое сделано в этом направлении. Введены в 
эксплуатацию два новых современных Дворца игровых видов спорта (в 
Екатеринбурге и Нижнем Тагиле), крытый стадион с искусственным льдом 
(в Екатеринбурге). В стадии завершения строительство Дворца спорта в 
Верхней Пышме и Дворца единоборств «Ринге» в Орджоникидзевском 
районе города Екатеринбурга. После капитального ремонта преобрази
лись стадион «Локомотив» и “Уралмаш”, заканчивается реконструкция 
Дворца спорта профсоюзов.

В области идет развитие горнолыжных комплексов, реконструируются 
и строятся спортивные сооружения в муниципальных образованиях.

Думаю, многие жители области следили за XXVIII Олимпийскими игра
ми в Афинах. Мы испытали особую гордость за спортсменов, пред
ставлявших на этих играх спортивную школу Свердловской области 
и завоевавших 23 олимпийские медали различного достоинства.

Однако воспитание общества, здорового не только физически, 
но и духовно — это главная задача нашего поколения.

В Свердловской области успешно реализуются задачи детского 
художественного воспитания и образования, функционирует свы
ше 180 детских школ искусств, 10 средних и 2 высших профессио
нальных учебных заведения. Активно работают организации куль
туры и искусства. Это 30 театров, 12 концертных организаций, 106 
музеев. В 2003 году и первом полугодии текущего года на террито
рии области проведены более 8 тысяч спектаклей и концертов, на 
которых побывала половина жителей области, организовано более 
1,5 тысячи выставок.

О СИТУАЦИИ С ПРАВОПОРЯДКОМ
Уважаемые коллеги!
Говоря о позитивных тенденциях в социальной сфере, не могу 

не остановиться на том, что ситуация в правоохранительной сфере 
остается сложной.

В этой связи в русле решения проблем, обозначенных Прези
дентом Российской Федерации по укреплению законности и право
порядка, обеспечение безопасности жизни на территории Сверд
ловской области становится главным приоритетом для всех уров
ней управления.

Мы предлагаем на 2005 год увеличить ассигнования на милицию 
общественной безопасности на 500 млн. рублей.

Думаю, Законодательному Собранию области необходимо под
готовить и принять ряд законов, инициирующих создание в городах 
общественной инфраструктуры, включающей в себя, например, со
веты домов, советы микрорайонов, институт старших по подъезду. 
К реализации этого могли бы подключиться, кроме муниципалите
тов, и органы ЖКХ, и другие организации, непосредственно рабо
тающие с населением по месту жительства. Только так, все вместе, 
мы сумеем задушить уличную преступность.

О БЮДЖЕТЕ НА 2005 ГОД
Уважаемые депутаты!
Ситуация в социально-экономической сфере непосредственно 

сказывается на формировании бюджета области. Хочу отметить, 
что разработка проходит в период нового этапа разграничения пол

номочий между федеральным и региональным уровнями власти и карди
нального реформирования бюджетного процесса. В этой связи в следую
щем году резко возрастет объем расходных обязательств областного бюд
жета, а доходные источники областного бюджета уменьшаются. Потери 
консолидированного бюджета от всех изменений оцениваются нами на 
уровне 1,4 млрд, рублей. Наибольшие выпадения связаны с пересмотром 
ставок налога на прибыль.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ консолидированного бюджета Свердловской об
ласти сформирована в размере 50,9 млрд, рублей.

Основными доходными источниками бюджета области являются:
- налог на доходы физических лиц, поступления по которому прогно

зируются нами на уровне 21,4 млрд, рублей;
- налог на прибыль организаций — 11,4 млрд, рублей;
- налоги на имущество, которые с текущего года имеют новую ставку и 

принципиально новую налоговую базу, что несколько затрудняет оценку 
поступлений. С учетом начислений в отчетном периоде текущего года наш 
прогноз по этому налогу — на уровне 6,9 млрд, рублей;

- акцизы — 3,5 млрд, рублей;
- налог на совокупный доход — 2,5 млрд, рублей.
Прочие доходы консолидированного бюджета Свердловской области 

составят 3,6 млрд, рублей.
Областной бюджет на 2005 год, как и в предшествующие годы, мы 

проектируем без дефицита.
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ бюджета Свердловской области в 2005 году Со

хранит свою социальную ориентацию с учетом приоритетов бюджетной 
политики, сформулированных в послании губернатора Законодательному 
собранию.

В проектировках бюджета в полном объеме учтены расходы на выпла
ту повышенной уже в этом году на 20 процентов заработной платы бюд
жетникам. Расходы на обеспечение деятельности бюджетных учреждений 
предусмотрены с учетом повышения тарифов на тепловую энергию на 12 
процентов, электрическую энергию и холодное водоснабжение — на 10 
процентов, индексации материальных затрат — на 8 процентов.

Расходы местных бюджетов на жилищно-коммунальное обслуживание 
населения учтены из расчета оплаты населением 90 процентов стоимости 
услуг. Общая сумма расходов местных бюджетов на жилищно-коммуналь
ное хозяйство составит 4 млрд, рублей.

В областном бюджете предусмотрены расходы на взносы за неработа
ющее население Территориальному фонду обязательного медицинского 
страхования из расчета более тысячи рублей за каждого неработающего. 
Это в 3 раза больше, чем в текущем 2004 году.

Значительный объем в расходах областного бюджета составят расхо
ды по финансовому обеспечению социальных законов. С 2005 года субъек
там Федерации передаются полномочия по определению уровня и выпла
те пособий гражданам, имеющим детей. На выплату детских пособий пла
нируется направить 590 млн. рублей.

В Свердловской области принято решение сохранить существовавшие 
ранее региональные льготы в натуральной форме. Расходы на социальную 
поддержку ветеранов труда, тружеников тыла, льготы семьям реабилити
рованных, многодетным семьям запланированы в сумме 3,8 млрд, рублей.

Инвалидам, участникам войны, семьям погибших, блокадникам Ленин
града, военнослужащим, участникам боевых действий за счет областного 
бюджета предусмотрен бесплатный проезд на общественном транспорте; 
обслуживание в областных государственных организациях здравоохра
нения, к которым они были прикреплены до выхода на пенсию; внеоче
редное оказание медицинской помощи в соответствии с Территориальной 
программой государственных гарантий обеспечения граждан Российской 
Федерации, проживающих в Свердловской области, бесплатной медицин
ской помощью в областных государственных организациях здравоохра
нения.

На 2005 год в области сохраняется механизм финансовой помощи 
муниципальным образованиям, направленный на обеспечение сбаланси
рованности местных бюджетов. Продолжится государственная поддерж
ка так называемых депрессивных и проблемных муниципальных образо
ваний.

Кроме дотаций на обеспечение текущих расходов, предусмотрено ока
зание помощи местным бюджетам в форме субвенций и субсидий на:

- возмещение льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-комму
нальных услуг — 1 млрд, рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в текущем 
году;

- реализацию государственного стандарта общего образования — 
5 млрд, рублей — в 3 раза больше, чем в 2004 году;

- текущее содержание муниципальных специализированных учрежде
ний здравоохранения и муниципальных учреждений социального обслу
живания — 1,5 млрд, рублей;

- выполнение природоохранных мероприятий.
Также в расходах областного бюджета предусматриваются целевые 

средства на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образо
ваний на погашение задолженности муниципальных бюджетных учрежде
ний по начислениям на фонд оплаты труда.

На 2005 год предусматривается стимулирование муниципальных обра
зований-доноров. Им будут выделены дотации в объеме 10 процентов от 
суммы перевыполнения доходов, но в пределах 50 процентов общего объе
ма перевыполнения доходов по областному бюджету.

На 2005 год планируются к реализации 28 областных государственных 
целевых программ. Кроме того, предусмотрены бюджетные и налоговые 
кредиты в рамках реализации шести областных инвестиционных программ.

Уважаемые участники заседания!
Уважаемые депутаты Законодательного Собрания Свердловской об

ласти!
Федеральная реформа предполагает разграничение сфер ответствен

ности и методов работы каждого из государственных органов. Такая схе
ма организации работы исполнительных органов власти дает ясное пред
ставление, кто за что отвечает. В этой схеме уже при постановке задач *’ 
просматривается наличие механизмов для их выполнения.

Для законодательного обеспечения реализации федеральных реформ 
нам с вами необходимо принять более 130 областных законов. Более 
70-ти из них, — по реформе местного самоуправления — уже приняты. Но 
законопроекты в социальной, налоговой и бюджетной сферах (56 зако
нов) еще рассматриваются. Полагаю, что эту работу мы вместе выполним 
в установленный срок.

Надеюсь, что наша сплоченная работа позволит своевременно принять 
главный финансовый документ области — Закон о бюджете на 2005 год.

Благодарю за внимание!
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ИРБИТСКИЙ район - крупнейший 
сельскохозяйственный регион Свердловской 
области. От того, как идут дела здесь, во 
многом зависит “самочувствие” всей 
аграрной отрасли Среднего Урала. В этом 
году ирбитчане добились неплохих 
результатов в зернопроизводстве, в 
молочной отрасли. Но ситуация в хозяйствах 
и здесь остается сложной. Об этом - наш 
разговор с начальником Ирбитского 
управления сельского хозяйства Михаилом 
ТЕРСКИХ.

—Михаил Аркадьевич, сельскохозяйствен
ный год, по крайней мере, его главные собы
тия - посевная кампания и уборочная, позади. 
Каким он был для сельских тружеников Ирбит
ского района?

—Год был непростой. Впечатление от него дво
якое: были и удачи, были и просчеты. Начнем с 
того, что сельскохозяйственные предприятия рай
она в этот раз неплохо подготовились к весенним 
полевым работам. Предыдущей осенью, например, 
было вспахано 46 тысяч гектаров зяби. Это много 
даже для Ирбитского района. Посеяли зерновые 
на 43 тысячах гектаров. Сделали, как нам тогда 
казалось, максимум возможного для того, чтобы 
получить приличный урожай. И, в тоже время, про
игнорировали, назовем это так, предупреждения 
о засухе.

Еще в марте селян предупреждали, что на вос
токе области будет засуха. Но, тем не менее, неко
торые наши хозяйства продолжали сеять даже в 
начале июня. Конечно, это сейчас мне легко рас
суждать. Весной ситуация виделась несколько ина
че: многие хозяйства нацелились на расширение 
посевов. Мы вообще в этом году посеяли зерно
вых на 4 тысячи гектаров больше, чем в прошлом. 
Но при этом часть из них, особенно поздних, ушла 
под засуху.

Критически сегодня можно взглянуть и на то, в 
какие сроки хозяйства начали заготовку кормов. 
Уж коль мы убедились, что предупреждения о за
сухе не были пустыми, то должны были раньше 

начать косить травы, не ждать начала июля. Да, 
трава не выросла, травы не было. Но отава-то за
тем пошла, да еще какая. Её, если с первым укосом 
не затягивать, можно было бы “прихватить” даже в 
сентябре и со многих кормовых угодий снять по 
два урожая. Этот вопрос многие не учли.

Другой момент: а стоило ли без разбора торо
питься пахать в конце лета поля, где силен был 
подгон? Хотя, опять же, это сейчас легко рассуж
дать, когда уже пришла осень и очевидно, что пос
ле уборки зерновых многие участки можно было 
сразу не пахать, и они дали бы второй укос, уже 
зеленого корма. Но в августе не каждый руководи
тель хозяйства мог сказать своему трактористу та
кое: парень, ты подожди, не паши, вот когда на 
этом поле что-то вырастет, мы это что-то уберем, 
тогда и заедешь на него с плугом. Мне кажется, 

■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Будет молоко — 
будет жить село

даже в качестве эксперимента можно было в каж
дом хозяйстве оставить по 100 гектаров таких по
лей до октября и посмотреть, что из этого выйдет.

—Как все непросто в крестьянском деле. 
Прямо — век живи, век учись.

—Это действительно так. И крестьянину порой 
нужен не только опыт, знания, но и интуиция. На
пример, председатель колхоза “Россия” Анатолий 
Сергеевич Никифоров все годы боронил зябь, про
водил так называемое осеннее выравнивание 
зяби. Но весной прошлого года было сыро, на за
бороненные поля техника долго не могла заехать. 
Было искушение отказаться от осеннего бороно
вания. А в этом году, наоборот, этот технологи
ческий прием выручил, забороненные с осени поля 
лучше сохраняли влагу. Не зря в колхозе “Россия” 
средняя урожайность зерновых составила 34,5 
центнера с гектара. В ЗАО “Пригородное”, где осе
нью прошлого года заборонили несколько сот гек
таров, тоже получили приличный урожай, собрав 
в среднем по 25,5 центнера зерна с гектара.

—А как вы в целом оцениваете итог прошед
шей на полях района жатвы?

—На зерновом поле хозяйства района получили 
неплохой урожай. Та технология, о которой я уже 
говорил и которая широко применяется в таких кол
хозах, как “Россия”, “Урал”, “Дружба”, в этом году 
дала отличный результат. Сказалось и расшире
ние посевных площадей. Сельскохозяйственные 
предприятия района получили в этом году 78,5 ты
сячи тонн зерна. В прошлом было 86 тысяч тонн. В 
валовом производстве мы потеряли всего около 8 
процентов.

—Какие из хозяйств получили наилучшие 
результаты?

—О “России” и “Пригородном” я уже говорил. В 
колхозе “Урал" средняя урожайность составила 
26,6 центнера зерна с гектара, в колхозе “Заветы 
Ильича” - 20,9 центнера, в “Дружбе” - 19,5. Не
плохо сработали и другие. С зерном наши силь
ные хозяйства научились работать. Но даже они не 
смогли в этом году заготовить корма. Вот это осо
бенно огорчает. В этом году засуха сильно сказа
лась на росте многолетних трав. Например, даже в 
таком сильном хозяйстве, как колхоз “Россия”, за
готовили половину кормов. Благо, что у них оста
лось много кормов с прошлого года. Уже сейчас 
некоторые наши сельхозпредприятия начинают 
закупку силоса и сенажа в соседних районах. Цена 
- 1 тысяча рублей за тонну.

—Это оправдывает себя?
—Если 5 килограммов силоса скормить корове, 

то литр молока в любом случае получишь. А моло
ко зимой будет стоить около 8 рублей за литр. Так 
что арифметика здесь простая.

—Ирбитский район не только крупнейший в 
области производитель зерна, но и главный 
наш “молочник”. Какова ситуация в молочном 
производстве?

—На сегодня средний суточный надой на коро
ву составляет 9,4 килограмма. В прошлом году 
было 8,8 килограмма. Рост - 600 граммов. Ежед
невно мы надаиваем на 9 тонн молока больше, чем 
в прошлом году.

За счет чего? Как говорится, не было бы счас
тья, да несчастье помогло. Засуха не позволила 
заготовить сполна кормов, но зато осенью, после 
дождей, пошла отава. И в рационе коров с избыт
ком появился зеленый корм, концентраты. Люди 
понимали: лучше с осени подкормить корову и она 
лучше затем перенесет зимовку. Многие хозяйства 
покупали на местном комбинате хлебопродуктов 
жмых, шроты, добавляли в корм гороховую муку. 
Да и само качество кормов в этом году оказалось 
выше, чем в прошлом. К тому же на фермах появи
лись новые технологии кормления скота. Сегодня 
современные кормораздатчики имеются в колхо
зах “Дружба", “Урал”, “Россия”. Недавно приоб
рел его и колхоз “Заветы Ильича”. Такая машина 
позволяет качественно смешивать солому, сенаж, 
концентраты, такой корм лучше поедается живот
ными. Отсюда — и результаты.

—Удастся ли удержать этот уровень зимой?
—Зимовка для животноводства в целом будет 

очень трудной. Хотя расчет показал, что при имею
щихся кормах и в зимние месяцы мы сможем нада
ивать в среднем по 8—8,5 килограмма на корову. 
Но валовое производство при этом несколько 
уменьшится.

—А не произойдет ли сокращение дойного 
стада?

—Я надеюсь, очень надеюсь, что этого не будет. 
Возможно, некоторым придется пойти на сокра
щение поголовья, но оно будет компенсировано 
ростом у других.

—Какова экономическая ситуация в хозяй
ствах?

—По итогам 1 полугодия у нас стало больше рен
табельных предприятий, выросла прибыль. При
чем, не просто выросла, а увеличилась аж на 20 
миллионов рублей.

—Но сельскохозяйственные предприятия се
годня живут трудно. Деньгами никто не разбра
сывается, наоборот, постоянно слышишь, что 
у хозяйств не хватает средств на дорожающее 
топливо, им трудно рассчитываться по креди
там, Не из чего выдавать зарплату.Где же эта 
прибыль?

—А этот парадокс кроется в самой системе уче
та затрат в сельском хозяйстве. Ведь у нас произ
водственный цикл растянут на год и более. Если в 
августе прошлого года тонна силоса стоила 500 
рублей, а в августе этого — 1 тысячу рублей, то мы 
в себестоимость молока закладываем стоимость 
кормов прошлого года. В себестоимости зерна но
вого урожая учитываются прошлогодние затраты 
на вспашке зяби. Но ведь в прошлом году и цена 
топлива была иной. В промышленности, к приме
ру, учет затрат совершенно другой.

—Если все эти особенности сельхозучета 
снять, то каков будет финансовый итог?

—У сильных хозяйств может получиться, что они 
сработали по нулям, без прибыли и убытка, у сла
бых даже возможен минус.

—Как хозяйства района готовятся к новой по
севной кампании, какой задел уже сделан?

—Нынче мы имеем зяби несколько меньше, чем 
в прошлом году. Правда, посев зерновых в этом 
году был на этом же уровне — 43 тысячи гектаров. 
То есть получается, что под яровой сев зерновых 
зяби нам хватит.

Очень важно, я считаю, для успеха будущей по
севной запастись кредитными ресурсами в янва
ре. Не в марте-апреле, как это часто бывает, а в 
январе. Если мы это сделаем, то сможем раньше и 
с меньшими затратами приобрести необходимые 
для сева ресурсы. Для этого хозяйства не должны 
тянуть с погашением уже взятых кредитов. И это 
тоже проблема.

Но самое главное, что мы должны сделать в эти 
месяцы, - это сохранить и увеличить прибыльность 
молочной отрасли, не допустить резкого снижения 
производства молока. Будет молоко у крестьян - 
появятся средства и на технику, удобрения, горю
чее, будет на что сеять весной.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Уральские материалы 
вытесняют импортные

Уральские предприятия активно теснят импорт. Так, ниж
нетагильское ОАО “Уралхимпласт” расширило выпуск про
мышленного пластика (пластмассы) марки “Тэфлекс”, ко
торый замещает материалы, изготовленные за границей.

Этот материал специально 
разработан специалистами 
предприятия для российских 
автозаводов, которые сейчас 
целенаправленно заменяют 
дорогостоящие иностранные 
материалы на экономически 
более эффективные — рос
сийские. К примеру, согласно 
последнему решению, приня
тому на ОАО “КамАЗ”, все им
портные материалы, исполь
зующиеся в производстве 
комплектующих для машин, 
должны иметь отечественные 
аналоги. Уже сейчас предпри
ятия ГАЗ, ВАЗ, КамАЗ комп
лектуют новые машины дета
лями из сырья марки “Тэф-

Ради елки

леке” — защитными чехлами, 
колпачками, уплотнительны
ми кольцами, гофрированны
ми трубками. Ранее эти де
тали изготавливались из им
портных пластиков (в частно
сти — голландских), а теперь 
— из уральских.

Специалисты Уралхимплас- 
та намерены продолжать рабо
ты по замене импортных мате
риалов для отечественного ав
топрома на российские. Кроме 
того, ими исследуется возмож
ность применения пластика 
“Тэфлекс” в сантехнике и при
боростроении.

Георгий ИВАНОВ. 

— уколюсь!
В Екатеринбурге стартовала ставшая ежегодной и тра

диционной акция “Четыре шага до праздника”, которую для 
дошколят и младших школьников проводят управление здра
воохранения и городской центр медицинской профилакти
ки.

Как отмечают в горздраве, 
основная цель акции - заинте
ресовать детей, сделать их ак
тивными участниками приви
вочной кампании против грип
па.

Первый шаг — сделай при
вивку от гриппа,второй - нари
суй картинку на тему “Зимуш- 
ка-зима - здоровая пора”, шаг 
третий - будь здоров, четвер
тый - получи билет на елку. Три
ста авторов лучших рисунков 
получат билеты на новогоднюю 
елку (с подарками) в Театр ку
кол. Кстати, в 2002 году присла

ли свои художественные рабо
ты 300 ребятишек, а в 2003 — 
уже 373 ребенка. Символом ак
ции 2004 года станет мягкая 
игрушка - тюлень, изготовлен
ная по эскизу-рисунку Насти 
Власовой (участницы прошло
годней акции).

Рисунки до 12 декабря мож
но принести или послать по по
чте в центр медпрофилактики 
- 620149, г. Екатеринбург, ул. 
Ак. Бардина, 6/1.

(Соб. инф.).

"Эстамп":
тайное становится явным

■ "ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ-2004"

В отрасли они — первые
Заместитель председателя правительства, министр 
сельского хозяйства и продовольствия Сергей Чемезов 
подвел итоги конкурса “Лучший по профессии” за 2004 год. 
Конкурс проводился по 30 номинациям и охватил все сферы 
отрасли. Передовики производства агропромышленного 
комплекса Свердловской области, выиграв районные 
соревнования, принимали участие в областных.

В 2004 году звания “Лучший по профессии” удостоены:
Айметов Владимир Иванович - глава крестьянского хозяй

ства “Успех” Красноуфимского района — “Лучший фермер Сверд
ловской области”;

Безрук Наталья Борисовна — директор по качеству открытого 
акционерного общества “Екатеринбургский виншампанкомбинат” — 
“Лучший технолог ликеро-водочной промышленности Свердловской 
области”;

Болотова Анна Ивановна - оператор машинного доения фе
дерального государственного унитарного предприятия “Совхоз 
“Сухоложский” Сухоложского района — “Лучший оператор машин
ного доения коров Свердловской области”;

Быков Борис Иванович - оператор по откорму свиней закры
того акционерного общества “Талицкое” Талицкого района —“Луч
ший оператор Свердловской области по откорму свиней”;

Воробьев Владимир Александрович - директор Государствен
ного учреждения “Красноуфимская селекционная станция Рос
сийской академии сельскохозяйственных наук” — “Лучший агро- 
ном-селекционер Свердловской области”;

Галицких Александр Юрьевич — главный агроном сельскохо
зяйственного производственного кооператива “Витимский”, г.Пер- 
воуральск — “Лучший агроном Свердловской области";

Гаринских Галина Александровна — заместитель директора по 
управлению персоналом и социальным вопросам областного госу
дарственного унитарного предприятия птицефабрика “Рефтинская” 
- “Лучший работник кадровой службы агропромышленного комплек
са Свердловской области”;

Зырянов Сергей Борисович — декан инженерного факультета 
федерального государственного образовательного учреждения выс
шего профессионального образования “Уральская государственная 
сельскохозяйственная академия” — “Лучший преподаватель сельс
кохозяйственных учебных заведений Свердловской области";

Игумнова Валентина Павловна — главный экономист област
ного государственного унитарного предприятия “Птицефабрика 
“Свердловская” — “Лучший экономист агропромышленного комп
лекса Свердловской области”;

Илимбаев Семен Саникаевич - старший агроном общества с 
ограниченной ответственностью “Тавра” Красноуфимского района 
— “Лучший картофелевод Свердловской области”;

Йоргов Петр Иванович - главный бухгалтер федерального го
сударственного унитарного предприятия “Совхоз “Сухоложский” 
Сухоложского района — “Лучший бухгалтер агропромышленного 
комплекса Свердловской области”;

Истомин Евгений Михайлович - главный ветеринарный врач 
общества с ограниченной ответственностью “Бородулинское” Сы- 
сертского района — “Лучший ветеринарный врач Свердловской об
ласти”;

Качалова Нина Павловна — главный технолог открытого акцио
нерного общества “Кушвинский городской молочный завод” — “Луч
ший технолог молочной промышленности Свердловской области”;

Кондратов Виктор Александрович - главный агроном цеха 
растениеводства и защиты растений Племзавода-колхоза им. 
Я.М.Свердлова Сысертского района — “Лучший агроном Свердлов
ской области по защите растений”;

Коновалов Владислав Константинович — бригадир Бело- 
слудской молочно-товарной фермы колхоза “Россия” Ирбитского 
района — “Лучший начальник молочного комплекса Свердловской 
области”;

Крашенинникова Любовь Поликарповна - оператор по выра
щиванию ремонтного молодняка крупного рогатого скота колхоза 
“имени Свердлова” Богдановичского района — "Лучший оператор 
Свердловской области по выращиванию ремонтного молодняка круп
ного рогатого скота”;

Крутакова Валентина Николаевна - оператор искусственного 
осеменения крупного рогатого скота колхоза “имени Свердлова” 
Богдановичского района — “Лучший оператор Свердловской облас
ти по искусственному осеменению крупного рогатого скота”;

Крюков Михаил Николаевич - оператор по кормлению дойно
го стада производственного сельскохозяйственного кооператива 
“Путиловский” Алапаевского района — “Лучший оператор Сверд
ловской области по кормлению дойного стада”;

Кузьминых Сергей Александрович - водитель областного го
сударственного унитарного предприятия птицефабрика “Рефтинс
кая” — “Лучший водитель агропромышленного комплекса Сверд
ловской области”;

Попов Александр Петрович — комбайнер колхоза имени Ча
паева Алапаевского района — “Лучший комбайнер Свердловской 
области”;

Прыткова Любовь Петровна бригадир тепличного комбина
та закрытого акционерного общества “Тепличное”, г.Екатеринбург 
— “Лучший-специалист тепличного хозяйства Свердловской облас
ти";

Размазина Галина Николаевна — главный технолог закрытого 
акционерного общества “Комбинат пищевой “Хороший вкус” — “Луч
ший технолог мясной промышленности Свердловской области”;

Рогожкин Андрей Владимирович - главный инженер обще
ства с ограниченной ответственностью “Агрофирма Манчажская” 
Артинского района — “Лучший инженер агропромышленного комп
лекса Свердловской области”;

Рыков Игорь Александрович - председатель сельскохозяй
ственного производственного кооператива “Птицесовхоз “Скатин- 
ский” Камышловского района — “Лучший руководитель сельскохо
зяйственной организации Свердловской области”;

Ступин Анатолий Дмитриевич - бригадир овощеводческой 
бригады закрытого акционерного общества “Тепличное", г.Екате
ринбург — “Лучший руководитель среднего звена Свердловской об
ласти в сфере растениеводства”;

Тарасов Валерий Викторович - тракторист сельскохозяйствен
ного производственного кооператива “Черепановский” Артинского 
района - “Лучший тракторист агропромышленного комплекса Свер
дловской области”;

Толшина Людмила Матвеевна - главный зоотехник сельско
хозяйственного производственного кооператива “Птицесовхоз 
“Скатинский” Камышловского района - “Лучший зоотехник Сверд
ловской области";

Фадеева Елена Викторовна - специалист охраны труда обще
ства с ограниченной ответственностью “Бородулинское" Сысертс
кого района — “Лучший специалист агропромышленного комплекса 
Свердловской области по охране труда”;

Шипицин Иван Александрович - мастер-наладчик по техни
ческому обслуживанию машинно-тракторного парка закрытого 
акционерного общества “Талицкое” Талицкого района — “Лучший 
слесарь Свердловской области по ремонту сельскохозяй
ственной техники”;

Юмашева Амина Сергеевна — мастер цеха бройлеров област
ного государственного унитарного предприятия птицефабрика "Реф
тинская” — “Лучший специалист Свердловской области в сфере пти
цеводства”.

“Эстамп” — выставка современного искусства — прохо
дит в главном корпусе Уральского государственного уни
верситета на факультете искусствоведения.

В экспозиции представлены 
работы профессиональных ху
дожников и студентов Екатерин
бурга и области. Инициатор вы
ставки одного жанра — извест
ная художница Ольга Житенева.

Большинство представлен
ных эстампов — печатная гра
фика в разных техниках. К мо
менту открытия экопозиции 
организаторы решили сделать 
из нее некий образовательный 
проект: наглядно показать сту

дентам процесс создания гра
вюры. Все работы очень любо
пытные, довольно сложные по 
замыслу, и у каждого зрителя 
складывается свое субъектив
ное восприятие работы худож
ника. Кроме Житеневой на вы
ставке представлены работы 
Марины Черновой и Татьяны 
Дорофеевой, далеко не нович
ков печатной графики.

Саша БИЖОВА.

Сказки сочиняют... малыши
Около пятидесяти детских садов Екатеринбурга и облас

ти участвуют в конкурсе “Сказки горного Урала”. Дети зна
комятся с историей родного края, его красотой и природ
ными богатствами.

Малыши с удовольствием 
придумывают сказки, рисуют, 
лепят, изобретают. В детском 
саду № 363 Екатеринбурга, на
пример, созданы настоящие 
творческие лаборатории. 11 но
ября в гости к юным изобрета
телям из этого детского сада 
пришли их взрослые “коллеги” 
— профессиональные изобре

татели из Уральского горного 
университета, 90-летию кото
рого посвящен этот необычный 
конкурс, чтобы поделиться 
опытом творчества.

Все ребячьи поделки будут 
представлены на выставке в 
горном университете 23 ноября.

Александр ШОРИН.

Береги сердце!
В университетах и академиях Екатеринбурга, а также на 

промышленных предприятиях (Уралмашзавод, Уральский 
оптико-механический завод, “ЕкатеринбургГАЗ” и др.) ве
дущие кардиологи города расскажут студентам, рабочим и 
служащим о факторах риска и о профилактике сердечно
сосудистых заболеваний.

■ РЕФОРМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

"Екатеринбургский десант" 
может прийти в малые города

На недавнем совещании, состоявшемся в 
мэрии областной столицы, прозвучали 
заявления, которые можно охарактеризовать 
как сенсационные. Чтобы понять новации, 
которые предлагает руководство 
Екатеринбурга, за разъяснениями мы 
обратились к депутату Екатеринбургской 
городской Думы, члену комиссии по местному 
самоуправлению Максиму СЕРЕБРЕННИКОВУ.

—Максим Павлович, что это за идея присоеди
нить города-спутники к Екатеринбургу? Ведь они в 
настоящее время являются самостоятельными му
ниципалитетами. ..

—Речь идёт не о присоединении, а о проекте под 
названием “Большой Екатеринбург”, который вхо
дит в стратегический план развития столицы Урала 
до 2015 года. Этот проект предполагает создание 
единого городского сообщества путём кооперации 
Екатеринбурга с соседними муниципальными обра
зованиями — городами Березовский, Арамиль и Сы- 
сертским районом.

—Что же получат эти муниципалитеты от вхожде
ния в сообщество?

• —Расположенные рядом со столицей Урала, они 
смогут пользоваться преимуществами близости 
крупного города. У руководства этих муниципаль
ных образований появится шанс эффективно реа
лизовать социально-экономические программы 
развития, а непосредственно у населения — полу
чить дополнительные возможности для обучения, 
культурного досуга и так далее. Причем на основе

разработанных и принятых программ совместного 
развития, а не стихийно — как это происходит сей
час.

—А как проходило обсуждение “единого городс
кого сообщества" на совещании в мэрии областного 
центра?

—По словам вице-мэра Екатеринбурга по вопро
сам капитального строительства Владимира Криц
кого, для работы над градостроительным проектом 
“Большой Екатеринбург” требуется дополнительное 
время. Необходимо существенно расширить спектр 
вопросов, охватываемых документом, чтобы учесть 
дополнительные интересы городов-соседей. Кста
ти, при этом В.Крицкий заметил, что такая работа 
невозможна без изменения мировоззрения руково
дителей городов-спутников.

—Может, проще менять не “мировоззрение", а 
непосредственно глав муниципалитетов?

—Пока реформа местного самоуправления пре
дусматривает, что “поменять” мэра может только на
селение; согласно Конституции Российской Феде
рации — путем референдума, выборов и других форм 
прямого волеизъявления. Но суть вашего вопроса я 
понимаю и согласен, что устоявшиеся принципы ру
ководства, которые практикуют некоторые главы го
родов и районов, изжить невозможно. Вы правы — 
чтобы вытянуть ту или иную территорию “из болота", 
необходимо сменить руководство. Но, повторяю, 
сделать это может только народ, избрав адекватно
го, соответствующего духу нового времени руково
дителя.

—Максим Павлович, а вы могли бы привести при
мер муниципального образования, которому данная 
инициатива даст конкретные преимущества?

—Конечно. Яркий пример — Сысертский рай
он, где, кстати, вскоре пройдут выборы главы ад
министрации. Территория очень перспективная, 
но, к сожалению, до настоящего времени действу
ющее руководство с положительной стороны ни
как себя не показало. Если народ решит сменить 
нынешних управленцев — на смену придут дру
гие, с которыми сможет эффективно работать и 
правительство области, и администрация Екате
ринбурга. На мой взгляд, можно, например, про
писать в соответствующем договоре с Екатерин
бургом под условным названием “Развиваемся 
вместе" — по пунктам, по каждой категории граж
дан, по всем проблемам территории — все, что 
будет сделано, какие средства для этого нужны и 
какими путями это будет финансироваться Екате
ринбургом. И за короткий период для Сысертско
го района можно сделать столько, сколько нынеш
нее руководство района не сделало за все годы 
своего правления.

—Например?
—Развить жилищно-коммунальную инфраструк

туру населенных пунктов района, отремонтировать 
дороги, провести полную телефонизацию. Екатерин
бург может и должен развиваться вместе с сосед
ними территориями, причём на взаимовыгодных ус
ловиях. Мы говорили о Сысертском районе — здесь 
можно внедрить новые технологии, организовать

наукоемкие гражданские производства, а в конеч
ном итоге — значительно улучшить условия жизни 
населения. И при этом сёльское хозяйство района 
сохранит свою специализацию, если будет грамот
но нацелено на огромный рынок потребления — Ека
теринбург.

Владимир ЗАЦЕПИН.

Лекции 26 кардиологов горо
да пройдут в середине и конце 
ноября в рамках совместного 
проекта Всемирной федерации 
сердца и управления здравоох
ранения города “Сохрани свое 
сердце здоровым”.

Медики обращаются к сту
дентам и работающему населе
нию потому, что забота о своем

здоровье принесет наилучший 
результат именно в работоспо
собном возрасте. Кстати ска
зать, врачей порадовало то, 
что идея проведения обучаю
щих лекций была активно под
держана руководителями 
предприятий и вузов.

(Соб. инф.)

■ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ

"Разговор
о правильном 

питании"
Так назвали образовательную программу для детей 6-8 
лет, в рамках которой состоялся обучающий семинар для 
180 екатеринбургских педагогов из 44 школ и детских 
садов.

Как сообщили в управлении 
здравоохранения Екатерин
бурга, в реализации этой про
граммы задействованы специ
алисты Уральской государ
ственной медицинской акаде
мии, НИИ возрастной физио
логии (Москва), а также вра
чи-педиатры и педагоги горо
да.

Во время семинара медики 
рассказали педагогам все о 
правильном питании детей, а 
теперь уже сами педагоги дол
жны заложить навыки здорово
го питания у своих учеников и 
воспитанников. Как минимум, 
дети должны знать о том, какие 
продукты помогут им вырасти

высокими, красивыми и силь
ными...

Главный детский диетолог 
города Нина Торицина прочи
тала лекцию учителям и воспи
тателям о правильной органи
зации питания в школе, а за
меститель главврача ДГКБ №9 
Ольга Шеина - о питании де
тей с гастроэнтерологически
ми заболеваниями. Планирует
ся, что в городе будет прове
дено еще несколько обучаю
щих семинаров — не менее 
трети всех педагогов города 
познакомятся с наукой о пра
вильном питании.

Лидия АРКАДЬЕВА.
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Вот такие труженики живут на селе
■ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Тридцать первая
Георгий Алексеевич Двухименный 
— фермер, глава крестьянского 
хозяйства “Симбиоз”, что 
расположено в селе Курьи близ 
города Сухой Лог. “Симбиоз”, со 
слов Георгия Алексеевича, — это

жатва
Именно столько сезонов отработал на комбайнах, 
убирая хлеба в родном хозяйстве, механизатор 
колхоза им. Чапаева Алапаевского района Александр 
Петрович Попов. В этом году, работая на комбайне 
“Дон-1500Б”, он добился лучшего результата в 
области, намолотив за сезон 1818 тонн зерна.

—Чем запомнилась нынеш
няя жатва? — спрашиваю Алек
сандра Попова.

—Раньше подгона не было. 
Да и урожайность в этом году 
была меньше прошлогодней. 
Хотя нынче порадовал ячмень. 
На полях, что у деревни Ялуни- 
ной, по 50 центнеров на гектар 
выходило. Прогон сделаешь - 
бункер уже полный, — расска
зывал механизатор.

В этом году, как признался 
мой собеседник, намолоты

коробка передач. Нынче обо
шлось без крупных неисправ
ностей.

На площадке хранения тех
ники рядом с комбайном Попо
ва-старшего стоит “Дон” его 
сына Игоря. В прошлом году 
Александр Петрович получал в 
Артемовском обе машины. У 
Игоря Попова это тоже не пер
вый комбайн. Так что со вре
менем, возможно, и его убо
рочный стаж достигнет отцов
ского.

были меньше прошлогодних, 
но зато в прошлом году захва
тить лидерство поійешала по
ломка: на первых днях уборки 
на новом комбайне “полетела”

Этой осенью Александр По
пов успел поработать и на 
своем “Кировце”. Выходит, и 
на жатве отличился, и зябь па
хал, и еще дома во “вторую

смену" по хозяйству вкалы
вал. Как выяснилось, помимо 
огорода, на попечении Алек
сандра Петровича дома нахо
дится целый гурт: две коровы, 
два теленка и четыре поро
сенка.

—А как иначе, — удивился 
мой собеседник, — в деревне 
без скотины нельзя, пропа
дешь.

А я бы сказал иначе: пока в 
нашей деревне будут такие По
повы, не пропадет и будет жить 
сама деревня.

Рудольф ГРАШИН.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.
Кстати, в этом году почти 

все первые места в област
ном соревновании комбай
неров заняли именно меха
низаторы Алапаевского рай
она. Так, лучшего результа
та на комбайне “Енисей”, 
1200 тонн за сезон, добился 
Николай Александрович Бо
рисов из ПСХК “Деевский”, 
первое место среди комбай
неров, работающих на “Ни
вах”, завоевал Сергей Вик
торович Клещев из колхоза 
им. Чапаева. Его выработка 
- 1313 тонн. Также среди 
победителей в областном 
соревновании оказались и 
другие алапаевские комбай
неры: Николай Викторович 
Борисов, Алексей Анатолье
вич Барышников, Сергей Ле
онидович Шестаков.

Как заметил по этому по
воду начальник Алапаевско
го управления сельского хо
зяйства Сергей Родыгин, 
стать лидерами на жатве ме
стным комбайнерам помог 
не только профессиона
лизм, но и хороший урожай 
зерновых. Алапаевский рай
он, пожалуй, единственый в 
области добился в этом году 
увеличения производства 
зерна. Всего на полях райо
на собрана 51 тысяча тонн.

крестьянское содружество. 
Содружеству этому уже 
двенадцатый год.

О Двухименном частенько пишут 
местные журналисты, как об удачли
вом фермере-овощеводе, как о хозя
ине великолепного магазина “Фер

мер”, что стоит в центре села Курьи 
по соседству с обычной пятиэтажкой. 
Кстати, в одной из квартир ее он и про
живает вместе с женой, учительницей 
местной школы, и дочерью-старше
классницей.

Эта обычная квартира досталась 
ему от тех далеких времен, когда Ге
оргий Двухименный, выпускник знаме
нитого Талицкого лесотехникума, на
чал трудиться лесником в местном Ку- 
рьинском лесничестве. А в памятном 
ему 93-м решил, как когда-то его 
предки-крестьяне, хозяйствовать на 
земле. Создал свое крестьянское хо
зяйство “Симбиоз”.

58 гектаров болотных неудобиц по
лучил начинающий фермер в районе 
деревни Сергуловки. Другой бы, ос
мотрев бескрайние болотины, отмах
нулся бы от своей затеи да вернулся 
бы инспектировать лесные гектары. 
Сколько таких несостоявшихся зем
ледельцев имеется в нашей области! 
Но, видно, крепки у Георгия Двух- 
именного крестьянские корни, жела
ние трудиться на своей земле. А что
бы это желание стало реальным и

жизненным, 30-летний в ту пору хо
зяин “Симбиоза” обратился за конк
ретной помощью к известному в селе 
Курьи специалисту сельского хозяй
ства Н.Тимухиной: еще в советскую 
пору Нина Мироновна, выпускница 
Свердловского сельхозинститута, ру
ководила в горкоме КПСС сельхозот- 
делом.

Тимухина, введенная в состав со
учредителей крестьянского хозяйства 
“Симбиоз”, душой откликнулась на 
благое дело. Закончила специальные

зили работники на каждый гектар, зем
ля становилась мягкой, плодородной, 
— охотно рассказывает Нина Миро
новна, главная помощница фермера 
Двухименного.

Сам Георгий Алексеевич не однаж
ды выезжал в сысертский колхоз име
ни Свердлова, известный своим раз
витым овощеводством. Наладил дело
вые отношения и с уральскими учены
ми, которые, особенно ныне покойный 
Алексей Николаевич Нестеров, одоб
рили его метод.

Усилия Двухименного, а он дневал

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Крестьянское содружество 
"Симбиоз"

курсы бухгалтеров, чтобы вести отчет
ность в новом хозяйстве.

В “Симбиозе” занялись выращива
нием овощей: капусты, моркови, свек
лы, кабачков, цветной капусты, редь
ки и, конечно, картофеля. Капуста, 
кстати, великолепно росла на увлаж
ненной почве. Остальные овощи по
чти и не нуждались в поливе. Пред
приимчивый хозяин соорудил к тому 
же великолепный водоем, зарыбив его 
мальками различных пород рыб. А 
торф, как удобрение, вывозил на поля, 
облагораживая землю.

—По тысяче тонн торфа в год выво-

и ночевал на своем поле, уже в фев
рале начиная на нем работы, — каж
дую осень вознаграждались богатым 
урожаем овощей. Капусты, например, 
в прошлом и нынешнем годах собра
ли по 560 центнеров с гектара. При
чем в хозяйстве выращиваются ее 
ранние, среднеспелые и зимние сор
та. Моркови — Лосиноостровской, 
Нантской, Далус — собирают, как 
правило, по 400 центнеров с гектара. 
Картофельные плантации в минувшем 
году выдали небывалый урожай — по 
385 центнеров с гектара. Нынче он 
чуть поменьше, но гораздо выше, чем

во многих наших крестьянских хозяй
ствах.

Убирают овощи в специально пост
роенное хранилище. Сезонных рабо
чих, которые трудятся в “Симбиозе” 
на уборке, дважды в день бесплатно 
кормят. Они получают ежедневный де
нежный расчет. К тому же хозяин снаб
жает овощами социальную сферу сво
его села: детский сад, больницу, ве
теранов-пенсионеров.

Часть собранных нынче овощей 
впервые поступит на продажу и в ма
газин “Фермер”: сейчас готовится для 
них специальное помещение, а цены, 
как уточнили работники магазина, бу
дут предельно доступными для поку
пателей.

Жизненное кредо Георгия Двух
именного — не уставать учиться. Это 
— основа его фермерских успехов. А 
еще Георгий Алексеевич, скучая по 
лесу, его обитателям, создал близ 
своих владений лесной заповедник, 
площадью 200 гектаров. Живут в нем 
лоси, косуііи, лисы, водится норка. А 
он, бывший лесник, охраняет живую 
природу первого заповедника.

Двенадцатый год возделывает 
свою пашню Георгий Двухименный. 
Убежден, что нет ничего важнее в жиз
ни, чем умение трудиться на земле. 
Умение ее охранять.

Наталия БУБНОВА.
Фото Валерия МАЛЮТИНА 

и Бориса СЕМАВИНА.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Как ферма "раздоилась
Признаться, ни разу не встречал, чтобы скотник ездил 
на работу на вазовской “десятке”. А на Белослудской 
ферме ирбитского колхоза “Россия” этим никого не 
удивишь. Заработки местных доярок, как сказал 
заведующий фермой Владислав Константинович 
Коновалов, доходят до 10 тысяч рублей. Операторы по 
кормлению дойного стада, так официально называется 
профессия скотника, получают почти столько же.

Откуда такие заработки? От 
молока. Дело в том, что на Бе
лослудской ферме ожидают в 
этом году получить в среднем 
от каждой коровы более 7 ты
сяч килограммов молока. А за 
9 месяцев средний надой на 
корову здесь составил 5558 
килограммов. Не многие фер
мы области, да и страны, мо
гут похвастаться такой продук
тивностью.

В прошлом году наша газе
та уже рассказывала о доярке 
Белослудской фермы Ларисе 
Скрябиной. Тогда она была 
признана лучшей среди доя
рок области. Нынче она нада
ивает больше, чем год назад. 
За 9 месяцев доярка получила 
в среднем от каждой коровы 
своей группы по 6441 кило
грамма молока. По итогам 
года Скрябина должна превы

сить рубеж в 8 тысяч килограм
мов молока от каждой коровы.

На этой же ферме восьми
тысячный рубеж намерены 
превзойти и другие доярки. 
Так, по итогам 9 месяцев Ва
лентина 'Савчук надоила в 
среднем от каждой коровы по 
6741 килограмму молока, а 
Зоя Мохова - по 6196 кило
граммов.

А всего лишь несколько лет 
назад эта ферма мало чем вы
делялась на фоне других в хо
зяйстве. Перемены, как рас
сказывают, произошли после 
того, как заведовать фермой 
стал Владислав Коновалов. Он 
сам много лет работал скот
ником, так что прекрасно знал 
все слабые места в работе жи
вотноводов. Начал с укрепле
ния дисциплины. Постепенно 
на ферме сложился работо

способный коллектив. Появи
лось новое оборудование, 
произошли изменения в корм
лении животных. Все это дало 
толчок для роста продуктивно
сти дойного стада; А с моло
ком пришли и заработки, ко
торыми здесь, конечно же, до
рожат.

—Практически исчезло с 

фермы такое явление, как 
пьянство. Даже приход на ра
боту с похмелья - редкость, — 
сказал по этому поводу скот
ник фермы Валерий Сташкин.

Кстати, от работы скотника 
на ферме зависит очень мно
гое. Ведь именно он раздает 
коровам грубые и сочные кор
ма, меняет подстилку, делает 
другую тяжелую работу. На
равне с дояркой, он должен 
знать особенности каждого 
животного.

Как заметил бригадир Ко
новалов, коллектив скотников 
на ферме сложился хороший. 
Есть в нем и свои ветераны, и 
те, кого можно назвать моло
дыми. Например, 28 лет отра
ботал на этой ферме скотник 
Анатолий Мартынов. Большой 
стаж работы и у Валерия Сташ- 
кина.

На прощание мы попросили 
скотников сфотографировать
ся на их рабочих повозках. Ведь 
лошадка даже на такой пере
довой ферме, как Белослудс- 
кая, остается пока главной и 
незаменимой помощницей 
скотника.

Рудольф ГРАШИН.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Начинала она в совхозе, пос
ле того, как вынужденно пере
бралась из Казахстана на Урал к 
родственникам, телятницей. За
кончив пару лет назад специаль
ные курсы при УралНИИсхозе, 
получила большую группу нете
лей, стала готовить их к растелу.

Сегодня Болотова от своих 
семидесяти одной первотелки 
получает больше всех молока на 
ферме.

—Из тридцати, вместе с под
менными, наших доярок Анна Бо
лотова уверенно держит лидер
ство. За десять минувших меся
цев она надоила в среднем от 
каждой коровы свыше 6 тысяч 
килограммов молока. А за сутки 
(наших коров доим трижды!) Бо
лотова “выдает” 1 тонну 100 кг 
молока, что совсем даже непро
сто. Вот какая она у нас тружени
ца! — рассказал нам главный 
зоотехник ГП “Совхоз “Сухолож
ский” Леонид Пантелеймонович 
Захаров.

Сам Л.Захаров после оконча
ния Тюменского сельхозинститу
та работает здесь уже более де
сяти лет, и подбор кадров живот
новодов, телятниц, доярок ведет 
профессионально. Не случайно 
же вслед за “маяком” Болотовой 
уверенно следуют Нина Старо
войтова, Татьяна Попова, кото
рые от каждой коровы за те же 
10 месяцев надоили по 4 тысячи 
872 килограмма молока. Хоро
ший результат у молочного ком
плекса ГП “Совхоз “Сухоложс
кий"! А руководит предприятием 
бессменный его директор Анато
лий Аркадьевич Шилов.

Меня, например, не однажды 
бывавшей на фермах, удивило, 
что доярки здесь не бегают воз
ле своих подопечных буренок с 
ведрами в руках. Оказалось, что 
совхоз “Сухоложский” еще в про
шлом году закупил в Финляндии 
два миксера стоимостью более 
миллиона рублей за каждый, и 
сейчас эти миксеры, перемеши
вая муку, жмых, сено, минераль
ные, фосфорные кормодобавки, 
соль, готовят для всех буренок 
корма с полноценным рационом, 
которые доходят до каждой ко
ровы.

—Сегодня ничего не надо выг
ребать из кормушек, все съеда
ют — экономия средств и кормов 
до 25 процентов! — рассказал 
нам Андрей Попов, совхозный 
работник, управляющий одним 
из миксеров.

Словом, довольны все: и до-

■ ЛЮДИ ДЕЛА

Доброе слово 
и буренке приятно

Если бы мне прежде вдруг довелось 
встретить на улице Анну Ивановну Болотову, 
то я приняла бы ее за работника 
интеллектуального труда: стройная, изящная

женщина, внимательный взгляд серых глаз 
из-под очков. А Болотова уже более семи лет 
трудится на молочном комплексе ГП “Совхоз 
“Сухоложский”.

ярки, и скотники, а главное, сами 
буренки.

—Кормов для них запасено 
вдоволь, зимовка будет сытной, 
— удовлетворенно поведала нам 
Анна Ивановна Болотова.

О своих подопечных, а теперь 
у нее уже 76 коров, она заботит
ся, любит их, каждую старается 
погладить, для каждой у нее най
дется ласковое слово. Ее бурен
ки отзываются на ласку: больше 
молока дают.

—С коровами у нее полное 
взаимопонимание. Анна Иванов
на человек доброй души, и бу
ренки это чувствуют, — сказал 
главный зоотехник Л.Захаров.

А еще Леонид Пантелеймоно
вич добавил, что за свой труд до
ярка Болотова скоро получит но
вую квартиру в уже построенном 
доме. Многоэтажный кирпичный 
дом-красавец будет сдан в кон

це ноября. Анна Ивановна Боло
това справит в этом доме дол
гожданное новоселье. По труду, 
как говорится, и честь.

Наталия БУБНОВА.

НА СНИМКАХ: А.И.Болотова 
возле одной из своих буренок; 
вот он, дом-красавец, в кото
ром будет жить лучшая дояр
ка Анна Болотова.

Фото Бориса СЕМАВИНА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства 

Свердловской области 
от 04.11.2004 г. № 1043-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.02.2004 г. № 76-ПП 

“О государственной поддержке агропромышленного комплекса 
в 2004 году за счет средств областного бюджета”

В целях эффективного использования средств областного бюджета Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 03.02.2004 г. № 76- 
ПП “О государственной поддержке агропромышленного комплекса в 2004 году за счет 
средств областного бюджета” (“Областная газета” от 10.02.2004 г. № 28—29) следующие 
изменения:

1) приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции:

1. Государственное унитарное предприятие Свердловской области
«Птицефабрика «Красноуральская» (город Красноуральск) — проектирование, 
реконструкция и расширение мясоперерабатывающего цеха

5850

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

800

3. Коллективное сельскохозяйственное предприятие «Новый путь» (Шалинский 
район) — проектирование и реконструкция молочно-товарной фермы 
(доильно-молочный блок)

600

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

1800

5. Муниципальное образование город Карпинск — строительство здания 
областного государственного учреждения «Карпинская ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных»

1750

6. Производственный сельскохозяйственный кооператив «Хромцово»
(Белоярский район):
строительство газопровода к производственным объектам поселка Совхозный;
газоснабжение производственных объектов

1100,144

280,44 
819,704

7. Закрытое акционерное общество агропромышленный комбинат 
«Белореченский» — реконструкция газоснабжения зерноочистительно
сушильного комплекса (КЗС № 1, КЗС № 2) и тепличного комбината

544

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

500

9. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Барабинский» 
(Богдановичский район) — газоснабжение зерносушильных комплексов КЗС- 
20 № 2 и КСЗ-20 № 3

700

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

800

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

800

12. Закрытое акционерное общество «Талицкое» (Талицкий район) — 
проектирование газификации производственных объектов

100

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

300

14. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Витимский» (город 
Первоуральск):
строительство наружного газопровода к тепличному комбинату и цеху
переработки молока;
проектирование внутреннего газоснабжения котельной цеха переработки 
молока и газоснабжения тепличного комбината

1580

1380

200
15. Государственное унитарное предприятие «Совхоз «Шумихинский» — 

проектирование и газификация производственных объектов
600

16. Общество с ограниченной ответственностью «Сухоложская МТС» (город 
Сухой Лог) — перевод на природный газ отопительных помещений

600

17. Федеральное государственное унитарное предприятие «Совхоз «Знаменский»
(город Сухой Лог):
проектирование локальных очистных сооружений;
изыскательские работы для проектирования локальных очистных сооружений

320

200
120

18. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Криулинский» 
(Красноуфимский район):
проектирование газификации зерносушильного комплекса;
техническое обследование существующего участка сети газопровода

300

200
100

19. Индивидуальный предприниматель Мехоношин Виктор Пантелимонович 
(Нижнесергинский район) — проектирование и бурение разведочно
эксплуатационной скважины

зоо

20. Государственное унитарное предприятие опытно-производственное хозяйство 
«Пышминское» (Пышминский район) — проектирование газоснабжения 
зерносушильного комплекса в селе Чупино

зоо

21. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Колос» 
(Белоярский район) — газоснабжение гаража

600

22. Колхоз имени Свердлова (Богдановичский район): 
проектирование подводящего газопровода к зерносушилке
С-ЗО;
проектирование газификации свинотоварной фермы № 3 в селе
Байны

221,702

25

196,702
23. Открытое акционерное общество «Каменское» (Каменский район): 

проектирование газоснабжения молочно-товарной фермы № 1 в селе 
Позариха;
проектирование газоснабжения молочно-товарной фермы № 2 в селе Позариха

291,868

154,94
136,928

24. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Искра» (Артинский 
район):
проектирование газификации производственных объектов;
инженерные изыскания для газификации производственных 
объектов

342,286

296,868

45,418
25. Открытое акционерное общество «ІЦелкунское» (Сысертский район) — 

проектирование и перевод двух зерносушилок на природный газ
300

26. Крестьянское хозяйство «Аникьева» (город Полевской) — проектирование 
подводящего газопровода высокого давления к свинокомплексу в поселке 
Первомайский

350

27. Сельскохозяйственное коллективное предприятие «Роща» (Шалинский 
район) — проектирование и бурение разведочно-эксплуатационной скважины 
для водоснабжения молочно-товарной фермы в деревне Павлы

350

28. Крестьянское хозяйство «Алехине» (Камышловский район) — проектирование 
и бурение разведочно-эксплуатационной скважины

300

29. Областное государственное учреждение начального профессионального 
образования «Арамильский учебно-курсовой комбинат» — проектирование и 
газоснабжение котельной для реконструкции системы отопления

500

30. Федеральное государственное унитарное предприятие учебное хозяйство 
«Уралец» (Белоярский район) — проектирование и строительство разведочно
эксплуатационной скважины для водоснабжения молочно-товарной фермы в 
поселке Белореченский

400

31. Крестьянское хозяйство «Кунарское» (Богдановичский район) — 
проектирование газификации зерносушильного комплекса

200

32. Общество с ограниченной ответственностью «Зима-А» (город Екатеринбург): 
проектирование подводящего газопровода к газовой котельной по улице 
Горнистов, ІА;
строительство подводящего газопровода к газовой котельной по улице 
Горнистов, ІА

500

200

300
Итого по строительству объектов производственного назначения, за исключением 
строительства военных объектов

24000

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

2000

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

600

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

1400

200
200
200
200
200
200
200

Всего 26000

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред
седателя Правительства Свердловской области, министра сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П. ВОРОБЬЕВ.

от 05.11.2004 г. № 1045-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении Положения о порядке выплаты надбавок 

за квалификационные категории специалистам и руководящим 
работникам областных государственных учреждений культуры

и искусства Свердловской области
В соответствии со статьями 135 и 144 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 

декабря 2001 года № 197-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 
№ 1, ст. 3) с изменениями, внесенными федеральными законами от 24 июля 2002 года 
№ 97-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3014), от 
25 июля 2002 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 
№ 30, ст. 3033), от 30 июня 2003 года № 86-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003, № 27, ст. 2700), от 27 апреля 2004 года № 32-ФЗ (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2004, № 18, ст. 1690), от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607), и в соответ
ствии со статьей 27 Федерального закона от 9 октября 1992 года № 3612-1 “Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре” (Ведомости Съезда народных депу
татов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 46, 
ст. 2615) с изменениями, внесенными федеральными законами от 23 июня 1999 года №115- 
ФЗ (“Российская газета” от 02.07.99 г. № 124), от 27 декабря 2000 года № 150-ФЗ (“Рос
сийская газета” от 28.12.2000 г. № 246), от 30 декабря 2001 года № 194-ФЗ (“Российская 
газета” от 31.12.2001 г. № 256), от 24 декабря 2002 года № 176-ФЗ (“Российская газета” 
от 28.12.2002 г. № 244), от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ (“Российская газета” от 
31.08.2004 г. № 188), учитывая большой вклад работников учреждений культуры и искус
ства Свердловской области в развитие культуры и искусства, в целях сохранения кадрово
го потенциала, стимулирования повышения квалификации и творческой деятельности, 
обеспечения возможности повышения уровня оплаты труда работников областных госу
дарственных учреждений культуры и искусства Свердловской области, социальной под
держки работников культуры и искусства Свердловской области Правительство Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке выплаты надбавок за квалификационные категории 
специалистам и руководящим работникам областных государственных учреждений куль
туры и искусства Свердловской области (прилагается).

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) с 1 января 2005 года 
осуществлять финансирование областных учреждений культуры и искусства для выплаты 
надбавок за квалификационные категории специалистам и руководящим работникам в 
пределах ассигнований, выделенных в соответствии с законом Свердловской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год Министерству культуры Сверд
ловской области (раздел 0800 “Культура, кинематография и средства массовой информа
ции”, подраздел 0801 “Культура", код бюджетной классификации 210 “Оплата труда и 
начисления на оплату труда”).

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области руко
водствоваться настоящим постановлением для введения надбавок за квалификационные 
категории специалистам и руководящим работникам муниципальных учреждений культу
ры и искусства.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2005 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра куль

туры Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Ветрову Н.К.
Председатель Правительства Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области

от 05.11.2004 г. № 1045-ПП
“Об утверждении Положения о порядке выплаты надбавок 

за квалификационные категории специалистам 
и руководящим работникам областных 

государственных учреждений культуры и искусства
Свердловской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты надбавок за квалификационные категории 

специалистам и руководящим работникам областных государственных 
учреждений культуры и искусства Свердловской области

1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты надбавок за квалификацион
ные категории по результатам аттестации специалистам и руководящим работникам обла
стных государственных учреждений и организаций культуры и искусства Свердловской 
области.

2. Действие настоящего Положения распространяется на все находящиеся на террито
рии Свердловской области учреждения и организации культуры и искусства, учредителя
ми которых являются органы государственной власти Свердловской области.

3. Надбавки за квалификационные категории специалистам и руководящим работни
кам учреждений культуры и искусства вводятся в соответствии с Положением об аттеста
ции специалистов и руководящих работников государственных учреждений и организаций 
культуры и искусства Свердловской области, утверждаемым Министерством культуры Свер
дловской области каждые 5 лет.

4. Надбавка за квалификационные категории специалистам и руководящим работни
кам учреждений культуры и искусства Свердловской области (далее — надбавка) — это 
сумма денежных средств, ежемесячно выплачиваемая дополнительно к заработной плате 
работника в соответствии с присвоенной в результате аттестации квалификационной кате
горией.

5. Надбавки за квалификационные категории нового должностного оклада (тарифной 
ставки) не образуют и не влияют на размеры других видов надбавок и доплат.

6. На установление надбавки имеют право аттестованные работники учреждений куль
туры и искусства (библиотек, музеев, театров, концертных и других организаций исполни
тельских искусств, клубных учреждений, научно-методических центров, центров и домов 
народного творчества, центров народной культуры (культуры и досуга) и других аналогич
ных учреждений и организаций, парков культуры и отдыха, зоопарков), руководители 
(директор, начальник, заведующий) учреждений культуры и искусства, заместители руко
водителей учреждений культуры и искусства, директора (начальники, заведующие) фили
алов учреждений культуры и искусства, руководители структурных подразделений учреж
дений культуры и искусства, заведующие отделом (сектором), главный библиотекарь, 
главный библиограф, библиотекарь, библиограф, главный хранитель фондов, заведую
щий передвижной выставкой музея, заведующий реставрационной мастерской, заведую
щий лекционным залом, заведующий фотолабораторией, ученый секретарь, научный со
трудник музея, художественный руководитель клубного учреждения, научно-методичес
кого центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культу
ры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций, методист биб
лиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного творче
ства, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других 
аналогичных учреждений и организаций, редактор библиотеки, клубного учреждения, 
музея, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, 
центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и орга
низаций, художник-реставратор, художник-дизайнер, художник-оформитель, лектор (эк
скурсовод), организатор экскурсий, ветеринарный врач зоопарка, художник-постанов
щик, режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер), ассистент режиссера (дирижера, 
балетмейстера, хормейстера), руководитель кружка, любительского объединения, клуба 
по интересам, распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель 
музыкальной части дискотеки, аккомпаниатор, культорганизатор, художественный и ар
тистический персонал театрально-зрелищных и концертных организаций, архитектор, ар
хеолог, конструктор, инженер-инспектор, инженер-конструктор, инженер-эксперт, инже
неры других специальностей по охране памятников истории и культуры, которым в резуль
тате прохождения очередной аттестации была присвоена высшая, первая, вторая квали
фикационная категория по занимаемой ими в данный момент должности.

7. Надбавки устанавливаются специалистам персонально в соответствии с приказом по 
учреждению культуры и искусства, руководящим работникам — приказом по Министер
ству культуры Свердловской области со дня присвоения работнику квалификационной 
категории.

Выплата надбавок работнику прекращается одновременно с окончанием срока дей
ствия присвоенной ему квалификационной категории. Работник информируется об этом в 
порядке, установленном трудовым законодательством.

8. Надбавка устанавливается в следующих абсолютных размерах:

Высшая квалификационная 
категория

Первая квалификационная 
категория

Вторая квалификационная 
категория

Разряд Абсолютный размер 
надбавки 
(рублей)

Разряд Абсолютный размер 
надбавки 
(рублей)

Разряд Абсолютный размер 
надбавки 
(рублей)

6 364
7 400

8 586 8 439
11 966 9 643 9 482
12 1044 10 706 10 529
13 1128 11 773 11 580
14 1212 12 835 12 626
15 1308 13 902 13 677
16 1404 14 970 14 727
17 1512 15 1046 15 785
18 1620 16 1123 16 8422) пункт 2 приложения № 8 к постановлению изложить в новой редакции:

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

330

3) в таблице пункта 1 постановления подпункты 2 и 6 изложить в следующей редакции:

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

200783

190190 
10593

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

85219

79219

6000

Надбавки за квалификационные категории выплачиваются специалистам и руководя
щим работникам в указанных абсолютных размерах с учетом районного коэффициента.

9. Работникам, выполняющим работу в других учреждениях культуры и искусства на 
условиях совместительства, надбавка по результатам аттестации выплачивается как по 
основному месту работы, так и по совместительству. Специалистам учреждений культуры 
и искусства, выполняющим работу как в том же, так и в другом учреждении культуры и 
искусства, надбавка выплачивается как по основной, так и по совмещаемой должности 
при условии наличия квалификационных категорий по результатам аттестации.

10. Выплата надбавки работнику производится пропорционально фактически отрабо
танному времени в соответствии с квалификационной категорией, присвоенной по резуль
татам аттестации.

11. В случае неправомерного присвоения квалификационной категории выплата над
бавки работнику прекращается с момента выявления факта нарушения.

12. При подаче заявления на участие в аттестации работник должен быть ознакомлен с 
настоящим Положением.

13. При недостаточности бюджетных средств на выплату надбавок руководитель уч
реждения культуры и искусства может привлекать внебюджетные средства.

14. Размеры надбавок на территории Свердловской области могут быть изменены только 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

НА 1 октября 2004 ГОДА 
Кредитной организации: Открытое акционерное общество

Уральский промышленно-строительный банк 
(ОАО “Уралпромстройбанк”)

Регистрационный номер 698, БИК 046577806
Почтовый адрес: Россия, 620219, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 5

тыс. руб.
№№ 
і/п.

Наименование статей На конец 
отчетного 
периода

1 2 3
1 АКТИВЫ

1. Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 407443
2. Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 68379
3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.3.1- ст.3.2) 234201

3.1. Средства в кредитных организациях 234201
3.2. Резервы на возможные потери 0
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1— ст.4.2) 0

4.1. Вложения в торговые ценные бумаги 0
4.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 2765352
6. Резервы на возможные потери по ссудам 64059
7. Чистая ссудная задолженность (ст.5 — ст.6) 2701293
8. Проценты начисленные (включая просроченные) 9438
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст.9.1— ст.9.2) 0

9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0
9.2. Резервы на возможные потери 0
10. Основные средства, нематериальные активы, хоз.материалы и МБП 638698
11. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1— ст. 11.2) 222

11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 3737
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 3515
12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы 10878
13. Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1— ст. 13.2) 125792

13.1. Прочие активы 128303
13.2. Резервы на возможные потери 2511
14. Всего активов: (ст.1+ст.2+ст.З+ст.4+ст.7+ст.8+ст.9+ст.10+ст.11+ст.12+ст.13) 4196344
II ПАССИВЫ

15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
16. Средства кредитных организаций 7287
17. Средства клиентов 2957058

17.1. в том числе вклады физических лиц 1568312
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 165
19. Выпущенные долговые обязательства 447459
20. Прочие обязательства 27719
21. Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с 

дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон
1791

22. Всего обязательств: (ст. 15+ст. 16+ст. 17+ст. 18+ст. 19+ст.20+ст.21) 3441479
Ill ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

23. Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 
(ст.23.1+ст.23.2+ст,23.3), вт.ч.:

382000

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 382000
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0
24. Собственные акции, выкупленные у акционеров 1190
25. Эмиссионный доход 0
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 107330
27. Переоценка основных средств 252840
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 46027
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 13572
31. Нераспределенная прибыль (ст.28— ст.29— ст.30) 32455
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 18570
33. Всего источников собственных средств (ст.23— ст.23.3— ст.24+ст.25+ст.26 

+ст.27+ст.31— ст.32 — для прибыльных кредитных организаций), (ст.23—ст.23.3—. 
ст.24+ст.25+ст.26+ст.27+ст.28— ст.32 — для убыточных кредитных организаций)

754865

34. Всего пассивов: (ст.22+ст.23.3+ст.33) 4196344
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 624634
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 1911

Операции, подлежащие отражению по разделу V "Счета доверительного управления”, не 
осуществлялись.

Председатель правления
ОАО "Уралпромстройбанк” Мезенцева Л.Г.
Главный бухгалтер 
ОАО “Уралпромстройбанк” Полибина Л.И.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

ЗА 9 месяцев 2004 ГОДА 
Кредитной организации: Открытое акционерное общество 

Уральский промышленно-строительный банк 
(ОАО “Уралпромстройбанк”)

Регистрационный номер 698, БИК 046577806
Почтовый адрес: Россия, 620219 г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 5.

тыс. руб.
№№ 
п/п

Наименование статей За отчетный 
период

1 2 3
Проценты, полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках 4455
2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 353822
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 0
5. Других источников 11177
6. Итого проценты, полученные и аналогичные доходы: (ст.1+ст.2+ст.3+ст.4 +ст.5) 369454

Проценты, уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 20305
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 134363
9. Выпущенным долговым, ценным бумагам 9344
10. Арендной плате 19949
11. Итого проценты, уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7 +ст.8+ст.9 +ст.10) 183961
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6— ст. 11) 185493
13. Комиссионные доходы 95099
14. Комиссионные расходы 5024
15. Чистый комиссионный доход (ст. 13— ст. 14) 90075

Прочие операционные доходы:
16. Доходы От операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые 

разницы
180768

17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, 
положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества

9198

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 48
19. Другие текущие доходы 18232
20. Итого прочие операционные доходы: (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19) 208246
21. Текущие доходы: (ст. 12+ст. 15+ст.2О) 483814

Прочие операционные расходы:
22. Расходы на содержание аппарата 175549
23. Эксплуатационные расходы 61578
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые 

разницы
159277

25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, 
отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг

2613

26. Другие текущие расходы 20522
27. Всего прочих операционных расходов: (ст.22+ст.23+ст.24+ст.25+ст.26) 419539
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных 

доходов/расходов (ст.21— ст.27)
64275

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 18248
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
31. Изменение величины прочих резервов 0
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст.28— ст.29— ст. 30— 

ст.31)
46027

33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов (ст.32 + ст.ЗЗ) 46027
35. Налог на прибыль 13572
36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34— ст.Зба) 46027

Председатель правления
ОАО “Уралпромстройбанк” Мезенцева Л.Г.
Главный бухгалтер 
ОАО “Уралпромстройбанк” Полибина Л.И.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ 
КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ 

СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 
НА 1 октября 2004 ГОДА

№№ 
п/п

Наименование статьи На конец 
отчетного 
периода

1 2 3
1. Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 19,1
2. Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 10
3. Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) кредитной организации 

(тыс. руб.)
712131

4. Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам (тыс. руб.) 64576
5. Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам (тыс. 

руб.)
64576

6. Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс. руб.) 5522
7. Величина фактически сформированного резерва на возможные потери (тыс. руб.) 5509

Председатель правления 
ОАО “Уралпромстройбанк” 
Главный бухгалтер
ОАО "Уралпромстройбанк”

Мезенцева Л.Г.

Полибина Л.И.



6 стр. Областная
Газета 12 ноября 2004 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 октября 200 4 года

Кредитной орган изации Закрытое акционерное общество "Уралприватбанк" (ЗАО "Уралприватбанк") 
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Регистрационный номер ________________ 153 БИК ____________ 046568782____________
П о ч то в ы й а д р е с 620144, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Верещагина, 6 А 
—— ____________________________________________________________________________ _________(тыс, руб.)

№ 
п/п

Наименование статей На конец отчетного 
периода

1 2 3

1 АКТИВЫ
1 Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 41 594

2 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 11295

3 Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 - ст. 3.2) 1 907

3.1 Средства в кредитных организациях 1 907

3.2 Резервы на возможные потери 0

4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 - ст. 4.2) 0

4.1 Вложения в торговые ценные бумаги 0

4.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0

5 Ссудная и приравненная к ней задолженность 444 586

6 Резервы на возможные потери по ссудам 3 223

7 Чистая ссудная задолженность (ст. 5 - ст. 6) 441 363

8 Проценты начисленные (включая просроченные) 694

9 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 - ст. 9.2) 0

9.1 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0

9.2 Резервы на возможные потери 0

10 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 12 649

11 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 
(ст. 11.1-ст. 11.2)

3 974

11.1 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 4 004

11.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 30

12 Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы 1509

13 Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 - ст. 13.2) 1983

13.1 Прочие активы 2 147

13.2 Резервы на возможные потери 164

14 Всего активов (ст. 1+2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9+10+11 + 12+13) 516 968

II ПАССИВЫ

15 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0

16 Средства кредитных организаций 31041

17 Средства клиентов 357 143

17.1 в том числе вклады физических лиц 152 530

18 Доходы будущих периодов по другим операциям 0

19 Выпущенные долговые обязательства 6 506

20 Прочие обязательства 1931

21 Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с 
дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон

56

22 Всего обязательств (ст. 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21) 396 677

III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

23 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 
(ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.н.:

100 050

23.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 100 050

23.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0

23.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0
24 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0

25 Эмиссионный доход 0

26 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 13 739

27 Переоценка основных средств 51

28 Прибыль (убыток) за отчетный период 8 433

29 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0

30 Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 2 135

31 Нераспределенная прибыль (ст. 28 - ст. 29 - ст. 30) 6 298

32 Расходы и риски, влияющие на собственные средства -153

33 Всего источников собственных средств
(ст. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 31 - 32 - для прибыльных кредитных организаций), 
(ст. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 28 - 32 - для убыточных кредитных организаций)

120 291

34 Всего пассивов: (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33) 516 968

IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35 Безотзывные обязательства кредитной организации 23 388

36 Гарантии, выданные кредитной организацией 1356

Извещение об итогах открытых конкурсов
ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница 

№1 ” сообщает, что заключены государственные контрак
ты по итогам проведенных открытых конкурсов с орга
низациями, занявшими первое место:

1. № 46/КК от 24.09.04 “Оказание сервисного обслу
живания системы кондиционирования воздуха и венти
ляции, операционных КОРКа” не состоялся из-за отсут
ствия предложений;

2. № 48/КК от 24.09.04 “Закуп инфузионных раство
ров”, контракт заключен с ООО “Завод Медсинтез” 
/Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Торговая, 
15/ на сумму 1028892,00 руб.;

3. № 49/КК 24.09.04 “Выполнение работ по установке 
новой диспетчерской связи и контроля за состоянием 
лифтов ГУЗ “СОКБ №1” не состоялся из-за отсутствия 
предложений;

4. № 50/КК от 24.09.04 “Закуп лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения на 4 кв. 2004 г.”:

4.1. по лотам №№6, 12, 36, 37, 58, 92, 110, 122, 127, 
128 - ООО “Региональное фармацевтическое объеди
нение” на сумму 214895,91руб. /Екатеринбург, ул. Ар- 
тинская, 23а/;

4.2. по лотам №№ 27, 60, 69, 81 - ООО “Ас бюро” на 
сумму 94403,20 руб. /Екатеринбург, ул. Гагарина, 6/;

4.3. по лотам №№ 35, 39, 63, 80 - ЗАО “Аптека Хол
динг” на сумму 12946,50 руб. /Москва, ул. Дорожная, 
60, стр.6/;

4.4. по лотам №№ 5, 7, 22 - ООО “ФК Лига 7” на 
сумму 376605,00 руб. /Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 
48/;

4.5. по лотам №№ 13, 17, 30, 70, 85, 87 - ООО “Атолл 
Фарм” на сумму 53593,00 руб./Екатеринбург, ул. 8 Марта/;

4.6. по лотам №№45, 46,77, 90,121,161 - ООО “Урал 
медопт” на сумму 138856,25 руб./Екатеринбург, пр. Кос
монавтов, 11/2/;

4.7. ПО лотам №№ 2,11, 24, 26, 38, 48, 57, 74, 79, 82, 
89, 115, 131, 132 - ЗАО “Россиб Фармация” на сумму 
520688,20 руб. /г. Новосибирск, ул. Репина, 2а/;

4.8. по лртам №№ 4, 9, 10, 20, 21, 23, 31, 33 - ООО 
“Первый медицинский центр” на сумму 599489,40 руб. 
/Екатеринбург, ул. Ясная, 46/;

4.9. по лотам №№ 15, 16, 19, 32, 42, 53, 54, 55, 62, 
76, 133, 3 - ООО “МО Новая больница” на сумму 
1334007,30 руб. /Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 55/;

4.10. по лотам №№ 14, 64 - ЗАО “Биотехнотроник” на 
сумму 26158,00 руб. /С.-Петербург, Кондратьевский пр., 
72а/;

4.11. по лотам №№ 1, 8, 50, 34, 29 - ЗАО “Фирма 
Евросервис’ на сумму 60866,50 руб. /Москва, Нагорный 
пр.,6/;

4.12. по лотам №№ 40, 41,49, 93, 94, 95, 96, 99, 101, 
103, 104, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 118, 119, 120, 
123, 124 - ЗАО “Фармопт” на сумму 110520,20 руб. 
/Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 48/; ,

4.13. по лотам №№ 72, 91, 100, 102, 105, 116, 117 -

ГУПСО “Фармация” на сумму 137337,34 руб. /Екатерин
бург, Сибирский тракт, 49/;

4.14. по лотам №№ 144, 145, 146, 150, 154, 155, 156, 
157, 158, 159, 160 - ЗАО “Дельрус” на сумму 106330,00 
руб. /Екатеринбург, ул. Большакова, 61/;

4.15. по лотам №№ 125, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 
143, 151, 152, 153, 162 - ООО “МЦ Юникс” на сумму 
1384530,00 руб. /Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 2/5/;

4.16. по лотам №№ 137 - ООО “Интермедпром” на 
сумму 91000,00 руб. /Екатеринбург, ул. Ст. большевиков, 
2а/;
■ 4.17. по лотам №№ 147, 148, 149 - ООО “Медком - 
Урал” на сумму 44800,00 руб. /Екатеринбург, ул. Высоц
кого, 4/2/;

4.18. по лотам №№ 25, 44, 65, 66, 73, 78, 83 Филиал 
фирмы ЗАО ЦВ “Протек” “Протек 14” на сумму 260338,80 
руб. /Екатеринбург, ул. Ак. Вонсовского, 1а/;

4.19. по лотам №№ 134, 135 ООО “Паритет центр” на 
сумму 10920,00 руб. /Екатеринбург, ул. Тургенева, 13/;

4.20. по лотам №№ 18, 51, 75, 84, 86 ООО “Радуга 
Фарм” на сумму 47395,50 руб. /Екатеринбург, ул. Айва
зовского,53/;

4.21. по лотам №№ 126, 129, 130 ООО “Касмед” на 
сумму 132630,00 руб. /Екатеринбург, ул. Фурманова, 
105/;

4.22. по лотам №№ 28, 88 ООО “Биотэк” Ф-л “Биотэк 
Екатеринбург” на сумму 347119,40 руб./Екатеринбург, 
ул. Монтерская, 8/;

5. По конкурсу № 51/КК от 05.10.04 “Закуп бланков 
мед. назначения” с ООО “УНИПРИНТ” на сумму 319725,07 
руб. /Екатеринбург, ул. П. Лумумбы, 25/;

6. По конкурсу № 52/КК от 05.10.04 “Закуп строитель
ных материалов и хозяйственных товаров на 4 кв. 
2004 г.":

6.1. по лоту № 3 /частично/ ООО “Русский свет Т” на 
сумму 199636,70 руб. /Екатеринбург, ул. Кирова, 28/;

6.2. по лоту № 3 /частично/ ГУПСО “Управление снаб
жения и сбыта СО” на сумму 6300,00 руб. /Екатеринбург, 
ул. 40 лет ВЛКСМ, 1/;

6.3. по лоту № 4 ООО “Компания Альянс” на сумму 
105400,00 руб. /Екатеринбург, ул. С. Белых, 5/;

6.4. по разделам №№ 1, 2, 5, 6 конкурс признан несо
стоявшимся из-за наличия одного предложения;

7. по конкурсу № 53/КК “Закуп реагентов, реактивов и 
расходных материалов для проведения лабораторных и 
диагностических исследований на 4 кв. 2004 г.”:

7.1. ро лотам №№4, 5, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 
22, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 38 - ЗАО “Компания 
Диагностика” на общую сумму 4595404,91 руб. /Екате
ринбург, б. Самоцветный, 5/;

7.2. по лотам №№23,25 - ООО НПЦ “Полимедсервис” 
на общую сумму 155837,80 руб./Екатеринбург, ул. Фрун
зе, 76/;

7.3. по лотам № № 43, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 
66, 67 - ООО “Паритет-центр” на сумму 268525,00 руб. 
/Екатеринбург, ул. Тургенева, 13/;

7.4. по лотам №№ 1, 2, 3, 7, 9, 15, 17, 24, 31, 32, 33, 
41, 42, 47, 49, 50, 51, 52, 54 - ООО “Фортуна” на сумму 
899958,04 руб. /Екатеринбург, ул. Луначарского, 194/;

7.5. по лотам №№12, 35 - ООО “Первый медицинс
кий центр” на сумму 3246,54 руб. /Екатеринбург, ул. Яс
ная, 46/;

7.6. по лотам №№ 61, 65 ЗАО “Здравмедтех Е” на 
сумму 281473,50 руб. /Екатеринбург, ул. Ст. большеви
ков, 77а/;

7.7. по лотам №№ 39, 40 ООО “Интермедпром” на 
сумму 17262,00 руб./Екатеринбург, ул. Ст. большеви
ков, 2а, корп. 2/;

8. по конкурсу № 54/КК “Закуп дезинфицирующих 
средств на 4 кв. 2004 г.”:

8.1. По лотам №№ 9, 12 ООО “Касмед" на сумму 
82489,80 руб. /Екатеринбург, ул. Фурманова, 76/;

8.2. по лотам №№ 10, 18, 19 - ЗАО “Дельрус” на сум
му 97460,00 руб./Екатеринбург, ул. Большакова, 61/;

8.3. по лоту № 3, 16, 17, 20- ЗАО “Фармопт” на сум
му 48598,00 руб./Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 48/;

8.4. по лотам №№ 1,11- ООО “МО Новая больница” 
на сумму 124836,00 руб./Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 
55/;

8.5. по лотам №№ 2, 4, 5, 6, 14, 15, 21, 22 - ООО 
“Интермедпром” на сумму 191742,40 руб. /Екатеринбург, 
ул. Ст. большевиков, 2а, корп. 2/;

8.6. по лоту № 24 - ООО “Медицинские материалы” 
на сумму 2092,76 руб. /Екатеринбург, ул. Мамина-Си
биряка, 145/;

9. № 55/КК от 01.10.04 “Закуп продуктов питания на 4 
квартал 2004 г.”:

9.1. по лотам №№ 3, 5, 6, 12, 12 - ООО “Байкаловское 
мясное предприятие” на общую сумму 1249424,55 руб. 
/Свердловская обл., Байкаловский р-н, с. Сафоново/;

9.2. по лотам №№ 1, 2 - ИП “Слукин” на общую сумму 
376965,00 руб./Свердловская обл., Н.-Сергинский р-н, 
п. В.Серги, ул. 8-е Марта/;

9.3. по лотам №№ 9, 10, 11 - ООО “Первоуральский 
ГМЗ” на сумму 445536,00 руб./Свердловская обл. 
г. Первоуральск, ул. Ленина, 3/;

9.4. по лотам 4, 7, 8 - ОАО “Екатеринбургхлебопро- 
дукт” на общую сумму 287100,00 руб. /Екатеринбург, ул. 
Малышева, 29/;

10. конкурс № 56/КК “Закуп услуг по поставке и ус
тановке калорифера /60кВт/ с фильтром 04 для КОРКа" 
не состоялся из-за отсутствия предложений;

11. по конкурсу № 58/КК от 19.10.04 “Закуп ИМИ для 
онкогематологии на 4 квартал 2004 г.”:

11.1. по лотам №№ 1,3- ООО "Первый медицинский 
центр” на сумму 93875,50 руб. /Екатеринбург, 
ул. Ясная, 46/;

11.2. по лотам №№ 2, 4, 5 - ЗАО “Дельрус” на сумму 
116991,50 руб. /Екатеринбург, ул. Большакова, 61/.

ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА 

ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 
на 1 октября 2004 года

OnepaL

Кредит

Регистр 
Почтов

(ии, подлежащие отражению в разделе V "Счета доверительного управления", не осуществлялись 
Руководитель 
кредитной организации _________________ ________ Л .И. Скворцова М.П.
Главный бухгалтер (подпись) (Ф.И.О.)
кредитной организации _________________ __________ Р.Р, Гайсина _________

(подпись) (Ф.И.О.)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 3 квартал 2004 г.

ной организации ______ Закрытое акционерное общество ''Уралприватбанк" (ЗАО "Уралприватбанк")______
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

ационный номер _______________ 153_______________ БИК _______________ 046568782
эій адрес 620144, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Верещагина, 6 А

(тыс. руб.)
№ 

п/п
Наименование статей За отчетный период

1 2 3
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках 1 998

2 Ссуд, предоставленных другим клиентам 53 536

3 Средств, переданных в лизинг 0

4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 71

5 Других источников 76

6 Итого проценты полученные и аналогичные доходы: 
(ст. 1 + ст. 2 + ст. 3 + ст. 4 + ст. 5)

55 681

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:

7 Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 2 615

8 Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 22 627

9 Выпущенным долговым ценным бумагам 494

10 Арендной плате 1573
11 Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: 

(ст. 7 + ст. 8 + ст. 9 + ст. 10)
27 309

12 Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 - ст. 11) 28 372

13 Комиссионные доходы 10 147
14 Комиссионные расходы 1 120

15 Чистый комиссионный доход (ст. 13-ст. 14) 9 027
Прочие операционные доходы:

16 Доходы от операций с'иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые 
разницы

10 674

17 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, 
положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества

.3 678

18 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
19 Другие текущие доходы 72
20 Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19) 14424
21 Текущие доходы: (ст. 12 + ст. 15 + ст. 20) 51823

Прочие операционные расходы:

22 Расходы на содержание аппарата 21 785

23 Эксплуатационные расходы 10 299
24 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые 

разницы
7 171

25 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, 
отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг

735

26 Другие текущие расходы 2 850
27 Всего прочих операционных расходов: 

(ст. 22 + ст. 23 + ст. 24 + ст. 25 + ст. 26)
42 840

28 Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов/расходов (ст. 21 
- ст. 27)

8 983

29 Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 450
30 Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0

31 Изменение величины прочих резервов 100
32 Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/рас ходов: 

(ст. 28 - ст. 29 - ст. 30 - ст. 31)
8 433

33 Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34 Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: 

(ст. 32 + ст. 33)
8 433

35 Налог на прибыль 2 135
36 Отстроченный налог на прибыль 0
36а Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37 Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36а) 8 433

Руководитель
кредитной организации __________________ _________ Л .И. Скворцова_________ М.П.
Главный бухгалтер (подпись) (Ф.И.О.)

кредитной организации __________________ ___________ Р.Р. Гайсина___________
(подпись) (Ф.И.О.)

Извещение о проведении открытого конкурса
ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1” приглашает к участию 

в открытых конкурсах без предварительного квалификационного отбора:
№ 66/КК - “Закуп лекарственных средств и ИМИ на 1 кв. 2005 г Л
№ 67/КК - “Закуп реагентов, реактивов и расходных материалов для проведения 

лабораторных исследований на 1 кв. 2005 г.”.
№ 68/КК - "Закуп ИМИ для проведения диагностических исследований на 1 кв. 

2005 г.”.
№ 69/КК - “Закуп дезинфекционных средств на 1 кв. 2005 г.”.
№ 70/КК - “Закуп продуктов питания на 1, 2 кв. 2005 г.”.
№ 73/КК - “Вывоз твердых бытовых отходов на 2005 г.”.
№ 74/КК - “Выполнение технического обслуживания котельной на 2005 г.".
№ 76/КК - “Оперативно-техническое обслуживание объектов электроснабжения 

на 2005 г.".
№ 83/КК - “Капитальный и текущий ремонт отделений больницы на 2005 г.”.
Информация о заказчике: ГУЗ “СОКБ №1", 620102, Екатеринбург, ул. Волгоград

ская, 185.
Финансирование: бюджетное, ТФОМС, внебюджетное. Отв. исп.: Зверева Н. В. 

Тел./факс: 240-43-89.
Срок представления заявки: по всем конкурсам: 27 декабря 2004 г. до 17 .00.
Дата проведения конкурсов: 28 декабря 2004 г. заседание конкурсной комиссии 

состоится по конкурсу № 66/КК - в 11.00; по № 67/КК - в 12.30; по №68 - в 13.30; по 
№69- в 14.00, по № 70/КК - 14.30; по № 73/КК - 15.00; по № 74/КК в 15.30; по № 
76/КК - 16 00; по № 83/КК - 16.30.

Дополнительная информация на закупаемый товар, установленный заказчиком, 
содержится в конкурсной документации. Стоимость комплекта КД составляет 850,00 
руб., в том числе НДС.

Платежные реквизиты: Р/с 40603810016022000013 в Уральском банке Сбербан
ка РФ, БИК 046577674 к/с 30101810500000000674, ИНН 6658081585, ОКПО 
01944482, ОКОНХ 91511.

Извещение о проведении открытого конкурса
ГУЗ "Свердловская областная клиническая больница №1" приглашает к участию в 

открытых конкурсах без предварительного квалификационного отбора:
№ 71/КК "Восстановление пожарно-технической системы".
№72/КК "Техническое обслуживание и ремонт лифтов. ТО и ремонт лифтовой диспет

черской связи и сигнализации. Техническое освидетельствование лифтов и проведение 
электрических испытаний".

№ 75/КК "Проведение испытаний электрооборудования и аппаратов электроустано
вок потребителей"

№ 77/КК "Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования прачечной ОКБ 
№1".

№ 78/КК ""Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования пищеблока 
ОКБ №1".

№ 79/КК "Техническое обслуживание сетей канализации на 2005 г.".
№ 80/КК "Техническое обслуживание систем кондиционирования и вентиляции на 

2005 г".
№ 81/КК "Комплексное техническое обслуживание стерилизаторов на 2005 г.".
№ 82/КК "Охрана территории ГУЗ "СОКБ №1" на 2005 г.".
Информация о заказчике: ГУЗ "СОКБ №1", 620102, Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185.
Финансирование: бюджетное, ТФОМС, внебюджетное. Отв. исп.: Зверева Н. В. 

Тел./факс: 240-43-89.
Срок представления заявки по всем конкурсам: 10 января 2005 г. до 17.00.
Дата проведения конкурсов: 28 декабря 2004 г. заседание конкурсной комиссии со

стоится по конкурсу № 71/КК в 11.00; по № 72/КК в 12.30; по №75 в 13.30; по №77 в 14.00, 
по № 78,79/КК в 14.30; по № 80/КК в 15.00; по № 81/КК в 15.30; по № 82/КК в 16.00.

Дополнительная информация на закупаемый товар и услуги, установленные заказчи
ком, содержатся в конкурсной документации. Стоимость комплекта КД составляет 850,00 
руб., в том числе НДС.

Платежные реквизиты: Р/с 40603810016022000013 в Уральском банке Сбербанка РФ, 
БИК 046577674 к/с 30101810500000000674, ИНН 6658081585, ОКПО 01944482, 
ОКОНХ 91511.

Руководитель

№ 
п/п

Наименование статьи На конец отчетного периода

1 2 3
1 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 24,2
2 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 11,0
3 Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) кредитной организации (тыс. руб.) 121 979
4 Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам (тыс. руб.) 3 342
5 Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам (тыс. руб.) 3 223
6 Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс. руб.) 194
7 Величина фактически сформированного резерва на возможные потери (тыс. руб.) 194

кредитной организаций Л.И. Скворцова М.П
Главный бухгалтер (подпись) (Ф.И.О.).

кредитной организации Р.Р.Гайсина
(подпись) (Ф.И.О.)

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации 
“Свердловэнерго”

Россия, 620219, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38
“УТВЕРЖДЕН”

Решением Совета директоров
ОАО “Свердловэнерго” 

от 29.10.2004, протокол № 083-2004 
Председатель Совета директоров

__________________ М.А. Абызов

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫКУПА АКЦИЙ
ОАО “СВЕРДЛОВЭНЕРГО”

1. Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное обще
ство энергетики и электрификации “Свердловэнерго”.

2. Основание для выкупа акций: решение общего собрания акционеров 
ОАО "Свердловэнерго" о реорганизации общества (протокол от 14.08.2004 
№ 13).

3. Количество размещенных акций общества на дату принятия решения о реорга
низации 31.07.2004 составляет:

- 523 038 198 (пятьсот двадцать три миллиона тридцать восемь тысяч сто девя
носто восемь) обыкновенных акций;

- 174 346 066 (сто семьдесят четыре миллиона триста сорок шесть тысяч шесть
десят шесть) привилегированных акций.

4. В соответствии с порядком выкупа акций, утвержденным решением совета 
директоров общества от 22.06.2004 (протокол № 32-2003 от 25.06.2004) и направ
ленным акционерам в составе сообщения о проведении внеочередного общего со
брания акционеров ОАО «Свердловэнерго», к выкупу на 14.09.2004 акционерами 
предъявлено:

-516 193 (пятьсот шестнадцать тысяч сто девяносто три) обыкновенных акции;
-4912 004 (четыре миллиона девятьсот двенадцать тысяч четыре) привилегиро

ванных акции.
5. Решением совета директоров общества от 22.06.2004 (протокол № 32-2003 от 

25.06.2004) определена следующая цена выкупа акций:
- 8,94 руб. ■ одна обыкновенная акция;
-5,15 руб. - одна привилегированная акция.
6. Совокупная стоимость всех предъявленных к выкупу акций общества составила 

29 911 586,02 руб. (двадцать девять миллионов девятьсот одиннадцать тысяч пять
сот восемьдесят шесть руб. 02 коп.).

7. 10% стоимости чистых активов общества на дату принятия решения о реорга
низации общества составили 1957717983,7 руб. (один миллиард девятьсот пять
десят семь миллионов семьсот семнадцать тысяч девятьсот восемьдесят три руб. 
70 коп.).

8. Коэффициент уменьшения количества акций, предъявленных акционерами к 
выкупу (показатель, отражающий, во сколько раз совокупная стоимость выкупа всех 
предъявленных к выкупу акций общества превысила 10% стоимости чистых активов 
общества, рассчитанной на дату принятия решения о реорганизации) - не приме
нялся (т.к. совокупная стоимость выкупа всех предъявленных к выкупу акций обще
ства не превысила 10% стоимости чистых активов общества, рассчитанной на дату 
принятия решения о реорганизации - 31.07.2004).

9. Количество акций, зачисленных регистратором на лицевой счет общества на 
основании передаточных распоряжений акционеров:

- 21 240 (двадцать одна тысяча двести сорок) обыкновенных акций;
- 100 000 (сто тысяч) привилегированных акций.
Из них погашено акций с учетом количества, которое акционеры имели право 

предъявить к выкупу и относительно которых в общество направлены требования о 
выкупе:

- 21 240 (двадцать одна тысяча двести сорок) обыкновенных акций;
- 1ОО ООО (сто тысяч) привилегированных акций.
10. Стоимость выкупленных и погашенных акций составила 704 885,6 руб. (семь

сот четыре тысячи восемьсот восемьдесят пять руб. 60 коп.), что составило 
0,0036 % стоимости чистых активов общества.

11. Количество акций общества, оставшихся в обращении:
- 523 016 958 (пятьсот двадцать три миллиона шестнадцать тысяч девятьсот пять

десят восемь) обыкновенных акций;
- 174 246 066 (сто семьдесят четыре миллиона двести сорок шесть тысяч шесть

десят шесть) привилегированных акций.
12. После выкупа акций у акционеров в соответствии со статьей 76 ФЗ “Об акцио

нерных обществах” размер уставного капитала ОАО “Свердловэнерго” составляет 
697 263 024 руб.

Приложение: Данные реестра акционеров ОАО “Свердловэнерго", в том числе об 
операциях по лицевым счетам акционеров, предоставленные регистратором общества.

Генеральный директор
В.Н. РОДИН.

Главный бухгалтер 
О.М. АБРОСИМОВА.

MF—ЧАВИАКОМПАНИЯ

JmURAL AIRLINES
УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ

СООБЩЕНИЕ 
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

“СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ РАЗОВЫХ СДЕЛОК ЭМИТЕНТА, РАЗМЕР КОТОРЫХ 
ЛИБО СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА ПО КОТОРЫМ СОСТАВЛЯЕТ 

10 ПРОЦЕНТОВ И БОЛЕЕ ОТ АКТИВОВ ЭМИТЕНТА НА ДАТУ СДЕЛКИ”
1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций - наиме

нование) с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное обще
ство “Авиакомпания “Уральские авиалинии”.

2. Место нахождения эмитента: Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Спутников, дом 6.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогопла
тельщика: 6608003013.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30799-0.
5. Код существенного факта: 0430799029102004.
6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для опубликования сооб

щений о существенных фактах: www.uralairlines.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опублико

вания сообщений о существенных фактах: “Областная газета”.
8. Вид и предмет сделки: приобретение воздушного судна ИЛ-86.
9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой 

или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: одобрение сделки об
щим собранием акционеров или советом директоров в соответствии с уставом обще
ства не требуется.

10. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: для частичной опла
ты авансового платежа на приобретение воздушного судна ИЛ-86 заключен договор 
кредита. В качестве обеспечения своевременного и полного возврата кредита и уплаты 
процентов за пользование им заключен договор залога недвижимости (ипотеки).

11. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, 
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента, если 
только указанные сведения не составляют государственную или коммерческую тайну: раз
мер сделки составляет 19,9% от стоимости активов эмитента (остальная информация 
является коммерческой тайной).

12. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (месяца, квартала, 
года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении 
которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации: 1 022 606 тысяч рублей.

13. Дата совершения сделки (заключения договора): 29 октября 2004 года.
Генеральный директор 

С.Н. СКУРАТОВ.
05 ноября 2004 г.

УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 
оказывает комплекс юридических услуг: представление интересов 
предприятий в арбитражных судах; разработка различных правовых докумен
тов (договоры, внешнеэкономические контракты, претензии, исковые заяв
ления, учредительные документы); выдает экспертные заключения 
для предъявления в судебные и исполнительные органы власти;

аккредитует представительства иностранных компаний; свидетельствует 
обстоятельства форс-мажора; регистрирует предприятия в российском Реестре 
надёжных партнёров ТПП РФ - реестре, свидетельствующем о надёжности 
предприятия для ведения бизнеса в РФ и за рубежом; проводит юридические 
семинары и юридические консультации.

Уральская торгово-промышленная палата приглашает принять участие 
в семинаре “Защита интересов предприятий и предпринимателей. Судебная, 

арбитражная практика”, который состоится 29-30 ноября 2004 года 
в конференц-зале Уральской ТПП 

по адресу: 620027, г.Екатеринбург, ул.Восточная, 6.
Телефон для справок: (343)350-47-56, факс: (343) 353-58-63, е-таіі:иссі.Iaw@r66.ru.

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, 

Уральский государственный экономический университет 
8-9 декабря 2004 года проводят Всероссийскую конференцию “Управление 
государственным сектором экономики: технологии и инструменты". Пригла
шаем всех желающих. Тел. (343) 251-96-88, Е.Фищукова, med@usue.ru. 
http://www.usue.ru

http://www.uralairlines.ru
mailto:Iaw@r66.ru
mailto:med@usue.ru
http://www.usue.ru
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■ ЮБИЛЕИ

Они построили область и город
Сегодня строительный факультет УГТУ-УПИ 

отмечает свое 75-летие

Накануне здесь очень волновались, ждали 
высоких гостей, которые, в большинстве 
своем, - и бывшие выпускники: Наину 
Иосифовну Ельцину, бывшего председателя 
Госстроя СССР Юрия Баталина, бывшего 
министра строительства РСФСР Бориса 
Фурманова, министра строительства и ЖКХ 
Свердловской области Александра Карлова и 
многих, многих других. Шутка сказать: было 
разослано не меньше 500 приглашений.

Не смог присутствовать на юбилее, но прислал 
поздравление и “строитель по профессии”, как он 
часто это подчеркивает, губернатор Эдуард Рос
сель. В нем, в частности, говорится: “Хочу выра
зить всем выпускникам, студентам и сотрудникам 
строительного факультета УГТУ-УПИ сердечную 
благодарность за то, что благодаря их труду Свер
дловская область год от года хорошеет и благоуст
раивается; за то, что тысячи семей празднуют сча
стливые новоселья; за то, что все больше появля
ется по-настоящему современных школ, больниц, 
спортивных и досуговых центров... Желаю вам здо
ровья, счастья, благополучия и процветания!”.

В самом деле, за 75 лет факультет подготовил 
почти 18 тысяч инженеров-строителей. Вся эта ог
ромная армия специалистов за эти годы практи
чески “построила” область, ее столицу - Екатерин
бург, возводя объекты не только у себя, но и у сосе
дей - пермяков, челябинцев. Ведь факультет по
ставляет кадры для всего Урала. И это не преувели
чение, а констатация факта. Нет в округе строи-

тельного объекта, к которому не приложили бы руки 
выпускники-строители.

Как и весь технический университет, в 90-е годы 
прошлого века строительный факультет пережил 
трудные времена. Вот как об этом коротко расска
зал ректор университета Станислав Набойченко: 
“Финансирование по линии государства сократи
лось до минимума. Положа руку на сердце, сегодня 
мы не можем похвастаться, что материальная база 
факультета очень сильная, она устаревает. Но при
шли другие времена, и постепенно, в том числе и 
благодаря помощи наших бывших учеников, она вос
станавливается на качественно новом уровне”.

По-новому строятся и отношения факультета с 
будущими работодателями выпускников. Появились 
так называемые студенты-целевики и у строителей. 
Группы по 5-10 человек направляются крупными 
стройорганизациями области. Они обучаются за 
счет пославшей их организации и потом возвраща
ются туда же. Это стало возможным потому, что

стройки в нашей области, промышленные и граж
данские, ожили и потребовали массу самых разных 
специалистов. Сегодня, например, областной союз 
строителей формирует пакет заказов на строитель
ные кадры и отдает факультету для “распределе
ния”.

К слову сказать, факультет даже в самые тяже
лые времена не снижал набор абитуриентов и вы
пуск специалистов. Увы, в 90-е годы далеко не все 
они шли на стройки - там просто не было работы. 
Уходили в коммерцию, иные преуспели и там.

Но сейчас строительная специальность в нашей 
области востребована как никогда. Сегодня на 
стройке можно найти и дело по душе, и хорошую 
зарплату. А строительный факультет вновь популя
рен у выпускников школ.

Тяжелые 90-е годы больно ударили и по пре
подавательскому составу. Мягко говоря, он не мо
лодеет, поскольку 10 лет назад уходили в ком
мерцию, чтобы выжить, и преподаватели. Но.не 
всем же быть бизнесменами. Кто-то вернулся, а 
кто-то, пережив лихолетье, и не уходил. Объясня
ли просто: “Тут - мое, а там - не мое”. И все вме
сте эти люди, преданные своему делу и своим 
ученикам, продолжают растить кадры для строек 
Урала.

Кстати, путь в науку здесь не заказан и поныне. 
Аспирантура есть на всех кафедрах. И хотя боль
шого богатства это не сулит, находятся смельчаки, 
желающие посвятить себя преподавательской и на
учной деятельности.

...Сегодня в 15 часов в актовом зале состоялось 
юбилейное торжество. На таких приятных 
мероприятиях без подарков не обойтись. Напри-

■ ПОДРОБНОСТИ

Втроем шестерых 
не обыграть

НАША СПРАВКА
Строительный факультет был создан в ок

тябре 1929 года. В июле 1931 года состоялся 
первый выпуск 26 инженеров.

За 75 лет кафедры факультета подготовили 
17900 инженеров-строителей по восьми спе
циальностям. Дополнительно, начиная с 1980 
года, подготовлено более 1500 молодых спе
циалистов в Нижнетагильском филиале уни
верситета.

Строительный факультет сегодня:
• на факультете 11 кафедр, инженеры гото

вятся по 8 специальностям;
• здесь трудятся 2 академика и 2 члена- 

корреспондента, 12 докторов и 87 канди
датов наук, 2 заслуженных строителя Рос
сии, 3 лауреата Совета Министров СССР;

• на факультете работает ученый совет с 
правом принятия к защитам докторских и кан
дидатских диссертационных работ по четырем 
ведущим специальностям.

мер, не с пустыми руками приехала в родной уни
верситет Наина Иосифовна. На средства Фонда 
первого Президента России Бориса Николаевича 
Ельцина на факультете оборудован дисплейный 
класс.

И наверняка все вместе, бывшие и нынешние 
студенты, а также их преподаватели спели сегодня 
гимн УПИ, который начинается словами:

С крепкими, проверенными нервами,
Бурям и невзгодам вопреки,
Мы всегда и всюду были первыми, 
Милого УПИ выпускники.
В том числе - и выпускники его строительного 

факультета.

ВОЛЕЙБОЛ
“Уралочка-НТМК” (Сверд

ловская область, Россия) — 
“Фоппапедретти” (Бергамо, 
Италия) - 0:3 (18:25, 17:25, 
19:25).

“Уралочка-НТМК”: Ерков, 
Белобородова, Шешенина, 
Плотникова, Руис, Баррос; Па- 
сынкова.

“Фоппапедретти”: Грюн, 
Кидич-Соколова, Жукова, Пад- 
жи, Печинини, Полжак; Кроге.

Стартовый матч Лиги чемпи
онов “Уралочка” проиграла, что 
называется в “одни ворота". Об
новленный состав многократных 
победительниц этого турнира 
ничего не смог противопоста
вить одной из сильнейших женс
ких команд Европы. К тому же, 
из-за травмы Тебенихиной глав
ному тренеру Валентине Огиен- 
ко пришлось бросить в бой не
обстрелянную молодежь.

Итальянки превосходили чем
пионок России по всем компо
нентам игры: в скорости такти
ческого мышления и передвиже
ние по площадке, силе подач и 
их разнообразности. Блистала в 
составе команды из Бергамо хо
рошо знакомая свердловчанам 
Любовь Соколова.

Основными добытчицами оч
ков у хозяек были кубинки Руис, 
Баррос, а также Плотникова, од
нако бороться втроем с шестью 
соперницами им оказалось не 
под силу.

Более-менее равная игра во 
всех партиях шла до первого тех
нического перерыва, а затем 
итальянки уходили вперед очков

на 5—6 и побеждали. Причем 
почти половину очков в каждой 
из партий уралочки набирали 
из-за ошибочных действий гос
тей.

Валентина Огиенко, глав
ный тренер “Уралочки- 
НТМК”:

-Мы провели всего второй 
матч в сезоне и, конечно, еще 
далеки от оптимальной формы. 
Кубинки пока не нашли игровых 
связей с россиянками, но при 
этом Баррос сумела набрать 14 
очков. Что же касается наших 
соперниц, то они показали се
годня выдающуюся игру...

Увы, но с такой игрой нашей 
команде будет трудно войти в пер
вую тройку, чтобы продолжить 
выступление на втором этапе 
Лиги чемпионов. Кстати, ее фор
мат в этом сезоне изменился. Те
перь 12 команд, разбитых на пер
вом этапе на две шестерки, опре
деляют по три лучших, которые на 
втором этапе по системе плей- 
офф выявят трех финалистов. К 
ним потом добавится команда-хо
зяйка “Финала четырех”.

К слову, в группе “А”, кроме 
“Уралочки-НТМК” и “Фоппапед
ретти”, выступают “Отель-Кан- 
тур” (Испания), “Гюнеш” (Тур
ция), “Сталь” (Польша) и фран
цузский “Канн”.

Результаты других матчей: Тю- 
неш" — “Отель Кантур" — 2:3 (21:25, 
27:25, 15:25, 28:26, 15:17), “Канны" 
-“Сталь"-3:1 (25:20,21:25,25:21, 
25:23).

Следующий матч Лиги чем
пионов “Уралочка-НТМК” прове
дет 16 ноября в Польше.

Алексей КОЗЛОВ.

Тамара ВЕЛИКОВА. Свердловчане держат марку
■ ОБИДА

Пешком 
или 

плати!
Уважаемая редакция “Об

ластной газеты”! Пишет вам 
труженик тыла Брылина Ека
терина Ивановна. Живу я в 
д.Талица, в 30 км от г.Сухой 
Лог.

Мне ВО лет. Сегодня я по
ехала в город Сухой Лог в 
больницу к глазному, в мест
ной больнице у нас этого вра
ча нет.

В автобусе с меня стали 
требовать деньги за билет, а я 
считала, что имею право 
пользоваться бесплатным 
проездом, так как являюсь ве
тераном войны и у меня есть 
удостоверение-проездной, по 
которому я езжу бесплатно.

Делать ничего, пришлось 
занять денег у сельчан и за
платить кондуктору 17 руб., а 
иначе она собиралась меня 
выбросить из автобуса.

Объясняет она свои дей
ствия тем, что автобус (все 
автобусы из г. Сухой Лог) при
надлежит частному лицу. Рей
сы утром и вечером будут ком
мерческими без всяких льгот. 
А автобусы у нас ходят в Тали- 
цу 3 раза(утром, днем и вече
ром).

Дорогая редакция, научите, 
пожалуйста, пользоваться 
метлой, а то на метле летать я 
не умею. А так бы утром в го
род улетела, а днем приехала 
бы на автобусе.
< А если, кроме шуток, то 
объясните мне, пожалуйста, 
мои права, и кто отменил нам 
льготы, данные государством, 
а еще я прошу помочь решить 
этот вопрос.

БРЫЛИНА Е.И.
д.Талица.

Комментарий юриста. Неиз
вестно, чем руководствуются 
собственники коммерческих ав
тобусов общего пользования при 
перевозке ветеранов в сельской 
местности, лишая их льготного 
проезда. Но “монетизация” этих 
льгот еще не. произошла. Новая 
редакция некоторых положений 
Закона “О ветеранах” будет дей
ствовать с 01.01.2005. Получает
ся, что “монетизацию” еще не 
ввели, а льгот уже лишили. По
этому владельцам частных авто
бусов следует руководствовать
ся ст. 22 Закона РФ № 5-ФЗ от 
12.01.95 “О ветеранах”. А в ней 
говорится, что ветеранам труда 
при выходе на пенсию предос
тавляются “бесплатный проезд 
на всех видах городского пасса
жирского транспорта (за исклю
чением такси) в любом городе 
независимо от их места житель
ства, а в сельской местности — 
также на автомобильном транс
порте общего пользования (за 
исключением такси) пригородно
го и междугороднего сообщения. 
Почему в этой части федераль
ный закон нарушается — это уже 
вопрос корганам муниципальной 
власти'и прокуратуре г.Сухого 
Лога.

ОНА - воплощение 
оптимизма. Когда кто-нибудь 
из соседей или знакомых 
заходит к ней в гости и 
начинает плакаться, что денег 
мало, сын огрызается, 
автобусы плохо ходят, она 
терпеливо выслушивает, 
потом "выдает" по полной 
программе свои доводы: "Мы 
не в Чечне, в нас не стреляют 
- это раз. Мы не в блокадном 
Ленинграде, последний кусок 
хлеба не доедаем - это два. 
Деньги платят всем, пусть не 
всегда хватает, но с голоду 
никто еще не умер - это три. 
Мало?" Если учесть, что этой 
оптимисткой является 
инвалид с детства, то можно 
представить, как неудобно 
делается плачущим ей в 
жилетку.

Сама она никогда ни на что не 
жалуется. На вопрос, как дела, 
чем занимаетесь, у нее всегда от
вет в виде насыщенной програм
мы. "В пятницу еду на Ганину яму. 
В субботу надо на могилы роди
телей сходить. В воскресенье - 
поход в парикмахерскую, в поне
дельник - в стоматологию". Так 
почти поминутно расписан каж
дый день Лены Яковлевны Груд
цыной. В таком ритме она живет 
всю жизнь....

Говорят, имя влияет на судьбу 
человека. Ее назвали Леной - в 
честь Ленина. Так захотел отец, 
убежденный коммунист, который 
за свою идейность десять лет от
сидел в лагерях для политзаклю
ченных...

Грудцыны очень хотели ребен
ка. И ничто не могло омрачить их 
радости - даже то, что девочка 
родилась инвалидом, с цереб
ральным параличом. Они любили 
свою дочурку и считали ее самой 
прекрасной на свете. Это была не 
слепая любовь. Родители пони
мали, что для Лены в ее положе
нии главное - не чувствовать себя 
ущемленной, и всеми своими по
ступками доказывали ей, что она 
- такая же, как все.

Очень рано, где-то с четырех 
лет, Лена начала читать. Ей это 
так нравилось, что она буквально 
глотала одну книжку за другой. 
Мама выносила дочку во двор, 
устраивала поудобнее, и та рас
сказывала разинувшим рот свер
стникам сказки. Если им надое
дало слушать, придумывала игры 
и руководила, а ребята беспре
кословно подчинялись.

Малыши не замечали дефек
тов Лены, им было с ней интерес
но. Соседский Володя, самый 
красивый мальчишка во дворе, 
утром стучал в квартиру Грудцы- 
ных и спрашивал: "Лена скоро 
выйдет?" На что мама или папа 
лукаво замечали: "Вот и кавалер 
пришел".

В мае 41-го Лена с мамой по
ехали в Ленинград на обследова
ние. Кто знал, что начнется вой
на. Блокада и голод только усугу
били состояние больной девоч
ки. Несмотря на давность собы
тий, Лена Яковлевна отлично 
помнит тот крохотный кусочек 
блокадного хлеба, едва умещав
шийся на пальчике...

Ее ножки совсем ослабли, и в 
школу Лена пошла лишь в девять 
лет, заметно прихрамывая. Прав
да, это обстоятельство не особо 
огорчало ее. Может, потому, что 
не осознавала своей инвалидно
сти, а скорее всего оттого, что 
девочка была намного начитан
нее других, духовно богаче, и к 
ней тянулись, несмотря ни на что.

После школы любознательная

■ СУДЬБА

Трудные шаги 
Лены Грудцыной 

"Я не совершаю подвига. Я просто живу!" — говорит она, 
с детства обреченная жить на костылях

и настырная Лена поступила в 
Московский финансово-экономи
ческий институт и закончила его, 
между прочим, с отличием. Зи
мой училась, а летом, как она 
сама говорит, "ремонтирова
лась".

Почти десять лет Лена прове
ла в стенах СНИИТО - Свердлов
ского научно-исследовательско
го института травматологии и ор
топедии. Пятнадцать операций 
перенесла - так хотелось ходить, 
как все. Но, к сожалению, лече
ние и муки, с ним связанные, не 
принесли желанного результа
та...

Чувствуя себя отчасти винова
тым в Лениных страданиях, и в 
том, что отныне она обречена 
жить с костылями, врач Анатолий 
Викторович Чиненков не раз го
ворил: "Ты - укор моей профес
сии". Но она так не считала и не 
обвиняла его ни в чем. Что поде
лаешь: врач предполагает, а при
рода располагает. Анатолий Вик
торович сам был насквозь боль
ной после контузии и тяжелого 
ранения на фронте, но продолжал 
работать - заведовал отделени
ем, оперировал, защитил канди
датскую, а потом и докторскую 
диссертации. И все время повто
рял своим пациентам: "Вы не 
хуже других! Вы - как все".

И они, 17-19-летние девчонки, 
чувствовали себя под его при
смотром и защитой уверенно. У 
них был даже свой гимн:

"У больных СНИИТО кровь 
не стынет в груди

От бессонных ночей и 
жестоких страданий, 

Только сильный душой,
только с верой большой 

Может быть победителем
всех испытаний".

По вечерам, отложив в сторо
ну костыли, девушки спорили о 
Маресьеве и его подвиге, о мо
лодогвардейцах - пример было с 
кого брать. (Лена Яковлевна, не 
допуская мысли о возврате к 
прошлому, признает, что каким 
бы плохим советский строй ни 
был, то время умело воспитывать 
характер, патриотизм, гордость 
за свою страну.

После окончания института, 
как и положено, Лена пошла ра
ботать и 26 лет (!) отдала банков
скому делу. Чем многих немало 
удивляла, потому что не вписы
валась в привычное представле
ние об инвалидах: она ходила в 
театры, на концерты, много путе
шествовала, радовалась каждому 
прожитому дню. С распахнутым 
сердцем встречала весну - сезон 
пробуждения, и очень любила 
осень - потому что красиво 
("Вслушайтесь, - говорит она, - 
"с достоинством природа умира
ет"). Из-за того и отпуск стара
лась брать по возможности в сен
тябре-октябре. Рюкзак на плечи, 
костыли в руки - и вперед! Объе
хала Среднюю Азию, Кавказ, При
балтику. В Цхалтубо ее один раз 
спросили:

-А гдэ ваш сопровождающий?

-Всё при мнэ, - с таким же ак
центом, шутя ответила необычная 
путешественница.

...Все это было бы смешно, 
если бы не было так грустно. Да, 
Лена Яковлевна, всегда найдет, 
что ответить, а если надо, и "от
бреет". Но когда "оборону" при
ходится держать всю жизнь, изо 
дня в день, то никакого юмора не 
хватит.

Только представьте, что вас 
постоянно, везде и всюду, рас
сматривает каждый встречный, 
что вы (на костылях!) - объект 
пристального внимания сотен 
глаз. И какие только взгляды ни 
поймаешь на себе: от жалости до 
презрения.

Однажды решила она как не
штатный корреспондент газеты 
для инвалидов "Голос надежды" 
побывать в одном из вузов на се
минаре по программе развития 
свободной прессы. Подъехала на 
такси, одолела ступеньки крыль
ца, а внутри - опять ступеньки. 
Попросила студентов: "Помогите, 
ребята!" Те подхватили под руки. 
И вдруг - окрик вахтера: "Куда это 
вы ее?". И дальше - целая "лек
ция" о том, что ей там делать не
чего. "А вы точно знаете? - как 
всегда, с достоинством париро
вала Лена Яковлевна. - Позволь
те мне самой решать, быть мне 
там или нет”.

Другой пример: в солидном 
учреждении ей отказали в пригла
сительном билете на концерт - на 
том основании, что "там надо 
быть хорошо одетым". А разве со 
здоровыми людьми в таких слу
чаях когда-нибудь оговаривают 
их гардероб?

И так - постоянно, во всем. Ни 
дня без унижения. Не говоря уже 
о той изнурительной многолетней 
борьбе, какую Лена Яковлевна 
вела на работе за полноценный 
оклад - за полноценный труд, 
между прочим. Потому что изна
чально она получала по миниму
му: руководство банка боялось, 
что молодая специалистка не 
справится, будет трудиться не в 
полную силу, или того хуже - ста
нет часто болеть, и из-за этих ду
рацких опасений выше должнос
ти финансиста-бухгалтера под
няться Лене не дали, как она ни 
старалась.

Лена Яковлевна показала мне 
тезисы Декларации независимо
сти американского адвоката по 
правам инвалидов Нормана Кюн- 
ка. Вот некоторые из них:

"Не надо меня поддерживать, 
я не так слаб, как кажется.

Не рассматривайте меня как 
пациента, я просто ваш соотече
ственник.

Признайте, что реальной про
блемой, с которой сталкиваются 
инвалиды, является их социаль
ное обесценивание и притесне
ние, предубежденное отношение 
к ним.

Поддержите меня, чтобы я мог 
по мере сил внести свой вклад в 
общество.

Не помогайте мне, когда я в 

том не нуждаюсь, даже если это 
доставляет вам удовольствие.

Давайте уважать друг друга. 
Ведь уважение предполагает ра
венство".

Может, истоки такого отноше
ния к инвалидам в Америке от 
Франклина Рузвельта - президен
та-колясочника, который четыре 
раза избирался на этот пост? По
чему в нашей-то стране инвали
ды практически оставлены один 
на один со своим недугом? К при
меру, весьма распространенное 
сегодня отключение электро
энергии для инвалида - катаст
рофа. Что значит для таких, как 
Грудцына, остаться без холо
дильника, если тебе продукты 
приносят на неделю? Кто-нибудь 
об этом подумал?

Нет, мир, конечно, не без доб
рых людей. Лена Яковлевна - тому 
свидетель. Бывало, идет на сво
их костылях, и кто-нибудь да по
ложит в карман деньги. Первое 
время она приходила просто в 
ярость, оскорбляясь столь откро
венной жалостью. Лишь с годами 
поняла, что те, кто с просветлен
ными лицами, дают от души.

-Но сама милостыню просить 
никогда не буду! - твердо заявля
ет Лена Яковлевна. - Я раньше о 
деньгах-то и не говорила, 81 руб
ля мне хватало. И сейчас хвати
ло бы, если платили бы те же 
деньги-8100 рублей. Мне как фи
нансисту стыдно за наше госу
дарство.

Еще бы не стыдно! Будучи ин
валидом с детства, Л.Я.Грудцы
на имеет более 30 лет трудового 
стажа, а получает сегодня со все
ми положенными ей пособиями 
2800 рублей. Можно ли на ее 
деньги прожить одинокому и по
чти беспомощному человеку? 
(Уже почти 40 лет, как Лена Яков
левна похоронила мать, все годы 
опекавшую свою дочь. Раньше, 
когда мама провожала на работу, 
Лена даже сердилась: "Что я, ма
ленькая?", а теперь так не хвата
ет этого внимания, этого мате
ринского беспокойства и учас
тия...).

Г оды берут своё. В 67 и у здо
ровых людей не та прыть, а что 
уж говорить о человеке, которо
му с таким трудом дается каж
дый шаг?! Екатеринбург абсолют
но не приспособлен для инвали
дов. В транспорте, в магазинах, в 
учреждениях - везде и всюду сту
пеньки. Даже аптеки - с лестни
цами. Особенно трудно входить 
на костылях в автобус или трам
вай. По этой причине она после
дние годы к костылям редко при
бегает, перебралась в коляску, 
хотя тут свои сложности, да и да
леко на ней не уедешь. Такси - 
вот единственное удобное сред
ство передвижения для таких, как 
Л.Я.Грудцына, но, во-первых, не
дешево (надеется на замену не
используемой льготы проезда в 
общественном транспорте де
нежной компенсацией), во-вто
рых, тоже есть одно неудобство: 
с домашнего телефона еще мож
но заказать машину, а на улице 

этого не сделаешь. Бедная жен
щина мечтает о сотовом телефо
не как о спасении, да скопить на 
него никак не получается...

- "Социальное такси" нужно, 
как воздух, - говорит Лена Яков
левна, - сегодня эта служба, дей
ствующая в Екатеринбурге с мая 
1999 года, считает своей задачей 
обеспечение бесплатной транс
портировки инвалидов I группы с 
заболеваниями опорно-двига
тельного аппарата только "к со
циально-значимым объектам го
родской инфраструктуры". А я 
хочу в театр, в Дом актера. Я хочу 
везде! Хочу жить, как все нор
мальные люди. Для этого мне не
обходимо только одно - свобода 
передвижения.

Пытаясь узнать, как сегодня 
проходит обычный день в жизни 
Лены Яковлевны, спросила:

-Вы "сова" или "жаворонок"? 
Во сколько просыпаетесь?

-Я не "сова", я - сама. Во 
сколько хочу, во столько и про
сыпаюсь, - ответила вполне до
вольная своим распорядком дня 
Лена Яковлевна. - Последние 
годы выработалась привычка - 
поздно ложиться, чтобы не воро
чаться, а сразу уснуть. Зато уда
ется посмотреть любимые теле
передачи - "Серебряный шар", "В 
поисках утраченного".

Круг интересов Лены Яковлев
ны по-прежнему огромный. Лю
бит классическую музыку, осо
бенно Бетховена и Шопена, час
то бывает в консерватории. На 
тумбочке возле кровати, рядом с 
лекарствами и мазями, - альбом 
немецкой и чешской станковой 
живописи XV века и сборник лю
бимых песен отца. Всегда под ру
кой томик Пушкина. Из поэтов бо
готворит ещё Пастернака, пери
одически перечитывает Шекспи
ра. Наткнулась на его сонеты и 
удивилась, как можно было четы
реста лет назад так точно пере
дать сегодняшнее состояние ее 
души:

"Зову я смерть. Мне видеть 
невтерпеж

Достоинство, что просит 
подаянья, 

Над простотой
глумящуюся ложь, 

Ничтожество в роскошном
одеянье...

Всё мерзостно, что вижу я
вокруг...

Но как тебя покинуть, 
милый друг!"

Лена Яковлевна, бесспорно, 
из сильных духом людей. Состо
яние депрессии или отчаяния на
прочь отрицает:

-Тоскливо? Не бывает! Я это 
предотвращаю. Думаю. Или беру 
Чехова и наслаждаюсь его корот
кими рассказами. Чаще всего 
если и страдаю, то только от де
фицита времени. Мне некогда 
ждать. Я хочу жить. И не потом, а 
сегодня!

Что ж, наверное, это самое 
правильное, что может и должен 
делать человек - спешить жить!

Нина ЯКИМОВА.

ТАЭКВОН-ДО (ПТ)
Вот уже второй год подряд 

во Дворце игровых видов 
спорта Екатеринбурга прохо
дит розыгрыш Кубка России. 
И на нынешнем хозяева пока
зали себя с самой лучшей сто
роны.

В командном туле свердлов
чане первенствовали среди юни
оров и женщин, а среди мужчин 
были вторыми вслед за питерс
кими спортсменами, которые, в 
свою очередь, заняли первое 
место среди девушек. В коман
дном спарринге победили свер
дловские мужчины и юниоры, а 
также женщины Москвы и питер
ские девушки.

В индивидуальных видах про
граммы золотые награды в на
шей команде завоевали: в спар
ринге у девушек - Светлана Ме- 
тегина (42 кг), Оксана Данькина 
(53), в спарринге у юниоров - 
Михаил Тимощенок (52), Андрей 
Кресс (свыше 70), в спарринге у 
мужчин - Юрий Чусовлянкин 
(54), в туле-1 у женщин - Свет
лана Булина.

К разряду неожиданностей 
можно отнести второе место в 
туле “играющего” тренера юни
орского состава сборной облас

Дальше Кубок пройдет 
без нас

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Клубы Свердловской обла

сти, “Маяк” ( Краснотурьинск) 
и “Уральский трубник" (Пер
воуральск), по существу, про
валили второй этап розыгры
ша Кубка России.

Особенно удручающим выгля
дит итог выступлений перво
уральцев, проигравших в Красно
горске все три матча с разницей 
в три мяча, в том числе клубу пер

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Первая группа. "Ракета” - "Уральский трубник" - 5:2 (4.Труфанов; 

7.Бральгин; 31 .Харитонов; 45.Эскхульт; 58.Гаврилов - 61.Ваганов; 82.Ря
занцев), “Зоркий" - “Динамо" - 4:3; “Зоркий" - “Уральский трубник" - 5:2 
(5п,61,85п.Давыдов; 4О.Архипкин; 68.Ринальдо - 41.Рязанцев; 55.Цывунин), 
“Динамо” - “Ракета" - 2:4; “Уральский трубник” - “Динамо" - 3:6 (8.Шмидт; 
24.Клянин; 86-Кукс - 10.Опарин; 29.Люлюмов; Зб.Селеверстов; 37.Реботу- 
нов; 43.Березин; 75.Горохов. Нереализованные п: 54.Клянин; 66.Рязанцев - 
нет), “Зоркий" - “Ракета" - 4:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И в н п м О

1 «Зоркий» (Красногорск) 3 3 0 0 13-6 9
2 «Ракета» (Казань) 3 2 0 1 10-8 6
3 «Динамо» (Москва) 3 1 0 2 11-11 3
4 «Ур. трубник» (Первоуральск) 3 0 0 3 7-16 0

Третья группа. СКА-"Нефтяник" - "Маяк” - 10:3 (17,43,45.Суздалев; 
32п.Попов; 64.Еременко; 46,66,90.Стеблецов; 67.Маврин; 72.Стариков - 
9.Чернов; 58,71.Почкунов), “Кузбасс" - “Металлург" - 9:0, “Металлург" - 
“Маяк" - 5:4 (29,80.Шевченко; 31,32п.Художилов; 64.Евстигнеев - 22.Почку- 
нов; 37,69.Чернышев; 40.Чарыков), “Кузбасс” - "Маяк" - 6:3 (14.Сапега; 
28.Дубинин; 53,90п.Стасенко; 77,Сыраев; 79.Тарасов - 34,50.Почкунов; 
83.Чернышев). “Металлург” - “СКА-Нефтяник" - 3:9, "Кузбасс” - “СКА-Не- 
фтяник" - 5:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И в н п м О

1 «Кузбасс» (Кемерово) 3 3 0 0 20-4 9
62 СКА-«Нефтяник» (Хабаровск) 3 2 0 1 20-11

3 «Металлург» (Братск) 3 1 0 2 8-22 3
4 «Маяк» (Краснотурьинск) 3 0 0 3 10-21 0

Во второй группе путевки в четвертьфинал завоевали "Водник” 
и “Строитель”, в четвертой - “Енисей” и “Байкал-Энергия”.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Кубок ПФЛ. Во втором туре соревнований в Москве 

торпедовцы Владимира победили динамовцев Ставрополя - 3:1, а 
воронежский “Факел" взял верх над “Чкаловцем-1936” - 2:1.

Вчера на турнире был выходной день, а сегодня “Урал” сыграет 
с “Чкаловцѳм”.

БАСКЕТБОЛ. Во втором матче турне по США баскетболистки 
“УГМК” проиграли в Вашингтоне (округ Колумбия) команде мест
ного университета Джорджа Вашингтона - 55:70. Самой резуль
тативной у екатеринбурженок была Агне Абромайте - 16 очков.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. 
“Шелѳн” - "Балтийская звезда” - 89:76.

ХОККЕЙ. Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион 
“Восток". “Казцинк-Торпѳдо" - “Энергия" - 2:0.

ти, неоднократной чемпионки 
Европы Натальи Пономаревой.

Прокомментировать итоги 
турнира мы попросили старшего' 
тренера сборной Свердловской 
области Александра Маслова:

-Наша команда предстала 
практически в новом составе. 
Среди новичков стоит отметить 
Равшана Шамуратова и Алек
сандра Леонова, выполнивших 
норматив мастеров спорта. Что 
касается не совсем удачного 
выступления Натальи Понома
ревой, то я бы не назвал траге
дией ее второе место в туле. У 
каждого спортсмена бывают мо
менты подъема и спада. Не за
бывайте, что в качестве трене
ра она немало сил и времени 
отдала подготовке к этим сорев
нованиям нашей юниорской ко
манды, в успехе которой ей при
надлежит немалая заслуга. Те
перь будем готовиться к пред
стоящему чемпионату страны. В 
прошлом году мы были вторы
ми, постараемся нынче соста
вить достойную конкуренцию 
мастерам из Санкт-Петербурга, 
Москвы и Самары и также войти 
в число призеров.

Сергей БЫКОВ.

вой лиги московскому “Динамо”.
Что касается “Маяка", то на 

выход этого клуба в следующий 
круг в соперничестве в Кемеро
во с местным “Кузбассом" и ха
баровским “СКА-Нефтяником” 
вряд ли можно было рассчиты
вать. Тем более, что в составе 
“Маяка” отсутствовали остав
шиеся по разным причинам 
дома Криушенков, Легаев, Сму
ров, Пепеляев и Чулочников.

Алексей КУРОШ.
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(Продолжение. Начало 
в № 297, 298, 300, 

302-303, 304).
ИНВАЛИД ИКС...

Георгий Иванович вспоминал 
былое. Иногда он мысленно пе
реносился на фронт, к однопол
чанам, прикидывал, где они на
ходятся, как воюют, с кем взаи
модействуют. О своих пережива
ниях, мыслях и чувствах он напи
сал несколько писем: отцу, жене 
и Андрею Дубцову. Очень беспо
коился, почему долго нет писем 
от родителей.

Крылов часто задумывался 
над тем, как сложится его даль
нейшая жизнь, как не стать обу
зой для семьи, для общества. В 
голову приходили тягостные 
мысли и о физической неполно
ценности, и о переходе на инва
лидность...

Однако Георгий Иванович чув
ствовал и другое... Против его 
одиночества и угнетенного со
стояния действуют иные силы, 
смягчающие его безысходное, 
как казалось ему, положение. На 
имя Крылова стали приходить 
письма от совершенно незнако
мых людей, от школьников и даже 
дошкольников с трогательными

каракулями и очертаниями своих 
ладошек. Их письма, жены и Ан
дрея, беседы в палате, победы 
на фронте и дела в тылу все боль
ше вселяли веру в то, что жизнь 
не кончилась, что он найдет в ней 
свое место.

В палате вместе с Крыловым 
было десять раненых. Все они в 
нижнем белье, забинтованные, 
походили друг на друга, как бра
тья-близнецы. Но разными были 
их думы. Пожилой капитан-ар
тиллерист мечтал о встрече со 
своей женой и двумя малолетни
ми детьми.

—Прямо не знаю, как она вос
питает их, если со мной что слу
чится...

—Что с тобой может случить
ся, — возражал ему лейтенант- 
летчик. — Дела у тебя идут на по
правку: получишь отпуск, побы
ваешь дома. Вот моя должна ско
ро рожать. А доведется ли хоть 
узнать, кто там у меня будет? Сын 
или дочурка...

Лейтенант-танкист однажды 
разговорился о своей любимой 
невесте, о своей будущей жизни, 
о предстоящем семейном оча
ге...

Слушая эти солдатские испо

веди, Георгий Иванович думал о 
своем: ему-то как жить дальше? 
Он уже довольно уверенно пере
двигался с помощью палки. И 
лишь когда уж очень сильно бо
лела культя, брал костыли.

Во время очередного обхода 
главный хирург, осмотрев Кры
лова, сказал:

—Завтра отправляется сани
тарный поезд в Новосибирск, 
считайте, что вам повезло. Там, 
вдалеке от фронта, больше воз
можностей быстрее возвратить 
вас к полнокровной жизни.

—А получится ли она в моем- 
то положении?.. — неуверенно 
спросил Георгий Иванович.

—Получится! При желании 
каждому найдется работа по си
лам, — твердо сказал доктор и 
потом, внимательно взглянув на 
собеседника, добавил, — по
верьте мне, старому хирургу...

В теплое пасмурное утро са
нитарный поезд отбыл в Сибирь. 
В пути налетели фашистские са
молеты и разбомбили состав. 
Живых насчитали сто пятнадцать 
человек. Георгия Ивановича сре
ди них не оказалось. Он без со
знания лежал в кювете, завален
ный обломками досок, листами

железа и разным тряпьем. Толь
ко на второй день его обнаружи
ли санитары и доставили в боль
ницу города Владимира.

Документов при нем не было, 
говорить он не мог. Тяжелая кон
тузия вызвала потерю памяти — 
амнезию. Два месяца пролежал 
Крылов на больничной койке, но 
никакого улучшения не произош
ло. Потом его отправили в глубо
кий тыл. Эшелон благополучно 
прибыл в Свердловск. Георгия 
Ивановича поместили в госпи
таль, расположенный в огромном 
Доме промышленности. Кто он, 
откуда родом, выяснить не уда
лось. В регистрационной книге 
капитана записали: “Инвалид 
Икс...”.

Жена Крылова, Надежда Гри
горьевна, обеспокоенная отсут
ствием известий от мужа, сдела
ла запрос в подмосковный гос
питаль, где он лежал. Ответ при
шел быстро: “Георгий Иванович 
Крылов был отправлен в санитар
ном поезде в Новосибирск, но 
эшелон разбомбили. Останков 
вашего мужа найти не удалось, 
но и среди живых Крылова не 
оказалось".

Примерно такой же ответ по
лучил на свой запрос и Дубцов. 
Прочитав его, он поклялся вое
вать за двоих, а если вернется с 
войны, то и жить, и работать за 
двоих...

Надежда Григорьевна не ве
рила, что муж погиб... В слезах 
проводила недели, месяцы. Она 
хотела было написать письмо его 
родителям и сообщить о смерти 
Георгия, но Кимбаровка остава
лась на оккупированной террито
рии. И решила она пока осесть в 
Молотове, где жила ее подруга 
детства.

Перед дальней дорогой хоте
ла сходить в соседнюю деревню, 
где была маленькая церковь. 
Многие вдовы ходили туда мо

литься за упокой мужей. Но, по
думав, решила, что это будет ко
щунством: а вдруг Георгий жив? 
Собрала нехитрые пожитки и от
правилась с сыном в дальнюю 
дорогу, в неизвестность.

ЖИЗНЬ ПОБЕДИЛА
Минуло два месяца, как Геор

гия Ивановича привезли в Свер
дловск. Город трудился, как мо
гучий механизм, снабжал фронт 
всем необходимым для победы. 
Круглые сутки работали заводы, 
фабрики, перекликались гудками 
паровозы на дальних путях. Свер
дловчане готовили оружие и сна
ряжение для фронта, формиро
вали и отправляли на запад эше
лоны с людьми, танками, артил
лерией и другой боевой техни
кой, боеприпасами. Почти каж
дый третий танк, каждый второй 
артиллерийский снаряд шел со 
Среднего Урала. Конечно, за 
годы войны город сильно изме
нился: он стал многолюднее, 
здесь жили и трудились люди де
сятков национальностей, между 
которыми никогда не было ника
ких разногласий. Общая беда и 
труд сплотили всех, закалили ха
рактер и волю. Вчерашние маль
чишки и девчонки быстро осваи
вали самые сложные специаль
ности и, не доедая и не досыпая, 
ковали оружие победы...

Врачи вернули Крылову речь 
и память. Жизнь победила. Уз
нав, где он находится и что с ним 
произошло, Георгий Иванович 
написал письмо жене, но оно воз
вратилось с пометкой: “Адресат 
выбыл".

—Куда она с сыном могла 
уехать? — печально размышлял 
Георгий Иванович. — Родных у 
нее нет. Круглая сирота...

Запрос в адресное бюро ос
тался без ответа.

Тяжелое известие получил он 
с фронта: погиб Андрей.

Георгий замкнулся в себе, по
чувствовав такую пустоту, кото
рую ничем уже не заполнить. 
Снова, с еще большей силой, ох
ватило одиночество. Мысли, 
одна мрачнее другой, приходили 
в голову. В один тягостный клу
бок переплелись в сознании и 
душе танкиста мыслимые и не
мыслимые беды и невзгоды: и 
личная трагедия, и потеря люби
мой семьи, и гибель единствен
ного друга. Казалось, ничто не 
могло вывести его из глубокой 
депрессии.

Заметив это, к изголовью 
Крылова стала подсаживаться 
медсестра Ксения, сердобольно 
поглядывая на Георгия, ласково 
теплыми ладонями касаясь его 
лба и волос. Когда вблизи не 
было врачей ,и сестер, а другие 
раненые тихо подремывали, Ксе
ния доверчиво убеждала Крыло
ва:

—Не майся, сынок. Открой 
свою душу и дай выйти из нее 
твоим мыслям, тебе станет лег
че, поверь мне. Не хочешь от
крыться людям, и не надо. Поде
лись всем, что тебя тяготит, с Бо
гом, обратись к нему с молитвой. 
Да и поблагодарить его за спа
сение было бы не грех. Не дал 
ведь отец небесный погибнуть 
тебе.

...Спустя несколько дней Кры
лов получил ответ из далекого 
сибирского села от сестры Анд
рея Дубцова Насти. Она расска
зывала о своей сельской жизни, 
о том, что отец потрясен гибе
лью сына и стал часто болеть. 
Мать тоже нездорова, и все за
боты по хозяйству легли на ее, 
Настины, плечи. В конце письма 
трогательно просила когда-ни
будь навестить стариков. “Надо 
обязательно ответить ей”^— по
думал Георгий Иванович.

(Продолжение следует).

“Победим наркоагрессию вместе!”
Управление

Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ 
по Свердловской области

Телефон доверия: 257-55-27

В ФИНЛЯНДИЮ ПОЙДУТ НОВЫЕ ПОЕЗДА
Начальник Октябрьской железной дороги Виктор Степов 

встретится в Санкт-Петербурге с генеральным директором же
лезных дорог Финляндии Хенри Кейтуненом. Стороны намере
ны обсудить перспективы создания нового скоростного сооб
щения между Санкт-Петербургом и Хельсинки и развития со
трудничества в сфере контейнерных перевозок. Для развития 
перевозок между РФ и Финляндией РЖД и ее филиал Октябрь
ская железная дорога планируют к 2008 г. организовать раз
дельное движение грузовых и пассажирских составов в Фин
ляндию.

(“Известия”).

И ПОБОЛЬШЕ ТВОРОГА
Мрачные мысли — вещь для человека весьма нежелательная. 

Депрессия, особенно затяжная, приводит к хрупкости костей, что 
чревато переломами. К такому выводу пришли ученые Института 
психического здоровья в штате Мэриленд (США).

Оказалось, что депрессия, особенно у дам после 40 лет, уси
ливает гормональный дисбаланс, а последний приводит к остео
порозу. Ученые советуют: глотая антидепрессанты, не забывать о 
козьем молоке. В нем высокое содержание кальция, а он, как 
известно, прекрасно укрепляет кости. Кальцием же богат и тво
рог.

(“Труд”).

■ КУЛЬТПОХОД

Ректор, он же драматург
Владимир Гаврилович Бабенко, ректор Екатеринбургского 
театрального института, презентовал свою новую книгу. 
Презентовал по-театральному.

В рамках театрально-гастрономического проекта “Театрона" под 
названием “Суп-театр” и были представлены пьесы из новой книги 
ректора “Бумеранг".

В качестве аперитива выступил сам автор, зачитавший пару стра
ниц текста, проливающих свет на его биографию. Легкая закуска - 
сцены из спектакля по пьесе “Евангелие от Маугли”, поданные сту
дентами руководимого ректором вуза.

Основное блюдо “Суп-театра” - читка пьесы “Ты успокой меня”, 
рассказывающая о последних днях Александра Вертинского и о наив
ной девичьей любви, озарившей уход великого артиста. Присутство
вавшие на читке известные екатеринбургские ценители хорошей про
зы поздравили Владимира Бабенко с явной драматургической уда
чей. А “Театрон” объявил о том, что сия пьеса принята в театре к 
постановке. Это на десерт.

Владимир Гаврилович, крупнейший исследователь западной ли
тературы и знаток отечественной, убежден, что драматургия — удел 
людей мудрых, подступивших к определенному возрасту бытия. Ви
димо, и он на подступах.

Блистательное 
шампанское 

и игристый Пьяццола
Екатеринбургская музыкальная гостиная “Лея” открыла свой 
седьмой творческий сезон.

В программках, сообщавших об этом событии, хозяйка гостиной 
Лия Хацкелевич обещала завсегдатаям музыкальных вечеров в Доме 
Метенкова шампанское и Пьяццолу. Все было так, как и предупреж
дали. Игристый напиток - каждому гостю персонально. Звуки зной
ного и томного, стремительного и задыхающегося аргентинского тан
го вкушали сообща. Исполнители: “Камертон-квартет” (две скрипки, 
альт и виолончель) — молодые музыканты гостиной, трио “Каприч
чио" (скрипка, виолончель, фортепиано) - мэтры камерной музыки 
Екатеринбурга.

В предстоящем сезоне на музыкальных четвергах "Леи", как и 
прежде, будут звучать классические шедевры и произведения со
временных композиторов.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

В РЕДАКЦИЮ “Областной газеты” 
пришло письмо.

“К вам обращаются родители учеников 
ОУ № 3 п.Полуночное г.Ивдель.

Мы проживаем в поселке Северный. У 
нас уже не первый год проблема с подво
зом детей.

Школа не располагает своим транс
портом, арендует автобус школы-интер
ната № 14 п.Полуночное. Вопрос упира
ется в нехватку средств на бензин. Дети 
очень часто пропускают школу по этой 
причине. Иногда приходится стоять й го
лосовать, чтобы уехать на попутных ма
шинах. А мы, родители, беспокоимся, 
чтоб ничего с ними не случилось. Да и 
погода наша не балует, дети стоят и в мо
роз, и в дождь.

В прошлом году пропустили больше 
двух месяцев. В этом году — 7, 17 и с 21 
сентября по 4 октября дети не посещали 
школу ввиду отсутствия транспорта. Мы 
обращались к местной администрации, к 
главе администрации Ивделя П.М.Соко- 
люк, но мало что продвигается. Деньги вы
делят на неделю, а потом опять все по- 
старому.

С 5 октября их возят, но уже предупре
дили, что только до 13-го числа. Директор 
школы предлагает собирать на бензин с 
родителей, но мы с этим не согласны. Мы 
знаем, что есть программа “Школьный ав-

■ ЧИТАТЕЛЬ БЬЕТ ТРЕВОГУ

Кто поможет

Губернатор Свердловской области, Правительство 
Свердловской области выражают соболезнование кол
легам, родным и близким по поводу смерти

АБРОСИМОВА 
Анатолия Дмитриевича, 

директора по общим вопросам ОАО “Уралэлектромедь”, 
генерал-майора милиции.

нашим нетям?
АБРОСИМОВ 

Анатолий Дмитриевич

ДЕКАБРЬ
4.13 СВ. 11.34 15.44
ел» вс. 11.M1S.M НОЯБРЬ

ГРУППОВЫЕ 
ЗАЯВКИ: 
257-25-85

13.11 С·. 11.М 1S.44
14.11 к. 11.34 14.44
»4.11 с·. 11.34 15.44
»1.11 к. 11.34 15.44
»7.11 св. 11.34 15.44
»•.11 ВС. 11.34 15.44

ЦЕНА БИЛЕТОВ:
КАССЫ: 257-27-83 іи,іяжру<.

ОТКРЫВАТЕЛЕМ жанра стал 
ресторан “Пир” 
развлекательного центра 
“Ключ”. Ведущий повар 
Станислав Цветков с 
помощью своего 
начинающего коллеги 
Алексея Самусенко 
демонстрировал 
посетителям приготовление 
стэйка из мяса и рыбы.
Параллельно в режиме нон- 
стоп шло общение на 
заданную кулинарную тему. 
Мини-викторина с 
приятными презентами за 
правильные ответы, 
оригинальные рецепты, 
смешные и вкусные 
истории. Музыка, танцы...

-Идея интерактивного шоу с 
• успехом используется в ресто
ранной кухне многих стран, - 
прокомментировала событие 
директор развлекательного 
центра “Ключ” Татьяна Сургут
ская. - И нас она очень при
влекала. Катализатором послу
жила не так давно закончивша
яся международная кулинарная 
олимпиада, проходившая в 
Германии. Она проводится раз 
в четыре года, как и спортив
ная. Мы с большим интересом 
следили за ходом событий, бо
лели за российскую команду. 
И вот решились. Я убеждена, 
что пришло время новых рес
торанных традиций, основан
ных на принципах зрелищнос
ти, общения. Если нашим кли
ентам понравится такая форма 
обслуживания, мы с удоволь
ствием будем проводить по
добные шоу регулярно.

Инициативу “Ключа” ак
тивно поддержал отдел мэ
рии по развитию потреби
тельского рынка - с намере-

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
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тобус”, но, видимо, она у нас здесь не 
практикуется.

Пожалуйста, объясните нам, как быть 
дальше.

С уважением к вам
УГЛОВА Л.С., СОБЯНИНА Е.И., 

БЕЙС Л.Н., БАРАНОВА О.Н., 
НИКОНОРОВ С.М., ИСТОМИН А.А., 
БРЕДИХИН Н.В., МЕНЬШОВА И.П., 

ФИЛИМОНОВА Л.А., 
ВАХРУШЕВА Г.И., ЗИТТЕР О.Г.”

Комментарий Валерия Нестерова, 
министра общего и профессионально
го образования Свердловской облас
ти:

-В связи с обращением родителей уча
щихся школы №3 пос.Полуночное, про
живающих в пос.Северный, с жалобой на 
нерегулярный подвоз детей в школу со
общаю, что аналогичная жалоба поступи
ла в министерство общего и профессио
нального образования Свердловской об

ласти. В соответствии с компетенцией 
органов местного самоуправления в сфе
ре образования, определенной п.1 ст. 31 
Федерального Закона “Об образовании”, 
данное обращение направлено для рас
смотрения и принятия мер главе муни
ципального образования город Ивдель. 
Результаты рассмотрения обращения на
ходятся на контроле министерства обра
зования.

Комментарий Натальи Зальцман, 
начальника управления образования 
администрации города Ивдель:

-В настоящий момент этот вопрос ре
шен полностью. Из местного бюджета вы
делена сумма - около десяти тысяч руб
лей, которой должно хватить на период с 9 
ноября по 25 декабря, то есть на всю вто
рую четверть. В дальнейшем мы надеемся 
на помощь областного центра - наш район 
стоит в очереди на получение транспорта 
по программе “Школьный автобус”.

■ НОВЫЕ ТРАДИЦИИ
______ і

Ресторан
в своем репертуаре

В Каменске-Уральском прошло 
первое интерактивное кулинарное шоу

нием распространить опыт.
Это замечательная воз

можность привлечь внимание 
населения к нашей ресторан
ной сети, — говорит начальник 
отдела Людмила Хабибуллина. 
- Сломать сложившийся сте
реотип, что в ресторане все до
рого и скучно. Сегодняшний 
ресторанный сервис мобилен, 
доступен и очень ценит клиен
тов. Ну а большинство хозяек 
уже может позволить себе 
праздники, переосмыслить

свой быт. Хороший ресторан в 
расписании современного че
ловека - не роскошь, а сред
ство общения и место ком
фортного отдыха. Мы очень 
рассчитываем, что интерактив
ные кулинарные шоу будут оце
нены по достоинству, и темати
ческий репертуар станет 
неотъемлемым атрибутом го
родских ресторанов...

Пока что каменцев активны
ми приверженцами “обще
ственного” питания не назо

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
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— 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
355-37-50; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 262-70-01, 262-70-04; 
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вешь. В 180-тысячном городе 
порядка 15 более или менее 
серьезных рестораций и око
ло десятка экспресс-кафе, но 
не сказать, чтобы они всегда 
были заполнены. В основном 
сфера кормится за счет сва
деб, корпоративных вечеринок 
и крупных общенациональных 
праздников. Рекорды бьет Но
вый год, коллективные заказы 
под который начинают посту
пать аж в сентябре. Но после 
праздников, как известно, 
приходят будни.

В мастерстве поваров со
мневаться не приходится. Сви
детельство тому - постоянное 
участие в профессиональных 
соревнованиях вплоть до рос
сийских, многочисленные дип
ломы и призы. Проблема в том, 
чтобы довести потребность в 
высокой кухне до массового со
знания. И если для этого потре
буется превратить ресторан в 
театр, а приготовление пищи 
в спектакль, почему бы нет?

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр.“ОГ". 

НА СНИМКЕ: повар Цвет
ков готовит стэйк, аппетит
но объясняя,что это такое.

Фото автора.
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10 ноября 2004 г. на 53-м году жизни скоропостижно скон
чался наш товарищ, директор по общим вопросам и персоналу 
ОАО “Уралэлектромедь” - Абросимов Анатолий Дмитриевич.

Анатолий Дмитриевич родился 23 ноября 1951 года в селе 
Переймы Липецкого района Тульской области. Трудовую дея
тельность начал в 1970 г. слесарем в цехе теплогазоснабжения 
Качканарского ГОКа. После демобилизации из рядов Советской 
Армии с декабря 1972 г. по июль 2000 г. проходил службу в орга
нах внутренних дел Свердловской области на разных должнос
тях. Службу закончил в звании генерал-майора, в должности пер
вого заместителя начальника ГУВД Свердловской области - на
чальника криминальной милиции.

С апреля 2000 года Анатолий Дмитриевич Абросимов работал 
на ведущих предприятиях УГМК - заместителем генерального 
директора ОАО “СУМЗ”, директором по общим вопросам и пер
соналу ОАО “Уралэлектромедь”.

Сочетание большого опыта и организаторских способностей 
позволило Анатолию Дмитриевичу Абросимову эффективно уча
ствовать в управлении предприятий, решении вопросов перс
пективного развития их социальной сферы.

Анатолию Дмитриевичу Абросимову были присущи активная 
жизненная позиция, умение творчески подойти к порученной ра
боте любой сложности, исключительное трудолюбие, требова
тельность и профессионализм.

Анатолия Дмитриевича отличали исключительная чуткость к 
людям, обостренное чувство ответственности перед ними, глу
бокое знание проблем, которые их волнуют, умение опираться 
на коллектив и мобилизовать его на выполнение сложных произ
водственных задач. Все эти качества обеспечивали взаимопони
мание в отношениях руководства предприятия с трудовым кол
лективом, профсоюзной, ветеранской и молодежной организа
циями.

В сфере пристального внимания Абросимова А.Д. находи
лась организация благотворительной деятельности, патриоти
ческого воспитания молодежи и вопросы формирования коллек
тива предприятия, Способного работать в современных услови
ях. Он снискал заслуженное уважение и авторитет в коллективе 
предприятия и у жителей города.

За долголетний, добросовестный труд, профессионализм и 
личное мужество Абросимов А.Д. награжден государственными 
наградами.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Ана
толия Дмитриевича.

Директорат, коллективы предприятий УГМК, 
дирекция и трудовой коллектив 

ОАО “Уралэлектромедь”.
Гражданская панихида и траурная церемония прощания с 

Абросимовым Анатолием Дмитриевичем состоится 12 ноября 
2004 года в здании Театра драмы, по адресу: 
г. Екатеринбург, Октябрьская площадь, 2, с 11 до 13 часов.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.
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деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За содержание и досто
верность рекламных материалов ответственность не
сет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.
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