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■ АКТУАЛЬНО

Закон 
попдержит 

самых
незащищенных
Известие о том, что с 1 
марта пенсии будут 
увеличены, успело уже 
обрасти слухами и 
домыслами, о чем говорят 
звонки и письма в 
редакцию.

В основном все услышали 
об увеличении базовой части 
пенсии до 900 рублей. Но как 
пояснила нам заместитель уп
равляющего Отделением ПФР 
по Свердловской области 
Салтанат Бахтикиреева, зако
нопроект, внесенный прави
тельством РФ в Госдуму, пре
дусматривает различное уве
личение базовой части трудо
вой пенсии нескольким кате
гориям граждан.

Более высокие размеры 
ожидаются для тех пенсионе
ров, кто достиг 80-летнего 
возраста или имеет III степень 
ограничения способности к 
трудовой деятельности (не пу
тать с третьей группой инва
лидности). Базовая часть их 
пенсий составит 1800 рублей.

Ждет добавка и лиц, на иж
дивении которых находятся 
нетрудоспособные члены се
мьи. Базовая часть трудовой 
пенсии по старости при нали
чии одного иждивенца станет 
1200 рублей в месяц, двух — 
1500, трех — 1800.

Если же человек, получаю
щий пенсию по инвалиднос
ти, имеет иждивенцев, размер 
базовой части тоже подрастет 
и будет зависеть и от степени 
потери трудоспособности, и 
от количества таких членов 
семьи. К примеру, при III сте
пени утраты способности к 
труду и при наличии трех и 
более иждивенцев, базовая 
пенсия возрастет до 2700 руб
лей.

Не забыли в законопроек
те и о детях, потерявших ро
дителей. Если ребенок ли
шился обоих родителей (или 
детям одинокой матери), раз
мер базовой части пенсии по 
случаю потери кормильца 
планируется установить в раз
мере 900 рублей (на каждого 
ребенка). Другим нетрудоспо
собным членам семьи умер
шего кормильца — по 450 руб
лей на каждого члена семьи.

Нельзя не увидеть, что пра
вительство РФ существенно 
повышает пенсии самым не
защищенным категориям 
граждан — инвалидам, долго
жителям, детям.

В случае принятия этого 
закона на финансирование 
увеличенных размеров базо
вой части пенсий Отделению 
ПФР по Свердловской облас
ти потребуется дополнитель
но 302,6 миллиона рублей.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Эдуарп РОССЕЛЬ:
"Все льготники наши.

и все нуждаются в заботе 
и поддержке государства"

Как мы уже сообщали, в минувший вторник в редакции “Областной газеты” на вопросы 
жителей Свердловской области отвечал губернатор Эдуард Россель. Сегодня мы 
предлагаем вниманию читателей полный отчет с этой “прямой линии”, на которой также 
присутствовали два областных министра — социальной защиты населения
Владимир Туринский и министр здравоохранения Михаил Скляр.

Аркадий Михайлович ЕРШОВ, Нижний Тагил:
—Добрый день, Эдуард Эргартович! Скажите, как 

решается вопрос об оплате проезда в электричках 
для тружеников тыла — федеральный бюджет нас 
"кинул”! Я плачу 50 процентов. 300 рублей уже по
тратил.

—Насчет "кинули", Аркадий Михайлович, — это не так. 
Сохранена старая схема во всех видах общественного 
транспорта. Местные льготники будут ездить, предъяв
ляя пенсионные со штампом, а для федеральных скоро 
будет введен единый социальный проездной билет.

Областные льготники были защищены сразу, а для 
федеральных предложено ввести единый социальный 
проездной билет. Сейчас мы продумываем вопрос льгот
ного проезда в электричках и, возможно, внесем изме
нения в схему оплаты.

Вместе с пенсией вы получите 50 процентов от тех 
средств, что вы заплатили за телефон, радио и антенну. 
Эту льготу вам обеспечивает областной бюджет.

—О, если это будет, то большое вам спасибо. И 
благодарность от ветеранов, что вы защищаете ста
риков.

Юрий Семенович ВЕЛИКАНОВ, Бисерть:
—Я знаю, что вы много сделали для подъема про

мышленности в области. Но вот в Бисерти 20 лет 
строится школа — завод начинал, не построил... Мо
жет, хоть мои внуки в ней будут учиться...

—Вы как будто в зеркало смотрели, Юрий Семено
вич, буквально несколько дней назад я с председателем 
областного правительства Алексеем Петровичем Воро
бьевым этот вопрос обсуждал.

С работающими школами, насколько знаю, положе
ние там не очень благополучное. Бюджет этого года — 
напряженный, но, может быть, сконцентрируем ресурсы 
и в будущем году эту школу достроим. Хотя у нас в обла
сти 80 аварийных школ.

—Так ведь и у нас тоже школы аварийные...

—Мы вопрос держим на контроле, может, соберемся 
с духом и в 2006 году ее запустим. А в этом году мы в 
полном объеме не сможем выделить средства.

—Ой, как плохо, как плохо...
—Юрий Семенович, понимаю вашу досаду. У меня все 

школы — в голове, я постоянно о ваших проблемах по
мню. Каждый год мы достраиваем какие-то школы, пус
каем их. Но их и стоит, к сожалению, большое количе
ство. Однако часть средств на вашу школу мы уже пре
дусмотрели.

Анна ЛОГИНОВА, Первоуральск:
—Эдуард Эргартович, вы, как глава региона, час

то упоминаете в последнее время задачу перехода 
Свердловской области на инновационный путь раз
вития. Объясните, пожалуйста, подробнее, что это 
значит — “инновационное развитие” применитель
но к нашей области, и в какой форме это может быть 
осуществлено?

—Я имею ввиду, что Свердловская область может ус
пешно действовать на мировом рынке, только если мы с 
вами будем иметь новейшие технологии, которые отве
чают современным требованиям. Для этого надо приво
дить в область при переоснащении предприятий совре
менные технологии. Это одно.

Второе. У нас, в наших институтах, занимающихся при
кладной наукой, и в Академии наук, есть новые разра
ботки, которые можно внедрять на предприятиях — это 
надо делать. У нас есть такой план, мы этим занимаемся 
на новых предприятиях и на тех, где ведем техническое 
перевооружение. Мы входим в ВТО, и в этом рынке мы 
сможем выжить только в том случае, если предприятия 
будут выпускать конкурентоспособную продукцию. А это 
все идет через инновацию.

Тофик Рамазанович ГАБАДУЛИН, Серов:
—Я обращаюсь к вам за помощью. Я бывший во

еннослужащий, получаю военную пенсию. В 2003 
году 17 июля указом губернатора мне присвоили

звание “Ветеран труда”, общий трудовой стаж у 
меня 45 лет. Мне сейчас 59 лет и 2 месяца. Почему 
ЖКО механического завода ваш Указ не выполняет 
и берет с меня оплату за квартиру полностью?

—По закону Свердловской области льготы вы будете 
получать, когда вам исполнится 60 лет (для женщин это 
— 55 лет). Через 10 месяцев эту льготу вы будете полу
чать.

Ирина Васильевна РОЩИНА, Екатеринбург:
—Расскажите, пожалуйста, как идет строитель

ство поликлиники госпиталя ветеранов войн на Ши
рокой речке? Мои родители оба фронтовики — нас 
этот вопрос очень интересует, да и многих ветера
нов тоже, все ждут этого события с нетерпением.

И еще. Может быть, предусмотреть дополнитель
ный автобусный маршрут до поликлиники? Насколь
ко мне известно, транспорт туда не очень хорошо 
ходит, пожилым людям тяжело подолгу ожидать ав
тобус.

—Мы взялись за колоссальное дело, нужное для свер
дловчан, — строится суперполиклиника из трех огром
ных блоков. Первый мы сдадим ко Дню Победы, 10—11 
мая в поликлинику придут первые посетители. Это наш 
подарок ветеранам войны. А дальше будем продолжать 
строительство остальных блоков.

Что касается автобуса, мы себе пометим и напишем 
главе города Екатеринбурга Аркадию Михайловичу Чер
нецкому о том, что такие просьбы поступают от ветера
нов об улучшении транспортного снабжения. Договори
лись?

—Большое вам спасибо от меня и моих родите
лей!

Зинаиде Ивановна ГАЛИУЛИНА, Красноуральск: 
—Инвалидам детства отменили льготы, а дали 

нам 350 рублей. Это нас не устраивает. Нам не нуж
ны деньги, лучше льготы. И еще — пенсионеров по 
возрасту в Красноуральске не возили бесплатно и 
не собираются возить, а пенсии у нас маленькие, 
вот и получается, что мы совсем не защищены. 
Нельзя ли эти вопросы рассмотреть? Мы в Екате
ринбург в больницу поедем и 350 рублей, что сыну- 
инвалиду дали, нам на один раз хватит.

— В Свердловской области около 900 тысяч льготни
ков, 360 тысяч из них попали в федеральный регистр. И 
ваш сын в том числе. Поэтому область тут вам помочь не 
может. Но мы будем внимательно отслеживать ситуа
цию, смотреть, достаточно ли защищены наши ветера
ны. По итогам либо полугодия, либо года сделаем ана
лиз и передадим эти сведения на федеральный уровень.

—Пенсия очень маленькая — 660 рублей — это нас 
не устраивает.

—С 1 марта пенсия увеличится на 240 рублей. И к 
тому же по федеральному закону для инвалидов предус
мотрен социальный пакет, куда входит санаторно-курор
тное лечение с бесплатным проездом к месту лечения и 
обратно, бесплатный проезд на пригородном железно
дорожном транспорте и обеспечение бесплатными ле
карствами.

— Мой сын, Владимир Рафисович, сейчас в боль
нице лежит. Пока он не занесен в списки, ничего 
ему не дают.

—Мы сейчас пометим себе это и разберемся обяза
тельно. Что касается перевозок внутри города, то мы 
напишем главе Красноуральска, поскольку перевозки 
внутри города — это компетенция мэра и местной Думы. 
У нас уже несколько городов, в их числе Екатеринбург, 
Каменск-Уральский, Асбест, Нижний Тагил, Серов, при
няли решение возить льготников бесплатно.

—А нам говорят — нет такого указа сверху.
—Зинаида Ивановна, лукавят ваши власти, не хотят 

брать ответственность на себя. Мы мэру обязательно 
напишем, эти вопросы в его власти.

(Окончание на 6—7-й стр.).

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

Трудности преодолеем
Так считает председатель 
областного правительства 
Алексей Воробьев, когда 
говорит о реализации в 
Свердловской области 
закона о льготных выплатах.

Вчера Алексей Петрович про
вел еженедельное заседание 
областного оперативного шта
ба, на котором прозвучали циф
ры и факты, подтверждающие 
слова премьера.

В области началась доставка 
50-процентных компенсацион
ных выплат за телефон, антенну 
и радио, эти деньги ветераны 
получают через Сбербанк, почту 
или альтернативную службу до
ставки пенсий на дом. Министр 
социальной защиты населения 
Владимир Туринский, подчерк
нул, что деньги на эту выплату 
есть в полном объеме. Что ка
сается штампов, необходимых 
для льготного проезда в обще
ственном транспорте, то их в 
среднем по области уже поста

вили в свои удостоверения 80 
процентов областных льготни
ков.

Прозвучала на заседании 
штаба важная для всех транс
портных предприятий области 
информация о том, что они в 
ближайшее время из федераль
ного и областного бюджетов по
лучат дополнительные компен
сационные выплаты. В целом 
суммы компенсаций транспор
тникам за проезд льготных ка
тегорий граждан в этом году 
превысят выплаты за прошлый 
год примерно на 150 миллионов 
рублей.

К сожалению, в Минсоцзащи
ты не прекращается поток жа
лоб на кондукторов Екатерин
бурга — не все из них хотят вы
полнять решение властей обла
сти о бесплатном проезде фе
деральных льготников. Напом
ним, что в области решено до 1 
апреля (пока не появится еди
ный социальный проездной би

лет) возить всех ветеранов и ин
валидов бесплатно. По мнению 
председателя областного отде
ления Всероссийского обще
ства инвалидов Николая Кине- 
ва,это“своевластие”стало воз
можным из-за необдуманных 
заявлений представителей го
родских властей. “Буквально 
вчера в телеэфире спикер го
родской Думы Екатеринбурга 
Яков Силин заявил, что инвали
ды получили ЕДВ и должны пла
тить за проезд...”, —■ посетовал 
Н. Кинев Алексей Петрович ска
зал, что по транспортным не
урядицам в Екатеринбурге об
ластные власти обязательно бу
дут разбираться. Серьезный 
разговор ждет и те екатерин
бургские предприятия, что ци
нично отказываются обслужи
вать в ведомственных поликли
никах своих ветеранов.

Значимый для многих вете
ранов труда вопрос поднял на 

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
БУШ ВЫСТУПИЛ С ЕЖЕГОДНЫМ ПОСЛАНИЕМ 
К НАЦИИ

Президент США Джордж Буш в среду вечером выступил перед 
Конгрессом с ежегодным посланием «О положении страны», со
общает CNN. Ежегодное послание президента США к нации в пря
мом эфире транслировалось всеми телекомпаниями и радиостан
циями США.

Свое обращение Буш посвятил ключевым проблемам, над ко
торыми он намеревается работать во время второго президентс
кого срока. Начало выступления было посвящено вопросам внут
ренней политики США. В частности, Буш рассказал о готовящей
ся реформе системы социального обеспечения и о планах по уси
лению контроля за бюджетными расходами. Особое внимание, 
сказал Буш, будет уделено реформе системы социальной защи
ты, находящейся, по его словам, «на грани банкротства».

Перейдя к основным задачам США в области внешней полити
ки, Буш заявил: «США не намерено навязывать ни одной нации 
свой тип государственного устройства, но всегда будет поддер
живать народы, борющиеся за свою свободу и независимость». В 
качестве успешного примера борьбы за свободу Буш назвал «из
менение политического курса Палестинской автономии и победу 
демократии на Украине».

В качестве режимов, поддерживающих терроризм и стремя
щихся к разработке оружия массового поражения, Буш назвал 
Сирию, Иран и КНДР.//Лента.ru.

КОНГРЕСС США ПРОТИВ ОТМЕНЫ ЭМБАРГО 
НА ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ КИТАЮ

Палата представителей конгресса США выразила обеспокоен
ность в связи с осуществляемым Китаем укреплением нацио
нальных вооруженных сил и осудила намерения ЕС отменить эм
барго на поставки оружия в КНР.

Соответствующую резолюцию, принятую на заседании в сре
ду, поддержали 411 конгрессменов и только трое проголосовали 
против.

«В течение нескольких лет Китай занимается массированным 
укреплением своих воздушных, военно-морских, наземных и кос
мических систем, включая развертывание примерно 500 баллис
тических ракет малого радиуса действия вблизи Тайваньского 
пролива», - указывается в документе, в котором конгрессмены 
подчеркивают, что «стратегические доктрины» и цели для накап
ливания вооружений «остаются под завесой секретности» со сто
роны китайского руководства.

При этом палата представителей конгресса обращает внима
ние на то, что весомый вклад в перевооружение Китая вносят 
ведущие страны Европы.

В резолюции содержится просьба к президенту США Джорджу 
Бушу во время предстоящих переговоров с европейскими лиде
рами убедить их отказаться от планов поставки вооруівений Ки
таю.//РИА «Новости».

ПАРЛАМЕНТ УКРАИНЫ НАПРАВИЛ ЗАПРОС 
НА АРЕСТ КУЧМЫ

Украинский парламент в среду направил два запроса народно
го депутата Григория Омельченко к Генпрокурору о возбуждении 
уголовного дела и взятии под стражу бывшего президента Украи
ны Леонида Кучмы. Депутат обвиняет Кучму в организации похи
щения журналиста Григория Гонгадзе, организации посягатель
ства на жизнь депутата Александра Ельшкевича, организации не
законного использования специальных технических средств для 
получения информации, получении взяток в особо крупных раз
мерах, злоупотреблении властью и служебным положением.//РИА 
«Новости».

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН ВЫРАЗИЛ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПРЕЗИДЕНТУ ГРУЗИИ 
МИХАИЛУ СААКАШВИЛИ В СВЯЗИ С 
ГИБЕЛЬЮ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ЭТОЙ 
СТРАНЫ ЗУРАБА ЖВАНИИ

Об этом сообщила пресс-служба главы российского государ
ства. «Выражаю глубокие соболезнования в связи с безвремен
ной трагической кончиной видного государственного и полити
ческого деятеля, премьер-министра Грузии Зураба Жвания, - го
ворится в телеграмме Президента России. «Зураб Виссарионо
вич был хорошо известен в России как сторонник развития дру
жественных добрососедских отношений между российским и гру
зинским народами», - отметил Президент России.//РИА «Ново
сти».
УБИЙСТВО ОМАРОВА СВЯЗАНО С ЕГО 
РАБОТОЙ

В МВД Дагестана не сомневаются, что убийство замглавы МВД 
Магомеда Омарова связано с его служебной деятельностью. «Бес
спорно, что покушение связано со служебной деятельностью Ома
рова», - сообщил РИА «Новости» начальник пресс-службы МВД 
Дагестана Абдулманап Мусаев.

«Омаров курировал блок общественной безопасности, связан
ный с поддержанием общественного порядка, участвовал во всех 
крупных операциях против преступников», - отметил Мусаев.

В 1999 году Омаров был одним из активнейших участников 
отражения нападения боевиков на Дагестан. Тогда он был на
гражден орденом Мужества. Получив во время боевых действий 
легкие ранения и контузии, Омаров быстро вернулся в строй.

Среди последних операций, в которых участвовал замминист
ра внутренних дел, начальник пресс-службы МВД назвал крупные 
операции по задержанию преступников в начале января в Хаса
вюрте и Махачкале.//РИА «Новости».

В АМУРСКОЙ МИЛИЦИИ появился 
ОТДЕЛ ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНИКАМИ 
ИЗ КИТАЯ

В Амурской области создано специализированное подразде
ление по борьбе с преступной деятельностью граждан КНР. Как 
сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по Дальнему Вос
току, в управлении по борьбе с организованной преступностью 
УВД Амурской области создан отдел, специализирующийся на 
выявлении и пресечении преступной деятельности китайских со
обществ на территории области. Пресс-служба УВД Амурской об
ласти предложила местному населению, располагающему инфор
мацией по фактам нелегального пребывания или незаконной дея
тельности на российской территории граждан КНР, сообщать об 
этом в дежурную часть. //»Дейта-RU».

Завтра существенных изменений в 
погоде не ожидается. Температура воз
духа ночью минус 15... минус 20, места
ми до минус 27, днем минус 5... минус

10, местами до минус 15 градусов. Ветер северо-западный, 
1 —6 м/сек. Осадков не ожидается.

I В районе Екатеринбурга 5 февраля восход Солнца — в 8.48, 
| заход — в 17.36, продолжительность дня — 8.48, восход Луны

— в 6.53, заход — в 11.59, начало сумерек — в 8.06, конец 
I сумерек — в 18.17, фаза Луны — последняя четверть 02.02.

МОТИВ
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000») 

уведомляет вас, что с 04.02.2005 г.
вносятся изменения в Приложение № 5 к Правилам предос

тавления услуг сотовой радиотелефонной связи ООО «ЕКАТЕ
РИНБУРГ-2000» - «Тарифы на услуги междугородной и между
народной связи».

Всю интересующую вас информацию вы можете получить 
по тел (343) 2690006, в офисах компании и на интернет-сайте 
компании по адресу www.ycc.ru<http://www.ycc.ru>

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%259a%25d0%259d%25d0%2594%25d0%25a0.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
http://www.ycc.ru
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■ ВСТРЕЧА В МОСКВЕ

Межлунаролное 
сотрудничество 

будет развиваться 
при поддержке МІ/ІДа 
Эдуард Россель 3 февраля в Москве провел встречу с 
министром иностранных дел Российской Федерации 
Сергеем Лавровым. Такие встречи у губернатора с главой 
внешнеполитического ведомства страны стали уже 
традиционными и всегда проходят в начале года.

И
,.»

,..
.—

...
.Il

l, .....
...

...
..  

  „
ІІ-

ІІІ
.,,

' I, 
i ll

llr
l in

...
..

Эдуард Россель проин- 
I формировал Сергея Лаврова 
I об основных итогах междуна- 
| родной и внешнеэкономичес- 
| кой деятельности Свердлов- 
I ской области в 2004 году. Эта 
I деятельность была направле- 
| на на укрепление междуна- 
I родного авторитета Средне- 
I го Урала, на поиск новых 
I партнеров и расширение 
| рынков сбыта продукции 
I свердловских предприятий, 
I на привлечение современных 
I зарубежных промышленных 
I технологий и инвестиций, на 
I создание совместных произ- 
I водств. Губернатор заметил, 
и что вся эта работа велась 
I очень активно и результат до- 
I стигнут внушительный. По 
I итогам минувшего года внеш- 
I неторговый оборот Сверд- 
I ловской области по отноше- 
I нию к 2003 году вырос на 45 
I процентов и превысил сумму 
I в 6,4 миллиарда долларов.

Эдуард Россель рассказал 
I главе МИДа о стратегической 
I программе по развитию и 
В размещению производитель- 
I ных сил Свердловской обла

сти до 2015 года, которая 
предусматривает коренное 
технологическое перевоору
жение промышленности. С 
этой целью в 2005 году пла
нируется продолжить серию 
презентаций экономического 
и научно-технического потен
циала Свердловской области, 
а также проведение встреч с 
ведущими представителями 
государственной власти, по
литических и деловых кругов 
иностранных государств. 
Эдуард Россель поблагода
рил Сергея Лаврова за дип
ломатическое сопровожде
ние всех международных ме
роприятий Свердловской об
ласти. Глава МИДа на это за- 

I метил, что и впредь его ве- 
| домство будет оказывать вся- 
I ческую помощь и поддержку 
I международной и внешнеэко- 
I номической деятельности 
I Свердловской области. Сер- 
I гей Лавров сказал, что раз- 
I витию межрегионального со- 
I трудничества в 2005 году бу- 
I дет уделено особое внима- 
I ние. В этой связи была под- 
I держана идея, связанная с 
I установлением в этом году 
I прямых контактов между 
I Свердловской областью и 
I германской федеральной 
I землей Бавария.

Особое внимание на 
I встрече было уделено разви- 
I тию сотрудничества Средне- 
I го Урала со странами СНГ. 
I Сергей Лавров высоко оце- 
I нил работу Свердловской об- 
I ласти в этом направлении. В 
| 2004 году товарооборот об- 
| ласти со странами Содруже- 
I ства независимых государств 
I по сравнению с 2003 годом 
I увеличился в полтора раза и 
| составил 1,3 миллиарда дол- 
I ларов. Министр с интересом 
I отреагировал на то, что в сто- 
I лице Свердловской области 
I под патронатом губернатора 
I завершается строительство 
I Делового информационно- 
I выставочного комплекса, где 
Й разместятся торговые пред- 
I ставительства стран СНГ.

На встрече с министром

иностранных дел России отме
чалась также высокая готов
ность Свердловской области к 
организации крупных междуна
родных мероприятий. Проведе
ние в столице Урала в октябре 
2003 года российско-германс
ких межгосударственных кон
сультаций под председатель
ством Президента Российской 
Федерации Владимира Путина и 
канцлера ФРГ Герхарда Шреде
ра подтвердила это. Вот почему 
Средний Урал рассматривается 
МИДом в качестве возможного 
кандидата на проведение части 
мероприятий, связанных с тем, 
что в 2006 году Россия сменит 
Великобританию на посту пред
седателя в “Большой восьмер
ке” и в нашей стране будут про
водиться различные междуна
родные встречи на самом высо
ком уровне.

Рассказывая о проведении в 
Екатеринбурге в мае 2005 года 
10-го Российского экономичес
кого форума, Эдуард Россель 
просил Сергея Лаврова содей
ствовать в распространении че
рез дипломатические ведом
ства нашей страны за рубежом 
информации об этом форуме и 
привлечении участников из 
стран СНГ. Министр пообещал 
такую работу провести и заме
тил, что представители МИДа 
обязательно примут участие в 
работе данного форума. Мини
стерство иностранных дел так
же высоко оценивает и прове
дение Евро-Азиатского машино
строительного форума, который 
летом этого года уже во второй 
раз пройдет в Екатеринбурге.

Эдуард Россель и Сергей 
Лавров обсудили и работу дип
ломатических миссий иностран
ных государств, аккредитован
ных в столице Свердловской об
ласти. На данный момент в Ека
теринбурге аккредитованы во
семь дипломатических и кон
сульских учреждений. На уров
не правительства Российской 
Федерации уже принято реше
ние об открытии в Екатеринбур
ге еще трех новых консульских 
учреждений - Китая, Германии 
и Азербайджана. Губернатор за
метил, что мы заинтересованы 
в расширении дипломатическо
го корпуса и уже проводятся пе
реговоры об открытии генераль
ных консульств либо торговых 
представительств Италии, 
Франции, Казахстана и других 
стран. Сергей Лавров сообщил, 
что МИД со своей стороны так
же работает в этом направле
нии.

В завершение встречи глава 
внешнеполитического ведом
ства поблагодарил Эдуарда 
Росселя за хорошую организа
цию визита послов России в за
рубежных странах в Свердловс
кую область. Такие визиты на
чали регулярно проводиться с 
2002 года. И в этом году такой 
визит планируется. Губернатор 
заметил, что мы заинтересова
ны в приеме российских послов, 
так как их рабочие поездки ока
зывают большую помощь в ус
тановлении эффективного со
трудничества с иностранными 
государствами.

Департамент 
информационной политики 

Свердловской области.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

1/1 снова
на "Лыжню России"

| Эдуард Россель в своей резиденции провел 2 февраля 
, встречу с областным министром физической культуры, 
I спорта и туризма Владимиром Вагенлейтнером.
| Были обсуждены вопросы развития массовой физкультуры и 
а спорта, строительства на Среднем Урале спортивных сооруже- 
I ний. Министр проинформировал губернатора о реализации про- 
I ектов строительства второй очереди Дворца игровых видов спорта 
I “Уралочка” и горнолыжного комплекса на горе Белой.

Особое внимание было уделено проведению на Среднем Ура- 
I ле всероссийских соревнований “Лыжня России - 2005”. 13 фев- 
I раля во всех крупных городах России состоится этот большой 
I спортивный праздник. В прошлом году Свердловская область ста- 
I ла столицей лыжной гонки в Уральском федеральном округе. Наш 
I регион, по оценке федерального агентства по физической культу- 
I ре и спорту, оказался лучшим в подготовке и проведении сорев- 
| нований.

Как и в прошлом году, нынче в рамках “Лыжни России” пройдут 
I три ключевых соревнования: “элитный" забег на 10 километров, в 
I котором участвуют спортсмены, профессионально занимающие- 
I ся лыжным спортом, массовый забег на 10 километров для всех 
I желающих и так называемая ѴІР-гонка. Старт и финиш соревно- 
I ваний - на полигоне Нижнетагильского института испытания ме- 
I таллов.

Напомним, во время первой Уральской лыжной гонки в 2004 
В году вместе с губернатором Эдуардом Росселем и председате- 
I лем областного правительства Алексеем Воробьевым на ѴІР-лыж- 
| ню вышли около 200 сотрудников областного кабинета министров 
I и аппарата полномочного представителя Президента РФ в Ураль- 
| ском федеральном округе.

Трудности 
п реодолеем

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

заседании штаба председатель 
координационного обществен
ного совета ветеранов при гу
бернаторе области Виктор Ко
валев. Виктор Иванович сказал, 
что как издевательство воспри
нимают ветераны труда льгот
ный проезд на электричках, ко
торый предоставляется им с 1 
октября по 15 мая. В то время, 
как особенно нужна эта льгота 
в садово-огородный сезон! 
Председатель правительства

дал распоряжение министер
ству экономики постараться 
изыскать возможность предос
тавления этой льготы и в лет
ний период.

Министр здравоохранения 
области Михаил Скляр, докла
дывая о ситуации с лекарствен
ным обеспечением льготников, 
сказал, что всего за январь от
пущены лекарства по 62300 
льготным рецептам, но выпи
сано их было более 85 тысяч... 
Последние дни заметно активи
зировались поставки лекарств 
из Москвы, но проблем еще до

■ ТОПЛИВО

Уральцы нажимают на газ
В Свердловской области реализуется программа по переводу 
автотранспорта на сжатый природный газ. Газовое топливо не 
только экономично, но и позволяет улучшить экологическую 
обстановку. Специалисты министерства промышленности, 
энергетики и науки области на основании постановления 
областного правительства совместно с Уралтрансгазом 
разработали схему размещения и план-график строительства 
автомобильных и газонаполнительных компрессорных 
станций на период 2004—2008 годов.

Головной организацией по пе
реводу автотранспортных средств 
на газомоторное топливо, изго
товлению передвижных автозап
равщиков и строительству авто
мобильных газонаполнительных 
компрессорных станций в Сверд
ловской области является обще
ство с ограниченной ответствен
ностью Уралтрансгаз, которое в 
2004 году за счет собственных 
средств уже приобрело газобал
лонное оборудование на сумму 
6,98 миллиона рублей.

В прошлом году в области пе
реоборудовано для использова

ния сжатого природного газа в 
качестве моторного топлива 184 
единицы автотранспортных 
средств, в том числе 60 единиц, 
принадлежащих обществу с ог
раниченной ответственностью 
"Уралтрансгаз", а также 124 ав
тотранспортных средства част
ных автопредприятий в Екате
ринбурге, Нижнем Тагиле, Не
вьянске.

Следует отметить, что за счет 
эксплуатации 184 единиц техни
ки, переоборудованной для ис
пользования природного газа в 
качестве моторного топлива, за

Где в Екатеринбурге
сам черт ногу сломит.
Москва. Старый Арбат. Бригада 
дворников в ярких робах 
прибирается здесь по несколько раз 
на дню. Уборочная техника 
вылизывает тротуарную плитку, не 
стесняя прохожих.
Екатеринбург. Улица Вайнера. Наша 
гордость. Наш “Арбат”. Мощные 
тракторы МУП “Зеленстроя” 
выгрызают плотный наст с 
пешеходной улицы. Чтобы не угодить 
под ковши и колеса, жмусь к витрине 
магазина...

Сравнение с Москвой не в нашу 
пользу. Только ли потому, что та бо
гаче? Но ведь и Екатеринбург не бед
нее, скажем, Перми, Челябинска и 
других областных центров Урала. Од
нако приехали ко мне на днях друзья- 
пермяки, погуляли по главным ули
цам Екатеринбурга и говорят:

—В вашем городе сам черт ногу 
сломит! Если в центре ТАКИЕ тротуа
ры, то что же творится на окраинах? 
Наша Пермь хоть и скромнее, но чище 
и безопаснее.

—Что значит “безопаснее”? По ча
сти криминала?

—Да нет, когда ходишь по Перми, 
меньше шансов оступиться и свер
нуть шею, как это случается у вас. 
Вчера идем по улице Малышева: в 
одном месте высокая наледь, в дру
гом — тротуарная плитка, скользкая, 
как каток. Глядим, один старик не 
удержался, рухнул. Подняли — ноги 
его не держат, стонет. Вызвали "ско
рую” помощь. Идем дальше. Дама 
вышла из магазина с тяжелой сум
кой, поскользнулась, но не упала. И 
так, видать, этому обрадовалась, что 
давай креститься и причитать: “Спа
си, Господи!”. Смех и слезы.

Гостям что? Уцелели, посмеялись 
и уехали. А нам? Разве до смеха сей
час пациентам травматологических 
клиник? Сама полгода лечила перелом. 
Помню, чего это стоит. Недавно коллега 
пришла на работу с гипсовой лангетой 
на руке. У своего дома, говорит, упала, 
хорошо еще на руки приземлилась, они 
быстрее заживут.

—Не понимаю я, почему народ у нас 
такой смирный?! — удивился другой кол
лега, когда его ботинки поехали по тро
туарной плитке, как коньки по льду. — 
Хоть бы тот, кто здесь падал, подал в суд

на хозяина территории. Адвоката бы на
нял да денег с ответчика запросил.

Компенсация за причиненный ущерб 
— дело стоящее. Но я не назову пока ни 
одного прецедента екатеринбургского 
судопроизводства, где талантливый ад
вокат убедил бы судей, а те всерьез на
казали бы кого-нибудь за кусок льда на 
тротуаре или использование опасных 
стройматериалов — той самой плитки, 
навязанной многим коммерсантам Ека
теринбурга.

Справедливости ради замечу: троту
ар тротуару — рознь. Пешеходная часть 
Вайнера покрыта, к примеру, шершавой 
плиткой. Гулять по ней удобно... Там, где 
нет снега и наледи. Но лед покрывает 
бойкое место рваным одеялом. Значит, 
и здесь сам черт ногу сломит.

И ведь не скажешь, что наш “Арбат” 
редко прибирают. Почти каждый день 
скребут. В минувшую пятницу, к приме
ру, мы с фотокором в три часа дня заста

статочно. Весь январь аптекам, 
выполняющим решение облас
тного правительства, приходи
лось выкручиваться за счет соб
ственных оборотных средств. 
Сейчас необходимо срочно от
работать механизм, как опла
тить аптечным организациям 
эти расходы. Но сложность в 
том, что уполномоченная феде
ральная фармацевтическая 
организация пока не дала чет
кого ответа, как это будет ис
полнено. Нет и ясного ответа, 
как компенсируют областному 
бюджету федеральные постав

щики “долг по инсулинам”. По
ловина инсулинов, полученных 
федеральными льготникам в ян
варе, закуплена за деньги об
ласти.

—Но главное, что мы должны 
сделать, — обеспечить каждо
му человеку гарантированную 
законом социальную поддерж
ку, в том числе это касается и 
лекарственного обеспечения, — 
сказал Алексей Воробьев. — За 
январь аптеки выдали в не
сколько раз больше льготных 
лекарств, чем было в аналогич
ный период прошлого года. А 
финансовые отношения с феде
ральными поставщиками, апте
ками области мы обязательно 
отрегулируем в ближайшее 
время.

Лидия САБАНИНА.

год количество выбросов вредных 
веществ уменьшилось на 70 тонн.

Основная проблема, сдержи
вающая перевод автомобилей на 
двухтопливную систему питания, 
— отсутствие нормативной базы, 
побуждающей транспортные 
предприятия вкладывать значи
тельные средства в переоборудо
вание транспортных средств, обу
чение водительского состава. Для 
развития сети автомобильных га
зонаполнительных компрессор
ных станций представители обще
ства с ограниченной ответствен
ностью “Уралтрансгаз” и муници
пальных образований подобрали 
площадки для строительства та
ких станций в муниципальных об
разованиях — городах: Реж, Ка- 
мышлов, Михайловск, Нижний Та
гил, Ачитском и Богдановичском 
районах.

В 2005 году планируется про
вести работу по заключению до
говоров на переоборудование

автотранспортных средств со все
ми муниципалитетами, а также с 
автопредприятиями и частными 
предпринимателями области, ко
торые проявят реальную заинте
ресованность в использовании 
сжатого природного газа в каче
стве моторного топлива. При этом 
использование передвижных ав- 
тогазозаправщиков планируется 
на магистралях с оживленным 
движением, газобаллонных АТС 
— в городах, где уже существуют 
автогазонаполнительные комп
рессорные станции. Для строи
тельства газонаполнительных 
станций на Среднем Урале Уралт
рансгаз разработал и изготовил 
опытный образец станции с ис
пользованием итальянского ком
прессора фирмы “SAFE”, который 
проходит испытания в Красногор
ском линейно-производственном 
управлении.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ СКОЛЬЗКО!

ли на Вайнера несколько единиц тяжело
весной техники: грейдеры-подметальщи
ки, самосвал. Чуть раньше, очевидно, 
здесь орудовала бригада дворников, за
таривая мусор в черные мешки.

—Вы бригадир? — спрашиваю креп
кого мужчину, наблюдающего за работой 
тракторов.

—Ты что! — одергивает меня фотокор, 
— он же золото скупает.

Так и есть. Скупщики валюты, сотовых 
телефонов и золота на нашем “Арбате” 

вездесущи. Стоят и снуют прямо под 
колесами снегоуборочной техники. 
Таким и гололед нипочем. Обывате
ли же чувствуют себя здесь неуют
но. Вроде бы все есть для привлече
ния и развлечения людей: звуковая 
реклама зазывает то в турфирму за 
путевками в Китай, то в ГУМ за кол
готками. Витрины магазинов пестрят 
товаром. Но оглядишься и заметишь, 
как народ озабоченно семенит по на
леди, боясь оторвать ноги от земли, 
как дородная леди тяжело опирает
ся на случайно подобранную штаке
тину, чтобы не рухнуть...

Самую же травмоопасную ситуа
цию приметили мы на границе с “Ар
батом”. Сразу за каменными стол
биками, обрамляющими пешеход
ную часть, простирается тротуар 
улицы Малышева. Его в этом месте 
словно отродясь не скребли. Горба
тая наледь, скрывает несколько по
луприкрытых люков и зияющий про
вал. А ну как оступится здесь слепой 
человек или ребенок?

—Я эту крышку все время на мес
то ставлю, поправляю, а она снова 
съезжает, — будто оправдываясь, 
сообщил подросток с рекламным 
щитом на плечах.

Даже школьник понимает угрозу 
зияющих люков и тротуарных торо
сов. А чиновники от благоустрой

ства? Что чувствуем мы, горожане, про
валиваясь в люки, карабкаясь в автобусы 
и троллейбусы по ледяным глыбам нечи
щенных остановок? Стыд, беспомощ
ность и сиротство, словно город и горо
жане никому не нужны.

Что же думает об этом наш “отец род
ной” мэр города А.Чернецкий? Пока го
товился материал об ужасных тротуарах 
екатеринбургских проспектов, Аркадий 
Михайлович был в Москве.

В минувшую субботу в Зале церков
ных соборов Храма Христа-Спасителя со
стоялась одиннадцатая церемония на
граждения орденом “Меценат”. Высокой

общественной награды удостоились и 
наши земляки. Серебряный крест полу
чил председатель гордумы Екатеринбур
га Яков Силин, в номинации “Свет доб
ра". Золотым крестом наградили Арка
дия Чернецкого в номинации “Служение 
людям".

А вы говорите, что глава города не ду
мает о людях... Думает, служит, пытаясь 
разглядеть (обязательное требование к 
номинанту, — Т.К.) проблемы каждого, 
насколько это возможно из окон высокой 
ратуши.

Но пешком, видать, по городу не хо
дит. Иначе разве творились бы у нас опи
санные безобразия?

—Надо строже спрашивать за чистоту 
с предприятий. Жаль, Административный 
кодекс этого не позволяет, — ответил мне 
Яков Силин на вопрос: “Сколько бюджет
ных и внебюджетных средств тратится 
ежегодно на уборку города?".

Всего на содержание ЖКХ Екатерин
бурга в нынешнем, как и в прошлом году, 
отпущено 23 процента городского бюд
жета. Ранее, когда коммунальные плате
жи населения были не столь велики, на 
эту сферу тратилось до трети городско
го бюджета.

Отопление, водоснабжение... Что ос
тается дворникам и работникам спецав
тобазы из отпущенных миллионов? На 
этот вопрос председатель гордумы не от
ветил.

Денег всегда не хватает. Вопрос, НА 
ЧТО? На евроремонт в кабинетах город
ской администрации или на покупку убо
рочной техники, на жалованье паразити
рующих структур или на зарплату рабо
чим?

—Много ли дворники зарабатывают? 
— спрашиваю женщину в оранжевом жи-

— · Мнение читателя--------------------------------------------------------------------------

Снегосдвигающая техника
Выйдя на улицу зимой, сразу видишь горы снега (валы) 

около проезжей части, на границе с тротуаром и на тротуа
рах.

Снегосдвигающая (а не снегоуборочная, как у нас обыч
но называют) техника сдвигает снег вместе с подсыпкой на 
тротуар, а с тротуара в газон. Идет интенсивное перемеши
вание снега с мусором.

Весной все это тает, а вместе с выхлопными газами все 
мы вынуждены этим дышать, что сказывается на здоровье, 
на чистоте города.

Из газет узнал, что на каждую улицу приходится 1 тысяча 
тонн подсыпки. Эта подсыпка весной при обильном таянии 
снега (так как снег в основном не убирается) частично идет 
в ливневую канализацию. И та забивается (пример на ули
цах Гагарина, Малышева, Крауля). В дождь по иным улицам 
течет река (воде деваться некуда), так как ливневая канали

На место в Екатеринбургской 
Думе претенлуют 284 человека
2 февраля закончился прием заявлений от кандидатов в 
депутаты Екатеринбургской городской Думы.

По последним данным гориз
биркома, в Думу баллотируются 
уже 284 человека. В ряде окру
гов отмечены характерные слу
чаи «черного пиара». Так, напри
мер, по округу № 5 идут сразу 
три выдвиженца с фамилией Ма
каров. В 26-м округе, вслед за 
действующим депутатом Горду

мы Любовью Викуловой, выдви
нулась ее безработная однофа
милица Татьяна Викулова. В ок
руге № 2 против Иры Овчинни
ковой выступила учитель млад
ших классов Надежда Овчинни
кова.

Регион-Информ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Ека
теринбургской городской Думы по одномандатному избирательно
му округу № 1 информирует о приеме предложений по кандидату
рам в состав участковых избирательных комиссий до 14.02.2005 г. 
по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул.Московская, 27, к. 404. Тел. 
377-64-52.

* * * *

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Екате
ринбургской городской Думы по одномандатному избирательному 
округу № 2 информирует о приеме предложений по кандидатурам в 
состав участковых избирательных комиссий до 14.02.2005 г. по ад
ресу: г.Екатеринбург, ул.Заводская, 366, школа № 163, к. 8. Тел. 
242-13-16.

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Екате
ринбургской городской Думы по одномандатному избирательному 
округу № 3 информирует о приеме предложений по кандидатурам в 
состав участковых избирательных комиссий до 14.02.2005 г. по адре
су: 620043, г.Екатеринбург, ул.Котельникова, 5а, школа № 41, к. 1. 
Тел. 223-31-97.

* * *

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Екате
ринбургской городской Думы по одномандатному избирательному 
округу № 4 информирует о приеме предложений по кандидатурам в 
состав участковых избирательных комиссий до 14.02.2005 г. по адре
су: 620102, г.Екатеринбург, ул.Белореченская, 25, школа № 57, к. 108. 
Тел. 223-10-65.

* * *

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Екате
ринбургской городской Думы по одномандатному избирательному 
округу № 5 информирует о приеме предложений по кандидатурам в 
состав участковых избирательных комиссий до 14.02.2005 г. по ад
ресу: 620034, г.Екатеринбург, ул.Бебеля, 1226, школа № 6, к. 108. 
Тел. 245-30-61.

нете на одном из городских перекрестков. 
—У меня два больших участка от домо

управления и бригада (уборка контейнер
ных площадок, — Т.К.). Один участок —- 
1400 рублей в месяц, другой — столько 
же. Тротуар раз в три дня нужно выскре
бать до асфальта. На работу уходит много 
времени. Так что, если хотите заработать, 
идите к коммерсантам. Там всего-то нуж
но небольшой участок плитки у магазина 
вычистить. Работы на час, а платят две ты
сячи в месяц.

Видела я эти метровые дыры у входа в 
торговые точки. Ни два, ни полтора. Ос
тальное должен убирать дворник ближай
шего домоуправления. За копейки.

—Если пойдете наниматься в дворники 
через ЖЭУ, вам нужно будет обойти аж се
мерых врачей, вплоть до нарколога, чтобы 
те подтвердили, что вы не алкоголик и не 
наркоман, — продолжает разговорчивая 
дама с метлой. — Вчера вот подошел ко 
мне сосед-пенсионер, говорит, что из-за 
плохой кардиограммы ему не оформили 
допуск к работе: “К вам еще не попадешь”, 
— жалуется.

Распрощавшись с дворничихой, про
должаю пеший путь по родному городу, где 
помпезный блеск соседствует с серой ни
щетой, желаемое выдается за действи
тельное, черное за белое. Скользко!

—Вы своего мэра Лужкова ругаете, 
если тротуары не чищены? — спросила 
как-то знакомых москвичей.

—Ругаем. А толку...
Но мы-то верим, что толк будет. Ведь 

ордена за “служение людям” дают ЗАСЛУ
ЖЕННО. Не так?

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА 

и Сергея ФОМИНЫХ.

зация забита. У нас в Екатеринбурге я не видел в последнее 
время, чтобы снегоуборочные комбайны убирали снег с 
проезжей части в машину, в кузов.

Когда-то они работали (выпускались, насколько мне изве
стно, на заводе коммунального машиностроения). А у нас на 
Урале говорят о погоде: “8 месяцев зима, остальное лето".

У нас на Урале какие машины только не выпускают! Неуж
то нельзя наладить производство “пары” — загребающая 
снег машина и самосвал? И подсыпки будет меньше надо.

У нас много заводов стоят или значительно сократили 
выпуск машиностроительной продукции. Необходимо запу
стить линию по выпуску снегоуборочных комбайнов, тем са
мым восстановятся и рабочие места. И город будет во мно
го раз чище.

Г.А.КАЛЕГИН.
г.Екатеринбург.
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ПОЛИТИКА и бизнес — в какой степени они социально 
ответственны? Для России этот вопрос приобрел особую 
актуальность в последние годы, когда в ходе реформ стал 
складываться новый жизненный уклад. Общество, формируя 
социальные стандарты, формирует также пакет требований 
к политикам и предпринимателям. А насколько власть и 
бизнес готовы к такому взаимодействию? Об этом — беседа 
с депутатом Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, президентом 
Объединения заводов “ФИНПРОМКО”, председателем 
попечительского совета благотворительного фонда 
Павлова, президентом регионального отделения Академии 
проблем безопасности, обороны и правопорядка, доктором 
философии Анатолием Ивановичем ПАВЛОВЫМ.

—Анатолий Иванович, не
сколько раз вы круто изме
няли течение своей жизни, 
благополучию и устроеннос- 

^и предпочтя неопределен
ность. Покинули московский 
главк и стали главным инже
нером стройуправления, а 
потом уже с должности на
чальника СУ ушли в предпри
нимательство. Скажите, вы 
рисковый человек?

—Дело не в этом. Есть, ко- 
.учечно, и риск, но есть и твер

дый расчет.
—В чем?
—Сейчас объясню. Каждый 

человек живет в пространстве,
ограниченном забором. Забор 
— это, естественно, понятие 
достаточно образное, это некие 
условности, ограничивающие 
возможность выбора. И вот, 
когда человек перепрыгивает 
через забор, перед ним откры
вается огромное поле для по
лезной и плодотворной дея
тельности. За забор он уже не 
вернется.

Я живу-стараюсь, как мне за
вещали родители, — жить по со
вести. Вспомните историю: у 
христиан — десять заповедей, 
у мусульман — этические суры, 
у иудеев — законы мишны, в со
ветское время мы знали мо
ральный кодекс строителей 
коммунизма. Фразеология ме
няется, но суть остается. Люди 
должны жить по каким-то кано
нам, принципам морали, иначе 
все перегрызутся друг с дру
гом.

Человек стремится от мень
шего к большему во всем — в 
работе, в благосостоянии, в 
творчестве. Он перепрыгивает 
через забор, но сохраняет мо
ральную опору жизни.

Если мы нормальные люди, 
мы все желаем друг другу ма
териального блага. Мешает 
разве что зависть. Я в этом 
смысле счастливый человек — 
зависть у меня напрочь отсут
ствует. Я искренне желаю ближ
ним, чтобы они стали состоя
тельными людьми. Как и все 
нормальные люди, я хотел бла
гополучия и себе. Когда госу
дарство разрешило занимать
ся нормальным законным биз
несом,— если есть энергия и 
силы, если есть идеи и возмож
ности — я сразу пошел в биз
нес. Прочитал закон о коопера
ции, принятый в 1988 году, и по
думал: это для меня. И органи
зовал строительный коопера
тив. Впервые я мог платить себе 
и своим сотрудникам достой
ную зарплату и не нарушать при 
этом закон. Точнее говоря, они 
могли получить достойную зар
плату, законно зарабатывая 
деньги.

К словам “получка” и “аванс” 
я всегда относился со смехом. 
Люди должны не получать, а за
рабатывать. Помню в мою быт
ность начальника стройуправ
ления анекдотические ситуа
ции. Мне запрещали закрывать 
наряды людям, которые отра
ботали сверх нормы. Мне гово
рили: не может быть, нельзя 
платить больше 500 рублей. Но 
я отстаивал своих мастеров, на
рывался на выговоры, но пла
тил и по 800, и тысяче рублей.

Поэтому я с легкостью ушел в 
кооперативное движение. Мно
гие партийные работники гово
рили мне: ну, это ж временно, за

чем тебе это надо, все равно вер
нешься. Но я твердо знал: раз го
сударство разрешило, хоть год 
— но это мой год. Тогда я мог 
получить “Жигули” в месяц.

В бизнес я ушел, здраво оце
нив ситуацию. Мое решение 
было продиктовано здравым 
смыслом.

■ СЛОВО — ДЕПУТАТУ

...НО ЧЕСТЬ ДОРОЖЕ

—Закон о кооперации, пе
рестройка открыли шлюзы, 
помнится, тогда в кооперати
вы подались много активных 
ищущих людей, кого не уст
раивала организация работы 
на государственных пред
приятиях.

—Но перестройка породила 
немало отрицательного. Она 
вообще развивалась вразрез с 
некоторыми моими убеждения
ми. Возникли перекосы в обще
ственном сознании и даже от
рицательное отношение к коо
ператорам. Я глубоко убежден 
— к собственности надо привы
кать. Должен пройти какой-то 
период, причем значительный, 
чтобы собственность стала 
фактом нашей жизни.

И поэтому я считал, что пра
вительство определит этапы 
перехода к новым условиям хо
зяйствования. Сначала отдаст в 
руки кооператоров торговлю, 
сервис, строительные подряды.

С приватизацией получилось 
еще хуже. Мне кажется, ее ав
торы не очень представляли по
следствия этой широкомасш
табной политико-экономичес
кой акции. Нынешние соци
альные перекосы — во многом 
результат этой самой привати
зации.

— Вы больше пятнадцати 
лет в бизнесе. Небольшой 

строительный кооператив 
превратился в промышлен
ную империю.

—Империя — это слишком 
сильно сказано. А моим первым 
по-настоящему коммерческим 
предприятием стала барахолка 
“Шувакиш”. Помните такую?

—А как же? Она была изве
стна всей области, если не 
региону. И вызывала немало 
споров.

—Это первое мое детище в 
бизнесе. Я заасфальтировал 
там площадку и взял всю тер
риторию в аренду. Да, Шувакиш 
знали все, хотя никто не знал, 
кто за этим стоит.

—А теперь компания 
“ФИНПРОМКО” охватывает 
самые разные сферы эконо
мической деятельности, 
включая машиностроение.

За этим — интерес к новому 
делу или строгий экономи
ческий расчет?

—Конечно, расчет. Но тут 
есть одно принципиальное со
ображение: я считаю, что круп
ные предприниматели не дол
жны оказывать влияния на по
литику региона или страны бла
годаря финансовым возможно
стям. Отстаивая свои интере
сы, он подчас проталкивают ре
шения, результатом которых 
становятся социальные катак
лизмы. Монополии должны ос
таваться под жестким контро
лем государства, как и крупные 
финансово-промышленные 
объединения.

И я сознательно разбрасы
вал бизнес так, чтобы он был 
рассредоточен в разных горо
дах. Никто не может упрекнуть 
меня в том, что я играл с бюд
жетом, выстраивал пирамиды. 
Я всегда избегал соблазна лег
ких денег. Всегда считал, что 
деньги надо зарабатывать и ра
ционально вкладывать в расши
рение бизнеса.

Все мои приобретения — 
приобретения на вторичном 
рынке. Строительство, торго
вый капитал, посредничество 
— все стадии мы прошли, а по
том уже начали вкладывать 
средства в производство. Ни
когда я не пользовался тем, что 

хорошо знаком с власть иму
щими, чтобы получить доступ к 
каким-то ресурсам области, к 
бюджетным средствам. Счи
таю, мягко говоря, что это не
правильно.

Поэтому я всего добивался 
своим трудом, тщательно про
считывая каждый шаг нашей 
компании в рыночных условиях. 
Всегда я опирался на анализ 
ситуации и знание финансовых 
инструментов рынка.

—Должен ли бизнес нести 
социальную ответственность 
за жителей территории, где 
он действует?

—Конечно. Если кто-то не от
дал в полном объеме деньги в 
бюджет, это отразится на ста
риках, инвалидах, ветеранах. 
Формирование бюджета и со
бираемость налогов — вот важ

нейшие задачи власти. Кроме 
того, бюджет любого уровня 
должен быть прозрачным и со
циально направленным. Я не 
случайно стал депутатом Пала
ты Представителей Законода
тельного Собрания области; не 
для того, чтобы получить какие- 
то преференции для себя, а что
бы реально участвовать в бюд
жетном процессе. Законода
тельная власть должна помо
гать исполнительной власти 
(подчеркиваю — помогать) со
бирать бюджет и правильно его 
распределять.

Увы, в этой сфере много, на 
мой взгляд, проблем. Ни для 
кого не секрет, что на многих 
предприятиях официальная 
зарплата составляет полто
ры-две тысячи рублей. А в 
действительности? Осталь
ное — в конвертах. Значит, 
нуждающиеся недополучат 
бюджетных средств. Схем 
ухода от налогов достаточно 
много. Исполнительная 
власть и должна пресекать по
пытки сокрытия реальных до
ходов.

До слез жалко стариков, 
больных, инвалидов — тех, кто 
нуждается в поддержке госу
дарства. К сожалению, наше 
общество, на мой взгляд, пора
жено цинизмом, и эта зараза 
распространяется все больше. 

Если мы забыли стариков — 
значит, мы и о детях не забо
тимся. Наши дети видят, как мы 
относимся к людям старшего 
поколения, и так же будут отно
ситься к нам.

—Сегодня, Анатолий Ива
нович, у вас множество обя
занностей: предпринима
тельских, депутатских; вы 
возглавляете благотвори
тельный фонд и региональ
ное отделение Академии 
проблем безопасности, обо
роны и правопорядка. Какой 
бы самый важный вопрос вы 
задали сами себе? Или, мо
жет быть, так: что для вас 
главное в череде обязаннос
тей?

— Наверное, не задал бы 
себе вопрос, а пожелал себе и 
окружающим спокойствия. Если 

у окружающих меня людей все 
в порядке, все спокойно, спо
коен и я.

А для этого необходимо со
циальное благополучие в обще
стве.

—Анатолий Иванович, вы в 
полном смысле этого слова 
архитектор своей судьбы. А 
как вы представляли свое бу
дущее в 19 лет, когда с дип
ломом горно-металлургичес
кого техникума собирались 
вступить во взрослую жизнь?

—Когда мне было пять лет, 
родители задали мне вопрос: 
“Толя, ты кем будешь?”. И я от
ветил: “Директором”.

—Стало быть, с детства 
знали, какая карьера вас 
ждет.

—Вовсе нет! Надо мной сме
ялись тогда. Но, став постарше, 
я надеялся, что придет мое вре
мя. Хотя детство и юность про
шли у меня так же, как у боль
шинства сверстников. Сначала 
я учился в школе очень хорошо, 
но потом, знаете, как бывает, 
улица стала привлекать соблаз
нами. На учебу времени оста
валось меньше. Но потом по
нял: знания нужны. Засел за 
справочники, учебники. Само
образование — великая вещь, 
если к нему подходить серьез
но. Как говорят, образование — 
это то, что остается, когда за

бывается, чему учили в вузе. Я 
занимался не ради диплома, а 
ради знаний. Поэтому в инсти
туте я учился легко, с удоволь
ствием.

Что я хорошо всегда осозна
вал, так это стремление добить
ся результата. Не останавли
ваться на достигнутом, а идти 
вперед.

—Анатолий Иванович, в ва
шей деятельности появилось 
еще одно направление: вы 
возглавляете региональное 
отделение Академии про
блем безопасности, обороны 
и правопорядка, являетесь 
вице-президентом академии 
в целом. Вы занимаетесь на
укой. Это закономерно, что 
вы стали заниматься еще и 
проблемами отраслевой ака
демии?

—Глубоко убежден в спра
ведливости формулы “кадры 
решают все”. А их подчас, увы, 
не хватает. Вот и решил взять
ся еще и за подготовку кадров. 
Меня сейчас увлек проект со
здания вуза в рамках АБОП. Как 
государственник, я понимаю, 
что надо готовить квалифици
рованных специалистов для 
разных структур, а отнюдь не 
для себя. В Москве такой вуз 
существует — Академия нацио
нальной безопасности, теперь 
на Урале мы создаем ее фили
ал. Меня избрали ректором фи
лиала. Мы получили все необ
ходимые документы, и в этом 
году сделаем первый набор сту
дентов. Сегодня для меня это 
главное дело в академии про
блем безопасности.

Будем обеспечивать специ
алистами, в том числе в облас
ти безопасности, огромный ре
гион — от Урала до Дальнего 
Востока. Думаю, академия зай
мет достойное место среди ву
зов страны.

Безопасность — базовая по
требность человека. Она вклю
чает много аспектов. К сожале
нию, современный мир не обе
зопасил человека, а, наоборот, 
породил новые угрозы. Это об
стоятельство заставляет нас 
пересмотреть концепцию наци
ональной безопасности, доба
вив в нее новые составляющие. 
И АБОП призвана обеспечить 
научную базу для разработки 
новых подходов к безопаснос
ти, где защита человека долж
на стать приоритетом.

—На мой взгляд, нынешняя 
ситуация в обществе характе
ризуется двумя тенденциями. 
С одной стороны, на Урале на
блюдается в последние годы 
явный экономический рост. С 
другой — социальная напря
женность возросла в связи с 
той же монетизацией. Про
гнозы — дело неблагодарное, 
и все же... Какой вам видится 
экономика Урала в ближай
шие годы?

—Первоначальное распре
деление капитала произошло. 
Но сегодня, я считаю, государ
ство должно выработать четкие 
правила игры с собственника
ми. Эти правила определяют 
перспективу всего экономичес
кого комплекса, в том числе Андрей ДУНЯШИН.

Сегодня Анатолию Ивановичу Павлову испол
няется 55 лет. Редакцию "Областной газеты” 
связывают с ним давние деловые и дружеские 
отношения.

Редакция “ОГ” поздравляет Анатолия Ивано
вича с днем рождения и желает ему творческих 
успехов во всех его делах и начинаниях.

привлекательность России для 
инвесторов. Мне кажется, что 
инвесторы, увы, пока не очень 
рвутся вкладывать средства в 
российскую экономику.

К сожалению, сегодня феде
ральная власть иногда не спо
собствует созданию благопри
ятных рыночных условий. На
пример, не противостоит банк
ротству привлекательных с точ
ки зрения перспектив предпри
ятий. Или откровенно поддер
живает одну из сторон в хозяй
ственных спорах, решение по 
которым выносит только суд. Да 
и суды должны рассматривать 
дела оперативнее, поскольку 
пока собственники разбирают
ся в суде, предприятие не ра
ботает. А страдают от этого кон
кретные люди — копятся долги 
по зарплате, а то и вообще за
работанные деньги пропадают. 
Предприятия разоряются, обо
рудование растаскивается; 
приходится все восстанавли
вать заново. Зачем? Эти про
цессы надо отслеживать госу
дарству.

Или другой пример. Откро
венный жулик “наследил” в ка
ком-то регионе, его прижали — 
переехал в соседнюю область 
и снова за старое. Неужели 
нельзя составить общероссий
ский реестр таких недобросо
вестных предпринимателей, 
чтобы закрыть им дорогу в биз
нес. Можно лишать и права за
ниматься предпринимательс
кой деятельностью на какой-то 
период. Надо работать только 
с вменяемыми собственника
ми. Иначе никогда цивилизо
ванного рынка мы в России не 
построим. Надо создать и со
ответствующую законодатель
ную базу. Ввести лицензии на 
предпринимательскую деятель
ность, как это делается во всем 
цивилизованном мире.

—Что бы вы пожелали, 
Анатолий Иванович, начина
ющим предпринимателям?

—Терпения и удачи.
—А у вас много молодежи 

на предприятиях?
—Посмотрите на кадровый 

состав руководства компании. 
У нас в основном молодые ре
бята. Главное, чтобы тебя за
метили вовремя, — это удача. А 
терпение — кропотливый доб
росовестный труд, способного 
человека всегда заметят и оце
нят. Директорский корпус 
“ФИНПРОМКО" - это в сред
нем руководители в возрасте 
сорока лет, что очень хорошо.

—Но, кстати, вы не забы
ваете и стариков. Я знаю, что 
через благотворительный 
фонд вы помогаете ветера
нам предприятий.

—Действительно, помогаем. 
Мне искренне их жаль. Они за
служили большего, нежели 
имеют сейчас. К сожалению, и 
я даю им не очень много, но 
сколько могу. Разумеется, у нас 
немало производственных про
блем — надо технически пере
вооружать предприятия. Но и 
бросить ветеранов не могу. На 
Пневмостроймашине им до
плачивают к пенсии 500 рублей. 
Небольшие деньги, но ветера
ны рады и этому.

—Анатолий Иванович, мог
ли бы вы сформулировать 
формулу своей жизни или, 
если хотите, девиз?

—Прибыль — хорошо, но 
честь — дороже.

І^^КОЛОГИЯІ

ІЛ природе 
польза, 

и заводам 
По 23 проектам ведутся в 
настоящее время работы 
в рамках инвестиционной 
программы “Переработка 
техногенных образований 
Свердловской области на 
2004-2010 годы”.

По данным министерства 
природных ресурсов, нынче 
количество проектов может 
возрасти до 30—35.

Это жизненно необходи
мо, считают специалисты. 
Промышленных отходов на 
Среднем Урале накоплено 
много. Некоторые из них ток
сичны. Они представляют ре
альную угрозу природе и лю
дям.

Есть у этой проблемы и 
другая сторона — экономи
ческая. Современные техно
логии позволяют получать из 
отходов ценную продукцию.

На этот результат и наце
ливает промышленников ми
нистерство природных ре
сурсов. Более того: некото
рым заводам даже помогает 
деньгами. В прошлом году на 
организацию переработки 
отходов МПР направило 27 
миллионов рублей.

Хотя большую часть 
средств тратят на эти цели 
сами предприятия. В 2004 
году они освоили 72,1 мил
лиона рублей.

Наиболее активно ведут 
работы Нижнесергинский 
метизно-металлургический 
завод, Ревдинский завод по 
обработке цветных металлов, 
Северский трубный завод, 
Уралвагонзавод, Уралмашза
вод...

Точнее, на Уралмаше пока 
только ведутся проектные ра
боты по организации цеха пе
реработки песковых отходов 
литейного производства. А 
вот в Нижних Сергах уже дей
ствует участок переработки 
шлака, в Ревде пущена уста
новка по обезвреживанию 
нефтесодержащих отходов, в 
Серове приступили к перера
ботке мелкозернистых отхо
дов, начал перерабатывать 
свои старые отвалы и Урал
вагонзавод.

Всего, по данным МПР, в 
2004 году в рамках програм
мы переработано 7,4 милли
она тонн отходов. В том чис
ле 3,3 миллиона тонн — ме
таллургического комплекса, 
2,9 миллиона — отходов до
бычи и обогащения. При этом 
предприятия получили нема
ло товарной продукции: чер
новой меди — 1400 тонн, 
медного концентрата — 8000 
тонн, железного концентрата 
— 44000 тонн, феррохрома — 
2500 тонн, щебня — 3200 ты
сяч тонн, цемента — 480 ты
сяч тонн...

Всего — около двадцати 
различных видов продукции.

Есть, по словам специали
стов МПР, и другая оценка — 
эколого-экономический эф
фект от внедрения проектов 
составил 2,1 миллиарда руб
лей. Иными словами, вложи
ли рубль, а получили на по
рядок больше. При этом и 
природе польза, и заводам.

Анатолий ГУЩИН.

Пруд мелеет 
Уровень воды в городском 
пруду Алапаевска продолжает 
понижаться, сообщил 
заместитель главы города 
Николай Раскатов.

Вода в искусственном озере 
опустилась еще на восемь санти
метров.

По данным главного управле
ния МЧС РФ по Свердловской об
ласти, общее понижение уровня 
воды составило сто сантиметров. 
Причиной чрезвычайной ситуации, 
по мнению Н. Раскатова, является 
древний возраст местной плоти
ны, которую возвели еще в деми
довские времена. Последний раз 
сооружение подвергалось ремон
ту в 1979 году. Обследовать пло
тину и выявлять место утечки воды 
будут водолазы екатеринбургской 
фирмы “МАК-2000". Предполага
ется, что специалисты приступят 
к работе 4 февраля. Водоснабже
ние насе/іения в результате ЧС не 
нарушено, так как вода из пруда 
идет только на технические нуж
ды. Для питья жители Алапаевска 
используют воду из скважин. Тем 
не менее ЗАО "Алапаевская фер
росплавная компания” (АФК) ис
пытывает нехватку воды.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

1 ФЕВРАЛЯ из Сочи 
вернулась группа уральских 
педагогов, отдыхавших там 
по программе соглашения, 
заключенного между 
правительством 
Свердловской области и 
администрацией города 
Сочи.

Соглашение было заключено 
в 2004 году. Первыми уральски
ми бюджетниками, посетившими 
город-здравницу, стали педаго
ги. Делегация была сформирова
на из 150 преподавателей, мас
теров производственного обуче
ния, руководителей учреждений 
образования, подведомственных 
областному министерству, и учи
телей из всех муниципальных об
разований, в том числе из обла
стного центра.

Свердловские педагоги про
были на известном курорте 14 
дней, прошли оздоровительный 
курс в санатории “Зеленая 
роща”.

-Прекрасное обслуживание, 
великолепные номера, -так рас
сказывает об отдыхе Ирина Ни
колаевна Дерябина, преподава
тель истории из города Верхоту
рье. - Мы, с нашими скромными 
зарплатами, считаем этот пода
рок поистине царским. Поэтому 
попытались взять за две недели 
непривычно теплой сочинской 
зимы - плюс 22 градуса - все,

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Подарок
педагогам

что возможно. Мы посетили мно
го интересных мест, узнали мно
го нового. Безусловно, для каж
дого учителя такие путешествия 
очень важны.

Остается добавить, что согла

шение правительства области и 
администрации Сочи предусмат
ривает подобные поездки и в 
дальнейшем.

(Соб.инф.).

Председателю Правительства 
Свердловской области

A. П.ВОРОБЬЕВУ 
Уважаемый Алексей Петрович!

От имени 150 работников образования области, получивших 
возможность отдохнуть и пройти курс лечения с 14—31 января 
этого года в санатории “Зеленая роща” в Сочи на основании 
Соглашения между правительством нашей области и муници
палитетом города Сочи, выражаем сердечную благодарность 
вам и в вашем лице правительству области за заботу о работ
никах нашей отрасли и за финансирование этой поездки.

В составе группы были лучшие учителя и работники учреж
дений государственного воспитания, представляющие все му
ниципальные образования области. Замечательный отдых и 
лечение в одной из лучших здравниц России позволит им пло
дотворно работать во втором полугодии учебного года.

Надеемся, что правительство области и в дальнейшем бу
дет продолжать подобную практику заботы о работниках об
разования.

B. Ф.КОНЫШЕВ, 
председатель Свердловской

областной организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ.

Лучшее время для путешествия в Лондон!

Три прямых рейса в неделю из Екатеринбурга в Лондон 
тарифы - от $450* туда и обратно.

Бронируйте заранее в офисе British Airways в Екатеринбурге (343) 377 7343, на сайте

www.britishairways.ru или в вашем туристическом агентстве.

’Действуют ограничения Без учета (боров аэропорта Рейсы выполняются авиакомпанией ВМЕО.

BRITISH AIRWAYS

http://www.britishairways.ru
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Монетизация льгот: проблемы и решения
■ ВЕСТИ С МЕСТ

Не застали врасплох
Более 17 тысяч льготников всех категорий проживает в 
муниципальном образовании “Сысертский район”. Переход на 
монетизацию льгот не застал врасплох сотрудников районного 
управления социальной защиты населения.

Подлечиться и отдохнуть
бесплатно!

—Мало того, что мы не пре
рывали работу в течение всех де
сяти праздничных дней в янва
ре, — рассказала начальник Сы- 
сертского управления социаль
ной защиты населения Анна Ге
оргиевна Евтюгина, — мы суще
ственно активизировали ее в 
последующие дни. Чтобы не со
здавать очередей, наши специа
листы выезжали в сельские ад
министративные центры, их 
одиннадцать, и там, по месту жи
тельства, работали с различны
ми категориями граждан, имею
щими право на льготы. Так, на 
сегодняшний день проставлены 
штампы в удостоверениях вете
ранов труда, тружеников тыла, 
реабилитированных, участников 
войны, более чем у 70 процен
тов граждан, имеющих право на 
бесплатный проезд в автобусах. 
Мы договорились с руковод
ством автотранспортного пред
приятия, что на период “утряс
ки” всех вопросов их работники 
будут бесплатно возить льготни
ков, даже тех из них, кто еще не 
успел подтвердить свое право на 
бесплатный проезд.

Но если с проездом в автотран
спорте проблема решена, то с ле
карственным обеспечением пока 
не все ладится. На весь Сысертс
кий район имеется всего четыре 
аптеки, которые обеспечивают 
граждан лекарствами по специ
альным рецептам. Выпадают из 
общей схемы те нуждающиеся в 
лекарствах, которые живут там, 
где нет таких аптек. Им приходит
ся ездить в районный центр. А это 
не всегда удобно, да и накладно.

В нашем муниципальном об
разовании “Сысертский район” 
создан и успешно работает опе
ративный штаб, — продолжила 
А.Евтюгина. — Им руководит гла
ва районной администрации

Нам, 
ветеранам войны, 

обижаться грех
Сколько людей, говорят в народе, столько и мнений. 
Внимательно слежу за последними событиями в стране и 
вижу, как некоторые ветераны выходят с протестами на улицы 
с требованием вернуть льготы.

Это, конечно, их дело, меня 
лично монетизация вполне даже 
устраивает. Мы, сельские жите
ли, льготами и привилегиями 
всякими не особенно избалова
ны. Взять хоть тот же нашумев
ший на всю страну бесплатный 
проезд в общественном •транс
порте. Ну какие в деревне авто
бусные маршруты? Стало быть, 
и проблем с бесплатным проез
дом у нас быть не может.

Я лично за восемьдесят один 
год своей жизни ни разу ни в 
каких госпиталях и санаториях, 
на курортах не бывал. Больше в 
огороде “отдыхал”. Не пользо
вался и бесплатными лекарства
ми. Словом, льгот не чувствовал.

"Сам
что мне

“Нередко приходится слышать, что у “ветеранов отобрали 
льготы”. Поначалу и я расстроился, что же это — накануне 60- 
летия Победы и такие циничные действия. Но дети приезжали, 
кое-что разъяснили, с учительницей нашей сельской 
поговорил — тревога стала отпускать...

А когда в январе принесли 
пенсию и к ней ежемесячную де
нежную выплату (как инвалиду II 
группы Великой Отечественной 
войны — 1550 рублей!), то по
нял, что деньги, они надежнее, 
чем льготы. На селе многими ли 
льготами воспользуешься? Про
езд мне только на районном ав
тобусе бывает изредка нужен, 
так никто и не отказывается пока 
нас, ветеранов, возить. А уж в 
госпиталь или, тем более, в са
наторий я не поеду — сил не хва
тит...

Вот дрова нужны, но делян
ку, хорошо, если выделят бес
платно, а еще ведь надо при
везти их, напилить-наколоть. На 
днях более тысячи рублей зап-

За других обидно
В этом году льготы мои уже “обналичили”. Прибавка к пенсии 
получилась, надо сказать, заметная. Мне, как ветерану 
Великой Отечественной и инвалиду первой группы по общему 
заболеванию, добавили 1550 рублей. У жены, Марии 
Андреевны, также инвалида первой группы и ветерана тыла, 
прибавка вышла 950 рублей. Итого две с половиной тысячи на 
двоих — совсем не худо. Правда, старыми льготами мне тоже 
удавалось пользоваться и плохо вспоминать о них не буду.

Другое беспокоит, в реали
зации монетизации просматри
вается бюрократический под
ход. Судите сами. С начала это
го года льготники должны пла
тить сто процентов за телефон. 
Потом надо писать заявление 
на компенсацию, а квитанцию 
об оплате доставить в райуп- 
равление соцзащиты. Спустя 
шесть месяцев половину або
нентской платы (80 рублей) 
тебе вернут. Такой подход явно 
на пользу связистам. Не каждый 
льготник в состоянии вь'іходить 
таким способом компенсацию. 
Позвонила нам на днях ветеран 
труда Валентина Исааковна По

Александр Иванович Рощупкин. 
На заседаниях штаба решаем 
проблемные вопросы. Так, на
пример, договорились на одном 
из них, что гражданам из дере
вень совсем не обязательно ез
дить в районный центр, скажем, 
для того, чтобы сдать пенсион
ное удостоверение для постанов
ки в нем штампика. Наши сотруд
ники сами ездили в населенные 
пункты, приглашали граждан, 
имеющих льготы, в клубы и там 
организованно проводили необ
ходимую работу.

В Сысертском районе насчиты
вается около пяти тысяч феде
ральных льготников. Все они с ян
варя получают единую социальную 
выплату. В этом отношении люди 
довольны. А вот многие участники 
Великой Отечественной войны 
высказывают неудовлетворение 
тем обстоятельством, что военный 
комиссариат задерживает выдачу 
удостоверений, подтверждающих 
факт участия ветеранов войны в 
боях. Причина — нехватка блан
ков удостоверений. Но мы и здесь 
вроде бы нашли выход из положе
ния: выдаем справки, которые в 
последующем будут заменены на 
удостоверения.

Закон “О монетизации льгот” 
благотворно сказался на курорт
ном обеспечении граждан. В 
прошлом мы в течение года едва- 
едва “вытягивали" 6—8 путевок 
в санатории. Нынче год только 
начался, а из Сысертского райо
на уже 10 человек получили пу
тевки на местные курорты. Мы 
сами, наверное, вряд ли справи
лись бы с огромным объемом ра
боты, если бы не активная по
мощь администрации района, со
вета ветеранов, депутата облас
тной Думы Сергея Лазарева.

Анатолий ПЕВНЕВ.

И вот на тебе, приносят мне до
полнительно к пенсии более по
лутора тысяч рублей взамен тех 
самых льгот. Итого с заслужен
ной пенсией выходит семь тысяч 
с копейками. В деревне, при 
скромных стариковских запро
сах, на эти деньги жить можно 
почти “на широкую ногу”. Эта 
прибавка ветерана Великой Оте
чественной войны. Так что нам, 
фронтовикам, не стоит обижать
ся на государство.

Всеволод ФЕФЕЛОВ, 
заслуженный агроном 

России.
с.Липовское Туринского рай

она.

решу, 
нужно,,."

латили за дрова — теперь не 
замерзнем с супругой. Лекар
ства, конечно, бывает, бесплат
но получаю, но нередко и за 
деньги какой-то препарат ку
пишь... В магазине все дорожа
ет — прибавка к пенсии и в этом 
случае не помешает. Да и вооб
ще, когда тебе за 80 лет, а дети, 
внуки живут далеко, то с рублем 
спокойнее. Так что, льгот мы и 
раньше особо не видели, а день
ги пригодятся, сам уж я решу, 
что мне нужно, чтоб жить полег
че стало...

Андрей Софронович 
ВТЕХИН.

д.Гуляево Байкаловского 
района.” 

лякова, из деревни Озерки, что 
за полсотни километров от рай
центра. “Я, — говорит, — боль
ше потеряю в поездке до Табо
ров, чем приобрету". И таких 
льготников, как она, по дере
вушкам района немало. Зачем 
им создавать препятствия?! Не
которые ветераны могут эти 
шесть месяцев и не прожить. И 
полугодовая инфляция связис
там - помощница. В любом слу
чае, они будут, как говорится, с 
наваром. Вот такой получается 
расклад.

Иван РОМАНОВИЧ.
с.Таборы,

В эту цифру трудно поверить — 26 тысяч путевок 
предоставлено жителям Свердловской области, 
федеральным льготникам, для санаторно-курортного 
лечения в 2005 году. На начало года в очереди стояло 
девять тысяч свердловчан, которые, впрочем, не очень 
надеялись, что смогут поправить свое здоровье в 
ближайшее время.
Организация отдыха возложена на региональное 
отделение Фонда социального страхования, возглавляет 
которое Роза ЗЕЛЕНЕЦКАЯ.

—Роза Петровна, в после
дние годы у наших ветера
нов не было такой прекрас
ной возможности поправить 
свое здоровье, поэтому, как 
я понимаю, вам пришлось 
проделать огромную органи
зационную работу и начи
нать, по- сути, с нуля. Как 
коллективу Фонда удалось 
за короткий срок устроить 
так, что уже 4 января первые 
счастливчики уехали на от
дых?

—У нас очень сплоченный, 
дружный коллектив професси
оналов. Дело, которое на нас 
возложено с 2005 года — обес
печение санаторно-курортны
ми путевками льготных (феде
ральных) категорий граждан — 
приятная миссия, хоть и хло
потная. Во Всероссийском 
конкурсе здравниц победило 
40 учреждений Свердловской 
области, с которыми мы заклю
чили контракты. Нам выделено 
на эти цели 232 миллиона руб
лей. В январе отдохнуло 2 200

ПОСЛЕДНЕЕ время мы много пишем о том, как в 
области идет реформирование системы 
предоставления льгот. И картина была бы неполной, 
если не познакомиться с мнением жителей глубинки. 
Сегодняшний наш материал — из Серова и Серовского 
района.

Многие городские льготни
ки, начавшие получать ежеме
сячные денежные выплаты 
(ЕДВ), подсчитывают, выигра
ли они или проиграли. И у каж
дого человека своя ситуация, 
свой расчет. Даже люди, отно
сящиеся к одной льготной ка
тегории, например, инвалиды 
II группы по общему заболева
нию, разнятся в восприятии со
циальных нововведений. Кто- 
то говорит, что ЕДВ хватит 
только на проезд — это, если 
человек совершает несколько 
поездок в день...

—Но, ведь, немало и тех, 
кто рад, что получил живые 
деньги вместо мифических 
льгот и теперь может распо
рядиться ими по своему ус
мотрению, — делится своими 
мыслями жительница Серова, 
ветеран труда Галина Кондра- 
тьевна Маврецкая, с которой 
мы познакомились в управле
нии соцзащиты. — Вот при
мер, моя коллега из поселка 
Сосьва — Антонина Лебедева, 
как и я, она бывший медицин
ский работник, а сейчас пен
сионерка. Антонина Петровна 
— инвалид II группы по обще
му заболеванию, денежной 
компенсацией в размере 550 
рублей она довольна. Почему? 
Потому, что ездит она куда- 
либо редко, как и большинство 
сельских пенсионеров и инва
лидов. Причитались раньше ей 
многие льготы, но ведь это не
редко только на бумаге. Чтоб 
ими воспользоваться — это 
надо было еще постараться, 
немало сил потратить. Несом
ненно, ей нужны постоянно ле
карства. Вот Антонина Петров
на и потратила в сосьвинской 
аптеке часть своей компенса
ции на нужные ей препараты, 
не глядя, положены ей по фе
деральному перечню эти ле
карства или какие-то другие их 
аналоги. Конечно, бесплатное 
лекарственное обеспечение 
ей положено. Но пока все на
ладится, теперь-то лекарства 

ветеранов, отнесенных к феде
ральному регистру.

Всего в России победило в 
конкурсе 964 здравницы. Пер
вые наши отдыхающие поеха
ли в уральские санатории и 
профилактории, а с марта, при 
наличии медицинских показа
ний, смогут поправить свое 
здоровье в прекрасных санато
риях Пятигорска, Кисловодска, 
Сочи, Анапы, Ессентуков. Мы 
сделали заявку в Курганскую 
область в специализированный 
санаторий на озеро Горькое. 
Планируется оздоровление в 
специализированных санато
риях для лечения инвалидов по 
слуху и зрению. Предусмотре
но санаторно-курортное лече
ние для детей-инвалидов.

—Здравницы отбирались 
по каким-то принципам или 
выбирали то, что подешев
ле? Я слышала мнение, что, 
в основном,ветеранов посы
лают в профилактории...

—Ветераны могут быть спо
койны — к санаториям 

для федеральных льготников 
аж из Москвы будут поступать...

Действительно, сегодня не 
все гладко с лекарственным 
обеспечением федеральных 
категорий льготников. Какрас- 

"Селянам важны
реальные 
деньги..."

сказали фармацевты в серовс- 
кой муниципальной аптеке 
№ 200, если с областной про
граммой “Доступные лекар
ства” особых проблем нет, то с 
федеральными поставками ле
карств для инвалидов — “мно
го поводов для головной боли”.

—В области было решено не 
делить льготников на “своих и 
чужих”. И весь январь мы ра
ботали с льготными федераль
ными рецептами во многом за 
счет оборотных средств апте
ки. Но теперь проблема в том, 
как нам оплатят выданные лю
дям лекарства, ведь закупали 
мы их по одним ценам, а феде
рация предполагает жестко 
фиксированную низкую цену, 
— рассказывает провизор Оль
га Шестакова,— Конечно, не 
буду утверждать, что всем и все 
препараты отпускали, но более 
тысячи рецептов на льготные 
лекарства только наша аптека 
отоварила. А из перечня, вклю
чающего 322 наименования ле
карств, мы получили только око
ло 30 препаратов, это очень 
мало. При том, как ни странно, 
некоторые из них врачи выпи
сать не могут, так как они не 
предусмотрены стандартами, 
по которым работают доктора. 
Не могу не сказать и о том, что 
немало отчетностей, писанины 
добавилось и аптекам, и поли

предъявлялись очень высокие 
критерии. По условиям отбо
рочного конкурса нужно, что
бы санаторно-курортное уч
реждение обеспечило ветера
нам и инвалидам четырехразо
вое питание, проживание в 
комнатах, рассчитанных на 
двух человек, квалифициро
ванное лечение. И еще одно ус
ловие — стоимость одного кой
ко-дня не должна превышать 
400 рублей. За 21 день — это 8 
тысяч 400 рублей, с учетом 
уральского коэффициента — 9 
тысяч 660 рублей. В некоторых 
санаториях-профилакториях 
таких, как “Солнышко", “Зеле
ный мыс” — цена путевки выше.

И совершенно напрасно ве
тераны с недоверием относят
ся к санаториям-профилакто
риям — в них обеспечены не 
только комфортные жилищные 
условия, они расположены в 
прекрасных уголках уральской 
природы, но самое главное, 
там современная лечебная 
база, высококлассные специа
листы, есть все для того, что
бы оказать медицинские услу
ги на должном уровне. Проезд 
до места отдыха и обратно — 
тоже бесплатный. Такого рань
ше не было, люди стояли года
ми в очереди на путевку, поте
ряв всякую надежду.

Я приглашаю корреспонден
тов “ОГ” побывать в одном из 
уральских санаториев-профи
лакториев и своими глазами 
посмотреть, какие условия там 
созданы. Лучше ведь один раз 
увидеть, чем семь раз услы
шать — поговорите с отдыхаю
щими, узнаете их мнение.

—Спасибо, Роза Петров
на, с удовольствием вос
пользуемся вашим предло
жением. У ветеранов возник 
такой вопрос — по какой схе
ме осуществляется перевоз
ка на транспорте к месту от
дыха и обратно? Надо ли лю
дям самим что-то платить?

—Платить ничего не нужно. 
Мы заключили контракт на ав
тотранспортные перевозки — 

клиникам...
После разговора с прови

зорами становится понятно, 
почему при том, что аптеки 
“работают с льготными ре
цептами”, зачастую льготник 
из трех рецептов может ото
варить один-два. Несомнен
но, большой работы над 
ошибками и организационно
го, и технологического харак
тера требует федеральная 

программа лекарственного 
обеспечения. Для справедли
вости скажу, что федеральные 
организаторы программы и 
поставщики лекарств призна
ют все шероховатости и обе
щают систему отладить в бли
жайшее время.

В управлении социальной 
защиты населения Серова и 
Серовского района как всегда, 
многолюдно. Начался прием 
заявлений от почетных доно
ров, имеющих сейчас право на 
ежегодную денежную выплату 
в размере 6000 рублей. Нема
лая очередь и у кабинета, где 
ветераны оформляют докумен
ты для получения 50-процент
ной компенсации за услуги свя
зи. Из разговора с людьми ста
новится ясно, что почти все по
нимают, чем вызвано это но
вовведение. Федеральный за
кон о связи предписывает оп
лачивать сразу и полностью ус
луги телефонистов, но область 
компенсирует половину от уп
лаченной суммы.

—Неудобны, конечно, все 
эти хождения и в соцзащиту, 
и в Сбербанк, хорошо хоть, 
что сразу на полгода оформ
ляешь, — говорит ветеран 
труда Михаил Матвеевич Лап
шин. — Но это все преодоли
мо, главное, что Россель ре
шил нам, ветеранам труда и 

из федерального бюджета на 
эти цели выделено более 5 
миллионов рублей. Вместе с 
путевками будут выданы тало
ны на железнодорожный и ав
томобильный транспорт, кото
рые они обменяют на билеты, 
а проезд в электричках входит 
в соцпакет.

—Есть инвалиды, которые 
не могут поехать в санаторий 
без сопровождающего. Пре
дусмотрены ли в новом за
коне льготы и для них?

—Для детей-инвалидов и 
инвалидов первой группы, 
имеющих показания к санатор
но-курортному лечению, закон 
предусматривает сопровожде
ние. Для лиц, их сопровождаю
щих, мы даем равнозначную 
путевку — с лечением, питани
ем, проживанием и бесплат
ным проездом. Для этого со
провождающий тоже должен 
оформить справку 070-У. Под
черкну, что ранее такого поло
жения не было.

—Роза Петровна, многие 
пожилые свердловчане дав
но забыли об отдыхе с лече
нием, но, думается, будут 
рады узнать, что по новому 
закону № 122-ФЗ им бес
платно предоставляется та
кая возможность. Каков ме
ханизм получения путевок, 
куда идти ветеранам войны 
и инвалидам?

—Подчеркну, что Фонд со
циального страхования обес
печивает выдачу путевок за 
счет средств федерального 
бюджета только для тех льгот
ников, кто включен в федераль
ный регистр — это ветераны и 
инвалиды Великой Отечествен
ной войны, инвалиды по обще
му заболеванию, ветераны бо
евых действий, лица, награж
денные знаком “Житель бло
кадного Ленинграда”и некото
рые другие категории граждан.

Этим людям необходимо об
ратиться в поликлинику по ме
сту жительства. Лечащий врач, 
при наличии показаний к сана
торно-курортному лечению, 

труженикам 
тыла, оставить в 
этом году льготы 
в натуральном 
виде. Для меня 
вот очень важен 
бесплатный про
езд в городском 
автобусе. Хоро
шо и то, что до 1 
апреля всех вете
ранов и инвали

дов, пока не появятся единые 
проездные билеты, решили 
возить бесплатно, и это у нас 
в Серове исполняется...

—Практически все наши и 
городские, и районные льгот
ники из регионального регис
тра имеют сегодня необходи
мые для бесплатного проезда 
в общественном транспорте 
штампы в ветеранских удос
товерениях,— говорит на
чальник управления социаль
ной защиты населения Серо
ва и Серовского района Свет
лана Гузь. — Пришлось, ко
нечно же, потрудиться в вы
ходные и праздники. Велась 
работа и на предприятиях го
рода, и в селах района — бо
лее 40 выездов.

Люди оформляли докумен
ты, и немаловажно, что насе
ление получило разъяснения, 
консультации. Были нарекания 
от инвалидов, получающих че
рез службу доставки пенсии на 
дому — им очень сложно полу
чать компенсации за телефон, 
антенну, радио на почте или в 
Сбербанке. Но в конце января 
областным правительством 
принято решение — эту ком
пенсацию можно будет полу
чить вместе с пенсией.

—У нас в селах района в 
этом году закрылось несколь
ко почтовых отделений, со

оформит медицинскую справ
ку формы 070-У. Врач рекомен
дует курорт по профилю лече
ния и время года.

В области расположено де
вять филиалов Фонда социаль
ного страхования— пять в тер
риториях — Нижнем Тагиле, 
Карпинске, Ирбите, Каменске- 
Уральском, Первоуральске,че
тыре — в Екатеринбурге. В 
крупных районных центрах и 
городах есть уполномоченные.

В основном, по желанию ве
теранов, на отдых они направ
ляются в те санатории и про
филактории, которые располо
жены поближе к их дому.

—Моя знакомая, ветеран 
Великой Отечественной вой
ны, в конце декабря получи
ла из Фонда письмо, в кото
ром обнаружила бланк заяв
ления на санаторно-курорт
ное лечение и бланк справки 
070-У. Пожилая женщина 
очень тронута такой заботой 
и вниманием и сейчас она 
уже уехала на отдых. Вы 
всем льготникам рассылае
те такие письма-приглаше
ния?

—Такого объема льготных 
путевок область еще не полу
чала, поэтому мы столкнулись 
с проблемой срочной органи
зации отдыха. Нам не хочется, 
чтобы хоть одна путевка про
пала, была не востребована, 
поэтому мы направили 10 ты
сяч писем тем людям, кто уже 
стоял в очереди, разослали ин
формацию в СМИ.

Теперь большинство вете
ранов уже знает, что у них есть 
прекрасная возможность укре
пить здоровье по бесплатным 
путевкам.

—В редакцию “ОГ” часто 
звонят пенсионеры и инте
ресуются, как можно полу
чить компенсацию за неис
пользованную путевку,— 
обещанную тысячу рублей?

—В 2005 году для федераль
ных льготников не существует 
механизма возврата денег за 
неиспользованные путевки. Та- 

кратились ставки почтальонов, 
вот это людей “задело за жи
вое”... А вот жалоб, связанных 
с монетизацией, практически 
нет, — рассказывает зам. гла
вы Серовского района Андрей 
Рудышин. — С одной стороны, 
это потому, что хорошо пора
ботала соцзащита, много вни
мания и мы уделили разъясни
тельной работе — тут помогли 
главы поселковых советов, ме
дики и учителя района. Ведь 
недовольство может родиться 
от непонимания, от страха, что 
“чего-то опять лишат”. Важно 
и то, что ветеранские активы 
не остались в стороне, а это са
мые уважаемые на селе люди.

Все ветераны войн, инвали
ды ежемесячные денежные 
выплаты в январе получили. 
Что касается лекарственного 
обеспечения, то стараемся че
рез глав поселков и фельдшер
ские пункты наладить “достав
ку под заказ”. Это когда не каж
дый льготник едет за много ки
лометров в аптеку, а медработ
ник привозит полученные по 
рецептам лекарства в деревню. 
Для пожилых или больных лю
дей это тоже очень важно...

Лидия САБАНИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА. 

ким правом могут воспользо
ваться региональные льготни
ки, которые за путевкой долж
ны обращаться в управление 
социальной защиты населения 
по месту жительства.

—Роза Петровна, а если 
какое-то оздоровительное 
учреждение нарушит усло
вия договора и не предоста
вит отдыхающим ветеранам 
достойных условий, вы име
ете право отказаться от его 
услуг?

— В контракте оговорено, 
что если на работу здравницы 
поступят жалобы и после де
тальной проверки будет уста
новлено, что там не соблюда
ются наши требования, мы мо
жем сумму контракта снизить 
до 30 процентов.

Накануне наши специалис
ты проверили 32 областные 
здравницы. Качество предос
тавляемых в них услуг — ле
чение, питание и условия про
живания — полностью соот
ветствуют предъявленным 
стандартам. На сегодня от от
дыхающих ветеранов не посту
пило ни одной жалобы, если не 
считать претензии одной 
мамы ребенка-инвалида, кото
рая была возмущена тем, что 
в санатории нет игральных ав
томатов.

Считаю, что 21 день человек 
должен посвятить не сидению 
у автоматов, а отдыху на све
жем воздухе, это особенно 
важно для детей и людей по
жилых, лечебным процедурам.

С 15 октября 2004 года 
Фонд социального страхова
ния открыл “горячую ли
нию”, по которой вы можете 
получить всю необходимую 
информацию по организа
ции своего отдыха. Телефон: 
(343) 375-86-81.

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
НА СНИМКЕ: Роза Петров

на Зеленецкая.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

Обстановка 
рабочая

—Не знаю, насколько 
напряженно работают 
отделы управлений 
социальной защиты 
населения в других местах, а 
у нас обстановка рабочая: 
бывает труднее, бывает 
легче — раз на раз не 
приходится, — рассказала 
корреспонденту “Областной 
газеты” начальник 
управления социальной 
защиты муниципального 
образования “Ачитский 
район” Галина 
Александровна Мануйлова.

—Может, отчасти потому, что 
основную работу, связанную с 
решением бесплатного проезда 
льготников на транспорте, мы 
начали еще в декабре. На сегод
няшний день уже 97 процентов 
пенсионеров проштамповали 
свои удостоверения. Помогает 
делу и то, что в районе действу
ет штаб. Его возглавляет замес
титель главы администрации 
района по социальной политике 
Юрий Михайлович Ведерников. 
Контроль за исполнением пору
ченного — это большое подспо
рье в работе, особенно, когда 
речь идет о пожилых людях. Тут 
мелочей не бывает. Я в меньшей 
мере осведомлена о лекарствен
ном обеспечении льготников. 
Этой проблемой у нас занима
ется главный врач района. А вот 
что касается санаторно-курорт
ного обеспечения нуждающихся 
ветеранов, то тут не все ясно. По 
закону путевки в санатории мы 
должны получать за счет фонда 
обязательного социального 
страхования. В Ачите нет специ
алиста этого фонда — мы при
креплены к Первоуральску. На 
сегодняшний день имеем 20 за
явок, но их у нас не забирают. В 
других муниципальных образо
ваниях уже по 10 человек отпра
вили в санатории, а мы ни одно
го. Нам, правда, предлагают ме
ста в профилакториях “Дюжонок” 
и “Полянка”. Они далеко, никто 
из жителей Ачитского района в 
них никогда не был, поэтому ник
то туда ехать не желает. “У нас 
тут свой воздух чистый, — гово
рят нам ветераны, — а профи
лакторий — это не санаторий...

Анатолий ПЕВНЕВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 25.01.2005 г. № 48-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу “Развитие сети автомобильных 

дорог Свердловской области” на 2005 год 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в областную государственную целевую 

программу “Развитие сети автомобильных дорог Свердловской 
области” на 2005 год, утвержденную постановлением Прави
тельства Свердловской области от 15.07.2004 г. № 664-ПП (“Об
ластная газета” от 05.10.2004 г. № 264), утвердив ее в новой 
редакции (прилагается).

2. Разрешить Министерству промышленности, энергетики и 
^-ки Свердловской области разместить заказ на выполнение 
части функций государственного заказчика областной государ
ственной целевой программы “Развитие сети автомобильных 
дорог Свердловской области” на 2005 год у единственного ис
точника Свердловского областного государственного учрежде
ния “Управление автомобильных дорог”.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
^ердловской области по координации деятельности областно
го хозяйства, министра промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области Молчанова В.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.01.2005 г. № 48-ПП 

“О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу “Развитие сети автомобильных 

дорог Свердловской области” на 2005 год”

Областная государственная целевая 
программа “Развитие сети автомобильных 
дорог Свердловской области” на 2005 год

Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается 
областная государственная целевая программа “Развитие 
сети автомобильных дорог Свердловской области” на 
2005 год

Областная государственная целевая программа “Развитие 
сети автомобильных дорог Свердловской области” на 2005 год 
принимается для решения следующих задач, связанных с осу
ществлением полномочий органов государственной власти Свер
дловской области в сфере управления дорожным хозяйством:

1) развитие автодорожных коридоров на территории облас
ти;

2) повышение технического уровня территориальных дорог 
путем их модернизации для обеспечения высокого уровня удоб
ства и безопасности движения современных автотранспортных 
средств и снижения их транспортно-эксплуатационных расхо
дов;

3) строительство обходов населенных пунктов в целях выно

Приложение к областной государственной 
целевой программе Развитие сети автомобильных 

дорог Свердловской области” на 2005 год 

План мероприятий по выполнению областной государственной 
целевой программы “Развитие сети автомобильных дорог 

Свердловской области” на 2005 год
Но
мер 

стро
ки

Наименование мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок 
выпол
нения 
меро

приятия

Наименова
ние расходов 
областного 

бюджета 
(код расхо

дов), необхо
димых для 

выполнения 
мероприятия

Основные ви
ды товаров, 
работ, услуг, 
приобретение 
или оказание 
которых необ

ходимо для 
осуществле

ния меро
приятия

Объем рас
ходов на 
выполне
ние меро
приятия, в 
тысячах 
рублей

Результаты, достигаемые в ходе вы
полнения мероприятия

1 2 3 4 5 6 7
1 Строительство автомобильной дороги 

«Южный обход города Каменска- 
Уральского» на участке поселок Мар
тини - деревня Водолазово, первая оче
редь, второй пусковой комплекс — де
ревня Пирогово - деревня Водолазово 
(Курганская область) (строительные ор
ганизации и индивидуальные предпри
ниматели, определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального 
законодательства)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

строительно
монтажные ра
боты

58705 начальный этап строительства: подго
товительные работы, возведение зем
ляного полотна, устройство искусст
венных сооружений

2 Строительство автомобильной дороги 
«Южный обход города Каменска- 
Уральского» на участке поселок Мар- 
тюш - деревня Водолазово (Курганская 
область) — первая очередь, первый пус
ковой комплекс — поселок Мартюш - 
село Пирогово (строительные организа
ции и индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с требова
ниями областного и федерального зако
нодательства)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

строительно
монтажные ра
боты

870 завершающий этап строительства: уст
ройство поверхностной обработки, 
разметка проезжей части дороги

3 Строительство автомобильной дороги 
«Екатеринбург - Тюмень» на участке 
25 километр - 147 километр, пусковой 
комплекс 8-6 138 километр - 147 кило
метр (строительные организации и инди
видуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями 
областного и федерального законода
тельства)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

строительно
монтажные ра
боты

62493 завершающий этап строительства: ввод 
участка дороги протяженностью 8,95 
километра, устройство дорожной оде
жды, укрепительные работы, обуст
ройство дороги, устройство барьерного 
ограждения

4 Строительство автомобильной дороги 
«Екатеринбург - Тюмень» на участке 
25 километр - 147 километр, пусковой 
комплекс 8-а 120 километр - 138 кило
метр (строительные организации и инди
видуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями 
областного и федерального законода
тельства)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

строительно
монтажные ра
боты

5500 завершающий этап строительства: уст
ройство дорожной одежды

5 Строительство автомобильной дороги 
«Туринск - Тавда» на участке Смычка - 
Голышево (строительные организации и 
индивидуальные предприниматели, оп
ределенные в соответствии с требова
ниями областного и федерального зако
нодательства)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

строительно
монтажные ра
боты

26439 завершающий этап строительства: за
вершение объекта: устройство асфаль
тобетонного покрытия, пересечения, 
развязки, обустройство дороги, укре
пительные работы, устройство барьер
ного ограждения

6 Строительство автомобильной дороги 
«Туринск - Тавда» на участке мостового 
перехода через реку Туру (строительные 
организации и индивидуальные предпри
ниматели, определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального 
законодательства)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

строительно
монтажные ра
боты

130000 основной этап строительства: установ
ка опор и пролетных строений, возве
дение земляного полотна на подходах

7 Строительство автомобильной дороги 
«Битимка - Шаля» на участке Хомутов- 
ка - Крылосово (строительные организа
ции и индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с требова
ниями областного и федерального зако
нодательства)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

строительно
монтажные ра
боты

12000 начальный этап строительства: подго
товительные работы, возведение зем
ляного полотна, устройство искусст
венных сооружений

8 Строительство автомобильной дороги 
«Ляпунове - Знаменскос» (строительные 
организации и индивидуальные предпри
ниматели, определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального 
законодательства)

январь — 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

строительно
монтажные ра
боты

15000 основной этап строительства: ввод 
участка дороги протяженностью 1 ки
лометр, возведение земляного полотна, 
устройство дорожной одежды и искус
ственных сооружений

9 Строительство автомобильной дороги 
«Серов - Североуральск» на участке 
Птицефабрика - Карпинск (пусковой 
комплекс Рудничный - Карпинск) 
(строительные организации и индивиду
альные предприниматели, определенные 
в соответствии с требованиями областно
го и федерального законодательства)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

строительно
монтажные ра
боты

78802 основной этап строительства: строи
тельство моста, транспортных развя
зок, возведение земляного полотна, ук
репительные работы, устройство ас
фальтобетонного покрытия, устройст
во барьерного ограждения, погашение 
кредиторской задолженности

10 Реконструкция автомобильной дороги 
«Нижний Тагил - Висим» на участке 
Черноисточинск - Уралец, III пусковой 
комплекс (I очередь — подъезд к горно
лыжному комплексу «Гора Белая») 
(строительные организации и индивиду
альные предприниматели, определенные 
в соответствии с гребованиями областно
го и федерального законодательства)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

строительно
монтажные ра
боты

32585 начальный этап строительства: подго
товительные работы, возведение зем
ляного полотна, устройство искусст
венных сооружений

11 Реконструкция автомобильной дороги 
«Невьянск - Реж - Артемовский - Кила- 
чевское» на участке 92 километр - 
109 километр (обход села Покровское) 
(строительные организации и индивиду
альные предприниматели, определенные 
в соответствии с требованиями областно
го и федерального законодательства)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(ЗЮ)

строительно
монтажные ра
боты ‘

35000 начальный этап реконструкции: ввод 
участка дороги протяженностью 2 ки
лометра, подготовительные работы, 
возведение земляного полотна, устрой
ство дорожной одежды, погашение 
кредиторской задолженности

12 Реконструкция автомобильной дороги 
«Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов» 
на участке 30 километр - 35 километр 
(строительные организации и индивиду
альные предприниматели, определенные 
в соответствии с требованиями областно
го и федерального законодательства)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(ЗЮ)

строительно
монтажные ра
боты

4615 погашение кредиторской задолженно
сти

13 Реконструкция автомобильной дороги 
«Поселок Калиново - Таватуйский дет
ский дом - станция Таватуй» (строитель
ные организации и индивидуальные 
предприниматели, определенные в соот
ветствии с требованиями областного и 
федерального законодательства)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(ЗЮ)

строительно
монтажные ра
боты

5000 основной этап реконструкции: устрой
ство земляного полотна, дорожной 
одежды, укрепительные работы, пере
нос коммуникаций

14 Разработка проектно-сметной докумен
тации по объектам строительства и про
чие затраты (организации и индивиду
альные предприниматели, определенные 
в соответствии с требованиями областно
го и федерального законодательства)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

проектно-изы
скательские 
работы

31291 проектно-сметная документация для 
объектов строительства будущих лет, 
возмещение убытков сельскохозяйст
венных производителей, налог на зем
лю, осуществление авторского надзора 
и другие работы

15 Осуществление ремонта и капитального 
ремонта автомобильных дорог, искусст
венных сооружений (строительные орга
низации и индивидуальные предприни
матели, определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального 
законодательства)

январь - 
декабрь 

2005 года

услуги по со
держанию 
имущества 
(225)

ремонтно-вос
становительные 
работы

1000000 ремонт 198 километров автомобиль
ных дорог общего пользования и ис
кусственных сооружений на них, заме
на слоев износа, разработка проектно
сметной документации, погашение 
кредиторской задолженности

16 Осуществление ремонта и капитального 
ремонта мостов (строительные организа
ции и индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с требова
ниями областного и федерального зако
нодательства)

январь - 
декабрь 

2005 года

услуги по со
держанию 
имущества 
(225)

ремонтно-вос
становительные 
работы

130000 ремонт, частичная замена опор и про
летных строений, погашение креди
торской задолженности

17 Ремонт и капитальный ремонт дорог к 
коллективным садам (строительные ор
ганизации и индивидуальные предпри
ниматели, определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального 
законодательства, функции государст
венного заказчика на выполнение работ и 
услуг осуществляют муниципальные об
разования)

январь - 
декабрь 

2005 года

услуги по со
держанию 
имущества 
(225)

ремонтно- 
восстанови
тельные работы

10000 выполнение работ по обеспечению 
подъездов к коллективным садам

18 Ремоні и капитальный ремонт аварийных 
мостов (строительные организации и ин
дивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями 
областного и федерального законода
тельства, функции государственного за
казчика на выполнение работ и услуг 
осуществляют муниципальные образова
ния)

январь - 
декабрь 

2005 года

услуги по со
держанию 
имущества 
(225)

ремонтно-вос
становительные 
работы

70000 ремонт, частичная замена опор и про
летных строений мостов, не относя
щихся к государственной собственно
сти, погашение кредиторской задол
женности

19 Осуществление ремонта и капитального 
ремонта транзитной дорожно-уличной 
сети (строительные организации и инди
видуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями 
областного и федерального законода
тельства, функции государственного за
казчика на выполнение работ и услуг 
осуществляют муниципальные образова
ния)

январь - 
декабрь 

2005 года

услуги по со
держанию 
имущества 
(225)

ремонтно- 
восстанови
тельные работы

600000 ремонт дорог, погашение кредитор
ской задолженности

20 Содержание автомобильных дорог обще
го пользования, находящихся в государ
ственной собственности Свердловской 
области, и другого имущества (строи
тельные организации и индивидуальные 
предприниматели, определенные в соот
ветствии с требованиями областного и 
федерального законодательства)

январь - 
декабрь 

2005 года

услуги по со
держанию 
имущества 
(225)

восстановление 
дорожного по
крытия, под
держание в 
удовлетвори
тельном со
стоянии искус
ственных со
оружений и 
элементов до
рожной обста
новки

1121657 устранение мелких деформаций всех 
типов покрытий, исправление мелких 
повреждений искусственных сооруже
ний, снегоочистка дорог, уход за зна
ками и барьерными ограждениями, за
мена поврежденных знаков и барьер
ных ограждений, разметка проезжей 
части, разрубка, погашение кредитор
ской задолженности

21 Всего расходов государственной казны 
Свердловской области на выполнение 
программы, из них:

3429957

22 расходы за счет средств областного 
бюджета

3429957

23 расходы за счет иного государственно
го казенного имущества Свердловской 
области

са из них транзитных потоков и сокращения отрицательного 
воздействия на окружающую среду;

4) ведение работ по формированию сети территориальных 
автомобильных дорог;

5) строительство новых хордовых и соединительных дорог, 
дополняющих сложившуюся радиальную структуру областной 
дорожной сети, с целью ликвидации перепробега автотранс
порта и обеспечения связи между районными центрами и круп
ными населенными пунктами по кратчайшим маршрутам;

6) создание сети автомобильных дорог с твердым покрытием 
в сельской местности;

7) рационализация прохождения трасс и формирование но
вых автодорожных направлений, обеспечивающих пропуск 
транспортных потоков в обход перегруженных движением круп
ных городов области.

Параграф 2. Результаты, которые предполагается дос
тичь в ходе выполнения областной государственной целе
вой программы “Развитие сети автомобильных дорог Свер
дловской области” на 2005 год

1. В ходе выполнения областной государственной целевой 
программы “Развитие сети автомобильных дорог Свердловс
кой области” на 2005 год предполагается достичь следующих 
результатов:

1) ввести в эксплуатацию 11,95 километра автомобильных 
дорог общего пользования, относящихся к государственной соб
ственности Свердловской области;

2) отремонтировать 198 километров автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений на них, отно
сящихся к государственной собственности Свердловской обла
сти.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настояще
го параграфа, будет иметь следующие социально-экономичес
кие и экологические последствия:

1) обеспечение безопасного проезда автомобильного транс
порта по автомобильным дорогам общего пользования, относя
щимся к государственной собственности Свердловской облас
ти;

2) улучшение транспортной доступности населенных пунктов, 
находящихся на территории Свердловской области;

3) улучшение экологического состояния воздушной среды на 
территории населенных пунктов за счет уменьшения транзитно
го транспорта.

Параграф 3. Продолжительность выполнения областной 
государственной целевой программы “Развитие сети авто
мобильных дорог Свердловской области” на 2005 год

1. Выполнение областной государственной целевой програм
мы “Развитие сети автомобильных дорог Свердловской облас
ти” на 2005 год осуществляется с 1 января 2005 года по 31 
•декабря 2005 года.

2. Организация выполнения областной государственной це
левой программы “Развитие сети автомобильных дорог Сверд
ловской области” на 2005 год не требует выделения отдельных 
этапов ее реализации.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердлов
ской области, необходимые для достижения результатов, 

предусмотренных областной государственной целевой про
граммой “Развитие сети автомобильных дорог Свердловс
кой области” на 2005 год

1. На выполнение областной государственной целевой 
программы “Развитие сети автомобильных дорог Сверд
ловской области” на 2005 год выделяется 3429957 тыс. 
рублей.

2. Государственное казенное имущество Свердловской об
ласти, за исключением денежных средств, для выполнения об
ластной государственной целевой программы “Развитие сети 
автомобильных дорог Свердловской области” на 2005 год не 
выделяется.

Параграф 5. Заказчик областной государственной целе
вой программы “Развитие сети автомобильных дорог Свер
дловской области” на 2005 год

Заказчиком областной государственной целевой програм
мы “Развитие сети автомобильных дорог Свердловской обла
сти” на 2005 год является Министерство промышленности, 
энергетики и науки, которое организует ее выполнение и осу
ществляет функции государственного заказчика работ и ус
луг, выполняемых и оказываемых для реализации настоящей 
программы.

Параграфе. Исполнители областной государственной це
левой программы “Развитие сети автомобильных дорог 
Свердловской области” на 2005 год

1. Поставка товаров, выполнение работ, необходимых для 
осуществления мероприятий, предусмотренных областной го
сударственной целевой программой “Развитие сети автомобиль
ных дорог Свердловской области” на 2005 год осуществляется 
строительными, проектными и другими организациями и инди
видуальными предпринимателями.

2. Исполнители областной государственной целевой програм
мы "Развитие сети автомобильных дорог Свердловской облас
ти” на 2005 год, указанные в пункте 1 настоящего параграфа, по 
вновь начинаемым объектам определяются на основании госу
дарственных контрактов о закупке товаров, выполнении работ, 
заключаемых в соответствии с требованиями областного и фе
дерального законодательства; по переходящим объектам стро
ительства, реконструкции, ремонта и проектирования — на ос
новании государственных контрактов, заключаемых с прежни
ми исполнителями.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению обла
стной государственной целевой программы “Развитие 
сети автомобильных дорог Свердловской области” на 
2005 год

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, 
указанных в параграфе 1 настоящей программы, осуществля
ются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению об
ластной государственной целевой программы “Развитие сети 
автомобильных дорог Свердловской области” на 2005 год (при
ложение).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 28.01.2005 г. № 59-ПП г. Екатеринбург 
О признании утратившим силу постановления 

Правительства Свердловской области
В связи с принятием Закона Российской Федерации от 22 августа 

2004 года № 122-ФЗ “О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых за
конодательных актов Российской Федерации в связи с принятием фе
деральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федераль
ный закон “Об общих принципах организации законодательных (пред
ставительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации” и “Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации” (“Российская 
газета” от 31.08.2004 г. № 188) с изменениями, внесенными федераль
ными законами от 29 ноября 2004 года № 141-ФЗ (“Российская газета” 
от 30.11.2004 г. № 265), от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ (“Российс
кая газета" от 30.12.2004 г. № 290), от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ 
(“Российская газета” от 12.01.2005 г. № 1), от 29 декабря 2004 года 
№ 199-ФЗ (“Российская газета” от 30.12.2004 г. № 290), от 30 декабря 
2004 года №211-ФЗ (“Российская газета” от 31.12.2004 г. № 292), в 
целях приведения нормативных правовых актов Свердловской области 
в соответствие с федеральным законодательством Правительство Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу с 1 января 2005 года постановление 

Правительства Свердловской области от 30.06.97 г. № 535-п “Об ут
верждении порядка предоставления материальной помощи гражда
нам, находящимся в трудной жизненной ситуации” (Собрание законо
дательства Свердловской области, 1997, № 6, ст. 1044) с изменения
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской обла
сти от 16.06.2004 г. №511-ПП (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2004, № 6-2, ст. 869), от 08.09.2004 г. № 837-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 9, 
ст. 1410).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 28.01.2005 г. № 51-РП г. Екатеринбург
О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Свердловской области от 20.04.2004 г. № 375-РП 
“О финансировании в 2004 году расходов на выплату 
единовременного пособия на обзаведение хозяйством 

молодым специалистам — педагогическим работникам, 
поступившим на работу в областные государственные 

и муниципальные образовательные учреждения 
Свердловской области ”

В целях реализации Соглашения между Правительством Свердловс
кой области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Сверд
ловским областным Союзом промышленников и предпринимателей на 
2003—2004 годы (“Областная газета” от 15.11.2002 г. № 235—236) в 
части обеспечения областных государственных и муниципальных обра
зовательных учреждений квалифицированными педагогическими кад
рами, в связи с изменением количества молодых специалистов, посту
пивших на работу в 2003—2004 годах и заключивших трудовые догово
ры, предусматривающие отработку не менее трех лет в образователь
ном учреждении:

1. Внести изменения в "Объем средств областного бюджета 2004 
года на выплату единовременного пособия на обзаведение хозяйством 
молодым специалистам, поступившим на работу в областные государ
ственные и муниципальные образовательные учреждения” к распоря
жению Правительства Свердловской области от 20.04.2004 г. № 375-РП 
“О финансировании в 2004 году расходов на выплату единовременного 
пособия на обзаведение хозяйством молодым специалистам — педаго
гическим работникам, поступившим на работу в областные государ
ственные и муниципальные образовательные учреждения Свердловс
кой области” (“Областная газета” от 23.04.2004 г. № 98), изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Сверд
ловской области от 09.11.2004 г. № 1359-РП “О внесении изменений в 
распоряжение Правительства Свердловской области от 20.04.2004 г. 
№ 375-РП “О финансировании в 2004 году расходов на выплату еди
новременного пособия на обзаведение хозяйством молодым специа
листам — педагогическим работникам, поступившим на работу в об
ластные государственные и муниципальные образовательные учреж
дения Свердловской области” (“Областная газета” от 16.11.2004 г. 
№ 309).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на министра общего и профессионального образования Свердловс
кой области, члена Правительства Свердловской области Нестеро
ва В.В.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

К РАСПОРЯЖЕНИЮ 
Правительства 

Свердловской области 
от 28.01.2005 г. № 51-РП

Объем средств областного бюджета 2004 года на выплату 
единовременного пособия на обзаведение хозяйством 

молодым специалистам, поступившим на работу 
в областные государственные и муниципальные 

образовательные учреждения

№ 
п/п

Муниципальное образование Объем средств, тыс. рублей

1 2 3
1. Город Алапаевск 160
2. Город Арам иль 60
3. Город Асбест зоо
4. Город Березовский 180
5. Город Верхний Тагил 60
6. Город Верхняя Тура 0
7. Верхняя Пышма 200
8. Город Волчанск 0
9. Г ород Деггярск 80
10. Город Екатеринбург 3580
11. Город Заречный 80
12. Город Ивдель 80
13. Город Ирбит 40
14. Город Каменск-Уральский 920
15. Город Камыш лов 400
16. Город Карпинск 200
17. Город Качканар 60
18. Город Кировград 260
19. Город Краснотурьинск 60
20. Город Красноуральск 120
21. Город Красноуфимск 240
22. Город Кушва 240
23. Город Нижний Тагил 1300
24. Город Нижняя Салла 40
25. Г ород Первоуральск 360
26. Город Полевской 380
27. Г ород Североуральск 120
28. Город Серов 320
29. Город Среднеуральск 20
30. Город Сухой Лог 340
31. Нижнетуринский район 100
32. Ревдинский район 380
33. Бисертское 20
34. Поселок Верх-Нейвинский 20
35. Поселок Пелым 0
36. Поселок Рефтинский 40
37. Поселок Староуткинск 0
38. Рабочий поселок Малышева 20
39. Областные образовательные 

учреждения
2420

итого 13200
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Татьяна Петровна ТРУХА
НОВА, Екатеринбург:

—Эдуард Эргартович, 
очень приятно мне с вами по
говорить.

—Давайте поговорим, Татья
на Петровна.

—Я из Курской области, 
была в оккупации. В 1942 году 
фашисты расстреляли мою 
маму, в общем, нам досталось
— нас пятеро детей осталось 
сиротами. И работала с девя
ти лет в войну. Я 46 лет отра
ботала. Получила звание “Ве
теран труда”. У меня свинец в 
легких — на производстве за
работала. Я думала, что, мо
жет, хоть после войны мы 
вздохнем легко, а не получа
ется — уже все болит. Вопрос 
мой такой: почему ветеранов 
труда и инвалидов разделили? 
Я ведь и звание и болезни на 
одной работе получила. У 
меня в трудовой книжке бла
годарностей — увидите, за го
лову возьметесь! Я хорошо 
работала!

—Верю, Татьяна Петровна! У 
нас многие ветераны могут гор
диться тем, что силы и знания 
отдавали возрождению страны.

—Раньше я 132 рубля полу
чала — одевалась хорошо, ку
шала вкусно, а теперь? Разве 
это справедливо?

—Татьяна Петровна, я, как гу
бернатор, льготников не делю на 
федеральных и региональных. 
Все льготники наши, и все нуж
даются в заботе и поддержке го
сударства. По новому федераль
ному закону получилось, что ин
валиды отнесены к федерально
му регистру, а ветераны труда, 
труженики тыла и репрессиро
ванные — к областному. Я не ду
маю, что вы будете обижены: 
кроме ежемесячной денежной 
выплаты, вы имеете право и на 
бесплатные лекарства и на путе
вку. На область на 2005 год вы
делено 26 тысяч путевок — у вас 
имеется возможность поправить 
свое здоровье в прекрасных 
уральских или южных здравни
цах.

И за дорогу вам не нужно бу
дет платить, когда на отдых по
едете. Такой возможности, как 
нынче, у пожилых не было.

—Мне бы надо удостовере
ние получить, что я в оккупа
ции была, а никто не поясняет
— где и как?

—Таких удостоверений не су
ществует и льгот для людей, быв
ших в оккупации, не предусмот
рено. Так что не мучайте себя 
этим вопросом, вас кто-то ввел 
в заблуждение. Лучше обрати
тесь в Фонд социального стра
хования по поводу возможности 
предоставления вам путевки по 
медицинским показаниям. От
дохнете и подлечитесь!

Пока нам рано еще говорить
— хуже стало ветеранам или луч
ше. Поживем и увидим, а сейчас 
совсем не стоит расстраиваться. 
Давайте переживем первый 
квартал. Настраивайтесь на хо
рошую жизнь.

—Хорошо, спасибо, что 
выслушали меня, Эдуард Эр
гартович!

Анна Васильевна ГЕТТЕ, 
Верхняя Пышма:

—У нас в Верхней Пышме 
есть училище, называется 
“Юность”. У меня там сын 
учится на повара. С июня дети 
не видят вообще стипендии, 
на конец декабря задолжен
ность на каждого составляет 
по 1040 рублей. Звоню в ми
нистерство образования, я 
уже их замучила вопросами, а 
в ответ ничего конкретного — 
ждите, будет, разбираемся. 
Да сколько же можно ждать? 
Дети ведь есть хотят! Помоги
те нам.

—Анна Васильевна, для меня 
это новость, мы обязательно 
разберемся. У нас училищ в об
ласти много, но жалоб, что есть 
проблемы с выплатой стипендий, 
не поступало. Немедленно дадим 
поручение министру образова
ния Вениамину Нестерову разоб
раться в ситуации. Учащиеся 
должны получать стипендию ре
гулярно!

—До свидания! Ждем, что 
вы поможете.

Юлия Васильевна БАТЕХИ- 
НА, Екатеринбург:

—Я труженик тыла. У нас уб
рали бесплатный проезд в 
электричках. Мы садоводы, 
скоро дачный сезон, надо как- 
то решить этот вопрос. Нам 
говорили, что никого не оби
дят, все льготы сохранятся, а 
на деле?

—Сейчас мы этот вопрос рас
сматриваем и думаем, что к ве
сенней кампании восстановим 
бесплатный проезд в электрич
ках.

—Это долго очень, вы нас 
пораньше успокойте. Вы же 
знаете, как мы живем — ого
род для нас хорошее под
спорье. Проезд уберут — ли
шимся овощей и ягод.

—Ваше письмо от совета ве
теранов находится в министер
стве социальной защиты, вы по
лучите ответ. В марте мы все ре
шим. Я сам садовод, знаю, что с 
апреля уже начнутся работы.

—Надо сделать, чтобы мы 
не страдали, а то обещали 
одно, а на деле — другое...

—Юлия Васильевна, что каса
ется обязательств области, то мы 

ничего не отобрали. Льгота по 
проезду финансировалась из фе
дерального и областного бюдже
тов. Мы свои 50 процентов про
должаем компенсировать, а фе
дерация сняла свою компенса
цию. Сейчас правительство 
изыскивает возможность, как на 
свои плечи взять эту нагрузку и 
защитить вас.

Мажен Жумашевич ЖУМА- 
ШЕВ, Первоуральск:

—У меня 45 лет трудового 
стажа в металлургии. Но нет у 
меня никаких наград. Когда 
приходила разнарядка на на
грады, мы выдвигали в первую 
очередь рабочих, сами 
скромничали. А вот теперь 
оказались без льгот. У меня 
дочка — инвалид третьей груп
пы, внук растет замечатель
ный. Прожиточный минимум 
для ребенка 2100 рублей, а за 
детский сад я плачу 3000 руб
лей, плюс кружки и питание — 
более 5000 тысяч рублей. Кто 
работает на Новотрубном за
воде — для тех предусмотре
ны льготы в оплате детсада, а 
мне говорят, что я не имею та
кого права.

—Я напишу письмо директо
ру Новотрубного завода конкрет
но по вашему вопросу.

—Спасибо, Эдуард Эргар
тович!

Мария Александровна ГО- 
ГОЛИНА, Екатеринбург:

—Мне 65 лет, живу одна, 
пенсия 1763 рубля. Работать 
не могу уже. Никого у меня нет 
— жить трудно. Субсидии не 
дают. 25 лет на заводе отра
ботала. Как мне жить?

—Я пошлю к вам домой комис
сию из министерства социальной 
защиты, они проверят, разберут
ся и постараются вам помочь.

Галина Дмитриевна ЧЕРНО
ВА, Екатеринбург:

—Я инвалид второй группы, 
мне трудно ходить, могу ли я 
сразу получить лекарство на 
2—3 месяца вперед?

—Нет, законом это не предус
мотрено. Финансы нам выделя
ют пропорционально на каждый 
месяц, и мы не сможем так рабо
тать.

Валентина Степановна ВО
РОЖЦОВА, Первоуральск:

—Скажите, пожалуйста, 
когда льготники смогут приоб
рести проездной билет на об
щественный транспорт? И по
чему льготы для екатеринбур

жцев одни, а для жителей дру
гих городов — другие. Когда в 
Первоуральске перестанут 
выбрасывать за шиворот 
льготников из автобуса? Меня 
два раза вытолкнули. Я реп
рессированная, инвалид вто
рой группы.

—То, что с вами по-хамски 
обошлись в автобусе, это гово
рит и о незнании кондукторами 

Россель Эдуард Эргартович родился 8 октября 1937 г. в 
селе Бор Борского района Горьковской области в семье ра
бочего-краснодеревщика. В 1947—1957 гг. учащийся сред
ней школы в г.Ухта Коми АССР. В сентябре 1957 — июне 1962 
гг. студент шахтостроительного факультета Свердловского 
горного института; горный инженер-шахтостроитель, специ
альность — “строительство горных предприятий”.

В июне—сентябре 1962 г. в Свердловском горном институ
те младший научный сотрудник научно-производственного от
дела и аспирант при кафедре шахтного строительства.

С ноября 1962 г. в г.Ухта в тресте “Ухтастрой” мастер стро
ительно-монтажного управления № 3, с января 1963 г. на
чальник арматурно-опалубочного цеха завода железобетон
ных изделий. С февраля 1963 г. в г.Нижний Тагил Свердловс
кой области в Высокогорском строительно-монтажном управ
лении треста “Тагилстрой” мастер, с мая 1964 г. прораб, с 
марта 1965 г. старший прораб.

Одновременно в 1963—1965 гг. слушатель экономическо
го факультета университета марксизма-ленинизма при Ниж
нетагильском горкоме КПСС.

С сентября 1966 г. в тресте “Тагилстрой” главный инженер 
строительного управления “Промжилстрой”, с июня 1967 г. 
начальник строительного управления “Промжилстрой”, с ап
реля 1969 г. начальник производственного отдела треста, с 
февраля 1972 г. главный инженер треста. Одновременно в 
ноябре 1968 — апреле 1972 гг. аспирант при кафедре строи
тельного производства УПИ; в феврале 1972 г. защитил дис
сертацию на соискание ученой степени кандидата техничес
ких наук.

С января 1975 г. заместитель начальника, с апреля 1977 г. 
начальник комбината “Тагилтяжстрой”. С января 1981 г. на
чальник производственного строительно-монтажного объе
динения “Тагилстрой”. С октября 1983 г. заместитель началь
ника “Главсредуралстроя”, после его реорганизации с сен
тября 1988 г. заместитель начальника территориального стро
ительного объединения “Средуралстрой”.

С июня 1989 г. исполняющий обязанности начальника, с

законов, и об их плохом воспи
тании. И в Екатеринбурге такие 
случаи бывали, правда, редко. 
Мы оперативно реагируем на та
кие вещи.

Что касается единого проез
дного билета, то в марте мы под
пишем с федерацией соглаше
ние, они нам перечислят деньги, 
и мы сможем обеспечить льгот
ников билетами.

—Я 550 рублей получила, за 
телефон, за квартиру заплати
ла — все деньги ушли. Пенсия 
1400 рублей. На хлеб денег 
нет. Еще и бесплатного про
езда лишились. А в Екатерин
бурге он есть.

—Что касается разницы в 
льготах, в Екатеринбурге и в не
которых других городах льготни
ков возят бесплатно. Я знаю, что 
мэрия Первоуральска тоже рас
сматривает этот вопрос. Думаю, 
тоже будет принято такое реше
ние.

—В других областях уже все 
с проездными, а у нас нет.

—Валентина Степановна, я 
часто наталкиваюсь на сравне
ние. Я вам скажу, что рядом с 
нами в Челябинской и Пермской 
областях люди покупают льгот
ные проездные. А мы изыскива
ем возможность как можно боль
ше помочь ветеранам — местные 
льготники ездят по пенсионным 
удостоверениям, скоро решится 
вопрос с федеральными. Потер
пите немного — идет период пе
рестройки на работу по новому 
закону и пока есть шероховатос
ти.

—Будем надеяться. Спаси
бо вам!

Павел Егорович ПЕРШИН, 
Сысертский район:

—Я инвалид войны первой 
группы, сейчас нахожусь на 
излечении в госпитале. Мне 
жалко сельское хозяйство, 
оно погибает, тракторов но
вых мало поступает. Будет ли 
наша уральская промышлен

Эпуарп РОССЕЛЬ:

"Все льготники наши. и все нужна ются

ность делать комбайны и трак
тора?

—Павел Егорович, во-первых, 
не болейте, выздоравливайте. 
Дело идет к весне, солнышко все 
выше и выше, надо к весенним 
работам готовиться... Снега 
нынче много выпало, будем на
деяться на добрую весну.

—Да, на полях снега много, 
это хорошо, это к урожаю.

—Что касается обновления 
техники, я вам поподробней от
вечу. Когда начиналась привати
зация сельского хозяйства, я со
брал всех директоров совхозов 
и колхозов и сказал: вы профес
сионалы, я, хоть и садовод, и кое 
в чем разбираюсь, но все-таки не 
специалист, определите сами, в 
какой форме собственности вы 
будете жить. Будете ли раздавать 
все по рукам, либо решите жить 
общиной, и сохраните все, что 
было куплено в советское время.

Все работники самостоятель
но принимали решение. Где ос
тавили коллективное хозяйство
— там все сохранилось, где трак
тора по домам раздали — все 
погибло. А теперь они идут к нам 
и просят. Спрашивается, а где 
тот комбайн, где тот трактор, что 
ты когда-то получил? Извиняюсь 
за выражение, пропил!

Тем не менее, — и в этом наша 
область исключительная, — мы в 
областном бюджете ежегодно 
предусматриваем, с увеличени
ем каждый год, помощь селянам
— на 2005 год это один милли
ард рублей.

—Это хорошо!
—Каждый год мы приобрета

ем 50—60 новейших комбайнов, 
в этом году будет больше. Кроме 
этого, на Уралвагонзаводе орга
низовали производство совре
менного пятифункционального 
трактора. В позапрошлом году их 
выпустили 50 штук, в прошлом — 
200, а в этом году планируется 
выпустить 500 таких тракторов. 
Эти машины за один проход вы
полняют сразу три функции, со
кращение топлива будет в 2,5 
раза. Очень экономичная техни
ка. Для наших селян это хороший 
подарок.

—Я из репрессированных, у 
меня восемь внуков, многие 
учатся в техникумах, институ
тах. Жилье бы надо строить...

—Павел Егорович, да восемь 
внуков должны собраться вмес

те и за субботу-воскресенье 
один этаж сделать для своего 
деда.

(Павел Егорович смеется).
Раньше ведь, вспомните, в 

деревнях всегда так делали. Это 
называлось — помощь! Строили 
дома родным, соседям... Сейчас 
мы выпускаем очень хорошие 
строительные материалы из ме
стного сырья: очень теплые бло

января 1990 г. начальник территориального строительного 
объединения “Средуралстрой”.

Решением I сессии Свердловского облсовета (XXI созыв) от 
2 апреля 1990 г. избран председателем Свердловского облис
полкома. Решением III сессии Свердловского облсовета (XXI 
созыв) от 21 ноября 1990 г. избран одновременно председате
лем Свердловского облсовета.

Президиум Свердловского облсовета 6 сентября 
1991 г. принял решение “в соответствии с Указом Президента 
РСФСР № 75 от 22.08.91 г. “О некоторых вопросах деятельнос
ти органов исполнительной власти в РСФСР” до принятия За
кона РСФСР “Об управлении краем, областью в РСФСР” согла
ситься с назначением Президентом РСФСР на должность гла
вы администрации Свердловской области председателя облис
полкома Э.Э.Росселя с одновременным освобождением его от 
должности председателя областного Совета народных депута
тов”. Указом Президента РСФСР от 16 октября 1991 г. назна
чен главой администрации Свердловской области.

21 октября Э.Э.Россель постановил прекратить полномочия 
Свердловского облисполкома. Решением VI сессии Свердлов
ского облсовета (XXI созыв) от 19 ноября 1991 г. освобожден 
от обязанностей председателя Свердловского облсовета “в 
связи с назначением т. Росселя Эдуарда Эргартовича Г лавой 
администрации области и руководствуясь Указом Президента 
РСФСР № 75 от 22.08.91 г.”.

В октябре 1991 — ноябре 1993 гг. глава администрации Свер
дловской области. Одновременно в октябре—ноябре 1993 г. 
исполняющий обязанности губернатора Уральской республи
ки. В ноябре 1993 — июле 1994 гг. президент Ассоциации эко
номического взаимодействия областей и республик Урала. С 
апреля 1994 г. председатель Свердловской областной Думы. 
С августа 1995 г. губернатор Свердловской области.

Делегат XXVIII съезда КПСС. Депутат Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ от Свердловской области (с де
кабря 1993 г.).

Кандидат технических наук (Челябинский политехнический 
институт, 23.02.1972 г.). Доктор экономических наук (Акаде-

ки из газзолобетона на Рефтин
ской ТЭЦ, в Верхней Пышме пус
тили мощность для строитель
ных материалов.

Посоветуйте им, пусть привы
кают к труду!

—Я тоже люблю, чтобы все 
трудились. Сын у меня уже 
фундамент сделал!

—Ну, вот видите, объединяй
тесь и стройте. Сперва одному, 
потом другому — сообща всех 
жильем и обеспечите.

—Я слышал, что вы на бая
не играете, на балалаечке, я 
тоже это дело люблю— приез
жайте ко мне в гости.

—Я на многих инструментах 
играю, Павел Егорович. Даже 
раньше на пустых бутылках иг
рал.

—Я тоже люблю на народ
ных инструментах играть. Жду 
вас в гости — вместе сыграем.

—Спасибо за приглашение. 
Вы выздоравливайте, Павел Его
рович. Я в вашем районе бываю, 
так что, может, и заеду повидать
ся с вами.

—Добре, добре! Буду 
ждать.

Сергей Алексеевич ЗАХА
РОВ, Михайловск:

—Мы к вам обращались год 
назад по поводу тарифов на 
тепловую энергию. Вы при
слали к нам председателя РЭК 
(Региональной энергетической 
комиссии. — Ред.) Николая 
Подкопая. Он приезжал, мы 
рассказали ему о своих бедах, 
но все осталось по-прежнему. 
Смотрите, что получается...

—Ну-ка, ну-ка...
—В апреле прошлого года 

отопление мазутом стоило 16 
рублей 8 копеек за квадрат
ный метр жилплощади. Благо
даря вам пришел газ — ото
пление стало стоить 17 рублей 
26 копеек. Это январь 2004 
года. Март — 17 рублей 58 ко
пеек. Декабрь — 17 рублей 62 
копейки. А с января, согласно 

постановлению главы муници
пального образования Нижних 
Серег товарища Язькова, газ 
будет стоить 21 рубль 10 ко
пеек. Это очень большие рас
ходы для среднего пенсионе
ра, у которого пенсия в сред
нем 2-3 тысячи.

Вы в курсе, наверное, что 
для нас тарифы устанавлива
ются усредненные, по всему

В ЗАБОТЕ И ПОДДЕРЖКЕ ГОСУДАРСТВА"
району. Газ у нас в Михайлов
ске и в Нижних Сергах, а Атиг 
и Верхние Серги — на дорогих 
мазуте и на угле. Но все насе
ление района оплачивает ото
пление по единому тарифу. 
Мы обращались в прокурату- 
ту, суд, но они нас не поддер
жали.

В дальнейшем тарифы не
померно вырастут. Мы пред
лагаем — провести газифика
цию по всему городу Михай
ловску, чтобы разводку быст
рее сделали по домам, осо
бенно по частному сектору. 
Когда будут свои котлы, свои 
счетчики — не будет таких про
блем. Каждый будет платить 
за себя.

—Во! Вот это правильно, это 
я поддерживаю! В каждом доме 
должен быть свой котел — и ре
гулируй потребление сам, как 
хочешь.

—Да, но два года прошло, а 
еще конь не валялся! Обидно. 
К кому ни обращайся, все го
ворят — вам не помогут! Не 
верю! Я в ГУВД области рабо
тал 25 лет. Сейчас на пенсии. 
Душа болит за земляков. 
Просьба большая — подтолк
ните этих товарщей, которые 
отвечают за разводку газа.

мия народного хозяйства при Правительстве РФ, 20.04.2001 
г.). Академик Российской инженерной академии. Академик 
международной академии регионального сотрудничества и 
развития.

Награждения: в ноябре 1969 г. медаль “За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ле
нина”; в апреле 1975 г. орден “Знак Почета” за успехи, дос
тигнутые на строительстве первой очереди цеха прокатки 
широкополочных балок — блюминга-1500 Нижнетагильско
го металлургического комбината имени В.И.Ленина; в мае 
1980 г. орден “Знак Почета” за успешное завершение ре
конструкции кислородно-конвертерного цеха Нижнетагиль
ского металлургического комбината имени В.И.Ленина; в 
январе 1983 г. присвоено почетное звание “Заслуженный 
строитель РСФСР” за заслуги в области строительства; в 
июле 1996 г. орден “За заслуги перед Отечеством” IV сте
пени за заслуги перед государством и многолетний добро
совестный труд; в августе 1997 г. присвоено звание “Почет
ный гражданин г. Нижний Тагил”; в октябре 1997 г. Почетная 
грамота правительства Российской Федерации за заслуги 
перед государством и многолетний добросовестный труд; в 
октябре 1997 г. Почетная грамота Законодательного Собра
ния Свердловской области за большой вклад в становление 
законодательства Свердловской области и в связи с 60-ле
тием со дня рождения; в июле 1999 г. знак “Шахтерская 
слава” I степени, отмечая долголетнюю и плодотворную ра
боту в угольной промышленности топливно-энергетическо
го комплекса России, большой вклад, внесенный в ее раз
витие; в апреле 2000 г. орден “За заслуги перед Отече
ством” III степени за большой вклад в укрепление российс
кой государственности и последовательное проведение кур
са экономических реформ; в апреле 2004 года орден “За 
заслуги перед Отечеством” II степени за большой личный 
вклад в развитие российской государственности и социаль
но-экономическое преобразование области.

В сентябре 2003 г. Эдуард Россель вновь избран губерна
тором Свердловской области.

—Мы колоссальную работу 
сделали, проведя газ в Михай
ловск. И сегодня за это не до кон
ца еще рассчитались.

—Да, я в курсе.
—То, что повышаются цены - 

наша беда, а не наша вина. Ма
зут в разы дороже, чем газ. Но 
пока мы на него переходим, Газ
пром повышает цены. В этом 
году, если мне не изменяет па
мять, газовики поднимают цены 
на 30 процентов. Конечно, раз 
газ пришел в Михайловск, надо 
делать разводки по улицам, это 
не так уж сложно. Я отмечу для 
себя этот вопрос, мы напишем 
письмо Язькову, поторопим его. 
И дадим соответствующее пору
чение заместителю министра 
экономики Виктору Носову.

—И еще надо конкурс уст
роить, поручить дело солид
ной организации. А то мест
ный газовик совершенно не 
справляется с этими вопроса
ми. Рабочие от него бегут.

—Хорошо, мы разберемся.
—Мы надеемся на вас. А за 

газ в Михайловске — спасибо 
вам большое, вы сделали ве
ликое дело для народа.

Нина Михайловна УХАНО- 
ВА, Екатеринбург:

—Большое вам спасибо за 

госпиталь для ветеранов войн. 
Я только что оттуда пришла: 
операцию делали.

—Так, что за операция?
—Онкологическая.
—Все удачно прошло?
—Да, спасибо вам боль

шое.
—Слава Богу!
—У меня еще вопрос. Мой 

муж — труженик тыла. Мы с 
ним с одного года. И сын — ин
валид первой группы, неходя
чий. Для предоставления нам 
льгот нужны документы. Я пи
сала на родину, в город Сим 
Челябинской области, но там 
какая-то неразбериха...

—Вы архивные документы хо
тите получить?

—Да, может мне еще куда- 
то написать?

—Мы ваш адрес записали, и 
от имени правительства области 
сделаем запрос в Челябинскую 
область. Здоровья вам.

Ирина Владимировна 
ЯКИМШИНА, Екатеринбург:

—Я по поводу своей род
ственницы, Якимшиной. Она 
инвалид первой группы, у нее 
бронхиальная астма, ишеми
ческая болезнь сердца. Все 
лекарства, которые ей назна
чают, — дорогие. Врач может 
ей выписать все лекарства или 
только на 350 рублей?

—350 рублей — это всего 
лишь усредненная сумма, поэто
му можете выписывать столько 
лекарств, сколько врач назнача
ет.

Владимир Захарович ВАЙ
СОВ, Екатеринбург:

—Вас беспокоит честный, а 
потому нищий предпринима
тель. Меня интересует вопрос
— что делается в нашей обла
сти для развития малого биз
неса?

—Во-первых, есть постанов
ление правительства, по которо
му банки дают кредиты нашим 
малым и средним предприятиям. 
Во-вторых. По моей инициативе 
уже лет десять в областном бюд
жете закладываются средства на 
развитие малого бизнеса. С каж
дым годом эти суммы все увели
чиваются. Скажем, на этот год 
запланировали 54 миллиона руб
лей.

В правительстве области есть 
специальный комитет по малому 
и среднему бизнесу. Вы туда по
даете проект, проводится тен
дер, аудит, и если все в порядке
— по льготным процентам вам 
выделяют средства.

Дальше. Мы создаем на тер
риториях заводов технопарки. 
Например, Уралмашзавод обла
дает большими свободными пло
щадями. Там уже есть вода, свет, 

тепло, электричество. Малым и 
средним предприятиям предос
тавляют площади, и они работа
ют по особой льготной системе. 
Сейчас хотим сделать то же на 
Химмаше. Вообще, в этом году 
будем увеличивать количество 
технопарков.

—Понятно. У меня есть при
быльное дело, в сфере строи
тельной индустрии. Но мне ну
жен кредит сроком на шесть, 
а лучше — на восемь лет, по
рядка 2-3 миллионов рублей. 
Все просчитано, все окупает
ся. Но ни один банк на шесть 
лет кредиты не дает.

—Интересно, а что это за при
быльное дело, которое окупится 
тяіько через шесть-восемь лет? 

В малом бизнесе проекты обыч
но окупаются очень быстро. Я 
сейчас пробиваю строительство 
стана в Нижнем Тагиле, это сто
ит миллиард долларов, глобаль
ный проект — вот там срок оку
паемости восемь лет. А в малом 
^знесе все окупается за год- 
два. Вот. И на такие сроки банки 
кредиты дают.

—За два года настоящее 
производственное дело не 
развернешь. Если только где- 
то купил подешевле, где-то 
продал подороже...

—Хорошо, понятно, тут уже 
очередь из читателей, они на 
других телефонах ждут, мы вот 
что сделаем...

—Мне 55 лет, вы меня выс
лушайте, жить-то уж недолго...

— Вот еще — договорился! 
Давайте так. Мы сделаем пору
чение председателю комитета по 
малому и среднему бизнесу пра
вительства области Капеляну. 
Ваш телефон мои помощники за
писали, Капелян на вас выйдет, 
и вы с ним все обговорите.

Владимир Петрович ДАНИ
ЛОВ, Верхняя Пышма:

—У меня мать — инвалид 
Великой Отечественной. Осе
нью прошлого года пришло 
извещение на установку теле
фона. Но она меняла удосто

верение, и поэтому мы свой 
срок пропустили. Я обратился 
к связистам, они ничем по
мочь не смогли, говорят, нет 
уже телефонов. Может, вы 
как-то пособите?

—Попробуем.
—Еще вопрос. Все сейчас 

говорят про единые проезд
ные, что их будут давать. Но я 
захожу в органы соцзащиты — 
они какой-то закон еще ждут, 
захожу в администрацию го
рода — они вообще ведать не 
ведают...

—Дело вот в чем. Правитель
ство России решило, что деньги 
за проездные будут перечис
ляться в регионы, соответству
ющее соглашение будет подпи
сано в марте. После этого пой
дут деньги, и мы будем вам вы
давать удостоверения и проез
дные билеты.

—Меня, как бешеного пса, 
вышвыривают из автобуса, за
ставляют платить.

—Ну, это уровень воспитания, 
что тут сделаешь...

—Так когда же начнут выда
вать проездные?

—В марте.
—А в Новосибирске уже на

чали, в Осетии начали...
—Не-е-е, кто это вам сказал, 

Владимир Петрович? Это какие- 
то слухи. Федеральное законода
тельство ведь едино для всех ре
гионов. И по всей России проез
дные начнут выдавать в одни 
сроки.

Нина Степановна ПЛОТНИ
КОВА, Екатеринбург:

—Мы — облученные на “Ма
яке”, по вине государства, все 
трое членов нашей семьи, это 
единственный случай в горо
де.

—Чем я могу вам помочь?
— Можно попасть к вам на 

прием?
—А вы нам сейчас о своей 

проблеме расскажите, мы, мо
жет, быстрее все решим.

—Я не могу, это связано с 
тайной болезни.

—Тогда вы напишите письмо 
на имя министра соцзащиты Ту
ринского.

—Это не по его части воп
рос.

—А по какой?
—Об этом я вам скажу при 

личной встрече.
—Может, вам сможет помочь 

министр здравоохранения обла
сти Михаил Семенович Скляр?

—Нет, тут такие вопросы, ко
торые не совсем его касаются.

—Хорошо, давайте поступим 
так. С вами Владимир Федоро
вич Туринский свяжется, и мне 
доложит, чем я могу вам помочь.

Михаил Петрович ТИТОВ, 
Екатеринбург:

—Область защитила своих 
льготников. Будет ли решен 
вопрос о переходе из феде
ральных льготников в област
ные? Особенно это волнует 
ветеранов боевых действий, 
вдов, инвалидов 1 и 2 степени 
ограничения трудоспособнос
ти.

—Сейчас самое правильное — 
успокоиться. Суета ни к чему хо
рошему не приведет. Если люди 
не защищены — мы обратимся в 
федеральные органы власти, 
чтобы им помогли. Но федераль
ное законодательство не предпо
лагает такой переход.

Александр ЯЧМЕНЕВ, Ниж
ний Тагил:

—Сегодня в СМИ много го
ворят о безответственных 
собственниках, которых часто 
называют “нерадивыми”, “не
эффективными”. Как в Сверд
ловской области бизнес про
являет свою социальную от
ветственность, и каковы пер
спективы ее увеличения? Как 
заставить нерадивых бизнес
менов быть ответственными?

—Мы стали инициаторами за
кона, который предполагает оп
ределенные санкции к неради
вым собственникам. Потому что 
очень много примеров, когда мы 
имеем дело с так называемым 
искусственным банкротством. 
Государство не предъявляет в 
этом случае к ушлым собствен
никам никаких требований. А 
ведь они все должны в Пенсион
ный фонд, в федеральный бюд
жет, в различные социальные 
фонды.

Они ничего не платили, куда- 
то деньги тратили, и тут — банк
ротство. А при банкротстве все 
долги прощаются, списываются. 
То есть государство так легко 
подходит к своим долгам... Ему 
должны, а оно говорит — ладно, 
я тебя прощаю. И некоторым это 
дает повод нерадиво себя вести. 
Они понимают, что можно, ока
зывается, на законном основа

нии государство обманывать, 
доводя предприятия до искусст
венного банкротства. Искусст
венно создаются долги, не вып
лачивается заработная плата, и 
так далее. Этого достаточно, что
бы признать предприятие банк
ротом.

—И как быть?
— Когда я был у Фрадкова 

(председатель Правительства 
РФ. — Ред.) в последний раз, я 
предложил ему проект закона. 
Его уже внесли в Госдуму, рос
сийское правительство одобри
ло. Суть закона в том, что банк
ротство — это будет настолько 
серьезное мероприятие... Как во 
всем мире. Там до уголовного 
дела доходит. Собственники все 
свои доходы, все свое имуще
ство покажут, и потом только суд 
убедится, “настоящее" это банк
ротство или нет. Вот сейчас и у 
нас государство будет предъяв
лять к собственникам долги по 
федеральному бюджету. Пенси
онный фонд, социальные фонды 
будут истребовать свои долги. 
Будет опись личного имущества. 
И даже уголовная ответствен
ность. И каждый, прежде чем 
своровать у государства, сто раз 
подумает.

—Спасибо, Эдуард Эргар
тович. Хочу пожелать вам ус
пехов в вашей работе, и чтобы 
закон о борьбе с нерадивыми 
собственниками поскорее вы
шел.

Иван Петрович ЗВОНАРЕВ, 
Екатеринбург:

—Обращаюсь к вам от име
ни всей нашей семьи уралма- 
шевцев. Из газет узнали, что 
вы недавно встречались с но
вым генеральным директором 
Уралмаша, и что правитель
ство области собирается бо
лее активно сотрудничать с 
“заводом заводов”. Расска
жите об этом подробнее, по
жалуйста.

—Я новому генерального ди
ректору, когда его назначали, 
дал задание, чтобы он продумал, 
что нам надо сделать, чтобы 
Уралмаш как завод сохранился. 
Потому что это крупнейший за
вод, он вошел в Книгу рекордов 
Гиннесса, ну, вы сами знаете.

Директор подготовился и не
сколько дней назад доложил мне 
по всем этим вопросам. Скла
дывается хорошая схема. В этом 
году вот что предполагаем сде
лать. Будет несколько произ
водств. Металлургическое про
изводство — со своим генераль
ным директором, своим балан
сом. Транспортное предприя
тие, которое станет делать мос
товые краны для крупных пред
приятий и атомных электростан

ций. Будет направление “горное 
оборудование”. И еще появится 
четвертая структура, которая 
объединит в себе все коммуни
кации: связь, электроснабже
ние, ремонт, благоустройство. 
Все это войдет в единый хол
динг, которым будет управлять 
гендиректор Уралмаша. То есть 
завод сохранится как единое 
целое. Кроме того, сейчас мы

сделали на Уралмаше техно
парк, где работает малый и 
средний бизнес.

—Понятно, успокоили. Ус
пехов вам!

Кирилл ПОЛЕЖАЕВ, Перво
уральск:

—Эдуард Эргартович, вы 
вступили в партию “Единая 
Россия”. А как это отразилось 
на вашей работе? И как вы 
оцениваете работу областной 
партийной организации?

—На мне это лично никак не 
отразилось, я просто стал чле
ном партии. А что касается роли

“Единой России" в нашей облас
ти, — очень важно то, что регио
нальное отделение помогает 
продвигать наши проекты на уро
вень федеральной партии. На
пример, недавно “Единая Рос
сия” рассматривала вопрос о 
строительстве БН-800, сейчас 
обсуждает строительство стана- 
5000 в Нижнем Тагиле. То есть 
все крупные вопросы, которые 
возникают в области, мы выно
сим на самый верхний партийный 
уровень, и там принимается со
ответствующее положительное 
решение.

Геннадий Иванович ПАВ
ЛЕНКО, Екатеринбург:

—Я автолюбитель и меня 
очень волнует состояние до
рог в Екатеринбурге. Слышал, 
что к нам приезжал министр 
транспорта России Левитин. 
Обсуждали ли вы с ним доро
ги Екатеринбурга?

—Мы не можем с министром 
транспорта обсуждать дороги в 
городах. Дороги в черте города 
— это прямая обязанность муни
ципальной власти, она должна их 
содержать в порядке. А с мини
стром мы обсуждали положение 
на магистральных дорогах — на 
Пермь, в Ханты-Мансийский ав
тономный округ, на Тюмень, до
рога туда уже просто до крайно
сти перегружена, до 30 тысяч ав
томашин в сутки идет по этой до
роге.

Также мы обговорили вопрос 
завершения строительства коль
ца вокруг Екатеринбурга, чтобы 
мы смогли весь магистральный 
транспорт из областного центра 
вывести. А это повлияет и на ка
чество дорог. Левитин обещал 
взять этот проект на федераль
ный уровень и финансировать.

Андрей Сергеевич СЕМЕ
НОВ, Каменск-Уральский:

—Сейчас много говорят о 
реформе местного самоуп
равления. Каков ваш прогноз 
по поводу этой реформы? Ско
ро ли следует ожидать изме
нения механизмов выборов 
глав муниципальных образо
ваний? Когда будут назначать 
мэров?

—Изменения произойдут в от
ношении глав столичных горо
дов-миллионников. По всей Рос
сии такие города будут включе
ны в систему органов государ
ственной власти.

Поэтому никаких выборов мэ
ров там не может быть. Есть ва
риант прямого назначения их гу
бернатором, без согласия с 
представительным органом го
рода. И есть вариант, при кото
ром губернатор вносит кандида
туру главы города в городскую 
Думу, и она ее рассматривает.

Я не знаю, какой вариант в 
итоге будет внесен в Госдуму, но 
какой-то из них внесен все рав
но будет.

Что касается глав более мел
ких городов, то Конституция, за
кон о местном самоуправлении 
не исключают схему и их назна
чения. Но для этого в уставе му
ниципального образования дол
жно быть записано, что канди

датуру главы представляет гу
бернатор Думе, а она голосует. 
Кто хочет — может внести такие 
изменения в устав — и тогда нет 
проблем.

Геннадий Ефимович ЩЕР
БАКОВ, Шалинский район, по
селок Сабик:

—У меня есть трактор. С 
2003 года была льгота по на
логу, который я за него пла
тил. Потом льготу отменили. 
Свой трактор-колесник я ис
пользую от силы пять месяцев 
в году. А деньги с меня дерут 
за весь год. Неужели нельзя 

пересмотреть как-то это 
дело?

—Вы говорите о транспорт
ном налоге. Он распространяет
ся на все транспортные единицы 
и платится раз в год. Сумма оп
ределяется в зависимости от 
мощности и объема двигателя. И 
никаких льгот тут пока не пред
полагается.

—Я имею в виду то, что на
лог за трактор за весь год пла
чу, а ездим мы на нем всего 
пять месяцев.

—Ну, это, к сожалению, не 
учитывается. Есть люди, которые 
вообще несколько раз в год за 
руль садятся, а платят за все две
надцать месяцев. Таково законо
дательство. Оно ко всем одина
ково подходит.

—Закон этот федеральный 
или областной?

—Федеральный, конечно, мы 
такие законы не имеем право 
принимать.

—Ну, тогда извините.
—Здоровья вам!
Юрий Михайлович ДРУЖИ

НИН, Екатеринбург:
—Екатеринбург — уральс

кая столица. Однако не все
гда первое впечатление о ней 
у приезжих складывается хо
рошее. И вот почему. Взять, 
например, въезд в город со 
стороны московского тракта 
по улице Металлургов. С ле
вой стороны — гаражи, с пра
вой — хаотически разбросан
ные лачуги. Как-то очень 
медленно тот красивый ген
план, о котором много гово
рила мэрия, проникает в 
нашу жизнь.

—Я вам хочу сказать, что сей
час с левой стороны тракта стро
ится колоссальный рыночный 
комплекс и стоянки для дально
бойщиков.

—Так, это мы приветству
ем.

—Там все требования архи
тектуры соблюдаются.

—А с правой стороной что?
—Там строится магазин фир

мы ИКЕА, 100 тысяч квадратных 
метров. В феврале у меня будет 
встреча с руководителем управ
ляющей компании. Покажет ра
бочие чертежи, архитектурный 
проект. К маю мы сдадим всю 
площадку. А в 2006 году запус
тим и магазин.

—Понятно. У меня еще воп
рос. Почему у нас так медлен
но идет строительство в горо
де?

—Не согласен. Сейчас, напри
мер, в Екатеринбурге строят пять 
хороших гостиниц. С апреля ве
дущая мировая фирма “Хайат” 
начинает строить трехзвездоч
ную гостиницу у здания прави

тельства области. У “Большого 
Урала” хорошую гостиницу запу
стим. Кроме того, мы все боль
ше строим офисных помещений, 
жилья. В прошлом году ввели 
886 тысяч квадратных метров 
жилья по области, из них 400 ты
сяч — в Екатеринбурге.

—Но оно как-то точечно 
строится. Надо, чтобы прият
но было смотреть.

—Потому что строят там, где 
есть свободное место.

—А-а-а. Я напоследок еще 
вот что скажу. Хочется, чтобы 
глава Екатеринбурга Чернец
кий дружнее с вами жил. Рука 
об руку. Это нам, горожанам, 
только на пользу пойдет.

—Знаете, я спокойный, урав
новешенный человек. И со все
ми у меня ровные отношения. И 
для меня что Чернецкий, что Пу- 
пецкий — все одинаковы!

Татьяна Яковлевна ШАТУ- 
ХИНА, Новая Ляля:

—Я уже к вам обращалась 

ло поводу ремонта памятника 
на могиле моего мужа — вете
рана Великой Отечественной 
войны, после этого кое-что 
сделали, но я недовольна.

—Действительно, я тогда по 
вашей просьбе лично перегово
рил с мэром Новой Ляли, сказал 
ему: сделай все, что положено.

Он мне потом отчитался, что все 
в порядке.

—Это отговорка! Памятник- 
то поставили, а на постамен
те плитка облупилась, краска 
мне не нравится...

—Ладно, еще раз позвоню ва
шему мэру. Вместе с ним осмот
рите памятник, там все главе ад
министрации и объясните — что 
конкретно хотите. А он потом мне 
перезвонит и расскажет, что сде
лано. Договорились?

—Договорились.
Галина Дмитриевна ЧЕР

НОВА, Екатеринбург:
—Я инвалид II группы, мне 

положен социальный пакет. 
По состоянию здоровья хо
дить мне тяжело. Могу ли я 
получить лекарства сразу за 
несколько месяцев?

—Вы не первая задаете такой 
вопрос. К сожалению, не разре
шается получать лекарства впе
ред, потому что эти деньги из 
федерального бюджета перечис
ляются помесячно. Так что про
блема такая есть... Здоровья 
вам, не болейте.

Раиса НАЛЮБИНА, Екате
ринбург:

—Я ветеран труда, инвалид, 

а за проезд приходится пла
тить полностью. Это правиль
но?

—Это, конечно, неправильно, 
но дело в том , что такие условия 
нам диктует федеральное зако
нодательство, которое мы обяза
ны соблюдать. Сейчас Прави
тельство России приняло реше
ние о том, что будет перечислять 
деньги в область, а вы получите 
льготные проездные билеты.

Михаил Павлович АСАНА- 
ШОВ, Екатеринбург:

—Я пенсионер, труженик 
тыла, ветеран труда. Мне 78 
лет. Как труженик тыла до мо
нетизации я пользовался бес
платным проездом в элект
ричках. Сейчас с нас эту льго
ту наполовину сняли — 50 про
центов приходится платить. 
Как быть?

—Да, действительно, по фе
деральному законодательству 50 
процентов льготы убрали, но 50 
процентов по областному зако
нодательству мы сохранили. 
Сейчас правительство области 
решает этот вопрос за счет об
ластного бюджета.

Анна Николаевна ИШИМО- 
ВА, Полевской:

—Я болею бронхиальной ас
тмой, но не нахожусь на инва
лидности. Будут ли мне, как и 
раньше, выдавать бесплатные 
лекарства?

—У нас действует областная 
программа “Доступные лекар
ства”, согласно которой вы мо
жете получить все необходимые 
лекарства, выписанные врачом, 
бесплатно.

—Спасибо большое.
—Не болейте!
Алексей Александрович 

ФЛЕРОВ, Екатеринбург:
—Недавно вы встречались с 

председателем Правитель
ства России Фрадковым, 
встречаетесь с другими выс
шими руководителями. Как вы 
оцениваете — насколько эф
фективно воздействие на выс
шее руководство страны и 
прислушиваются ли там к мне
нию регионов?

—Я уже приводил сегодня 
пример: мы предложили законо
проект, в котором предусмотре
ны меры борьбы с неэффектив
ными собственниками предпри
ятий. И глава Правительства Рос
сии нас поддержал; меня даже 
поразило, насколько быстро — 

буквально за неделю — законо
проект был внесен в Государ
ственную Думу. Это пример опе
ративного реагирования на об
ластные инициативы.

Но есть и противоположные 
примеры, скажем, недостроен
ная телебашня в Екатеринбурге. 
Я 15 лет занимаюсь этим вопро

сом — надо либо продать этот 
объект, либо пусть ее передадут 
нам, в областную собственность. 
Сейчас есть инвесторы, которые 
терпеливо, уже пять лет ждут, 
когда мы решим имущественные 
вопросы. Они готовы вложить 
деньги в достройку этой теле
башни, готовы возвести вокруг 
нее гостиничный комплекс. Но на 
уровне федерации проблема так 
и не решается — нас не хотят ус
лышать. Так что примеры есть и 
положительные, и отрицатель
ные.

Людмила Степановна ЛЫ
ЖИНА, Екатеринбург:

—Я — жительница дома, ко
торый находится по адресу 
Попова, 10. Под нашими окна
ми построили гараж, да еще и 
картинг-центр. Жить стало не
возможно — грохот стоит, как 
на полигоне “Старатель”, 
гарь, копоть... По периметру 
всего гаража стоят машины в 
несколько рядов, улица Вай
нера перекрыта — все едут 
мимо нашего дома. И еще 
один “подарок” сделал нам 
Чернецкий — полностью унич
тожил деревья в нашем квар
тале от Вайнера до Хохрякова 

и сделал на этом месте днев
ную парковку для машин. Мы 
задыхаемся! У меня папа уже 
кровью харкать начал, на ули
цу я его вывести не могу — кру
гом автостоянки... У нас дво
ра практически нет!

—Вы в суд обращались?
—Три года судились, но у 

нас на суды уже денег нет. 
Чернецкий нам не по зубам. 
Мы с соседкой лично, из сво
его кармана, выложили по че
тыре тысячи рублей — больше 
нам судиться не на что...

—Да, скандал этот давно 
идет. Понятно, что данный воп
рос находится в компетенции го
родской власти.

—Мы Чернецкому писали, 
когда еще только площадку 
под гаражи чистить начинали.

—Я поручу руководителю об
ластной санитарно-эпидемиоло
гической станции Борису Ивано
вичу Никонову разобраться в 
вопросе и с вами встретиться.

—К нам тут еще пробивает
ся строительная фирма, соби
рается вплотную к нам выст
роить семиэтажный дом с 
подземным гаражом...

—Напишем письмо Чернецко
му, чтобы он лично рассмотрел 
этот вопрос и дал вам ответ.

—И еще. Почему у нас зак
рыли общественную прием
ную Росселя? Куда нам сейчас 
обращаться?

—Проверим это дело. Прием
ную обязательно восстановим.

—Посмотрите, что делает
ся: грядет 60-летие Победы, а 
наши старики плачут горючи
ми слезами — во двор не вый
ти... Как с вами лично можно 
встретиться?

—Через секретаря, записав
шись на прием. А Чернецкому 
письмо будет направлено, копию 
его ответа мы вам перешлем.

Мария Васильевна ГРИГО
РЬЕВА, Красноуральск:

—Обращаюсь от имени всех 
инвалидов общего заболева
ния: верните нам льготы!

—Какие именно?
—Проезд! Нам надо ездить 

в больницы, на консультации. 
Даже кондукторы удивляют
ся, сколько нам приходится 
передвигаться на транспор
те. И в Нижний Тагил, и в Ека
теринбург больные с заболе
ваниями почек ездят на диа
лиз раз в неделю! Зурабову

(министр здравоохранения и 
социального развития РФ Ми
хаил Зурабов. — Ред.) с Куд
риным (министр финансов РФ 
Алексей Кудрин. — Ред.) надо 
было вде проанализировать, 
прежде чем заменять льготы 
деньгами. Вот Михаил Семе
нович Скляр — он нас пони

мает, потому что он, в отли
чие от Зурабова, врач.

Вот его бы на место Зура
бова — был бы толк, он бы бес
платный проезд у нас никогда 
не отобрал! Потому что у нас 
сердечная недостаточность, 
легочная, артриты, артрозы, 
остеохондрозы... С санатор
ными путевками тоже надо ра
зобраться. Зубопротезирова- 
ние нам отменили, за телефон 
платим.

Что же это такое? У меня, 
ветерана труда и инвалида, 
сильная одышка, я могу прой
ти пешком только одну оста
новку. Потом мне приходится 
ехать на общественном транс
порте — тут никаких денег не 
хватит. А эти “билетики” на 10 
поездок, как посчитали мини
стры, нам не нужны. Может, 
мне надо 20 или 30 раз ехать?

Слава Богу, у нас очень хо
роший главный врач — Галина 
Федоровна Маркина, кардио
лог, замечательный, душев
ный человек. Мы благодарны 
ей, она нам очень помогает. 
Обратится к больному всего 
лишь с теплым ласковым сло
вом — и человек уже воспря

нет духом. А Зурабов с Кудри
ным пусть бы сначала поэкс
периментировали на Москве, 
где высокие доходы...

—Как инвалид вы находитесь 
в федеральном регистре. Поэто
му, во-первых, вы можете 
пользоваться пригородными 
электричками — этот вопрос ре
шен. В марте, когда будет под
писано соглашение с Зурабо
вым, и он начнет нам перечис
лять деньги, вы будете ездить 
бесплатно на всех видах городс
кого транспорта без ограниче
ний. Во-вторых, вы получите бес- 
планые лекарства в соответствии 
с федеральным перечнем. В-тре- 
тьих, вы можете получить сана
торную путевку через органы со
циального страхования.

В-четвертых, льготы по ЖКХ, 
по жилью сохраняются. А Галине 
Федоровне Маркиной от моего 
имени передавайте привет — это 
я поддержал ее кандидатуру по 
рекомендации Михаила Семено
вича Скляра, который находится 
здесь и выслушал от вас компли
мент и пожелания в свой адрес. 
Так что если Зурабов вдруг уй
дет — мы им туда сразу Михаила 
Семеновича направим. Здоровья 
вам!

Александр Алексеевич МА
КАРОВ, Екатеринбург:

—Слышал, что в январе в 
Москве вы встречались с пре
мьером Фрадковым. И что вы 
предложили интересную схе
му решения жилищного воп
роса. Для моей семьи, как и 
для многих других жителей 
области, это жизненно важ
ный вопрос. Скажите, в чем 
суть вашего предложения, 
высказанного Фрадкову?

—Жилищный вопрос актуален 
не только для Свердловской об
ласти, но и для всей России. 
Дело в том, что закон об ипотеч
ном строительстве не может ра
ботать в интересах большинства 
людей, нуждающихся в жилье. 
Ипотека актуальна в отношении 
очень ограниченного количества 
россиян. Вот мы по праву гор
димся тем, что год от года в на
шей области зарплата растет. За 
прошлый год рост составил 24 
процента, и теперь средняя за
работная плата в области состав
ляет восемь тысяч рублей.

Тем не менее, даже с такой 
зарплатой невозможно получить 
кредит на строительство жилья. 
А у нас нуждающихся — 400 ты
сяч человек. Кроме того, в обла
сти 1,5 миллиона квадратных 
метров аварийного жилья, 160 
тысяч квадратных метров барач
ного фонда и так далее. Для того, 
чтобы взять кредит и построить 
жилье, надо получать в месяц не 
менее 50 тысяч рублей — тогда 
можно взять кредит на 15 лет.

А ведь есть мировой опыт эко
номически развитых стран. Кста
ти, сегодня здесь, в редакции 
“Областной газеты", присутству
ют корреспонденты из США, из 
газеты “Нью-Йорк Таймс”. Так 
вот, Америка, решая жилищный 
вопрос, давала людям кредиты 
на 25 лет под очень маленькие 
проценты, а разницу банку воз
вращало государство за счет 
бюджетных средств. И тогда все 
американцы, которые нуждались 
в жилье, даже не за 25 лет, а го
раздо быстрее решили свои про
блемы.

Аналогично поступила Япо
ния; в Германии после войны по 
такой схеме в короткие сроки 
удалось все восстановить. Так 
что здесь схема одна, проверен
ная историей: должна быть госу
дарственная программа жилищ
ного строительства, надо разра
ботать “линейку” процентов, по 
которой можно было бы опреде
лять— в зависимости от дохода 
семьи — все условия кредита. Я 
думаю, что процент не должен 
быть выше пяти. Если, например, 
банк дает кредиты под 16 про
центов, то государство должно 
на себя взять, скажем, 12.

При обсуждении жилищной 
проблемы рассматривалась еще 
одна схема: выделить субъектам 
Российской Федерации средства 
из расчета один миллиард руб
лей на один миллион человек, то 
есть в целом по России потребу
ется 147 миллиардов рублей. На
шей области полагалось бы 4,5 
миллиарда, и мы бы тогда запус
тили “финансовое колесо” — по
ложив эти деньги на депозит и 
выдавая людям деньги под ми
нимальный процент, при этом 
постепенно возвращая государ
ству эти 4,5 миллиарда.

В бюджете России в после
дние годы появляется профицит 
— до 500 миллиардов рублей до
ходит! А тут надо всего 147 мил
лиардов, чтобы решить пробле
му. Я на очередной встрече с 
Президентом России говорил 
ему: проблема с жильем в нашей 
стране не решается. Эйфории от 
того, что с принятием закона об 
ипотеке количество возводимо
го жилья увеличилось процентов 
на 10-20, испытывать не надо. 
Скажем, если до принятия зако
на по этой схеме строило жилье 
20 человек, а теперь 400, то это 
все равно не показатель. Потому 
что нуждающихся — в порядки 
раз больше.

Материалы 
“прямой линии” 

подготовили 
Андрей КАРКИН, 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Андрей ЯЛОВЕЦ. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Социально-экономическое положение Свердловской области в 2004 году
(Сообщение публикуется по оперативным данным)

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

■' Данные за январь - ноябрь, относительные показатели при
ведены в % за январь -ноябрь, ноябрь.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Январь — 
декабрь 
2004 г.

В%к 
январю- 
декабрю 
2003 г.

Декабрь 2004 г. в % к
декабрю 
2003 г.

ноябрю 
2004 г.

Объем промышленной продукции (с досчетом 
объемов производства малых предприятий, 
промышленных подразделений при 
непромышленных организациях), млрд, 
рублей 395,4 109,6 106,2 102,0
крупных и средних предприятий, 
млрд, рублей 376,9 110,0 106,5 101,9

Продукция сельского хозяйства, 
млрд, рублей 26,3 99,8 98,0 115,5

Оборот розничной торговли, 
млрд, рублей 173,7 119,6 134,6 122,6

Оборот общественного питания, 
млрд, рублей 9,8 112,4 109,0 112,3

Перевозки грузов предприятиями транспорта (с 
учетом перевозок грузов автотранспортом 
всех отраслей экономики), млн. тонн 290,3 100,3 94,8 100,7

Индекс цен производителей на 
промышленную продукцию 130,2 100,9

Общая численность безработных (на 
конец периода), тыс.человек 195,8 99,4 103,8
из них:
официально зарегистрированных 

безработных, тыс. человек 48,0 123,4 99,4
Средняя начисленная заработная плата 

работника (включая малые 
предприятия)*’:

- номинальная, рублей 6839 124,1 124,1 103,4
- реальная 113,4 111,9 101,9

Индекс потребительских цен - 110,8 100,9
Среднедушевые денежные доходы 

населения:
- номинальные, рублей 6495,8 124 133 135
- реальные располагаемые 112 119 133

Введено жилых домов за счет всех 
источников финансирования, 
тыс. кв. метров общей площади 893,3 114,7 118,9 в 4,6р.

в т.ч. индивидуальное жилищное 
строительство 304,7 102,9 88,1 в 2,0р.

ства продукции винодельческой (на 15,5%), плодоовощной (на 
13,8), масложировой (на 13,1), макаронной (на 7,7), спиртовой 
(на 4,1), маслосыродельной и молочной (на 2,1), пивоваренной 
(на 1,6%) промышленности.

СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2004 г. предприятиями и организациями всех форм 

собственности введены жилые дома общей площадью 
893,3 тыс. кв. метров, что на 14,7% больше уровня 2003 г. 
Из них индивидуальными застройщиками введено жилья

304,7 тыс. кв. метров, прирост составил 2,9%. Доля индивидуаль
ного жилья в общем объеме ввода составила 34,1% против 38,0%
в 2003 г.

Частными предприятиями и индивидуальными застройщиками 
сдано в эксплуатацию 617,0 тыс. кв. метров общей площади жи
лых домов, муниципальными - 147,0, государственными - 86,1, 
организациями смешанной российской формы собственности (без 
иностранного участия) - 34,3 и предприятиями смешанной фор
мы собственности с совместным российским и иностранным уча
стием - 8,8, общественных объединений - 0,1 тыс. кв. метров.

В 31 городе и районе области объемы введенного жилья пре
высили уровень 2003 г. Высокие темпы строительства жилья (150% 
и выше) достигнуты в 10 городах и районах области. Среди них 
наибольшие объёмы ввода жилья были в городах: Березовский - 
23,8 тыс. кв. метров (темп роста - 2,1 раза), Каменск-Уральский - 
19,1 (1,9), Кушва - 8,5 (3,1), Краснотурьинск - 6,6 (2,0), Кировград 
- 5,3 (2,5) и районах: Красноуфимский - 6,4 (1,7) и Туринский - 
4,3 тыс.кв. метров (темп роста - 1,5 раза).

В г. Екатеринбурге за 2004 г. введено 497,1 тыс. кв. метров 
общей площади жилья, что составило 55,6% от ввода жилья по 
области и 120,4% к 2003 г.

В течение 2004 г. предприятиями и организациями за счёт всех 
источников финансирования введены в действие мощности и 
объекты:

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем продукции сельского хозяйства, произведенной 

хозяйствами всех категорий, в 2004 г. в действующих це
нах составил 26,3 млрд, рублей или 99,8% в сопостави
мой оценке к 2003 г.

В хозяйствах всех категорий валовой сбор зерна (в весе после 
доработки) составил 490 тыс. тонн (78% к уровню 2003 г.), карто
феля - 1042 тыс. тонн (104), овощей - 340 тыс. тонн (96%).

Основная часть зерна выращена в сельскохозяйственных пред
приятиях (92%), картофеля и овощей - в хозяйствах населения 
(89% и 85%, соответственно).

В 2004 г. в хозяйствах всех категорий, по предварительным 
расчетам, произведено мяса (в живом весе) 191 тыс. тонн (99,6% 
к уровню 2003 г.), молока - 676,6 тыс. тонн (100,0), яиц - 1408,8 
млн. штук (98%).

В крупных, средних и малых сельскохозяйственных предприя
тиях получено мяса (в живом весе) 59% , молока - 55, яиц - 89% от 
общего производства. Надой молока на одну корову в 2004 г. со
ставил 3480 килограммов против 3467 килограммов в 2003г.; сред
няя яйценоскость одной курицы - несушки соответственно 312 
штук против 313 штук. Среднесуточные привесы крупного рогато
го скота уменьшились в 2004г. и составили 450 граммов против 
465 граммов в 2003 г., привесы свиней увеличились с 209 грам
мов в 2003 г. до 226 граммов в 2004 г.

По состоянию на 1 января т.г. в хозяйствах всех категорий по

По оперативным данным, в 2004 г. промышленностью 
Свердловской области произведено продукции (работ, 
услуг), с учетом оценки деятельности “неформальной” 
экономики в действующих ценах, на сумму 447,3 млрд.

рублей. При этом рост физического объема промышленного про
изводства по сравнению с январем-декабрем 2003 г. составил
109,6%.

По состоянию на 1 января 2005 г. на территории области дей
ствовало 612 крупных и средних промышленных предприятий. За 
год ими было произведено продукции на 376,9 млрд, рублей, ин
декс физического объема к уровню 2003 г. составил 110%.

Значительное увеличение выпуска продукции достигнуто на 
предприятиях цветной металлургии (на 21,7%), микробиологичес
кой (на 37,6) и легкой (на 18,6%) промышленности. Снизилось 
производство продукции машиностроения и металлообработки (на 
3,8%), пищевой (на 2,3), стекольной и фарфоро-фаянсовой (на 
11,6), топливной (на 14,1%) промышленности.

В черной металлургии в 2004 г. по сравнению с предыдущим 
годом увеличился выпуск электроферросплавов (на 24,1%), лис
тового и сортового проката (на 17,6 и 12,0 соответственно), огне
упорных изделий (на 12,2), железнорудных окатышей (на 5,0), кокса 
в пересчете на 6% влажности (на 3,9), метизов производственно
го назначения (на 2,7), железной руды (на 2,5), стали, без стали 
для дуплекс процесса на своем заводе (на 2,3%). При этом снизи
лось производство электросварных труб (на 8,2%), сортового хо
лоднотянутого проката (на 15,5%), заготовок для переката на дру
гих заводах (в 1,3 раза).

В цветной металлургии рост объемов производства в 2004 г. 
по сравнению с 2003 г. связан с увеличением производства алю
миниевого, магниевого и титанового проката (на 21,8%), меди (на 
14,2), вторичных цветных металлов (на 10,3), добычи драгоценных 
металлов (на 17,7%). Снизилось производство никеля (на 41,4%), 
твердых сплавов, тугоплавких и жаропрочных металлов (на 2,4%).

В химической и нефтехимической промышленности по срав
нению с 2003 г. сократилось производство стеклопластиков и из
делий из них (на 35,5%), изделий из пластмасс (на 27,2), нефор
мовых резинотехнических, асбестотехнических изделий (на 26,4 и 
на 6,8 соответственно), шин для легковых и грузовых автомоби
лей (на 21,4 и 13,6 соответственно), прорезиненных клиновых рем
ней (на 17,2), полимерной транспортной тары (на 13,5), резино
тканевых лент (на 11,5%). Увеличилось производство компакт-дис
ков для цифровых лазерных проигрывателей (в 2 раза), шин для 
мотоциклов, мотороллеров и сельскохозяйственных машин (на 
44,2% и 8,7% соответственно), полимерной пленки (на 38,5), фор
мовых резинотехнических изделий (на 26,3), лакокрасочных мате
риалов (на 9), синтетических смол и пластических масс (на 2%).

Снижение объема производства 2004 г. по сравнению с пре
дыдущим годом в машиностроении и металлообработке свя
зано с уменьшением производства холодильного оборудования 
(в 1,9 раза), деревообрабатывающих станков (в 1,8), дробилок, 
машин непрерывного литья и оборудования к нему (в 1,7), цен
тробежных, паровых, приводных насосов (в 1,6), станков-кача
лок (в 1,5), доменного и сталеплавильного оборудования, гене
раторов к паровым, газовым и гидравлическим турбинам, ма
шин для городского коммунального хозяйства (в 1,4 раза), лиф
тов (на 29,9%), строительных погрузчиков (на 10,1%). При этом 
увеличилось производство металлорежущих станков (в 1,8 
раза), мотоблоков и мотокультиваторов со сменными орудиями 
(в 11,1), силовых кабелей для стационарной прокладки на на
пряжение 1 кВ и выше (в 8,9), мотоциклов (в 2,6), гибких сило
вых кабелей (в 2), грузовых автомобилей (в 1,9), стрелочных 
переводов широкой колеи (в 1,8), электрических машин посто
янного тока (в 1,5), комплектных трансформаторных подстан
ций, агломерационного оборудования (в 1,4), нефтепромысло
вого оборудования (в 1,3 раза), экскаваторов (на 34,5%), при
боров и средств автоматизации (на 21,3), дизелей и дизельге- 
нераторов (на 17,1), грузовых магистральных вагонов (на 15,5), 
электросварочного оборудования (на 16,5), электромашин круп
ных (на 9,2%).

В 2004 г. производство военной продукции предприятиями

производственного назначения - линии электропередачи на
пряжением 35 кВ и выше - 20,40 км, линии электропередачи для 
электрификации сельского хозяйства напряжением 6-20 кВ - 13,42 
км и 0,4 кВ - 27,50 км, трансформаторные понизительные под
станции напряжением 35 кВ и выше - 25,00 тыс. кВА; помещение 
для крупного рогатого скота на 0,31 тыс. скотомест (в Сухоложс
ком районе - 0,18, Каменском районе - 0,13), кормоцех для жи
вотноводства на 29,9 тонн в сутки в Сухоложском районе, зерно
семенохранилище на 0,01 тыс. тонн единовременного хранения в 
Пригородном районе, буровой колодец в Камышловском районе, 
газовые сети к производственным объектам сельскохозяйствен
ного назначения протяженностью 2,31 км (в Белоярском районе - 
2,18, Богдановичском районе - 0,13);

непроизводственного назначения - автомобильные дороги 
протяжённостью 44,33 км, газопроводы магистральные и отводы 
от них на 11,75 км (в том числе в г. Первоуральске - 3,0, г. Красно
уфимске - 0,03, Нижнесергинском районе - 8,72), комплексы до
рожного сервиса - 23 единицы; городские АТС на 114,81 тыс. 
номеров; АТС в сельской местности на 5,33 тыс. номеров, между
городные телефонные станции на 23,3 тыс. каналов, междугород
ные кабельные линии связи протяженностью 1143 км; торговые 
предприятия общей торговой площадью 3,06 тыс. кв. метров в 
г.Екатеринбурге и 0,51 тыс. кв. метров в г. Берёзовском; газовые 
сети протяжённостью 176,94 км по области, из них в сельской 
местности - 88,42 км; тепловые сети протяженностью 0,69 км, 
объекты теплоснабжения мощностью 8,51 Гкал в час; канализаци
онные объекты мощностью 0,15 тыс. куб. метров сточных вод в 
сутки; водоводы и сети протяженностью 0,68 км, насосная стан
ция мощностью 3,84 тыс. куб. метров в сутки; гостиница на 9 мест 
в г.Екатеринбурге;

Из объектов социальной сферы введены: больничное учреж
дение на 44 койки в г. Каменске-Уральском, амбулаторно-поли
клинические учреждения на 350 посещений в смену (в г. Нижнем 
Тагиле - 325, и г. Екатеринбурге - 25), база отдыха на 35 мест в г. 
Верхней Пышме; общеобразовательное учреждение на 750 учени
ческих мест в г. Красноуральске, дошкольное учреждение на 95 
мест в г. Каменске-Уральском, детский дом на 70 мест в г. Ниж
нем Тагиле.

Подрядная деятельность. В 2004 г. стоимость работ, выпол
ненных собственными силами по договорам строительного под
ряда предприятий и организаций всех отраслей экономики, вклю
чая досчет на малые предприятия и оценку неформальной дея
тельности, составила 28,5 млрд, рублей или 105,4% к 2003 г.

Крупными и средними строительными организациями за 2004г. 
произведено товаров, работ, услуг на 17,5 млрд, рублей, из них 
доля работ нестроительного характера составила 14,9%. Этими 
организациями выполнено работ собственными силами по дого
ворам строительного подряда на 14,9 млрд, рублей, в том числе: 
общестроительными подрядными организациями - на 14,7 млрд, 
рублей. На 1 января 2005 г. ими заключено договоров строитель
ного подряда и прочих заказов (контрактов) на сумму 0,9 млрд, 
рублей, что при существующем уровне загрузки обеспечит фор
мирование производственной программы сроком менее месяца.

ТРАНСПОРТ

головье крупного рогатого скота, по предварительным расчетам, 
составило 389 тыс. голов (97% к уровню 2004 г.), в том числе 
коров - 188 тыс. (98); свиней - 187 тыс. (106), овец и коз - 83 тыс. 
голов (96%).

В 2004 г., по расчетам, всеми сельскохозяйственными товаро
производителями реализовано по всем каналам сбыта скота и 
птицы в живом весе 135 тыс. тонн (103% к уровню 2003 г.), молока 
- 363 тыс. (95), картофеля - 184 тыс. (110), овощей - 51 тыс. тонн 
(107), яиц - 1152 млн. штук (102%).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Оборот розничной торговли в 2004 г. составил 173,7 

млрд, рублей и по сравнению с 2003 г. увеличился в сопо
ставимых ценах на 19,6%. На душу населения области в 
2004 г. продажа потребительских товаров в среднем за 
месяц возросла на 749 рублей и составила 3254 рубля.

Оборот розничной торговли на 77,5% формировался торгую
щими организациями, продажа товаров на вещевых, смешанных и 
продовольственных рынках составила 22,5%. Более половины 
объема оборота розничной торговли приходилось на долю субъек
тов малого предпринимательства.

В структуре оборота розничной торговли преобладали непро
довольственные товары, удельный вес которых составил 52,1%. 
За 2004 г. населению области продано продовольственных това
ров на 83,3 млрд, рублей, непродовольственных - на 90,4 млрд, 
рублей. Темпы роста объемов продажи продовольственных и не
продовольственных товаров в сопоставимых ценах превышали ана
логичный показатель предыдущего года на 15,2% и 23,7% соот
ветственно.

За 2004 г. населению области в абсолютном алкоголе реализо
вано 4,8 млн.дкл алкогольных напитков и пива, что на 11,4% боль
ше, чем в 2003 г. В структуре продажи алкогольных напитков и 
пива наблюдается увеличение доли пива с 22,9% в 2003 г. до 27,2% 
в 2004 г. при снижении удельного веса всех других видов алко
гольной продукции.

В натуральном выражении на душу населения за год продано 
16,1 л водки и ликеро-водочных изделий, 7,6 л - виноградных и 
плодовых вин, 1,0 л - игристых и шампанских вин, 0,5 л - коньяка 
и 75,3 л - пива.

На 1 января 2005 г. объем товарных запасов в организациях 
розничной торговли составил 4,3 млрд, рублей. По сравнению с 
соответствующей датой предыдущего года объем запасов в сопо
ставимых ценах увеличился на 17,6%. Уровень товарных запасов в 
днях торговли на 1 января 2005 г., как и на начало предыдущего 
года, равнялся 36 дням торговли.

Оборот общественного питания в 2004 г. составил 9,8 млрд, 
рублей, что в сопоставимых ценах на 12,4% больше, чем в 2003 г.

Платные услуги населению. В 2004 г. населению области, по 
оперативным данным, оказано платных услуг на 52,8 млрд, руб
лей, что в сопоставимой оценке на 8,4% больше, чем в 2003 г. При 
этом среди наблюдаемых видов платных услуг населению наибо
лее значительный рост был отмечен по услугам связи - в 1,5 раза. 
Объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения увели
чился на 15,3%, физической культуры и спорта - на 13,2%. Объем 
жилищных услуг возрос на 8,2%, медицинских - на 6,7, образова
ния - на 5,6, ветеринарных услуг - на 5,2%.

Объем платных услуг, оказанных населению в 2004 г. субъекта
ми малого предпринимательства, составил 11,2 млрд, рублей или 
21,1% от общего объема платных услуг.

Бытовых услуг в 2004 г. оказано населению на 4,5 млрд, руб
лей, в том числе субъектами малого предпринимательства - на 
3,7 млрд, рублей или 83% от всего объема бытовых услуг. В сопо
ставимой оценке к уровню 2003 г. объем бытовых услуг увеличил
ся на 6,8%.

ше объема 2003 г.

За 2004 г. крупными и средними предприятиями 
всех видов транспорта, включая перевозки грузов ав
томобильным транспортом всех отраслей экономики, 
перевезено 290,3 млн. тонн грузов, что на 0,3% боль

В расчете на одного жителя области объем оказанных платных 
услуг составил в 2004 г. в среднем 989 рублей в месяц.
ОБЪЕМЫ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ

машиностроительного комплекса к уровню предыдущего года со
ставило 83,9%.

В лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумаж
ной промышленности индекс производства продукции по сравне
нию с 2003 г. составил 102,7%, в том числе в деревообрабатываю
щей промышленности - 107, целлюлозно-бумажной - 102,4, ле
созаготовительной - 89,7, лесохимической промышленности - 
85%.

В 2004 г. промышленностью строительных материалов про
изведено продукции на 4,7% больше, чем за предыдущий год. 
Увеличилось производство глазурованной керамической плитки 
для внутренней облицовки стен (на 18,7%), стеновых блоков (на
17.5) , асбестоцементных листов (на 15,1), строительного стекла 
(на 13,6), сборных железобетонных конструкций и изделий (на
12.4) , линолеума (на 12,5), керамической плитки для полов (на 
10,1), санитарных керамических изделий (на 8,8), цемента (на 8), 
асбоцементных труб и муфт (на 6,6), технологической извести (на 
3,3), строительного кирпича (на 2,7%). Ниже уровня предыдущего 
года остался выпуск пористых заполнителей (на 9,2%), минераль
ной ваты и изделий из нее (на 8,4%).

В 2004 г. по сравнению с 2003 г. на 18,6% увеличился выпуск 
продукции легкой промышленности. Возросло производство в 
обувной (в 7 раз), валяльно-войлочной (на 25,2%), швейной (на
18.6) , текстильной (на 16,7), шерстяной (на 16,3), меховой (на
11.5) , трикотажной (на 5,3%) промышленности.

В пищевой промышленности снижение объемов производства 
в 2004 г. по сравнению с предыдущим годом связано с уменьше
нием выпуска продукции рыбной (в 1,6 раза),, дрожжевой (в 1,4 
раза), табачно-махорочной (на 24%), ликеро-водочной (на 8,5), 
мясной (на 8,1), хлебопекарной (на 7,8), парфюмерно-космети
ческой (на 5,5%). Увеличились объемы промышленного производ-

Железнодорожным транспортом отправлено 117,0 млн. тонн 
грузов, что на 5,6% больше, чем за 2003 г. Возросли объёмы пере
возки химических удобрений на 15,5%, нефти и нефтепродуктов - 
на 7,4, руды железной - на 7,0, леса и лесоматериалов - на 6,9, 
чёрных металлов - на 5,9 и строительных грузов - на 5,8%. Объемы 
перевозки каменного угля снизились на 13,7%.

Улучшилось использование железнодорожного подвижного со
става. Оборот грузового вагона ускорился на 4,5 часа, среднесу
точная производительность локомотива увеличилась на 1,6%, гру
зового вагона - на 8,7%. Средний вес поезда увеличился на 2,7%.

Автомобильным транспортом крупных и средних предприя
тий всех отраслей экономики (без субъектов малого предприни
мательства) за 2004 г. перевезено 98,6 млн. тонн грузов, что на 
3,6% меньше объема перевозок предыдущего года.

ООО “Уралтрансгаз” за 2004 г. перекачано 74,7 млн. тонн 
газа, на 2,2% меньше, чем за 2003 г.

Пассажирооборот всех видов транспорта составил 22,1 млрд, 
пассажиро-километров и увеличился по сравнению с 2003 г. на 
5,4%.

С начала года Свердловской железной дорогой отправлено на 
135 пассажирских поездов больше, чем за 2003 г.

За 2004 г. в области зарегистрировано 9402 дорожно-транс
портных происшествия, что на 11,8% больше 2003 г. Погибли 
1110 человек, получили ранения 12048 человек.

СВЯЗЬ

В 2004 г. организациями оптовой торговли прода
но продукции и товаров на 408,7 млрд, рублей, что в 
сопоставимой оценке на 16,5% больше, чем за пре
дыдущий год. Оборот организаций оптовой торговли

на 67,4% формировался малыми предприятиями.
В 2004 г. по сравнению с 2003 г. организации оптовой торговли

увеличили физические объемы продажи большинства потреби
тельских товаров, в том числе: маргариновой продукции - в 1,5 
раза, муки - в 1,6, крупы и сахара - в 1,9, натурального чая - в 3,1, 
товарной пищевой рыбной продукции - в 3,2 раза. Оптовая прода
жа кондитерских изделий увеличилась на 28,7%. Объемы оптовой 
продажи синтетических моющих средств возросли на 15,7%, туа
летного мыла - в 2 раза и хозяйственного мыла - в 4 раза. В то же 
время продажа жирных сыров сократилась в 2,3 раза, рыбных кон
сервов - в 1,9 , макаронных изделий - в 1,6 раза.

По сравнению с 2003 г. в 2004 г. возросли объемы оптовой
продажи отдельных видов продукции производственно-техничес
кого назначения, в том числе: шин - на 11,3 %, автомобильного 
бензина - на 12,4%, стальных труб - в 2,3 раза. Одновременно 
продажа готового проката черных металлов снизилась в 3,2 раза, 
деловой древесины - в 1,8, топочного мазута - в 1,4 раза.
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ 

ТОПЛИВОМ

Общий объем услуг связи, оказанных предприятиями 
и организациями всех отраслей экономики, в 2004 г. оце- 
нивается в 14,8 млрд, рублей, в том числе населению - 

8,0 млрд, рублей. По сравнению с 2003 г. их общий объем в факти
чески действующих ценах, в том числе населению, увеличился в 
1,5 раза.

На конец декабря 2004 г. число телефонных аппаратов городс
кой и сельской телефонной сети (без таксофонов) традиционных 
операторов, по оперативным данным, составило 965,2 тыс. аппа
ратов, в том числе основных - 932,9 тыс. аппаратов. Количество 
основных телефонов, установленных у населения, увеличилось с 
начала года на 59,9 тыс. и составило 789,9 тыс. аппаратов.

Общее число действующих таксофонов традиционных опера
торов связи на конец декабря 2004 г. составило 6,8 тыс. штук. 
Количество универсальных таксофонов составило на конец де
кабря 2004 г. 2,9 тыс. штук, все они с карточной системой оплаты.

За 2004 г. объем информации, переданной по сети Интернет 
организациями системы Минсвязи, увеличился по сравнению с 
2003 г. в 1,5 раза.

На 1 января 2005 г. потребительские запасы угля на 
складах крупных и средних предприятий области соста
вили 1987,7 тыс. тонн, топочного мазута - 276,7 тыс. 
тонн. По сравнению с 1 января 2004 г. запасы угля сни

зились на 11 %, топочного мазута - на 10,6%.
С учетом сложившегося в декабре 2004 г. среднесуточного рас

хода топлива, созданные на 1 января 2005 г. запасы угля могут 
обеспечить работу предприятий области в течение 31 дня, мазута 
- в течение 215 дней (на 1 января 2004 г. обеспеченность углем 
составляла 40 дней, мазутом - 245 дней).

У основных потребителей топлива (предприятий энергетичес
кого комплекса) запасы угля по сравнению с началом января 2004 
г. снизились на 245,3 тыс. тонн (на 12,3%), топочного мазута - на 
18,2 тыс. тонн (на 12,1%). Обеспеченность углем предприятий 
электроэнергетики на 1 января 2005 г. составила 31 день против 
38 дней на соответствующую дату 2004 г.

В котельных области, отапливающих жилье и объекты комму
нально - бытового хозяйства (кроме котельных ОАО “Свердлов
энерго”), на 1 января 2005 г. в наличии имелось 173,7 тыс. тонн 
угля и 49,7 тыс. тонн топочного мазута. По сравнению с 1 января 
2004 г. запасы угля увеличились на 5,6%, топочного мазута - на 
1,6%.

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
В 2004 г. цены на товары и услуги на потребительс

ком рынке повысились на 10,8% (в 2003 г. - на 11,2%), 
цены производителей продукции пищевой промышлен
ности (включая мукомольно-крупяную) - на 8,1 (на 
21,3), цены реализации сельскохозяйственной продук

ции - на 19,3% (на 14,3%).
Цены на продовольственные товары с начала года возросли на 

11%, в том числе продукты питания - на 11,7, алкогольные напит
ки - на 8,3%. Наибольший рост цен зарегистрирован на колбас
ные изделия и копчености, бескостную говядину, свинину, бара
нину, мясной фарш, куриные яйца, макаронные изделия, шлифо
ванный рис, соленую сельдь, овсяные хлопья “Геркулес” - в 1,2- 
1,3 раза, молоко и молочную продукцию, сливочное масло, пш§/* 
ничную муку, хлеб и хлебобулочные изделия, манную крупу, горох 
и фасоль, говядину 1 категории (кроме бескостного мяса), замо
роженную (разделанную и неразделанную) и соленую, марино
ванную, копченую рыбу, безалкогольные напитки - на 12-18%. На 
5,7-11,2% повысились цены на куриные окорочка, маргарин, са- 
хар-песок, сухие молочные смеси для детского питания, плавле
ные и сычужные сыры, кондитерские изделия, фруктово-ягодные 
консервы, варенье, джем, повидло, мед, икру лососевых рыб, рыб
ные и овощные консервы, сливочное мороженое. Цены на плодо-' 
овощную продукцию повысились на 4,1%, в том числе морковь - 
на 32,4%, столовую свеклу - на 21, свежую белокочанную капусту
- на 13,2, бананы - на 11,4, апельсины - на 10,5, яблоки - на 1,5%. 
Из алкогольных напитков возросли цены на водку и ликеро-водоч
ные изделия - на 14,5%, коньяк - на 8,8, виноградные вина - на 
5,5, отечественные игристые вина - на 4,8, пиво - на 3,2%. Снизи
лись к уровню декабря 2003 г. цены на пшено на 31,8%, крупу 
гречневую-ядрицу - на 18,1, картофель - на 8,3, репчатый лук - на 
3,5%.

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих 
в потребительскую корзину, в конце декабря в среднем по облас
ти составила 1223,6 рубля и повысилась к уровню декабря 2003 г. 
на 120 рублей (или на 10,9%).

Прирост потребительских цен на непродовольственные товары 
за год составил 7,3%. Более высокий рост наблюдался на постель
ное белье, хлопчатобумажные, шерстяные, льняные и шелковые 
ткани, полотенца, белье для детей ясельного возраста, отдельные 
виды мужской, женской, детской одежды и обуви, верхнего и бе
льевого трикотажа, парфюмерно-косметических товаров, мебе
ли, чулочно-носочных изделий, бумажно-беловые товары, печат
ные издания, стальные эмалированные кастрюли и чайники, фар
форо-фаянсовую посуду, импортные фотоаппараты, видеокассе
ты (без записи) - на 7,5-15%, строительные материалы (доска 
обрезная, оконное листовое стекло, красный кирпич), электри
ческие осветительные лампы - на 17-23%. Снизились к уровню 
декабря 2003 г. цены на отечественные морозильники - на 20%, 
бытовые плиты, персональные компьютеры, отечественные и им
портные стиральные машины - на 3,7-10,7%.

Цены на автомобильный бензин повысились к уровню декабря 
2003 г. в среднем на 25,5%, в том числе на бензин марки А-76 (АИ- 
80) - на 29,1, марки АИ-92(АИ-93) - на 23,2, АИ-95 и выше - на 
21,9%.

Цены и тарифы на платные услуги, оказываемые населению, 
возросли с начала года на 16,7%. На жилищно-коммунальные ус
луги цены повысились на 19,5%. При этом квартирная плата за 
жилье в домах государственного и муниципального жилищного 
фонда возросла на 29,7%, эксплуатационные расходы в привати
зированных квартирах - на 40,7, домах жилищно-строительных 
кооперативов - на 27,6, плата за отопление - на 14,8, водоснаб
жение и канализацию - на 13,6, горячее водоснабжение - на 8,9%. 
Тарифы на сетевой газ возросли на 18,5%, сжиженный газ в бал
лонах - на 13,1, электроэнергию в квартирах без электроплит - на 
44,8, квартирах с электроплитами - на 45%. Из бытовых услуг 
увеличилась плата за ремонт холодильников всех марок - в 1,5 
раза, изготовление фотографий для документов - в 1,4, постанов
ку набоек, услуги парикмахерских - в 1,3 раза, ремонт, пошив 
одежды, выполнение работ по ремонту квартир - на 11,4-13,8%. 
Цены на услуги железнодорожного транспорта возросли на 30%, 
автомобильного - на 14,8, воздушного - на 18,7, городского элек
трического - на 11,1%. Стоимость обучения в высших учебных 
заведениях повысилась на 25,2%, средних специальных учебных 
заведениях - на 14,7, курсах иностранных языков - на 16,1%. Сре
ди услуг связи возросла абонентская плата за радиотрансляцион
ную точку и услуги телефонной связи соответственно на 36,1% и 
17,2%, стоимость услуг телеграфной связи - на 14,6%. Медицинс
кие услуги подорожали на 20%. Среди них значительно повыси
лась стоимость общего анализа крови в 1,8 раза, ультразвукового 
исследования брюшной полости, изготовления коронок, первич
ного приема к врачу специалисту - в 1,4-1,5 раза. Цены на услуги 
организаций культуры возросли в 1,6 раза, физической культуры 
и спорта - на 19%, в сфере зарубежного туризма - на 2,6%. Снизи
лась к уровню декабря 2003 г. стоимость услуг междугородной 
телефонной связи - на 4,8%, сотовой связи - на 2,5, банков (сто
имость годового обслуживания счета в рублях по международной 
банковской карте) - на 4,6%.

В пищевой промышленности возросли цены производителей 
на майонез, цельное молоко, кисломолочные продукты, жирный 
творог, сливочное масло, мороженое, мясо птицы, пиво, безалко
гольные напитки, шампанское - на 4,6-8,9%, хлеб ржаной из обой
ной, обдирной и сеяной муки, включая хлеб из муки смешанной 
валки, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки первого 
и высшего сортов, мучные кондитерские изделия, мясные полу
фабрикаты, субпродукты 1 категории, водку и ликеро-водочные 
изделия - на 14,9-23,2%, колбасные изделия, копченую рыбу, ма
каронные изделия, соленую сельдь - в 1,3-1,5 раза, ржаную муку
- в 1,9 раза. Ниже уровня декабря 2003 г. сложились цены на 
пшеничную муку — на 4,1%, манную крупу - на 7,7, минеральную 
воду - на 12%.

С начала года цены реализации на продукцию растениеводства 
повысились на 29,8%, животноводства - на 17,9%. Возросли цены 
на овощи в 1,5 раза, зерновые культуры, яйца - в 1,3 раза, молоко
- на 18,6%, скот и птицу - на 12,6%. На 12,8% снизились к уровню 
декабря 2003 г. цены на картофель.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
Внешнеторговый оборот без учета официально 

нерегистрируемого экспорта (импорта) в январе- 
ноябре 2004 г. составил в текущих ценах 5,6 млрд, 

долларов США и по сравнению с январем-ноябрем 2003 г. увели
чился на 47,8%, в том числе экспорт - 4,4 млрд, долларов, на 50,1 %, 
импорт - 1,2 млрд, долларов, на 39,8%. Сальдо торгового баланса 
сложилось положительное - 3,2 млрд, долларов США.

Внешнеторговый оборот области со странами вне СНГ соста
вил в текущих ценах 4,6 млрд, долларов США и увеличился на 
45,4%, том числе экспорт - 3,9 млрд, долларов, на 50,3%, импорт 
- 713,7 млн. долларов, на 23,6%.

Внешнеторговый оборот области с государствами-участника
ми СНГ составил 1,0 млрд, долларов США (вырос на 59,9%), в том 
числе экспорт -532,4 млн. долларов США, импорт - 477,2 млн. 
долларов США (увеличились соответственно на 49 и 74,1 %).

ФИНАНСЫ
По данным Министерства финансов Свердловской 

области за январь-ноябрь 2004 г. консолидированный 
бюджет области исполнен по доходам на сумму 47,6 
млрд, рублей, по расходам - на 44,3 млрд, рублей. Пре

вышение доходов над расходами бюджета с начала года состави
ло 3,3 млрд, рублей.

В структуре доходов консолидированного бюджета налоговые 
доходы составляли 80,7%, неналоговые - 6,6, безвозмездные пе
речисления - 5,4, доходы целевых бюджетных фондов - 7,3%. Ос
новными источниками поступления средств в бюджет были: налог 
на доходы физических лиц - 32,6% от суммы доходов, налог на 
прибыль (доход) предприятий и организаций - 27,9, налоги на 
имущество - 8,0, поступления от налогов на товары и услуги (ак
цизы и налог с продаж) - 4,0%.

В структуре расходов консолидированного бюджета области 
удельный вес средств, направленных на финансирование обра- 

(Окончание на 9-й стр.).
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зования, составил 24,7% (10,9 млрд, рублей), здравоохранения и 
физической культуры - 17,4 (7,7), жилищно-коммунального хозяй
ства - 12,2% (5,4 млрд, рублей). Расходы бюджета на государ
ственное управление и местное самоуправление составляли 6,2% 
от суммы расходов, на правоохранительную деятельность и обес
печение безопасности государства - 3,2, на развитие промыш
ленности, энергетики и строительства - 4,1, сельского хозяйства 
и рыболовства - 2,6%.

Балансовая прибыль, полученная в январе - ноябре 2004 г. круп
ными и средними предприятиями всех отраслей экономики (кро
ме бюджетных организаций, страховых компаний, банков и сельс
кохозяйственных предприятий), составила в действующих ценах 
52,3 млрд, рублей, что в 2,0 раза выше уровня соответствующего 
периода прошлого года. Результат сложился так: 61,4% отчитав
шихся предприятий получили прибыль - 58,4 млрд, рублей, 38,6% 
-убыток, 6,1 млрд, рублей.

Получение прибыли обеспечили главным образом предприя- 
тк? уерной металлургии (43,3% от всей суммы прибыли), цветной 
ійе .'аллургии (23,3), связи (8,8), оптовой торговли продукцией 
производственно-технического назначения (6,1), транспорта 
(3,4%).

По состоянию на конец ноября 2004 г. 1190 крупных и средних 
предприятий имели просроченную дебиторскую задолженность, 
составившую 30,8 млрд, рублей, из нее 24,2 млрд, рублей (78,6%) 
приходилось на задолженность покупателей.

Просроченную кредиторскую задолженность имело 1141 пред
приятие, ее сумма составила 38,1 млрд, рублей. Большая часть 
просроченной кредиторской задолженности приходилась на за
долженность поставщикам и подрядчикам - 20,3 млрд, рублей 
(53,3%), по платежам в бюджет - 7,1 (18,7), в государственные 
внебюджетные фонды - 6,3 млрд, рублей (16,5%).

Суммарная задолженность по выдаче средств на зара
ботную плату по данным организаций обследуемого круга от
раслей экономики, сообщивших сведения, по состоянию на 1 ян
варя 2005 г. составила 202,4 млн. рублей и уменьшилась по срав
нению с данными на 1 января 2004 г. в 4,1 раза. Задолженность 
из-за отсутствия финансирования из бюджетов всех уровней за 
этот же период уменьшилась с 98,8 млн. рублей до 0,5 млн. руб
лей (в 198 раз). Задолженность из-за отсутствия собственных 
средств предприятий составила 201,9 млн. рублей и уменьшилась 
в 3,6 раза по сравнению с уровнем 1 января 2004 г. Наибольшую 
долю в задолженности из-за отсутствия собственных средств име
ют промышленные предприятия - 55%, от общей суммы бюджет
ной задолженности - предприятия жилищного хозяйства - 60%. 
Задолженность по заработной плате составляет в среднем 1,5 
месяца, а в учреждениях науки и научного обслуживания - 3,9 
месяца.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Численность экономически активного населения об

ласти на конец декабря 2004 г., по оценке органов госу
дарственной статистики, составила 2300,7 тыс. чело
век. Из него заняты в экономике 2104,9 тыс. человек и 
195,8 тыс. человек не имели занятия, но активно его

искали и, в соответствии с методологией МОТ, классифицирова
лись как безработные. Официально зарегистрированы в органах 
государственной службы занятости 48 тыс. безработных. Уровень 
общей безработицы составил 8,5%, зарегистрированной - 2,1% к 
численности экономически активного населения.

За 12 месяцев 2004 г. в органы государственной службы заня
тости за содействием в трудоустройстве обратились 237,4 тыс. 
человек, из них 189,1 тыс. неработающих граждан, что на 8,2% 
больше уровня предыдущего года. Трудоустроено за этот период 
120,4 тыс. незанятых, из них 51,2 тыс. безработных.

Потребность в работниках, заявленных в службу занятости, на 
конец декабря 2004 г. составила 28,1 тыс. человек, что на 8,8 % 
меньше по сравнению с концом декабря 2003 г. На 10 вакансий в 
службе занятости приходится 19 незанятых (в 2003 г.-15).

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Номинальные денежные доходы, полученные на

селением области в 2004 г., составили по данным еже
месячной оценки 346,7 млрд, рублей (6495,8 рубля на 
одного жителя в месяц) и по сравнению с предыдущим 

годом возросли на 24%. При этом реальные располагаемые де
нежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скор
ректированные на индекс потребительских цен) увеличились на 
12%.

Заработная плата. По оценке органов государственной ста
тистики за январь-ноябрь 2004 г. начисленная заработная плата 
составила 6839 рублей в расчете на одного работника в среднем 

за месяц. Она возросла по сравнению с уровнем прошлого года 
на 24,1%. Однако размер реальной заработной платы, скорректи
рованный на индекс потребительских цен, возрос на 13,4%. Кро
ме заработной платы выплачивалось в виде социальных льгот и 
компенсаций по 95,5 рубля в расчете на одного работника ежеме
сячно, что на 25% превышает уровень соответствующего периода 
2003 г.

Величина прожиточного минимума по области за IV квартал 
2004 г. составила 2432 рубля в расчете на душу населения (уста
новлена Постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.01.2005 г. № 43-ПП согласно Федеральному закону от 24 
октября 1997 г. Ns 134-ФЗ “О прожиточном минимуме в Российс
кой Федерации”). По сравнению с III кварталом 2004 г. она воз
росла на 1,2%. При этом стоимость продуктов питания потреби
тельской корзины возросла на 0,2%, непродовольственных това
ров - на 2,4%, услуг - 1,7%. Для трудоспособного жителя области 
величина прожиточного минимума в IV квартале составила 2637 
рублей, для пенсионера - 1884 рубля, для ребенка - 2395 рублей.

Суммарная величина дохода, обеспечивающая прожиточный 
минимум для семей различного состава за IV квартал по Сверд
ловской области, сложилась следующим образом:

Семьи, состоящие из 2 человек: рублей в месяц,
на семью

2 трудоспособных 5274
2 пенсионеров 3768
1 трудоспособного и 1 ребенка 5032
Семьи, состоящие из 3 человек:
3 трудоспособных 7911
2 трудоспособных и 1 ребенка 7669
2 трудоспособных и 1 пенсионера 7158
1 трудоспособного и 2 детей 7427
1 трудоспособного, 1 пенсионера и 1 ребенка 6916
Пособия на детей. По данным Министерства социальной за

щиты населения по Свердловской области по состоянию на 1 ян
варя 2005 г. число получателей ежемесячного пособия на детей в 
возрасте от 0 до 16(18) лет в малообеспеченных семьях состави
ло 314,5 тыс. человек (на 4,8% меньше, чем по состоянию на 1 
января 2004 г.), из них 18% - одинокие матери. Число детей, на 
которых начислены пособия, составило 401,5 тыс. человек. В де
кабре 2004 г. впервые назначено пособие на 4,3 тыс. детей.

За 2004 г. начислено пособий на сумму 476,1 млн. рублей, в 
том числе за декабрь - 38 млн. рублей. Средний размер пособия 
на 1 ребенка в декабре составил 93,8 рубля. На конец года размер 
пособия одинокой матери на 1 ребенка составил в среднем 160,6 
рубля.

За 2004 г. выплачено 596,3 млн. рублей (с учетом задолженно
сти прошлых лет). На 1 ребенка за год выплачено в среднем 1482,8 
рубля (1507,0 рублей - за 2003 г.), в том числе на 1 ребенка оди
нокой матери - 2270,0 рублей (2312,0 рублей).

ПРАВОНАРУШЕНИЯ
По данным ГУВД на территории области за 2004 г. 

зарегистрировано 120,0 тыс. преступлений, что соста
вило на 100 тыс. населения 2689 преступлений, рост 
по сравнению с предыдущим годом - на 12% (в 2003 г. 
на 100 тыс. населения приходилось 2397 преступле

ний, данные уточнены по сравнению с опубликованными ранее 
с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2002 г.). 
Максимальное значение этого показателя зафиксировано в Ир
битском районе - 4024, Белоярском районе - 3786, в г.Екате
ринбурге - 3762, г.Красноуральске - 3369 и г.Нижней Салде - 
3255.

В 2004 г. зарегистрировано 47,4 тыс. преступлений, предвари
тельное следствие по которым обязательно. В их числе 10,2 тыс. 
краж из квартир, 1292 убийства и покушений на убийство, 948 
фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, по
влекшего смерть потерпевших, 356 фактов изнасилования и поку
шений на изнасилование. Зарегистрировано 49 фактов похище
ния человека.

Зарегистрировано 4033 преступления, связанных с незакон
ным оборотом наркотиков (рост на 2,6%), из них 55,8% - в крупных 
и особо крупных размерах. В состоянии наркотического опьяне
ния совершено 135 преступлений, в состоянии алкогольного опь
янения - 15,0 тысячи.

В 2004 г. выявлено 13,5 тыс. преступлений экономической на
правленности (рост на 18,8%). Размер причиненного материаль
ного ущерба от этих преступлений составил 2664 млн. рублей ( в 
2003 г. - 1391 млн.)

В декабре 2004 г. зарегистрировано 11,7 тыс. преступлений, 

что на 16% выше уровня 2003 г. и на 1,7% ниже уровня ноября 
2004 г.

Расследовано с начала года 55,5 тыс. преступлений. Уровень 
раскрываемости преступлений составил 47,4% (51,7% - за 2003 
г.). Привлечено к уголовной ответственности 34,5 тыс. человек, 
совершивших преступление (рост на 4,9%).

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
По оперативным данным ФГУ “Центр госсанэпид

надзора Свердловской области” за 2004 г. зарегист
рировано 874,5 тыс. случаев основных инфекцион
ных и паразитарных заболеваний. Уровень заболева
емости на 10 тыс. населения составил 1960 случаев,

что на 18% меньше уровня предыдущего года (в 2003 г. на 10 тыс. 
населения приходилось 2380 случаев заболеваний, данные уточ
нены по сравнению с опубликованными ранее с учетом итогов 
Всероссийской переписи населения 2002 г.).

В 2004 г. наблюдалось снижение заболеваемости острым ви-
русным гепатитом “А" на 19% по сравнению с 2003 г., гепатитом 
“В” - на 18% и увеличение заболеваемости гепатитом “С” - на 
27% , в том числе у детей - на 80%. Зарегистрировано 815 случаев 
заболеваний гнойно-септическими инфекциями у новорожденных 
младенцев (увеличение на 60% ).

Общая заболеваемость сифилисом уменьшилась на 9% по срав
нению с 2003 г., среди детей она увеличилась на 40%. Заболевае
мость туберкулезом органов дыхания увеличилась на 6%, у детей 
- на 27%.

В 2004 г. заболеваемость ОРЗ не превысила уровень 2003 г. 
(80 тыс. случаев), гриппом - уменьшилась в 7 раз (19 тыс. случа
ев).

В декабре 2004 г. выявлено 193 человека с диагнозом ВИЧ- 
инфекции (на 26% меньше, чем в декабре 2003 г.).

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
^5 По предварительным данным в результате процес- 

д сов естественной убыли численность населения облас- 
ти в 2004 г. сократилась на 25,7 тыс. человек. Число 
умерших превысило число родившихся в 1,54 раза.

В 2004 г. продолжилось некоторое улучшение демографичес
кой ситуации по сравнению с предшествующим периодом.

По предварительным данным органов ЗАГС, число родившихся 
в 2004 г. достигло 47,8 тыс. человек, что на 1,5 тыс. человек (или 
3,2%) больше, чем в 2003 г. Умерло в течение года 73,5 тыс. чело
век (в 2003 г. - 77 тыс. человек).

Значительно снизился по сравнению с 2003 г. коэффициент 
младенческой смертности: с 12,2 до 10,6 промилле.

Число браков, как и число разводов, зарегистрированных в 2004 
г., снизилось по сравнению к 2003 г. и составило 30 и 19,6 тысячи 
соответственно. При этом в 2004 г. число браков в расчете на 
1000 человек превысило число разводов на 54,5% (в 2003 г. - на 
37%).

ЭКОЛОГИЯ
В 2004 г. в г. Нижняя Тура и в Ивдельском районе 

из-за разрыва газопровода в окружающую среду 
поступило около 10,6 тонн оксида азота, 70,8 окси
да углерода, 86,7 тонн метана.

За год в области по сравнению с 2003 г. количе
ство лесных пожаров возросло в 3,2 раза и соста- 

вило 2590 случаев, из них 2247 или 87 % приходится на пожары,
возникшие по вине граждан, 65 случаев (2%) - от грозовых разря
дов. Пройдено пожарами 37,4 тыс.гектара, что в 20 раз больше, 
чем в 2003 г. Ущерб, причиненный лесному хозяйству, составил 
405,8 млн. рублей (в 2003 г. -18,6 млн. рублей), из них 92,4 млн. - 
от гибели молодняка лесных насаждений, 254,6 млн. - от потери 
древесины на корню, 47,9 млн. рублей - от уничтожения или по- 
вреждения лесной подстилки, почвы, мха, сенокосных и пастбищ-
ных угодий. Расходы на тушение лесных пожаров составили 10 
млн. рублей (в 2003 г. - 1,2 млн. рублей).

В 2004 г. выявлено 204 случая нарушений правил пожарной 
безопасности в лесах, взыскано штрафов на сумму 165,8 тыс. руб
лей, возмещен ущерб, причиненный лесными пожарами, на сумму 
241 тыс. рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ
Общеобразовательные учреждения. В 2004/ 

2005 учебном году в 1332 государственных дневных 
общеобразовательных и 54 вечерних (сменных) шко
лах приступили к занятиям 479 тыс. учащихся.

В 100 школах 20 тыс. детей занимались углублен
ным изучением различных предметов. Статус гим

назии имели 39 учебных заведений, в которых занималось 28 тыс. 
учащихся, лицея - 20 с 15 тыс. учащихся.

Основную общеобразовательную школу окончили 62 тыс. уча
щихся. Аттестат об окончании средней (полной) школы получили 
39 тыс. человек. Экстерном за курс основной школы выдержал 
экзамены 141 ученик, средней (полной) - 109 подростков.

В текущем учебном году 626 детей в возрасте 7-15 лет не при
ступили к занятиям в образовательных учреждениях, что состави
ло 0,1% от численности детей этого возраста. Систематически 
пропускал занятия по неуважительным причинам 1731 ребенок 
или 0,4% от общего количества учащихся образовательных учреж
дений этой возрастной категории.

В области действуют 14 негосударственных общеобразователь
ных учреждений, где обучаются 1,5 тыс. человек.

Средние специальные учебные заведения. В области функ
ционировали 88 самостоятельных государственных и муниципаль
ных средних профессиональных учебных заведений, в том числе 
41 колледж, в составе высших учебных заведений имелось 14 кол
леджей и факультетов среднего профессионального образования.

Численность учащихся в техникумах и колледжах составляет 98 

тыс. человек, в том числе на дневном обучении -66 тыс. человек. 
Из общего числа студентов 42% обучались за счет федерального 
бюджета, 14% - областного и муниципального, 44% - с полным 
возмещением затрат.

В 2004 г. было выпущено специалистов среднего звена 25,8 
тыс. человек. Направления на работу получили 35% выпускников 
дневного отделения, обучающихся за счет бюджетных средств.

Высшие учебные заведения. На территории области функ
ционировали 18 самостоятельных государственных высших учеб
ных заведений и 13 филиалов с численностью студентов 181 тыс. 
человек.

Из 87 тыс. абитуриентов в государственные вузы было принято 
41 тыс. человек. Прием студентов с полным возмещением затрат 
составил 62% от общего числа принятых.

В 2004 г. было выпущено специалистов высшего звена 30 тыс. 
человек. Направления на работу получили 48% выпускников днев
ного отделения, обучающихся за счет бюджетных средств.

В ВУЗах работали более 8 тыс. преподавателей, из которых 
ученую степень доктора наук имели 889 человек, ученое звание 
профессора - 818 педагогов.

На начало 2004/2005 учебного года в области работало 13 не
государственных высших учебных заведений, включая филиалы. 
Государственную аккредитацию имеют 10 негосударственных выс
ших учебных заведений.

Прием в негосударственные ВУЗы составил 7 тыс. студентов. 
Численность студентов составляет 28 тыс. человек и достигла 13% 
от общего числа студентов ВУЗов области.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ШКОЛЬНИКОВ
В летние каникулы 2004 г. в 1163 оздоровитель

ных лагерях разного типа отдохнуло 243 тыс. школь
ников (в 2003 г.-249,8тыс.).

Из-за финансовых затруднений предприятий со
кратилось количество загородных и санаторных ла
герей по сравнению с предыдущим годом. Всего в 
загородных и санаторных лагерях побывали 35% от 

общего числа детей, охваченных в летние каникулы организован
ным отдыхом (в 2003 г.-37%).

Численность отдохнувших в лагерях детей, находящихся в труд
ной жизненной ситуации (дети-сироты, дети из многодетных и 
неполных семей, из семей безработных) уменьшилась на 1,5 тыс. 
человек. Детей с ограниченными возможностями здоровья побы
вало в оздоровительных летних лагерях 2775 человек, что на 16,6% 
больше по сравнению с предыдущим годом.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
По оценке жилищный фонд области на начало 2005 

г. составил 91,2 млн. кв. м общей площади, в том числе 
80,1 млн. кв. м или 87,8 % в городах и поселках городс
кого типа и 11,1 млн. кв. м или 12,2 % в сельской мест
ности.

Средняя обеспеченность жильем одного жителя об
ласти составила 20,5 кв. м. общей площади.

По оценке в ветхом и аварийном состоянии находится около 
1,5 млн. кв. м общей площади жилых помещений или 1,7 % от 
всего жилищного фонда области.

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области.

шина 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 26.01.2005 г. М54-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в областную государственную целевую программу 

“Мониторинг, управление кризисными ситуациями и повышение технического 
оснащения поисково-спасательной и Государственной противопожарной служб 

Свердловской области” на 2005 год, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 02.07.2004 г. № 621-ПП

В связи с изменениями бюджетной классификации Российской Федерации и в целях приведения в 
соответствие объемов финансирования областной государственной целевой программы "Монито
ринг, управление кризисными ситуациями и повышение технического оснащения поисково-спаса
тельной и Государственной противопожарной служб Свердловской области” на 2005 год, утвержден
ной постановлением Правительства Свердловской области от 02.07.2004 г. № 621-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 7-1, ст. 1015), и бюджетных ассигнований на реа
лизацию данной программы Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу “Мониторинг, управление кризисны

ми ситуациями и повышение технического оснащения поисково-спасательной и Государственной 
противопожарной служб Свердловской области” на 2005 год (далее — Программа), утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 02.07.2004 г. № 621-ПП, следующие изме
нения:

1) пункт 1 параграфа 2 Программы изложить в следующей редакции:
"1. В ходе выполнения областной государственной целевой программы “Мониторинг, управление 

кризисными ситуациями и повышение технического оснащения поисково-спасательной и Государ
ственной противопожарной служб Свердловской области” на 2005 год предполагается достичь сле
дующих результатов:

1) приобретение средств вычислительной и специальной техники, средств связи и телекоммуника
ции для создания Информационно-управляющего центра автоматизации управления в кризисных 
ситуациях;

2) приобретение не менее 100 электрических фонарей;
3) приобретение не менее 4 цифровых регистраторов;
4) приобретение не менее 10 сигнально-громкоговорящих установок;
5) приобретение не менее 3 стационарных радиостанций, не менее 40 носимых радиостанций, не 

менее 4 радиостанций транкинговой связи, не менее 2 радиостанций с гарнитурой, не менее 3 факси
мильных аппаратов;

6) приобретение не менее 2 транспортных средств;
7) приобретение не менее 1 цифровой видеокамеры и не менее 2 видеомагнитофонов.”;
2) пункт 1 параграфа 4 Программы изложить в следующей редакции:
“1. На выполнение областной государственной целевой программы "Мониторинг, управление кри

зисными ситуациями и повышение технического оснащения поисково-спасательной и Государствен
ной противопожарной служб Свердловской области” на 2005 год выделяются средства областного 
бюджета в размере 2500 тыс. рублей.”;

3) параграф 6 Программы изложить в следующей редакции:
“Параграф 6. Исполнители областной государственной целевой программы “Мониторинг, 

управление кризисными ситуациями и повышение технического оснащения поисково-спаса
тельной и Государственной противопожарной служб Свердловской области” на 2005 год

1. Поставка товаров, необходимых для осуществления мероприятий, предусмотренных областной 
государственной целевой программой "Мониторинг, управление кризисными ситуациями и повыше
ние технического оснащения поисково-спасательной и Государственной противопожарной служб 
Свердловской области" на 2005 год, осуществляются:

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку вычисли
тельной техники, копировально-множительного оборудования, средств связи и телекоммуникации;

2) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку средств 
пожарно-спасательного назначения;

3) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку средств 
оперативной связи;

4) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку транс
портных средств;

5) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку видео
фотоаппаратуры.

2. Исполнители областной государственной целевой программы "Мониторинг, управление кри
зисными ситуациями и повышение технического оснащения поисково-спасательной и Государствен
ной противопожарной служб Свердловской области” на 2005 год, указанные в пункте 1 настоящего 
параграфа, выявляются путем проведения открытых конкурсов и определяются в государственных 
контрактах о закупке товаров, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законода
тельством.";

4) План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы "Монито
ринг, управление кризисными ситуациями и повышение технического оснащения поисково-спаса
тельной и Государственной противопожарной служб Свердловской области" на 2005 год изложить в 
новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской области по взаимодействию с правоохранительными органами Тарасо
ва А.Г.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 26.01.2005 г. № 54-ПП 
План мероприятий по выполнению областной государственной целевой 

программы “Мониторинг, управление кризисными ситуациями и повышение 
технического оснащения поисково-спасательной и Государственной 

противопожарной служб Свердловской области” на 2005 год
Но
мер 

стро
ки

Наименование мероприя
тия (исполнитель меро

приятия)

Срок вы
полнения 

меро
приятия

Наименование рас
ходов областного 

бюджета, необходи
мых для осуществ
ления мероприятия

Основные виды то
варов, работ, при
обретение, выпол
нение или оказание 
которых необходи
мо для осуществле
ния мероприятия

Объем 
расходов 

на вы
полнение 

меро
приятия, 
в тыся
чах руб

лей

Результаты, дос
тигаемые в ходе 

выполнения меро
приятия

L i 2 3 4 5 6 7
1. Приобретение для Террито

риального центра монито
ринга и управления чрезвы
чайными ситуациями Глав
ного управления по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области 
средств вычислительной и 
специальной техники, 
средств связи и телекомму
никации с целью создания и 
оснащения Информапионно- 
управляюшего центра авто
матизации управления в кри
зисных ситуациях (органи
зации и индивидуальные 
предприниматели. осущест
вляющие поставку вычисли
тельной техники, копиро
вально-множительного обо
рудования, средств связи и 
телекоммуникации)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение стоимости 
основных средств 
(310)

средства вычисли
тельной и специаль
ной техники, средст
ва связи и телеком
муникаций

304 приобретение 
средств вычисли
тельной и специ
альной техники, 
средств связи и те
лекоммуникации, с 
их зачислением в 
государственную 
казну Свердловской 
области, с после
дующей передачей 
в оперативное 
управление Глав
ному управлению 
по делам граждан
ской обороны и 
чрезвычайным си
туациям Свердлов
ской области

2. Приобретение для подразде
лений Государственной про
тивопожарной службы 
Свердловской области 
средств освещения (органи
зации и индивидуальные 
предприниматели. осущест
вляющие поставку средств 
пожарно-спасательного на
значения)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение стоимости 
основных средств 
(310)

электрические фона
ри

100 приобретение не 
менее 100 электри
ческих фонарей на 
аккумуляторах, с их 
зачислением в го
сударственную каз
ну Свердловской 
области, с после
дующей передачей 
в оперативное 
управление Г лав- 
ному управлению 
по делам граждан
ской обороны и 
чрезвычайным си
туациям Свердлов
ской области

3. Приобретение для Единой 
дежурно-диспетчерской 
службы Свердловской об
ласти цифровых регистрато
ров (организации и индиви
дуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
средств оперативной связи)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение стоимости 
основных средств 
(310)

цифровые регистра
торы

100 приобретение нс 
менее 4 цифровых 
регистраторов, с их 
зачислением в го
сударственную каз
ну Свердловской 
области, с после
дующей передачей 
в оперативное 
управление Глав
ному управлению 
по делам граждан
ской обороны и 
чрезвычайным си
туациям Свердлов
ской области

4. Приобретение для подразде
лений Государственной про
тивопожарной службы 
Свердловской области сиг- 
нально-іромкоговорящих 
установок (организации и 
индивидуальные предпри-

январь - 
декабрь 

2005 т-ода

увеличение стоимости 
основных средств 
(310)

сигнально-громкого
ворящие установки

100 приобретение не 
менее ІОсигнально- 
громкотоворяших 
установок, с их за
числением в госу
дарственную казну 
Свердловской об-

ниматели, осуществляющие 
поставку средств пожарно
спасательного назначения)

ласти, с последую
щей передачей в 
оперативное управ
ление Главному 
управлению по де
лам гражданской 
обороны и чрезвы
чайным ситуациям 
Свердловской об
ласти

5. Приобретение для поисково
спасательной службы 
Свердловской области 
средств связи (организации и 
индивидуальные предпри
ниматели. осуществляющие 
поставку вычислительной 
техники, копировально- 
множительного оборудова
ния. средств связи и теле
коммуникации)

январь - 
декабрь 

2005 года

увел ичение стоимости 
основных средств 
(310)

радиостанции, фак
симильные аппараты

941 ігриобретение не 
менее 3 стационар
ных радиостанций, 
не менее 40 носи
мых радиостанций, 
не менее 4 радио
станций транкинго
вой связи, не менее 
2 радиостанций с 
гарнитурой, нс ме
нее 3 факсимиль
ных аппаратов, с их 
зачислением в го
сударственную каз
ну Свердловской 
области, с после
дующей передачей 
в оперативное 
управление Глав
ному управлению 
по делам граждан
ской обороны н 
чрезвычайным си
туациям Свердлов
ской области

6. Приобретение для поисково
спасательной службы 
Свердловской области 
транспортных средств (орга
низации и индивидуальные 
предприниматели, осущест
вляющие поставку транс
портных средств)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение стоимости 
основных средств 
(310)

автотранспортные 
средства

925 приобретение нс 
менее 2 транспорт
ных средств, с их 
зачислением в го
сударственную каз
ну Свердловской 
области, с после
дующей передачей 
в оперативное 
управление Глав
ному управлению 
по делам граждан
ской обороны и 
чрезвычайным си
туациям Свердлов
ской области

7. Приобретение для поисково
спасательной службы 
Свердловской области ви
део-фотоаппаратуры (орга
низации и индивидуальные 
предприниматели, осущест
вляющие поставку видео
фотоаппаратуры)

январь - 
декабрь 

2005 гола

увеличение стоимости 
основных средств 
(310)

видео-фотоаппара
тура

30 приобретение 1 
цифровой видсока 
меры и не менее 2 
видеомагнитофо
нов, с их зачисле
нием в государст
венную казну 
Свердловской об
ласти, с последую
щей передачей в 
оперативное управ
ление Главному 
управлению по де
лам гражданской 
обороны и чрезвы
чайным ситуациям 
Свердловской об
ласти

8. Всего расходов госу
дарственной казны 
Свердловской облас
ти на выполнение 
программы, из них:

2500

.......,........_....... . .......
9. - расходы зя счет 

средств областного 
бюджета

** 2500

10.

_____

расходы за счет ино
го і осударственного 
казенного имущест
ва Свердловской об
ласти
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УКАЗЫ
Губернатора Свердловской области

О признании утратившим силу постановления главы 
администрации Свердловской области

В целях приведения законодательства Свердловской области в со
ответствие с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
“О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563) с из
менениями, внесенными федеральными законами от 24 июля 1998 года 
№ 125-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, 
№ 31, ст. 3803), от 4 января 1999 года № 5-ФЗ (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1999, № 2, ст. 232), от 17 июля 1999 
года № 172-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1999, № 29, ст. 3693), от 27 мая 2000 года № 78-ФЗ (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 2000, № 22, ст. 2267), от 9 июня 
2001 года № 74-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 2001, № 24, ст. 2410), от 8 августа 2001 года № 123-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2001, № 33 (часть 1), 
ст. 3426), от 29 декабря 2001 года № 188-ФЗ (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2001, № 53 (часть 1), ст. 5024), от 30 де
кабря 2001 года № 196-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 1 (часть 1), ст. 2), от 29 мая 2002 года № 57-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 22, 
ст. 2026), от 10 января 2003 года № 15-ФЗ (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2003, № 2, ст. 167), от 23 октября 2003 
года № 132-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003, № 43, ст. 4108), от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607), руко
водствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 95 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4-03 “О правовых актах в Свердловской области” 
(“Областная газета” от 13.03.99 г. № 48),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы администрации 

Свердловской области от 25.10.94 г. № 528 “О мерах по социальной 
защите инвалидов, нуждающихся в специальных транспортных сред
ствах” ("Областная газета” от 04.11.94 г. № 121).

2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор 

Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
31 января 2005 года 
№ 24-УГ

О внесении изменения в перечень исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области

В связи с расторжением с 1 января 2005 года Соглашения от 
10.03.99 г. между Государственным земельным комитетом Российской 
Федерации и Правительством Свердловской области в сфере земель
ных отношений и прекращением исполнения Комитетом по земельным 
ресурсам и землеустройству по Свердловской области функций специ
ального уполномоченного государственного органа по управлению зе
мельными ресурсами

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 “Перечень исполнительных органов го

сударственной власти Свердловской области” к указу Губернатора Свер
дловской области от 28 октября 2003 года № 573-УГ "О системе испол
нительной власти Свердловской области” (“Областная газета” от 
06.11.2003 г. № 251—252) с изменениями, внесенными указами Губер
натора Свердловской области от 8 января 2004 года № 2-УГ (“Област
ная газета” от 15.01.2004 г. № 9) и от 24 мая 2004 года № 293-УГ (“Об
ластная газета” от 28.05.2004 г. № 128—129), следующее изменение:

пункт 3 перечня территориальных отраслевых исполнительных орга
нов государственной власти Свердловской области признать утратив
шим силу.

2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор 

Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
31 января 2005 года
№ 25-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 28.01.2005 г. № 60-ПП г. Екатеринбург
О признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Свердловской области 
В связи с принятием Закона Российской Федерации от 22 августа 

2004 года № 122-ФЗ “О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых за
конодательных актов Российской Федерации в связи с принятием фе
деральных законов “О внесении изменений и дополнений в Федераль
ный закон “Об общих принципах организации законодательных (пред
ставительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации” и “Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации” (“Российская 
газета" от 31.08.2004 г. № 188) с изменениями, внесенными федераль
ными законами от 29 ноября 2004 года № 141-ФЗ (“Российская газета” 
от 30.11.2004 г. № 265), от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ (“Российс
кая газета” от 30.12.2004 г. № 290), от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ 
(“Российская газета” от 12.01.2005 г. № 1), от 29 декабря 2004 года 
№ 199-ФЗ (“Российская газета” от 30.12.2004 г. № 290), от 30 декабря 
2004 года №211-ФЗ (“Российская газета” от 31.12.2004 г. № 292), в 
целях приведения нормативных правовых актов Свердловской области 
в соответствие с действующим законодательством Российской Федера
ции, руководствуясь частью 3 пункта 1 статьи 95 Областного закона от 
10 марта 1999 года № 4-03 “О правовых актах в Свердловской облас
ти” (“Областная газета” от 13.03.99 г. № 48), Правительство Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу с 1 января 2005 года постановление 

Главы администрации Свердловской области от 21.10.92 г. № 207 “О 
преобразовании органов государственного архитектурно-строительно
го контроля”.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2005 года следующие по
становления Правительства Свердловской области:

1) от 06.02.97 г. № 94-п “О государственном управлении по мелио
рации земель и сельскохозяйственному водоснабжению Свердловской 
области “Свердловскмелиоводхоз” (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 1997, № 2, ст. 761);

2) от 28.04.97 г. № 335-п “О порядке возмещения расходов, связан
ных с предоставлением льгот, предусмотренных Федеральным зако
ном “О внесении изменений и дополнений в статьи 15 и 23 Закона 
Российской Федерации “О статусе военнослужащих”, в Свердловской 
области” (Собрание законодательства Свердловской области, 1997, 
№ 4, ст. 923);

3) от 15.05.97 г. № 384-п “О порядке выплаты денежной компенса
ции за наем (поднаем) жилых помещений гражданам, уволенным с во
енной службы" (Собрание законодательства Свердловской области, 
1997, № 5, ст. 954);

4) от 30.07.98 г. № 775-п “О расчете экологической составляющей 
оплаты за перевод лесных земель в нелесные и начислении лесных 
податей за древесину для золотодобывающих предприятий Свердловс
кой области" (Собрание законодательства Свердловской области, 1998, 
№ 7, ст. 595);

5) от 04.11.99 г. № 1276-ПП “О порядке определения размера платы 
при переводе лесных земель в нелесные земли для использования их в 
целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, пользованием лес
ным фондом, и(или) изъятии земель лесного фонда на территории Свер
дловской области" (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 1999, № 11, ст. 1153);

6) от 18.12.2000 г. № 1028-ПП "Об обеспечении единой государствен
ной политики в сфере природопользования и охраны окружающей сре
ды” (Собрание законодательства Свердловской области, 2000, № 12, 
ст. 1490);

7) от 27.04.2002 г. № 261-ПП “О внесении изменений в постановле
ние Правительства Свердловской области от 15.05.97 г. № 384-п 
“О порядке выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых 
помещений гражданам, уволенным с военной службы” (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2002, № 5, ст. 571);

8) от 08.07.2002 г. № 583-ПП “Об утверждении порядка использова
ния внебюджетных средств для стимулирования труда сотрудников ми
лиции, проходящих службу в подразделениях вневедомственной охра
ны при органах внутренних дел Свердловской области” (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2002, № 7-1, ст. 1065);

9) от 03.08.2004 г. № 726-ПП “О внесении изменений в Положение, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.05.97 г. № 384-п “О порядке выплаты денежной компенсации за 
наем (поднаем) жилых помещений гражданам, уволенным с военной 
службы" (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 8, 
ст. 1089).

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Организатор торгов ООО “ДИП 91 1 ”
(ОГРН 1036603483146)

извещает о проведении торгов по продаже следующего имущества

К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ~~|

В виде конкурса. Условия: производ
ство и передача тепловой энергии. Лот 
№6. Здание, сооружения, передаточные 
устройства, машины и оборудование. 
Адрес объекта: Свердловская область, 
с. Байны, ул. Рудничная, 43а. Начальная 
цена 239 429 руб. Шаг торгов 3000 руб
лей. Лот №7. Здание, сооружения, пе
редаточные устройства, машины и обо
рудование. Адрес объекта: Свердловс
кая область, п. Полдневой, ул. Свердло
ва, 7а. Начальная цена 145 062 руб. Шаг 
торгов 3000 рублей. Лот №9. Передаточ
ные устройства, машины и оборудова
ние (тепловые сети). Адрес объекта: 
Свердловская область, г. Богданович. 
Начальная цена 4573958 руб. Шаг тор
гов 50000 руб. Лот №11. Передаточные 
устройства, машины и оборудование 
(тепловые сети). Адрес объекта: Сверд
ловская область, п.Полдневой. Началь
ная цена 6211682 руб. Шаг торгов 60000 
руб. Условия: водоснабжение и водоот
ведение. Лот №16 Здания, сооружения 
(Полдневские канализационные и очис
тные сооружения). Адрес объекта: Свер
дловская область, п.Полдневой. Началь
ная цена 233045 руб. Шаг торгов 2300 
руб. Лот №21. Сети, машины и оборудо
вание (городские сети канализации). 
Адрес объекта: Свердловская область, 
г. Богданович Начальная цена 10 482 945 
руб. Шаг торгов 100000 руб. Лот №22. 
Сети и оборудование (Полдневские сети 
очистных сооружений). Адрес объекта: 
Свердловская область. Начальная цена 
3 033 304 руб. Шаг торгов 30000 руб. Лот 
№23. Сети, машины и оборудование (го
родской водопровод). Адрес объекта: 
Свердловская область, г. Богданович. 
Начальная цена (руб.) 11012560 руб. Шаг 
торгов 100000 руб.

В виде аукциона. Лот № 25. Оборудо-

вание (4 наименования). Начальная цена 
35 000 руб. Шаг торгов 5 000 руб. Лот 
№26. Объекты недвижимости, устрой
ства, машины и оборудование, находя
щиеся в г. Богданович, Свердловской об
ласти, ул. Чапаева, 146. Начальная цена 
130 000 руб. Шаг торгов 10 000 руб. Лот 
№ 27. Нежилое помещение, находяще
еся в г.Богданович, Свердловской обла
сти, ул. Первомайская, 12а. Начальная 
цена 35000 руб. Шаг торгов 5 000 руб. 
Лот № 28. Незавершенное строительство 
по адресу: ул. Коммунальщиков 10а, ул. 
Октябрьская, с. Троицкое (река Калинов
ка), ул. Первомайская, ул. М.Горького, 
426 в г. Богданович, Свердловской об
ласти. Начальная цена 195 000 руб. Шаг 
торгов 5 000 руб. Лот №29. Объекты не
движимости, инвентарь, оборудование, 
незавершенное строительство по адре
су: ул. Ленина, 20, ул. Кунавина, 112, ул. 
Октябрьская - 2 объекта, 8 Марта в 
г. Богданович, Свердловской области. 
Начальная цена 325 000 руб. Шаг торгов 
5 000 руб.

По голландской системе. Лот №30. 
Дебиторская задолженность МУП “Водо
канал", ОГРН 1026600707198 (356 деби
торов). Начальная цена 41 500 000 руб. 
Сумма задатка - 500000 руб. Шаг на по
нижение 500 000 руб. Шаг на повышение 
10 000 рублей. Цена отсечения: 700 000 
руб. Лот № 31. Дебиторская задолжен
ность МП “Тепло”, ОГРН 1026600707319 
(184 дебитора). Начальная цена 36 500 
000 руб. Шаг на понижение 500 000 руб. 
Сумма задатка - 700000 руб. Шаг на по
вышение 10 000 рублей. Цена отсечения: 
1 000 000 руб.

С иными сведениями об имуществе 
можно ознакомиться с 10.00 до 16.00 по 
местному времени в рабочие дни, тел. 
8-34345-4-77-13. Торги проводятся 9

марта 2005 г., 9.00 по адресу: Сверд
ловская область, г.Верхняя Салда, ул. 
Парковая, 12а. Итоги торгов подводят
ся по указанному адресу непосред
ственно после проведения торгов по 
каждому лоту и оформляются протоко
лом о результатах торгов.

Обязательным условием конкурса яв
ляется обязанность покупателя социаль
но значимых объектов содержать и обес
печивать их эксплуатацию и использова
ние в соответствии с целевым назначе
нием указанных объектов.

Сумма задатка: 10 (десять) % от на
чальной стоимости лота. Порядок 
оформления участия в торгах: путем 
заключения соглашения об участии в 
торгах (заявки), по установленной орга
низатором торгов форме и внесения за
датка. Срок, время и место подачи зая
вок: в течение 25 дней со дня опубли
кования настоящего сообщения с 10.00 
до 16.00 по местному времени в рабо
чие дни по месту проведения торгов.

Сроки, порядок внесения задатка, 
реквизиты счета: на основании согла
шения об участии в торгах (заявки). В 
платежном документе обязательно ука
зание: “Задаток на участие в торгах, по 
лоту №...”.

Порядок и критерии выявления по
бедителя торгов. Победителем торгов 
по продаже имущества, включенного в 
отдельный лот, признается участник, 
предложивший наибольшую цену.

В соответствии со ст.448 ГК РФ орга
низатор торгов вправе отказаться от 
аукциона или снять лот в любое время, 
но не позднее, чем за три дня до на
ступления торгов.

Генеральный директор 
ООО «ДИП-911» 

О.Ю.КОЛТЫКОВА.

СЕЙЧАС, наверное, мало кто помнит об этих 
событиях 1945 года: воздушном салюте и 
воздушном параде Победы. Первый произошел в 
Москве, второй — в Берлине.

Люстра
нал Москвой
Участником воздушного салюта над Москвой был уральский 

авиатор Юрий Степанович Тарасов, с которым мы работали мно
гие годы в Уральском управлении гражданской авиации.

Однажды он показал мне интересный документ — памятный 
приказ-поздравление, в котором есть такие слова: “Вам выпалу 
доля показать советскому народу в День Победы мощь нашёг, 
авиации во всем ее величии...”.

Как известно, исторический парад Победы состоялся 24 июня 
1945 года в Москве, а в ночь с 9 на 10 мая 1945 года над Москвой 
был воздушный салют Победы, участником и исполнителем кото
рого был и старший лейтенант Тарасов. Указанный выше приказ- 
поздравление был выдан тогда каждому участнику этого меро
приятия.

В салюте Победы были задействованы полки дивизии авиации 
дальнего действия генерал-лейтенанта Н.Захарова. В составе 
этой дивизии воевал бортовым механиком Юрий Тарасов. Кста
ти, в состав этой дивизии входил и полк “Нормандия-Неман”. 
Кроме полков дивизии, принимали участие и бомбардировщики 
из авиадивизии генерала В.Лебедева. Всего девяносто самоле
тов.

По замыслу этот салют Победы должен был быть таким, чтобы 
его на всю жизнь запомнили все, кто увидит. Было предложено: 
поскольку наша столица имеет радиально-кольцевую планиров
ку, построить самолеты в воздухе над Москвой кругами (центром 
которых будет Кремль), пятью ярусами на высотах 1500, 2500, 
3500, 4500 и 5500 метров. Было проведено несколько трениро
вок. Салют решили производить через отверстия в самолетных 
окнах из крупнокалиберных ракетниц разноцветными ракетами и 
бумажными парашютами.

9 мая в точно рассчитанное время самолеты-участники салю
та приблизились к столице. Машины шли с зажженными огнями. 
Ровно в 22.00 вспыхнули прожекторы и загремели залпы из тыся
чи орудий. Самолеты в это время построились в круги по ярусам 
и по команде с земли в небе над Москвой вспыхнула многоярус
ная разноцветная “люстра”. Впечатление было незабываемое. 
“Огни счастья” назвала ее в своей статье газета “Красная Звез
да" 10 мая 1945 года: “Великая честь выпала на долю летчикам 
генералов Захарова и Лебедева в эту историческую ночь — еще 
богаче, ярче украсить гроздьями разноцветных огней небо лику
ющей столицы Советского Союза...”.

Это было невиданное зрелище — первый и единственный в 
истории нашей авиации ночной парад и воздушный салют.

Парад

ВНИМАНИЮ ГЛАВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

В соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области

от 25 февраля 2003 года № 98-ПП в 2005 году 
в Свердловской области проводится

КОНКУРС
ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

СРЕДИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Конкурс проводится с 2000 года в целях стимулирования разви
тия социального партнерства на уровне муниципальных образова
ний, привлечения внимания к решению социальных вопросов и де
монстрации на примере победителей конкурса эффективности со
циального партнерства, распространения и поощрения положитель
ного опыта в данной сфере.

Организаторы конкурса: Министерство экономики и труда Сверд
ловской области с участием Федерации профсоюзов Свердловской об
ласти, Свердловского областного Союза промышленников и предпри
нимателей и Союза местных властей Свердловской области.

Председатель комиссии по организации и проведению конкурса: 
Первый заместитель председателя Правительства Свердловской 
области по экономической политике и перспективному развитию - 
министр экономики и труда Свердловской области Г.А.Ковалева.

Участниками конкурса являются муниципальные образования 
Свердловской области. Обязательным условием участия в конкур
се является наличие территориального трехстороннего соглаше
ния между администрацией муниципального образования, терри
ториальными объединениями работников и работодателей в сфере 
социально-трудовых отношений. Итоги конкурса подводятся в со
ответствии с Положением о порядке и проведении конкурса среди 
муниципальных образований Свердловской области по развитию 
социального партнерства, утвержденным постановлением Прави
тельства Свердловской области от 25.02.2003 г. № 98-ПП “О про
ведении конкурса среди муниципальных образований Свердловс
кой области по развитию социального партнерства”.

Срок подачи документов - до 15 марта 2005 года.
Более подробную информацию можно получить в департаменте 

труда и социальных вопросов
министерства экономики и труда Свердловской области: 

Адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, а/я 39. 
Тел.: (343) 261-64-96, 261-64-49.

ма-
со-

ма-

2, 3 Чкаловского района г. Екатерин-

Тагилстроевского района г. Нижнего

1, 3 Дзержинского района г. Нижнего

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ —
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с п. 2 ст.5 Закона РФ “О статусе судей в Россий
ской Федерации” Квалификационная коллегия судей Свердлов
ской области объявляет о вакансиях судей (по одной):

- Свердловского областного суда;
- Березовского городского суда;
а также о вакансиях мировых судей:
- судебных участков №№ 1,3г. Верхняя Пышма;
- судебного участка № 2 Богдановичского района;
- судебных участков №№ 1, 4 Верх-Исетского района г. Екате

ринбурга;
- судебного участка № 3 Красноуфимского района;
- судебных участков №№ 1, 2 ЗАТО г. Лесного;
- судебных участков №№ 

бурга;
- судебного участка № 3

Тагила;
- судебных участков №№

Тагила;
- судебного участка Ачитского района;
- судебного участка № 4 Орджоникидзевского района г. Екате

ринбурга;
- судебных участков №№ 1, 2 Верхнесалдинского района;
- судебного участка ЗАТО пос. Свободный;
- судебных участков №№ 1,2г. Карпинска;
- судебного участка № 1 г. Березовского;
- судебных участков №№ 2, 3 Сысертского района;
- судебного участка № 1 г. Заречного;
- судебного участка Байкаловского района;
- судебного участка № 2 Туринского района.
Соответствующие документы и заявления (при обязательном 

условии сдачи квалификационного экзамена на должность судьи) 
от претендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 18 фев
раля 2005 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 26, каб.604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 21-22 февраля 
2005 года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6 этаж).

Справки по телефонам: (343) 371-23-69, 223-40-46.

Мшстерство социальной защиты населения Свердловской области 
объявляет о проведении в 2005 году конкурса по поставке автомоби
лей “Ока” с ручным управлением для обучения инвалидов вождению 
спецавтотранспорта. Источник финансирования — средства област
ного бюджета в рамках реализации областных программ социальной 
направленности. Количество — 3 (три) автомобиля “Ока" ВАЗ-111130 и 
его модификаций. Срок поставки — апрель, май 2005 года.

Ориентировочный срок проведения конкурса — через 45 дней пос
ле публикации объявления в информационно-аналитическом бюллете
не “Конкурсные торги”.

Заказчик: Министерство социальной защиты населения Свердлов
ской области, 620094, г.Екатеринбург, ул.Большакова, 105, каб. 
№ 112, 133, тел. (343) 257-44-43, 257-16-17, факс: (343) 251-40-40, 
E-mail: msznco@recent.ur.ru

Информация о конкурсе
Место, адрес получения конкурсной документации: по адресу за

казчика.
Место, адрес подачи конкурсных заявок: по адресу заказчика.
Порядок подачи конкурсных заявок: указывается в конкурсной доку

ментации.
Сроки подачи конкурсных заявок: в течение 45 дней с момента пуб

ликации объявления в информационно-аналитическом бюллетене “Кон
курсные торги”.

Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области 

объявляет открытый конкурс на оказание услуг по следующим 
направлениям:

- организация и проведение конкурса профессионального 
стерства фельдшеров областных стационарных учреждений 
циального обслуживания;

- организация и проведение конкурса профессионального
стерства поваров областных стационарных учреждений социаль
ного обслуживания.

Конкурс проводится в рамках реализации целевой программы 
социальной поддержки населения Свердловской области за счет 
средств областного бюджета.

Для участия в конкурсе приглашаются юридические лица и ин
дивидуальные предприниматели, которым российским законо
дательством не запрещено участвовать в осуществлении закупок 
в Российской Федерации.

Государственный заказчик - министерство социальной защи
ты населения Свердловской области.

Почтовый адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Большако
ва, 105; тел.: (343) 257-37-10, факс (343) 251-40-40.

Требования к участникам и описание лотов изложены в кон
курсной документации.

Ответственные исполнители: Салахутдинова Ирина Александ
ровна, 257-67-01, и Журавлева Татьяна Васильевна, 257-27-82.

Полный пакет конкурсной документации можно получить 
у ответственных исполнителей после подачи письменной за
явки по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 
105, каб. 311,313.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет проведе
но 22.03.05 г. в 12.00 в каб. 223 в присутствии представителей 
участников конкурса, пожелавших присутствовать при этом.

ГУЗ “Свердловская областная больница № 2” объявляет откры
тый конкурс на поставку портативной ультразвуковой системы

Организатор конкурса: конкурсная комиссия областной больни
цы № 2.

Адрес: 620077 Екатеринбург, Набережная рабочей молодежи, 
3. Тел. 371-17-98, 371-34-06.

Пакет конкурсной документации можно получить по вышеука
занному адресу.

Место подачи заявок: Екатеринбург, Набережная рабочей мо
лодежи, 3, приемная главного врача.

Дата и время окончания приема конкурсных заявок: 21 марта 
2005 г., 16.00. Дата и время проведения конкурса: 22 марта 2005 г., 
13.00.

Я, Ахмадиев Н.Х., извещаю о своем намерении взять в арен
ду земельный участок площадью 55 га в поле № 443 в направ
лении на запад около 4 км от д.Шарама у собственников зе
мельных долей, которые хотят выделиться из общей долевой 
собственности на землю сельхозназначения, по свидетельствам 
на право собственности на землю серии СВО-16 №№ 575133; 
575223; 575230; 575362; 575148; 575343; 575128; 575129; 
0023731; 0023695 для ведения крестьянско-фермерского хо
зяйства.

Возражения присылайте в мой адрес не позднее месяца со 
дня опубликования по адресу: д.Уфа-Шигири, ул.Советская, 91, 
Нижнесергинского р-на Свердловской области.

нал Берлином
Он прошел в 1945 году в Берлине, в традиционный для нашей 

авиации день — 18 августа. Этот парад словно подводил итоги 
участия советской авиации в Великой Отечественной войне. 3 
миллиона 125 тысяч боевых вылетов, уничтожено порядка 57 
тысяч самолетов противника, сброшено более 30 миллионов 
бомб.

...Активное участие приняла наша авиация и в штурме Бер
лина. 25 апреля была проведена операция под названием “Са
лют” — серия воздушных ударов. 590 советских самолетов под
нялись в воздух. Эффект был колоссальный. Были уничтожены, 
в частности, все аэродромы близ немецкой столицы.

Стало известно, что самолеты противника использовали для 
посадки и взлета улицу Шарлоттенбургерштрассе. Тут же эта ма
гистраль была уничтожена. Тогда фашистское командование воз
намерилось использовать для аэродрома главную аллею в парке 
Тиргартен. 16 пикирующих бомбардировщиков Пе-2 уничтожили 
и эту экзотическую взлетную полосу.

Германия капитулировала. И вот тогда-то и возникла идея от
праздновать День Воздушного Флота в Берлине в традиционный 
для российской авиации день — 18 августа.

На аэродроме Вольтерсдорф построили трибуны. Приехал 
Г.К.Жуков, представители всех родов войск. Пилотировали са
молеты участники недавних воздушных сражений — командиры 
корпусов, дивизий, полков, эскадрилий, рядовые летчики. Пока
зал свое мастерство в воздухе генерал Захаров, командовавший 
в свое время авиадивизией. Вслед за ним мастерство продемон
стрировал генерал Савицкий. Над аэродромом прошла группа 
бомбардировщиков. Они сбрасывали вымпелы, пикировали, про
ходили на малой высоте. Парад продолжался часа три и всем 
очень понравился.

Владимир САМСОНОВ.

Министерство социальной защиты населения Свердловской области 
объявляет конкурс на выполнение ремонтно-строительных работ в 
здании МСЗН Свердловской области на общую сумму 2,3 млн. руб.

Источник финансирования — областной бюджет.
Заказчик: Министерство социальной защиты населения Сверд

ловской области.
Почтовый адрес: 620144, г.Екатеринбург, ул.Большакова, 105, 

тел. 257-34-20, факс: 251-40-40.
Информация о конкурсе

В конкурсе могут принять участие юридические лица и индиви
дуальные предприниматели, которым российским законодатель
ством не запрещено принимать участие в осуществлении ремонт
но-строительных работ.

Место подачи конкурсных заявок: г.Екатеринбург, ул.Большако
ва, 105, каб. 127.

Окончание приема конкурсных заявок указано в конкурсной до
кументации.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявлениями не ранее 45 
дней со дня опубликования объявления.

Требования к участникам конкурса даны в конкурсной докумен
тации.

Я, Гостюхина Т.П., участница общей долевой собственности 
СПК “Афанасьевский”, сообщаю о своем намерении выделить зе
мельный участок в счет зе
мельной доли из земель с/х 
назначения размером 6,16 га 
в урочище “Подсобное”, для 
ведения личного хозяйства 
(полевой участок).

Возражения прошу при
сылать не позднее месяца со 
дня публикации по адресу: 
Ачитский район, с.Афанась
евское, пер.Кирпичный, 3.

Администрация Сысертской школы-интерната 
приглашает к участию в открытом конкурсе организации, зани
мающиеся поставками качественного каменного угля по мини
мально возможным ценам до котельной школы-интерната.

Адрес: 624020, Сысертский район, п.Школьный, тел./факс 
2-23-98.

Предприятие объявляет тендер на проведение ре
монта офисных помещений. Стартовая стоимость 2000 
рублей за 1 кв. метр проекции пола помещений. С предло
жениями обращайтесь по телефону (268) 5-34-65, факс: 
4-40-90 в рабочее время.

mailto:msznco@recent.ur.ru
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■ ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ

Второе дыхание аграрной академии
5 февраля 1940 г. на базе сельскохозяйственного техникума, 
в помещении бывших художественных мастерских, где когда- 
то учился известный скульптор Шадр, открылся 
Свердловский сельскохозяйственный институт. С двумя 
факультетами — агрономическим и зооинженерным. Пять лет 
спустя создается учебно-опытное хозяйство - Учхоз.

Во время войны на Урал эва
куированы часть Киевского вете
ринарного института, ученые Бе
лоруссии и Москвы, что позво
лило создать первые научные 
школы, сформировать кадровый 
потенциал.

’ а первые пятьдесят пять лет 
своего существования институт 
прирос всего на два факультета, 
где готовили кадры по четырем 
основным специальностям. Сле
дующее десятилетие стало поис
тине революционным в судьбе 
аграрного вуза. И не связать это 
с приходом нового ректора и его 
к'адгнды — было бы верхом не
справедливости. Вот лишь неко
торые красноречивые цифры: 
сегодня в академии 8 факульте
тов, 15 специальностей, количе
ство студентов выросло с 2-х до 
7,5 тысячи, докторов наук в луч
шие времена было 8—11, сейчас 
— 54, кандидатов наук стало в 
два раза больше. Количествен
ные показатели не замедлили 
сказаться и на качестве. Сегод
ня Уральская сельскохозяйствен
ная академия занимает 7—9-е 
место в России среди 59 аграр
ных вузов, поднявшись с 39-го. 
Уступает первенство лишь кори
феям — Тимирязевской акаде
мии, Кубанскому, Ставропольс
кому аграрным университетам. 
Благодаря открытию новых, вос
требованных временем, специ
альностей, модернизации про
цесса обучения академия стала 
популярной у абитуриентов, в 
том числе и городских: на каж
дое учебное место в прошлом 
году претендовали четыре чело
века.

Что же сделала новая адми
нистрация академии, которую 
возглавил первый избранный 
(сам выпускник института) рек
тор Александр Сёмин? Цифры - 
цифрами, но, как и чем в реаль
ной жизни меряется успешность 
вуза?

-Пожалуй, востребованнос
тью на рынке труда. В службе за
нятости наших выпускников нет. 
Да, они могут работать не только 
в агропромышленном комплек
се, нои в других отраслях народ
ного хозяйства - это классные 
специалисты с широким спект
ром знаний, - считает Александр 
Николаевич.

Смотрите, с чем 
пришли

Новая административная ко
манда начала работать, когда у 
вуза был многомиллионый долг 
по коммуналке, 4,5 месяца - за
держка по зарплате. Молодые 
управленцы пришли не только со 
свежими антикризисными идея
ми, но и просчитали источники, 
где и сколько можно заработать. 
Программы, как правило, у всех 
хороши, но редко кто знает, от
куда придут деньги. За счет эф
фективного менеджмента, реше
ния управленческих и соци
альных проблем удалось не толь
ко приостановить развал, но и ук
репить научные школы вуза.

Адаптационная программа в

Не та музыка
Время от времени центр 
современного искусства в 
Екатеринбурге смещается из 
Центра современного 
искусства, расположенного в 
одном из городских подвалов 
(правда, хорошо 
оборудованном), в другие 
залы - хоть и камерные, но 
более вместительные.

Последнее перемещение 
случилось совсем недавно по 
случаю концерта, безусловно, 
интересных музыкантов. Со
бравшиеся в Камерном теат
ре музыкальные гурманы до
селе были знакомы с творче
ством коллективов лишь по 
записям.

“БАХ-мафия”- первый сак
софонный квартет постсовет
ского пространства, все уча
стники которого равноправ
ные авторы, состоявшиеся 
музыканты, известные по 
множеству проектов, степен
но импровизировали на гла

1995 году состояла из 4 блоков: 
—совершенствование учебно

го процесса;
—развитие вузовской науки; 
—укрепление материально- 

технической базы;
—социальная защита студен

тов и преподавателей.
Каждый включал программы и 

мероприятия, имевшие соб
ственный бизнес-план, ответ
ственных исполнителей, сроки 
реализации и источники финан
сирования.

Искусство 
зарабатывать 

деньги
До 1995 года в институте 

практически ни один студент не 
учился по договору: были спе
циальности, на которые за день
ги никто бы не пришел. Учитывая 
запросы рынка труда и особен
ности агропромышленного ком
плекса, срочно появляются но
вые специальности. Начали с 
экономики: с этими специалис
тами всегда проблема на селе. 
Открывается экономический фа
культет — экономика управления 
АПК, финансы и кредит, бухгал
терский учет, анализ и аудит. 
Преобразовывается форма и со
держание “Технологии животно
водства”, появляется специаль
ность “Технологии производства 
и переработки сельхозпродук
ции". Факультет “Механизации 
сельского хозяйства" делится на 
инженерный и, собственно, сам 
факультет механизации. И под 
это нашлось финансовое под
спорье - студенты, на обучение 
которых по целевой контрактной 
программе руководители хо
зяйств находили средства. Это 
стало одним из источников до
хода вуза. Открыли сельскохо
зяйственные классы в школах 
Свердловской области (сейчас 
их уже 43), готовящие будущих 
студентов по специальным про
граммам. Сориентированная 
сельская молодежь получила 
преимущество: 200 человек еже
годно (бесплатно!) приходят на 
учебу в академию по четырехсто
роннему договору.

Второй источник — выращи
вание собственной сельхозпро
дукции в учхозе “Уралец” и ее 
реализация. В отдельные годы 
удавалось продавать моркови, 
свёклы и капусты на 6 млн. руб
лей. В этом году только карто
феля реализовано на 2,5 милли
она из урожая 2004 года.

Третий путь — развитие плат
ных услуг, связанных с наукой. 
Учебная ветлечебница открыла 
двери для клиентов с улицы со 
многими льготами для пенсионе
ров. А если на операции присут
ствуют студенты, то вообще бес
платно. Еще миллион рублей 
ежегодно. Различные консульта
ции для садоводов и огородни
ков, продажа литературы, расса
ды, саженцев. Ученые академии 
участвуют во всех выставках-яр
марках: не просто продукцию 
продают, но — технологии, па

зах екатеринбургской публи
ки. Николай Рубанов (Петер
бург), Эдуард Сивков (Волог
да), Сергей Летов (Москва) и 
Юрий Яремчук (Львов) при
везли в Екатеринбург джаз- 
рок и ... более десятка (боль
ше, к сожалению, привезти не 
смогли физически) саксофо
нов и кларнетов. Естествен
но, разных оттенков звучания 
— от милейшего тенора до 
редчайшего баса. По словам 
главного джаз-эстета Урала 
Геннадия Сахарова, уже ради 
того, чтобы услышать и уви- 
деть(!) бас-саксофон - сто
ило побывать на концерте. Го- 
воря о своем коллективе, му
зыканты настаивали на истин
ном значении слова “мафия”, 
т.е., семья. В их семье все по
нимают друг друга с полусло
ва, и, встречаясь после дли
тельного перерыва, они бук
вально с ходу начинают иг
рать свою музыку. Опровер
гая теоретиков, утверждаю
щих, что музыкальная импро
визация невозможна.

Привыкшая в основном к 
джазовому или классическо
му саксофону, публика лови
ла кайф от сакс-рока. Равно 
как и от народной музыки “Не 
Тех”. Впрочем, вокалистка 
Елена Сергеева открещива
ется от фольклора, говоря, 
что это “не та” музыка. Но как 
бы то ни называлось, сочета
ние ее голоса, народных ин
струментов Сергея Жиркова 
и саксофонов Эдуарда Сив

тенты, авторские изобретения. 
Стали появляться договоры на 
научное сопровождение какой- 
либо разработки, хозяйственные 
договоры с предприятиями. Не 
голая коммерция, а предприни
мательство через призму обра

зования, науки и производства. 
Согласно трудовому договору, 
доцент или кандидат наук должен 
привлечь в год 15 тысяч внебюд
жетных средств. Доктор или про
фессор - 20 тысяч за счет своей 
научной деятельности, которые к 
тебе же и вернутся в виде зарп
латы или надбавки. Кому-то циф
ры оказались непосильными. А в 
принципе вполне реальные. Ве
дущие ученые имеют в год хоз
договоры от 200 тысяч до 3 мил
лионов. Деньги бросаются в об
щий котёл и потом распределя
ются. Что-то очень похожее на 
коммунизм, и потому нравится 
не всем. Кому было слишком не
стерпимо, ушли. Подавляющее 
большинство приняли такие пра
вила игры.

В условиях чрезвычайно низ
кого бюджета (сельхозинститут в 
1,37 раза ниже финансировался 
по сравнению с другими вузами) 
удалось поддержать достойный 
уровень зарплаты преподавате
лям. В 1996 году заработали все
го полмиллиона, в 1998-м уже 
шесть, в 2001-м - более 28, а в 
прошлом году сумма внебюджет
ных поступлений равнялась 68 
млн. рублей.

- Беда многих программ в 
том, что их разрабатывают и за
бывают. У нас каждую неделю на 
оперативках отчёты: учёба, на
ука, социальный блок и обсужде
ние проблем. На каждой кафед

■ КУЛЬТПОХОД

кова вызвали взрыв зритель
ской симпатии. Для необде- 
ленного вокальными поиска
ми и находками Екатеринбур
га выступление “Не Тех" ста
ло культовым событием. 
Принципиально новое каче
ство звучания, соединившее 
древнейшее и ультрасовре
менное, имело колоссальный 
успех у публики. В финале 
случилась мировая премьера: 
“БАХ-мафия” и “Не Те” впер
вые выступали вместе. Полу
чилась совсем “Не Та” музы
ка. И все благодаря Екатерин
бургскому центру современ
ного искусства.

Наталья РАСКИНА. 
НА СНИМКАХ: слева - 

Сергей Летов; вверху- 
Эдуард Сивков. 

Фото Анны ПЬЯНКОВОЙ. 

ре составлена смета доходов и 
расходов. Мы встроены в общую 
рыночную экономику. Все долж
ны быть проникнуты духом фир
мы-вуза - от технички до ректо
ра, и, конечно, студенты. Для 
того, чтобы выйти на уровень 

привлечения собственных 
средств в размере 68 миллионов 
рублей ежегодно, потребовалось 
10 лет. Наш опыт одобрен Мини
стерством сельского хозяйства 
РФ как одна из систем адапта
ции вуза к рыночным условиям, - 
говорит Семин.

Искусство 
тратить деньги
Основная часть средств, за

работанных собственными сила
ми, расходуется на развитие 
учебного процесса, на повыше
ние качества подготовки специ
алистов: компьютеры и програм
мы, учебники и пособия, элект
ронные учебники. Как и многие, 
здесь сначала увлеклись количе
ством компьютеров, но потом 
поняли, что это не пишущая ма
шинка. И активно взялись за про
граммное обеспечение. Парал
лельно с покупкой техники идет 
процесс обучения обучающих и 
обучающихся. Педагоги поехали 
в ведущие НИИ Москвы, Санкт- 
Петербурга: за десять лет не от
казали ни в одном стремлении 
попасть на конференцию или 
симпозиум. 102 студента (про
гресс для аграрного вуза!) в про
шлом году стажировались в за
рубежных хозяйствах - убирали 
урожай, собирали материал для 
диплома. Сельский житель, уви

В РЕВДИНСКОЙ библиотеке 
им.Пушкина прошла 
презентация сразу пяти книг. 
Авторы - трое самородных 
поэтов индустриального 
города. Владислав Фролов, 
Виктория Перминова и 
Ираида Кирдяшкина - члены 
литературного объединения 
“Рыцари пера”, 
существующего уже десять 
лет.

Владислав Фролов, автор ог
ромного количества (более двад
цати!) авантюрных и приключен
ческих прозаических романов, 
презентовал очередной - “Ви
конт де Валье”. И оформление 
книги, и беглый взгляд по стра
ницам отсылают нас к творчеству 
Александра Дюма. Книга стихов 
“Избранное” включила в себя 
лишь небольшую часть лирики, 
“стихов в альбом” и роман в сти
хах “Связующая нить". После
дний, по настоянию автора пре
дисловия Вячеслава Светова, не 

дев европейский уровень сельс
кого хозяйства, может, и на свое 
село его перенесет. Студенты не 
просто ездят с ознакомительной 
экскурсией, но пытаются пере
нять технологии, применить их к 
нашим условиям.

Около 18 миллионов рублей 
ежегодно идет на содержание 
разветвленной инфраструктуры 
ВУЗа: четыре общежития и учеб
но-лабораторный корпус в учхо
зе "Уралец”, опытное поле, трак- 
тородром, участок по выращива
нию овощей открытого и закры
того грунта, 12 зданий и соору
жений на территории только го
рода Екатеринбурга. Значитель
ная часть средств идет на соци
альную поддержку студентов и 
преподавателей.

Кадры решают 
многое

Чтобы качественно омолодить 
состав докторов, профессоров, 
доцентов, была разработана 
программа “Молодой ученый”. 
Публикация научных трудов, под
готовка диссертаций, проведе
ние лабораторных исследова
ний, испытаний за счет средств 
академии стало нормой. Не го
воря об участии в конференци
ях, стажировках, в том числе и 
зарубежных. Для молодых уче
ных и аспирантов областной ко
митет профсоюза работников 
АПК, по инициативе академии, 
учредил специальные стипен
дии. За счет собственных 
средств под нынешний новый год 
выдали всем стипендиатам до
полнительно по две стипендии. 
Тот, кто активно участвует в сту
денческих научных обществах, 
кто прилично учится, активно ра
ботает в учебно-опытном хозяй
стве, занимается общественной 
работой — никогда не остается 
без дополнительной материаль
ной или другой формы поощре
ния.

Особая статья расходов - пи
тание. На голодный желудок 
гранит науки не разгрызешь. А 
материальный достаток у студен
тов разнится значительно. По
этому уже пять лет в вузовской 
столовой бесплатно чай, хлеб, 
витаминные салаты, все овощи, 
картофельное пюре. За счет ус
пешной работы учебно-опытно
го хозяйства здесь могут позво
лить такую роскошь не только 
студентам, но и преподавателям. 
Каждое утро обученный студен
ческий профком (ребята прощли 
специальные курсы) снимает на 
кухне пробы, зная все нормы рас
кладки. Каждую неделю докла
дывают ректору о недовесах, не
довложениях. В результате сту
денческая столовая УГСХА - один 
из лучших общепитов области.

Дом, который 
построил вуз

Впервые за всю историю су
ществования института-акаде
мии 25 декабря прошлого года 
введен в эксплуатацию дом для 
семей аспирантов и молодых 
ученых. Часть жильцов получила 
квартиры бесплатно, часть - за 
30 процентов, в зависимости от 
вклада в развитие вуза. Дом - в 
районе Химмаша, но скоро будет 
пущен автобус до академии, зак

Рыцари 
и Дамы пера

что иное, как соревнование с ... 
Пушкиным...

Виктория Перминова ни с кем 
не соревнуется: она всю жизнь 
пишет стихи для детей. И те, что 
приходят ей самой в голову, и те, 
что навеяны были рисунками 
юной ревдинской художницы 
Нади Шаровой, и те, что, благо
даря краснодарскому компози
тору Сергею Крикуну, стали не
жными и милыми детскими пе
сенками. Все они вошли в яркий 
и очень добрый сборник “Катюш
ка".

Ираида Кирдяшкина, мама 
троих детей и бабушка шести 
внуков, презентовала землякам 
первую книгу стихов “Эхо жизни”, 

ладываются гаражи, подземное 
овощехранилище и фруктовый 
сад. Проблем с жильем особых 
нет: для аспирантов место в об
щежитии обходится в 50 рублей 
в месяц, остальное возмещает 
академия. У студентов есть не
большой конкурс, и то потому, 
что раньше родители старались 
снять своим чадам отдельную 
квартиру, а теперь все чаще это 
им становится не по карману.

За счет собственных средств, 
по решению деканатов, ученых 
советов, профсоюзных органи
заций особо талантливым, ода
ренным, способным или пригла
шенным преподавателям уста
навливается доплата для реше
ния жилищных вопросов. За пять 
лет улучшили условия 84 сотруд
ника. Администрация акаде
мии приобрела 37 телефонных 
номеров, обеспечив связью весь 
профессорско-преподавательс
кий состав. Более того, ведущим 
ученым и специалистам оплачи
ваются мобильные телефоны.

В эпоху отмены всех льгот и 
званий в Академии учреждается 
свое - “Почетный ветеран труда 
СХА”, для внесших солидный 
вклад в научный и учебный про
цесс. Звание подкреплено при
бавкой к зарплате. Ежегодно вы
шедшим на пенсию сотрудникам 
завозят (на любой этаж) овощи и 
картофель бесплатно. Ветера
нам войны делают освежающий 
ремонт квартир, стеклят лоджии. 
Социальная поддержка состав
ляет 2,5 миллиона рублей в год.

780 тысяч рублей в минувшем 
году ушло на оздоровление луч
ших педагогов: сорок три чело
века съездили на курорты за счет 
вуза. Открыли свою стоматоло
гическую клинику с солидным 
набором услуг, ибо для работни
ков речевых профессий, коими 
являются педагоги, очень важна 
дикция. 173 человека пролечены 
бесплатно в прошлом году, на 
2005 год клиника проавансиро
вана на 220 тысяч рублей.

Рай на земле, да и только. 
Коммунизм в отдельно взятом 
вузе. Можно долго восхищаться 
удивляться, как это и почему?

Ответ у ректора прост:
-Прежде чем спросить с пе

дагога, надо создать ему мак
симально комфортные усло
вия для работы, на которой мы 
проводим, порой, полжизни. 
Через заботу о людях прийти 
к прогрессу, к повышению 
производительности труда, к 
максимальной отдаче твор
ческих сил. Педагогический 
труд - не болванки точить. Мы 
работаем с тонкими организ
мами - человеческими душа
ми. И наши инженеры должны 
быть людьми теплыми, терпе
ливыми, заботливыми. Самые 
эффективные инвестиции, как 
известно, - в человека, в че
ловеческий капитал. И тогда 
можно рассчитывать на отда
чу.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: студенческое 

поле. 
Фото Вадима ШАБРАТКО.

рассказав поэтическим языком о 
природе, о жизни и о любви.

Своим появлением в свет все 
эти книги обязаны Владиславу 
Фролову, который выступил не 
только в роли писателя, но и из
дателя. “Надоело ждать, когда 
кто-нибудь тебя опубликует”, — 
сказал он. И устроил маленькую 
типографию прямо на дому. Те
перь - сам себе книгоиздатель. 
И не только себе, но и всем лите
раторам-любителям.

Наталья ДЕНИСОВА.
НА СНИМКЕ (слева напра

во) В.Перминова, В.Фролов, 
И.Кирдяшкина.

Фото Владимира РАДЧЕНКО.

■ ПОДРОБНОСТИ

Очков у сборной России 
становится все больше.
а игроков - все меньше 

Специальный корреспондент "ОГ" 
Алексей КУРОШ передает из Казани
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

15-й вагон поезда Новый 
Уренгой - Казань, отправлявше
гося поздним вечером во втор
ник из Екатеринбурга, заполни
ли сплошь хоккейные люди. 
Среди них были тренеры, судьи, 
журналисты и даже один игрок
- защитник новосибирского 
“Сибсельмаша” Евгений Свири
дов, забивший в тот день один 
из трех мячей в ворота "СКА- 
Свердловска”.

Для него чемпионат мира- 
2005 и начался раньше, чем для 
остальных пассажиров поезда, 
спешивших на этот турнир. На 
перроне Евгения встретил чело
век в форменной куртке сбор
ной Белоруссии, усадил его в 
автобус, который в сопровожде
нии машин с мигалками умчал
ся на стадион “Трудовые резер
вы”, где вскоре должна была на
чаться игра белорусов с венгра
ми. И переодеваться Свиридов 
стал прямо в салоне автобуса... 
Защитник “Сибсельмаша" по 
большому счету торопился зря
- два мяча он забил, но общий 
счет встречи - 18:1 в пользу бе
лорусов - не позволяет предпо
ложить какую-либо интригу.

А группа венгерских игроков, 
судя по всему, мало огорченных 
поражением, вскоре после 
окончания встречи появилась на 
главной арене чемпионата мира
- стадионе “Ракета” и принялась 
шумно поддерживать норвеж
цев, безнадежно проигрывав
ших финнам (окончательный 
итог - 3:11). После финального 
свистка они окружили пятого 
номера норвежцев Кетеля 
Юханссона и стали демонстри
ровать бурный восторг. Ларчик 
открывался просто: Юханссон 
давно живет в Будапеште, где 
учится в медицинском институ
те, а в Казань приехал в каче
стве второго тренера венгерс
кой сборной. Но один из игро
ков норвежской команды полу
чил травму, и вместо него доза
явили... Юханссона. Такое, по
хоже, может быть только на ми
ровых чемпионатах по хоккею с 
мячом. А если отвлечься от Ис
тории с Юханссоном, то грустно 
наблюдать за деградацией не
когда крепкой норвежской сбор
ной, проигрывающей здесь 
всем без борьбы.

Гвоздем дня, да и всей пред

Гости были сильнее
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) — “Казахмыс” (Кара
ганда) — 2:5 (28.Глазков; 
29.Маркин - 6,10.Тарасенко; 
24.Лысый; 32,56.Еремеев).

Опытные гости надолго зажа
ли динамовцев в зоне, и лучший 
снайпер восточного дивизиона 
Тарасенко дважды добился успе
ха.

Только третья шайба раззадо
рила уральцев: у них стали полу
чаться комбинации, в атакующих 
действиях появилась нестандар
тность. Этой перемены гости не 
уловили, и борьба заметно обо
стрилась. Однако опыт и мастер
ство карагандинцев помогли им 
быстро справиться с возникшей 
было паникой и восстановить 
статус-кво.

Пожалуй, только в боксерских 
поединках наши хоккеисты не ус
тупали соперникам. И в начав
шейся за восемь секунд до кон
ца матча схватке между Бород
киным и карагандинцем Антипи

Все решится 
в последний день
ИНДОРХОККЕЙ

“Динамо” (Екатеринбург) — 
“Динамо” (Казань) — 6:5 (4,22. 
Сафонов; 5,23. Маньковский; 
13,29. Костарев — 5. Насыров; 
27, 40. Аракелян; 30, 39. С.Ге
воркян).

Для бессменных чемпионов 
России из Екатеринбурга, иду
щих на третьем месте, все матчи 
заключительного тура первен
ства являются важными, особен
но игра с лидерами.

—К сожалению, — говорил 
перед ее началом наставник хо
зяев Леонид Павловский, — не 
все в наших руках. Отрыв в четы
ре очка позволяет казанцам чув
ствовать себя более уверенно, 
мы же не имеем права на ошиб
ку.

Начало матча оказалось бур
ным: здесь были и голы, и не за
битый гостями при счете 0:0 пе
нальти. Однако к середине пер
вого тайма екатеринбуржцы су
мели наладить игру и сразу же 
создали отрыв в счете. Продол
жая действовать в той же мане
ре, наша команда вела уже — 6:2 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. 

“Балаковская АЭС” (Балаково) - “Уралочка-НТМК” (Сверд
ловская область) - 3:0 (25:21; 25:17; 25:13).

Подробности в следующем номере.
...!!...... . ітадят^,1''111'!111' ...............

варительной части турнира стал 
вечерний матч сборных России 
и Швеции. Несмотря на доста
точно высокую для хоккея с мя
чом цену входных билетов (80 
рублей), трибуны заполнили 
семь тысяч зрителей. И, надо 
сказать, они не обманулись в 
своих ожиданиях. Смотреть хок
кей на “Ракете" - одно удоволь
ствие. Ряды трибун, близко рас
положенных к полю, взмывают 
круто вверх, освещение пре
красное, повторы всех самых ин
тересных моментов, да еще с 
разных точек, можно посмотреть 
на большом видеоэкране.

И посмотреть было на что. Та
кого хоккея, увы, не увидишь 
нынче на Урале. Гигантское пре
восходство в сумме командных 
скоростей принесло россиянам 
солидное преимущество к сере
дине первого тайма - 3:0. Каза
лось, что в дальнейшем проблем 
у наших игроков не предвидит
ся. Но не тут-то было. Ответный 
гол Мюрена вдохновил шведов, 
и к концу матча они сократили 
разрыв до минимума - 3:4. Лишь 
острая контратака, завершенная 
точным ударом Погребного, рас
ставила все по местам - 5:3 
(8.Обухов; 23, 26.Ломанов; 
бв.Тюкавин; 90.Погребной - 
ЗЗ.ІУІюрен; 71.Бергвалл; 74. 
Карлссон).

На пресс-конференции глав
ный тренер россиян Владимир 
Янко посетовал на некачествен
ное судейство и грубую игру со
перников:

—В матче с финнами мы ли
шились получившего перелом 
ноги Свешникова, с норвежцами 
сильный ушиб “заработал” Лома
нов, а сегодня с подозрением на 
сотрясение мозга увезли в боль
ницу Шамсутова. Если бы не все 
эти травмы, я бы уже сейчас га
рантировал вам, что Россия бу
дет первой на этом чемпионате.

—У Янко все арбитры судят 
плохо, а все соперники играют 
грубо, — хладнокровно париро
вал наставник шведов Кент 
Хольквист. - Игрой своей коман
ды я доволен, мы прибавили по 
ходу чемпионата, и наш лучший 
матч еще впереди.

Результаты остальных матчей 
этого дня: Группа А. Казахстан 
- США - 17:1. Группа В. Голлан
дия - Эстония - 9:1. Вчера на 
турнире был первый и последний 
выходной день.

ным перевес остался на стороне 
уральца.

“Мечел” (Челябинск) — 
“Спутник” (Нижний Тагил) — 
4:0 (20.Любимов; 26,53.Гари
фуллин; 47.Диденко).

Матч лидеров “Востока” вы
дался очень упорным. Счет хозя
ева открыли, реализовав числен
ное большинство. Да и в дальней
шем гости гораздо чаще занима
ли места на скамье штрафников, 
особенно во второй двадцатими
нутке. Шанс “размочить” счет был 
у наших земляков в конце матча, 
но реализовать большинство им 
не удалось.

“Южный Урал” (Орск) — 
“Металлург” (Серов) — 0:1 
(9.Щитов).

Игра была вязкой, причина не
высокой результативности, пожа
луй, не в действиях вратарей, а в 
недостатке исполнительского ма
стерства нападающих. Более 
удачливыми оказались серовские 
хоккеисты.

Результат матча: “Ижсталь” — 
“Трактор” - 2:5.

и слишком рано успокоилась, по
верив в победу.

Волжане отыграли один мяч, 
затем екатеринбуржцы две мину
ты оборонялись в меньшинстве и 
выстояли. Все же в конце матча 
казанцы сократили разрыв до ми
нимума, но времени сделать его 
ничейным им не хватило.

Другие результаты первого 
дня: “Динамо" (Е) — “Московский 
строитель" — 10:0, “Динамо-2” 
(М.о.) — “Динамо” (М.о.) — 3:13, 
“Динамо" (К) — “Авангард” — 8:3, I 
“Динамо-2” — “Московский стро- I 
итель” — 9:5, “Динамо” (М.о.) — | 
"Авангард” — 14:2.

Положение команд: “Динамо” I 
(М.о.) — 29 очков, “Динамо" (К) К 
— 28, “Динамо” (Е) — 27, “Дина- I 
мо-2” — 16, “Московский строи- | 
тель” — 4, “Авангард” — 1.

До конца чемпионата коман- ! 
дам осталось провести по три 
матча. Судьба золотых медалей I 
решится в последний день во I 
встрече динамовских команд Ка- I 
зани и Подмосковья.

Алексей КОЗЛОВ.
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Влалимир КАБАЛ І/ІН

"Актер — это сплошное многоточие"
Это, наверное, в какой-то степени символично, что артист 
Владимир Кабалин выдвинут сейчас на соискание 
Губернаторской премии именно за главную роль в спектакле 
“Птица Феникс”, где он играет... актера. Почти что себя 
самого. Когда смотришь, как он произносит потрясающий 
монолог, обращенный к сцене: “Миленькая моя, проклятая 
моя”, понимаешь, что для него, актера милостью божьей, 
театр - это очень серьезно. О своей профессии, о природе 
сценического искусства Владимир Николаевич может 
говорить бесконечно. Его суждения резки, порой 
парадоксальны, но он не привык сюсюкать, он все называет 
своими именами, “невзирая на”. И это выстраданные 
размышления. Так же, как и каждая его роль.

Николай Коляда, автор “Птицы 
Феникс”, однажды выразился по 
этому поводу так: “Мы с ним од
ной крови. Некоторые актеры на 
сцене вяжут кружево, Кабалин же 
свои роли рубит топором. С кро
вью”. А известный в городе теат
ральный критик Алла Лапина была 
еще более категорично: “Кабали- 
ну и играть ничего не надо. Он как 
животное, ему веришь во всем”.

Он, действительно, яркое оп
ровержение расхожего мнения 
некоторых режиссеров насчет 
того, что, дескать, артисту вред
но думать, это просто кукла в ру
ках постановщика, или даже гли
на, из которой можно слепить все 
что угодно. Скажи такое Владими
ру Николаевичу, он бы в ответ точ
но не выбирал выражений. Весь 
его многолетний труд как раз на
правлен на доказательство обрат
ного - артист в театре — равно
правный творец.

“Актеров нет плохих, средних 
и хороших. Ты либо актер - либо 
не актер. А настоящий актер, 
прежде всего - это железная воля 
и характер, необыкновенная фан
тазия плюс жизненный опыт (муд
рость, ум, как хотите назовите), 
который при необходимости ты 
можешь без задержки перенести 
на площадку”.

Или вот еще о “тонкостях ре
месла” по версии Кабалина: 
“Представь: тебя метелят два пья
ных ублюдка целый час, а ты не 
отбиваешься, а только закрыва
ешь лицо руками и жалобно умо
ляешь - “ребята, не бейте, ребя
та, не надо”. Но потом наступает 
такой момент, и ты говоришь себе 
- да пошли вы — встаешь и начи
наешь их месить. Вот это - “ребя
та, не надо” и есть притирка-при
стройка к роли, когда она еще не 
твоя, и слова чужие, и жмет по 
всем швам, а когда ты пошел в 
атаку сам - это значит роль со
стоялась, крылья выросли”.

Владимир Кабалин не лукавит 
и тогда, когда говорит, что, если 
начать повествовать о его жизни

вообще и неотъемлемо о жизни в 
искусстве, материала с лихвой 
хватит на три книги. Причем, и на
звание у него есть подходящее 
“Полоумный Кабалин”, по анало
гии с булгаковской интерпретаци
ей пьесы Мольера “Полоумный 
Журден”, одна из тех, кстати, сыг
ранных им ролей, которую Влади
мир Николаевич считает знаковой 
для себя.

Как ни странно, но, несмот
ря на огромный послужной спи
сок, Владимир Кабалин все еще 
для многих земляков нуждается в 
представлении. Это все тот же 
случай из серии про пророков и 
их нелюбознательное отечество. 
Ну что ж, давайте его представим, 
благо, ярких фактов в биографии 
Владимира Кабалина в избытке.

Заслуженный артист России, 
вот уже более четверти века вы
ходящий на сцену нашего ТЮЗа.

Из всех екатеринбургских ак
теров он безусловный лидер по 
количеству исполненных киноро
лей. Одна из картин с его участи
ем (фильм “Изыди”) даже выдви
галась на “Оскар”. Об этой рабо
те Владимир Николаевич вспоми
нает с особой теплотой:

—Среди всего сыгранного в 
кино самой любимой по атмосфе
ре осталась для меня картина 
“Изыди” Дмитрия Астрахана. Мы 
снимали ее в селе на Западной Ук
раине. Моего героя звали Иван, и 
он был старостой. Сельчане с удо
вольствием участвовали в массов
ках, семьями приходили, как на 
работу, очень ответственно, и, ес
тественно, постоянно видели 
меня “в образе”. И как-то так само 
собой получилось, что они меня 
стали действительно восприни
мать, как настоящего старосту. И 
все полгода, пока длились съем
ки, являлись ко мне со своими 
проблемами, просьбами разоб
раться, кто прав, кто виноват в 
споре и что делать, я судил, ря
дил, мирил их. Это было тем бо
лее приятно, что западные укра
инцы вообще народ серьезный, и

доверие у них заслужить не вся
кий может.

И немудрено, потому что испы
тания на долю Владимира Каба
лина всегда выпадали нешуточ
ные, и характер закалить была не 
одна возможность. По возрасту - 
он, кстати, роврсник Сильвестра 
Сталлоне, ему тоже 57 лет, и срав
нение с непобедимым Рэмбо тут 
совсем не случайно. Кабалин не 
просто боец по жизни, он на са
мом деле был универсальным сол
датом. В армию его призвали по
чти сразу после поступления в те
атральное училище, служба затя
нулась на три с половиной года, 
здесь он прошел суровую школу 
спецназа и принимал непосред
ственное участие в боевых дей
ствиях во время конфликта на Да- 
манском и в пражских событиях. 
Даже сейчас его энергии и физи
ческой форме могут позавидовать 
многие молодые служители Мель
помены, да и ножи он метает по- 
прежнему виртуозно.

Но и актер он тоже универсаль
ный, которому по силам сыграть 
все, как замечает он сам, “хоть ка
тушку ниток”. И это касается не 
только драматических ролей. Све
жий пример: буквально недавно 
Кабалин, пойдя навстречу настой
чивым просьбам подменить забо
левшего артиста, с поразительной 
легкостью ввелся в спектакль му
зыкальной комедии и исполнил

тетку Чарлея. “А что, я неплохо 
пою, у меня баритон, переходя
щий в бас”, — скромно поясняет 
Владимир Николаевич.

Единственно на какую роль он 
точно не подходит, так это на роль 
благообразного и стопроцентно 
положительного персонажа. Неда
ром среди его киноработ герои, в 
основном, попадаются, мягко го
воря, острохарактерные: будь то 
начальник охраны дядя Вова в зна
менитом “Все будет хорошо”, или 
крутой кагэбэшник в фильме 
“Чича”, головорез из будущего в 
“Пиратах 24 века”, и погромщик в 
“Из ада в ад”. Как и все талантли
вые люди, “дядя Вова” человек 
сложный, своенравный, взрывной 
по натуре, неординарный, одним 
словом. Потому подчас неудобный 
для тех, кто относится к искусству 
не как к изнурительной работе, а 
как к приятному шансу понежить
ся и покрасоваться в лучах софи
тов. И случалось в его карьере вся
кое: и громкие скандалы, приво
дившие к увольнению из театра, и 
срывы с уходом “в штопор”, усу
губленные известным русским не
дугом. С последним, кстати, он су
мел решительно завязать.

Что бы ни было, но творческую 
судьбу Владимира Кабалина язык 
не повернется назвать неудачной, 
пусть и негладко она складыва
лась. И на хороших режиссеров 
везло. Это и Лев Вайсман, и Ва

лерий Рубанов, и, разумеется, 
Анатолий Праудин, с которым свя
зана целая эпоха в истории свер
дловского ТЮЗа. И, безусловно, 
самая памятная постановка в ряду 
других блестящих праудинских 
спектаклей - “Иуда Искариот” по 
Леониду Андрееву, перевернув
шая представления о дозволен
ном и ставшая событием всесо
юзного масштаба. Такие вершин
ные театральные работы Кабали
на, как роль Иуды, прибавим сюда 
телевизионный моноспектакль 
“Контрабас” по пьесе Патрика 
Зюскинда, дорогого стоят. И оп
равдывают все.

—Я заметил, что лучшая про
верка актера на вшивость - мо
мент, когда на доске приказов вы
вешивают распределение ролей в 
новом спектакле, - размышляет 
Кабалин. — И потому, как человек 
реагирует, видя свою фамилию 
первой в списке, можно судить о 
многом. Кто-то радостно потира
ет руки и мысленно кричит “ура!”, 
кто-то победоносно и чуть свысо
ка оглядывает коллег, мол, ну, ко
нечно, я так и знал, кто же еще, 
кроме меня, это потянет. Твою 
мать, — говорю я себе каждый 
раз, когда получаю большую роль. 
Это опять полгода спокойно не 
спать, не жрать, нормально с жен
щинами не встречаться. Едучи в 
трамвае, выходить на другой ос
тановке, потому что все время

учишь роль и ничего вокруг не за
мечаешь. И все потому, что у нор
мального актера есть планка, 
ниже которой прыгнуть нельзя.

Он знает себе цену, но пони
мает, что и спрос с него особый. 
Как актер, он добился, кажется, 
всего, есть и зрительская любовь, 
и режиссерское уважение. “Когда 
мы снимали “Все будет хорошо", 
я был сильно загружен в театре и 
постоянно летал в Екатеринбург и 
обратно. Наконец Сашке Збруеву 
все это надоело, он топнул ногой, 
и сказал: “Е-мое! В конце концов, 
кто здесь главный герой - я или 
дядя Вова? Почему ему все позво
лено?". На что Астрахан ему очень 
философски заметил: “Будешь так 
же хорошо играть, будешь, как 
дядя Вова”.

Вот только с официальным 
признанием, чего скрывать, дела 
обстоят несколько хуже. Оно к Ка- 
балину приходит запоздало и со 
скрипом. Чуть не десять лет дли
лась эпопея с получением звания 
заслуженного артиста, и давно по 
всем статьям достоин “народно
го”. Впрочем, подвижки в “пере
мене участи” наблюдаются. Его 
кандидатура сейчас твердо реко
мендована к представлению на 
звание, и вопрос вроде бы дол
жен решиться положительно. И 
ситуация в общем не та, какая 
описана в старом театральном 
анекдоте про двух актеров, остав
шихся без приглашения: “Не по
звали, забыли. - Да, не позвали, 
помнят”. Его зовут, он нарасхват. 
Ближайшей же премьерой в “ре
пертуаре” Владимира Кабалина 
должен стать “Ревизор” в поста
новке Коляды. С пьесой этой у ар
тиста особые счеты. Еще в конце 
семидесятых он сверкнул в тюзов
ской инсценировке, сделав из 
крошечной роли околоточного, 
вскользь поминаемого у Гоголя, 
который повторял по ходу дей
ствия одну и ту же фразу “Всем 
довольны, ваше благородие", ма
ленький шедевр. Теперь Кабалин 
“дорос” до Городничего. Но, как 
он сам признается, самой боль
шой его мечтой всегда было сыг
рать на театре Хлестакова.

А вместо заключения хочется 
снова процитировать Владимира 
Николаевича: “Чем замечательна 
актерская профессия - а тем, что 
ты со сцены, говоря чужими сло
вами, делишься со зрителями 
своей душой”.

Евгений ИВАНОВ. 
Фото из архива В.КАБАЛИНА.

СЛОВО “ЦУНАМИ” МЕШАЕТ БИЗНЕСУ
После катастрофы в Юго-Восточной Азии большинство ком

паний разного уровня, начиная с аквапарков, маленьких рестора
нов и фирм по чистке ковров, мучительно думают, менять ли свои 
названия, в которых есть слово “цунами”. Например, Toyota Motor 
Corp, убрала это слово из названия модели 2005 Celica Tsunamy в 
Канаде. Производитель автомобилей попросил автосалоны снять 
с бамперов значки со словом “цунами”.

Тематические парки, которые любят такие штормовые назва
ния, как “циклон" и “ураган”, меняют название аттракционов. На 
следующий день после трагедии сотрудники Dover Lake Waterpark 
из Огайо собрались в офисе и решили убрать слово “цунами” из 
названия бассейна с волнами. “Погибло много людей, и мы не 
хотим ассоциаций с трагедией”, — говорит помощник менедже-., 
ра Эми Смигельски. Тем временем менеджеры аквапар1/^ 
Sandcastle в Питтсбурге получают звонки, электронные послания 
и письма от посетителей по поводу того, как они будут менять 
название бассейна с волнами Mon Tsunami. Парк еще не решил, 
но понимает, что каким-то образом отреагировать должен: мо
жет быть, часть выручки Mon Tsunami будет перечислена на по
мощь жертвам катастрофы.

ДЖОРДЖ БУШ ОРГАНИЗОВАЛ 
“ЧЕРНЫЙ ПИАР”ОБРАЗОВАНИЯ ш

Популярный американский телеведущий Армстронг Уильямс | 
получил 241 тысячу долларов за то, чтобы во время своего появ- I 
ления на телеэкране “продвигать” инициативы Министерства об
разования США”. Такой вывод содержится в докладе, подготов
ленном для конгресса США. Всего за четыре года пребывания в I 
Белом доме администрация Джорджа Буша выплатила рекорд- I 
ную сумму — более 250 миллионов долларов частным пиар-кам- [ 
паниям для ведения скрытой государственной пропаганды в аме- ; 
риканских СМИ. После рассмотрения этого документа конгресс 
США принял на рассмотрение законопроект о запрещении прак- і 
тики "тайной пропаганды” в американских СМИ по линии амери
канского правительства. Доклад конгресса и законопроект по- { 
явились в связи с громким скандалом, возникшим в США после ; 
того, как в прессу просочились сведения о крупных суммах, кон
фиденциально выплаченных государственными ведомствами сра
зу нескольким известным американским журналистам.

(“Известия”).

МОТОР ЗАГЛОХ ВОВРЕМЯ
Выигрыша в уличной “Ромашке” 13-летнему школьнику из Йош- | 

кар-Олы хватило на автомобиль. Правда, не на новый, а на видав
ший виды “Москвич-412”. Прочитав в газете объявление о том, 
что машина продается всего за 4 тысячи рублей (а именно столько > 
он выгреб из игорного автомата), семиклассник с друзьями по- I 
спешил по указанному адресу. Хозяин авто с радостью сбагрил ( 
его юным покупателям без всяких документов. На первом же пе
рекрестке мотор заглох. Ватага толкающих авто подростков при- I 
влекла внимание милицейского патруля, решившего, что те угна
ли машину. Родители школьника поспешили к прежнему хозяину I 
“Москвича” и, грозя ему судом, заставили вернуть деньги. Прав
да, сыновний выигрыш остался у них, и это обстоятельство не
сколько огорчило юного игрока.

(“Труд”). I

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
вшмяцмммиишм ------- I----- шш·

І/Іскали жертву
в электричках...

На днях сотрудниками уголовного розыска линейного 
отдела внутренних дел на станции Свердловск задержана 
группа молодых людей, совершавших грабежи и кражи в 
электропоездах нижнетагильского и других направлений.

■ ЗАПОВЕДНАЯ ЗОНА

Мороз и солнце
Прямо по Пушкину. Незамерзающий канал. Деревья в густом куржаке. Силуэты 

рыбаков, вырисовывающиеся из густого тумана. Эту красоту дано увидеть далеко не 
всем. Только тем, кто работает на Белоярской атомной станции. Да нам, журналистам, 
приехавшим на станцию для фоторепортажа. Заповедная зона. Охраняемая. Таким 
миром и покоем дышит все вокруг, что не верится, что мы вблизи ядерного объекта. 
Тишь, да гладь, да Божья благодать. Дай бог, чтобы так было всегда.

Татьяна МОСТОН

Двое из задержанных - ниг
де не работающие екатерин
буржцы 1978 и 1980 г.р. Павел 
С. и Сергей Г. - уже успели по
бывать в местах лишения сво
боды, но, вернувшись, вновь 
принялись за старое, отбирая 
у пассажиров сумки, телефо
ны, одежду...

Потерпевших или ставших 
очевидцами подобного крими

нала пассажиров екатеринбур
гских пригородных железнодо
рожных маршрутов просят обра
щаться в уголовный розыск 
транспортной милиции по теле
фонам (343) 358-26-95, 358-25- 
63 и 358-30-18.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.

■ ОТКЛИКНИТЕСЬ!

Помогите Настеньке!

Во всех отделениях почтовой связи Свердловской области 
можно оформить подписку на “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” 

на второе полугодие 2005 года 
Льготные цены действительны до 1 апреля

Категория 
подписки

Индекс 53802
Для всех категорий 
населения

Индекс 10008
Для пенсионеров, 
инвалидов, 
тружеников тыла, 
ветеранов воин

Индекс 99056
Для инвалидов
1 группы (по 
удостоверениям )

па 6 месяцев на 6 месяцев на 6 месяцев
До почтового 
ящика

380 руб. 40 коп. 321 руб. 36 коп. 285 руб. 30 коп.

До 
востребован и я

318 руб. 00 коп. 268 руб. 32 коп. 238 руб. 50 коп.

Коллект йен ая 
подписка (не 
менее 5 экз. на 
один адрес)

279 руб. 00 коп. 235 руб. 14 коп. 209 руб. 22 коп.

Фото Станислава САВИНА.

10 февраля х/ф Игра в прятки 
(Дом кино, Юго-Западный)

Овдовевший герой Де Ниро отчаянно пытается наладить отношения со своей дочерью, 
которая очень тяжело переживает потерю. Она придумывает себе воображаемого 
однако эта дружба вскоре приобретает весьма пугающий характер, а сам друг 
все более и более реальным.

10 февраля х/ф" Блэйд-троица" 
(Дом кино, Юго-Западный, Знамя, Космос)

Когда враги Блэйда пытаются подставить его, представив виновным в нескольких убий
ствах, герой Снайпса объединяет свои силы с группой людей, занимающихся истребле
нием нечисти, и теперь совместными усилиями они должны добраться до главы клана 
вампиров и, уничтожив его, положить конец 
распространяющейся силе тьмы. Единая Справочная

3-726-726
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Маленькая Настенька Чугре- 
ева родилась со страшным ди
агнозом: порок сердца. Сейчас 
девочке год, и она нуждается в 
срочной сложнейшей опера
ции, которую могут сделать 
только московские кардиохи
рурги. Операция будет бес
платной, но нужны деньги на 
дооперационный и послеопе
рационный периоды, прожива
ние ее родителей в столице. И 
сумма на все это потребуется 
не менее 50 тысяч рублей.

Родителям Насти просто не
где взять такие деньги. Они — 
бывшие воспитанники детдо
ма, живут скромно, в комнате 
одного из общежитий Сысер- 
ти. Занять где-то такое коли
чество денег, разумеется, воз
можности нет. Конечно, они 
обращались во многие инстан
ции и организации за помо
щью. Например, Чугреевы по
лучили помощь от правитель
ства области, от министерства

социальной защиты. Работники I 
отделения Пенсионного фонда в 
Сысерти из своей зарплаты со
брали 5 тысяч рублей. Прихожа
не одного из храмов Сысерти на- I 
собирали 2250 рублей... Обеща
ет помочь и предприятие, где ра
ботает отец малышки. Но нужную 
сумму пока не удалось собрать, I 
а ехать в Москву жизненно необ
ходимо...

Папа и мама больной малыш- . I 
ки обращаются с просьбой ко 
всем жителям области: “Кто мо
жет помочь хотя бы небольшой I 
суммой, пусть перечислит день- | 
ги в Сысертский филиал сбер- і 
банка России № 614970030 на і 
счет 42301.810.2.1629.1106712 I 

на имя Елены Сергеевны Чугре- 
евой (мамы девочки); денежную 8 
помощь можно принести и по ад- I 
ресу: г.Сысерть, ул.Орджоникид
зе, 6 а — 18, Чугреевым. Зара- | 
нее благодарим всех отозвав- I 
шихся на нашу беду”.

"8   ; ■ ДЖДЬ-'І с !..1· л ■ ШуМ1»1; Д Л

ПРОДАЕМ ПАТОКУ С ДОСТАВКОЙ 4 РУБ./КГ.
Тел. 8-9174748043.

Свидетелей ДТП между ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 19 августа 2004 г. 
на пересечении улиц Малышева и Чебышева в 13.10 прошу позво
нить по тел. 8-9221011566.

Организация купит сырое молоко от 1 тонны, 
оплата в день поставки, предоплата. 

Телефон 8-912-66-77119.

Коллектив “Областной газеты” выражает соболезнование со
труднику редакции Е.Л.Колпаковой по случаю смерти матери 

Екатерины Васильевны.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
(к) 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.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13. Тел. 371-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
- 371-68-26.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-мага
зин http://uralpress.ur.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056. Тираж 67372. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 2302. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://uralpress.ur

