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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

В АКТУАЛЬНО |

На 
"Лыжне 

России" — 
ЗОО тысяч 

человек
Всего несколько дней 
осталось до проведения 
самой массовой 
всероссийской лыжной 
гонки “Лыжня России- 
2005”. Предполагается, что 
13 февраля на старт 
соревнований по всей 
стране выйдут свыше 
трехсот тысяч человек.

Нынче “Лыжня России” 
стартует уже в 23-й раз, но 
только в прошлом году она 
впервые была проведена одно
временно сразу в шести горо
дах страны, в том числе и Ниж
нем Тагиле. А что же свердлов
чан ждет в этом году?

По словам заместителя об
ластного министра спорта Ва
силия Коротких, заявки на уча
стие уже подали 25 тысяч 100 
человек (в прошлый раз было 
22 тысячи). Главной стартовой 
площадкой в Свердловской об
ласти станет территория де
монстрационно-выставочного 
центра в поселке Старатель под 
Нижним Тагилом. Там есть не
обходимое для массовых стар
тов пространство, техническое 
обеспечение самого высокого 
уровня, развитая инфраструк
тура. Из Москвы в Нижний Та
гил доставлены 8 800 шапочек 
с эмблемой “Лыжни России- 
2005”, и организаторы уже опа
саются, что этого количества 
окажется недостаточно.

Проведение гонки обещает 
стать по-настоящему ярким, 
запоминающимся праздником 
с участием духового оркестра, 
диджеев и аниматоров, самые 
торжественные моменты праз
дника будет сопровождать 
фейерверк. Почетными гостя
ми праздника станут губерна
тор Свердловской области 
Эдуард Россель, председатель 
Правительства Свердловской 
области Алексей Воробьев, ле
гендарные лыжницы Клавдия 
Боярских и Зинаида Амосова...

Старт элитному забегу на 10 
км в 12.00 даст выстрел из гау
бицы. Стимул для победы у 
сильнейших спортсменов весь
ма серьезный - автомобиль. 
Спустя час стартует ѴІР-забег, 
в котором примут участие чле
ны областного правительства, 
представители Президента РФ 
в УрФО, главы муниципальных 
образований Горнозаводского 
округа. Массовая гонка начнет
ся в 14 часов. Самому юному и 
самому старшему участнику, а 
также самой спортивной семье 
достанется символ нынешних 
соревнований - белый плюше
вый Мишка - тоже, разумеет
ся, лыжник.

Предполагается, что, поми
мо Нижнего Тагила, соревно
вания пройдут еще в пяти точ
ках Свердловской области - 
Екатеринбурге, Краснотурьин- 
ске, Полевском, Каменске- 
Уральском и в Камышловском 
районе.

■ КУЛИНАРНЫЕ ИГРЫ

Вкуснее, красивее.
полезнее!

Дворцу игровых видов спорта, что в 
центре Екатеринбурга, привычнее 
совсем другие запахи, нежели 
свежесмолотых зерен кофе, 
поджаренных на гриле колбасок или ни 
с чем не сравнимого аромата 
пельменей. Со вчерашнего дня и до 
конца недели в ДИВСе проходят 
большие кондитерско-поварские игры 
- грандиозный торгово-кулинарный 
проект “Мир питания”.

Для областного министерства торговли, 
питания и услуг подобный смотр кулинар
ных достижений - мероприятие традици
онное. Но при внешней похожести с преды
дущими “вкусными выставками” эта напол
нена принципиально иным содержанием.

—Мы поставили задачу не столько пока
зать, что умеют наши повара и кондитеры, 
а они достигли очень многого за последние 
годы, сколько научить чему-то новому. Это 
своего рода школа передового опыта, име
ющая главную цель - сделать питание жи
телей Свердловской области максимально 
качественным, здоровым и полезным, — 
говорит о сути проекта министр торговли, 
питания и услуг Свердловской области Вера 
Соловьева.

Курса на здоровое питание министер
ство придерживается уже давно. Одно из 
последних крупных мероприятий — про
шедшая в ноябре по инициативе минторга 
многосторонняя научная конференция “Ка
чественные и безопасные продукты - залог 
здоровья нации”. То была теория вопроса. 
Вчера подошли к практике. Одновременно 
с выставкой на территории ДИВСа прохо
дят многочисленные мастер-классы (за че
тыре дня работы их будет около двадцати). 
В Екатеринбург приехали и столичные, и 
иностранные специалисты, которые из рук 
в руки передают самые современные тех
нологии работы с теми или иными продук
тами. Как приготовить картофель-фри без 
масла? А знаменитую норвежскую семгу 
довезти до Урала, не растеряв ее полез
ных свойств? Как сделать тяжелый бисквит 
легким, а крем в торте низкокалорийным? 
Ответы на все эти вопросы давно уже су
ществуют, и министерство предоставило 
возможность всем желающим получить их 
от создателей рецептов, технологий, обо
рудования.

И все-таки центральное место выставоч
ного пространства отдано произведениям 
кулинарного искусства. В показе принима

ют участие мастера из многих городов и 
районов области - это Серов и Лесной, По- 
левской и Алапаевск, Реж и Первоуральск, 
конечно же, Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Каменск-Уральский. Многие композиции 
выглядят несколько старомодно, с непре
менной хохломой, большими караваями, за
ливным из осетрины в полстола и девушка
ми в кокошниках рядом. Но есть и доста
точно изысканные формы подачи, модные 
блюда, способы оформления и материалы 
для украшения. Гвоздь всего выставочного 
стола — морепродукты, так долго шедшие 
к нам в глубину России. Мидии, креветки, 
осьминоги, крабы, бесконечное множество 
рыбы в самых различных вариантах и соче
таниях. Самое популярное блюдо выставки 
- суши, в том числе выполненные чисто по
русски. Огромное количество желирован
ных овощей и фруктов - хит нынешнего ку
линарного сезона, вполне укладывающий
ся в лозунг “вкусно, красиво, полезно". Их 
подают в креманках и коктейльных бокалах, 
на огромных зеркальных блюдах и в кро
шечных тарталетках, залитые целиком про
зрачной смесью или изысканно порезан
ные.

Кстати, о нарезке. В Свердловской об
ласти живет и работает самый виртуозный 
в стране специалист по фигурной нарезке 
овощей и фруктов. Наталья Прибыткова из 
екатеринбургского ресторана "Зеркальный” 
на последнем Российском кулинарном чем
пионате “Пир-2004” получила золотую ме
даль. Возьмите обыкновенную редьку, пару 
ножей, включите фантазию, и через не
сколько минут у вас появится очарователь
ный какаду. А если редька будет зеленой, 
то, вероятно, из нее получится каменная 
роза или “обыкновенная" елка. А уж что мо
жет получиться из арбуза, вы себе и пред
ставить не можете. Видимо, не могут и мно
гие коллеги Натальи из разных городов об
ласти, поэтому фотографируют, спрашива
ют, записывают. Ради этого, собственно, 
все и задумано.

Как и в любом искусстве, в кулинарии 
ценится штучная рукотворная работа. В 
безмолвном восхищении рассматривали 
посетители карамельную скульптуру царс
кой семьи Андрея Половинкина “Покаяние 
России”, за которую молодой екатеринбур
гский кондитер получил Гран-при московс
кого чемпионата. А какой полет фантазии 
дает самая простая курица! Нарезанная на 
сотню (или больше) “перьев" грудка. Каж
дое перо отдельно обжарено в кляре, по
том уложено на основу-суфле, заглазиро- 
вано в соусе, затем бессонная ночь и готов 
двуглавый орел. Этот шедевр привезли по
вара из Лесного.

Слово “Шедевры!” не слетало с уст пер
вого заместителя председателя правитель

ства Свердловской области министра сель
ского хозяйства Сергея Чемезова во время 
его обхода экспозиции. И, открывая выстав
ку Сергей Михайлович сказал, что такие ше
девры вызывают только положительные эмо
ции. Вместе с Верой Петровной Соловьевой 
они дали старт благородной акции. Произ
водители “Воды Угорской” продолжают сбор 
средств на строительство поликлиники гос
питаля для ветеранов войн.

Тема предстоящего юбилея Победы - 
сквозная во многих экспозициях и темати
ческих столах ресторанов. Новоуральцы де
монстрируют скульптуры из мастики “Васи
лий Теркин" и “Родина-Мать". Повар Ната
лья Дудина из Лесного сделала бесподоб
ный по тонкости исполнения барельеф из ... 
брусков сыра “Памяти воинов-уральцев”. 
Каменские кондитеры предложили вариант 
торта “Победа", схожего с одноименным ор
деном.

Кстати, о каменских умельцах. Вместе с 
коллегами из Североуральска (с предприя
тий рабочего питания, входящих в компанию 
СУАЛ) они не обошли вниманием яйца Фа
берже, которые были представлены и в кон
дитерской мастике, и в бисквитно-кремо
вом варианте. И, знаете ли, похожи на ори
гинал.

Четыре дня будет длиться “Мир питания” 
— проект, открытый для профессионалов и 
любителей. Четыре дня представители раз
ных форм областного общепита будут искать 
и находить новых поставщиков, заключать 
договоры и обмениваться визитками с потен
циальными партнерами. В пятницу объявят 
победителей кулинарного состязания. Но кто 
бы не занял первое место в этом виде искус
ства, победителем в конечном итоге всегда 
будет потребитель, которому достанется 
вкусная, красивая и здоровая пища.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Алексей КУРОШ.

Зав-■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Округа получат молельный устав
Вчера состоялось очередное 
заседание нижней палаты 
областного парламента. 
Несмотря на то, что повестка, 
состоявшая из более чем 
двадцати пунктов, была 
рассчитана на два дня, 
депутаты успели 
рассмотреть все вопросы в 
минувший вторник.

Первым делом народные из
бранники дали согласие на на
значение девятнадцати мировых 
судей — эта процедура предус
мотрена федеральным и област
ным законами о мировых судьях.

Затем депутаты приняли ряд 
законопроектов, которые долж
ны навести порядок на област
ном нормативно-правовом поле, 
приведя его в соответствие с 
федеральным.

В частности, во втором чтении 
принят законопроект “Об архи
вном деле в Свердловской обла
сти"; признаны утратившими 
силу областные законы “О собра
ниях (сходах), конференциях

граждан в муниципальных обра
зованиях”, “О статусе глав муни
ципальных образований и выбор
ных глав администраций поселе
ний, сельсоветов", “О конкурсе 
на замещение вакантной госу
дарственной должности государ
ственной службы”, “О государ
ственной молодежной политике".

Внесены изменения в област
ные государственные целевые 
программы “Развитие архивного 
дела”, "Обеспечение культурной 
деятельности", "Совершенство
вание оказания медицинской по
мощи населению", “Дети в Свер
дловской области" и ряд других.

В то же время депутаты не 
смогли конкретно решить: что 
делать с Уставом Свердловской 
области —за изменения прого
лосовали только 14 парламента
риев из 21 присутствовавших в 
зале, в то время как для приня
тия решения требовалось так на
зываемое “квалифицированное 
большинство", то есть 19 голо
сов.

Таким образом, несмотря на 
то, что со стороны комитета Думы 
по вопросам законодательства, 
общественной безопасности и 
местного самоуправления (пред
седатель — С.Лазарев) прозвуча
ло предложение принять законо
проект в первом чтении, необхо
димого числа голосов не набра
лось. Не прошло также и предло
жение депутата И.Борзенкова 
“одобрить основные направления 
и отправить законопроект на до
работку". И даже после поимен
ного голосования попытки при
нять изменения к Уставу остались 
безуспешными.

Поэтому депутаты согласи
лись с председателем Думы 
Н.Ворониным: вернуться к воп
росу “О внесении изменений в 
Устав Свердловской области" на 
следующем заседании.

Смысл же предложенных по
правок, приводящих основной 
закон Свердловской области в 
соответствие с федеральными 
нормами, заключается в том,

чтобы в нашем регионе можно 
было реализовать новую систе
му назначения губернатора. А 
для этого необходимо внести из
менения в две главы Устава — 
№4 “Законодательная власть" и 
№5 “Исполнительная власть".

Напомню, что Президент РФ 
выступил с инициативой, под
держанной Федеральным Собра
нием России: в соответствии с 
новым законом “Об общих прин
ципах организации законода
тельных (представительных) и 
исполнительных органов субъек
тов РФ" первое лицо субъекта 
федерации по представлению 
главы государства (вместо все
народного избрания) наделяет
ся полномочиями губернатора 
Законодательным Собранием 
Свердловской области. Но окон
чательное решение по данному 
вопросу принимает только Пре
зидент России.

К вопросу об Уставе, повто
ряю, депутаты вернутся на сле
дующем заседании.

Кроме того, вчера в кулуарах 
Думы обсуждалась некая “буча”, 
которая должна была начаться с 
принятием модельного устава 
городского округа. Что, якобы, 
данную модель собираются при
нять в виде закона, а потому со 
стороны областных законодате
лей это будет диктат по отноше
нию к муниципалитетам. Но сен
сации не случилось: Дума при
няла постановление, в котором 
ясно сказано: в целях оказания 
методической помощи по приве
дению уставов муниципальных 
образований в соответствие с 
федеральным законом № 131 (об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос
сии), местным органам власти 
рекомендуется использовать 
данный документ как методичес
кое пособие — не более того.

Кстати, за счет того, что му
ниципалитеты получат образец, 
по которому смогут создавать 
свои “основные законы”, мест
ные бюджеты могут не тратиться 
на такую дорогую юридическую 
услугу, как изначальная разра
ботка устава муниципального об
разования.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

циклона * 
| поступит холодный воздух. I 
I Пройдет небольшой снег. Тем- ■ 

пература воздуха ночью минус * 
| 20... минус 25, в горных и пони-1 
Іженных районах до минус 30, ■ 

днем минус 14... минус 19 гра-1 
I дусов. Ветер северо-восточный, I 
. 3—8 м/сек.

В района Екатеринбурга 10 1
* февраля восход Солнца — в ; 
I 8.37, заход — в 17.48, продол- | 
I жительность дня — 9.11; восход | 
' Луны — в 9.38, заход — в 19.50, * 
I начало сумерек — в 7.57, конец |
■ сумерек — в 18.28, фаза Луны — ■
* новолуние 09.02.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
8-9 февраля Земли достиг I

* поток солнечного ветра от боль-
I шой северной корональнойI 
I дыры, что вызвало геомагнит- | 
1 ные возмущения. Конец текущей ' 
I недели обещает быть спокой- |
■ ным, однако на восточном лим- ■ 
I бе Солнца уже показалась труп- · 
| па, вызвавшая серьезные маг- |

Інитные бури месяц назад, ив· 
случае, если в ней произойдут ■ 

| новые вспышки, после 11 фев- | 
■ раля нас ожидают новые непри- . 
I ятности. (Информация предос-1 
I тавлена астрономической об-1 
’ серваторией Уральского госуни· _ 
I верситета). ’

БУШ ЗАПРОСИЛ У КОНГРЕССА БОЛЬШИЕ 
ДЕНЬГИ ДЛЯ УКРАИНЫ И ГРУЗИИ

Самую большую финансовую помощь из всех стран СНГ 
Джордж Буш планирует оказать Украине и США, сообщили ин
формационному агентству РИА »Новости» в управлении по ресур
сам Госдепартамента США. При этом Украина получит примерно 
на 20 миллионов долларов больше, чем Грузия. 105,2 миллиона 
долларов предлагается потратить на на экономическую помощь 
Украине, обучение военных кадров и финансирование оборонных 
поставок и услуг из США. Ассигнования на Грузию по этим же 
программам планируются в размере 80,2 миллиона долларов. Та
кие цифры указаны президентом в проекте бюджета США на 2006 
год, поступившем в Конгресс 7 февраля 2005 года.

По данным Госдепартамента, Белый дом запросил у Конгрес
са для Украины 88 миллионов на программы экономической по
мощи, 1,7 миллиона на программы обучения национальных воен
ных кадров и 16,5 миллиона долларов на финансирование укра
инского оборонного импорта из США. При этом по последней 
позиции по сравнению с текущим годом объемы финансирования 
на 2006 год увеличены более чем в пять раз.

Для Грузии финансирование по этим трем программам состав
ляет, соответственно, $67 миллионов, $1,2 миллиона и $12 мил
лионов.

Для России помощь предусматривается только по двум про
граммам (без финансирования оборонных поставок ) и составля
ет в совокупности 48,7 миллиона долларов.//Лента.ги.

МИНИСТР ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ: 
МЫ НЕ ВЫДАДИМ БЕРЕЗОВСКОГО РОССИИ

Министр юстиции Украины Роман Зварич заявил, что Украина 
не выдаст России Бориса Березовского, передают «Известия». 
«Вопрос о Березовском достаточно сложен. Его нужно рассмат
ривать не в политическом, а в юридическом контексте, - заявил 
Зварич журналистам. -С правовой точки зрения тут есть пробле
ма. Мы подписали двусторонний договор с Российской Федера
цией о взаимной выдаче лиц, подозреваемых в совершении пре
ступлений. Это касается и господина Березовского. Но Украина - 
участник Женевской конвенции. Она предполагает, что лица, по
лучившие статус беженца и политическое убежище в одной из 
стран конвенции, автоматически имеют его и во всех остальных».

«Эти два документа противоречат друг другу, - пояснил он. - 
Их нужно взвесить не на политических весах и вспомнить, что в 
международном праве многосторонние документы имеют приори
тет над двусторонними договорами. Исходя из этого, к Березовс
кому нужно применить нормы Женевской конвенции».

Зварич не считает, что ради избежания конфликта с Россией 
следует объявить Березовского нежелательной персоной и не пус
кать его в Киев.

Напомним, что в сентябре 2004 года Великобритания предос
тавила Березовскому статус политического беженца.После побе
ды в третьем туре украинских выборов Виктора Ющенко Березов
ский заявил, что намерен приехать в Киев и «жить в той среде, в 
которой вырос». При этом Березовский подчеркнул, что не плани
рует принимать участия в политической жизни Украины, хотя и не 
исключил, что займется на Украине бизнесом.

Ющенко, со своей стороны, заявил, что в случае приезда Бе
резовского он будет действовать в строгом соответствии с внут
ренними и международными законами, не уточнив, впрочем, что 
конкретно он имеет в виду. //Лента.ги.

ВЗРЫВ В БАГДАДЕ УНЕС ЖИЗНИ
13 ЧЕЛОВЕК

Администрация госпиталя в Ираке сообщила, что жертвами 
взрыва, произошедшего рядом с призывным пунктом в западной 
части Багдада, стало по меньшей мере 13 человек. Еще 11 полу
чили ранения, передает Reuters.

Полиция пока не сообщает никакой дополнительной информа
ции о происшествиии. По словам врачей, большинство постра
давших - молодые мужчины. Иракские боевики выбирают в каче
стве мишеней молодых людей, желающих поступить на службу в 
полицию или в армию.

В понедельник, в результате атаки на полицейские участки в 
городах Мосул и Бакуба погибло, по меньшей мере, 27 человек. 
//Л ента.ги.

в России
ГОСДУМА 9 ФЕВРАЛЯ РАССМОТРИТ 
ВОПРОС О ВЫРАЖЕНИИ НЕДОВЕРИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ РФ

Госдума 9 февраля рассмотрит инициированный фракцией 
КПРФ вопрос о выражении недоверия правительству РФ. Такое 
решение было принято сегодня на заседании Совета нижней па
латы. На пленарном заседании Госдумы в среду ожидается при
сутствие премьер-министра Михаила Фрадкова. По регламенту 
палаты глава кабинета «вправе выступить на заседании Госдумы 
с заявлением». //ИТАР-ТАСС.
РУКОВОДСТВО ЧЕЧНИ ПРЕДЛАГАЕТ ЛИДЕРУ 
СЕПАРАТИСТОВ АСЛАНУ МАСХАДОВУ 
ЯВИТЬСЯ С ПОВИННОЙ

Об этом говорится в поступившем в РИА «Новости» во вторник 
сообщении пресс-службы президента Чечни. «Руководство Че
ченской республики вновь официально предложило Масхадову 
явку с повинной», - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, так накануне президент Чечни 
Алу Алханов и вице-премьер республики Рамзан Кадыров про
комментировали заявление Масхадова, в котором тот предложил 
провести переговоры и выразил готовность передать в руки меж
дународного трибунала бандглаварей, причастных к терактам.

«С теми, кто замешан в кровавых преступлениях против обще
ства, речи ни о каких переговорах быть не может. Единственным и 
реальным спасением для подобных лиц может быть только явка с 
повинной», - заявил Алханов.

Президент Чечни отметил, что последнее заявление Масхадо
ва - пропагандистский трюк, рассчитанный на то, чтобы проде
монстрировать, что у боевиков есть единое командование. Заяв
ление Масхадова о готовности к переговорам президент Чечни 
объяснил непрерывными и эффективными спецоперациями, про
водимыми в горно-лесистой зоне силами МВД республики.

«О чем можно вести речь с человеком, который абсолютно ни
кого и ничто не контролирует?» - заявил в свою очередь первый 
вице-премьер правительства Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, «все разговоры о перемирии или переговорах 
всего лишь уловка, которая необходима лидерам боевиков, что
бы воспользоваться передышкой для подготовки новых терактов 
и убийств».

Как отметил Кадыров, если Масхадов действительно хочет мира 
в Чечне, ему необходимо явиться с повинной, «что он может сде
лать хоть завтра». //РИА «Новости».

8 февраля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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■ НА ЗЛОБУ ДНЯ ■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Владимир Путин 
недоволен действиями

правительства 
по повышению

денежного довольствия

Контракт на
На Уралвагонзаводе побывала 
делегация Российской железной 
дороги, которую возглавлял вице- 
президент компании Валентин 
Гапанович.

Как известно, РЖД планирует заказать

два миллиарда
объединению 8000 полувагонов с улучшен
ными технико-экономическими характерис
тиками. Контракт на первую партию продук
ции из 1835 полувагонов, подписанный пре
зидентом РЖД, Гапанович передал генераль
ному директору УВЗ Николаю Малых. Цена

военнослужащим
Президент России Владимир Путин высказал 7 февраля 
неудовольствие работой правительства по выполнению 
данных ранее поручений. Поводом к этому на очередном 
совещании главы государства с членами кабинета стал 
вопрос о повышении денежного довольствия 
военнослужащим.

Ровно две недели назад в 
связи с введением в действие 
закона о монетизации льгот 
президент поручил правитель
ству повысить денежное до
вольствие военнослужащих, 
не дожидаясь сентября, как 
это было запланировано ра
нее. При этом Путин подчерк
нул, что повышение должно 
произойти не на 10, а как ми
нимум на 20 процентов. «Вне
сите предложения и доложи
те», - обратился он тогда к ми
нистру финансов Алексею 
Кудрину. В понедельник пре
зидент вновь вернулся к это
му вопросу. «Я попросил под
готовить соответствующие ре
шения, но то, что я посмотрел 
и в материалах правительства, 
и обсуждается в средствах 
массовой информации, гово
рит о том, что решения пока 
нет, - сказал он. - Прошу уско
рить решение и по объемам, и 
по срокам, и по способам ре
шения этой проблемы».

Алексей Кудрин попытался 
ответить главе государства, 
но был прерван. «Все. Без 
комментариев. Сделайте все 
это и в течение недели доло
жите вместе с министром обо
роны сначала премьер-мини
стру, потом - мне», -распоря
дился президент.

На днях начальник Службы 
экономики и финансов Мин
обороны Любовь Куделина со
общила журналистам, что воп

рос о повышении в 2005 году 
размера денежного довольствия 
военнослужащим прорабатыва
ет. «Однако в какой форме и ког
да это повышение произойдет, 
пока не решено», - сказала она. 
По ее словам, существуют два 
пути решения вопроса - либо ин
дексация окладов военнослужа
щих, либо введение ежемесяч
ной надбавки. Но повышение, 
уточнила Куделина, действитель
но должно составить не менее 20 
процентов. «Если будет проведе
на индексация окладов военнос
лужащим, то прибавку к пенсиям 
получат и военные пенсионеры, 
- отметила она. - Если же будет 
введена дополнительная надбав
ка, то увеличения пенсий не про
изойдет».

Пока же правительство в свя
зи с монетизацией льгот пошло 
только на повышение размера 
ежемесячных выплат военнослу
жащим по контракту для возме
щения их фактических затрат по 
проезду на всех видах обще
ственного транспорта, уплате зе
мельного налога и налогов на 
имущество. Надбавки составили 
до 200 процентов должностного 
оклада рядовому и младшему 
начальствующему составу, до 
160 процентов - среднему и 
старшему начальствующему со
ставу и до 130 процентов - выс
шему начальствующему составу 
и высшим офицерам.

ИТАР-ТАСС.

■ КАДРЫ

■ ЗАРПЛАТУ — ВОВРЕМЯ!

Вмешалась
прокуратура

По факту невыплаты заработной платы на пяти малых 
предприятиях в поселке Уфимский Ачитского района 
прокуратурой Ачита возбуждены уголовные дела.

Предприятия были образо
ваны на базе цехов ЗАО 
«Уфимкинский стекольный за
вод». В январе на заводе пе
рестала работать последняя 
стеклоплавильная печь, про
изводство было полностью ос
тановлено. До 25 марта с 
предприятия будут уволены 
все сотрудники, это около 300 
человек. Руководители ново
образованных ООО задолжа
ли сотрудникам зарплату за 
семь месяцев. В прокуратуре 
Ачита сообщили, что уголов
ные дела возбуждены по ста
тье 145 часть 1 УК РФ - невып-

лата заработной платы. Сейчас 
устанавливаются ответственные 
лица. Сотрудники прокуратуры 
выяснили, что все пять директо
ров в начале 2005 года уволились 
по собственному желанию. Одна
ко это не снимает с них ответ
ственности, подчеркнули в над
зорном органе.

Генеральный директор ЗАО 
«Уфимкинский стекольный за
вод» Вадим Кокушкин сообщил, 
что 7 февраля началась частич
ная выплата заработной платы.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ПРОЕКТ

Будут
энергомощности — 

будет завод
Группа СУАЛ рассматривает возможность строительства на 
Среднем Урале завода по производству первичного 
алюминия, сообщила заместитель директора 
департамента по связям с общественностью ОАО «СУАЛ-
Холдинг» Ольга Слепцова.

По словам специалистов, 
регион отличается развитой 
инфраструктурой, квалифици
рованными кадрами, выгод
ным географическим распо
ложением. Однако ключевым 
условием реализации проек
та является наличие суще
ственных энергетических

мощностей и возможность зак
лючения долгосрочных контрак
тов на электроэнергию по ста
бильным конкурентоспособным 
ценам для нужд предполагаемо
го производства.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ АКЦИЯ

I
Голодовка

вахтовым методом
Вахтовым методом будут голодать бывшие работники ЗАО 

«Уральский автомоторный завод» (УАМЗ) в Новоуральске. 
Подобной формы протеста в России еще не было. Стачка 
намечена на 13 февраля.

Уведомление о предстоя
щей забастовке с участием 
122 человек поступило в ад
рес главы Новоуральска 4 
февраля. Между тем желаю
щим участвовать в отчаянной 
акции администрация города 
до сих пор не нашла помеще
ние. Специалисты мэрии от
мечают, что в Новоуральске 
нет свободного отапливаемо
го здания с санузлом, в кото
ром можно разместить 122 чѳ-

ют провести акцию протеста в соб
ственных квартирах. Для этих це
лей найдены одна двухкомнатная 
и одна трехкомнатная квартиры. 
Сотрудники УАМЗа считают, что 
разместиться в двух жилищах 
всем не удастся, поэтому рабочие 
будут принимать участие в голо
довке поэтапно. На места забас
товщиков, выбывающих в больни
цы, придут новые участники стач
ки. Выходные пособия уволенные 
работники не могут получитъ в те-

ловека.
По словам представитель

ницы инициативной группы по 
организации голодовки Ирины 
Бурчаковой, рабочие планиру-

чение полутора лет с начала кон
курсного управления на УАМЗ.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

контракта - около 2 миллиардов рублей.
В ходе визита рассматривалось выпол

нение обязательств сторон по разработке те
лежки нового поколения, перспективных уз
лов и деталей, часть из которых будет ис
пользована в производстве подвижного со
става на Уралвагонзаводе уже в этом году.

По словам В.Гапановича, он удовлетво
рен тем, как развивается сотрудничество с 
нижнетагильскими вагоностроителями, и в 
то же время отметил, что многое еще пред
стоит сделать: “Мы придаем большое значе
ние не только объемам продукции, закупае
мой у машиностроителей, но и вопросу по
стоянного повышения качества. В прошлом 
году мы решили важный вопрос - увеличили 
межремонтный пробег полувагонов до 500 
тысяч километров. В текущем году приори
тетом станет повышение качества, надежно
сти подвижного состава. Сейчас это наша 
главная задача”. Кроме этого, Валентин Га
панович предложил привлекать к процессу 
создания вагонов нового типа и его узлов 
специалистов Уральского филиала Всерос
сийского научно-исследовательского инсти
тута железнодорожного транспорта.

После этого делегация РЖД отправилась 
на встречу с руководством Нижнетагильско
го металлургического комбината, где Вален
тин Гапанович осмотрел новую линию по 
производству железнодорожных колес и 
провел рабочее совещание с управляющим 
директором комбината Алексеем Кушнаре
вым по вопросам производства продукции 
для железнодорожного транспорта.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

Отличились дети — хвалят родителей
Родителям молодых рабочих, 
наиболее успешно 
прошедших аттестацию, от 
имени администрации 
комбината 
“Электрохимприбор” (город 
Лесной)вручаются 
благодарственные письма. 
Именно такое волнующее 
событие и состоялось 
недавно — 48 молодых 
рабочих(из 113 
аттестованных) смогли 
таким образом порадовать 
своих родителей.

Молодые рабочие, трудоус
троившись на комбинат, не 
оказываются один на один со 
своими проблемами. За каж
дым из них закрепляют настав
ников. Это позволяет быстрее 
влиться в коллектив, освоить 
секреты профессии. По итогам 
первого трудового года прово
дится общественно-трудовая 
аттестация.

Отмечают самых добросо
вестных, ответственных, ини
циативных молодых работни
ков, стремящихся осваивать 
смежные профессии, активно 
участвовать в культурной и 
спортивной жизни комбината. 
А эти качества не приходят в

одночасье, они воспитываются, 
в том числе и в семье.

На церемонии вручения роди
телям благодарственных писем в 
ряде цехов и производств пред
приятия заметно, насколько это 
значимо для людей. Волнение, 
гордость за своего ребенка, на
дежда, что его судьба сложится 
удачно, читались в глазах роди

телей. От руководителей подраз
делений, представителей проф
союзного комитета предприятия, 
отдела кадров и молодежной об
щественной организации комби
ната звучали слова благодарно
сти за то, что они научили своих 
детей по-настоящему трудиться.

Надежда Чёботова, работни
ца цеха газопроизводства и га

зоснабжения этого же предпри
ятия, поделилась впечатления
ми: “Сегодня я впервые побыва
ла в подразделении, где работа
ет мой сын Дмитрий токарем. Я 
смотрела на его руки и понима
ла, что это - руки настоящего ра
бочего". На вопрос о секретах 
быстрого освоения сыном рабо
чей профессии Надежда Иванов

на, немного подумав, ответи
ла: “В цехе его приняли как 
родного, поэтому он ходит на 
работу с удовольствием. А еще 
он у меня трудолюбивый, от 
станка не отойдет, не закончив 
работу".

И я думаю, что подобные 
слова о своем ребенке, насто
ящем рабочем, может сказать 
каждый, получивший в этот 
день благодарственное пись
мо. Теперь родители знают, 
что на рабочем месте их детей 
ценят.

Информационно
аналитический центр 

ФГУП “Комбинат 
“ Электрохимприбор". 

НА СНИМКЕ: чета Чёбото
вых принимает поздравле
ния от заместителя предсе
дателя профсоюзного коми
тета предприятия Ю.В.Го.

■ ОСОБАЯ СИТУАЦИЯ

Скоро посевная, 
а техника поп арестом

Надо же было такому случиться: 
сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
“Сылва”, что в Шалинском районе, с 
началом экономических 
преобразований утратил финансовую 
устойчивость.

В сложившейся обстановке ни у кого 
из членов кооператива не возникло лиш
них вопросов, когда глава районной ад
министрации Н.Петров привез к ним в хо
зяйство инвестора, жителя города Пер
воуральска И.Козлова. Не утруждая себя 
избыточным красноречием, обладатель 
дензнаков, не находящих применения в 
личном семейном бюджете, взял, как го
ворится, быка за рога: вкладывать соб
ственные деньги в хозяйство он готов при 
одном условии — сылвинцы должны из
брать его, И.Козлова, председателем ко
оператива. От такого напора селяне чуть 
было не лишились дара речи и попыта
лись на всякий случай почесать в затыл
ках, чтобы таким образом способствовать 
уразумению — как это может быть: ведь 
председатель “Сылвы" Василий Петрович 
Лобанов, человек, закончивший Красно
уфимский сельскохозяйственный техни
кум, а затем еще и Свердловский сельс
кохозяйственный институт, находился тут 
же и вместе с ними слушал, что говорили 
человек с деньгами и глава администра
ции муниципалитета.

На дворе стоял март 2002 года. При
ближалась весенняя страда, а в “Сылве” 
— ни горючего, ни запасных частей, ни 
посевного материала... В общем, пожер
твовали кооператоры своим законно из
бранным председателем ради предстоя
щего сева и замаячившей в перспективе 
уборки урожая.

Можно только предполагать, в каком 
направлении развивались бы события в 
“Сылве", останься И.Козлов в должности 
председателя кооператива по сегодняш
ний день. Возможно, урожайность сыл- 
винских полей поднялась бы до неверо
ятных высот, а может, продуктивность бу
ренок затмила бы показатели лучших в 
Свердловской области хозяйств. Однако 
не захотел И.Козлов лично “рулить” в 
“Сылве". Бросил на село своих людей 
Е.Гасилова и С.Докучаева через четыре 
месяца, как возглавил кооператив.

Шалинский район — не Краснодарский 
край. Тут если поздно посеешь, урожай 
не успеет созреть, а погода оставит его в 
поле, под снегом, что и случилось в том 
памятном 2002 году. “Сылва” вместо ожи
давшихся намолотов получила акты, в ко

торых зафиксированы материальные по
тери, вызванные непреодолимыми, так 
называемыми форс-мажорными обстоя
тельствами. Еще через какое-то время 
“прозрел" и спонсор Илья Алексеевич 
Козлов: вложенные им деньги в коопера
тив необходимо срочно возвращать. По
скольку в кассе “Сылвы" по-прежнему 
было пусто, пришлось И.Козлову обра
щаться в суд. За справедливостью. Так 
начались судебные разбирательства, кон
ца которым не видно и по сей день.

В Шалинском районном суде И.Козлов 
проиграл первый процесс. Суд установил, 
что “при избрании на должность предсе
дателя и члена кооператива на общем со
брании истец высказывал желание: "по
мочь поставить кооператив на ноги, не 
ведя разговор о привлечении его личных 
денежных средств в виде займа, как “от 
физического лица", с последующим воз
вратом, поэтому, работая на посту пред
седателя и одновременно председателя 
правления, осуществлял руководство, в 
том числе финансовой деятельностью, 
предприятия. Следовательно, указанны
ми денежными средствами, оказывая фи
нансовую поддержку кооперативу, помо
гал развитию его производственно-хозяй
ственной деятельности".

Такой вывод Шалинского районного 
суда, легший в основу отказа в возврате 
ему истраченных собственных средств, 
естественно, не устроил И.Козлова. Су
дебная коллегия по гражданским делам 
Свердловского областного суда под пред
седательством Пантелеева А.А., рассмот
ревшая кассационную жалобу И.Козлова, 
скрупулезно исследовала материалы 
“Шалинского дела" и нашла, что “в соот
ветствии со ст.807 ГК РФ договор должен 
быть заключен в письменной форме, если 
его сумма превышает не менее чем в де
сять раз установленный законом мини
мальный размер оплаты труда. Договор 
займа был составлен в письменной фор
ме. От имени СПК “Сылва" указанный до
говор был подписан Гасиловым Е.В., не 
обладающим полномочиями на подписа
ние таких договоров от имени СПК “Сыл
ва", поскольку его назначение на долж
ность управляющего было проведено с 
нарушением положений п.5.10 Устава СПК 
"Сылва”, согласно которым главных и дру
гих специалистов аппарата управления, а 
также руководителей всех первичных про
изводственных подразделений, назнача
ет на должность правление. Поскольку 
правление кооператива за весь период 
деятельности Козлова И.А. и Гасило

ва Е.В. не собиралось и согласия на на
значение Гасилова Е.В. на должность уп
равляющего не давало, назначение Гаси
лова Е.В. управляющим СПК “Сылва" яв
ляется незаконным. При таких обстоятель
ствах судебная коллегия соглашается с 
суждением суда (Шалинского районного. 
— А.П.) о том, что заключение указанного 
договора займа является ничтожной сдел
кой и требования истца направлены к не
надлежащему ответчику, поскольку день
гами Козлова И.А. распоряжалось лицо, не 
имеющее на то полномочий".

В Свердловском областном суде кол
легий по гражданским делам несколько. 
И каждая, похоже, на один и тот же пред
мет имеет свою точку зрения. Судя по все
му, коллегия по гражданским делам под 
председательством Плотниковой Е.И. еще 
более скрупулезно, нежели под предсе
дательством Пантелеева А.А., изучила 
“Шалинское дело" и установила, что “по 
утверждению истца указанные денежные 
средства он давал кооперативу в долг, 
никаких договоров дарения и пожертво
вания между ним и кооперативом не зак
лючалось. Поскольку в судебном заседа
нии не установлено (бремя доказывания 
лежит на ответчике), что истец имел на
мерение передать имущество в дар, до
говоров дарения в порядке ст. 574, 582 ГК 
РФ не имеется, представитель СПК не от
рицает, что истец должен был получить 
обратно переданные средства после по
лучения прибыли СПК (выделено авто
ром), основания для применения указан
ной нормы не имелось”.

Короче, коллегия по гражданским де
лам Свердловского областного суда под 
председательством Плотниковой Е.И. от
менила решение Шалинского районного 
суда и высказала свой вердикт: “Взыскать 
с производственного сельскохозяйствен
ного кооператива “Сылва” в пользу Коз
лова Ильи Алексеевича 369047 рублей.

Решения судов, особенно “о взыска
нии", судебные приставы исполняют, как 
правило, без промедлений, даже в том 
случае, если в кассе предприятия-долж
ника мыши — и те не водятся. Есть реше
ние суда на руках, что еще приставу надо? 
Его дело, говорят, исполнять. В нашей ис
тории судебный пристав-исполнитель 
Елена Сергеевна Ташкинова, составляя 
опись и налагая арест на имущество “Сыл
вы", настолько далека была от положений 
федерального закона “О сельхозкоопера
тивах”, что без тени сомнения в правоте 
своих действий арестовала то, на что ни 
один работник ни судебной, ни исполни

■ СОБЫТИЕ

К России — с уважением, 
к Уралу — с деловым 

предложением
В последние 10 лет в республиках Центральной Азии начались 
активные миграционные процессы. Многие уезжали оттуда на 
постоянное место жительства в разные регионы России и 
страны дальнего зарубежья я поисках работы. Существенную 
часть мигрантов составляли русскоязычные.

Этой теме посвятили свое вы
ступление на состоявшейся вче
ра в пресс-центре регионально
го центра “ИТАР-ТАСС" пресс- 
конференции представители де
легации Кыргызской Республики, 
находящиеся с дипломатическим 
визитом в Свердловской области.

В ее составе —Лидия Имана- 
лиева, заместитель министра 
иностранных дел республики, То- 
лон Турганбаев, Генеральный кон
сул Кыргызстана в Екатеринбурге 
и Зафар Хакимов, директор де
партамента миграционной служ
бы при МИД Кыргызской Респуб
лики.

При встрече с журналистами 
гости, прежде всего, продемонст
рировали уважение к давнему 
стратегическому, деловому сосе
ду — России. Лидия Адамкалыев- 
на Иманалиеѳа рассказала о тех 
мерах, которые были приняты 
правительством Кыргызстана для 
того, чтобы остановить или хотя 
бы уменьшить отъезд русскоязыч
ного населения из республики.

В Кыргызстане, по ее мнению, 
созданы наиболее комфортные 
условия для проживания граждан 
разных национальностей, прежде 
всего русских. Во-первых, русско
му языку был придан официаль
ный статус, то есть сохранено дву
язычие. Жесткая политика по вне
дрению государственного языка 
не велась. Потом, осуществлен 
целый ряд политических мероп
риятий, таких, как открытие Кыр
гызско-Славянского университе
та, одного из лучших в СНГ. Со
хранены все русскоязычные изда
ния, дети в русских школах учатся 
по учебникам Российской Феде
рации. В результате из 750 тысяч 
русскоязычного населения Кыр
гызстана 250 тысяч человек вые
хали за очень короткий период 
времени, но потом этот процесс 
резко затормозился.

Но, с другой стороны, вот эти 
составляющие — хорошее знание 
русского языка, получаемое в 
школах республики, высокая про
фессиональная подготовка, при 
этом, к сожалению, отсутствие 
возможности для значительной 
части населения Кыргызстана по
лучить достойно оплачиваемую 
работу — усилили желание вые
хать в Россию. Но! Как подчеркну-

ла Л. Иманалиева, не навсегда, а 
на время — с целью зарабо л 
стартовый капитал и развивать по 
возвращении малый бизнес.

Ну и еще одна причина усили
вающегося потока трудовых миг
рантов — это радушие принима
ющей российской стороны. Пере
двигаться по территории Россий
ской Федерации прибывающим из 
Кыргызской Республики еще « ' 
давно можно было без заграні. .„- 
порта, имея только национальный 
паспорт.

Толон Турганбаев назвал коли
чество граждан Кыргызстана, 
официально зарегистрированных 
на территории России в целом и в 
Свердловской области в частно
сти — 150 и 8,5 тысячи человек 
соответственно.

Однако есть мнение, что эти 
цифры занижены, поскольку пос
леднее время, после изменений, 
внесенных Государственной Ду
мой в законы о миграции, стало 
значительно сложнее получить 
документ, дающий право на рабо
ту в России.

Именно поэтому проблемы 
межгосударственного сотрудни
чества в сфере трудовой мигра
ции обсуждались на состоявшем
ся на днях в Екатеринбурге рабо
чем совещании с участием пред
ставителей МИДов, миграцион
ных, налоговых и служб занятости 
Кыргызстана и Свердловской об
ласти. Наш промышленный реги
он еще раз выразил готовность 
поддерживать деловые отноше
ния с дружественной республикой 
Центральной Азии.

Большую роль в урегулирова
нии проблем трудовой миграции 
на Урале сыграло то обстоятель
ство, что именно в нашей облас
ти, при непосредственном хода
тайстве ее губернатора и прави
тельства, открыто Генеральное 
консульство Кыргызской Респуб
лики, работающее еще с 21 
субъектами РФ.

В пресс-конференции также 
приняли участие — со стороны го
степриимных хозяев — Владимир 
Нифонтов, начальник управления 
по делам миграции ГУВД Сверд
ловской области, и Михаил Боч
карев, директор ГУП СО “Сверд
ловский миграционный центр".

Валентина СМИРНОВА.

тельной, ни надзорной служб никогда не 
поднимет руку. Ибо закон этот гласит: 
"Взыскание по долгам кооператива при 
отсутствии у него денежных средств, до
статочных для погашения задолженнос
ти, может быт обращено на принадлежа
щее ему имущество, за исключением иму
щества, отнесенного в установленном по
рядке к неделимым фондам, рабочих ло
шадей и скота, продуктивного племенно
го скота и птицы, сельскохозяйственной 
техники и транспортных средств (за ис
ключением легковых автомобилей), се
менных и фуражных фондов”.

Несмотря на столь ясный и однознач
но трактуемый закон пристав-исполни
тель в присутствии понятых (двух жите
лей города Первоуральска) наложила 
арест на 12 тракторов и самосвальный 
тракторный прицеп на общую сумму 
275500 рублей, указав при этом в акте 
описи и ареста: “Рыночную стоимость 
арестованного имущества определить с 
учетом заключения эксперта". Еще один 
трактор, Т-170 1990 года выпуска, при
став-исполнитель, оценив в 25 тысяч руб
лей, передала на хранение И.Козлову. 
Вскоре всю арестованную технику люди 
И.Козлова вывезли в неизвестном на
правлении.

Кинулись сылвинцы жаловаться на не
правомерные действия судебного при
става-исполнителя. На момент подготов
ки этого материала к печати члены коо
ператива “Сылва” пока что не получили 
ответа ни из Свердловского областного 
суда, ни из Верховного суда РФ, куда об
ратились с жалобами. Зато пришел ответ 
из Главного управления министерства 
юстиции РФ по Свердловской области за 
подписью начальника по работе с жало
бами и представительства в судах О.Ко
жевникова. Оказывается, крестьяне из 
кооператива “Сылва” сами виноваты в 
том, что у них произведена опись и нало
жен арест на имущество. Это случилось 
... потому, что “на момент составления 
акта никаких документов о том, что взыс
кание на описанное имущество распрос
траняться не может, представлено не 
было". Правда, Шалинский районный суд, 
куда крестьяне также обратились с жало
бой на действия судебного пристава-ис
полнителя, приостановил исполнитель
ное производство о взыскании с СПК 
“Сылва" в пользу И.Козлова денег “до 
разрешения жалобы в порядке надзора”.

—Сложившаяся ситуация стала воз
можной единственно по той причине, что 
люди брались не за свое дело, — считает 
депутат Шалинского районного совета 
Александр Александрович Косотуров. — 
Отсюда и все действия этих людей.

Ситуация непростая. Не могу судить, 
кто прав — кто неправ. Но возникает ре
зонный вопрос: что дальше будет? Скоро 
выезжать в поле, а в “Сылве”, как гово
рится, нельзя сделать шага ни влево, ни 
вправо — вся техника арестована.

■ СТРОИТЕЛЬСТВО

Аэропорт 
станет 
хабом

По поручению губернатора 
первый заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области, 
министр промышленности, 
энергетики и науки 
Владимир Молчанов 
координирует работу 
инвесторов, 
проектировщиков и 
строителей нового 
аэровокзала в Кольцово. На 
днях он побывал на 
строительной площадке и 
провел совещание, где 
обсуждалась реализация 
проекта.

Как известно, реконструкцию 
аэропорта Кольцово намечено 
провести в три этапа. Новый 
международный терминал — 
первый шаг. В прошлом году в 
его строительство было инвес
тировано 140 млн. рублей. В 
первом полугодии 2005 года 
объем инвестиций составит 300 
млн. рублей. В настоящее вре
мя СМУ-3 закончило строитель
ство фундамента и готовится к 
монтажу каркаса.

Кроме того, продолжается 
работа над дизайн-проектом фа
сада и интерьеров. В ближайшее 
время здесь начнут приобретать 
оборудование для нового комп
лекса. В.Молчанов отметил не
обходимость более тесного вза
имодействия проектировщиков 
и СМУ-3, поскольку монтаж зда
ния аэровокзала намечено за
вершить к 9 мая 2005 года.

В 2004-2006 модернизирует
ся существующий аэровокзаль
ный комплекс. Увеличатся его 
размеры за счет расширения в 
сторону перрона и привокзаль
ной площади. На третьем этапе 
запланировано строительство 
второй очереди нового между
народного аэровокзала.

Общий объем инвестиций 
должен составить около 100 
миллионов долларов.

В итоге новый аэровокзал 
станет важным элементом круп
нейшего транспортно-логисти
ческого узла - хаба, который со
здается на базе аэропорта Коль
цово.

Анатолий ПЕВНЕВ. Евгений ХАРЛАМОВ.
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■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Пожизненные пенсии
от СУАЛ-Холдинга

Зал заседаний заводоуправления Уральского алюминиевого 
завода. Цветы: весенние тюльпаны а зимний день. Наглаженные 
кители, пиджаки. Боевые ордена и медали. Крепкие рукопожатия, 
приветствия, разговоры. Слезы грусти и радости на глазах: 
постарели, друзья, поседели, но держимся ведь!
Для девятнадцати ветеранов Великой Отечественной войны, 
бывших тружеников УАЗа, юбилей Победы начался в этот 
февральский день, когда их собрали здесь для торжественного 
вручения первых пожизненных пенсий от управляющей компании, 
о назначении которых мы уже сообщали.

они говорили? О Родине, 
коч^і іб защищали. О родном за- 
водеТ'которому отдавали силы, 
энергию. О молодежи, пришедшей 
на смену. О руководстве СУАЛ-Хол
динга, которое, по фронтовому вы
ражению Александра Андреевских, 
поставило их на пожизненное до
вольствие, за что ему глубокая 
благодарность. О том, что знако
мых рщ в родных цехах уже прак- 
тич не осталось, а вот знако
мых "фамилий - море: заводские 
династии представляет уже четвер
тое поколение — предприятие в на
дежных руках.

Как сказал генеральный дирек
тор УАЗ-СУАЛ Борис Смоляницкий, 
в наступившем году у коллектива 
три основные “именинные" даты: 
60-летний юбилей Победы, выпуск 
шестимиллионной тонны алюминия 
к 9 Мая и сорокамиллионной тонны 
глинозема в июне. На предприятии 
идет предъюбилейная трудовая вах
та, ежемесячно подводятся итоги 
соревнования, победителям вруча
ются именные призы, в которых уве
ковечена память о лучших работни
ках УАЗа всех времен. Средний воз
раст сегодняшнего персонала - 
38 лет. Завод молод. Завод жи-

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото автора.

■ ПОЛИТИКА В ЛИЦАХ

Родительский дом
начало начал

В городке, где все знают друг друга, нелегко скрыть от людей 
даже малейшие изъяны в семейных отношениях. Всегда 
найдутся любители посудачить да перемыть косточки кому-то 
из знакомых. Но худая молва обошла окрест скромный дом, 
где проживают уже много лет супруги Масаевы — Нургаяз 
Нургалиевич и Миннегаль Нургаязовна.

...Род Масаевых подобен мо
гучему дереву, разросшемуся и 
ввысь и вширь. И ведь нет ни од
ной сухой веточки, ни одного заг
нившего листочка на этом древе. 
И дети заняли достойное место 
в жизни, и за внуков не стыдно 
— все стремились получить хо
рошее образование и стать вос
требованными специалистами. 
Совсем недавно, в январе ны
нешнего года, Нургаяз Нургали
евич и Миннегаль Нургаязовна 
отметили 55-летие супружеской 
жизни и 80-летие главы семьи.

Вся большая семья Масаевых 
собралась в отчем доме отметить 
эти замечательные даты. И, ко
нечно, не обошлось без воспо
минаний о той далекой поре, ког
да нынешние виновники торже
ства были моложе своих внуков...

Нургаяз Нургалиевич родился 
в многодетной крестьянской се
мье в деревне Средне-Тиганы, что 
недалеко от Казани. Ему было лет 
семь, когда родители, спасая 
себя и детей от голода и нищеты, 
перебрались в Подмосковье и ус
троились рабочими на строитель
ный карьер. Благодаря этому пе
реезду удалось выжить пятерым 
детишкам из двенадцати. Учить
ся Нургаяз пошел позже своих 
сверстников — надо было осво
ить русский язык. Смышленый 
мальчишка быстро нашел в шко
ле новых друзей, а жажда знаний 
была в нем так велика, что учите
ля не могли им нахвалиться и час
то ставили в пример остальным.

И пустил бы корни в подмос
ковной земле трудолюбивый род 
Масаевых, да тут новые испыта
ния — пострашнее голода — об
рушились на страну: война...

Враг быстро продвигался к 
столице, и было принято реше
ние эвакуировать людей из при
фронтовой эоны. Масаевы вер
нулись в родную деревню, в свой 
старый, к счастью, уцелевший 
домишко.

А в 1943 году Нургаяза при
звали в армию. Эшелон с ново
бранцами отправился на восток, 
охранять нашу границу, по ту сто
рону которой стояла вооружен
ная до зубов Квантунская армия.

В 1945 году начались боевые 
действия, и в одном из сражений 
пехотинец Масаев получил тяже
лое осколочное ранение под пра
вую лопатку. Вместе с осколком 

вет. И помнит о своих героях.
В реализации решения руковод

ства СУАЛ-Холдинга о выплате до
полнительных пенсий, совет вете
ранов тоже, как всегда, был на пе
редовой. Помогал оформить необ
ходимые документы (на УАЗе 105 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, и у многих из них большие 
проблемы со здоровьем), органи
зовать торжественное вручение, 
предложил наиболее удобную схе
му ежемесячной выдачи, за что по
лучил отдельную благодарность.

По информации директора 
Межрегионального негосудар
ственного “Большого пенсионного 
фонда" Алексея Гончарова, всего 
в СУАЛ-Холдинге 930 ветеранов 
Великой Отечественной войны. На 
сегодняшний день гарантирован
ная каждому из них ежемесячная 
дополнительная пожизненная пен
сия составляет 1320 рублей. Если, 
как обещает правительство, базо
вая государственная пенсия будет 
увеличена, соответственно увели
чится и корпоративная.

хирург из раны достал обрывки 
гимнастерки, нательной рубахи, 
затянутых туда смертоносным ку
сочком железа. После полевого 
госпиталя отправили гвардии ря
дового в Иркутск, где он полгода 
пролежал на больничной койке. 
В родную деревню солдат вер
нулся инвалидом второй груп
пы.

...Шел 1946 год. Родные мес
та встретили нищетой и запусте
нием. Да и то сказать, в деревне 
всю войну оставались женщины 
да старики. Как могли, пахали, 
сеяли и убирали урожай, стара
лись сберечь колхозные фермы. 
Сцепив зубы от боли (в прямом 
смысле), бывший пехотинец вме
сте с другими возвратившимися 
фронтовиками принялся за вос
становление села. На какую бы 
работу его ни посылали, ни от 
чего не увиливал. А свое ране
ние и инвалидность даже скры
вать пытался. По молодости и та
кая мысль приходила в голову: 
"Кто за инвалида замуж пой
дет?". Да и не привык парень за 
чужую спину прятаться. На фрон
те пуль не боялся, а уж в мирной 
жизни как-нибудь одолеет не
взгоды.

Но они давали о себе знать 
все явственнее и ощутимее. Шел 

ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
Свердловской области 
предстоит снова держать 
ответ по реализации, 
ставшего уже буквально 
притчей, закона о 
монетизации льгот.
Спрашивать министров о том, 
как у нас решаются проблемы 
льготников на этот раз, будут 
депутаты обеих палат 
областного
Законодательного Собрания

Одним из главных вопросов в 
повестке совместного заседания 
Палаты Представителей и облас
тной Думы, которое состоится 10 
февраля, станет отчет правитель
ства о ходе реализации социаль
ной реформы. И если депутаты 
облдумы уже имели возможность 
пообщаться на эту наболевшую 
тему с членами кабинета мини
стров - на своем первом в этом 
году заседании, то представите
ли территорий, как называют де
путатов Палаты Представителей, 
впервые получат такую возмож
ность.

Как рассказал председатель 
Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области Юрий Осинцев, де
путаты возглавляемого им орга
на к встрече с правительством 
неплохо подготовились. “Наши 
депутаты, а они, я напомню, из
браны от конкретных территорий, 
времени даром не теряли. Прак
тически каждый изучил ситуацию 
с реализацией 122-го закона в 
своем округе. Были проведены 
встречи, выслушаны основные 
проблемы, обсуждались вариан
ты их решения. Так что депутаты 
Палаты Представителей идут на 
разговор с правительством, как 
говорится, во всеоружии", - от
метил Юрий Валерьевич.

И такие встречи, как подчерк
нул спикер, очень нужны и важ
ны. “Во-первых, только в диало
ге, в споре рождается истина, а 
тут мы как раз сможем еще раз 
обсудить самые сложные вопро
сы, попытаемся вместе найти ва
рианты их решения. А во-вторых, 
нельзя забывать, что правитель
ство области и Законодательное 
Собрание - это две ветви влас
ти, которые, если можно так вы
разиться, оказались по разные 
стороны баррикад, но работаем 
мы на одну цель. Первые должны 
обеспечить реализацию рефор
мы, а мы, как люди, избранные 
народом, как выразители интере
сов жителей области, обязаны 

за годом год, поднимались из 
руин города, вступали в строй 
новые заводы и фабрики, а де
ревенская жизнь по-прежнему 
топталась на месте, на довоен
ном уровне. Денег не платили, 
заработную плату считали в тру
доднях. Смотреть на "галочки” в 
ведомости молодому энергично
му парню надоело до тошноты.

Как-то поделился со своим 
другом: “Надо уезжать в город, 
не могу больше в деревне”. А тот 
ему и отвечает: "Ты говоришь, как 
моя двоюродная сестра, — та 
тоже рвется из деревни, да раз

ве незамужнюю девушку отпус
тят родители в город?”.

Тот разговор запал в душу 
Нургаяза. Конечно, он знал его 
сестру. Кто ж в деревне не знает 
друг друга? Но никогда бы не по
думал, что скромная, послушная, 
воспитанная в вере девушка вы
нашивает те же мечты и планы, 
что и он. Поговорил с ней раз, 
другой. Как-то дома обмолвился, 
что хочет уезжать из села. А ро
дители в голос: “Сначала же
нись!".

“Видимо, все родители одина
ковы", — улыбнулся парень. А 
отцу и матери ответил: "Женюсь. 
Я выбрал хорошую девушку".

Через месяц сыграли свадь
бу, а в мае молодожены уехали 
по вербовке в уральский горо
док Волчанск, где строительное 
управление остро нуждалось в 
рабочих кадрах.

...Волчанск рос, развивалась

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ ■ ОФИЦИАЛЬНО

"Не нужно раскачивать
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

в которой сипишь..."

Юрий ОСІ/ІНЦЕВ:

лопку.

обеспечить контроль за тем, что
бы все было сделано так, как того 
требует закон. Депутаты должны, 
в том числе, помогать правитель
ству находить наиболее безбо
лезненные варианты решения 
возникших проблем”, - убежден 
Ю. Осинцев.

“К сожалению, есть опреде
ленные силы, которые, пользуясь 
сложной ситуацией, взяв на воо
ружение народное недовольство, 
стараются набрать политические 
дивиденды. Вместо того, чтобы 
искать варианты выхода из ситу
ации, предлагать что-то дельное, 
они начинают потирать руки и 
злорадствовать, мол, вот она, 
ваша реформа, какая плохая. Это 
деструктивные действия. Мне ка
жется, что эти люди не отдают 
отчета в своих действиях, не по

угольная промышленность, в го
род хлынула молодежь со всех 
уголков страны. Конечно, жилья 
на всех не хватало. Масаевы по
лучили крошечную комнатушку в 
холодном бараке. Здесь-то и по
теряли они своего первенца: доч
ка простыла в месячном возрас
те. Когда боль немного утихнет, 
Миннегаль скажет себе и мужу: 
“Сколько бы детей нам ни дал 
Аллах, никому не доверю их до 
самой школы”.

Аллах послал им трех сыно
вей. Первого сына назвали Аль- 
фет, второго — Асхать, третьего

— Альхат. Миннегаль Нургаязов
на бережно охраняла семейный 
очаг — занималась домашней 
работой и воспитанием детей, а 
глава семьи работал сварщиком 
на разрезе "Волчанский" (за 
время работы на стройке он ос
воил все специальности, но выб
рал именно эту).

Вопрос — почему в одних семь
ях вырастают замечательные дети, 
а в других разбегаются по кривым 
дорожкам, волнует умы педагогов, 
психологов, юристов, социологов 
и в целом всех нас тоже.

Миннегаль Нургаязовна уче
ных трудов по педагогике не чи
тала. Материнское сердце вело 
ее верным путем. Дети видели и 
воспринимали свою маму как не
утомимую труженицу и старались 
быть похожими на нее. С утра до 
вечера она хлопотала по дому. 
Стряпала, варила из немудреных 
продуктов вкусные обеды, шила, 

нимают, что они раскачивают 
лодку, в которой сидят, а делать 
этого не стоит. Гораздо разум
нее сейчас устранить все слож
ности на пути реализации этой 
реформы.

Несмотря на то, что многие 
недостатки, касающиеся закона 
о монетизации, уже удалось ус
транить, вопросы остались. Хо
чется понять, почему на таком 
низком уровне велась разъяс
нительная работа. Министер
ству социальной защиты насе
ления следовало бы серьезнее 
подойти к этому вопросу. Ведь 
недостаток информации и пута
ница мешали работать и специ
алистам соцзащиты, и сотруд
никам учреждений здравоохра
нения, и представителям соц
страха.

вязала, вышивала, созда
вая неповторимый нацио
нальный колорит в каждом 
уголке. Даже пальто для 
сыновей она шила сама.

—Ты дома больше за
рабатываешь, чем я на про
изводстве, — шутил муж.

Но в шутке была большая доля 
правды. Золотые руки жены эко
номили скромный семейный 
бюджет, позволяя иногда поба
ловать детей сладостями, моро
женым, сходить в кино, купить 
книги.

О книгах надо сказать отдель
но. Чтение стало увлечением 
всей семьи. Нургаяз Нургалиевич 
просто обожал часок-другой по
сидеть над книжкой, в библиоте
ке его помнят как одного из са
мых заядлых книгочеев (да он и 
сейчас ночами напролет читает 
и книги, и журналы, и интерес
ные газетные публикации). А по
том потянулись к книжным пол
кам и сыновья. Отец следил, что
бы дети читали не абы что, а вы
бирали книги с пользой для ума 
и сердца.

Старший Альфет запоем читал 
исторические романы, фантасти
ку. Средний Асхать — приключен
ческую литературу, военные по
вести. Он вспоминает, как торо
пились они дочитать очередную 
книгу (надо вовремя сдать в биб
лиотеку) с фонариком под одея
лом, чтобы не разбудить младше
го братишку.

Асхать Нургаяэович вспоми
нает, как почти год охотились за 
Конан Дойлем и осаждали биб
лиотекаря Зою Михайловну. Про
читать захватывающие расследо
вания сыщика Шерлока Холмса 
было мечтой каждого мальчиш
ки. Телевизоров в шестидесятые 
годы в глубинке не было, и это 
сказалось самым благотворным 
образом на формировании детс
кого мировоззрения. Кто-то мо
жет сейчас криво усмехнуться, но 
подростки зачитывались Остро
вским, а Павка Корчагин был для 
них настоящим героем.

—Помню, как я рвался в ар
мию, а из-за зрения меня могли 
и не взять. Так мне пришлось не 
раз съездить в военкомат к пра
порщику Полякову. Мне стыдно 
было считаться негодным к во
инской службе, — рассказывает 
Асхать Нургаяэович. — А мои 
взгляды в данном случае сфор
мировали, конечно, книги.

Встали на ноги сыновья. Аль
фет, закончив профессиональ
ное училище и получив специаль
ность сварщика, отслужил в ар

Второй вопрос, который ос
тается на повестке дня, это 
обеспечение льготников меди
каментами. По-прежнему посту
пает много обращений от граж
дан: кому-то рецепт не выписы
вают, кому-то выписали не те 
препараты, кто-то не может най
ти в списке лекарств необходи
мые препараты, какие-то меди
каменты в аптечной сети просто 
отсутствуют. Лично я считаю, что 
региональная схема обеспече
ния льготников лекарствами бо
лее универсальна и жизнеспо
собна. Однако законом введен 
другой механизм, и мы должны 
отладить его бесперебойную ра
боту.

Остается открытым вопрос по 
бесплатному проезду для льготни
ков. Казалось бы, принято реше
ние о введении единого социаль
ного проездного, определена его 
стоимость (66 рублей), отрабаты
вается механизм его предоставле
ния, но есть обратная сторона ме
дали - интересы транспортников. 
Более 50% автотранспортных 
предприятий в Свердловской об
ласти до сих пор не заключили до
говора с соцзащитой. Транспорт
ники не уверены, что они получат 
из бюджета компенсацию за пе
ревозку льготников.

Одним словом, тема для раз
говора с правительством не ис
черпана. Причем затягивать с ре
шением всех этих вопросов 
нельзя. Если в феврале оконча
тельно не будут устранены недо
статки, связанные с реализаци
ей закона о замене льгот денеж
ными компенсациями, то ситуа
ция снова может усложниться”, - 
резюмировал председатель вер
хней палаты областного парла
мента.

Сергей КАЛЕННИКОВ.

мии. Заочно окончил Алапаевс
кий железнодорожный техникум. 
Работал в ПТУ машинистом элек
тровоза, затем стал машинис
том-инструктором и вот уже бо
лее 30 лет верен избранному 
делу. Его сын Данил окончил 
Карпинский машиностроитель
ный техникум, заочно — горный 
институт. Работает на разрезе 
начальником автотранспортного 
парка. Дочь Лена имеет бухгал
терское образование,работает в 
ЗАО “Энергетическая компания”.

Асхать закончил Карпинский 
машиностроительный техникум. 
Отслужил в армии, в железнодо
рожных войсках. После службы 
устроился на тот же участок до
бычи, где трудился и отец. Заоч
но окончил горный институт. 14 
лет возглавлял Свердловский 
территориальный комитет проф
союза угольной промышленнос
ти. В 2000 году был избран депу
татом областной Думы, в минув
шем году избиратели вновь ока
зали ему высокое доверие. 
Окончил горный институт по спе
циальности экономист-менед
жер и его сын Олег, ныне рабо
тающий в одном из банков Ека
теринбурга. Теперь в том же вузе 
получает ту же специальность и 
дочь Оля.

Вслед за братом пришел в тех
никум и самый младший — Аль
хат, только вот после техникума 
он решил очно учиться в горном 
институте. С дипломом горного 
инженера по распределению 
уехал в город Еманжелинск. Ныне 
он — директор Екатеринбургс
кого филиала ООО “Балтийский 
лизинг". Дочь Таня — студентка 
бухгалтерского колледжа. Млад
шая Рита — старшеклассница.

Редко всем Масаевым уда
ется собраться вместе. Но пре
красные даты в жизни родителей 
подвигли их на это. Верю, что в 
замечательной семье будет еще 
немало поводов для радостных 
встреч. Разве мой рассказ о Ма
саевых не убеждает в этом?

Людмила МАКЕЕВА.
НА СНИМКАХ: один из ред

ких случае· — все Масаевы 
вместе; депутат областной 
Думы А.Масаев.

Фото из семейного архива 
и Андрея МАЛЬЦЕВА.

от 25.01.2005 г. №1183-ПОД г. Екатеринбург 
Об оказании социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, 

предусмотренной федеральным и областным 
законодательством

Заслушав информацию об оказании социальной поддержки от
дельным категориям граждан, проживающих на территории Сверд
ловской области, предусмотренной федеральным и областным за
конодательством, Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предложить Правительству Свердловской области:
1) разработать совместно с Правительством Российской Федера

ции механизм введения единого проездного билета для отдельных 
категорий граждан, пользовавшихся правом бесплатного проезда в 
общественном транспорте до 1 января 2005 года, по стоимости, не 
превышающей минимальные размеры установленных для них в на
стоящее время ежемесячных выплат;

2) направить обращения в Правительство Российской Федера
ции:

о своевременном и полном обеспечении отдельных категорий 
граждан лекарственными средствами за счет средств федерального 
бюджета в соответствии с перечнем лекарственных средств, утверж
денным приказом Министерства здравоохранения и социального раз
вития Российской Федерации от 02.12.2004 г. № 296;

об ускорении принятия порядка перехода отдельных категорий 
граждан из федерального регистра в региональный регистр;

3) подготовить и внести в Областную Думу проект областного 
закона о внесении изменений в Закон Свердловской области “Об 
областном бюджете на 2005 год”, предусматривающий дополни
тельную финансовую помощь муниципальным образованиям на ком
пенсацию автотранспортным предприятиям затрат по перевозке от
дельных категорий граждан, пользовавшихся правом бесплатного 
проезда в общественном транспорте до 1 января 2005 года.

2. Комитету Областной Думы по социальной политике (Вахру
шева Т.Н.):

1) подготовить и внести для рассмотрения на очередном заседа
нии Областной Думы проекты обращений Законодательного Со
брания Свердловской области в Правительство Российской Феде
рации:

об увеличении ежемесячной денежной выплаты членам семей по
гибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, участ
ников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, 
лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объек
тах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обо
роны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских 
баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых 
границ действующих фронтов, операционных зон действующих фло
тов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;

о внесении изменений в Федеральный закон “О порядке учета 
доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для признания их малоимущими и ока
зания им государственной социальной помощи” в части исключения 
ежемесячных денежных выплат (взамен предоставляемых льгот) из 
расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко прожива
ющего гражданина;

2) рассмотреть возможность предоставления труженикам тыла 
дополнительной меры социальной поддержки по бесплатному про
езду на пригородном железнодорожном транспорте за счет средств 
областного бюджета.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы по социальной политике (Вахру
шева Т.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.ВОРОНИН.

I ■ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА

Каждый проект —
реальная 

разработка 
Научно-исследовательская работа, как известно, основа 
качественной подготовки молодых специалистов. Это 
особенно актуально для дисциплин, где очень мал период 
обновления знаний. По оценкам специалистов, я области 
информационных технологий и радиоэлектроники период 
обновления знаний здесь составляет от 1,5 до 3 лет. 
Постоянное обновление знаний возможно только при участии 
в научно-исследовательском процессе как преподавателей, 
так и студентов.

Радиотехнический факультет 
УГТУ-УПИ традиционно ставил во 
главу угла в обучении студентов 
научно-исследовательскую ра
боту. С момента возникновения 
факультета научные разработки 
были направлены, в основном, на 
решение оборонных задач.

После резкого снижения госу
дарственного финансирования 
НИР многопрофильность факуль
тета позволила быстро и эффек
тивно внедриться в новые сферы 
промышленности - железнодо
рожный транспорт, металлурги
ческие предприятия, предприя
тия связи, кабельное телевиде
ние. При этом удалось сохранить 
и даже значительно расширить 
прежние связи с предприятиями 
приборостроительного комплек
са Екатеринбурга и Свердловс
кой области. Сегодня в условиях 
рынка доведенные до стадии 
производства разработки ученых 
Радиотехнического института - 
РТФ насчитывают уже десятки 
изделий: связные антенны для 
сотовых систем, комплекс аэро
логического зондирования ат
мосферы, автоматизированная 
метеорологическая измеритель
ная система для аэропортов 
АМИС - 1, дистанционные датчи
ки измерения геометрических 
параметров объектов, энерго
сберегающие методы отопления 
промышленных зданий, исследо
вания в области информацион
ной безопасности, цифровой об
работки сигналов и изображе
ний, создание математических 
моделей сложных технологичес
ких процессов.

Работы ведутся в тесном вза
имодействии с Российской Ака
демией наук и промышленными 
предприятиями Уральского реги
она.

Укрепление связей с промыш
ленными предприятиями на дол
говременной основе привели к 

созданию на базе Радиотехни
ческого института - РТФ новых 
организационных формирований 
- научно-исследовательских ин
ститутов. В настоящее время это 
многопрофильный Институт ин
форматики, радиоэлектроники и 
связи; НИИ проблем энергосбе
режения и автоматики; НИИ ра
диоэлектронных систем лета
тельных аппаратов совместно с 
УПКБ “Деталь" г. Каменск-Ураль
ский, НИИ систем управления со
вместно с НПО “Автоматики” 
г. Екатеринбург. Эти подразде
ления РТФ создают основу для 
дальнейшего роста научных ис
следований и новые возможнос
ти по повышению качества под
готовки и переподготовки специ
алистов и кадров высшей квали
фикации для промышленности и 
учебного процесса. Возрождено 
в 2004 году студенческое конст
рукторское бюро РТФ, ежегодно 
проводятся две Всероссийские 
студенческие научно-техничес
кие конференции и Олимпиада. 
На всероссийские и областные 
конкурсы НИР студентов пред
ставляется более 70 работ, кото
рые регулярно занимают призо
вые места. Все дипломные про
екты студентов факультета - это 
реальные разработки, выполнен
ные по заказам промышленнос
ти и кафедр.

Сегодняшний научный потен
циал РТФ поддерживается 20 док
торами наук, 70 кандидатами наук, 
40 аспирантами очного обучения 
и более 250 студентами старших 
курсов, активно работающих в 
НИР, проводимых на факультете.

Сергей КНЯЗЕВ, 
декан радиотехнического 

института — РТФ, 
Алексей КАЛМЫКОВ, 

зав. кафедрой 
радиоэлектроники 

информационных систем.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса Областным музеем 

воздушно-десантных войск “Крылатая гвардия”
В соответствии с действующим законодательством об организа

ции конкурсов на размещение заказов на поставку товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для государственных нужд Областной му
зей ВДВ “Крылатая гвардия" извещает о проведении конкурса в 2005 
году.

1 .Ремонтно-строительные работы — 1 лот, на сумму 3500 тыс. 
руб.

Объект министерства культуры — Областной музей воздуш
но-десантных войск “Крылатая гвардия”.

Оплата выполняемых ремонтно-строительных работ будет произ
водиться из областного бюджета в пределах установленных лимитов 
бюджетных обязательств заказчика. Заказчик конкурса оставляет за 
собой право прекратить торги, отклонить заявки до определения по
бедителя.

Организатором конкурса является министерство культуры Сверд
ловской области.

Конкурсную документацию и дополнительную информацию по кон
курсу можно получить по адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 46, 
министерство культуры, кабинет 15 или на сайте министерства куль
туры Свердловской области www.mkso.ru

Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается 28 марта 2005 
года в 17.00. Вскрытие конвертов с заявками участников конкурса и 
предварительный отбор по представленной конкурсной документа
ции состоится 29 марта 2005 года в 10.00. Дата проведения конкурса 
среди участников, прошедших предварительный отбор: до 8 апреля 
2005 года.

Срок заключения договора с победителями конкурсов — 10 дней с 
момента подведения итогов конкурса.

Адреса:
Организатор конкурса: 620014, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 46, 

тел./факс: 376-47-20.
Ответственное лицо: Губкин Олег Петрович, каб.13, тел. 376-47-49.
Контактное лицо: Кривоносова Надежда Львовна, каб. 15, тел. 376- 

47-28, nlk@mkso.ru.
Заказчик конкурса: 620028, г.Екатеринбург, ул.Крылова, 2 “А", 

тел./факс: 246-50-80.
Ответственное лицо: Ворошнин Сергей Викторович, тел.: 

246-50-80, 242-53-23.
Контактное лицо: Петров Виктор Иванович, тел. 246-82-34.

ОАО “ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА “УРАЛИНВЕСТЭНЕРГО” 
(место нахождения: 620219, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.92, к.209) 

Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество “Промышленная группа “Урал

инвестэнерго” сообщает о проведении 12 марта 2005 года вне
очередного общего собрания акционеров.

Форма проведения: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 

марта 2005 г., 18.00.
Почтовый адрес, по которому должны направляться запол

ненные бюллетени: 620219, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, 
оф. 106.

Регистратор ОАО ‘‘Промышленная группа “Уралинвестэнер
го” - ОАО “Центральный московский депозитарий" (адрес: 107078, 
г. Москва, Орликов переулок, дом 3, корп.В.)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
собрании: 24 января 2005 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
1. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке 

к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться на
чиная с 19 февраля 2005 г. в рабочие дни с 13.30 до 14.30 по адре
су: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.92, ком.106.

Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц, 
имеющих право на участие в собрании, при представлении ими дан
ных, позволяющих их идентифицировать в данном списке, и доку
ментов, удостоверяющих личность (регистрацию юридического 
лица). Для представителей акционеров материалы и информация 
предоставляются при предъявлении документов, позволяющих ус
тановить полномочия представителей.

Совет директоров 
ОАО “Промышленная группа “Уралинвестэнерго”.

Карташева Н.А., Талашманов 
В.М., Етерс» 
ков В.Г., Та> 
таркина Е.Е., 
Порсев В.В., 
Симбирцева 
Л.А., Талаш- 
манова Е.А., 
собственники 
земельных до
лей ЗАО “Чка
ловское”, со
общают о своем намерении выде

лить в натуре в общей долевой собственности урочище 
“Мокрая”, сенокосы 8 га, пашню поле № 3-18,4 га, вдоль 
дороги на пос.Зуброво, район с.Курганове г.Полевской, 
для сельхозпроизводства. Компенсация не предусматрива
ется.

Контактный телефон 8 (250) 93-208.

Извещение о проведении открытых конкурсных торгов 
Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области приглашает к участию в открытых конкурсных торгах 
Предмет конкурса
1. Автобусы ГОСТ Р 51160-98 “Автобусы для перевозки детей" - 

9 033 млн. руб.
2. Географические карты - 1 574 млн. руб.
3. Спортивный инвентарь - 2 277 млн. руб.
4. Копировально-множительная техника - 1 млн. руб.
5. Постельное белье - 406 тыс. руб.
6. Лакокрасочные материалы - 2 950 млн. руб.
7. Счетчики учета тепла - 2 млн. руб.
8. Технологическое оборудование для пищеблоков - 1 900 млн. руб.
9. Мебель ученическая (для компьютерных классов) - 4 518 млн. 

РУб.
10. Газификация СОШ № 3 г. Верхотурье.
К участию в конкурсе приглашаются российские производители, 

поставщики и подрядчики.
Пакет конкурсной документации может быть получен с 10.02.2005 

года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33, комната 111, тел. 
371-07-08, Терновская Галина Борисовна.

Сборы растут.
задолженности сокращаются 
Инспекцией федеральной налоговой службы России по 
Каменску-Уральскому подведены итоги работы за 2004 год. 
Динамика по всем ведущим параметрам - положительная, как 
и в прошлом, и в позапрошлом годах. Так что это уже можно 
считать устойчивой тенденцией.

Общая сумма налогов и сбо
ров, мобилизованных в бюджеты 
различных уровней, составила 
2742552 тыс. рублей, в том чис
ле в федеральный (без учета воз
врата НДС) — 613068 тысяч, в 
областной - 1054008 тысяч, в го
родской - 1075476 тысяч руб
лей). Увеличение поступлений по 
сравнению с 2003 годом соответ
ственно составило 41,67,3 и 54,8 
процента. Контрольные показа
тели выполнены соответственно 
на 160, 115,9 и 105,6 процента. 
Поступления по единому соци
альному налогу увеличились на 
257155 тысяч рублей, по налогу 
на доходы физических лиц — на 
228934 тысячи. Наибольшие до
ходы по налогу на доходы физи
ческих лиц поступили от СинТЗ, 
УАЗ-СУАЛ и КУЗОЦМ.

Совокупная задолженность по

налоговым платежам, санкциям и 
пеням снизилась на 25,8 процен
та. Совокупная недоимка — на 
10,2 процента. В бесспорном по
рядке взыскана сумма, в 3,7 раза 
превышающая показатель 2003 
года. По погашению задолженно
стей в результате получения тре
бований — превышение в 4,5 
раза. К расчетным и иным сче
там предприятий-недоимщиков 
выставлено 23639 инкассовых 
поручений, что в количественном 
выражении в 1,6 раза и по сумме 
в 1,4 раза больше, чем в 2003 
году. Руководителями инспекции 
принято 15 постановлений о на
ложении ареста на имущество 
налогоплательщика, рост — в три 
раза.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2005 г. № 1184-ПОД г. Екатеринбург 
О рекомендациях депутатских слушаний по вопросу 

“Регулирование отношений в агропромышленном 
комплексе Свердловской области: 

состояние и перспективы развития”
Рассмотрев рекомендации депутатских слушаний по вопросу “Регулиро

вание отношений в агропромышленном комплексе Свердловской 
области: состояние и перспективы развития", состоявшихся 26 ноября 
2004 года, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить рекомендации депутатских слушаний по вопросу “Регули
рование отношений в агропромышленном комплексе Свердловской облас
ти: состояние и перспективы развития" (прилагается).

2. Предложить Правительству Свердловской области и органам местно
го самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри
тории Свердловской области, принять меры для реализации рекомендаций 
депутатских слушаний.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.) подготовить обращение в органы госу
дарственной власти Российской Федерации о необходимости принятия мер 
а сфере регулирования отношений в агропромышленном комплексе и вне
сти его на рассмотрение Областной Думы в феврале 2005 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и природо
пользованию (Машков В.Н.).

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 25.01.2005 г. № 1184-ПОД

РЕКОМЕНДАЦИИ 
депутатских слушаний по вопросу 

“О регулировании отношений в агропромышленном 
комплексе Свердловской области: 

состояние и перспективы развития”
Органами государственной власти Российской Федерации и Свердловс

кой области проведена существенная работа по созданию нормативно-пра
вовой базы, регламентирующей отношения в агропромышленном комплек
се (далее — АПК). Приняты Федеральные законы “Об обороте земель сель
скохозяйственного назначения", “О государственном регулировании агро
промышленного производства”, “О семеноводстве”, "О племенном живот
новодстве", “О ветеринарии”, “О закупках и поставках сельскохозяйствен
ной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд”, “О 
финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей”, 
“О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельс
кохозяйственного назначения", “О мелиорации земель", "О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве”, "О личном подсобном хозяйстве”, “О сельскохо
зяйственной кооперации” и иные нормативные правовые акты. В Свердлов
ской области действует Областной закон “О государственном регулирова
нии сельскохозяйственного производства в Свердловской области", кото
рый реализует полномочия Свердловской области в сфере регулирования 
отношений в АПК не в полной мере. Данный закон требует внесения измене
ний, учитывающих в том числе перераспределение полномочий в этой сфе
ре между органами власти различного уровня.

В связи с преобразованиями, происходившими в реальном секторе эко
номики России в 1990-х годах, в АПК развивались негативные процессы, 
которые привели к неравным межотраслевым экономическим отношениям, 
резкому ухудшению финансового состояния сельскохозяйственных това
ропроизводителей и падению производства всех видов сельскохозяйствен
ной продукции.

Доля ассигнований на АПК в консолидированном бюджете России сни
зилась в 9 раз — с 15 процентов в 1990 году до 1,65 процента в 2000 году. 
Удельный вес продукции сельского хозяйства в ВВП и численность работа
ющих в сельскохозяйственном производстве сократились в 3 раза.

В результате принятых органами государственной власти в 2000-2004 
годах мер и в связи с изменением макроэкономических тенденций ситуация 
в АПК России и Свердловской области несколько стабилизировалась. При 
этом темпы роста производства в этой сфере в 2002-2003 годах составили 
лишь 1,5 процента, что значительно ниже, чем в других отраслях экономи
ки. До настоящего времени сохраняется высокий уровень зависимости Рос
сии от импорта продовольствия. Доля импорта в потреблении продуктов 
питания в 2003 году составила 31 процент, что превышает предельный уро
вень, обеспечивающий продовольственную безопасность страны (25 про
центов).

В последние годы вновь увеличился диспаритет цен на продукцию сельс
кохозяйственных и промышленных отраслей экономики. В связи с этим в 
2003 году уровень рентабельности по отрасли снизился до 3 процентов.

Указанные экономические параметры функционирования АПК являются 
характерными как для экономики России в целом, так и для экономики 
Свердловской области. Однако состояние АПК Свердловской области от
личается рядом особенностей.

Динамика, показатели, период Российская 
Федерация

Свердловская 
область

Снижение доли сельскохозяйственной продукции в 
ВВП (ВРП) в 2000-2002 гг. т -20,5 0
Увеличение (уменьшение) количества 
сельскохозяйственных предприятий в 2000-2003 гт. 
(%)

+2,9 -22,2

Доля убыточных хозяйств от общего числа 
сельскохозяйственных предприятий в 2003 г. (%) 51 55,6
Снижение площадей используемых 
сельскохозяйственных угодий в 2000-2003 гт. (%) -13,2 -1,02
в том числе пашни -4,8 -0,87
Увеличение (уменьшение) количества минеральных 
удобрений, вносимых под посевы в 2000-2003 гг. (%) +10,5 -24,0
Уменьшение площади известкования кислых почв в 
2000-2003 гг. (%) -11.1 -58,1
Уменьшение обеспеченности тракторами в расчете на 
1000 га пашни в 2000-2003 гг. (%) -21.6 -27,3
Рост (снижение) объемов производимой продукции в 
2000-2003 гг. (%), в том числе:
зерна (в весе после доработки) +2,6 +5,0
картофеля +7.9 +3,2
скота и птицы (в убойном весе) + 10,6 +9,5
молока +3,1 -3,6
яиц +6,7 +3,2

* Примечание. Расчет произведен на основании данных, изложенных в сбор
нике “Сельское хозяйство в Свердловской области за 1998-2003 годы” (Сверд- 
ловскоблкомстат. — Екатеринбург, 2004), аналитической записке “Состояние аг
ропромышленного комплекса и анализ использования средств федерального 
бюджета, выделенных на его поддержку" (Бюллетень Счетной палаты Российс
кой Федерации. - Москва, 2004, № 9 (81).

В настоящее время в Свердловской области за счет продукции собствен
ного производства удовлетворяются потребности населения и учреждений 
социальной сферы Свердловской области в цельномолочной продукции, 
яйце, мясе птицы, картофеле и овощах открытого грунта.

Стабильная динамика роста объемов производства отмечается у 
70 сельскохозяйственных товаропроизводителей. Использование современ
ной техники, технологий, фондов и оборудования позволяет существенно 
повысить эффективность производства. Так, обработка почвы и посев зер
новых культур, проведенные с применением комбинированных агрегатов в 
2004 году, сократили затраты на обработку почвы в 2,1 раза.

В Свердловской области сохранены научная производственная база, 
имущественные комплексы и преподавательский состав для подготовки кад
ров для АПК. Развиваются племенные животноводческие хозяйства. Функ
ционирует около 20 интегрированных структур, таких как ОАО “Каменс
кое”, ЗАО "Комбинат пищевой “Хороший вкус”. Крупные птицефабрики 
заключают договоры с низкорентабельными предприятиями — производи
телями фуражного зерна. Для обеспечения гарантированных поставок ско
та, молока, зерна развивается система заключения годовых договоров-кон
трактаций с предварительной оплатой продукции.

Для стимулирования увеличения площадей посевов, производства элит
ных семян и проведения сортоиспытаний, страхования урожая сельскохо
зяйственных культур, приобретения пестицидов, производства и реализа
ции молока, мяса, яиц, поддержки племенного животноводства, повышения 
технической оснащенности хозяйств из средств федерального и областного 
бюджета предоставляются субвенции, субсидии и иная финансовая помощь.

В Свердловской области ежегодно утверждается льготный тариф на оп
лату энергоносителей для сельскохозяйственных товаропроизводителей. В 
некоторой степени это компенсирует затраты на производство продукции, 
энергоемкость которой в два и более раза превышает уровень, характерный 
для аграрно развитых стран.

На территории Свердловской области реализуются федеральные и об
ластные государственные целевые программы, результатом исполнения ко
торых являются повышение плодородия почв, социальное развитие села, 
инженерное обустройство земель для ведения коллективного садоводства, 
создание комплекса по выращиванию и переработке растительноядных рыб.

Существенное влияние на ситуацию в АПК оказывают организации госу
дарственного сектора экономики, в том числе 46 областных государствен
ных унитарных предприятий, 14 открытых акционерных обществ, акции ко
торых находятся в государственной собственности Свердловской области, 
50 областных государственных учреждений ветеринарии.

Развивается практика страхования урожая. В 2004 году 8 организаций 
АПК заявили о наступлении страховых событий, в связи с чем была прове
дена экспертиза указанных событий, предполагаемый размер выплат соста
вит около 3 млн. рублей.

Основными факторами, определяющими состояние и перспективы раз
вития АПК Свердловской области, являются:

1. Неопределенность (изменение) правового статуса некоторых ка
тегорий земель.

Так, по итогам реализации первого этапа земельной реформы в России 
58,6 процента земель отнесены к категории земель, находящихся в долевой 
собственности граждан. На значительную часть земельных долей (паев) 
права собственности не оформлены в соответствии с законодательством. 
Фактически указанные земли не имеют реального собственника и являются 
бесхозяйным имуществом. Кроме того, наметившаяся тенденция выхода 
собственников земельных долей (паев) из сельскохозяйственных организа

ций в большинстве случаев приводит к сокращению производства или банк
ротству этих организаций.

Приватизация земель сельскохозяйственного назначения, которая в со
ответствии с Законом Свердловской области "Об особенностях регулиро
вания земельных отношений на территории Свердловской области" начина
ется с 1 января 2005 года, также может существенно изменить структуру и 
объемы затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей в связи с не
обходимостью участия в этом процессе.

2. Критическое состояние Факторов производства, используемых в 
сельскохозяйственном производстве: снижение плодородия почв, мо
ральный и физический износ основных производственных фондов, недо
статочность (отсутствие) источников финансирования расходов для созда
ния материально-технической базы АПК, обеспечивающей расширенное 
воспроизводство в этой сфере.

В настоящее время воспроизводство плодородия и агрохимическая ме
лиорация земель в должной мере не осуществляются. Развивается процесс 
закисления значительной части продуктивных земель.

Ежегодные потери урожая в Свердловской области, обусловленные вли
янием неблагоприятной кислотности почв, оцениваются на уровне 
100 тыс. тонн в пересчете на зерно. На территории Свердловской области 
требуется проведение известкования около 25 процентов почв и фосфори- 
тования — 63 процентов почв. Количество используемых минеральных удоб
рений является недостаточным. Неблагоприятные агрохимические факторы 
создают условия для уменьшения урожая зерна на 300 тыс. тонн в год.

В 2000-2003 годах в Свердловской области поголовье крупного рогатого 
скота уменьшилось на 10 процентов, свиней — на 35,3 процента, овец и коз 
— на 23,8 процента, птицы — на 0,2 процента.

Ежегодно уменьшается количество используемой сельскохозяйственной 
техники, при этом уровень ее износа составляет более 70 процентов. Ухуд
шение технической оснащенности является одной из причин сокращения 
посевов, нарушения агротехнических сроков и технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур.

В 2001-2003 годах снижение инвестиций в основной капитал крупных и 
средних организаций АПК составило 70 процентов. Более 100 объектов, 
строительство которых финансировалось из областного бюджета, остают
ся недостроенными.

3. Недастатанное кадровое обеспечение организаций. АПК.
В 1999-2004 годах численность работающих в АПК уменьшилась на 

20 тыс. человек. Отмечается дефицит таких специалистов, как трактористы, 
комбайнеры, животноводы. Образовательный уровень руководителей орга
низаций АПК снижается: высшее профессиональное образование имеют 
только 68 процентов руководителей. Доля молодых специалистов, приез
жающих на постоянное место жительства в сельскую местность, постоянно 
уменьшается.

4. Недостаточное развитие внутриотраслевой и межотраслевой ко
операции и интеграции.

В настоящее время прибыль, полученная от реализации готовой продук
ции, перераспределяется в пользу предприятий перерабатывающей про
мышленности. Так, в России в 2003 году в перерабатывающей промышлен
ности по сравнению с закупочными повысились цены на молоко на 79 про
центов, муку — на 93,8 процента, рис — на 99,5 процента. В Свердловской 
области эти ценовые диспропорции несколько компенсирует деятельность 
отраслевых союзов (молочного, мясного, птицеводческого, мукомольного, 
хлебопекарного).

Недостаточно используется потенциал организаций потребительской ко
операции. Если в 1998-1999 годах эти организации участвовали в реализа
ции всех видов сельскохозяйственной продукции (за исключением молока и 
яиц), то в 2003 году — в реализации только зерна, мяса скота и птицы.

Уровень государственной поддержки сельскохозяйственных товаропро
изводителей остается низким и не оказывает существенного влияния на 
развитие АПК. Региональные и местные бюджеты не в полной мере обеспе
чены доходными источниками, достаточными для предоставления государ
ственной поддержки в связи с перераспределением расходных полномочий 
в сфере регулирования АПК между бюджетами различных уровней. Не в 
полной мере используются программно-целевые методы планирования и 
прогнозирования процессов в АПК, что не позволяет системно формиро
вать условия для эффективного использования факторов производства и 
стимулирования развития организаций АПК.

Не оценивается достаточность финансирования расходов областного 
бюджета на предоставление финансовой помощи сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, а также не осуществляется анализ критериев пре
доставления и эффективности использования бюджетных средств. Не со
здан механизм формирования государственного заказа на продукцию сель
скохозяйственного назначения как заключительного этапа финансирова
ния расходов на предоставление государственной поддержки.

Финансирование государственных целевых программ осуществляется не 
в полном объеме. Мероприятия, включаемые в программы, не являются 
достаточными, например, для восстановления уровня плодородия и хими
ческого состава почв до нормативного состояния.

По данным Счетной палаты, динамика финансирования расходов облас
тного бюджета по разделу "Сельское хозяйство и рыболовство” отличается 
нестабильностью.

Период Всего расходов 
областного 

бюджета 
(тыс. рублей)

Расходы по разделу 
«Сельское хозяйство 

и рыболовство» 
(тыс. рублей)

Удельный вес 
расходов по разделу в 
расходах областного 
бюджета (процентов)

2001 гол (факт) 15066927 438938 2,91
2002 год (факт) - 20418872 499384 2,45
2003 год (факт) , 22690389 . 438537 1,93
2004 год (план) 26802957 672007 2,51
2005 год (прогноз) 34740444 703809 2,0.3

Финансирование капитальных расходов по разделу "Сельское хозяй
ство и рыболовство" (в 2002-2003 годах — 4 процента, в 2004 году - 5 
процентов) не является достаточным для развития материальной базы АПК, 
которое необходимо осуществить для снижения издержек сельскохозяй
ственных товаропроизводителей и роста конкурентоспособности произво
димой продукции в связи с предстоящим вступлением России в ВТО.

В связи с этим основными задачами, для решения которых необходимо 
активизировать взаимодействие органов государственной власти Свердлов
ской области, органов местного самоуправления муниципальных образова
ний, расположенных на территории Свердловской области, организаций 
АПК и общественных организаций, являются:

повышение плодородия почв и поддержание их в нормативном состоя
нии;

обеспечение на территории Свердловской области производства элит
ного и репродуктивного семенного материала в полном объеме, увеличение 
площадей посевов районированных сортов с высокими кондиционными ка
чествами, внедрение научно обоснованной системы по сохранению и вос
производству племенного стада крупного рогатого скота;

проведение модернизации основных производственных фондов и вне
дрение эффективных ресурсосберегающих технологий производства, хра
нения, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции;

развитие внутриотраслевых (межотраслевых) кооперационных и интег
рационных связей, создание вертикально интегрированных структур и раз
витие эффективных форм организации производства в АПК;

увеличение объема адресной финансовой помощи, направляемой сельс
кохозяйственным товаропроизводителям, и развитие системы контроля за 
эффективностью и целевым расходованием бюджетных средств;

принятие и реализация долгосрочных государственных целевых программ 
с учетом стратегических задач развития Свердловской области — обеспече
ния продовольственной безопасности, сохранения плодородия земель;

увеличение доли капитальных расходов по разделу “Сельское хозяйство 
и рыболовство" с целью развития социально-экономической инфраструкту
ры для производства, оборота и реализации продукции АПК;

приведение структуры государственной собственности, используемой 
(формируемой) в отраслях АПК, в соответствие с полномочиями, реализа
цию которых обеспечивают органы государственной власти Свердловской 
области согласно федеральному и областному законодательству;

формирование государственного заказа для государственных нужд Свер
дловской области на продукцию сельскохозяйственного назначения в объе
ме, достаточном для обеспечения текущего потребления организаций соци
альной сферы.

В целях совершенствования государственной политики в сфере поддер
жки АПК и обеспечения продовольственной безопасности Свердловской 
области, а также в связи с необходимостью создания условий для эффек
тивной деятельности хозяйствующих субъектов на территории Свердловс
кой области и увеличения валового производства сельскохозяйственной 
продукции участники депутатских слушаний считают необходимым реко
мендовать:

1. Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федера
ции:

1) при принятии федерального закона "О развитии сельского хозяйства 
и агропродовольственного рынка в Российской Федерации" предусмотреть 
меры по ликвидации причин и преодолению последствий неэквивалентного 
межотраслевого обмена между отраслями сельскохозяйственного произ
водства и иными отраслями экономики, а также по стимулированию разви
тия интеграции и кооперации;

2) внести изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части 
освобождения сельскохозяйственных товаропроизводителей от налога на 
прибыль, полученную от внереализационных и внеоперационных доходов;

3) внести изменения в Федеральный закон "О несостоятельности (банк
ротстве)", позволяющие при проведении банкротства сельскохозяйствен
ных организаций осуществлять продажу сельскохозяйственных объектов 
только при условии сохранения целостности производственного комплекса, 
включая недвижимость и продуктивный скот;

4) внести изменения в законодательство о закупках сельскохозяйствен
ной продукции для государственных нужд в части установления запрета на 
закуп импортной сельскохозяйственной продукции при наличии аналогич
ных видов отечественной продукции;

5) при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2006 год учесть 
необходимость увеличения не менее чем в 2 раза объемов предоставляемых 
бюджетам субъектов Российской Федерации субвенций для реализации фе
деральной и региональных программ социального развития села.

2. Правительству Российской Федерации:
1) разработать механизм определения минимальных цен на сельскохо

зяйственную продукцию при ее реализации, обеспечивающих возмещение 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей и позволяющих осу
ществлять расширенное воспроизводство;

2) при формировании проекта федерального бюджета учитывать необ
ходимость финансирования расходов на обязательное государственное 
страхование урожаев сельскохозяйственных культур и на компенсацию час
ти стоимости используемых минеральных удобрений;

3) рассмотреть вопрос о необходимости квотирования импорта мяса ис
ключительно для мясоперерабатывающих предприятий и в объемах, обес
печивающих баланс производства и потребления;

4) рассмотреть возможность продления до 1 января 2006 года срока 
списания задолженности по пеням и штрафам сельскохозяйственным това
ропроизводителям, заключившим соглашение о реструктуризации долгов в 

соответствии с Федеральным законом “О финансовом оздоровлении сельс
кохозяйственных товаропроизводителей”;

5) внести изменения в приказ Министерства природных ресурсов Рос
сийской Федерации от 02.12.2002 г. № 786 “Об утверждении Федерального 
классификационного каталога отходов” в части уменьшения платежей за 
размещение отходов, образовавшихся при производстве животноводчес
кой продукции;

6) рассмотреть вопрос о необходимости передачи в собственность субъек
тов Российской Федерации сельскохозяйственных земель, занятых древес
но-кустарниковой растительностью, и наделения соответствующих органов 
государственной власти полномочиями по распоряжению этими землями;

7) рассмотреть вопрос о создании регионального научного центра Рос
сийской академии сельскохозяйственных наук;

8) рассмотреть вопрос о восстановлении в структуре федеральных орга
нов исполнительной власти уполномоченного органа, в компетенцию кото
рого входит управление процессами в АПК.

3. Законодательному Собранию Свердловской области:
1) предусмотреть при рассмотрении проекта областного бюджета на 

2005 год увеличение расходов по разделу "Сельское хозяйство и рыболов
ство” на 103,0 млн. рублей, в том числе по статье "Государственная поддер
жка программ и мероприятий по развитию животноводства” — на 77,5 млн. 
рублей, на финансирование областной государственной целевой прогр- '· 
мы "Социальное развитие села” — на 25,5 млн. рублей;

2) обратиться в Государственную Думу Федерального Собрания Россий
ской Федерации с предложением о включении в проект федерального зако
на "О развитии сельского хозяйства и агропродовольственного рынка в 
Российской Федерации” отраслевых программ и конкретных параметров их 
финансирования по годам;

3) после принятия федерального закона "О развитии сельского хозяй
ства и агропродовольственного рынка в Российской Федерации" подгото
вить и внести на рассмотрение Областной Думы проект областного закона о 
внесении изменений в Областной закон "О государственном регулировании 
сельскохозяйственного производства в Свердловской области”, в кото тч 
учесть необходимость определения видов, размеров и порядка предостав
ления из областного бюджета финансовой помощи сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в зависимости от эффективности их деятельности;

4) обеспечить проведение анализа реализации в Свердловской области 
норм федерального законодательства, регулирующих отношения в АПК, 
включая животноводство, ветеринарию, растениеводство, карантин расте
ний, мелиорацию, плодородие почв. Ускорить принятие областных законов 
и иных нормативных правовых актов, позволяющих реализовать компетен
цию органов государственной власти Свердловской области в этой сфере. С 
целью усиления контроля за исполнением действующего законодательства 
в сфере регулирования сельскохозяйственного производства провести со
вместно с Правительством Свердловской области инвентаризацию полно
мочий, которыми в соответствии с федеральным законодательством наде
лена Свердловская область в части регулирования отношений в АПК, с 
последующим уточнением функций, выполняемых органами государствен
ной власти Свердловской области;

5) рассмотреть исполнение Закона Свердловской области “Об особен
ностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области”, в том числе в части регулирования оборота земель сельскохозяй
ственного назначения;

6) поручить Счетной палате провести анализ эффективности использо
вания средств областного бюджета, предоставленных в форме финансовой 
помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2004 году; провес
ти проверку расходования средств областного бюджета, направленных на 
формирование в 2004 году регионального продовольственного фонда зер
на;

7) определить совместно с Правительством Свердловской области ос
новные задачи развития АПК Свердловской области и механизм их реали
зации, утвердить соответствующий отраслевой перечень приоритетных ин
вестиционных проектов, реализуемых на территории Свердловской облас
ти в 2006-2010 годах;

8) рассмотреть вопрос о создании экспертного совета по вопросам раз
вития АПК.

4. Правительству Свердловской области:
1) предусматривать при формировании проекта областного бюджета на 

очередной финансовый год расходы на финансирование мероприятий по 
реализации мер агропродовольственной политики Свердловской области в 
объеме не менее 3 процентов расходов областного бюджета (за исключени
ем финансовой помощи, предоставляемой местным бюджетам), при этом 
предусматривать расходы на финансирование мероприятий по стимулиро
ванию и субсидированию производства животноводческой продукции, по
вышению плодородия почв, развитию элитного семеноводства и племенно
го животноводства, компенсации части затрат на тепловую энергию теплич
ным и парниковым хозяйствам, внедрению новой техники и ресурсосбере
гающих технологий, развитию агролизинга, стимулированию развития фер
мерства и малого предпринимательства, развитию социальной сферы в сель
ской местности;

2) разработать и внести в Областную Думу проекты областных законов о 
государственной поддержке сельскохозяйственных кооперативов в Сверд
ловской области, о кредитной кооперации в Свердловской области;

3) разработать и внести на рассмотрение Областной Думы проекты об
ластных государственных целевых программ:

развития крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств в 
Свердловской области'на 2006+2015 годы;

повышения плодородия почв в Свердловской области на 2006-2010 годы; 
социального развития села в Свердловской области на 2006-2010 годы; 
подготовки кадров для нужд АПК Свердловской области на 2006-2015 

годы;
4) внедрить механизм гарантированного закупа зерна и овощей в крес

тьянских (фермерских) хозяйствах. Определить критерии отбора организа
ций для заключения контрактов на поставку сельскохозяйственной продук
ции для государственных нужд Свердловской области;

5) провести оценку эффективности действующей на территории Сверд
ловской области системы лизинга сельскохозяйственной техники;

6) разработать методику оценки эффективности деятельности сельско
хозяйственных товаропроизводителей, которым предоставляется финансо
вая помощь из областного бюджета;

7) осуществить комплекс мер, направленных на стимулирование разви
тия кооперативной инфраструктуры для частносемейного сектора произ
водства сельскохозяйственной продукции;

8) утвердить порядок выплаты денежного пособия гражданам, пересе
ляющимся в сельскую местность для создания крестьянского (фермерско
го) хозяйства;

9) реализовать комплекс мер, направленных на использование органи
ческих удобрений и местных ресурсов агрохимического сырья (побочных 
продуктов животноводства, торфа, сапропеля, мергеля, известковых мате
риалов, цеолитов, компостов);

10) предусматривать при подготовке программы управления государ
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государ
ственного имущества Свердловской области на очередной финансовый год 
предоставление финансовой помощи государственным унитарным предпри
ятиям Свердловской области для восстановления имущественных комплек
сов, переданных им в хозяйственное ведение от предприятий, прекратив
ших хозяйственную деятельность;

11) реализовать комплекс мер, направленных на усиление государствен
ного контроля в сфере землеустройства, использования и перераспределе
ния земельных участков в соответствии с их целевым назначением, в том 
числе инициировать проведение инвентаризации земельных долей (паев), 
выделенных работникам колхозов и совхозов; провести работу по выявле
нию неучтенных (неиспользуемых) земель и определению их статуса; рас
смотреть возможность введения в хозяйственный оборот земель сельско
хозяйственного назначения, в первую очередь пашни, не используемых в 
соответствии с их целевым назначением;

12) обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением 
о безвозмездной передаче в собственность Свердловской области имуще
ственных комплексов ФГУП “Совхоз "Сухоложский", ФГУП “Совхоз “Зна
менский", ФГУП “Совхоз “Шумихинский", ФГУП “Совхоз "Березовский", 
ФГУП ОПХ “Пышминское”, ФГУП ОПХ “Трифоновское", ФГУП ОПХ "Ис
ток”, ФГУП “Учхоз “Уралец”, ФГОУ ВПО "Уральская государственная сель
скохозяйственная академия”, ФГОУ ДПО "Екатеринбургский институт пе
реподготовки кадров и агробизнеса”, научных учреждений Российской ака
демии сельскохозяйственных наук, а также имущества, ранее закрепленно
го в оперативном управлении ликвидированных федеральных государствен
ных учреждений ветеринарии;

13) провести мониторинг плодородия земель сельскохозяйственного на
значения и разработать соответствующую карту-схему проведения в Сверд
ловской области агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фито- 
санитарных и противоэрозионных мероприятий по воспроизводству плодо
родия земель сельскохозяйственного назначения;

14) принять меры по реализации на территории Свердловской области 
требований федерального законодательства о поставках сельскохозяйствен
ной продукции для государственных нужд;

15) учитывать при заключении государственных контрактов о выполне
нии научно-исследовательских работ необходимость установления прав соб
ственности Свердловской области на результаты работ, финансируемых из 
областного бюджета; разработать механизм формирования государствен
ного заказа на НИОКР на конкурсной основе;

16) принять меры по развитию межотраслевой кооперации, в том числе 
по размещению перерабатывающих мощностей промышленных предприя
тий непосредственно в местах производства сельскохозяйственной продук
ции;

17) рассмотреть вопрос о формировании государственного заказа на 
подготовку молодых специалистов для АПК;

18) принять меры по организации в Свердловской области системы дол
госрочного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей.

5. Органам местного самоуправления муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области:

1) утвердить муниципальные программы развития производства и 
закупок сельскохозяйственной продукции в личных хозяйствах граж
дан;

2) рассмотреть совместно с Правительством Свердловской области и 
организациями потребительской кооперации вопрос о создании и развитии 
рынков для закупа и реализации сельскохозяйственной продукции, произ
веденной на территории Свердловской области;

3) оказывать совместно с Правительством Свердловской области и не
коммерческими отраслевыми организациями (союзами) содействие в со
здании сельскохозяйственных производственных и потребительских коопе
ративов (перерабатывающих, сбытовых (торговых), обслуживающих, снаб
женческих, садоводческих, огороднических, животноводческих, кредитных, 
страховых и иных кооперативов).

http://www.mkso.ru
mailto:nlk@mkso.ru
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"Полетная карта" воздушного
Двенадцатикратные!флота Урала

Гражданская авиация на Урале как официальная 
организация ведет свое начало с 9 февраля 1923 года, 
когда было образовано Уральское отделение 
Российского общества друзей воздушного флота 
(“Добйиіет”).

Основная задача отделения 
состояла в сборе средств для 
покупки самолета “Красный 
Урал”. Газета “Уральский рабо
чий” 4 сентября 1923 года сооб
щала: “На 1 сентября поступило 
46350 рублей 87 копеек, 13 об- 
лигаций^олотого займа, 1 об
лигация хлебного займа, 5 пу
дов зерна и 5 долларов”. На со
бранные деньги в сумме 6 млн. 
813 тысяч рублей было приоб
ретено три самолета для агита
ционных полетов по области.

Посадочную площадку для 
них оборудовали за Цыганской 
слободой в городе Свердловс
ке, где сегодня находится инст
рументальный завод. Сотни го
рожан приходили сюда, корче
вали пни, заравнивали ямы. Так 
началось строительство "воз
душных ворот” Свердловска. 
Впоследствии они были смеще
ны в сторону Уктуса и стали ба
зой для Уктусского аэропорта, 
находившегося там до 1986 
года.

В марте 1924 года самолеты 
немецкой конструкции “Фоккер” 
прибыли в Свердловск, где им 
дали имена “Красный Урал”, 
“Красный комсомолец" и “Смыч
ка”. К тому времени там уже рас
полагалась Свердловская авиа
станция. 1 января 1932 года 
авиастанция получила больший 
штат и стала именоваться Свер
дловским аэропортом. Этот 
день и считается днем основа
ния Уктусского аэропорта. Аэро
порт становится базовым для 
всей гражданской авиации Ура
ла.

В 1928 году началась про
кладка воздушной линии Моск
ва—Свердловск—Иркутск. На 
Урале для управления ею было 
образовано два участка этой ли
нии — Свердловский и Курганс
кий. 11 июля 1928 года началась 
организация аэропорта в горо
де Кургане.

В 1930 году в связи со строи
тельством Магнитогорского ме
таллургического комбината 
была открыта воздушная линия 
Свердловск—Магнитогорск, а в 
Магнитогорске оборудована 
авиастанция. 15 августа эту воз
душную линию впервые открыл

Социальный 
ориентир

Забота о своих работниках · 
первый признак социально 
ориентированного 
предприятия, каким, без 
сомнения, является 
Свердловская железная 
дорога. Форменная одежда 
железнодорожникам теперь 
будет выдаваться совершенно 
бесплатно, в соответствии с 
приказом начальника СвЖД 
Шевкета Шайдуллина. Раньше 
они оплачивали половину ее 
стоимости.

На реализацию этой програм
мы магистраль выделила почти 10 
миллионов рублей. Для примера - 
верхнюю форменную одежду виде
ли все - темно-синее пальто на ме
ховой подкладке. Стоимость одно
го такого пальто - 2489 рублей. Ра
дует и то, что для свердловских же
лезнодорожников форменную 
одежду изготавливают на фабри
ках, расположенных в Уральском 
регионе.

Еще одно проявление внимания 
к своим работникам - 5 февраля 
открывается реабилитационный 
комплекс для машинистов и работ
ников локомотивных бригад на 
станции Старатель. Он создан на 
базе железнодорожной больницы 
Нижнетагильского отделения 
СвЖД. В корпусе, расположенном 
в санаторно-курортной зоне, нахо
дятся десять двухместных комнат, 
в каждой из них отдельный сан
узел и душевая кабина, телевизор. 
В будущем планируется установить 
в комнатах телефоны. Для отдыха
ющих предусмотрено 5-разоеое 
питание, 59 видов физиотерапев
тических процедур: массаж, сухие 
углекислые ванны, ингаляции, 
электро- и светолечение, релакса
ция и другие. В ближайшее время 
планируется ввести процедуры 
водо- и грязелечения. К услугам 
отдыхающих спелеокомната, тре
нажерный зал, солярий, кабинет 
компьютерной диагностики и ле
чения. Предусмотрен контроль 
пульса и давления, консультации 
окулиста, стоматолога. Курс оздо
ровления рассчитан на 14 дней, 
пребывание одного работника в 
реабилитационном комплексе бу
дет стоить СвЖД в среднем тысячу 
рублей в сутки. Планируется, что в 
год будут проходить реабилитацию 
около 500 железнодорожников. 
Первая очередь работников нача
ла оздоровительный курс 7 февра
ля 2005 года. 

Татьяна НАДЕЖДИНА.

рейс самолета “Юнкере”, управ
ляемый пилотом Федором Ко
ноненко, на борту которого на
ходился руководитель строи
тельства комбината Шмидт. 
Воздушная линия Свердловск— 
Магнитогорск имела промежу
точный аэродром в Челябинске, 
штат которого состоял из двух 
человек. Сам аэродром был со
вмещенным со школой летчи
ков-наблюдателей .

1 июля 1928 года Президиум 
Пермского окрисполкома при
нимает решение о строитель
стве в Перми аэродрома в рай
оне Городские горки. В 1932 
году аэродром был принят в эк
сплуатацию. Авиационные ра
боты на нем в течение несколь
ких лет выполняли свердловс
кие авиаторы. 15 декабря 1933 
года из Свердловска по желез
ной дороге прибывают два са
молета, а с ними два летчика, 
два техника и моторист. Коман
диром группы назначается Ефи
менко. Эта группа и становится 
костяком Пермского авиапред
приятия.

До 1935 года Удмуртскую 
республику обслуживали свер
дловские авиаторы. В декабре 
1935 года в Ижевск приехал 
авиатехник М.Пенкин из Сверд
ловска и стал руководить сбор
кой двух самолетов У-2, кото
рые пришли по железной доро
ге. На этих самолетах вплоть до 
1937 года и летали свердловс
кие летчики, выполняя, в основ
ном, санитарные полеты.

Уральское управление граж
данской авиации в 1940 году 
имело 28 воздушных линий, 
обеспечивая перевозки в Баш
кирской, Татарской, Удмуртской 
республиках, Свердловской, Че
лябинской, Пермской, Саратов
ской и Оренбургской областях. 
На этих линиях летали уже со
временные по тому времени са
молеты конструкции А.Н.Тупо
лева.

Вместе с качественным и ко
личественным ростом граждан
ской авиации Урала росли, му
жали, набирались опыта и 
уральские авиаторы. Среди них 
были и будущие Герои Советс
кого Союза И.Котов, Н.Ищенко,

■ ПРОЕКТ

Артисты, в школу собирайтесь!
Количество не перерастает в качество. Таково 
положение дел на российском кино- и телерынке. По 
оценкам специалистов, профессионалов можно 
пересчитать по пальцам, и их участие в теле и кино
проектах расписано на год-два вперед.

Именно поэтому в Москве 
три года назад при содействии 
Международного фонда разви
тия кино и телевидения для де
тей и юношества “Фонд Ролана 
Быкова” начала работать Выс
шая школа кино и телевидения.

В пятницу в Екатеринбурге 
объявлено об открытии Ураль
ского отделения школы. Пред
ставить проект и разрешить все 
организационные вопросы в 
столицу Среднего Урала при
ехал ректор школы - народный 
артист России известный ре
жиссер Владимир Меньшов, а 
также президент и генеральный 
продюсер проекта Янус Тот.

Буквально со следующей 
недели начинается прием за
явлений, конкурсных проектов, 
в марте-апреле планируются 
приемные экзамены, по завер
шении которых и завертится 
учебный кинопроцесс.

Н.Краснов.
21 июня в Свердловском 

аэропорту было торжественное 
чествование двух уральских пи
лотов-миллионеров, налетав
ших без аварий по миллиону ки
лометров, В.Бажана и А.Уваро
ва.

22 июня 1941 года началась

На Урале создано первое 
региональное отделение шко
лы. И его инициаторами ста
ли местные кинематографис
ты, испытывающие острый 
недостаток в профессиона
лах, растерянных за годы ки
ноперестройки. Еще большую 
потребность в них должно ис
пытывать местное телевиде
ние.

—Я вчера просмотрел теле
каналы. Мне, наверное, не по
везло, — говорит Янус Тот. Я 
не увидел ничего, что имело бы, 
по большому счету, отношение 
к телевидению. В лучшем слу
чае это собственные информа
ционные выпуски. И все. Нет 
собственных программ, игр, 
публицистики, культурных про
ектов, своих сериалов. Нет ни
чего того, что составляет теле
видение.

Собственно говоря, ураль- 

Великая Отече
ственная вой
на, на фронт 
ушли тысячи 
гражданских 
авиаторов.

Аэропорт 
Кольцово стал 
гражданским

только в 1943 году. Свою исто
рию он ведет е 1928 года, ког
да там стали работать военные 
строители. На небольшой по
ляне, окруженной лесом и бо
лотом, они выровняли почву и 
создали дерновой покров для 
военного аэродрома. В 1932 
году отсюда начались полеты

ским зрителям это ясно и без 
столичной оценки. Еще и по
этому первым периферийным 
филиалом школы становится 
Екатеринбург. Штаб-деканат 
расположится в Доме кино, а 
возглавит уральское отделе
ние режиссер Владимир Ма- 
керанец. С выбором художе
ственного руководителя отде
ления у москвичей проблем не 
было - Ярополк Лапшин, ко
торый одновременно возгла
вит режиссерскую мастерс
кую. Во главе актерской мас
терской — народный артист 
России Алексей Петров, а 
сценарной будет руководить 
Геннадий Бокарев. Имена — 
достойные, заслуги - очевид
ные, опыт - богатейший. Го
воря о методах работы, муд
рейший Геннадий Кузьмич 
сказал, что “главное не на 
шампур нанизывать наших 
студентов, а обменяться опы
том, найти общий язык и от
крыть что-то новое. В том чис
ле и для себя*. Пока Урал ос
танется без продюсерской 

одномоторных боевых самоле
тов.

В 1941 году в судьбе Кольцово 
наступили коренные перемены. 
Из обычного аэродрома для тре
нировок летного состава ему была 
отведена роль магистральной 
базы. 21 июня 1941 года был го
тов проект аэродрома с двумя по
садочными полосами, а 15 октяб
ря он вступил в эксплуатацию. 114 
дней было затрачено на строи
тельство — невиданные сроки! А 
потом аэродром стал испытатель
ным центром ВВС Красной Армии. 
Эвакуированный НИИ ВВС прово
дил здесь испытания отечествен
ных и зарубежных самолетов.

мастерской - нет 
мастера, человека с 
достаточным опы
том работы.

Раз в месяц на 
три-четыре дня из 
Москвы будут наез
жать вахтовым мето
дом столичные мас
тера - Армен Джи
гарханян, Армен 
Медведев, уже упо
мянутые Тот с Мень
шовым и другие пре
подаватели, чтобы 
“нести образование 
в регион".

В трех уральских 
мастерских будет 
учиться около соро
ка человек. Влади
мир Меньшов, более 
всего не любящий в 
учениках лень, обе
щал, что нерадивых 
будут безжалостно 
отчислять.

Высшая школа кино и теле
видения ни в коем случае не 
конкурент ни Высшим режис
серским курсам, ни ВГИКу, ни 
другим. Скорее, сподвижник, 
заполнивший свою нишу, и пе
реизбыток кадров стране не 
грозит.

—Мы будем готовить в хо
рошем смысле ремесленников, 
“рабочих лошадок”. 30—40 че
ловек, которые придут сюда 
учиться - это капля в море. Дай 
Бог хоть тенденцию заложить. 
Мы рассчитываем, что вокруг 
этого отделения создастся не
кая среда бурлящая молодая, 
из которой что-то да вырастет, 
— с надеждой говорит Влади
мир Валентинович.

Диплом, который получат 
выпускники по окончании Шко
лы, дает лишь право на про
фессию; работу, как любой 
творческий вуз, не гарантиру
ет.

—Что хорошо в нашей про
фессии — по блату работать 
невозможно. Если неталант
лив, то никуда не продвинешь
ся, удовлетворенно итожит

Аэродром вошел в историю 
авиации и космонавтики, про
славившись тем, что здесь был 
испытан первый в СССР боевой 
истребитель с реактивным дви-
гателем. 15 мая 1942 года лет
чик-испытатель Григорий Бах- 
чиванджи совершил на нем пер
вый полет.

8 1943 году от станции Коль
цово на место прежнего бази
рования отправился последний 
эшелон НИИ ВВС Красной Ар
мии, а 24 июня 1943 года коман
дованием ВВС КА был издан 
приказ о передаче аэродрома 
под управление магистрали 
Москва—Уэлькаль, и он получа
ет название аэропорта Сверд
ловск (Кольцово) Гражданского 
Воздушного Флота.

“Россия с ее огромными тер
риториями нуждается в обшир
ной, развитой, эффективной ра
ботающей транспортной сети, 
связывающей воедино все реги
оны, — отметил в своей речи на 
Всероссийской конференции 
“Транспортная стратегия России" 
В.В.Путин. — Это непременное 
условие цивилизованного разви
тия государства, его экономичес
кого роста, безопасности и меж
дународного авторитета".

На территории Уральского 
управления авиации осуществ

ляют свою деятельность пят
надцать авиапредприятий и 
авиакомпаний, в том числе три 
международных аэропорта: 
Кольцово (Екатеринбург), Челя
бинск, Магнитогорск. Наши 
авиапредприятия занимают до
стойные места в рейтинге авиа
предприятий России. Так, авиа
компания “Уральские авиали
нии” последние годы выходит 
на шестое место по объемам 
отправок пассажиров, а аэро
порт Кольцово — на пятое-ше- 
стое места по отправке пасса
жиров и грузов.

Владимир САМСОНОВ. 
Фото из архива автора.

Янус Тот. — Наше дело часто 
зависит от случая. От удачи. 
Школа - попытка дать своего 
рода счастливый шанс. Трид
цать процентов - это то, что 
дается педагогами, а все ос
тальное — притиранием,кори
дорным общением, разговора
ми, обсуждением фильмов. Так 
формируется определенная 
среда, в которой что-нибудь 
когда-нибудь выстрелит. Шко
ла - это шажок и возможность 
попадания в эту среду. А даль
ше....

Какая учеба в творческом 
вузе без практики. Ректор и 
президент обещают включать 
всех учеников, в том числе и 
уральских, во все возможные 
фестивали, проекты, базу сту
денческих данных. А уж как 
проявят себя... Впрочем, толь
ко время покажет, кто и чего 
стоит.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
НА СНИМКАХ: презента

ция проекта в Доме кино; на
родный артист России, ре
жиссер Владимир Меньшов.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ИНДОРХОККЕЙ
Двенадцатый чемпионат 

России завершился двенадца
той победой екатеринбургской 
команды "Динамо".

Чемпионат проходил в очень 
острой борьбе, на первое место 
претендовали сразу три коман
ды. Судьба “золота" решилась в 
самом последнем матче третье
го заключительного тура, когда 
екатеринбуржцы переиграли 
вторую команду Московской об
ласти со счетом — 6:2, а казан
цы уступили подмосковным од
ноклубникам - 5:8.

—Этот чемпионат был для нас 
самым тяжелым, — сказал на
ставник екатеринбургского “Ди
намо" Леонид Павловский. —Мы 
потеряли много очков в первых 
двух турах, поскольку подошли к

Итоговая таблица
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: 1 і «Динамо» (Екатеринбург)__ ____ { 15 1 11 ; 3 ■ 1 ; 125-59 ; 36 і
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; 4 ; «Динамо-2» (Московская область) = 15 ( 6 | 1 ; 8 і 83-94 ; 19 і
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"Волки" идут дальше
БАСКЕТБОЛ

Кубок России 1/16 финала: 
“Евраз” (Екатеринбург) — “Ди- 
намо-Теплострой” (Челя
бинск) - 104:67 (22:18, 28:14, 
30:17, 24:18). Первый матч - 
86:92.

“Евраз”: Землич — 6, Хэйр
стон — 5, Тарле — 16, Лобанов — 
20, Пахомов — 6; Бабурин — 8+13 
подборов, Карванен — 6, Осипов
— 7, Баранов — 13, Горкунов — 
10, Комаров — 4.

“Динамо-Теплострой”: Вах
рушев — 18, Конев — 4, Аферов
— 2, Кохельников — 0, Перцев — 
6; Лухверчик — 2, Коржов — 19, 
Пахутко — 8, Дороничев — 2, Ни
колаенко — 2, Лыжин — 4.

Одержав победу с необходи
мой разницей в очках (точнее го
воря - значительно ее пере
крыв), “Евраз” вышел в 1/8 фи
нала, где встретится с пермским 
“Урал-Грейтом”. Даты этих игр 
еще не определены.

Все решилось в концовке
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

“СКА-Свердловск” (Екате
ринбург) — “Маяк” (Красноту- 
рьинск) — 2:4 (55,86-Шкурко - 
36.Чернышов; 66,89.Чарыков; 
88.Чернов).

Домашним для екатеринбур
жцев этот матч можно назвать с 
некоторой долей условности, 
ибо приехавшие на нескольких 
автобусах болельщики “Маяка" 
создали для своих хоккеистов 
привычную атсмосферу.

Сама игра проходила боль
шей частью в невысоком темпе. 
А вот концовка матча выдалась 
бурной. Не успели хозяева пора
доваться голу Шкурко, сравняв
шего счет, как краснотурьинцы 
вновь вышли вперед. Полуза
щитник хозяев Курочкин зачем-

Роковой тринадцатый тур
МИНИ-ФУТБОЛ

“Дина” (Москва) — “ВИЗ- 
Синара* (Екатеринбург) — 
5:1 (2,40.Р.Мареш; 25.Голо
днее; Зб.Владющенков; 
38.Маркин — 27.Трифонов) и 
5:2 (З.Голодяев; 7,26,27.Ле
вин; 35.М.Мареш — 29.Тимо- 
щенков; 36.Агапов).

Беспроигрышная серия 
“ВИЗа" завершилась в Москве. 
“Дина" значительно более со
перника преуспела в реализа
ции моментов, к тому же на игре 
екатеринбуржцев негативно 
сказалось отсутствие травми
рованного Агафонова, в повтор
ном матче - и получивших оче
редные желтые карточки Мчед-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чем

пионат России. Суперлига. “Ле
нинградка" (СПб) - “Уралочка- 
НТМК” (Свердловская область)
- 1:3 (12:25, 25:21, 19:25, 
16:25).

“Ленинградка”: Созина - 4 
(2,0,2), Андружко- 13(8.2,3), Али
мова - 12 (8,4,0), Терентьева - 1 
(1,0,0), Купчинская (л), Николаева
- 13 (8,5,0), Белоусова - 8 (6,1,1).

“Уралочка-НТМК": Тебенихи- 
на - 11 (8,3,0), Тюрина (л). Пасын- 
кова - 13 (8,3,0), Шешенина - 2 
(2,0,0), Плотникова - 17(11,2,4), 
Руис - 22 (19,1,2), Баррос - 15 
(8,6,1).

Результаты остальных матчей: 
"Самородок" - “Стинол" -3:1, "Стро
итель" - “Университет" - 2:3, “Дина
мо" (М) - “Заречье-Одинцово" - 3:1, 
ЦСКА - "Динамо" (М.о.) - 3:2, “Бала
ковская АЭС” - “Факел” - 3:0.

Положение команд после 16 
матчей: "Балаковская АЭС", “Са
мородок" и“Заречье-Одинцово" - 
по 28 очков, "Уралочка-НТМК" - 
27, "Динамо" (М) - 26, “Стинол", 
"Динамо" (М.о.) и “Университет“ - 
по 23, ЦСКА - 22, "Ленинградка" - 
19, “Строитель” - 18.

Следующий матч “Уралочка- 
НТМК” проводит 16 февраля, ког
да в гостях сыграет с подмосков
ным “Динамо".

МОТОГОНКИ НА ЛЬДУ. Сбор- 

ним не в лучшей физической 
форме. Из-за этого в концовках 
упускали перевес во встречах с 
конкурентами. Несмотря на по
беду над казанскими одноклуб
никами, могли и не стать чемпи
онами, ведь судьба первого ме
ста решалась в игре волжан и 
подмосковных хоккеистов.

Теперь мы будем готовиться 
к Кубку европейских чемпионов, 
который пройдет здесь же, в 
Екатеринбурге, с 18 по 20 фев
раля. Задача стоит одна — вер
нуться в группу “А", а сделать 
это будет трудно. Ведь в турни
ре, как и в чемпионате России, 
не примет участия из-за травмы 
глаза наш ведущий игрок Вла
дислав Кузнецов.

Результат матча третьего дня: 
“Московский строитель" — "Аван
гард" — 7:3.

Тем временем, в составе на
шего клуба произошли серьез
ные изменения. Расторгнуты со
глашения с Арналдо Фильо и 
Алексеем Николаенко. К сожале
нию, талантливый бразильский 
плеймейкер так и не смог адап
тироваться вдали от родины, со
общает пресс-служба “Евраза", 
что не позволило игроку рас
крыться в новой команде. Арнал
до отправился домой, где, как 
ожидается, подпишет контракт с 
клубом из бразильской столицы. 
На позиции разыгрывающего за
менит его известный по выступ
лениям за “Химки” и “Урал- 
Грейт” защитник Владимир Де
мин (28 лет, 196 см), приезд ко
торого ожидается в ближайшее 
время. А еще один новичок “Ев
раза” - взятый в аренду у ЦСК 
ВВС форвард Олег Баранов (23 
года, 204 см, последнее время 
играл в “Союзе” из Заречного) - 
дебютировал в отчетном матче.

то попытался отобрать мяч у 
своего же игрока, и достался он 
в итоге гостям, проведшим ре
зультативную атаку...

Юрий Алексеев, тренер 
“Маяка”: “По-моему, наши хок
кеисты больше хотели победить, 
чем СКА. Мы даже выпускали 
еще одного нападающего после 
того, как счет стал ничейным. Не 
скажу, что это был наш лучший 
матч, много ошибались в такти
ке, в технике. Доволен тем, как 
сыграл Чарыков, и, конечно, ре
зультатом".

Леонид Жаров, тренер 
“СКА-Свердловск”: "Результат 
по игре. С такими ошибками в 
обороне иного и быть не может. 
Два гола привезли себе сами”.

Результат матча: "СКА-Нефтя- 
ник” — “Байкал-Энергия" — 4:6.

лишвили, Мохова и Хамадиева. 
“Локомотив-УПИ-ДДТ” 

(Екатеринбург) — “Арбат” 
(Москва) — 3:6 (18.Наумов; 
22.Шульгин; 27.Кузвесов — 2, 
9. Даниэль; 17,35.Монахов; 
Зб.Хамидулин; 37.Мирошни
ченко) и 3:5 (15.Артемов; 
31.Фадеев; 40.Шульгин — 
4.Севостьянов; 18.Пула; 
33.Мирошниченко; 35.Лумзи- 
ньо; 39.Даниэль).

Результаты других матчей: 
“Спартак" — “Тюмень” — 4:2 и 4:2, 
“Геолог" — “Норильский никель" — 
3:5 и 4:9, “Спартак-Щелково” — 
ЦСКА - 6:2 и 5:2, “ТТГ-ЯВА" - "Ди
намо” — 2:2 и 1:4.

Алексей КОЗЛОВ.

ная России, в составе которой вы
ступали Виталий Хомицевич и 
Иван Иванов (оба из Каменска- 
Уральского), а также чемпион 
страны 2005 года Николай Крас
ников из Уфы, стала победителем 
27-го командного чемпионата 
мира, финал которого прошел в 
Красногорске. Россияне выигра
ли этот турнир в 23-й раз.

II ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА 
УЧАЩИХСЯ РОССИИ. В Сверд
ловской области завершаются со
ревнования второго этапа Спар
такиады. Среди сноубордистов 
первенство оспаривали 15 спорт
сменов из Екатеринбурга (12 юно
шей и 3 девушки) и три предста
вителя поселка Исток (МО “Верх
няя Пышма"). Марина Мартынова 
из областного центра победила в 
обоих видах программы. У юно
шей первые места заняли ее зем
ляк Константин Шипилов - в сла
ломе и Аркадий Анашкин (п.Ис
ток) - в слаломе-гиганте.

ХОККЕЙ. Чемпионат России 
среди женских команд. Екате
ринбургская команда "Спартак- 
Меркурий" завершила свое выс
тупление в этом турнире, трижды 
уступив в Москве чемпиону стра
ны столичному “СКИФу” -1:5,1:6 
и 1:4. Скорее всего, наши девуш
ки останутся на третьем месте, 
которое занимают сейчас.

$
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(Продолжение. 
Начало в Ня 29—30).

И хотя первоначального рве
ния ни у того, ни у другого уже в 
помине не было, однако свои ше
стнадцать эмалированных кру
жек ягод Петров собрал.

И как раз они достигли вер
шины поросшего лесом угора, 
где лежало в беспорядке множе
ство огромных, покрытых мхом 
валунов, порой даже друг на 
дружке — ох, и много же в нашей 
местности этих “каменных пала
ток”. На пространстве дикого 
“сада камней” им опять много 
грибов попалось. На сей раз под
осиновиков и белых. Причем цве
том шляпок грибы сильно отли
чались от привычного стандар
та. Потому что вновь грибное ме
сто не должно было быть гриб
ным. Согласно всему предыду
щему опыту. Вот и пойми ее, при
роду-мать.

А у предусмотрительного Пет
рова еще один полиэтиленовый 
куль нашелся. Теперь уж точно 
последний. Правда, он не полный 
получился, хотя и прибрались в 
“саду камней” на совесть. Пет
ров от нахлынувшего чувства 
даже пообещал жене вечером 

бутылек с устатку не брать, а всю 
ночь вместе с нею трудиться на 
кухне, не покладая рук. Чтоб доб
ро, которое от жадности безог
лядно нахапали, не пропало — 
грибы не ждут.

Забегая вперед, скажем, что 
слово свое мужик сдержит не до 
конца — бутылек втихаря все- 
таки вылакает и будет мешаться 
в кухне, пока не уснет сидя...

И пошли они вниз с чувством 
сполна исполненного долга. 
Предвкушая торжество. Ведь не 
может повезти всем так же.

Но оказалось, что великоду
шие природы не закончилось для 
них еще! Правда, по закону со
хранения, наверное, для боль
шой лесной птицы оно, наоборот, 
закончилось. Судьба, что ли?

Курица лесная с неба тоже на
счет ягод спустилась — они же 
для нее не баловство, а основ
ной продукт питания — тело тре
бовалось навести к зиме. И, ви
дать, задумалась глубоко, до по
тери осторожности, о чем-то 
своем.

А вдруг — хрум, хрум, хрум — 
совсем близкие шаги двух 
страшных в своей несуразности 
существ. И птица так перепуга

лась, что опрометью кинулась в 
спасительное небо. Да с разма
ху на дерево напоролась. И пала 
наземь. Несчастный случай — 
вроде ДТП.

Петров с Петровой тоже в 
первый момент от неожиданно
сти вздрогнули, но быстро 
опомнились и, движимые враз 
проснувшимся древним инстин
ктом, кинулись несчастную пти
цу ловить. Мешок с грибами за
валился набок, рассыпался, 
ведро с черникой, к счастью, 
устояло.

Птица убегала от них по гус
тым зарослям черничника, но 
Петров в падении словил дичь. 
Зажал под мышкой, издав тор
жествующий охотничий вопль. И 
жена, привалившись спиной к 
сосне, смеялась, довольная.

Только через минуту у них воз
никло сомнение — а зачем им 
она, эта птица? Не правильней ли 
ее, налюбовавшись нарядным 
оперением и утолив дурацкий 
инстинкт, отпустить с миром?

Разумеется, они бы так и сде
лали. Пусть не без сожаления. 
Ведь ни супчик из боровой дичи, 
ни даже халявное деликатесное 
жаркое проблему пропитания се

мьи не решат. Да и нет такой про
блемы.

Однако когда Петров попро
бовал дать божьему существу 
волю, для чего поставил его на 
пенек, оно с пенька свалилось и 
так лежало, не пытаясь даже на 
ногах утвердиться, тем более, 
убегать вновь. И пришлось взять 
несчастную птицу с собой. Про
падет же.

А возле “Трумэна" уже толпи
лось порядочно народу. И те, ко
торые с утра пошли налево, выг
лядели обиженными. Даже, по
жалуй, обманутыми. Потому что 
проплутали по лесной равнине, 
считай, впустую. Почти впустую 
по сравнению с теми, кто про
мышлял в противоположной сто
роне. И теперь первые подозре
вали вторых в том, что они, на
верняка, не случайно избрали 
верное направление, а знали 
точно порядки здешних мест. 
Знали, но подло промолчали. Что 
никак не соответствует духу то
варищества и букве коллективиз
ма.

А удачливые ягодники, нахо
дясь в состоянии счастливого 
благодушия, даже не могли дать 
гневный отпор клеветническим 
измышлениям, оправдывались 
неубедительно. Да еще хохотали 
прямо в глаза неудачникам. 
Впрочем, совсем не исключено, 
что тяжкие обвинения были от
нюдь не беспочвенными...

И тут Петровы являются. Мало 
того, что с ведром черники, так 
еще с шикарной птицей под 
мышкой и мешком грибов. Да 
другой мешок в коляске показы
вают вполне простосердечно. 
Вообще — смертельная рана для 
тех, кому не пофартило.

Так что Петровы оказались 
последней каплей. И решение 
большинства было весьма не
приятным для меньшинства: за

держаться здесь до самых суме
рек, чтобы ходившие влево схо
дили еще вправо и, сколь полу
чится, наверстали упущенное. 
Напрасно им врали, что ягода 
собрана подчистую. Они не по
верили тем, кто их сегодня уже 
один раз нагло одурачил. И не
которые вправо ходившие снова 
туда поплелись.

А Петровы, со всем возмож
ным комфортом устроив в люль
ке пострадавшую и от чистого 
сердца успеха пожелав, отчали
ли домой своим независимым 
ходом. И те, кто в лес больше не 
пошел, а валялся на траве в тени 
“Трумэна”, мечтая, что завистли
вое дурачье скоро вконец уто
мится и вернется, не скрывая за
висти, глядели зажиточным Пет
ровым вслед: “Собственный вы
езд, это — конечно! В следующий 
выходной, а то и раньше, можно 
снова прикатить хоть сюда, хоть 
куда угодно — везет же некото
рым...”. Будто Петровы свой мо
тоцикл на помойке нашли или в 
лотерею выиграли...

А они, почти без труда пре
одолев плохую дорогу, только 
два раза Иринке пришлось не
много мотоциклу подсобить, ско
ро выбрались на асфальт. И тог
да остановились — посмотреть 
пассажирку. У той глаза, по зак
лючению Иринки, немного, ка
жись, “повеселели".

Потом еще на полдороге ос
танавливались для этого же. Гла
за, будто бы, "повеселели" еще 
больше. Отчего Петровы, слегка 
взгрустнувшие, повеселели 
тоже. И договорились птицу не
пременно вылечить, а после от
везти в родной лес. Может, ни
чего, может, все в ее жизни еще 
образуется.

Но дома сосед из десятой квар- 
тиры, прежде охотничавший, 
объяснил, что это Петровы копа

луху нечаянно добыли, самку глу
харя, зрачит. И безапелляционный 
приговор вынес: бедная лесная 
курица — не жилица. Слишком за
шиблась. Да еще ведь — стресс. 
Тогда это слово еще редко упот
реблялось, а потому производило 
очень сильное впечатление. Под- 
стать смыслу в него заключенно
му. Не то, что нынче, когда его, 
как и многие прочие веские сло
ва, так затаскали и замызгали.

И Петров, не занося копалуху 
домой, чтобы дети не видели, 
пошел в сарай и, не рассусоли
вая, отмахнул топориком наряд
ную, еще недавно задумчивую 
головку. Разделался с лесным 
чудом, будто оно впрямь было 
самой банальной курицей. Впро
чем, а чем оно было, если так же 
вырвалось и побежало без голо
вы. И бежало, пока Петров его 
вторично за день не словил...

Вот и вышло у молодых Пет
ровых, вопреки расхожей пого
ворке “не два горошка на лож
ку”, даже не два, а целых три. И 
больше такого фарта ни разу в 
жизни не выпадало. Даже по од
ному “горошку” — далеко не все
гда. Гораздо чаще — ноль.

Это для того говорится уже не 
в первый раз, чтобы легкомыс
ленной черной зависти не воз
буждать. Чтобы кто-нибудь не 
возомнил, будто природа — су
щее золотое дно. Хотя оно и так, 
но отнюдь не для тех, кто под
вержен страсти своими руками 
да внаклон ее дары собирать.

Неспроста же Петровым, а 
также остальным им подобным, 
вторичные и последующие при
знаки зажиточности не светили 
и не светят. Да они и не желают 
этого, руку на сердце положа. Им 
свобода дороже. Когда все, что 
хочется, есть. А чего нет, того и 
не хочется. Ну его.

(Продолжение следует).

МИГИ - В ИНДИИ
Российские авиастроители приступили к серийному выпуску 

самолета МиГ-29К для индийских военно-морских сил. Об этом 
сообщил генеральный директор корпорации “МиГ” Алексей Фе
доров. По его словам, в рамках сформированной кооперации зак
лючены договоры с основными российскими и зарубежными 
смежниками, среди которых производители двигателей, рада
ров, прицельно-навигационных комплексов, систем управления 
и других самолетных агрегатов. Самолет полностью соответству
ет требованиям заказчика, сказал глава корпорации. По его сло
вам, в программе испытаний было задействовано 8 машин раз
личных модификаций, на которых в 2002—2005 годах выполнено 
около 600 полетов индийскими военными летчиками.

Контракт на поставку ВМФ Индии многофункциональных ис
требителей корабельного базирования был подписан 20 янз'чуі 
2004 года и предусматривает поставку 12 одноместных саіл .ле
тав МиГ-29К и 4 двухместных МиГ-29 КУБ, а также обучение лет
чиков и технического персонала. Индийской стороне будут по
ставлены тренажеры и запасные части.

(“Российская газета”).
В ЭТУ ЖИЛЕТКУ НЕ ПОПЛАЧЕШЬСЯ

Устав бороться с фальшивыми “контролерами”, руководители 
ярославского трамвайно-троллейбусного управления выдали на
стоящим ревизорам опознавательные жилетки.

Самозванцы, собирающие с безбилетных пассажиров штра
фы, до последних пор чувствовали себя на ярославских маршру
тах хозяевами положения. Самые наглые мошенники выправляли 
себе фальшивые удостоверения, а получив с “зайцев” деньги, 
даже выдавали им липовые квитанции. С первого февраля на 
такой деятельности поставлена точка. Теперь ярославцы сразу 
смогут отличить настоящего ревизора от лжеконтролера по жел
то-зеленой светоотражающей жилетке и такого же цвета удосто
верению.
ДВОРЕЦ ИЗ СОЛИ

В центре соляной равнины Уюни (Боливия) находится “пала- 
сио де Саль”, что в переводе означает “соляной дворец”.

В доисторические времена на высоте 3810 метров над уров
нем моря было огромное соляное озеро площадью сто кв. кило
метров. Сейчас здесь уникальный отель, где крыша, стены, столы 
и стулья, стойка в баре, кровати, пол сложены из блоков соли, 
добываемой неподалеку. В номерах отеля могут разместиться 24 
постояльца. Ночью температура воздуха снаружи иногда падает 
ниже нуля. Однако жар, поглощенный днем соляными стенами в 
солнечную погоду, аккумулируется и выделяется ночью. В каж
дом из номеров на стене висит вежливая просьба: “Пожалуйста, 
не облизывайте стены”. Это, конечно, на всякий случай.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Без шума Сеятель "Сеятелю" — ІО лет

и треска...
На “станции скорой медицинской помощи” в 
Екатеринбурге в феврале начался монтаж новой 
системы радиосвязи — к концу месяца уже все 
бригады будут ею пользоваться.

До этого времени радио
связь между диспетчерской и 
бригадами “скорой помощи” 
на выезде обеспечивали ра
диостанции “Лен” советско
го производства, которые от
работали в машинах “скорой” 
более 20 лет. При этом пере
говоры слышала не одна бри
гада, а все, которые в дан
ный момент находились на 
линии. Эфир был переполнен 
“шумом и треском”, а в отда
ленных районах города связь 
и вообще пропадала.

На установку новой радио
связи Управление здравоох
ранения города выделило бо
лее 4 миллионов рублей. Но
вая система радиосвязи, ис
ключающая “провал” радио
сигнала, — это современные 
радиостанции МсФогоІІа для 
каждой машины, три мощных 
ретранслятора сигнала (ус

тановлены в центре города и 
в районах Химмаша и Урал
маша) и радиочастота, спе
циально выделенная для 
“скорой”.

—Помимо качественной 
радиосвязи, мы планируем, 
что новое оборудование по
может защитить медиков во 
время их работы, —говорит 
главврач городской станции 
“скорой помощи" Михаил Ки
риченко. — Со временем че
рез эти радиостанции будет 
налажена прямая связь бри
гады с работниками органов 
внутренних дел. Также новая 
система радиосвязи позво
лит более точно контролиро
вать передвижение бригады, 
например, автоматически 
фиксировать время выезда 
на вызов.

Лидия АРКАДЬЕВА.

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Уральские 
сорта яблони

Свердловская селекционная станция садоводства занимается не 
только селекцией плодово-ягодных культур, но и испытывает 
сорта из других регионов, предлагая садоводам посадочный 
материал, наиболее приспособленный к выращиванию в наших 
условиях, наиболее интересный и обладающий наилучшими 
потребительскими свойствами. В перечне сортов плодово- 
ягодных культур, изученных в условиях Свердловской области и 
рекомендованных специалистами нашей селекционной станции 
для выращивания, самую большую группу составляют сорта 
яблони. Причем, практически все они селекции Свердловской 
станции. Автор большинства из них - ведущий сотрудник 
селекционной станции, кандидат сельскохозяйственных наук 
Леонид Андриянович КОТОВ. Мы попросили его рассказать 
коротко о предлагаемых станцией сортах яблони.

Сегодняшний выпуск раздела **Сеятельп юбилейный. Под таким 
названием 8 февраля 1935 года в “Областной газете” появилась 
первая подборка материалов для садоводов. С тех пор “Сеятель” 
выходит каждую среду на протяжении десяти лет.
За это время мы опубликовали сотни материалов, 
рассказывающих нашим читателям о премудростях садово- 
огородного дела. На страницах газеты делились своим 
опытом селекционеры, научные работники, агрономы, 
садоводы со стажем. Наверняка многим читателям эти 
материалы помогли на практике.
Свое второе десятилетие “Сеятель” открывает большой 
серией публикаций, которые будут готовиться в 
сотрудничестве со Свердловской селекционной станцией 
садоводства. В этой подборке мы постараемся рассказать о 
тех культурах, которые предлагает садоводам этот наш 
ведущий селекционный центр, а также намерены дать 
рекомендации специалистов по их посадке и уходу за ними. А 
начинаем мы эту серию публикаций с рассказа о яблонях, их 
сортах, предлагаемых в перечне плодово-ягодных культур 
Свердловской селекционной станции для выращивания в 
Свердловской области.

Алексей СУХАРЕВ.

Кровавый "армрестлинг"
Кровавую бойню в пассажирском поезде №359, 
следовавшем через Свердловскую область из Уфы в 
Нижневартовск, предотвратили сотрудники транспортной 
милиции.

АССОЦИАЦИЯ ТЕАТРОВ УРАЛА ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ВПЕРВЫЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ!

с 7 по 14 марта
на сцене Академического театра оперы и балета

ГАСТРОЛИ
Московского Академического музыкального театра 

им. К. С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко 
НЕДЕЛЯ ВЫСОКОЙ КЛАССИКИ

дж. Пуччини “ МАДАМ*БАТТЕРФЛЯЙ”
(Спектакль удостоен национальной 

премии “Золотая маска" в четырех номинациях)

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА!
9, 11 марта

Дж. Верди “ТРАВИАТА” 
(Екатеринбург первым из российских 

городов станет свидетелем новой постановки)

13,14 марта
Дж.Пуччини БОГЕМА 

(Спектакль удостоен национальной 
премии “Золотая маска” в двух номинациях)

Поддержка

Билеты продаются в кассах Театра оперы и балета (350-80-57), 
Театра музкомедии (371-08-32) и театральных кассах города.

—Вы, наверное, заметили, что 
сорта яблони у нас разделены по 
срокам созревания и потребления 
на летние, осенние, зимние. Сор
та летнего созревания мы можем 
уже в августе срывать с дерева и 
потреблять до середины сентяб
ря. Осенние сорта обычно потреб
ляются дольше — в течение трех 
осенних месяцев. Зимние, среди 
них есть позднезимние, можно 
хранить до середины зимы, а часть 
сортов - до конца мая.

Из группы летних сортов мож
но назвать Аромат Уктуса. Он ин
тересен тем, что имеет ярко-крас
ные плоды, очень нарядные. Кста
ти, в плодах этого сорта в сред
нем содержится 22 миллиграмма 
витамина С на 100 граммов мяко
ти, в отдельные годы содержание 
витамина С доходит до 37 милли
граммов, а витамина Р — до 216,2 
миллиграмма.

Красные яблоки очень популяр
ны у населения, в этой же группе 
ранних есть сорт Солнцедар, у ко
торого также ярко красные плоды. 
Но процентов 15-20 населения ис
пытывают аллергию на покровную 
окраску. Им нужны яблоки зеле
ные, желтые или белые. Папиро- 
янтарное - как раз из таких. Цвет 
плодов у этого сорта — светло- 
желтый, они совершенно не име
ют покровной окраски.

Наиболее любимое сейчас из 
летних сортов - Серебряное ко
пытце. Плоды его созревают в се
редине августа, они очень хоро
шего вкуса. Серебряное копытце 
рано вступает в плодоношение, 
обильно плодоносит и садоводы 
очень увлечены этим сортом.

Горнист - новый наш сорт. За 
последние годы он также широко 
вошел в практику. Горнист очень 
интересен своей чрезвычайно вы
сокой зимостойкостью, имеет кра
сивую поджатую крону, обильно 
плодоносит. Плоды оранжевого 
цвета. Потреблять их можно до се
редины октября.

Самые крупные плоды из лет
них сортов у Исети белой - до 160 
граммов. Она дает практически 
белое яблоко очень хорошего вку
са. В любительских условиях, ког
да есть полив, перекопка, внесе
ние удобрений, плоды Исети бе

лой могут достигать 260 граммов.
Осенние сорта. Открыватся 

список осенних сортов знамени
тым Уральцем - старым сортом, 
созданным еще Порфирием Афа
насьевичем Диброва. Отличается 
сорт исключительной зимостойко
стью, неприхотливостью,устойчи
востью к парше, хорошей урожай
ностью. Но срок потребления его 
плодов короткий - 1—1,5 месяца, 
невелик и размер плодов - 50—60 
граммов. Сорт рекомендуется для 
самых суровых мест, для севера 
области.

Анис свердловский, плоды 
этого сорта отличает исключи
тельно яркая окраска, они имеют 
отличный вкус, весят до 100-120 
граммов. Сорт урожайный, но не 
устойчивый к парше.

Экранное. Этот сорт также ши
роко разошелся среди садоводов- 
любителей. Дает плоды весом 80- 
100 граммов, хорошего вкуса. 
Сорт урожайный, паршой поража
ется в отдельные неблагоприят
ные годы.

В этой же группе есть сорт с 
не очень звучным названием Со- 
ковое-3. Сорт этот ни в один год 
не поражался паршой. Свое назва
ние оправдывает, был произведен 
для выработки из плодов каче
ственного сока. Но его яблоки хо
роши и в свежем виде.

Крупные плоды среди осенних 
дает Румянка свердловская — до 
160 граммов и крупнее. А сорт Вэм 
желтый отличается тем, что име
ет иммунитет к парше.

Зимние сорта. В больших на
саждениях - это наиболее ценная 
группа сортов. Обычно садоводы- 
любители поначалу довольствуют
ся летними сортами, только со 
временем приходит понимание 
того, как важно иметь на участке 
осенние и зимние сорта. Ведь пло
ды их можно потреблять и перера
батывать в течение нескольких ме
сяцев.

Очень лежкий зимний сорт - 
Исетское позднее. Плоды его не
много крупнее 100 граммов, хра
нятся до марта. Сорт зимостойкий, 
урожайный.

А сорт Краса Свердловска от
личается своей крупноплоднос- 
тью. Плоды его, ярко окрашенные,

с мелкозернистой мякотью, могут 
достигать веса 160 и более грам
мов. Несмотря на свою крупно- 
плодность, сорт характерен высо
ким содержанием витаминов. Пло
ды Красы Свердловска сохраняют
ся до апреля, а в хороших храни
лищах и дольше.

У Персиянки тоже крупные яб
локи, под 120-160 граммов. Отли
чает их очень яркая полосатая ок
раска, очень хвалят их вкус. Хра
нится сорт тоже прекрасно, а по
треблять его можно уже с конца 
сентября. Кстати, наши зимние 
сорта яблок отличаются тем, что 
их можно потреблять уже осенью.

Первоуральская - первая на 
Урале яблоня, устойчивая против 
всех рас парши. Плоды Перво
уральской и Благой вести сохра
няются до мая. Сорта с удачным 
сочетанием сахаров и кислот в яб
локах, с хорошей витаминностью.

Из крупноплодных любопытен 
зимний сорт Фермер. Фермеры- 
садоводы из Курганской области 
как-то привезли на одну из выс
тавок яблоки этого сорта по 300 
граммов весом.

Все названные сорта выращи
ваются в штамбовой форме. Но в 
нашем перечне есть также раздел 
стланцевых яблонь. Когда начи
налось развитие садоводства на 
Урале и мало было своих сортов, 
многие пытались выращивать ев
ропейские сорта. Поскольку те не 
выдерживают наших зим, прихо
дилось при выращивании рассти
лать их по земле, поэтому назы
ваются они стланцевыми. Сейчас 
картина изменилась, в штамбовой 
форме у нас можно выращивать 
свои сорта, не уступающие сортам 
средней полосы России и даже 
юга страны. Но любители стлан
цевых яблонь остались. Для таких 
любителей стланцевого садовод
ства мы предлагаем несколько 
сортов.

В частности, для того, чтобы 
удобнее было заниматься стлан
цевым садоводством, мы создали 
ковровые формы яблони, которые 
сами стелются по земле. Ведь са
мое трудное в стланцевом садо
водстве - сформировать стланец. 
Дерево сорта Ковровая-3 —само 
стелется по земле и в этом ему 
надо только немного помочь. Сорт 
осеннего срока созревания, име
ет плоды отличного вкуса.

Декоративные яблони. Сей
час очень популярны декоратив

ные яблони. Они предназначены 
для посадки на улицах, скверах, 
парках, в последнее время ста
ли они появляться и на приуса
дебных участках.

Записал 
Алексей СУХАРЕВ.

Перечень сортов яблони, 
изученных в условиях 
Свердловской области и 
рекомендованных 
Свердловской селекционной 
станцией садоводства для 
выращивания

Летние:
1. Серебряное копытце
2. Дачная
3. Горнист
4. Папироянтарное 
б.Исеть белая
6. Уральское розовое
7. Солнцедар
8. Дочь Радуги
9. Налив исетский
10. Аромат Уктуса
Осенние:
1. Уралец
2. Анис свердловский
3.Экранное
4. Уральский сувенир
5. Соковое-3
6. Ласковая
7. Румянка свердловская
8. Театральная
9. Родниковая
10.Отличник
11 .Вэм желтый
Зимние:
1. Исетское позднее
2. Краса Свердловска
3. Персиянка
4. Благая весть
5. Первоуральская
6. Дочь Пепинчика
7. Настенька
8. Самоцвет
9. Свердловчанин
10. Фермер
Декоративные:
1. Газонная (зонтичная крас

нолепестная)
2. Плакучая (сибирка)
3. Малиновка декоративная 
Сорта яблони для стланце

вой культуры
1. Бессемянка Мичурина
2. Ковровая-1
3. Ковровая-3
4. Мечта
5. Минское
6. Папировка
7. Ред Мелба

Криминальное побоище про
изошло в седьмом вагоне со
става, большинство пассажи
ров которого были ехавшими на 
очередной рабочий месяц на 
Тюменский Север вахтовиками. 
По дороге они распивали спир
тное, и в районе станции Ка
менск-Уральский застолье 
плавно перешло в спор: кто из 
них... победил в стихийном ар
мрестлинге. 30-летний "чемпи
он”, не удовлетворившись не 
вполне объективным, как ему 
показалось, решением плац
картного "жюри”, схватил со 
стола нож и принялся рубить им 
попутчиков, успев ранить тро
их. Если бы не подоспевшая 
следственно-оперативная груп

па линейного отдела внутрен
них дел станции Каменск- 
Уральский, жертв могло бы 
быть значительно больше.

Трое потерпевших, жители 
Башкортостана, были госпита
лизированы во 2-ю горбольни
цу Каменска-Уральского с ра
нениями различной тяжести. В 
настоящее время их жизнь вне 
опасности. Виновник инциден
та, 30-летний вахтовик из Том
ской области, задержан, воз
буждено уголовное дело по 
статье 112 УК “нанесение вре
да здоровью средней тяжести".

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.

Странная просьба
В Екатеринбурге двое нетрезвых граждан с телевизором в 
руках обратились к прохожей женщине с просьбой помочь
перенести ТВ в соседний двор.

Гражданке это показалось 
странным, и она позвонила в 
милицию. Прибывшие на место 
сотрудники ОВО задержали од
ного из мужчин. Как выяснилось 
позже, телевизор, который они 
просили перенести, был укра

ден из квартиры дома по улице 
Амундсена. С сообщением о 
краже обратились хозяева тех
ники в Ленинское РУВД, куда и 
был доставлен вор.

Регион-Информ.

На преступление
толкнула жажда

Группа подростков ограбила закусочную "Транзит" в 
Невьянске. Видимо на преступление молодых людей 
толкнула сильная жажда, поскольку украли они из 
заведения несколько десятков бутылок газированной
воды.

8 подростков зашли в заку
сочную и заказали кофе. Пока 
работница готовила напиток в 
подсобке, подростки очистили 
стоящий в зале холодильник с 
газировкой и скрылись. Когда 
женщина вернулась, то увиде
ла пустой холодильник. Сумма

ущерба составила около полу
тора тысяч рублей. По сигналу 
на место прибыла милиция. 
Спустя некоторое время всех 
подростков удалось задер
жать.

Регион-Информ.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Схватка "бумера
с "газелью": одиннадцать

пострадавших
Одиннадцать человек ранено в ДТП в Каменске-Уральском. 
По количеству пострадавших это самая крупная авария в 
Свердловской области с начала года.

В субботу, 5 февраля, ком
пания из шести человек, осме
лев от только что выпитого ал
коголя, решила покататься по 
улицам Каменска-Уральского 
на БМВ. В это же время из по
селка Ленинский ехало марш
рутное такси №76. На улице Ле
нина водитель иномарки не 
справился с управлением, вые
хал на полосу встречного дви
жения и лоб в лоб столкнулся с 
пассажирской “Газелью”.

Подъехавшим на место про-
' л;тжжшцжж

исшествия сотрудникам Госав
тоинспекции очевидцы сооб
щили, что водитель и один пас
сажир БМВ скрылись с места 
происшествия. Личность сбе
жавшего водителя была уста
новлена, и в течение получаса 
его задержали.

Все семь пассажиров мар
шрутки, трое пассажиров ино
марки и сам виновник проис
шествия получили ранения.

Ольга БЕЛЬСКАЯ.
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